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ОТ РЕДАКЦИИ

Подготовка энциклопедии «Мордовская мифология» началась в 2002 г. Эту ра-
боту осуществлял НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мор-
довия. Предложение директора института, доктора исторических наук, профессора
В. А. Юрчёнкова подготовить самостоятельное академическое издание, отражаю-
щее состояние мифологии мордвы с учётом как накопленного за долгие годы рабо-
ты исследовательского материала, так и последних изысканий в этой области, по-
лучило поддержку руководства Республики Мордовия и РГНФ. Для достижения этой
цели к работе был привлечён широкий круг специалистов: этнографов, фольклорис-
тов, культурологов, философов, историков, искусствоведов, литераторов и других
учёных, которые на разных пространственно-временных уровнях и в различных ас-
пектах изучают мифологическую составляющую культуры и жизни в целом мор-
довского народа. Это позволило осуществить комплексный подход к осмыслению
феномена мордовской мифологии. Силами авторов создана уникальная наукоёмкая
база для профессиональных исследователей истории и культуры мордвы. Раскрыта
суть ключевых понятий «миф», «мифология», «эпос» и др., являющихся отправной
точкой для понимания методологического инструментария и прикладных аспектов
работы.

В энциклопедии в систематизированном виде представлены основные сведения
о генезисе, жанрово-тематическом и сюжетном разнообразии мордовской мифоло-
гии, её отражении в образцах устно-поэтического творчества, особенностях быто-
вания в профессиональном искусстве, проекции мифологического сознания народа
на его семейные и общественные отношения. В биографических и тематических
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 Мордо-
вии и далеко 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 шриф-
том: 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 мордов-
ские имена богов и других персонажей (статьи типа «Ведява», «Ёндолпаз», «Лито-
ва» и др.), либо названия, не имеющие аналогов в русском языке («Алганжеи», «Ка-
линат, Спужалат», «Куйгорож, Трямка» и др.). Форма главного слова отражает со-
временное написание. Иные, в основном устаревшие или поэтические варианты,
встречающиеся в фольклорных и этнографических источниках, указаны после глав-
ного 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 слово-
сочетания, представляющие собой буквальный перевод с мордовских языков («Ве-
ликий хозяин», «Вода для души», «Водяная голова» и др.).

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

В некоторых случаях при описании в одной статье (или, наоборот, в нескольких
статьях) однородных или сходных персонажей, понятий, явлений введены ссылоч-
ные статьи, например: КАРДАЗ СЯРКО, см. Калдазава, Кардазава; ТРИ РЫБЫ,
см. Белуга, Осётр, Севрюга.

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 груп-
пах понятий и явлений — во множественном («Животные», «Заговоры лечебные»,
«Космогонические мифы» и др.).

Во всех словах (кроме односложных) названий статей ставится оригинальное
ударение. В сложных словах на мордовских языках возможно двойное ударение.

С целью экономии места в энциклопедии введена система сокращений (список
сокращений приведён в конце издания). Если слово или словосочетание, состав-
ляющие название статьи, повторяются в тексте, они обозначаются начальными бук-
вами, например: ЗЕРКАЛО — З.; ИСТОРИЯ И МИФ — И. и м. К числам, обо-
значающим 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 регламентиру-
ющих поведение людей в этом мире. А. Ф. Лосев писал: «Миф — такая диалекти-
чески необходимая категория сознания и бытия (1), которая дана как вещественно-
жизненная реальность (2), субъект-объектного, структурно выполненного (в оп-
ределённом образе) взаимоотношения (3), где отрешённая от изолированно-аб-
страктной вещности жизнь (4) символически (5) претворена в до-рефлективно-ин-
стинктивный лик (6)»1. По мнению Ф. Х. Кессиди, миф — «особый вид мироощуще-
ния, специфическое, образное, чувственное, синкретическое представление о яв-
лениях природы и общественной жизни…»2.

Конкретным воплощением мифологии выступают как отдельные мифы, так и
мифологические системы, различающиеся по значимости и масштабности. Иссле-
дователи 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 представле-
ния, создавать единые для всех духовные и моральные нормы;

обеспечивать передачу и сохранение собственных священных традиций, что рож-
дает 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 фальсифи-
цирована;

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 исследовательни-
ца 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

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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фантастические элементы, в других доминирует историческое. Мифы финно-угор-
ских народов разнятся между собой и формой, и содержанием, поэтому нетрудно
заметить преобладание в них отличительных черт над общими4.

Мифология претерпела определённую эволюцию, развиваясь от простого к слож-
ному. Древнейшие мифы были просты, отрывочны и кратки. Их содержание ограни-
чивалось одним-двумя сюжетами, а сами они практически не были связаны между
собой. По мере развития старые мифы дополнялись новыми, отражающими неохва-
ченные ранее стороны и проблемы человеческого существования. Многие из них
объединялись, образуя многослойные повествования. Различные по содержанию и
происхождению мифологические образы переплетались, координировались,
субординировались, превращаясь в сложные, но связанные единой фабулой расска-
зы о происхождении Вселенной и человека, культурных благ и социального устрой-
ства, тайне рождения и смерти. На пороге цивилизации мифология предстаёт уже
не как сумма наивных, мало связанных между собой рассказов, а как целостное
мировоззрение, затрагивающее практически все волнующие 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 общины,
превосходным знанием окружающей природы. Историческое своеобразие, сфор-
мировавшееся на дописьменном этапе сознания, состояло в том, что результатом
мыслительной деятельности народов явились не теоретические построения, а кон-
кретные образы той действительности, которая объективно отражалась в их са-
мосознании7.

Мифология как обряд

Мифология связана с завещанными предками духовными сокровищами, с
древними традициями и установлениями, она утверждает принятую в данном об-
ществе 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.
Средством поддержания освящённого мифом порядка является обряд . Как

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. Вла-
дыкина. 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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подчёркивал А. Ф. Косарев, «исполнитель обряда воспроизводил в деталях и лицах
действия, совершаемые якобы предками в далёкие времена и необходимые для ус-
тановления космического и общественного порядка, и, тем самым, постоянно вос-
производил и поддерживал этот порядок… Утверждая космический и обществен-
ный порядок, миф и обряд моделируют в то же время поведение человека, пред-
писывая, как ему поступать в той или иной жизненной ситуации»8. Не случайно
мордовские этнографы Н. Ф. Мокшин и Ю. Н. Сушкова отмечают: «Обряды, фор-
мировавшиеся у мордвы на протяжении многих веков её этногенеза и этнической
истории, составляют существенную часть её традиционного образа жизни, мента-
литета. 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, элементы 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 человечески-ограни-
ченного понимания, не искажая при этом его сущности, без ущерба для высшей зна-
чимости»10. Благодаря символам пережитое, т. е. проживаемая и переживаемая
человеком реальность, входит в мир человеческих отношений. Однако, войдя в не-
го таким образом, она превращается в миф, ибо миф есть конкретно-чувственное,
постоянно переживаемое человеком обобщение разнообразных явлений природы и
общества.

Обрядовую сторону мифологии мордвы достаточно подробно исследовали этно-
графы, в частности профессор Г. А. Корнишина, охарактеризовавшая исторические
корни, структуру и формы бытования традиционных обычаев и обрядов11.

Мифология как источник творчества

Мифология во многом определила поэтику мордовского искусства, его нацио-
нальное 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 воздей-
ствие на формирование и развитие отдельных жанров мордовской литературы, осо-
бенно эпической поэмы и литературной сказки (см. Литература и миф). Авторы,
давая свою интерпретацию использованных ими мифологических образов и сюже-
тов, учитывают народные воззрения на их сущность. Недостаток собственных сю-
жетных или иных материалов приводит к заимствованиям и адаптации фрагментов

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 (религи-
озно-обрядовый аспект). Саранск, 2008.
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древнегреческой и христианской, чаще всего библейской, мифологии. Нередко пи-
сатели испытывают опосредованное — через исследовательские работы — влия-
ние на своё творчество мифологической системы мордвы. Поэтому литературные
произведения приобретают колорит не бытового, этнографического, а мировоззрен-
ческого характера.

Своеобразное отражение получили мифологические воззрения мордвы в изоб-
разительных видах искусства (см. Изобразительное искусство и миф). В нацио-
нальной 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 воззрений
мордвы являются пластические работы С. Д. Эрьзи, основывающиеся на культурных
архетипах национального эпоса, среди которых преобладает мотив доделывания.
Скульптор как бы завершает оформление существующего в природе, упорядочивает,
вносит гармонию, которая наличествует в материале, но не проявляется.

Обращение к истокам традиционной древней культуры мордвы характерно и для
живописи. В работах художников разных поколений нашли отражение ритуально-ма-
гическая деятельность мордовского народа, отдельные мифологические образы и
сюжеты. Своеобразно проявление мордовской мифологии в книжной графике, на при-
мере которой достаточно чётко видно не только возрастание мастерства, но и эво-
люция художественной трактовки пространства мифа или сказочных сюжетов. Особо
стоит отметить представителей нового направления современной живописи — эт-
нофутуризма, которые проявляют себя в абстрактно-символических работах, наве-
янных 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, свя-
занное 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: констатация и описа-
ние мифологического материала, реконструкция мифологической системы с элемен-
тами теоретического анализа и современное осмысление мифа как структурирован-
ного понятия.

Первое направление связано с описанием религиозных представлений морд-
вы, в ходе которого фиксировались этнографические и фольклорные реалии. Подоб-
ный подход характерен как для первых констатаций в хрониках и путевых замет-
ках (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. Богословский,
А. Можаровский, К. Митропольский, А. Леопольдов, А. Примеров и др.). Однако
полное раскрытие этого направления связано с собиранием и публикацией мордов-
ского фольклора, которое было начато в XIX в.

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 подлин-
ный интерес к народной поэзии. Переворот в отношении к мордовскому фолькло-
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ру связан с именем П. И. Мельникова, который в 1867 г. опубликовал в журнале
«Русский вестник» работу «Очерки мордвы». В ней он обнародовал ряд мордов-
ских преданий и песню «На горах то было на Дятловых»12. Его эстафету приняли
преподаватели Казанского университета и Казанской инородческой учительской
семинарии (А. Ф. Юртов, М. Е. Евсевьев и др.), собравшие и опубликовавшие не-
сколько фольклорных сборников под общим названием «Образцы мордовской народ-
ной словесности»13.

Большой вклад в публикацию текстов мордовского фольклора внёс академик
А. А. Шахматов, выступивший составителем «Мордовского этнографического сбор-
ника» (СПб., 1910). Его обращение к мордовскому материалу оказало существен-
ное воздействие на дальнейшее изучение национального фольклора, поскольку ис-
следователь был крупнейшим текстологом своего времени. По словам академика
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. Ев-
севьев, работы которого заложили основы национальной фольклористики. В ходе со-
бирательской работы он побывал в более чем 450 мордовских населённых пунктах.
По заключению А. В. Алёшкина, «записи поэтических текстов М. Е. Евсевьева от-
личаются высоким профессионализмом, точностью фонетической транскрипции, со-
хранением композиционной структуры песен»15. Именно поэтому в 1960 г. учёный
совет НИИЯЛИЭ при Совете министров Мордовской АССР (ныне НИИ гуманитар-
ных 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-этно-
графические очерки.

В 1928 г. в Центральном издательстве народов СССР в г. Москве были опуб-
ликованы два сборника: «Мокшоть моронза» («Песни мордвина») и «Эрзянь мо-
рот» («Эрзянские песни»). Первый был подготовлен Б. Карсаевским (И. Я. Бон-
дяковым), второй — М. Е. Евсевьевым. В 1929 г. там же вышел в свет сборник
«Мокшэрзянь морот» («Мордовские песни»), составителем которого выступил ком-
позитор Л. П. Кирюков. Накануне Великой Отечественной войны были изданы под-
готовленные первыми мордовскими фольклористами сборники песен «Эрзянь фоль-
клор» («Эрзянский фольклор», 1939), «Мокшень фольклор» («Мокшанский фольк-
лор», 1940) и «Сире пингонь мордовскяй народнай морот» («Старинные мордовские
народные песни», 1941).

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

ском 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 сло-
весности. 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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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. учё-
ный 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 публикации на-
следия учёного. В 1938 г. оно издало первый том «Мордовской народной поэзии» —
многотомного собрания мордовского народного фольклора, которое выходит до
сегодняшнего времени18.

Настоящий научный подвиг совершили учёные НИИЯЛИЭ при Совете мини-
стров Мордовской АССР, с деятельностью которых связана публикация многотом-
ной серии «Устно-поэтическое творчество мордовского народа». В 1963 г. вы-
шел её первый том «Эпические и лиро-эпические песни». Его составителем вы-
ступил Л. С. Кавтаськин, который обратил внимание на одну из особенностей мор-
довской 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 выделить
памятники мордовского фольклора, которые можно было бы отнести к эпике. Зако-
номерным продолжением этой работы стала составленная А. М. Шароновым и опуб-
ликованная в 1977 г. вторая часть первого тома «Исторические песни XVI —
XVIII веков». В 1965 г. во втором томе серии были изданы лирические песни.
Составил том, подготовил предисловие и примечания, сделал подстрочно-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. Со-
ставителем сборников является А. И. Маскаев, редактором мокшанской части —
В. Я. Евсеев, эрзянской — В. Я. Евсеев и Л. С. Кавтаськин. Четвёртый том (сос-
тавитель К. Т. Самородов), увидевший свет в 1967 — 1968 гг., посвящён народно-
му паремическому творчеству: первая часть — пословицам, присловьям, поговор-
кам, вторая — загадкам. Пятый том (1969) представляет исследователям мордов-
скую 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 свадебной
поэзии, во второй (составитель К. Т. Самородов) — мокшанской. Седьмой том вклю-
чает три части (1972, 1979, 1981): первая (составитель Л. С. Кавтаськин) содер-
жит эрзянские похоронно-поминальные причитания, вторая (составитель М. Г. Имя-
реков) — мокшанские, третья (составители В. Л. Имайкина, К. Т. Самородов) —
календарно-обрядовые песни и заговоры. Восьмой том серии вышел в 1978 г., он со-
стоит из произведений детского фольклора — колыбельных песен, потешек, прибау-
ток и т. д. Составление, подстрочный перевод и подготовка комментариев осу-

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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ществлены Э. Н. Таракиной. В 1982 г. увидел свет девятый том «Мордовские на-
родные песни Заволжья и Сибири». Его составителем выступил И. С. Сибиряк, пе-
ревод с эрзя-мордовского языка на русский выполнил А. Д. Шуляев. Том включает
помимо исторических и семейно-бытовых песен песни мифологического содержа-
ния, оказавшие определённое воздействие на развитие эпической традиции. Деся-
тый том вышел в 1983 г., он включает легенды, предания и былички. Его соста-
вителем выступила Л. В. Седова, которая расположила материал по жанрам, а затем
по циклам. Сами циклы строятся в хронологической последовательности изображае-
мых в них событий. Эпический момент в данных жанрах фольклора возможен в виде
сюжетной линии, например в преданиях о великанах, мордовских племенных вож-
дях и т. п. В 1987 г. был опубликован одиннадцатый том «Народные песни мордвы
Пензенской области». Магнитофонная запись и расшифровка текстов, подстрочно-
смысловой перевод на русский язык, подготовка вступительной статьи, коммента-
риев и составление тома осуществлены В. П. Беляковым. Том включает традици-
онные приуроченные (колядки, песни «Рождественского дома», круговые песни, по-
зярамы) и неприуроченные (мифологические, исторические, семейно-бытовые) пес-
ни, а также песни и частушки советского периода. В 2003 г. опубликован двенадцатый
том «Народные приметы мордвы» (составитель 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 Ин-
сара, во втором — мокшанские неприуроченные долгие песни междуречья Мок-
ши и Инсара, в третьем — эрзянские приуроченные песни и плачи Заволжья. От-
ветственным редактором выступил известный российский музыковед и фольклорист
Е. В. Гиппиус.

До настоящего времени издания мордовского народного фольклора, осуществ-
лённые НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, остают-
ся непревзойдёнными публикациями национального творчества. Для них характер-
ны академизм, комплексность, охват практически всех жанров устно-поэтическо-
го 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 теоретического
анализа.

Первые опыты реконструкции мордовской мифологии представлены в работах
П. И. Мельникова21 и В. Н. Майнова22. Их отличительной особенностью являлось

20 См.: Памятники мордовского народного музыкального искусства — Мокшэрзянь народ-
най музыкальнай искусствань памятникне — Мокшэрзянь народной музыкальной искусствань
памятниктне : в 3 т. Саранск, 1981. Т. 1 ; 1984. Т. 2 ; 1988. Т. 3.

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

отд-нию этнографии ; т. 14, вып. 1) ; Его. же. Очерк юридического быта мордвы. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2007 ; Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingiss, 1889. Vol. 5.
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стремление авторов дать мифологическую систему мордвы по образу и подобию клас-
сической античной мифологии. П. И. Мельников, описывая мордовскую мифологию,
зафиксировал ряд сведений о традиционных верованиях и обрядах народа. Его дан-
ные представляют существенный интерес, несмотря на то, что локальные нижего-
родские явления он распространил на всю территорию расселения мордвы. Отдель-
ные из приведённых им фактов позволяют многое понять в системе мордовской
мифологии и имеют важное значение для её реконструкции. В. Н. Майнов пошёл даль-
ше своего предшественника, пытаясь обобщить литературные данные и собствен-
ные наблюдения. Однако при этом схема реконструкции осталась прежней — ори-
ентированной на античные образцы. Поэтому воссоздать самобытность мифологи-
ческой картины мира мордвы ему удалось не в полной мере. Тем не менее работы
обоих исследователей сыграли важную роль в изучении мордовской мифологии.

Этапной в развитии данного направления явилась монография профессора Ка-
занского университета И. Н. Смирнова «Мордва»23, в которой автор более глубоко
проник в мир мифологии народа, чем его коллеги. Он первым попытался предста-
вить мифологическую картину мордвы не в статике, а в развитии. По мнению учё-
ного, эволюция шла от простейших форм миросозерцания к более сложному воспри-
ятию, воплощённому в мифологических образах.

Определённый вклад в осмысление мифологии мордвы внесли финские исследо-
ватели, писавшие, как правило, на основе материалов Х. Паасонена. Среди них выде-
ляются этнолог А. Хямяляйнен24 и религиовед У. Харва25. Если для первого харак-
терны компаративистские работы, связанные со сравнением, в частности, культа огня
у мордвы и марийцев, то для последнего свойственны глубокая систематизация всего
накопленного материала и первая попытка его рационалистического объяснения. По-
смертная работа У. Харвы «Религиозные воззрения мордвы» стала одной из луч-
ших по данной тематике. Сделанное исследователем значительно перевешивает не-
которые негативные черты его работ, которые можно назвать «данью» долго гос-
подствовавшим 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-
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. Са-
мородова28, А. Д. Шуляева29 и А. М. Шаронова30, которые трактовали мифологию

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

24 См.: Hmlinen 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 religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hеlsinki, 1952.
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. Мордовская

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). Саранск, 1986.
30 См.: Шаронов А. М. Мордовский героический эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001.
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как «своего рода предысторию» устно-поэтического народного творчества, в част-
ности эпоса.

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

Существенную роль в изучении традиционного видения мира мордвы сыграли
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-угор-
ских народов. Авторы пишут о древней мифологической традиции финно-угорского
мира, о сходстве и самостоятельности возникновения мифологических представле-
ний в антропогонии, космогонии и о системе божеств.

Серьёзные изменения в изучении мордовской мифологии произошли в связи с вы-
ходом в свет работ Н. Г. Юрчёнковой33, которая не только проанализировала генезис
и эволюцию мифологии мордвы, но и рассмотрела проблемы её взаимодействия с куль-
турой. Ею были реконструированы и осмыслены космогонические и антропогони-
ческие мифы мордвы, разработана система божеств и духов (пантеон), осмыслено
влияние мифологии на литературу, театр и изобразительное искусство.

Стоит отметить работы культурологов, которые по-новому позволили взглянуть
на роль мифологических воззрений в жизни мордвы. Так, А. Г. Бурнаев, опираясь
на обрядовые действия в честь Анге Патяй, Ведявы и других божеств, раскрыл
культурно-исторические предпосылки становления и развития пластики этническо-
го танца34. М. И. Каргина выявила особенности мифологической картины мира
мордвы через призму категорий времени и пространства35. И. Н. Михалкович рас-
смотрела мифологические мотивы и сюжеты в песенном творчестве мордвы36. К ми-
фологической тематике стали обращаться философы. Так, А. А. Гагаев и П. А. Га-
гаев использовали материал мифов при построении модели угро-финского космо-
психо-логоса37.

31 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его же. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.

32 См.: Айхенвальд А. Ю., Петрухин В. Я., Хелимский Е. А. К реконструкции мифологиче-
ских представлений финно-угорских народов // Балто-славянские исследования. М., 1982.

33 См.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном сознании мордовского этноса. Саранск,
2002 ; Её же. Мифология мордовского народа. Саранск, 2006 ; Её же. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск, 2009.

34 См.: Бурнаев А. Г. Культурная модель мордовского танца. Саранск, 2007.
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-поэтическом твор-

честве 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 // Исторические

и политические науки в контексте современной культурной традиции. Саранск, 1999.
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Исследование мордовской мифологической системы далеко от завершения, что
обусловлено не только развитием науки, совершенствованием методики исследова-
ния и открытием новых источников. Мифология во многом неисчерпаема, она мно-
голика. На сегодняшний день можно выделить лишь некоторые характерные для
мордовской мифологии черты:

— саморазвитие, саморазвёртывание материала — в космогонии мордвы нич-
то не разрушается, а упорядочивается; не исчезает, а получает пределы, определён-
ные границы;

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

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

 — доделывание, дооформление того, что имеет естественную и заранее опре-
делённую 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 наиболь-
шее инородное влияние, что было обусловлено достаточно интенсивными контак-
тами мордвы с балтскими, славянскими и тюркскими этносами. В этом смысле её
отдельные образы являются результатом не только автохтонного, но и заимство-
ванного развития. Существенную роль в эволюции мордовской мифологии сыграли
мировые религии, особенно христианство.

Предлагаемая вниманию читателей книга является энциклопедией, отражаю-
щей мифологию мордовского народа. В ней мифология представлена в виде основ-
ных своих сущностей: как мировоззрение, обряд, источник творчества и объект ис-
следования. Такой комплексный подход по отношению к мифологическим системам
финно-угорских народов применяется впервые. В этом смысле энциклопедия «Мор-
довская мифология» отличается от подготовленных в рамках проекта «Энциклопе-
дия уральских мифологий».

В заключение выражаем глубокую признательность всем участникам работы над
энциклопедией. Она была сложной, в ряде случаев конфликтной, порождающей се-
рьёзные 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
АБАШКА (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. и заговорных песнопениях мордвы.
К покровительству А. обращались во
время жен. молений «баба озкс», в к-рых
участвовали кроме пожилых женщин за-
мужние, с малолетними детьми. Для вы-
полнения функций А. из числа облада-
тельниц тайной мудрости — м. содайхть,
э. содыцят — жен. коллективом тайно
избирались «чистые», т. е. незамужние,
женщины преклонного возраста, к-рые в
ходе ритуала обращались к небесному А.
с просьбой дать людям здоровье и счаст-
ливую жизнь. При этом пожилая женщи-
на оборачивалась лицом к востоку (см.
Стороны света). Называя А. «злым бо-
гом», «сердитым богом» (УПТМН, т. 7,
ч. 3, с. 180, 181),  она говорила, что вся
деревня не перестаёт молиться, и его
просила защищать жителей от всего
злого. В обращении к А. содержался
традиц. набор просьб и пожеланий: «дай
неуменьшающегося добра» тем, кто об-
рабатывает поля, «урожайного хлеба, /
длинного колоса, / жёлтого красивого
зерна», «дай лошадям… медвежьей
силы» (Там же, с. 180). Особо просили А.
беречь скот, а также следить «за хлебом
на наделе», охранять «от злых людей»
(Там же, с. 181).

В ряде случаев А. отождествля-
ется с персонажем слав. мифологии
св. Касьяном — христ. святым, память
к-рого 29 февр./13 марта. По-видимому,
отождествление усилило негативные
оценки А., т. к. Касьян в слав. мифоло-

гии — завистливый, злопамятный, ску-
пой (ср.: Касьян на скот взглянет, скот ва-
лится; Касьян на народ — народу тяже-
ло; Касьян на траву — трава сохнет;
Касьян на скот — скот дохнет). Отсюда
и обращение к А. не причинять вреда
урожаю и скоту.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Tur-
ku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Мендельсон Н. М. К поверьям о
св. Касьяне // Этногр. обозр. 1897. № 1 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mordwi-
nen. Helsinki, 1952.

А. Д. Шуляев, Н. Г. Юрчёнкова.

АБРАМ  (О б р а н), мифологизиров.
образ вождя эпохи разложения пер-
вобытного и становления классового об-
щества в мордов. легендах и преданиях.
П. И. Мельников наз. А. панком-прави-
телем мордвы-терюхан, М. Н. Покров-
ский — мордов. князем, Т. В. Васильев
и В. А. Юрчёнков — инязором (см. «Ве-
ликий хозяин»). В мифопоэтич. пред-
ставлениях мордвы А. имеет черты
идеального правителя, объединяющего
вокруг себя лучшее и организующего
защиту своего поселения от внеш. сил —
рус. княжеских дружин во главе с кн.
Мстиславом. А. — выборный предводи-
тель, его власть не является наследств.,
для принятия важного решения ему не-
обходимо согласие всего народа. А. пред-
ставляется мудрым стариком, под уп-
равлением к-рого строится и укрепля-
ется город на Дятловых горах (см. Дя-
тел), растёт его население. В легендах
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мордвы город А. — обозначение по-
ложит. центра. Сходную трактовку даёт
А. М. Шаронов: «На Оке и Раве этот
город, / На горах на Дятловых стоит он. /
Русские живут в нём и эрзяне, / И мок-
шан в Обране очень много. / Люди в нём
о зле совсем не знают, / Горе в город за-
ходить боится. / Делаются добрые дела
там» (Шаронов А. М., Масторава,
Саранск, 2010, с. 211). Васильев наз. го-
род А. мордов. столицей.

По преданию, А. во главе своего
рода, вышедшего из-за р. Кудьмы, посе-
лился при впадении Оки в Волгу, на Дят-
ловых горах, покрытых тогда дремучим
лесом. Имел четырнадцать сыновей и
три дочери, для к-рых построил семнад-
цать домов. Со временем поселение раз-
рослось и получило известность под назв.
Абрамов городок (Обран ош). Сам А.
был выбран от всех мордов. племён пра-
вителем. Узнав о возможном нападении
совм. войска суздальских, муромских и
рязанских князей, принял меры по укреп-
лению городка: обнёс его тыном, оградил
валами и рвами. В этом укреплении А.
устроил двое ворот: одни — с юж. сто-
роны вала, широкие, с дубовыми створа-
ми, к-рые завалил землёй; др. — тайные,
с сев. стороны. При приближении кня-
жеской рати А. вступил с кн. Мстисла-
вом в переговоры. Князь предложил ему
удалиться с Дятловых гор и признать
владычество над мордов. племенами
суздальского князя. А. отвечал, что он не
является прирождённым владыкой мор-
дов. племён, а только выбранный прави-
тель, поэтому он не может принять на
себя никаких условий без согласия наро-
да. А. просил дать ему четыре года для
сношений со всеми мордов. племенами.
Мстислав дал срок четыре дня. За это
время А. удалось послать гонцов за по-
мощью в ближайшие мордов. сельбища
и собрать в городке через тайные воро-
та более пяти тысяч воинов. Не дожида-

ясь истечения срока, А. напал на вели-
кокняжеские войска, но потерпел пораже-
ние. Он погиб в битве вместе со всеми
своими сподвижниками, городок был раз-
граблен и сожжён, а оставшиеся в нём
люди перебиты.

Покровский считал, что легендам
«мы не обязаны верить, как и самому это-
му имени. Но реальные исторические
подробности вполне отчётливо высту-
пают на фоне этой фантастики» (Покров-
ский М. Н., Русская история с древней-
ших времён, М., 1933, т. 1, с. 243). Поэто-
му он увязывал легенду с событиями
1172, когда Андрей Боголюбский послал
на волжских булгар рать во главе со сво-
им сыном Мстиславом. Аналогичную
позицию занимает В. К. Абрамов. По
мнению авт.-сост. «Славянской энцикло-
педии» В. В. Богуславского, городище

Н. С. Макушкин. Абрам

АБРАМ
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А. — капище одного из фин.-угор. пле-
мён на Дятловых горах, где в 1221 ве-
ликий князь владимирский Юрий Всево-
лодович, предварительно завоевав эти
земли и покорив мордву, для закрепле-
ния своих завоеваний заложил крепость
Н. Новгород. В. П. Макарихин полагал,
что в основе легенды об Абрамовом го-
родке лежат отголоски летописных сооб-
щений 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 множе-
ства старинных книг и манускриптов».
Фамилия рассказчика не указывалась. В
1867 вариант легенды был представлен
Мельниковым, а затем с изменениями
приводился А. С. Гациским, А. В. Экзем-
плярским и  А. Нечволодовым. Гациский
привёл сомнения Мельникова в подлин-
ности легенды. В 20 в. легенду воспро-
извёл нижегородский фольклорист В. Н.
Морохин, из сб-ков к-рого она попала в
составл. Л. В. Седовой том УПТМН.
Нижегородский исследователь Б. М. Пу-
далов высказал предположение, что ле-
генда является выдуманной, и приписал
авторство Мельникову.

Образ А. лёг в основу сюжетных ли-
ний романа «Пургаз» мордов. писателя
К. Г. Абрамова, к-рый полностью вос-
произвёл события легенды, приземлив их
и лишив легендарно-поэтич. смысла. По
его версии, А. — дед летописного мор-
дов. 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 Новгоро-
да. Н. Новгород, 1857. Ч. 1 ; Гациский А. С. Ни-
жегородский летописец. Н. Новгород, 2001 ;
Нижегородские предания и легенды / сост.
В. Н. Морохин. Горький, 1971 ; УПТМН. Т. 10 :
Легенды, предания, былички. Саранск, 1983 ;

Мифы древней Волги : Мифы, легенды, сказа-
ния, быт и обычаи народов, обитавших бере-
га великой реки с древнейших времён до на-
ших дней. Саратов, 1996 ; Легенды и предания
Волги-реки / сост. В. Н. Морохин. Н. Новгород,
2002 ; Масторава : мордов. нар. эпос. Саранск,
2009 ; Масторава : мордовскяй народнай эпос.
Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь рась-
кень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Экземплярский А. В. Великие и
удельные князья Северной Руси в татарский
период. СПб., 1891. Т. 2 ; Нечволодов А. Ска-
зания о Русской земле. СПб., 1913. Т. 2 ; Пок-
ровский М. Н. Возникновение Московского
государства и «великорусская народность» //
Историк-марксист. 1930. № 18—19 ;  Мака-
рихин В. П. Новгород Земли Низовской : По-
вествование о великом князе Юрии Всево-
лодовиче. Н. Новгород, 1994 ;  Пудалов Б. М.
Начальный период истории древнейших рус-
ских городов Среднего Поволжья (XII — пер-
вая треть XIII в.). Н. Новгород, 2003 ; Славян-
ская энциклопедия. Киевская Русь — Моско-
вия : в 2 т. М., 2003. Т. 1 ; Мельников П. И. (Ан-
дрей Печерский). Очерки мордвы. Саранск,
1981 ; Васильев Т. В. Мордовия. М., 1931 ; Аб-
рамов В. К. По следу времени. Саранск, 1991 ;
Масторава. Саранск, 2003.

В. А. Юрчёнков.

АБРАМОВ Владимир Кузьмич (5.5.
1948, г. Саранск), историк. Д-р ист. наук
(1998), проф. (2000). Д. чл., засл. дея-
тель науки и образования РАЕ (2007).
Д. чл. European Academy of Natural
History (2005). Засл. деятель науки РМ
(2001). Мордвин (эрзя). Сын писате-
ля К.  Г. Абрамова. Окончил Горьков-
ский политехн. ин-т (1971), Мордов. гос.
ун-т (1978).  С 1979 — ст. лаборант, пре-
подаватель, доцент, с 1998 — зав. ка-
федрой новейшей истории народов Рос-
сии Мордов. ун-та. Автор ок. 400 науч. и
уч.-метод. работ по истории мордов. на-
рода. Чл. исполкома Межрегион. об-
ществ. движения мордов. народа (1999 —
2004), исполкома Ассоциации фин.-угор.
народов РФ (2005 — 09).
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Инт ерпрета -
цию мордов. мифо-
логии А. попытался
дать в поэме   «Ле-
генда о серебря-
ном всаднике»
(1996). Рецензент
М. Мельникова, на-
зывая поэму автор-
ским произв., под-
черкнула её много-
плановость  и охват
больших временных пластов: «Леген-
да… повествует о жизни царя-инязора
Тюштяна от появления на свет до его ухо-
да из отчего края, а вернее, рассказыва-
ет о сотворении мира — Земли, звёзд, бо-
гов, сатаны и человека как судьи меж-
ду властителями светлыми — небес и
чёрными — бездны» (Изв. Мордовии,
1997, 19 апр., 3 июля).

В поэме А. попытался решить зада-
чу чрезвычайной сложности — предста-
вить в одном произв. в лит.-худож. форме
все осн. сюжеты и образы мордов. мифо-
логии, используя в качестве связующего
звена образ Тюшти. При этом автор ого-
ворился, что «поэма не научное исследо-
вание, а образное, во многом интуитив-
ное и субъективное восприятие явления»
(Абрамов В., Легенда о серебряном
всаднике, Саранск, 1996, с. 134). Он от-
метил, что бльшая часть сказаний пост-
роена на фольк. сюжетах, а авторские вер-
сии (букв. две-три) введены лишь для их
логич. скрепления.

При воссоздании худож. картины со-
творения мира А. использовал мифол.
мотив о поднятии злым духом со дна
Мирового океана «глины, камня, песка
понемногу» для сотворения демиургом
земной тверди. Чтобы картина была бо-
лее полной, А. привлёк др. имеющиеся
в мифологии мордвы варианты возник-
новения мира, в частности мотив о само-
зарождении Вселенной, установлении

«порядка», к-рому предшествовал «ха-
ос». Однако, интерпретируя материал по
собств. усмотрению, А. выстроил мо-
дель, в к-рой явно просматривается мо-
тив творения всего сущего «богом Ине
Шкайпазом», хотя этот мотив не характе-
рен для мифологии финно-угров, и морд-
вы в частности.

А. своеобразно использовал мифол.
сюжет о происхождении человека, соеди-
нив неск. мотивов антропогонических
мифов: Бог слепил человека из глины по
своему образу и подобию, а Анамаз ис-
портил его творение;  сотворение чело-
века из огромного пня;  сотворение вели-
кана;  происхождение женщины из сосны.
В результате получилась развёрнутая
контаминиров. картина.

Авторскую интерпретацию получили
в произв. А. легенды о первопредках че-
ловека — великанах и войнах между
ними. Развивая эту тему, он показал, что
война между богами и великанами воз-
никла из-за происков Анамаза, сумевше-
го внушить последним мысль о виновно-
сти богов во всех их бедах. Подобный
сюжет отсутствует в мордов. мифоло-
гии, в «Легенде о серебряном всаднике»
он, видимо, построен по аналогии с мо-
тивом о битве титанов с богами-олим-
пийцами в др.-гр. мифологии. В сказа-
нии «Как родился мордовский народ»
нашли отражение неск. мифол. сюжетов,
связ. с историей исчезновения на зем-
ле великанов и появлением на свет пер-
вого 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 — возникновение первого морд-
вина изображено согласно мотиву леген-
ды, в к-рой человек произнёс первое мор-
дов. слово «Алей». В мордов. мифологии
последний сюжет развит недостаточно
полно, видимо, поэтому и у А. он не по-
лучил должной разработки.

В. К. Абрамов
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А. дал собств. версию состава
мордов. пантеона (см. Боги). Следуя
логике вещей, рядом с Верховным бо-
гом автор поместил его супругу  —
Анге, к-рая родила богов: Ине Чипаза,
Масторпаза, Ковпаза, Толаву, Модаву,
Ведяву, Пурьгинепаза, Вармаву и Шоб-
даву. Представив мордов. пантеон та-
ким образом, А. уточнил: «…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 мордов.
мифологии, начиная с гл. — Анамаза.
Авторское осмысление получил мотив
об истоках зла на земле, о причинах на-
казания рода человеч. Богом и о путях
искупления вины перед ним. Решая та-
кую сложную задачу, А. опирался на раз-
личные мифол. сюжеты, к-рые получи-
ли авторскую интерпретацию и серьёз-
ную лит. обработку. Согласно версии А.,
воцарению зла в мире помогла богиня
хмеля Комолявка. В данном случае ав-
тор подверг обработке мифол. мотив об
Идемевсе, научившем людей делать из
хмеля напиток, употребление к-рого спо-
собствовало развитию пьянства среди
мордвы. Опоённые Комолявкой, одурма-
ненные нечистым духом, люди погрязли
в пьянстве и распутстве. Наконец, под-
стрекаемые Сатаной, они убили Нишке,
посланного небесами для их спасения.
Злой дух изображён согласно христ. тра-
диции коварным, подлым, безжалост-
ным. Данный сюжет, видимо, построен
по образцу  евангельского мотива рас-
пятия Иисуса Христа и его чудесного
воскресения. При этом А., по сути дела,
продолжил наметившуюся в лит-ре тен-
денцию вольной передачи мифологии
мордвы, фактически её авторской ин-
терпретации.

По аналогии с др.-гр. мифами А. по-
строил сюжет о попытке Пурьгинепаза,

подстрекаемого Сатаной, свергнуть сво-
его отца — Верховного бога. Развязка
заимствована из др. др.-гр. мифа — о
Гефесте. Нишке сбросил Пурьгине с
неба на землю и последний остался на
всю жизнь хромым.

Центр. образом поэмы выступает
Тюштя, к-рому А. придал черты культур-
ного героя, героя-культуртрегера (см. Ге-
рой). Автор воспроизвёл практически
все изв. сюжеты о Тюште, связав их во-
едино и создав широкую панораму ле-
гендарно-мифол. времени Тюшти
(«Тюштянь пинге»).

Поэма получила положит. оценку
критиков, автор удостоен междунар. пр.

Н. С. Макушкин. Иллюстрация к поэме
«Легенда о серебряном всаднике». 1996
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«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 серебряном
всаднике : поэма по мифол. сюжетам морд-
вы. 2-е изд., дополн. М., 2007.

Лит.: Мельникова М. Лейтмотив // Изв.
Мордовии. 1997. 19 апр. ; Её же. Поэзия ху-
дожника // Изв. Мордовии. 1997. 3 июля ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном
сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ;
Её же. Мифология мордовского этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009 ; Бах-
мустов С. Б. Логике и смыслу вопреки //
Центр и периферия. Саранск, 2007 ; Мордовия,
XX век: культурная элита : энц. справ. : в 2 ч.
Саранск, 2010. Ч. 1.

 Н. Г. Юрчёнкова.

АБРАМОВ Кузьма Григорьевич (30.10.
1914, с. Ст. Найманы ныне Больше-
березниковского 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 МГПИ им.
А. И. Полежаева (1954). В 1932 — 39 —
ремонтный рабочий на ст. Зилово в За-
байкалье, учащийся подготовительно-
го отделения МГПИ, артист Мордов.
драм. театра, учитель эрз. яз. в с. Ко-
согоры Большеберезниковского р-на
МАССР. В нач. Вел. Отеч. войны тяже-
ло раненный лейтенант А. попал в плен;
освобождён из фашистского концлагеря
сов. войсками в 1945. В послевоенное
время работал ред. радиок-та МАССР,
зав. лит. частью Мордов. драм. театра,
зав. кабинетом мордов. яз. и лит-ры, ред.
Мордкиза. Со 2-й пол. 1950-х гг. — проф.
писатель. В мордов. лит-ре дебютиро-
вал в 1940 со сб-ком лирики «Стихть»
(«Стихи»). Как прозаик и драматург за-

явил о себе в нач.
1950-х гг. рядом
рассказов, пове-
стей и пьес о жиз-
ни послевоенного
мордов. села. В по-
следующие годы
наиболее ярко та-
лант писателя про-
явился в романном
жанре. С именем
А. связано станов-
ление и развитие в мордов. лит-ре мно-
гопланового романа эпопейного типа
(трилогия «Найман», 1957; «Ломантне
теевсть малацекс» — «Люди стали близ-
кими», 1961; «Качамонь пачк» — «Дым
над землёй», 1964); «городского» рома-
на («Эсеть канстось а маряви» — «Своя
ноша не в тягость», 1967); ист.-биогр.
(трилогия «Эрзянь цёра» — «Сын эр-
зянский», 1971; 1973; «Степан Эрьзя»,
1977); романа-сказания и ист. («Пургаз»,
1988; «Олячинть кисэ» — «За волю»,
1989).

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

Колоритный этногр. контекст жизни
мордвы нач. 20 в. с акцентацией на её
традиц. промыслах и ремёслах широко
представлен и в первых двух книгах три-
логии «Эрзянь цёра», посвящ. жизни и
творчеству скульп. С. Д. Эрьзи. По ро-
манной версии А. на формирование
скульптора большое влияние оказали впе-
чатления его деревенского детства, сти-
хия анимистич. мироощущения мордвы,

К. Г. Абрамов
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общение с плотниками, столярами, мас-
терами резьбы по дереву.

В поэме «Сараклыч» (1966) А. об-
ратился к более древним и по суще-
ству легендарным пластам мордов. ис-
тории. В основе произв. лежит предание,
зафиксиров. в ряде док-тов Саровского
монастыря. В самой ранней редакции
данного предания (1747) сообщается, что
в город, стоявший при впадении р. Са-
ровки в Сатис, ранее наз. Сатисо-Саро-
вом, был послан тат. хан Бекхан. Затем
этот город получил назв. Сараклыч, а
после ухода из него Бекхана, «утеснён-
ного» войной Москвы с Казанью, был
заброшен. В одной из более поздних ре-
дакций предания упоминается и «под-
властная мордва». Видимо, именно эта
редакция подвигла А., сочетая рус. пре-

дание, мотивы мордов. песен о полоне и
авторский вымысел, развернуть эпич.
повествование о грозном городе Сарак-
лыче, построенном для «ногайского» ха-
на Бекхана подвластной мордвой. Как
источник абс. зла и эпич. форпост тира-
нии и несвободы для окружающей мор-
двы и русских, Сараклыч по версии А.
в конце концов был разрушен общими
усилиями эрзян, мокшан и русских.
После победы над ногайцами и осво-
бождения из рабства полонённых жен-
щин, эрзяне ушли на Суру, русские — в
сторону Рязани, а мокшане остались в
пределах разруш. Сараклыча на берегах
Мокши.

На основе метода науч.-худож. ре-
конструкции и синтеза древних преданий,
др.-рус. и зарубежных 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 Пур-
газа — полулегендарного мордов. кня-
зя, с именем к-рого связываются «былое
могущество» мордов. народа, зачатки его
средневековой государственности, воен-
ное противостояние рус. князьям и мон-

Обложка книги «Сараклыч»
К. Г. Абрамова. 1968
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голам. Раскрывая данную тему, А. в пер-
вых двух главах романа органично ис-
пользовал мотив рус. преданий об осно-
вании мордвой Н. Новгорода (см. Аб-
рам). В худож. интерпретации А. леген-
дарный основатель Н. Новгорода Абрам
(Обран) — реальное лицо, являющееся
главой древнего эрз. рода Обранов. По-
груж. в повседневные заботы о безопас-
ности и благосостоянии своего рода-
племени и родового городка-крепости
(Обран ош), Обран поддерживал торго-
во-экон. и полит. связи с древним Бол-
гарским ханством (Билярами), чтил
обычаи своих предков, вынашивал пла-
ны объединения мордов. родов. Следуя
наиболее полной редакции текста преда-
ния (Нижегородские предания и леген-
ды, Горький, 1971, с. 15 — 17), А. вос-
произвёл в романе эпизод осады город-
ка дружинниками владимиро-суздаль-
ского кн. Мстислава, переговоры с кня-
зем, оттянувшие (как и в предании) вре-
мя для сбора макс. числа защитников
крепости из близлежащих мордов. по-
селений. Как и в предании, Обран по-
гиб в столкновении с княжескими дру-
жинниками, 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 писа-
тель, был любимым внуком и воспитан-
ником Обрана. Рисуя жизнь ср.-век.
мордвы, А. не обошёл вниманием её
древние верования и связ. с ними обря-
ды. В первых двух главах произв. даны
развёрнутые картины весьма вольно
трактуемого весеннего годового моления
мордвы (Ине чи «Великий день»), обря-
да оплакивания и похорон погибших мор-
дов. воинов. Создавая роман, А., по-ви-
димому, использовал и мотивы эпоса о
Тюште. Об этом, в частности, можно су-
дить по финалу произв. Как и инязор
Тюштя, инязор Пургаз уходит с ист. сце-

ны в некое ист. небытие, соплеменники
не находят его ни среди живых, ни среди
мёртвых; в ряде эпизодов романа гл. ге-
рой инязор Пургаз по воле автора прояв-
ляет неслучайный интерес к судьбе сво-
его легендарного пращура.

Соч.: Найман : роман / авториз. пер. с мор-
дов.-эрзя яз. Г. Максимова. Саранск, 1960 ;
Люди стали близкими : роман / авториз. пер.
с мордов.-эрзя Г. Максимова. М., 1962 ; Дым
над землёй : роман / авториз. пер. с мордов.-
эрзя Г. Максимова. М., 1966 ; Сараклыч : По-
весть 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 эрзянский : роман / пер. с
мордов.-эрзя Ю. Галкина. М., 1976. Кн. 2 ; Пур-
газ : роман-сказание / авториз. пер. с мордов.-
эрзя К. Евграфова. М., 1989.

Лит.: История мордовской советской лите-
ратуры : в 3 т. Саранск, 1971. Т. 2 ; Борисов А. Г.
Художественный опыт народа и мордовская
литература. Саранск, 1977 ; Ефимов И. А. Пред-
водителя 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.
Современная мордовская проза : (Движение
жанра). Саранск, 1995 ; Брыжинский А. И.,
Пашутина О. В., Чернов Е. И. Писатели
Мордовии : биобиблиогр. указ. Саранск, 2001 ;
Мордовия, XX век: культурная элита : энц.
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.

С. Г. Девяткин.

АВНЯВА (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;
м. авонь «овин», ава «женщина»), бо-
жество жен. рода, покровительница ови-
на, владычица огня в нём. В молениях её
наз. «матерью овина», «по жару, дыму
ходящей», «держательницей красного
огня» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 148). Мес-
том обитания А. считалась яма, где раз-
водили огонь для обогрева овина. В
честь А. устраивали два моления: перед
началом и после молотьбы. Перед мо-
лотьбой к ней обращались, когда суши-
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ли снопы в овине. В жертву приносили
красного петуха, к-рый символизировал
связь с огнём. При этом говорили: «Ва-
на теть атякшке, / Атякшкенек сэвик, /
Вачо пекеть пештик, / Сюк прянок неик, /
Мезе вештям — максык!» — «Вот тебе
петушок, / Петушка съешь, / Утоли голод, /
Поклон наш заметь, / Что просим — дай!»
(Там же). Считали, что, утолив голод, А.
станет добрее и удовлетворит просьбы
молящихся, поможет благополучно об-
молотить собр. хлеб. У А. просили убе-
речь снопы от огня, дать возможность
хорошо их высушить: «Мезть путтано
пулткетнень, / Парынестэ костить. / Ва-
нок якстере толдо, / Ванок тусто качам-
до!» — «Какие снопы положим, / Хоро-
шенько высуши. / Сохрани их от крас-
ного огня, / Сохрани от густого дыма!»
(Там же). По окончании молотьбы в
четверг на Пасху в благодарность за
благополучное завершение работы на
гумно выносили ведро пива, жареного
петуха и др. закуски. Голову петуха и
кости бросали под овин, туда же выли-
вали первый стакан пива. Всё осталь-
ное съедали и выпивали сами. Каждый
участник моления, выпив чашку пива,
бросал её вверх, произнося: «На буду-
щий год такой высоты пусть вырастет
хлеб!».

Существовал и иной вариант моле-
ния, когда каждый род собирался в отд.
доме, где резали красного петуха. Сна-
чала ели в комнате и говорили: «В честь
матери овина». Каждый, кто начинал
есть (пить), первый кусок еды (первую
каплю питья) бросал в специально при-
готовл. бочонок или миску, говоря:
«Этот кусок матери овина». Затем с
жертв. бочонком все шли в овин, где
вставали на колени или склонялись к
земле, и самая пожилая женщина произ-
носила моление. После этого она спус-
калась в подпол овина и зарывала бочо-
нок с жертв. едой в землю.

А. могла наказать оскорбивших её
или кого-л. из находившихся под её по-
кровительством. Так, А. А. Шахматов
привёл рассказ о женщине, к-рая не ис-
полнила просьбу своих родителей и была
задушена А. в овине.

К А. обращались при болезни. Это
было связано с представлениями о це-
лительных функциях огня, к-рый разво-
дили в овине. Больного ребёнка умыва-
ли утренней росой у овина, приговари-
вая: «Авнянь ава! Возьми с младенца
крик и хворь, дай ему тихую жизнь и
большое здоровье!». Аналогичное зак-
линание произносили при лечении хро-
нич. сыпи у детей, при этом, как бы пу-
гая болезнь, секли их прутом по ягоди-
цам.

Молитвы и жертвоприношения А.,
как и др. божествам, возвышали её мо-
ральный статус, включали в систему со-
циальных отношений, где просматрива-
лась иллюзия причинно-следств. связей
событий с её участием.

А. имеет аналоги в виде удм. боже-
ства овина — Обиньмурта и мар. хозяи-
на овина — Идым озы.

Реконструкция мифол. образа 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 ; Mordwini-
sche Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Никонова Л. И. Традицион-
ные способы сохранения здоровья мордвы //
Возрождение мордовского народа. Саранск,
1995 ; Корнишина Г. А. Традиционные обычаи
и обряды мордвы: исторические корни, струк-
тура, формы бытования. Саранск, 2000 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского этно-
са: генезис и трансформации. Саранск, 2009 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.
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АВРИ ЛЬ 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 — Моск-
ва. В своих записках осн. внимание уде-
лил состоянию проповеди христианства
среди мордов. населения. В связи с этим
оставил описание праздника свт. Ни-
колая в мордов. среде. Является одним
из первых авторов, отразивших процесс
взаимодействия в идеологич. воззрени-
ях мордвы традиц. языч. верований и
христианства. Констатировал язычество
мордвы («несчастные идолопоклонни-
ки») и одновременно указывал на быто-
вание христ. праздников в формах, тож-
деств. русским.

Лит.: Гераклитов А. А. Несколько мало-
известных заметок о мордве иностранных пу-
тешественников конца XVII — начала XVIII в. //
Изв. Нижневолж. ин-та краеведения. Саратов,
1931. Т. 4 ; Алексеев М. П. Сибирь в известиях
западноевропейских путешественников и пи-
сателей. Иркутск, 1941 ; Юрчёнков В. А.
Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в
соч. западноевроп. авторов VI — XVIII столе-
тий. Саранск, 1995.

В. А. Юрчёнков.

АД, в мифологии часть потустороннего
мира, где пребывают грешники, несу-
щие наказания за грехи, совершённые в
земной жизни.

У мордвы представления об А.
сформировались в процессе христи-
анизации, наложившись на традиц. ве-
рования о загробном мире. В резуль-
тате христ. представления смешались с
языч. и стали сосуществовать, находясь
нередко в противоречивом отношении.
При этом сложилась картина, частич-

но совпадающая с др.-еврейск. ветхоза-
ветным представлением об А. как о
месте мрака с вечно горящим огнём и
кипящей смолой. Томящиеся в А. греш-
ники сидят в котле с кипящей смолой,
день и ночь плачут и проклинают себя.
Хуже всего приходится там колдунам,
пившим при жизни человеч. кровь и по-
едавшим человеч. мясо; пьяницам,
умершим от своего пристрастия, и само-
убийцам. 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 мор-
ским дном и мыслится как место обита-
ния нечистой силы. Расположение этого
пространства под водой, на к-рой стоит
Земля, очевидно связано с представле-
ниями о том, что предшествовавший ми-

Н. С. Макушкин. В логове нечистой силы
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ровому порядку хаос являл собой без-
брежную водную стихию, на поверхно-
сти к-рой и была создана земля. Хозяи-
ном А. считается антипод Бога — Шай-
тан, Идемевсь, впоследствии трансфор-
мировавшийся в дьявола, сатану.

В мордов. фольклоре нет чёткой кар-
тины создания или возникновения А. Два
противоположных мира, в одном из к-рых
угадываются признаки А., возникают в
ходе борьбы между демиургами в пе-
риод первотворения (см. Время мифи-
ческое). В космогонических и антро-
погонических мифах мордвы фиксиру-
ется разделение целостного мира и воз-
никновение двух противоположных ми-
ров в тот момент, когда конфликт Вер-
ховного бога с Шайтаном завершается
изгнанием антипода под «дно морское»,
в «преисподнюю», в «тёмную пропасть»
(см. Изгнание дьявола). С тех пор Шай-
тан заключён в вечном огне, к-рый он не
может покинуть, а когда необходимо
наказать простых смертных, посылает
своих подчинённых.

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

Сюжет А. широко использовался ху-
дожниками 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. Саранск,
1979.

Лит.: Антонинов А. Мордва : (Крат.
ист.-этногр. очерк) // Пенз. епарх. ведомос-
ти. 1894. № 16, 17 ; [Красовский П. М.] Кузь-
ка, мордовский бог : Повесть из истории
мордов. народа. Н. Новгород, 1898 ; Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский). Очерки
мордвы. Саранск, 1981; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордов-

ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

АДА М, в библ. сказаниях первый чело-
век. Образ А. появился в религ.-мифол.
картине мира мордвы после христиани-
зации и перевода отд. фрагментов Биб-
лии на мокш. и эрз. яз.

По представлениям мордвы, А. яв-
лялся покровителем земли, у него проси-
ли прощения: «И простик, и милостик, /
Масторонь кирди, Адам» — «Прости и
помилуй, / Покровитель земли, Адам»
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 220). К нему об-
ращались с просьбами помочь при бо-
лезни, в частности в заговорах от уши-
ба (см. Заговоры лечебные). А. проси-
ли 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 муки, соли и пшена.
Кроме того, «Туизе ашо аргума верек
ойме, / Ашо алонзо. Атякш ули, / Престо-
лезэнк улезэ, авакш ули, / Левкст нар-
мунть ливтезэ, / Сэрензэ кис сэрь тусь, /
Кедензэ кис кедть тусь, / Пильгензэ кис
пильгть тусь, / Сельмензэ кис сельмть
тусь» — «Принёс живую душу — Белое
яйцо Петух принёс /  Вам на праздник.
Принёс курицу — / Пусть птенцов выве-
дет, / За рост рост принёс, / За руки руки
принёс, / За ноги ноги принёс, / За глаза
глаза принёс» (Там же).

А. занимает определённое место в
иерархии покровителей, в заговорах он
упоминается третьим после Нишкепаза
и Норовавы. Причём непременной его
спутницей является Мать земли Ева (Ма-
стор ава Ева). Отношение к А. анало-
гично отношению к др. покровителям.
Однако есть нюанс, свидетельствующий
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об инородности образа: если в обраще-
нии к Нишкепазу и Нороваве чувству-
ется уважение и даже страх, то в обра-
щении к А. этого нет («Если, Адам,
спишь — проснись») (Там же, с. 219).

Образ А. не получил развития и ши-
рокого распространения в представле-
ниях мордвы. Его фиксации исследова-
телями единичны (Х. Паасонен).  В
мордов. лит-ре и иск-ве образ А. отсут-
ствует.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
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, чем похожа на Анге Патяй. Как
жена Шкая, обладала той же властью,
что и Солтан, пом. Шкая. А. родила
богинь Кудаву, Баняву, Паксяву и Ви-
ряву.  Тождество А. и Анге Патяй ука-
зывает на типологич. и генетич. общ-
ность мокш. и эрз. мифологии ниже-
городского края, где эти персонажи
зафиксированы П. И. Мельниковым и
В. Н. Майновым в 19 в.

Лит.: Мельников П. И.  (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном со-
знании мордовского этноса. Саранск, 2002 ;
Её же. Мифология мордовского этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009 ; Mai-
nof W. Les restes de la mythologie Mordvine // J.
de la Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889.
Vol. 5.

А.  М. Шаронов.

АЗРАВКА (э. азор «хозяин», ава «жен-
щина, хозяйка»), земная девушка, к-рая
становится женой Пурьгинепаза или
Ёндолпаза. Об А. изв. неск. сюжетов.
В одном из них она отправляется сти-

рать на р. Суру. Неожиданно начинает
греметь гром, сверкает молния. Зная о
причине происходящего природного яв-
ления, 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 выявляется ряд запретов,
к-рые появились под воздействием гос-
подствовавшего патриархата, влиявше-
го на устои общества, а также более
раннего мифа о Литове, где девушку
похищает Пурьгинепаз.

В др. сюжете А. сама изъявляет
желание стать женой Пурьгинепаза, ус-
лышав, что он ищет себе супругу. В
осуществлении сверхсложного замыс-
ла А. помогает божество дома Юрта-
ва. Помощь Юртавы, охраняющей со-
циальные и нравственные устои семьи,
означает обществ. одобрение дейст-
вий А., т. к. каждое божество вы-
ражает определённую мировоззренч. и
идеологич. позицию. Именно поэтому
«антипатриархальный» поступок де-
вушки не оценивается как таковой. Она
благополучно достигает своей цели, не
встречая противодействия на земле и на
небе. В данном случае миф уравнива-
ет роли небесного жениха и земной не-
весты, указывая на гармонию в их вза-
имоотношениях. Примечательным в
сюжете является высокий социально-
бытовой статус А.: в условиях патриар-
хата, о чём свидетельствует институт
многожёнства, она сама выбирает себе
жениха, причём не в родном селе, а на
небе, в доме Нишкепаза, где, как и в зем-
ной жизни, она выполняет демиургич.
функции жены и матери.

Идея образа А. — в вознесении де-
вушки над закабалявшим её бытом, в
предоставлении ей права самой распоря-
жаться своей судьбой. Для космогонич.
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мифа эта идея не такая претенциозная,
поскольку его задача состоит в созида-
нии совершенного мира, центр. фигурой
в к-ром является человек.

То, что сделала А., возможно толь-
ко 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
свободой выбора.

К образу А. обращался худ. Н. С. Ма-
кушкин.

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

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Шаро-
нов А. М. Мордовский героический эпос:
сюжеты и герои. Саранск, 2001.

А. М. Шаронов.

АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ (м., э. Ала-
тырь кев), в мордов. мифологии ка-
мень, наделённый сакральными и це-
лебными свойствами. Можно предпо-
ложить, что слово «алатырь» являет-
ся калькой с иран. «ал-атар» (букв.: бел-
горюч).

А.-к. связывается с дальним, «чу-
жим» пространством. Путь к этому
камню достаточно долог. Так, в загово-
ре от лихорадки говорится: «Лисян
кенкшстэ кенкшка,  / Лисян ортасто ор-
тава, / Молян ванькс таркава; / Ванькс
паксясо чуди сиянь моря, / Сиянь мо-
рянть лангсо алатырь кев» — «Вый-
ду из двери через дверь, / Выйду из во-
рот через ворота, /  Пойду на чистое мес-
то, / В чистом поле течёт серебряное мо-
ре, / В серебряном море лежит камень
алатырь…» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 227).
На А.-к. сидит Мария-чудотворица (см.
Богородица), а перед ней Николай-
угодник (см. Николай Чудотворец) —
персонажи христ. мифол. системы. В
этом плане возникают аналогии с рус.
фольклором, где в былинах Илья Муро-
мец ставит шатёр у А.-к., выехав дале-
ко за пределы Руси. А.-к. ассоциирует-
ся с алтарём, поскольку на нём распо-
лагаются силы (Мария, Николай-угод-
ник), к-рые осуществляют своеобраз-
ный суд над тринадцатью девками-ли-
хорадками. С высоты А.-к. Николай-
угодник проклинает их: « — Ах, равжо
кедть, равжо сельмть, / Ах, патявтомот,
будь проклятт, / Будь проклятт, будь про-
клятт» — « — Ах, чёрные руки, чёрные
глаза, / Ах, вы с непокрытыми голова-
ми, будьте прокляты, / Будьте прокляты,
будьте прокляты» (Там же, с. 228). В
ряде случаев А.-к. предстаёт как обе-
рег (см. Амулет).

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

В. А. Юрчёнков.

Н. С. Макушкин. Азравка

АЛАТЫРЬ-КАМЕНЬ
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АЛГАНЖЕИ (э. Алганжейть), по
мифол. представлениям мордвы, су-
щества (более 8 видов), несущие бо-
лезни и смерть животным и людям.
Первобытный страх человека перед
необъяснимостью возникновения раз-
личных заболеваний и невозможностью
предотвратить их последствия проеци-
ровался на мифол. воззрения мордвы,
в к-рых А., невидимые человеч. гла-
зом, похожие на цыплят и утят, могли
поселиться в доме и во дворе. А. выса-
сывали кровь у человека, он синел и
умирал. Они могли умертвить скот за
один день, высосав у него соки и перере-
зав жилы. Напустить А. на дом и двор
мог любой человек. Чтобы избавить-
ся от А., хозяин звал ворожею, она из-
гоняла их с помощью папоротника (ал-
ганжей тикше), к-рому приписывались
особые свойства. Для этого использо-
валась многоножка тройчатая из се-
мейства папоротниковых. Её клали в
чашку и покрывали горячими углями,
чашку ставили посреди двора. В левую
руку ворожея брала ножницы, в пра-
вую — папоротник и обходила двор,
подняв левую руку вверх, прыгая и ма-
ша растением. При этом она загляды-
вала во все углы и говорила: «Кшу! Кшу!
Алганжейть панян, нолдавт панян, азё-
до орта алга, сиянь киява, сырнень сэдь
ланга, илядо педя каршо понгине, илядо
педя удалдо стардыне, азёдо ине ведь
потмаксос, тосо учить эйсэнк пурназь
столь маро, кши-сал маро, срипка маро,
и киштить и морыть, и ярсыть и симить,
азёдо весе, илядо кадовт вейкеяк. Ко-
на кадови, сень весе ваткаса и ножни-
цясо керяса» (Mordwinischе Volksdich-
tung, Bd. 3, S. 167 — 168) — «Кшу!
Кшу! Изгоняю алганжеев, напущенных
изгоняю, уйдите под воротами, по се-
ребряной дороге, по золотому мосту, не
пристаньте к встречному, не прилип-
ните к перед вами идущему, идите на

дно моря, там ждут вас с праздничным
столом, с хлебом-солью, со скрипкой,
и пляшут и поют, и едят и пьют, идите
все, не оставайтесь ни один. Кто ос-
танется, того всего поцарапаю и нож-
ницами порежу». Ворожея гнала А. до
околицы села. Это происходило в пол-
ночь, чтобы никто не видел. Потом со-
жжённый папоротник выбрасывался
в поле за околицей. Считалось, если
кто-то нечаянно наступит на него, то к
этому человеку пристанут 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!
Адядо ярсамо, алганжейть, нолдавт.
Можот, вачсть пекиненк, можот, нуч-
касть седейненк, вана тенк пурназь
стольне, вана тенк кшине-салнэ, вана
тенк ойне-алнэ, адядо ярсадо, симеде,
каванятадызь, почуватадызь. Косто сы-
де, секе кияванть провожатадызь, про-
вожатадызь тов, косо эйсэнк учить, ко-
со сречить, учить стряпня маро, сречить
кши-сал маро. Тосо эрямось паро, тосо
киштить, тосо морыть» (Ibid., S. 169) —
«Кшу! Кшу! Идёмте есть, напущенные
алганжеи. Может, вы проголодались,
может, взгрустнули сердца, вот вам
праздничный стол, вот вам хлеб-соль,
вот вам масло и яйца, идёмте еште, пей-
те, попотчуем 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 завёрты-
вала 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
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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 серебряной дороге, по золо-
тому 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 уплыва-
ли 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 ре-
бёнок 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;
4) кости алганжейть (осушающие А.),
болезнь, при к-рой ребёнок сильно худе-
ет; 5) куявты алганжейть (ожиряющие
А.), ожирение; 6) косой алганжейть (кося-
щие А.), косоглазие; 7) тапи алганжейть
(обезноживающие А.), расстройство дви-
гательных функций у детей. В этих слу-
чаях для лечения также применяли ал-
ганжей тикше. Ребёнка поили отваром
этой травы или били самой травой. Для
этого его укладывали на полу под мати-
цей, накрывали хлебным корытом, зна-
харка (см. Знахарь) хлестала 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. Ани-

мизм) 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 и сопровождающим их сак-
ральным физич. действиям, имеющим
влияние на не поддающуюся объяснению
обыденным сознанием субстанцию.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung. Hel-
sinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е.
Эрзянь-рузонь валкс = Мордовско-русский
словарь. М., 1931 ; Его же.  Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5.

А. М. Шаронов.

АЛЕКСЕЕВ Кузьма (окт. 1764, д. Б. Се-
скино Нижегородского у. Нижегород-
ской губ. — дата смерти неизв., Иркут-
ская губ.), рук. социально-религ. движе-
ния 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 хле-
бопашеством, затем жёг уголь на лесных
дачах. По др. версии (М. Т. Маркелов),
был грамотным, служил приказчиком у
купца. За способность быстро сообра-
жать, рассчитывать стал компаньоном
хозяина. По мнению нек-рых исследова-
телей, в юности А. испытал сильное вли-
яние старообрядцев. В офиц. док-тах фи-
гурировал как новокрещен. В ист. источ-
никах 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 проповедо-
вать идею перехода от насильств. ме-
тодов ликвидации крепостной зависимо-
сти к ожиданию её падения на основе
разрушения христианства и возвышения
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«мордовской веры». В мае 1808 стал
слышать голоса «свыше» (он приписы-
вал их Богородице, Николаю Чудо-
творцу, Михаилу Архангелу, а иногда
Мельседею — сыну Грома). В янв. 1809
заявил об этом публично и выступил с
проповедью конца света. Проповедь по-
лучила распространение в Б. Сескино и
соседних деревнях. А. отказался от хле-
бопашества, а имевшуюся у него пше-
ницу скормил скоту, его примеру после-
довали мн. крестьяне. Кроме того, под
предлогом конца света они стали отка-
зываться от работы на помещика. А. был
арестован и отправлен в вотчинную
тюрьму в с. Лысково, а затем для ис-
правления в Н. Новгород, в дом еписко-
па, где использовался на домашних ра-
ботах. Весной 1809 А. отпустили домой,
он показал видимость смирения, однако
проповедь продолжил. 12 сент. на моле-
нии на берегу Рахлейки, на к-ром при-
сутствовало ок. 4 тыс. чел., вновь зая-
вил о скором возрождении «мордовской
веры», о наступлении золотого века, ког-
да мордва будет свободна. В ожидании
этого времени предложил собираться в
роще по пятницам и воскресеньям. В
сент. 1809 после проведения молений А.
был арестован и осуждён уг. судом на
основе ст. 24 гл. 22 Соборного уложения
1649, предусматривавшей наказание за
обращение в языч. или иную неправосл.
веру; ст. 129, 133, 134, 202 «Воинских
артикулов» 1715, к-рые предполагали
наказание за недоносительство о состо-
явшейся или готовящейся измене, «не-
пристойные подозрительные сходбища
и собрания», принятие ложного имени
или прозвища; ст. 254 «Устава благо-
честия» 1782, предусматривавшей нака-
зание за лжепредсказания и предзнаме-
нования; указа Сената от 29.4.1722 о
наказании отступивших от греко-рос.
вероисповедания и манифеста от 4.6.1763
«О воспрещении непристойных рас-

суждений и толков по делам до прави-
тельства относящимся». Приговорён к
наказанию плетьми, вырыванию нозд-
рей, клеймению и ссылке в Сибирь.
Приговор был приведён в исполнение в
Б. Сескино в марте 1810. Помилование
имп. Александра I запоздало. По одним
сведениям, после исполнения пригово-
ра 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. ти-
па). Колониальная экспансия и мис-
сионерство порождали сопротивление
коренных народов, а если чисто физич.
сил не хватало, этнич. самосознание по-
лучало развитие в религ. формах. Про-
поведь нац. исключительности при
этом, как правило, входила в вероиспо-
ведную догматику и мифологию. А.
считал, что наступит конец света, коло-

А. С. Алёшкин. Кузьма Алексеев
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низаторы погибнут, придёт тысячелет-
нее царство блаженства и изобилия. Он
пророчествовал о Страшном суде и ут-
верждал, что после него весь свет бу-
дет следовать мордов. обрядам. Нац.
вера у А. представляла собой модифи-
циров. христианство, одновременно ре-
формировались традиц. мордов. веро-
вания. При этом христ. воззрения вли-
яли на характер реформ: отсюда мо-
нотеизм, поклонение нек-рым христ.
святым, нек-рые элементы обрядности.
И. Н. Смирнов считал, что, выступая
борцом за нац. веру, А. подразумевал
под ней только формы культа: моление
в свящ. рощах, сжигание на кострах и
поедание животных. По мнению Абра-
мова, определённое воздействие на фор-
мирование проповеди А. оказали идеи
Вел. Франц. рев. в интерпретации те-
рюшевских крестьян, участвовавших в
Отеч. войне 1812.

Оценки А. в науч. лит-ре различны.
Смирнов называл А. вождём реакции
против христианства во имя старой
«мордовской веры», «мордовским
Иоанном». Зевакин видел в нём нар.
героя, Маркелов — борца за буржуаз-
ную рев., Т. В. Васильев — революцио-
нера, к-рый не ставил перед собой ре-
лиг. задач, а моления использовал как
метод конспирации. Абрамов пред-
ставляет А. пророком, реформатором
древней «мордовской веры», к-рый но-
вую нац. религию считал единств. силой,
способной спасти мордву как особый
народ.

В мордов. худож. лит-ре к осмысле-
нию образа А. обращался А. М. Доронин.
В его романе «Кузьма Алексеев» (2001)
А. представлен как рук. движения нац.-
религ. возрождения, пророк мордов. нац.
веры.

Лит.: К. Кузька — мордовский бог // Оте-
честв. зап. 1866. Авг., кн. 2 ; Сент., кн. 1 — 2 ;
Старый знакомый [Пастухов Н. К.] Лжепро-

рок Кузьма Алексеев // Нижегород. почта.
1886. 28 авг. ; Снежневский В. И. Кузьма, про-
рок мордвы-терюхан // Ист. вестн. 1892. № 10 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; [Красовский П. М.]
Кузька, мордовский бог : Повесть из истории
мордов. народа. Н. Новгород, 1898 ; Марке-
лов М. Т. Мокшэрзятнень эрямо пингест. М.,
1929 ; Зевакин М. И. Кузьма Алексеев : Кре-
стьянское движение мордвы Терюшевской во-
лости (1808 — 1810 гг.). Саранск, 1936 ; Абра-
мов В. К. По следу времени. Саранск, 1991 ;
Новая вера — вера предков // Наука в Сиби-
ри. 1996. № 49/50 ; Доронин А. М. Кузьма
Алексеев. Саранск, 2001 ; Юрчёнков В. А.
«Дело Кузьмы Алексеева» (1809 г.) // Весна
народов: этнополитическая история Волго-
Уральского региона. Sapporo, 2002.

В. А. Юрчёнков.

АЛЁШКИН Андрей Степанович (10.2.
1959, г. Челябинск), живописец, гра-
фик. Член СХ России (1989). Лауреат
Гос. пр. РМ  (1995, 2005). Мордвин (эр-
зя). Род. в семье художника. Окончил
Ленинградское худож. уч-ще им. В. А.
Серова (1979), Ленинградский ин-т жив.,
скульптуры и архитектуры им. И. Е. Ре-
пина (1988). За сер. графич. листов
«Жизнь и творчество Ф. М. Достоевско-
го», представл. в качестве дипломной
работы, удостоен бронзовой медали АХ
СССР. В 1989 — 91 — пред. Правления
СХ Мордовии; 1992 — 95 — гл. худож-
ник Мордов. гос. нац. драм. театра, Гос.
театра кукол РМ; 1995 — 2005 — кон-
сультант Гос. к-та РМ по нац. политике;
с 2005 — гл. художник Мордов. гос. нац.
театра.

А., занимающийся кн. и станковой
жив., предпринял попытку комплексного
худож. иссл. мифов древней мордвы.  В
поисках новых форм изобразительности
он обратился к духовному наследию
предков, к знакам и символам, пережив-
шим тысячелетия. Его символика вклю-
чает сакральные элементы — Птица,
Волк, Лось, Медведь, Змея, Женщина
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(Ава), Всадник, Шаман, Меч, Сюлгам.
В работах, раскрывающих глубокий ин-
терес художника к немногословному,
полисемантич. языку и понятиям пра-
финно-угров, прослеживается стремле-
ние к проникновению в сокровенные
тайны истории и духовности народа с по-
мощью оригинального образно-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. морд-
вы на смерть и посмертное существо-
вание в картине «Я из племени Водной
Птицы» (1992). Здесь изображён силу-
эт большой птицы, к-рая в мифах морд-
вы наз. Великой. Являясь вестницей
Бога, посредницей между ним и людь-
ми, между небом и землёй, она выпол-
няла и др. функции. Сам А. даёт такую
аннотацию к картине: «Смерти не было.

Большая Водная Птица с женским ли-
цом на груди переносила души умерших
и шаманов в Верхний мир» (цит. по: Ко-
синец А., Прислушайтесь к голосу пред-
ков…, Изв. Мордовии, 1996, 17 янв.). Ве-
ра язычников 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», «Ведятя»,
«Дячка Най-Най», «Куйгорож», «Куд-
атя», «Волк-оборотень», «Кенкшатя» и
«Кенкшава». Каждый из них имеет свой
неповторимый характер, сохраняет
функцион. особенности, изображается в
среде обитания, что значительно услож-
няет  создаваемый образ, детализирует
его. Рисуя, напр., Куйгорожа, А. учиты-
вал этимологию назв. этого существа, со-
стоящего из двух слов (м. куй «змея», м.
корож «сова»), поэтому у него голова
совы, 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 Кенкшавы и Кенкшати А. учёл
бинарность мордов. мифол. образов,
поэтому изобразил их вместе.

Удачной оказалась трактовка обра-
зов божеств-покровителей. Совсем не
могуществ. выглядит покровитель дома
Кудатя. Скорее, он похож на мудрого, по-
видавшего жизнь старичка, мирно сидя-
щего в задумчивости на лавке у окна. Др.
дело — Ведятя. А. удалось передать его
переменчивый, своенравный характер.
В рисунке это выражается в гордой по-
зе, но особенно — во взгляде больших
холодных глаз божества. А. нашёл изоб-
разит. средства для передачи его способ-
ности к перевоплощению. В соме, выгля-
дывающем из воды, узнаётся тот же Ве-

А. С. Алёшкин
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дятя, только обернувшийся рыбой.  Под-
сказкой для зрителя опять выступают
выразительные глаза. Сюжетный рису-
нок «Сотворение мира» создан на осно-
ве изв. мифа о рождении мира из яйца
Великой птицы (см. Космогонические
мифы). На рисунке изображён момент,
когда  она снесла чудесное яйцо и, повер-
нув голову, с ожиданием смотрит на него.

Мифол. и ист. образы послужили
основой для создания цикла «Путь вои-
на» и сер. «Торпинге» («Время Меча»).
В их центре — изображения всадников,
являющиеся своеобразной аллегорией
Пути. Причём всадник, воин часто со-
относится с традиц. фин.-угор. симво-
лом — Птицей. Символично изображе-
ние мечей, к-рые как бы имеют собств.
жизнь — грозное оружие рождается, жи-
вёт и умирает.

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

В мордов. изобразит. иск-ве А. пер-
вым обратился к разработке образа ан-
гела («Ангел молнии», 2003, сер. «Тор-
пинге»). В трактовке А. ангел предста-
ёт как некий синтез правосл. и языч.
традиции, воплощающий связь небесно-
го и земного.

А. — автор сценария и художник-по-
становщик анимац. фильма «Ине нар-
мунь» («Великая птица», 2008).

Альбом: Андрей Алёшкин : По незримо-
му следу / [авт. текста Е. Бутрова]. Саранск, 2006.

Соч.: Куда ушли боги мордвы : Герои
мордов. мифологии. Саранск, 2012.

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

А. С. Алёшкин. Предки завещали.
Из серии «Дорога Великой птицы»
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Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Бутрова Е. В. Читающие текст мирозда-
ния // Центр и периферия. Саранск, 2003. № 1 ;
Её же. На тысячу лет старше остальных, или
Одна линия художника // Странник. [Саранск].
2005. № 4 ; Мордовия, XX век: культурная эли-
та : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Свято-
горова В. С. Творческая интерпретация ми-
фологии мордвы в этнофутуризме // Регионо-
логия. [Саранск]. 2010. № 2.

Н. Г. Юрчёнкова.

АМУЛЕТ (о б е р е г), в магич. практи-
ке предмет, способный охранять своего
владельца от бедствий. Существуют и
др. определения, в частности — неболь-
шой предмет, к-рый суеверные люди но-
сят как магич. средство от болезней,
несчастья и т. п. Иногда в качестве А.
используется богородская трава, заши-
тая в мешочек. С принятием христиан-
ства в качестве А. стали использовать
нашейные кресты, ладанки. Последние
носили также на пояснице, пришивали
на подклад, в карманы. Особым сред-
ством от воздействия колдунов считает-
ся ладан. Его зашивают в мешочек и ве-
шают вместе с крестом на шею.

Во время археол. раскопок в моги-
льниках мордвы в виде А. чаще всего
встречаются астрагал бобра и коготь
медведя. Широко распространён бе-
лемнит, или «чёртов палец». Вполне ес-
теств. в древности для мордвы было
использование множественных А. в ви-
де коньковых подвесок с утиными лап-
ками, нагрудных блях с крышечкой, по-
ясных украшений из раковин каури, а
также пронизок, часто встречающихся
у др. финно-угров в археол. памятниках
1-го тыс. н. э.

В качестве А. новорождённому на
руку повязывали красную шерстяную
нитку, к-рая, по поверьям, являлась са-

Пряжка с круглым
ажурным щитком

и разносмотрящими
конскими головками.

Лядинский могиль-
ник. 10 — 11 вв.

Нагрудная бляха с крышечкой.
 9 в. МРОКМ

Конская подвеска
с прямоугольным
щитком. Лядинский
могильник.
10 —  11 вв.
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мым действенным средством от сгла-
за. Предохранительными функциями А.
была наделена мордов. вышивка, в узо-
ре к-рой сочетались знаки-обереги. Ма-
гич. сила приписывалась различным ме-
таллич. предметам (нож, ножницы, иг-
ла и т. п.), к-рые использовались как А.
не только мордвой, но и марийцами, та-
тарами, проживавшими на терр. Повол-
жья. По нар. суевериям, наиболее высо-
ка вероятность получить вред от колду-
нов и враждебно настроенных демонич.
сил во время свадьбы, похоронных и
поминальных обрядов. Поэтому в каче-
стве А. в подол подвенечного платья не-
весты втыкают иглы навстречу друг
другу острыми концами, а жениху кла-
дут в карман маленькую луковицу или
дольки чеснока. Участники свадьбы или
похорон кладут в карманы перо лука или
чеснока, пристёгивают булавку «го-
ловкой» вниз.

Лит.: Мордва : ист.-культур. очерки. Са-
ранск, 1995 ; Народы Поволжья и Приуралья.
М., 2000 ; Никонова Л. И. От Адама и Евы до
наших дней : очерки нар. медицины мордвы.
Саранск, 2000 ; Её же. Традиционная медици-
на финно-угорских народов Поволжья и При-
уралья в системе их жизнеобеспечения. Са-
ранск, 2000.

В. И. Рогачёв.

АНАМА З (э.; от а «не», мазый «краси-
вый»), божество зла, противник Нишке-
паза, властитель тёмной, враждебной
человеку нечистой силы. Изв. у отд. групп
эрз. населения Поволжья. В «Мастор-
аве» идентичен Идемевсю, но подчёрки-
вается его более активная ненависть к
Нишкепазу, Чампазу и человеку. Как де-
монологич. понятие А. — явление более
позднее, чем Идемевсь; оно отражает не
онтологич. сущность божества, как Иде-
мевсь (дикий, животноподобный), а эс-
тетич. отношение человека к нему и его
деяниям (некрасивый, безобразный).

Лит. обработка мифа об А. содержится
в поэме «Легенда о серебряном всадни-
ке» В. К. Абрамова. В ней возникнове-
ние А. связано с непродум. действиями
Бога: «Бог поплыл по безмолвию мёрт-
вой воды, / Смертоносным окутанный га-
зом. / Сплюнул злость и досаду, не чуя  бе-
ды. / Обернулся плевок Анамазом» (Аб-
рамов В. К., Легенда о серебряном всад-
нике, М., 2007, с. 11). См. также Атпа-
ро, Афпар.

Лит.: Эрзянь-рузонь валкс = Эрзянско-
русский словарь. М., 1993 ; Абрамов В. К. Ле-
генда о серебряном всаднике : поэма. Са-
ранск, 1996 ; Его же. Легенда о серебряном
всаднике : поэма по мифол. сюжетам морд-
вы. 2-е изд., дополн. М., 2007 ; Масторава. Са-
ранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Ма-
сторава. Саранск, 2010.

А. М. Шаронов.

АНГЕЛ (м. Анголь, э. Ангел), в ре-
лиг. мифологии сверхъестеств. сущест-
во. В правосл. традиции А. — слуга
Бога, его посланник на земле, охраня-
ющий человека, посредник между ним
и небом. В мордов. нар. традиции А. —
красивый длинноволосый юноша с бо-
льшими крыльями, в белой, иногда зо-
лотой одежде; в ряде случаев — ре-
бёнок с небольшими крыльями в белой
одежде. Может представать в образе
белого голубя. Х. Паасонен зафикси-
ровал в с. Н. Козловка Бугурусланско-
го у. Самарской губ. (ныне Сергиевский
р-н Самарской обл.) бытование пред-
ставлений об огненном А. (толангел).
Однако чаще всего А. невидим. Образ
А. появился в религ.-мифол. картине ми-
ра мордвы после христианизации и по-
лучил 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
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считают, что за правым плечом нахо-
дится добрый А., за левым — злой.
Поэтому, по представлениям мордвы,
нельзя плевать через правое плечо,
можно рассердить А.

К А. обращаются с просьбами о здо-
ровье, благополучии, перед дорогой и
началом большого дела. Перед выходом
из дома необходимо позвать А. с собой,
чтобы он шёл рядом и охранял. Суще-
ствовала традиция утреннего умывания
правой рукой, к-рой будто бы водит А.
(м. ангольце штатанза «ангел умыва-
ет»). А. может быть сильным, обычно у
хорошего человека, и слабым. Человек
со слабым А. может быть побеждён
злыми силами. К А. обращались в
молениях, заговорах. Так, в заговоре от
рожи говорится: «Штаза урмать ангель-
скяй спаситель, / Нардаза сонь со хрис-
това тела» — «Смой рожу ангел-спа-
ситель, / Сотри её со христова тела»
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 213). В заговорах

от ведунов А. выступал союзником че-
ловека, помогающим освободиться от
порчи («Сизьгемень сисем ангел, / Сизь-
гемень сисем святой, / И пувить, и сель-
гить» — «Семьдесят семь ангелов, / Се-
мьдесят семь святых, / И сдувают, и
сплёвывают» (Там же, с. 259)).

Образ А. занимал, по-видимому, осо-
бое место в воззрениях мордов. «проро-
ка» К. Алексеева, поскольку в его пропо-
ведях на смену Иисусу Христу прихо-
дила троица богов, среди к-рых был Ми-
хаил Архангел. По заявлениям К. Алек-
сеева, Михаил Архангел являлся ему и
говорил о новой «мордовской вере» и о
близком крушении христианства. Миха-
ил Архангел указал К. Алексееву «по-
нять закон, бывший до Рождества Хрис-
това, закон Аврамов и Давидов, объяв-
ляя, что сей закон был их мордовский»
(НА НИИГН, ф. И-48, л. 59). Когда же, по
учению К. Алексеева, наступит конец
света, с небес на землю сойдут Давид и
сонмы А., к-рые будут судить мир.

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Зимний ангел

Ю. А. Дырин. Ангел со свирелью
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В мордов. лит-ре образ А. представ-
лен в романах «Баягань сулейть» («Те-
ни колоколов»), посвящ. Патриарху
Моск. и всея Руси Никону, и «Кузьма
Алексеев» А. М. Доронина, новеллах
В. А. Юрчёнкова. В мордов. изобразит.
иск-ве к образу А. обращались А. С.
Алёшкин, Ю. А. Дырин и Л. Н. Колча-
нова. Изображение А. в духе правосл.
иконописной традиции характерно для
церквей мордов. края.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
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 Wrter-
buch. Helsinki, 1990. Bd. 1.

В. А. Юрчёнков.

АНГЕ ПАТЯЙ (м., э.; Анге — имя,
э. патяй «старшая сестра; тётя»), мифол.
персонаж. Фигурирует в отд. источни-
ках в качестве матери богов, дочери или
жены Верховного бога. Впервые инфор-
мация о наличии в мордов. пантеоне
А. П. с подробным описанием функ-
цион. особенностей зафиксирована в ра-
боте П. И. Мельникова «Очерки морд-
вы» (1867). Ссылаясь на сведения, по-
луч. от нижегородской мордвы, он ут-
верждал, что А. П. появилась из яйца,
раздавл. ногой Верховного бога Чипаза.
Позднее В. Н. Майнов воспроизвёл в
кн. «Остатки мордовской мифологии»
(1889) практически тот же материал об
А. П., что и Мельников. В трактовке
этих исследователей она представляет-
ся дочерью и женой Верховного бога,
матерью четырёх богов и четырёх бо-
гинь, покровительствующих определён-
ным стихиям. Кроме того, посредст-
вом небесного огнива ею были произве-

дены на свет добрые духи, охраняю-
щие детей, дом, двор, домашний скот,
пашню, посевы, конкретную породу де-
ревьев и т. п.

Место обитания А. П. — небесная
сфера. Её небесный дом, располож. за
тучами, является средоточием жизн. на-
чала. Здесь находятся души неродив-
шихся людей, зародыши разнообразных
животных, семена многочисл. расте-
ний. А. П. способна к перевоплощению
и может являться на землю в виде пре-
красной женщины; старухи, обладаю-
щей богатырской силой; большой птицы
с золотым хвостом и клювом; голубки
или в виде лёгкой тени.

Как покровительница деторождения
А. П. проявляет заботу о девушках, жен-
щинах и рождающихся детях, оберегая

Н. С. Макушкин. Анге
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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. воз-
делываемые человеком растения; берё-
за, размножающаяся быстрее др. дере-
вьев. В связи с этим наличие веток бе-
рёзы, а зимой берёзовых веников необ-
ходимо на праздниках в честь А. П.

А. П. ведёт постоянную борьбу с
Шайтаном, защищая всё живое от его
посягательств. Поэтому у неё негатив-
ное отношение к хмелю, т. к. он вырос
из ветки, принес. людям Шайтаном, и к
муравью, попавшему под дурное влия-
ние последнего.

Несмотря на божеств. происхожде-
ние, А. П. не гнушается работы обыч-
ной земной женщины — прядения. Со-
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бирая с полей лён, она прядёт на сереб-
ряном гребне пряжу для рубашек сво-
им детям-богам и вышивает узоры
разноцветной шерстью. По представ-
лениям мордвы, радуга — это подол
рубахи Нишкепаза, вышитый А. П., а
пряди паутины, летающие в ясные осен-
ние дни, — её пряжа.

Информация о наличии такого бо-
жества в пантеоне мордвы не была под-
тверждена др. исследователями. На оче-
видную вымышленность образа указы-
вали 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
«мать» или «богиня», как предполагал,
по-видимому, Мельников. Евсевьев, уве-
ренный в использовании Мельниковым
при составлении очерков о мордве опи-
сания К. Мильковича, утверждал, что
выражение «анге-патяй» получилось из
выражения «ате-покштяй» (прадед, пре-
док). Харва также подверг критике по-
строения Мельникова и наз. их своеоб-
разным и курьёзным мифом, в к-ром всё
перепутано, а материал модифициро-
ван по собств. усмотрению исследовате-
ля, без углубления в суть дела. Н. Ф. Мок-
шин, в целом высоко оценивая работы
Мельникова, отмечал, что в процессе ре-
конструкции мордов. язычества после-
дний прибег к определённому вымыс-
лу, подгоняя представл. систему под
библ. образец.

Ряд исследователей, преим. фольк-
лористы (Т. П. Девяткина, А. М. Ша-
ронов, А. Д. Шуляев), этнографы и ис-
торики (В. К. Абрамов, Г. А. Корниши-
на), придерживаются противополож-
ного мнения и в своих работах широко
интерпретируют образ А. П., оперируя
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при этом различными источниками,
прежде всего собств. экспедиц. материа-
лами. Они говорят о существовании это-
го образа в отд. районах Мордовии и Ни-
жегородской обл., где её почитали как
богиню плодородия, здоровья, любви и
брака. В качестве доказательства этого
приводятся обряды поклонения А. П.

В мордов. пантеоне А. П. могла по-
явиться в период изменений в социаль-
но-экон. структуре общества. Однако в
отличие от Верховного бога её образ
сформировался не путём наложения на
к.-л. одно из божеств. Вероятно, она
вобрала в себя часть функций неск. бо-
жеств-покровителей. Судя по характе-

ристикам А. П., она могла заимствовать
их у Ведявы и Масторавы. Неслучай-
но Майнов указывал, что эта богиня —
дочь и жена высшего бога носит у морд-
вы имена «Анге-Патяй» и «Ведьязир-
ава». Дальнейшее развитие образ А. П.
получил, видимо, в период христиани-
зации мордвы. Верования, адаптиров. к
православию, способствовали тому, что
черты А. П. вобрала в себя Богородица
и полностью заместила её.

Реконструкция мифол. образа А. П.
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Не-
смотря на спорность вопроса о суще-
ствовании А. П. в мордов. пантеоне,
её образ широко используется в нац.
изобразит. иск-ве. В жив. к нему об-
ращались худ. А. С. Алёшкин, Н. С. Ма-
кушкин,  В. В. Митина,  О. А. Хохло-
ва, в резьбе по дереву — П. В. Рябов.
А. П. присутствует в кн. «Масторава»
Шаронова и поэме «Легенда о сереб-
ряном всаднике» Абрамова. В обоих
произв. образ трактуется согласно за-
данному в мифе стереотипу. В драматур-
гии этот образ воссоздан в постановке
пьесы «Масторава» по одноим. кн. Ша-
ронова.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Письма М. Е. Евсевь-
ева А. А. Шахматову // Евсевьев М. Е. Избр.
тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Ре-
лигиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ;
1998 ; Шуляев А. Д. Жизнь и песня. Саранск,
1986 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ;
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Аб-
рамов В. К. Легенда о серебряном всаднике :
поэма. Саранск, 1996 ; Девяткина Т. П. Мифо-
логия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Корнишина Г. А. Традиционные обычаи
и обряды мордвы: исторические корни, струк-
тура, формы бытования. Саранск, 2000 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном соз-
нании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её
же. Мифология мордовского этноса: генезис
и трансформации. Саранск, 2009 ; Mainof W.
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Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la So-
cit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

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

ница женщин, любви, брака, домашне-
го скота и хлебных злаков, хранитель-
ница здоровья рожениц и детей. Изв. у

нижегородской эрзи, у мокшан Ко-
вылкинского р-на и эрзян Кочкуровско-
го р-на Мордовии. В мифол. сюжетах
появляется из яйца, случайно раздавл.
ногой Чипаза в процессе создания ми-
ра. Изображается вечно юной красивой
девой, полной силы. В мордов. пантео-
не располагается на втором месте пос-
ле Верховного бога Нишкепаза. Явля-
ется матерью четырёх богов и четырёх
богинь.

А. П. отчасти напоминает слав. бо-
гиню земли Ма; живёт на небе и на зем-
ле. В её небесном доме находится не-
иссякаемый источник жизни: души ещё
не родившихся людей, зародыши до-
машних животных и диких зверей, семе-
на растений. С ними она посылает на
землю своих слуг и сама незримо при-
сутствует при рождении детей. К каж-
дому новорождённому, любимому жи-
вотному, растению, дереву она пристав-
ляет особое божество для охраны и
противодействия злым духам, порожде-
ниям Шайтана, к-рые стараются унич-
тожить или обезобразить создания вер-
ховного 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 от-
личается 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 го-
лубкой, 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 люби-
мых ею животных и растения.

О. А. Хохлова. Анге Патяй
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Сойдя на землю, А. П.
смотрит, трудолюбивы ли
женщины и особенно — хо-
рошо ли они прядут. А. П. са-
ма пряха, на небе у неё есть
серебряный гребень с золотым
веретеном, на к-ром она пря-
дёт пряжу. Летающая в ясные
осенние дни паутина считает-
ся пряжей матери богов. А. П.
заботится о судьбе девушек.
Поэтому они молят её о же-
нихах. Она покровительствует
также повивальным бабкам,
знахаркам (см. Знахарь).

А. П. выступает как де-
миург: в мифол. сюжетах она
продолжает совершенствование мира, а
значит, и процесс его творения. После
создания мира А. П. сказала женщинам
и животным, чтобы они каждый день
приносили плод. Только курица согласи-

лась исполнить желание богини и за это
стала её любимицей. Кукушка тоже со-
гласилась, но потом возроптала на тя-
жесть ежедневного 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 ку-
кует по лесам, тоскуя 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 льня-
ночке, и из него прядёт пряжу для рубах
своим детям-богам. Она выщипывает по
шерстинке из белых овец и собр. т. о.
волну прядёт, потом красит в небесной
лазури, в красном солнце, в жёлтом ме-
сяце, в алой заре и этой разноцветной
шерстью вышивает на рубахах богов
подол и плечи. Радуга — это подол руба-
хи Нишкепаза, вышитый А. П.

Особо благоволит А. П. к бере-
менным женщинам и младенцам. Это
проявляется  в приказе дочери Ниш-
кенде-тейтерь выткать из своей пря-
жи посылаемую на землю сорочку для

Н. С. Макушкин. Анге Патяй

В. В. Митина. Анге Патяй
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новорождённых, к-рые родятся, как го-
ворят, в «рубашке». Они считаются сча-
стливыми и всю жизнь находящимися
под покровительством А. П. Под подуш-
ку больного младенца или того, к-рый
мало спит, кладут луковицы и окурива-
ют его луковыми перьями, т. к. А. П.
покровительствует 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 Шай-
таном. По этой причине на праздниках
в честь А. П. никогда не употребляется
пиво.

Любимым деревом А. П. является
берёза, т. к. она размножается быстрее
др. деревьев. Из насекомых А. П. осо-
бо благоволит пчеле за её плодовитость
и трудолюбие. Только из её воска мож-
но, по завету А. П., делать свящ. свечи
и из её мёда варить жертв. медовый на-
питок пуре. Муравей по призыву боги-
ни также вызвался часто и много плодо-
носить и неустанно трудиться, но, смущ.
Шайтаном,  стал зарывать свои соты и
прятать детей в мусор, чтобы они не дос-
тались людям. За это А. П. велела мура-
вьям трудиться в земле.

Без помощи А. П. весь мир
давно бы разрушился. Из свое-
го небесного дома она разлива-
ет на землю жизнь то в росе, то
в дожде, то в снеге, то в зарни-
це. Особенно плодотворна зар-
ница: опускаясь на землю, она
проникает в жилище Мастор-
паза и даёт ему силу для плодо-
родия земли. Посылая на зем-
лю зарницу, А. П. удерживает
бурю, гром и молнию. Когда
идёт дождь, А. П. прыскает с
неба молоко, капли к-рого, упав
на коров, увеличивают удой.

По мнению В. Рагозина,
мордва выработала весьма

возвыш. и изящное представление об
А. П., к-рому могли бы позавидовать
др. народы. Миф об А. П., отмеч. печа-
тью высокой художественности, носит
этиологич. характер. Он содержит эм-
пирич. комментарий на уровне хозяй-
ственно-бытового опыта происхож-
дения определённого круга животных и
растений и их свойств. В нём отмечает-
ся особое положение в обществе жен-
щины-матери, к-рая нуждается в забот-
ливом отношении и в охране от злых сил,
а также повивальных бабок и знаха-
рок, обеспечивающих физич. и духов-
ное здоровье людей. В связи с этим в ми-
фе есть рекомендации или запреты ис-
пользования полезных либо вредных
свойств растений. Важным моментом
является указание на необходимость
человека заниматься интенсивным тру-
дом, к-рый выступает источником вся-
кого блага, ибо он не чужд даже А. П.,
самому светлому, чистому и возвыш.
из всех божеств. Взгляды нижегород-
ской эрзи на источник жизни — души
людей, зародыши животных, семена
растений, хранящиеся в  небесном до-
ме А. П., напоминают понятия древних
греков о происхождении мироздания,

А. С. Алёшкин.  Анге Патяй.
Из цикла «Мордовские легенды»
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представл. в учении Платона о мире
идей, мире вещей и о материи. Сведе-
ния о различных сферах мироздания и
жизнедеятельности человека, содер-
жащиеся в мифе, позволяют говорить о
том, что характер знаний мордвы о ми-
ре существенно не отличается от тако-
вых у культурных народов, потому что
они развивались в русле одних и тех же
закономерностей.

Нек-рые исследователи (Мокшин,
К. Т. Самородов) пытались увязать
формирование образа А. П. с библ.
мифологией. Однако А. П. и Дева Ма-
рия при внеш. их сходстве далеки друг
от друга, что обусловлено нац. восприя-
тием эрзей и мокшей природы А. П.

Критикуя систему мордов. мифоло-
гии в записи Мельникова, Смирнов кос-
нулся 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
результате получился мордов. Олимп
в виде рода, происходящего от богини
А. П.  Точку зрения Смирнова отчасти
поддержал Евсевьев. В письме к А. А.
Шахматову 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 архивны-
ми фольклорными материалами, на ос-
нове которых Мельников-Печерский де-
лает заключение о системе мордовской
мифологии, даёт нам право на защиту
писателя. Эта система не выдумана ав-
тором „Очерков мордвы“, а взята, как
и богиня Анге-Патяй, из фольклорных
материалов, 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 филол. и филос. точек
зрения.

Лит.: Рагозин В. Волга.
СПб., 1881. Т. 3 ;  Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мас-
каев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Са-
ранск, 1964 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Религио-
зные верования мордвы. Са-
ранск, 1968 ; 1998 ; Мельни-
ков П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Самородов К. Т.
Мордовская обрядовая поэ-

П. В. Рябов. Анге Патя (Богоматерь эрзянская)
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зия. Саранск, 1980 ; Юрчёнков В. А. Хроног-
раф, или Повествование о мордовском наро-
де и его истории. Саранск, 1991 ; Масторава.
Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М.
Масторава. Саранск, 2010 ; Его же. Мордов-
ский 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 ; Mainof W. Les restes de la my-
thologie Mordvine // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

АНДЯ МО (э.), персонаж мифов и вол-
шебно-фантастич. сказок. В мифол.-
эпич. песне об обещанном сыне показа-
ны взаимоотношения человека с боже-
ствами, во власти к-рых находятся при-
рода и её богатства. Рыбак А. семь лет
ловит рыбу в Раве (Волге), на восьмой
год отправляется домой. На середине
реки его лодка останавливается, застре-
вают в воде гребущие вёсла. Он долго
думает о случившемся и наконец обра-
щается с молитвой к богиням Рававе и
Ведяве, просит, чтобы они отпустили его.
Равава отказывается сделать это, обви-
нив А. в том, что он все семь лет не пла-
тил водяной оброк, и требует отдать ей
первую радость, к-рая будет у него по
возвращении домой. А. соглашается. Пе-
ред воротами дома его встречает жена
с сыном-первенцем, о рождении к-рого он
не знал.

В песне об обещанном сыне прос-
матривается контаминация мифа, песни
и сказки, что обусловлено не только иде-
ологич. и худож. синкретизмом фолькло-
ра на древних стадиях развития, но и
эволюцией самого сюжета. Мифол. по
своей сути конфликт между рыбаком и
Рававой разрешается принесением чело-
веч. жертвы: рыбак отдаёт Рававе сво-

его сына. Однако формирующееся эпич.
мышление вступает в противоречие с
мифом: оно отрицает эту жертву как не-
правильную и отправляет сына А. на борь-
бу с божеством, чтобы добиться своего
освобождения, что означает кризис ми-
фол. идеологии.

Песня об А. показывает, что сюжет
об обещанном сыне прошёл сложную
трансформацию в идейном и идеологич.
плане, в результате чего изменились по-
этич. природа и жанровое своеобразие
его конкретных худож. воплощений. Бу-
дучи мифол., сюжет вобрал в себя ска-
зочно-эпич. мотивы и таким образом про-
длил своё существование во времени, по-
лучив возможность отражать проблемы
и конфликты на новых этапах обществ.
развития. Здесь осн. мотив — принесе-
ние человеч. жертвы Рававе — дополнен
мотивом о сказочном спасении этой жер-
твы, что придаёт мифол. сюжету сказоч-
но-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: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1961. Т. 1 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mоrdwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

АНИ КИН Степан Васильевич (1869,
с.  Камаевка Петровского у. Саратов-
ской губ.— 5.5.1919, г. Саратов), об-
ществ. деятель, публицист, прозаик.
Мордвин (эрзя). Окончил земскую шк.,
в 1886 — Александровское ремесл.
уч-ще в Саратове. В 1906 — 09 жил и
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работал в г. С.-Пе-
тербурге. Был из-
бран депутатом
1-й Гос. думы. В
1895 появились
первые публиц. ст.
А. В 1903 опубл.
рассказ «Деревен-
ские развлечения».
Участвовал в изда-
нии крест. газ. «Го-
лос деревни», «На-
родный листок» и ж. «Русское богат-
ство». После ареста и освобождения под
залог (1909) эмигрировал в Швейцарию,
где написал рассказы «На Чардыме»
(1911) и «Плодная осень» (1913).

А. всегда привлекали история и
фольклор мордов. народа. В «Саратов-
ском  листке» (21.2.1896) он опубл. ст.
«Народный быт и верования мордвы в
песнях и сказках». Мордов. мифол. об-
разы и сюжеты широко использованы
А. в кн. «Мордовские народные сказки»
(1909). Наиболее ярко это прослежива-
ется в его сказочной прозе. Так, в сказ-
ке «Красавец Дамай» имя бога грома
Пурьгинепаза не упоминается (в сказ-
ке — Царь-Гром), однако по характе-
ристикам, действиям и описаниям вне-
шности угадывается именно он. А. изо-
бражает божество в одной из ипоста-
сей — подобно царю, он живёт на зем-
ле в красивом дворце, пьёт вино и т. п.
При этом сохраняется его важное от-
личительное качество — способность
убивать и сжигать нечистую силу, в дан-
ном случае он сжигает семиглавого змея
Каряза. Подобно мифич. Пурьгинепазу,
у Царя-Грома имеются чудесные кони:
«Бегут лошади — из глаз у них молнии
сверкают, 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, Са-
ранск, 1989, с. 200).

В сказках «Портной, медведь и не-
чистый», «Про двух девочек» одним из
действующих лиц является покрови-
тельница леса Вирява. На примере об-
раза этой сказочной хозяйки леса мож-
но проследить изменения, происходив-
шие в отношении человека к боже-
ствам. А. не изображает Виряву храни-
тельницей лесного хозяйства, хозяйкой
всех лесных духов, как это представ-
ляется в мордов. мифол. традиции. В
созд. им произв. она напоминает скорее
Бабу-ягу (см. Яга-баба). Так, в сказке
«Портной, медведь и нечистый» Виря-
ва приезжает к дому в ступе: «Около
полночи вдруг послышался шум. <…>
…Это подъехала Вирява в ступе. Пест
у ней — кнут, ухват — дуга, сковорода —
колокольчик. Едет — кочергой путь рас-
чищает, пестом погоняет, помелом след
заметает, сковородником в сковороду
бьёт» (Там же, с. 211). А. И. Маскаев
писал по этому поводу: «…езда в ступе
не характерна для Вирявы и, очевидно,
является перенесением из сказок о Ба-
бе-яге. Мотив этот мы находим только в
варианте сборника С. Аникина, во всех
других известных нам сказках того же
сюжета Вирява ходит пешком или бега-
ет» (Маскаев А. И., Мордовская народ-
ная сказка, Саранск, 1947, с. 63). В сказ-
ке «Про двух девочек» на зов: «Лесной
отец, лесная мать! / Приди ко мне сюда
ночевать» — пришла Вирява, но не для
того, чтобы защитить девочку, а так же
как и Баба-яга, чтобы съесть её. Однако,
перерабатывая мифол. образ, А. не отры-
вается от традиции, и в его сказках с уча-
стием Вирявы обнаруживаются черты,
характерные именно для мордов. боже-
ства леса. По нар. представлениям, Ви-
рява 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 поймать её.

С. В. Аникин
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Соч.: Мордовские народные сказки /
лит. обраб. С. В. Аникина. СПб., 1909 ; На Чар-
дыме. Саратов, 1969 ; Плодная осень : расска-
зы. Сказки. Саранск, 1989.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
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. Мифоло-
гия в культурном сознании мордовского эт-
носа. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Мордовия, XX век: куль-
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010.
Ч. 1 ; Юрчёнков В. А. У истоков парламента-
ризма: депутаты от уездов Мордовии в I Госу-
дарственной Думе // Центр и периферия. [Са-
ранск]. 2010. № 3.

Н. Г. Юрчёнкова.

АНИМИ ЗМ (от лат. anima, animus «ду-
ша, дух»), система представлений о яко-
бы реальных особых духовных, неви-
димых существах (чаще всего двойни-
ках), к-рые управляют телесной сущно-
стью человека и всеми явлениями и си-
лами природы. Согласно ранним аними-
стич. воззрениям слав., фин.-угор. и боль-
шинства др. народов, душа и некие ду-
ховные существа присутствовали везде
и во всём — в людях, животных, расте-
ниях; они проникали в любую материаль-
ную плоть, задерживались в ней и поки-
дали её.

Наличие у мордвы представлений о
существовании души у человека под-
тверждается многочисл. элементами по-
хоронных и поминальных обрядов, раз-
витым культом предков. Для аними-
стич. воззрений мордвы характерны
также 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 первобытно-
сти, т. е. до формирования родовых кол-

лективов. Однако как система доста-
точно осознанных и устойчивых взгля-
дов религ. характера А. складывался
позже, практически параллельно с тоте-
мизмом.

Прежде всего мордва, подобно др.
народам, обожествляла и одухотворяла
грозные силы природы: солнце (см. Чи-
паз, Шибаваз), луну (см. Ковава), гром
(см. Атям, Атямшкай, Пурьгинепаз),
небо в лице Верховного бога (см. Шкай,
Нишкепаз, Верепаз), от к-рых зависело
их существование.

Кроме того, одухотворялись отд.
заметные детали рельефа (горы и ре-
ки, холмы и леса), где, как считала морд-
ва, тоже водились духи, к-рых следова-
ло задобрить, привлечь на свою сторо-
ну и т. п. Так, заметное дерево, крупный
камень-валун, небольшой пруд — всё
это в представлении мордвы имело ду-
шу, разум, могло чувствовать и действо-
вать, приносить пользу или вред. Поэто-
му ко всем подобным явлениям приро-
ды следовало относиться с вниманием,
т. е. приносить им определённые жерт-
вы, совершать в их честь обряды, куль-
товые церемонии.

Среди большого кол-ва духов особо
выделялись покровительствующие жи-
лищу — Кудава, Юртава; Калдазава,
Кардазава; Авнява; Каштомава, Пяна-
кудава; Банява. Почитались также бо-
жества окружающей природы — Мас-
торава; Норовава, Паксява; Ведява,
Вирява, Вармава и Толава. 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 соот-
ветствующих духов жен. рода (см. Куд-
атя, Банятя, Ведятя, Вирятя, Толатя).
Эту закономерность учёные объясня-
ют возникновением подобных верований
у мордвы в эпоху материнско-родового
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строя, т. е. в период развития первобыт-
ного общества, характеризовавшийся
ведущей ролью женщины в хоз. и об-
ществ. жизни.

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

Духи-покровители наделялись
сверхъестеств. силой и обладали тайны-
ми знаниями, неизв. человеку. Прежде
всего, это выражалось в возможности пе-
ревоплощения. Напр., Кудатя иногда
представлялся старичком с белой боро-
дой или мог выглядеть зверьком, похо-
жим на ласку. До неузнаваемости изме-
няла свой облик Ведява: её видели в об-
разе то статной женщины, то страшной
старухи с чёрными волосами. Она могла
превращаться в большую рыбу или ма-
ленькую птичку с блестящими крыль-
ями, парящую над водой. Сверхъестеств.
возможности божеств-покровителей про-
являлись в умении предвидеть события,
судьбу человека, помогать изменить её.
Более поздним ответвлением данного
культа являлось почитание животных-
первопредков. У мордвы таким живот-
ным был медведь.

В иссл. мордов. культуры 19 — 20 вв.
Х. Паасонена,  У. Харвы,  В. Н. Май-
нова, А. А. Шахматова, И. Н. Смирно-
ва, М. Е. Евсевьева, П. И. Мельнико-
ва, Л. С. Кавтаськина, К. Т. Саморо-
дова, Н. Г. Юрчёнковой, Н. Ф. Мокши-
на и др. использование термина А. сис-
темно встраивается в их методологию.
В более ранних работах лишь частично
употребляется аксиологич. составляю-
щая А. либо понятие не употребляется со-
всем, оно замещается близкими по ка-
честву характеристиками. Осн. заслуга
этих трудов — в непосредств. неосознан-
ной фиксации элементов А. в мордов.

В. В. Митина. Ведява
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обрядах, сопровождающихся достаточ-
но чётким их описанием, иногда ком-
ментариями и собств. выводами.

В работах 2-й пол. 20 в. достаточ-
но часто встречаются попытки установ-
ления некой логич. связи, к-рая отража-
ла бы отношение мордвы к окружаю-
щему миру в зависимости от анимистич.
основы её языч. веры. В частности, Юр-
чёнкова одна из первых осуществила
попытку комплексного осмысления про-
цесса преобразования мифол. сознания
народа на основе богатого фактологич.
материала. Она рассмотрела не только
божества и явления природы, но и такие
составляющие повседневной жизни че-
ловека, как вещи и предметы бытовой
и трудовой деятельности (см. Печь, Са-
бан), а также болезни, предстающие в
образе алганжеев, надел. нар. поверь-
ями некими анимистич. качествами. Ве-
ра в то, что духи способны самост. при-
обретать необходимые формы или все-
ляться в предметы, животных, людей и
наносить вред, породила и самый рас-
простран. на терр. проживания мордвы
способ борьбы с ними — их магич.
изгнание, сопровождаемое заклинани-
ями и сакрализов. действиями с исполь-
зованием предметов, надел. апотропей-
ными свойствами (ветка папоротника,
банный веник, нож и т. д.).

Анимистич. представления мордвы
позволяют более полно проследить ду-
ховную жизнь народа от дорелиг. стадии
эволюции, где представление о душе
породило веру в мир духов и богов, в пе-
реселение душ, загробный мир и культ
предков — духов с сопутствующей ему
сложной системой обрядов и ритуалов,
до перехода к христианству, с верой в
единого Бога, т. е. к монотеизму.

Тексты: Легенды и предания мордвы / сост.
Л. В. Седова. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ; Мор-
довские народные сказки. Саранск, 1954 ; 1985.

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

И. В. Зубов.

АНТРОПОГОНИ ЧЕСКИЕ МИ ФЫ,
мифы о происхождении (сотворении) че-
ловека (см. Первочеловек), являющие-
ся составной частью космогонических
мифов. В большинстве А. м. мордов.
народа не прослеживается чёткого раз-
граничения происхождения человеч. ро-
да вообще, определённого народа, пер-
вого или каждого отд. человека.

Наиболее архаичным в А. м. морд-
вы является мотив оживления древесных
прообразов людей, их «доделывания».
Он содержит представления о первых
людях как о незаверш. существах, к-рых
приходится «доделывать» богам. В мор-
дов. мифе исходным материалом по-
служил древесный пень, у к-рого не бы-
ло ни рук, ни ног, ни глаз, и так он стоял
тридцать лет. Бог обратил внимание на
пень, когда гулял по лесу. Под живитель-
ным взглядом Бога пень ожил и принёс
ему воды напиться.

Отголоском древнейшего тотемиз-
ма как одной из архаич. форм религии
служат А. м. мордвы, в к-рых имеются
мотивы происхождения человека (морд-
вина) от медведя, являющегося её зоо-
морфным символом. Этим объясняется
особое отношение мордов. народа к дан-
ному животному. В нац. фольклоре име-
ются многочисл. сюжеты о браке меж-
ду мордов. девушкой и медведем, о де-
тях с богатырской силой, рожд. от та-
кого союза. Подобные сюжеты не только
многократно варьируются в фольклоре,
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но и дополняются в др. областях традиц.
культуры этноса поверьями, запретами
и предписаниями, входящими в структу-
ру различных ритуалов и обычаев.

В А. м., в основе к-рых лежит мотив
о первочеловеке — великане, богатыре,
акцентируется внимание на мысли о том,
что богатыри — это общие первопредки
всех людей, позднее разделившихся на
этносы. Первый сотвор. Богом человек
представлен великаном — ростом девя-
носто девять аршинов, к-рый наделён
богатырской силой. Люди этой породы
жили по семьсот-восемьсот лет, пахали,
сеяли, воевали между собой, а погибли в
результате потопа (см. Великаны).

Особый интерес представляет миф
о рождении богов, животных и разных

народов из яиц, снес. Великой птицей.
Из яйца, случайно раздавл. ногой Чи-
паза, появляется красивая девушка, на-
реч. богиней Анге Патяй.

У мордвы имеются А. м., к-рые раз-
вивались под влиянием библ. преданий,
прежде всего апокрифов о создании пер-
вочеловека Адама, широко распростран.
у юж. и вост. славян и вост.-европ. на-
родов. Наиболее изв. сюжет повеству-
ет о том, что Чампаз слепил человека
из глины и, не вложив в него душу, ушёл
в др. место для её сотворения, а чтобы
Шайтан не испортил тело человека,
приставил собаку караулить его. Шай-
тан воспользовался этим. Хитростью
попросил допустить его ненадолго к
созд. Чампазом бездыханному телу че-
ловека. Собака согласилась. Шайтан оп-
левал всего человека, от чего произош-
ли болезни, а потом стал вдыхать в него
своё злое дыхание. Возвратившись, Чам-
паз прогнал Шайтана и наказал собаку.
Испорч. тело человека он вывернул на-
изнанку, но болезни, произошедшие от
слюны Шайтана, не исчезли. Потом,
вдув в человека своё доброе дыхание,
Чампаз оставил его. Поэтому в челове-
ке есть наклонности к добру и злу. Что-
бы люди по причине наличия в них зла
не стали добычей Шайтана, Бог вложил
в человека разум и научил его отличать
хорошее от дурного. Раздосадов. Шай-
тан сотворил множество злых духов, по-
добных себе, но менее могуществ., по-
том создал разные болезни и напустил
их на людей. Данная легенда о сотворе-
нии человека основывается на библ.
мотиве о сотворении Адама «из праха
земного», в к-ром есть мотив оплёвыва-
ния человека чёртом, наведения на че-
ловека порчи (болезни) с помощью са-
танинской слюны (плевка).

Др. вариант мордов. мифа соотно-
сится с апокрифом о создании человека
дьяволом из ветоши, к-рой вытирался

А. С. Алёшкин. Легенда о Женщине,
вышедшей замуж за Медведя
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Бог. В данном случае Шайтан задумал
сотворить человека по образу и подобию
Божьему. Однако вместо человеч. тела
у него получались различные животные.
Ему помогла птичка-мышь, к-рая, свив
гнездо в полотенце Чампаза, перетянула
слепленного им человека на землю. Об-
терев его полотенцем, Шайтан пытался
вдохнуть в него душу.

Неудачная попытка Шайтана завер-
шилась вмешательством Бога. В резуль-
тате они поделили человека: душу —
Богу, тело — Шайтану. Отсюда якобы и
повелось, что, когда человек умирает,
душа, имеющая образ и подобие Божьи,
идёт на небо к Богу, а тело, лишаясь ду-
ши, теряет образ и подобие Божьи, гниёт
и идёт в землю к Шайтану.

Кроме того, сохранился А. м.,
повествующий о появлении на земле эрз.
народа. Его зарождение связывается с
демиургич. деятельностью Нишкепаза.
Характерным для этого мифа является
представление о создании первонач. муж-
чины, а потом женщины. При этом сра-
зу чётко разграничиваются их обязанно-
сти, и определяется роль мужчины как
кормильца, повелителя и хозяина женщи-

ны. В др. варианте мифа
при создании эрзянина
Нишкепазу помогали со-
ветами дочери — Кас-
тарго и Везорго. Он со-
здал эрз. яз. и эрз. народ,
к-рый прожил семьдесят
лет, расселился по семи-
десяти деревням и на-
полнил всю землю.

А. м. нашли отраже-
ние в различных пластах
культуры Мордовии. Мн.
сюжеты А. м. использо-
ваны А. М. Шароновым
и В. К. Абрамовым при
создании лит. произв.
Зрительные образы пер-

сонажей А. м. созданы худ. Н. С. Ма-
кушкиным при оформлении этих произв.

Тексты: УПТМН. Т. 9 : Мордовские на-
родные песни Заволжья и Сибири. Саранск,
1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, бы-
лички. Саранск, 1983 ; Масторава : мордов.
нар. эпос. Саранск, 2009 ; Масторава : мор-
довскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мас-
торава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Са-
ранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ;  Ша-
ронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Аб-
рамов В. К. Легенда о серебряном всаднике :
поэма. Саранск, 1996 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология в культурном сознании мордовского
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

АНТРОПОМОРФИ ЗМ (от греч.
anthrpоs «человек», morph «форма»),
перенесение присущих человеку свойств
на вещи и силы природы; представление
божеств в образе человека или с чело-
веч. свойствами; особая форма религ. со-
знания у первобытных народов.

Н. С. Макушкин. Сотворение человека
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В первобытном сознании антропо-
морфный взгляд на мир формировался
по принципу аналогии, к-рый способ-
ствовал выработке механизма поведе-
ния человека в природе. Архаичный че-
ловек стремился через соотнесение яв-
лений природы с самим собой сделать
непонятное понятным. Такое отноше-
ние к миру обнаруживается практичес-
ки во всех мифах, в т. ч. у мордвы. Так,
космос мыслился живым, первопредки
имели двойную природу — это были
полулюди-полуживотные, они с лёгкос-
тью могли менять своё обличье. Такой
наивный А. являлся основой мифол. соз-
нания, началом осмысления мирозда-
ния в целом.

В мифологизиров. картине мира че-
ловек и природа взаимосвязаны, что по-
рождает процесс антропоморфизации
леса (Вирява), воды (Ведява), ветра
(Вармава), огня (Толава) и т. д. Они на-
деляются человеч. качествами, волей,
сознанием.

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: «Существа эти человеко-
образны, телесны, смертны, плодятся и
множатся, как люди вступают в браки с
земными женщинами и отдают за людей
своих дочерей. Сверхъестественными
делают их некоторые тайные знания, ко-
торыми они обладают. Прежде всего, они
обладают способностью принимать раз-
ные виды: по желанию они являются ве-
ликанами или обыкновенными людьми,
животными, рыбами, птицами» (Смир-
нов И. Н., Мордва, Саранск, 2002, с. 186).
Особенностью внеш. вида божеств было
то, что при антропоморфизации они, по
представлениям мордвы, могли прини-
мать или иметь свойства тех предметов

и явлений, к-рым покровительствовали.
Так, в лесу Вирява — высокая, тонкая
(как дерево) женщина, в поле — ростом
со жниво. К. Митропольский писал:
«Мордва веровала, и до настоящего
времени многие ещё веруют, что доб-
рые и злые духи имеют плоть и кровь,
что те и другие рождаются, как и люди,
и умирают» (Тамбов. епарх. ведомости,
1876, № 12, с. 360). Антропоморфный
характер Кудавы и Кудати очевиден
уже из того, что они оказываются в бли-
жайшем родстве с предками. Об этом
свидетельствует и употребление харак-
терного выражения «родитель-домо-
вой». Божества наделялись сверхъе-
стеств. силой и обладали тайными зна-
ниями, неизв. человеку. Прежде всего,
их сверхъестеств. сила выражалась в

Т. Юрасова. Вирява
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способности к перевоплощению. Они ста-
рались не показываться человеку, но
если это случалось — могли принимать
любой облик. Часто Кудава представля-
лась в образе хозяйки дома, при этом
она была в нац. одежде и выглядела
всегда опрятно.

В мифол. сознании бытие человека
определяется единством двух противо-
стоящих начал — добра и зла. Как и во
всех древних культурах, мордва призна-
вала наличие этих двух начал. В её пред-
ставлениях божества являлись бинарны-
ми, т. е. добрыми и злыми, и могли при-
чинить много неприятностей, если их
вовремя не умилостивить. Двойствен-
ность характера мордов. божеств, т. е.
наделение их способностью совершать
добро и зло, нерасчленённость их на доб-
рых и злых, объясняется реальными
свойствами обожествляемых сил приро-
ды и общества, к-рые могут приносить

людям пользу и вред. Отмеч. дуалистич-
ность ярко прослеживается в рассказах
(быличках) о Виряве. Богиня леса име-
ет антропоморфный облик, обладает че-
ловеч. свойствами: одевается как эрзян-
ка или мокшанка, подвержена любовной
страсти, рожает детей, способна пережи-
вать, страдать, радоваться, гневаться
как обыкновенная женщина. Функции,
выполняемые Вирявой, сродни человеч.:
она следит за порядком в лесу, требует
бережного, разумного отношения к нему.
Вирява считается доброй, но может де-
лать и зло: усыпить человека, навести
болезнь, вскружить ему голову, и он за-
блудится. Дуалистичность образа Виря-
вы обусловлена определёнными причи-
нами. 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
вела с ним борьбу, расчищая земли под
пашню. Образ Вирявы возник прежде
всего как результат страха перед лесной
стихией, лесной чащей, где можно было
сбиться с пути, заблудиться, встретить-
ся с опасным зверем. В этом отношении
лес противостоит человеку как злая сила.
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 во-
ды Ведява обычно представлялась мо-
лодой, красивой женщиной с шелковис-
тыми белыми волосами, маленьким но-
сом, тонкими губами, черноглазой, пыш-
ногрудой, сидящей на берегу, на пне с
опущ. в воду ногами, расчёсывающей
медным гребнем свои волосы. Однако
она могла становиться старой, с ужас-
ным лицом и чёрными волосами. Её об-
раз олицетворяет двойств. отношение к
водной стихии. С одной стороны, вода
необходима людям, без неё не может

В. В. Митина. Кудава
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быть жизни, она даёт плодородие полям,
лугам и лесам. С др. стороны, вода яв-
лялась опасной стихией, природа к-рой
была непонятна людям, вызывала страх,
а следовательно, её почитание. Ведява
имеет свой дом, семью, детей. В леген-
де «Пламенные сердца» народ создал
образ Ведявы, способной на высокие
чувства, она глубоко переживает за
свою дочь, любит 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 она по-
старалась войти в добрые отношения с
хозяйкой домашнего очага (см. Каштом-
ава, Пянакудава) и упросила печь не
пачкать её, а любить и слушаться.

Изв. также антропоморфные оли-
цетворения явлений природы. Солнце, как
и др. мордов. боги, рисуется нар. вооб-
ражению в виде человекообразного су-
щества, живущего в человеч. обстанов-
ке. Образ солнца в мордов. мифологии
бинарен, поэтому оно представляется то
муж., то жен. божеством (см. Чипаз,
Шибаваз). Гром также выступает в виде
антропоморфного существа, обитающе-
го на небе; он вооружён луком, радугой
и каменными стрелами и неустанно во-
юет с Шайтаном, к-рый его дразнит (см.
Атямшкай, Пурьгинепаз).

Как и люди, мордов. боги имели се-
мью, у мн. из них был дом. Так, Анге
Патяй являлась супругой Чипаза, роди-
ла восемь детей. Она жила на небе и на
земле, её дом, за тучами, был наполнен
семенами растений, зародышами раз-
ных животных и душами ещё не родив-
шихся людей. У Кудавы также были муж
и дети.

Мифол. представления мордвы о
том, что божества — покровители, хо-
зяева различных стихий и сфер природы
(вода, земля, лес, ветер, огонь, солнце,
луна и др.), жилища и хоз. объектов (дом,

двор, погреб, пасека и др.), кладбища,
как и Верховный бог, будучи антропо-
морфными, не выступали в одиночку, а
составляли семьи, отражали реальное со-
циальное устройство, семейно-родств.
отношения этноса.

В воображаемый мир богов были
перенесены из мира людей понятия о
собственности и владычестве. Во гла-
ве всех божеств (хозяев и хозяек) на-
ходился самый могуществ. хозяин —
Верховный бог Шкай (Нишкепаз), под-
чинивший себе все др. божества, счи-
тавшиеся сначала покровителями, а
затем и хозяевами тех или иных сфер
природы и жизнедеятельности людей.
Семейная жизнь Нишкепаза представ-
лялась аналогичной человеч. Его суп-
руга в песнях наз. Нишкеава, Пазава.
В различных образцах устно-поэтич.
творчества отразились представления
мордвы о дочерях Нишкепаза. В ряде
случаев упоминаются три его дочери,
но чаще фигурируют две — Кастарго
и Везорго.

Отд. образы мордов. мифологии,
напр. Куйгорож; Чопача, Шопача имеют
нечеловеч. облик, 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 антропоморфизиру-
ются предметы быта; в ритуалах, непо-
средственно связ. с жизн. циклом чело-
века, — соотв. объекты (деревья и т. п.).

Лит.: Митропольский К. Мордва : Религ.
воззрения, их нравы и обычаи // Тамбов. епарх.
ведомости. 1876. № 12  —  13 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск,
2002 ; Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энцикло-
педический словарь : соврем. версия. М., 2004 ;
Мельников П. И. (Андрей Печерский).
Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Девяткина
Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия].
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Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология в культурном сознании мордовского
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифоло-
гия мордвы. Саранск, 2004 ; Нarva U. Die re-
ligisen Vorstellungen der Mоrdwinen. Helsin-
ki, 1952.

Т. М. Гусева.

АНУ ФРИЕВ Дмитрий Давидович
(1888, с. Белая Поляна Казанской губ. —
1961, г. Саранск), живописец, аква-
релист. Член СХ Мордовии (1937). Обу-
чался в Симферопольском изотехнику-
ме (до 1927), затем в студии акад. Н. С.
Самокиша. В 1934 переехал из Крыма
в Саранск. Будучи науч. сотр. Респ. кра-
еведч. музея (1934 — 56), изучал мате-
риальную культуру мордвы. Неск. его
живописных произв. посвящены древ-
ней истории мордов. этноса — «Торгов-
ля мордвы с булгарами», «Мордва всту-
пает в состав Русского государства»,
«Насильственное крещение мордвы».

Отд. картины А. отражают важ-
ные моменты из жизни
языч. мордвы — моле-
ния, к-рые проводились
по многочисл. поводам:
«Суд старейшин у морд-
вы» (1935), «Старейшина
у священного дуба»,
«Мордовские старейши-
ны у священного де-
рева». Обычно художник
не уточняет конкретный
случай, по к-рому совер-
шается моление, но де-
тально изображает мес-
то, где оно происходит.
Практически на всех кар-
тинах А. располагает
участников действа у
свящ. дерева. Как пра-
вило, это раскидистый
дуб, на ветвях к-рого раз-

вешивались жертв. дары. Др. постоян-
ный персонаж — старейшины, обычно
руководившие молениями. Однако, су-
дя по работам, место у свящ. дерева
предназначалось не только для молений.
На акварели «Суд старейшин у морд-
вы» изображён стоящий на коленях пе-
ред дубом и старейшинами мужчина,
к-рый смиренно склонил голову и, види-
мо, в чём-то кается. Место для покая-
ния выбрано художником неслучайно,
т. к. существовало поверье, что боги ка-
рают всякого, кто солжёт у свящ. дере-
ва. Используя этногр. реалии, А. рису-
ет и др. атрибуты свящ. рощи: дерев. ог-
раду, отделяющую место молений, ко-
тёл для варки жертв. пищи, место для
костра и т. д.

Для работ А. характерно стремление
к этногр. точности в передаче нац. кос-
тюма, обрядов, обычаев мордвы, отра-
жающих её мировоззрение.

Лит.: Мордва : ист.-культур. очерки. Са-
ранск, 1995 ; Юрчёнкова Н. Г. Миф и творчест-
во: особенности воплощения // История в куль-

Д. Д. Ануфриев. Суд старейшин у мордвы
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туре, культура в истории. Са-
ранск, 2001 ; Её же. Мифо-
логия в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск,
2002 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис
и трансформации. Саранск,
2009 ; 70 лет Союзу художни-
ков Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007 ; Мор-
довия, XX век: культурная
элита : в 2 ч. : энц. справ. Са-
ранск, 2010. Ч. 1.

Н. Г. Юрчёнкова.

АРЗАМА С, город, к-рый
в мордов. преданиях упо-
минается как столица эр-
зи. По рус. легендам, зафиксиров. А. Те-
рещенко в 1840-х гг., А. основан морд-
вой, укрывшейся в арзамасских лесах во
время нашествия Бату-хана. П. И. Мель-
ников, считавший А. столицей эрзи, вы-
сказал предположение о его тождест-
венности г. Арса, о к-ром упоминал Ибн-
Фоцлан.

По легенде, мордов. старейшина
Теш со своими детьми охотился на мес-
те будущего города. Охота была удачной,
после неё охотники легли отдыхать и
всем им приснились вещие сны, в к-рых
содержалось указание на места их рас-
селения. Теш и сыновья в соответствии
со снами разделили землю и поселились
на месте города: Шалей, старший сын
Теша, — на речке Шамке; др. сын, Ак-
шей, — на реке Сороке; Михаил — на
протоке Михайловой; Кусил — на горе
Киселёвой. Селения, построенные сыно-
вьями Теша, со временем слились и об-
разовали город. В честь Теша была наз.
протекавшая рядом с городом река. По-
томки Теша, во главе к-рых стояли бра-
тья Арзай и Мас, встречали царя Ивана
Грозного дарами во время похода на
Казань. После взятия Казани царь зало-
жил крепость и предложил мордве близ-

лежащих селений принять христианство.
Первыми согласились принять новую
веру Арзай и Мас, при крещении они по-
лучили имена Александр и Михаил. В
честь мордов. старейшин, принявших
православие, и был наз. новый город.
Иную интерпретацию назв. города дал
Н. Щегольков: «Относительно личностей
Арзая и Масая можно допустить, что они
были мифом, тем более, что наименова-
ние Арзамаса знатоки мордовского язы-
ка объясняют совершенно иначе. Они го-
ворят, что Арза или Эрзя есть собствен-
ное имя мордовского племени эрзян, а
Мас на мордовском языке значит доб-
рый, хороший, прекрасный. Т. е. эрзяне —
добрый, хороший народ или же мест-
ность, занятая Арзамасом, или самое
поселение есть лучшее в земле эрзян»
(Щегольков Н., Исторические сведения
о городе Арзамасе, Арзамас, 1911, с. 15).
Аналогичную точку зрения высказывал
Т. В. Васильев: «Арзамас имеет чисто
мордовское название, означающее на
мордовском языке — Мордовская земля
(Эрзя мастор)» (Васильев Т. В., Мордо-
вия, М., 1931, с. 38).

Легенды об основании А. связаны с
системой мифол. представлений о героях-

Арзамас. Вид на р. Тёшу и мост. Начало 20 в.
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культуртрегерах, к-рые осваивают новые
терр., основывают города и т. п.

Тексты: Нижегородские предания и ле-
генды / сост. В. Н. Морохин. Горький, 1971 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983 ; Легенды и предания Волги-
реки / сост. В. Н. Морохин. Н. Н., 2002.

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

В. А. Юрчёнков.

АРХЕОЛО ГИЯ И МИФ. Для реконст-
рукции мифол. системы раннемордов.
общества материалы археол. раскопок
являются единств. источником в силу
отсутствия письм. сведений.

Исследователи религ. воззрений
мордвы отмечают, что в 1-м тыс. н. э.
для неё были характерны культ пред-
ков, культ огня и солнца, обожествле-
ние коня и водоплавающих птиц, а так-
же наличие представлений и форм
культа, близких к шаманизму. В связи
с существ. разрывом в мировоззренч.
установках на том этапе и в совр. ус-
ловиях весьма сложно давать одно-
значные трактовки материалов раско-
пок, однако обобщение сведений всё же
позволяет выделить ряд принципиаль-
ных моментов.

Прежде всего, сам факт появления
в Окско-Сурском междуречье грунто-
вых могильников свидетельствует о глу-
боком мировоззренч. кризисе, к-рый
пережило население региона на рубеже
новой эры. Погребальная обрядность
городецкой культуры по-прежнему оста-
ётся неизв. для науки. Кардинальная
модификация такого консервативного
мировоззренч. императива, как унифици-
ров. модель совершения захоронений,
бесспорно, говорит о кризисе традиц.
религ. системы. Имеются основания по-
лагать, что в пантеоне др.-мордов. пле-

мён особую роль приобретали культы,
связ. с земледелием, земля начинала ас-
социироваться с местом посмертного
перерождения, что нашло выражение в
распространении практики ингумации.
Наиболее характерным местом дисло-
кации некрополей на местности были
возвышенности у воды, как правило —
приречные мысы, к-рые наделялись осо-
быми свойствами. Именно там, с точ-
ки зрения древних, души умерших наи-
более органично претерпевали посмерт-
ное перерождение.

В формах отправления культа пред-
ков мордвы отчётливо проявляется пат-
ронимич. специфика. Даже в случае ги-
бели родича на чужбине и невозмож-
ности его захоронения на родовом
кладбище совершались символич. по-
гребения — кенотафы. В могильниках
древней мордвы часто фиксируются
кости животных и фрагменты битой ке-
рамики в засыпке погребений — следы
совершения поминок по умершим (см.
Поминальные обряды). Характерной ка-
тегорией сопроводительного инвентаря
являются керамич. сосуды с напутств.
пищей — своеобразная форма заботы о
предках.

На плане ряда могильников населе-
ния Окско-Сурского междуречья отчёт-
ливо обозначаются родовые группы по-
гребений, выделяются семейные захоро-
нения. Имеются погребения с разными
вариантами ориентировки костяков умер-
ших, есть различия и в др. элементах об-
рядности. Всё это позволяет говорить об
отсутствии унифициров. модели погре-
бальной обрядности, и как следствие —
несформированности религ. системы.
Специфич. черты отправления погре-
бально-поминального культа были у каж-
дого крупного рода.

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

Система религ. воззрений мордов.
племён включала наделение ряда кате-
горий украшений свойствами тотемов
(см. Тотемизм). Речь, прежде всего,
идёт о зооморфных украшениях, за-
стёжках с крылатой иглой, нагрудных
бляхах, привесках-лунницах, височных
подвесках с бипирамидальными гру-
зиками. Ряд орнаментальных мотивов
на древних украшениях представля-
ют собой тотемные символы: ромб,
крест, звезда (см. Символы геомет-
рические).

Осн. отраслью экон. жизни мордвы
в 1-м тыс. н. э. выступало земледелие,
успешность к-рого во многом зависела
от учёта цикличности природных явле-
ний. Как следствие, в древности особое
внимание уделяли наблюдениям за сол-
нцем и др. небесными светилами, что
обусловило возникновение соотв. куль-
тов. Особенно распростран. был культ
солнца, воплощавшийся в своеобразных
символах. В осн. они украшали жен. ко-
стюм, боевые пояса и имели функции
оберегов (см. Амулет). В материалах
могильников встречаются крестовид-
ные знаки на металлич. украшениях и
прочерченные — на глиняных горшках.
Существует мнение, что эти знаки яв-
лялись символом земного огня, к-рый
воплощал в языч. религии очиститель-
ную силу, защищал человека от бед и
болезней. Встречаются подвески в
виде креста в круге. Этот символ оз-
начает единство небесного (солнце) и
земного огня. Солярным символом яв-
ляются дисковидные бляхи, фиксирую-
щиеся в знатных жен. захоронениях.
Само украшение имеет форму сол-
нечного диска, в центре к-рого нахо-

Бляха с крышечкой (рис. по: Хронология
могильников населения Окско-Сурского
междуречья I — XIV вв. Саранск, 2008)

дится крышечка в виде фигуры свящ.
птицы. На диске располагаются в опре-
делённом порядке выпуклины, напоми-
нающие планеты солнечной системы.
Эти символы очень устойчивы и
отмечаются на всех подобных бляхах.

Встречающиеся в мордов. могиль-
никах привески-лунницы имеют форму

1. Застёжка с крылатой иглой.
2. Височная подвеска с бипирамидальным
грузиком. 3. Лунница (рис. по: Финно-угры

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

1

2

3
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сильно изогнутого полумесяца. Они бы-
ли 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 морд-
вы с луной были связаны различные
предписания, запреты и ритуально-магич.
действия (см. Ковава).

Можно предположить, что др.-мор-
дов. племенам была изв. практика совер-
шения ритуального жертвоприноше-
ния. В определённой мере на это указы-
вают находки в могилах знатных муж-
чин дарственных комплексов с жен.
украшениями, выступавших, по мнению
большинства специалистов, своеобраз-
ной заменой насильств. умерщвления
жён либо наложниц. Крупномасштабные
строит. работы в древности могли сопро-
вождаться совершением человеч. жерт-
воприношений (см. Голова), в частности
при стр-ве городищ, назначением к-рых
было сохранение жизни и безопасности
населения и имущества.

В могильниках мордвы костные ос-
танки в ряде погребений располагаются

с нарушением анатомич. целостности.
Среди исследователей существует точ-
ка зрения о бытовании в практике совер-
шения погребений древней мордвы вто-
ричных и специально обезвреж. захоро-
нений. Скорее всего, обряд обезврежи-
вания погребённых был связан со стра-
хом перед умершими, в древности боя-
лись не духа умершего члена рода, а не-
посредственно трупа, к-рый может вый-
ти 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 дол-
жны были защищать женщину и прино-
сить ей «плодородие».

Данные археологии свидетельству-
ют о распространении у мордвы, как и
у др. фин.-угор. народов, почитания во-
доплавающей птицы, прежде всего ут-
ки. Достаточно часты находки метал-
лич. украшений, элементы декора к-рых
отражают языч. верования древней и
средневековой мордвы. Птица фигури-
рует на нагрудных и поясных металлич.
украшениях. Это различные бронзовые
«лапчатые» подвески, подвески «уточ-
ки» и т. д.

В эпоху производящего хоз-ва возник
культ коня. Выделяются два типа кон-
ских погребений: отд. и захоронения, со-
провождающие людей. Наиболее харак-
терны как для мокши, так и для эрзи пер-
вые. В могильные ямы помещались рас-
членённые и реже — нерасчленённые
туши коней. Нек-рые конские погребения
10 — 13 вв. содержат полный набор сна-
ряжения верхового коня, включавший
седло, узду, стремена, одно- или дву-
составные удила. Очевидно, что этим
животным отводилась роль не просто

Один из ранних вариантов
дисковидных блях
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жертвы, к-рая должна умилостивить бо-
гов и символизировать уважение к пред-
кам. В загробном мире, по представле-
ниям мордвы, конь должен быть именно
верховым.

Получ. в ходе археол. иссл. данные
о бытовых условиях жизни, способах ве-
дения хоз-ва и религ. мифол. представле-
ниях мордвы являются интерпретиров.
отражением окружающей действитель-
ности, в т. ч. социальной структуры того
или иного племени либо всего народа на
определённом этапе развития. Для мор-
двы, как и для мн. др. индоевроп. наро-
дов, была характерна вера в сохранение
социального положения умершего в за-
гробной жизни. Именно поэтому в состав
погребального инвентаря входили вещи,
без к-рых умерший не сможет на том
свете выполнять свою общественно-зна-
чимую работу, будь то воин, пастух или
охотник.

Наиболее продуктивным для рекон-
струкции социальной истории являет-
ся комплексное и макс. полное изучение
некрополей. Каждое захоронение ин-
дивидуально, между тем оно имеет на-
бор общих характеристик, свойств. всем
погребениям конкретного этноса в оп-
ределённый ист. период. Выявление за-
кономерностей у отд. групп захоронений
возможно после изучения социоинфор-
мативности каждого из них, к-рая вклю-
чает в себя две взаимосвяз. составляю-
щие: погребальный инвентарь и погре-
бальный обряд. Состав, качество и кол-во
погребального инвентаря позволяют оп-
ределить прижизн. социальное положе-
ние умершего общинника. Погребаль-
ный инвентарь и в меньшей степени
обряд захоронения являются прямым
отражением ритуально-мифол. основ
общества, в к-рых запечатлены соци-
ально-ролевые статусы отд. общинни-
ков, половозрастных и профессиональ-
но-ранговых групп. Однако в целом

комплексное изучение всех составляю-
щих социоинформативности погребений
даёт макс. полную картину социального
устройства этноса, а также позволяет
реконструировать мн. элементы его ре-
лиг.-мифол. системы.

Лит.: Токарев С. А. Религия в истории на-
родов мира. М., 1965 ; Трубникова Н. В. Погре-
бение шамана в Кошибеевском могильнике и
верования позднегородецких племён // Сов.
археология. 1969. № 3 ; Воронина Р. Ф. О не-
которых чертах верований среднецнинской
мордвы VII — XII вв. // Сов. археология. 1975.
№ 1 ; Масон В. М. Экономический и соци-
альный строй древних обществ. Л., 1976 ; Голу-
бева Л. А. Зооморфные украшения финно-
угров. М., 1979. (Археология СССР : Свод ар-
хеол. источников ; вып. Е 1 — 59) ; Рябинин Е. А.
Зооморфные украшения Древней Руси Х —
ХIV вв. Л., 1981. (Археология СССР : Свод ар-
хеол. источников ; вып. Е 1 — 60) ; Вихляев В. И.
Возникновение обычая конских погребений у
средневековой мордвы // Гуманитарные на-
уки и образование. Саранск, 1997 ; Его же.
Происхождение древнемордовской культуры.
Саранск, 2000 ; Девяткина Т. П. Мифология
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Святкин С. В. Находки культовых укра-
шений в мордовских могильниках (к постанов-
ке проблемы) // Древности Окско-Сурского
междуречья. Саранск, 2000 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Гришаков В. В. Насе-
ление верховьев Мокши и Суры накануне
средневековья. Саранск, 2005 ; Рогачёв В. И.
Осмысление традиций орнаментальных моти-
вов мордвы. Саранск, 2005 ; Осипова Т. В. По-
гребения с разрушенными костяками в средне-
вековых могильниках Окско-Сурского между-
речья : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд.
ист. наук. Ижевск, 2006 ; Рябов Н. В. Этно-
символические формы мордовской культуры:
генезис и эволюция. М., 2010 ; Петербургский
И. М. Материальная и духовная культура
мордвы в VII — X вв. Саранск, 2011.

С. Д. Давыдов, Е. Н. Кемаев,
А. С. Пронин.
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АРХЕТИ ПЫ, базисные элементы, фор-
мирующие константные модели духов-
ной жизни и являющиеся одним из ис-
точников мифологии; спонтанно дей-
ствующие устойчивые структуры обра-
ботки, хранения и репрезентации коллек-
тивного опыта, единообразные, регуляр-
но повторяющиеся способы миропони-
мания, в к-рых зафиксированы опыт жиз-
ни племени, рода, семьи и т. д. В мифоло-
гии происходила постепенная шлифовка
спутанных и жутких образов, в результа-
те чего они превращались в символы.
Поэтому мифотворчество есть транс-
формация А. в образы. Данные процес-
сы породили у мордвы универсальные
А., запечатлевшие общие базисные
структуры человеч. существования: ук-
рощённого огня, хаоса, творения, брач-
ного союза муж. и жен. начал, смены по-
колений, золотого века и др. Сохраняя и
репродуцируя коллективный опыт, уни-

Ю. Петрунина. Иненармунь

С. В. Нестерова. Иненармунь

версальные А. обеспечивают преем-
ственность и единство общекультурного
развития. А. выступают как наиболее
общие, фундаментальные и общечело-
веч. мифол. мотивы, изнач. схемы пред-
ставлений (напр., Великая вода — Ине-
ведь, Великая птица, Великое дерево).

При более широком рассмотрении
семантич. границ А. можно говорить о
сохранившихся частично или утер. на
данное время, но опис. в ранее провед.
иссл. формах (типах) поведения при со-
вершении молений, обрядов, в заговорах,
ворожбе и т. п. и даже обществ.-хоз.
действиях, утративших первонач. мифич.
значение, однако сопровождающихся ар-
хетипич. восприятием того или иного эле-
мента, атрибута в их структуре.

Традиционно исследователи выяв-
ляют признаки сознательной и бессозна-
тельной обработки А. К первым относят
мифы, сказки, верования, тайные учения
и т. п., проявляющиеся в фантазиях и
закрепляющиеся в символич. образах
(П. И. Мельников, И. Н. Смирнов, Х. Па-
асонен, У. Харва, Н. Ф. Мокшин и др.); ко
вторым — тот ист. срез психол. опыта,
к-рый получает смысл общечеловеч. фе-
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номена, приобретая значение лишь в
индивидуальном опыте представителя
этноса (К. Г. Юнг и др.). Примером мо-
гут служить проводившиеся мордвой об-
ряды в честь божеств — покровителей
окружающей природы (Ведявы, Вирявы
и др.), в к-рых А. проявляются в сложив-
шемся восприятии дуалистичности этих
божеств и в вере в то, что их благо-
воления можно достичь определённой
организацией поклонения и жертво-
приношением.

Этнич. А. представляют собой кон-
станты нац. духовности, выражающие
и закрепляющие основополагающие
свойства этноса как целостности. В каж-
дой нац. культуре доминируют свои этно-
культурные А., существ. образом опре-
деляющие особенности мировоззрения,
характера, ист. судьбы народа. В мор-
дов. духовности можно выделить ар-
хетипич. образ инязора как наиболее ис-
тинное выражение и непревзойдённое
олицетворение того фундаментального
качества, к-рое особенно присуще морд-
ве. Ист. основой формирования этого
образа являлась реальная угроза напа-
дений со стороны кочевых племён.
Впоследствии он был наделён мифоло-
гизиров. деталями — сверхсилой, даром
предвидения и, наконец, возможностью
вечной жизни. Подтвержд. и закрепл.
фольк. произв., этот образ неотделим от
архетипич. характеристик: он не мыс-
лится и не признаётся иным (см. «Вели-
кий хозяин»). Не менее важным А. яв-
ляется образ Авы — матери, женщины,
хозяйки, покровительницы. Неслучайно
в мордов. пантеоне преобладают жен.
божества (Масторава, Вирява, Ведя-
ва, Толава и др.). Материнский А. про-
является в соотв. образах, материнской
символике, в ощущениях искл. значимо-
сти этой фигуры и её невидимой власти
над человеком, в разнообразии отноше-
ний с окружающим миром. Этот А. у

мордвы часто ассоциируется с места-
ми или вещами, к-рые символизируют
плодородие и изобилие: вспаханное
поле, убранный урожай и т. п. Архети-
пич. истолкование мифологемы мате-
ри в её различных вариантах (Анге Па-
тяй, божества-покровительницы, Вар-
да, Бурьяга, Азравка, Литова и др.)
ведёт к выявлению А. высшего жен. су-
щества, воплощающего психол. ощуще-
ние смены поколений, преодоления вла-
сти времени, бессмертия.

Молитвы и заговоры — устные сак-
рализов. формы воздействия на высшие
силы, непрем. архетипич. атрибуты всех
типов обрядовых действий, без наличия
к-рых обращение к мифологизиров. си-
лам за помощью считалось несостояв-
шимся, а сам традиц. ритуально-магич.
сценарий их проведения — наруш.

А. С. Алёшкин. Авань Вечкема.
Из серии «Ава»
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В суевериях А. наиболее ярко
проявляются в формулировках запретов
и способах грамотного поведения в слу-
чае их нарушения. Напр., нельзя шуметь
во время цветения ржи — Норовава,
Паксява обидится, не будет урожая.
Если человек споткнулся или упал, зна-
чит, задел божество земли Мастораву.
Поэтому необходимо сразу произнести
молитв. обращение с покаянием, чтобы
не навлечь на себя её гнев.

В мордов. сказках элементы А. об-
наруживаются при характеристике пер-
сонажей животного мира. Так, медведь,
считавшийся тотемным первопредком
мордвы, изображается добродушным и
неуклюжим; конь, наиболее близкая к
человеку фигура в мифол. и хоз. практи-
ке, — смекалистым, дальновидным, спо-
собным поддержать человека и спасти
его в трудной ситуации.

В этнокультурных А. сконцентриро-
ван коллективный опыт народа. Они
есть результат превращения этнич. исто-
рии в базовые модели этнич. культурно-
го опыта.

Концепция А. ориентирует иссл. ми-
фов на отыскание в этнич. и типологич.
многообразии мифол. сюжетов и мотивов
архитепич. ядра, что оказало воздействие
на работы по мордов. мифологии нач.
2000-х гг. (Н. Г. Юрчёнкова, В. С. Свя-
тогорова и др.).
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типов. Киев, 1997 ; Архетипы в фольклоре и
литературе. Кемерово, 1994 ; Мелетинский
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ство : очерки. Саранск, 1975 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордов-
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нофутуризме // Регионология. [Саранск]. 2010.
№ 2 ; Березин О. Н. Архетипические образы
в мордовской мифологии // Вестн. НИИ гума-
нитар. наук при Правительстве Республики
Мордовия. 2013. № 4 ;  Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mоrdwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

АСТРА ЛЬНЫЕ МИ ФЫ, мифы, пове-
ствующие о звёздах, созвездиях и пла-
нетах. А. м. могут пониматься более ши-
роко и включать в свой состав не только
собственно А. м., но и солярные и лу-
нарные мифы. В мордов. мифологии
не представлены яркие образцы А. м.,
не содержится указаний на причины
расположения созвездий в определён-
ном порядке, время их появления, от-
сутствуют этиологич. и этим. истории,
объясняющие возникновение тех или
иных астрон. явлений, не описывается
воздействие их на жизнь человека. Ас-
трон. объекты не антропоморфизирова-
лись, обряды поклонения им не зафик-
сированы исследователями. Даже в об-
рядах, начинающихся или проводимых
в полночь (напр., плачи невесты по де-
вичеству — урнемат), в окказиональ-

АСТРАЛЬНЫЕ МИФЫ



65

ных обрядах (напр., опахивание села
глухой ночью) не содержится обраще-
ний ни к одному созвездию, планете, нет
просьб о помощи.

Слабо прослеживаются и элементы
зоолатрии — поклонения животным, ха-
рактерного для мн. народов. Изв. толь-
ко неск. астрон. объектов с наименова-
ниями животного, появление к-рых име-
ет мифол. объяснение, — К а р г о н ь
К и (м., э.; букв. Журавлиная дорога) —
Млечный Путь. Подобно др. народам,
этот астрон. объект связан с понятием
пути, дороги. Согласно мифол. представ-
лениям мокши, он создан богом Шкаем,
к-рый поместил на небо придорожные
камни, где они засияли и приобрели впол-
не утилитарное предназначение — слу-
жить своего рода компасом для перелёт-
ных птиц. На Каргонь Ки эрзя распола-
гает жилище Нишкепаза. Появление
назв. созвездия Плеяд — О з я с к е т ь
(м., э. «воробышки») —  не объясняет-
ся. Оно происходит, очевидно, из прак-
тич. наблюдений: звёзды небольшие,
неяркие, «сбились» в кучку, как во-

робьи. Наконец, мордве изв. созвездие
Лебедя — О з я л (м., э.).

В цикле песен о выборе старейшины
народа Тюшти (так иногда поэтически
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 должна пустить корни, на ней
должны появиться листья и она должна
зацвести), длительность к-рого состав-
ляет год. Именно такой срок необходим
для того, чтобы все созвездия Сев. по-
лушария совершили полный оборот вок-
руг Полярной звезды. В пользу данного
предположения говорят и сами тексты
песен: «кече пуло велявтсь» (э.) — «ке-
че пуло повернулся», а не «кеченть
пулозо велявтсь» (э.) — «хвост ковша по-
вернулся». Не исключено, что здесь
речь идёт о Кассиопее — ярком созвез-
дии Сев. полушария, хорошо видимом
в течение всего года, полный оборот

к-рого вокруг Полярной звезды
совершается за это время. Под
назв. К р а н д а з (м., э. «те-
лега, повозка») фигурирует
созвездие Большой Медведи-
цы, «хвост» к-рого похож на
оглоблю телеги.

С повседневными занятия-
ми мордвина связано назв. со-
звездия Весов — К у р с я к с т,
К у р с я (э. «коромысло, ду-
га»). Аналогично можно трак-
товать 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»).
Млечный Путь по этимологии
терминов в данном случае мо-
жет трактоваться как место,
где Бог стирает свою одежду.

А. С. Алёшкин. Легенда племени
Водной Птицы. Из серии «Финно-угорский мир»
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Данные фольклора и этнографии по-
зволяют предполагать, что либо астрон.
познания мордвы были неразвиты, либо
знание о светилах было табуировано и
после принятия христианства и исчезно-
вения носителей сакрального знания по-
степенно забылось.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983.

Лит.: Девяткина Т. П. Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном соз-
нании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её
же. Мифология мордовского этноса: генезис
и трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952 ; H. Paasonens mordwinisches Wrter-
buch. Helsinki, 1992. Bd. 2.

В. С. Святогорова.

АТЕРЬ, персонаж топонимич. преданий,
в честь к-рого наз. с. Атюрьево ныне
Атюрьевского р-на РМ. По одной версии,
А. — опытный и мудрый старик, умев-
ший говорить по-русски. Был отправлен
мокшанами в г. Москву с прошением к
царю. Ходил в столицу гос-ва трижды,
лишь на 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.

А ТПАРО (э.), А ФПАР (м.) (э. ат, м. аф
«не», э. паро, м. пара «хороший»), мифол.
и фольк. персонаж, чёрт у мордвы-эрзи
Теньгушевского р-на и мордвы-мокши
Рузаевского и Старошайговского р-нов
РМ. Постоянно упоминается в обыден-
ной речи при характеристике плохих лю-
дей («Ат ломань — атпаро!» — «Не че-
ловек, а чёрт!»), нелепых поступков

(«Атпарось превем салынзе!» — «Чёрт
разум отнял!», «Чёрт попутал!»). Пред-
ставляется как властитель нечистой
силы, вечный противник Нишкепаза,
Шкабаваза. Имеет антропоморфно-зо-
оморфный облик: тело покрыто шерстью,
на голове рога, на задней части тулови-
ща хвост, ноги как у лошади, уши
ослиные, глаза огненно-красные; облада-
ет большой силой воздействия на чело-
века; может перевоплощаться в людей и
животных. Люди способны уберечься
от его злобных проделок, если обратят-
ся за помощью к Богу. В язычестве от
А. спасались молитвами Нишкепазу
(Шкабавазу) и различными оберегами
(вешали на изгороди и воротах черепа
медведя, коня, коровы, ставили раз-
битые горшки на кольях; очищали дом
и двор живым огнём), после христиа-
низации рисовали на дверях, воротах и
окнах кресты, держали в домах иконы,

О. А. Хохлова. Чёрт
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приглашали священников для проведе-
ния очистительных обрядов.

А. — космич. субстанция, место
его обитания — весь мир. Пом. А. яв-
ляются его детёныши (атпаролевкст) и
бесы, к-рые живут в болотах, омутах не-
проходимых лесах, заброш. домах, раз-
руш. храмах, на мельницах и т. д. Время
активных действий А. против челове-
ка — полдень, когда Нишкепаз (Шкаба-
ваз) отдыхает, и ночь. В сознании морд-
вы-эрзи Теньгушевского р-на А. — оли-
цетворение враждебного и тёмного, та-
ящегося в самом человеке, в окружаю-
щей природе и обществе. В с. Шокша
считали, что А. каждую ночь собирал
своё воинство у оврага Кузумлей, рас-
полож. в 1,5 км на север от села, и уст-
раивал там гулянье, в к-ром участвова-
ли и колдуны, являвшиеся
его слугами из мира людей.

При всей негативнос-
ти образ А. играет опреде-
лённую положит. роль, т. к.
активизирует усилия лю-
дей в направлении более
соверш. организации их
жизнедеятельности.

См. также Шайтан,
Идемевсь, Анамаз.

Лит.: Шаронов С. М. Шок-
ша. Саранск, 2004.

А. М. Шаронов.

А ТЯМ, АТЯМШКАЙ
(м.), бог грома у мордвы-
мокши. Существует неск. версий этимо-
логии назв. этого божества. У. Харва
считал, что мокша-мордов. слово
«атям» (гром) является производным
от «атя» (старик). Эстонцы и финны для
обозначения грома также употребляют
слово, означающее «старик, старец». По
мнению Н. Ф. Мокшина, слово «атям»
восходит к тюрк. основе (ср.: тат. ату

«стрелять, стрельба»; кирг. атарман
«стрелок»).

А. рисуется в виде антропоморф-
ного существа, обитающего на небе. Он
вооружён луком-радугой (атям йонкс) и
каменными стрелами (атям гивни).
Молнию мордва также считает стрелой
бога грома. А. представляется постоян-
но воюющим с шайтанами, к-рые его
дразнят. Если А. удаётся убить шайта-
на, кровь пораж. духа и предмет, в к-ром
он скрывался, вспыхивают. В сказке о
красавце Дамае довольно чётко обрисо-
вана обстановка, в к-рой живёт А.: «Гром
живёт в богатом доме, его владения за-
нимают обширное пространство, пере-
резанное реками, через которое переки-
нуты железные мосты на каменных сва-
ях. Из глаз его коней огни блещут, из

ноздрей дым валит, уши прядают вере-
тёнами, ноги играют пестами, хвост
веет начевками: когда они бегут, земля
дрожьмя дрожит, небо звеня звенит; из-
под ног их высекаясь огни молнией бле-
щут. Когда они скачут, медведи и волки
испугавшись по лесу прячутся, змеи на
своём пути ошалевши в оцепенение при-
ходят, ястреба в поднебесье за облака

И. Анашкин. Атямшкай
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прячутся» (цит. по: Смирнов И. Н., Мор-
два, Саранск, 2002, с. 194).

Образ А., как и др. божеств в мор-
дов. мифологии, дуалистичен. Его счи-
тали всесильным, способным при жела-
нии помочь человеку, в то же время он
мог принести ему много неприятностей.
К А. обращались с просьбой о дожде при
засухе, однако, боясь его грозного ха-
рактера, говорили: «Атям торай» («Гром
гремит»). Мордва-мокша считала, что
нельзя есть, когда гремит гром, т. к. это
может вызвать у А. раздражение.

Предполагается, что обожествле-
ние грозовых атмосферных явлений у
мордов. народа связано с возникновени-
ем земледелия. Зависимость урожая от
благоприятных условий, особенно от
дождей, сопровождаемых громом и мол-
нией, породила их обожествление и
персонификацию. Со временем на культ
божества грома наложился культ грозно-
го божества первых плем. дружин. Под
влиянием христианства образ бога гро-
ма трансформировался, в результате
чего приобрёл черты сходства с Ильёй-
пророком.

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

Образ А. использовал в своём твор-
честве С. В. Аникин, сделавший лит. пе-
реработку сказки о красавце Дамае.

Лит.: Митропольский К. Мордва : Ре-
лиг. 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. Ре-
лигиозные 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. Са-
ранск, 2009 ; Тойдыбекова Л. С. Марийская
мифология : этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

АТЯНДИ ПЪШКЯДЕМЛЯЙ (м.; атя
«дед, старик», пъшкядемс «сказать, об-
ратиться», ляй «река»), река, ручей либо
овраг, возле к-рых мордва совершала
поминальные обряды; место проведе-
ния моления, получившее назв. от осо-
бенностей местности.

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

Ю. А. Мишанин.

АТЯНИН Фёдор Семёнович (6.6.1910,
с. Мордов. Муромка (Мокшень Му-
ромка) ныне Мокшанского р-на Пензен-
ской обл. — 10.7.1975, г. Саранск),
писатель. Засл. работник культуры
МАССР (1970). Чл. СП СССР (1948).
Мордвин (мокша). Работал в шахте,
учился на рабфаке, преподавал мордов.
яз. в Ин-те театр. иск-в им. А. В. Луна-
чарского (г. Москва). С 1948 — в Са-

ранске. Лит. твор-
чеством начал за-
ниматься в кон.
1930-х гг. Первая
кн. «Мазы пинге»
(«Прекрасная по-
ра») вышла в 1954.
В 1956 Мордов.
гос. изд-во выпус-
тило сб-ки расска-
зов А. для детей
«Сельведь-бога-

тырь» («Слеза-богатырь) и «Пусма
панчф» («Охапка цветов»). В 1950 —
60-е гг. написал стихотв. и прозаич. сказ-
ки «Постуфонь стирь» («Дочь пасту-
ха»), «Богатырень тише» («Богатыр-
ская трава») и др., пьесу-сказку «Ар-
гуня» (1958) и драму-легенду «Атямсь
кельги мокшень стирь» («Невеста Гро-
ма», 1965).

В основе сказки «Дочь пастуха» ле-
жит мифол. мотив о похищении Пурьги-

Ф. С. Атянин
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непазом земной девушки на небо. Ав-
тор придал повествованию свободную
сказовую форму, творчески обработал
мифол. материал для раскрытия нар.
мировоззрения. Разрабатывая указ.
мотив, А. отразил космогонич. взгляды
мордов. народа на устройство Вселен-
ной (см. Космогонические мифы) и
место в ней человека. В сказке наряду
с реальными героями есть мифол. об-
разы: гневный Гром, огненная Молния,
грозная Туча (мать Грома), седой
Дождь. В произв. они персонифициро-
ваны. Так, Гром представляется юно-
шей, Молния — ревнивой девушкой,
Туча — статной женщиной, живущей на
высокой горе в золотом шатре. Даётся
развёрнутая портретная характеристи-
ка Грома, к-рая имеет аналогии с ми-
фич. Пурьгинепазом: «…статный моло-
дец, в плечах широк, волосы чёрные,
серебряный щит сверкает…» (Атянин
Ф. С., Серебряное озеро, Саранск, 1986,
с. 38).

Однако сказка «Дочь пастуха» —
это не просто переработка мифа, а
вполне самост. худож. произв., в к-ром
опоэтизиров. мифол. персонажи дей-
ствуют соотв. их характеристикам и
функциям, приписываемым им нар. со-
знанием. А. передал мифол. воззрения
народа, согласно к-рым благополучие
людей во многом зависит от благо-
склонности к ним небесных божеств.
Так, одна из героинь, Алдуня, была от-
пущена на землю с условием, что пока
она не вернётся на небо к Грому, на зем-
лю не упадёт ни капли дождя. Суровые
боги так и сделали, а народ плакал и
молил о дожде. Боги, как и в
мифологии, показаны всесильными,
способными распоряжаться жизнью и
смертью человека. Гневный Гром уби-
вает Тургая, а огненная Молния —
свою соперницу Алдуню. Автор стро-
ит сюжет с учётом воззрений мордвы

на природу. Образы Грома и Молнии
справедливо связываются с дождём,
к-рым они властны распоряжаться по
своему усмотрению.

В сказке «Серебряное озеро» А. со-
храняет осн. свойства и функции Виря-
вы, к-рыми она наделена мифологи-
зиров. сознанием. Подобно мифич., Ви-
рява в сказке обладает сверхъестеств.
силой только в своём лесу. Она не мо-
жет помочь Байке в борьбе со злыми
силами за его пределами. Сохраняя
сверхъестеств. силу Вирявы, автор в то
же время очеловечивает её: богиня лю-
бит свою дочь Цяцяну и готова пойти на
всё ради неё, она способна переживать,
плакать. В сказке божество леса живёт

П. А. Алексеев.
Иллюстрация к сказке «Дочь пастуха»
в сборнике «Серебряное озеро». 1986
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в красивом шатре из пёстрых лесных
цветов, а не в дупле или на дереве, как
это характерно для нар. представлений.
Отступая от принятых мифол. стерео-
типов, А. делает гл. пом. Вирявы бурого
медведя, а не белку, согласно мифол. сю-
жетам всюду сопровождавшую свою хо-
зяйку. Медведь как тотем выступает в
данной сказке посредником между бо-
жеством и человеком. Как и умершие
предки, к к-рым обращаются за помо-
щью в трудные минуты, медведь по-
могает Байке в борьбе с колдуньей Ва-
тыркай и в битве с её сыном Куень-
бря.

Стремление показать языч. архаику
и придать тем самым произв. налёт древ-

ности, подлинной народности, исконнос-
ти подводит А. к описанию обрядов, вы-
ражающих поклонение определённым
божествам. При этом писатель отходит
от осн. сюжетной линии. Так, праздник
Норовавы, где Алдуня выполняет гл.
роль, показывается автором как традиц.
обряд в честь божества, способствую-
щего плодородию, а значит, покровитель-
ствующего людям. В поэтич. форме
воспроизводится молитва, обращ. к
Нороваве.

Повесть «Слеза-богатырь» написа-
на А. на основе переработки фольк. ис-
точников о борьбе с драконом (змеем) и
нар. бытовых сказок. Здесь нет конкрет-
ных образов и мотивов, заимствов. из ми-
фологии мордов. народа. Однако Инекуй
(Чёрный змей) и его змеиное войско как
выражение зла имеют мифол. корни
(см. Великий змей). В соотв. с нар. ху-
дож. традицией Инекуй изображён хваст-
ливым и высокомерным. В повести мн.
картины социально-бытовой жизни мор-
двы, как и многочисл. эпизоды сражений
и богатырских поединков, воспроизво-
дятся в духе сказочно-мифол. гипербо-
лизации, но социальный смысл конфлик-
та откровенно реалистичен. Приём гипер-
болизации используется также при созда-
нии образа Слеза-богатырья, превосходя-
щего своего противника: «Один раз мах-
нёт — поганая змеиная голова вниз ка-
тится, второй раз махнёт — две головы
летят» (Там же, с. 157). Особенностью
повести является постоянное переплете-
ние двух планов — волшебного (сказоч-
ного) и реального.

Соч.: Рассказы и сказки. Саранск, 1958 ;
Серебряное озеро : рассказы, сказы, сказки,
легенды, повести. Саранск, 1970 ; 1986.

Лит.: История мордовской советской
литературы : в 3 т. Саранск, 1971. Т. 2 ; Мор-
довские писатели детям : указ. лит. Саранск,
1987 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культур-
ном сознании мордовского этноса. Саранск,

П. А. Алексеев.
Иллюстрация к сказке «Серебряное озеро»
в сборнике «Серебряное озеро». 1986
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2002 ; Её же. Мифология мордовского эт-
носа: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Мордовия, XX век: культурная элита :
энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.

Н. Г. Юрчёнкова.

АУНО ВСКИЙ Владимир Александ-
рович (1835, г. Вытегра Олонецкой
губ., ныне Вологодской обл. —
26.2.1875, г.  Псков), педагог, этнограф,
краевед. Окончил Новгородскую гимна-
зию и физ.-матем. ф-т Гл. пед. ин-та в
г. С.-Петербурге. В 1858 — 61 — препо-
даватель естеств. наук Пензенского дво-
рянского ин-та, чл. Об-ва с. х. Юго-Вост.
России. Дружил с И. Н. Ульяновым. За-
нимался иссл. залежей каменного угля,
автор неопубл. соч. «О месторождениях
каменного угля в Европейской и Азиат-
ской России» (1858). Летом 1862 опубл.
в «Пензенских губернских ведомостях»
этногр. очерк о мордве-мокше. Органи-
затор археол. раскопок в Наровчатском
и Краснослободском у. Пензенской губ.
Из г. Пензы переехал в г. Симбирск. Слу-
жил инспектором Симбирской гимназии,
секретарём стат. к-та. Участник между-
нар. стат. съезда в С.-Петербурге. Со-
здатель и рук. учительских семинарий в
с. Порецком (ныне Чувашской Республи-
ки; 1872) и в Пскове (1874).

А. одним из первых стал фиксиро-
вать данные, связ. с мировоззрением
мордвы, её верованиями и мифологией.
Он указывал, что «мордва признаёт од-
ного властителя мира и подателя всех
жизненных благ, именуя его Шкай»
(Ауновский В. А., Этнографический
очерк мордвы-мокши, Памятная книжка
Симбирской губернии за 1869 г., Сим-
бирск, 1869, с. 9). Кроме того, в мордов.
пантеон, по мнению А., входят мать бо-
гов, сын Божий, Азарава и Пачказяра.
Последним «приписывалась мордвою
способность деторождения» (Там же).
Исследователь считал, что мордва по-

клонялась солнцу и месяцу, к-рые имели
влияние на плодородие земли. Он отме-
чал: «Мордва от чистого сердца верит:
домовым, лешим, оборотням, колдунам,
ведьмам, ягам-бабам» (Там же, с. 5).
А. фиксировал наличие у мордвы мо-
лений и жертвоприношения: «Мокша-
не умилостивляли богов молянами или
жертвоприношениями. Поклонение боже-
ствам совершалось обыкновенно в лесах
или у источника; священные места носи-
ли название Кереметь» (Там же, с. 9).

А. дал характеристику бытования
христианства в среде мордвы: «Нынеш-
няя мордва, вся без исключения, испове-
дания православного, но едва ли вся ок-
репла в нём» (Там же). Исследователь
отметил малое распространение молит-
вы среди крестьян Краснослободского
у. По его свидетельству, отд. священни-
ки объясняли это тем, что «молодым мо-
лится рано, взрослым некогда, а стари-
кам тяжело» (Там же).

Особое место в системе мировоз-
зрения мордвы, согласно А., занимали по-
верья и приметы: «Суеверные предрас-
судки, т. е. различные приметы, поверья,
обычаи и обряды, как результаты свое-
образного понимания людьми внешней и
внутренней природы, служат неотъемле-
мым достоянием всякого рода челове-
ческого» (Там же, с. 14). В качестве при-
мера он привёл приметы, связ. с числом
13, падением звёзд и др.

А. обращал особое внимание на
функционирование в мордов. среде пе-
сен, связывая их с трудом и бытовыми
традициями. В большие праздники мор-
два составляла, по его свидетельству,
«обширные, довольно замысловатые
хороводы», оглашая окрестность звуками
«доморощенных инструментов» (Пенз.
губерн. ведомости. 1862. № 24). По
мнению Л. С. Кавтаськина и В. В. Гор-
бунова, именно А. «указал на широкую
распространённость песни в Мордовии,
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на важнейшую сторону бытования песен,
связь их с трудовыми процессами и от-
дыхом» (Мордовские народные песни,
М., 1957, с. 3). Говоря о значимости науч.
наследия А., А. И. Маскаев отмечал
следующую сторону его творчества:
«Подчёркивая важную роль песни в ду-
ховной жизни народа, не имевшего своей
письменности и литературы, Ауновский
связывал эту роль с миролюбивым ха-
рактером мордвы» (Маскаев А. И.,
Мордовская народная эпическая песня,
Саранск, 1964, с. 14).  А. привёл ряд песен-
ных текстов, в т. ч. о Тюште. Сюжет
последней традиционен и повествует об
избрании Тюшти, а также о том, как он по-
вёл свой народ на поиск плодородных зе-
мель. Трактовка этого сюжета достаточ-
но прозаична и связывается А. с миг-
рацией мордвы: «Содержание песни на-
водит на следующие мысли: встречаю-
щаяся на пути большая река, вероятно,
была Волга, именуемая мордвою Ра-а;
оставшаяся мордва на том берегу реки,
поселилась в Казанской губернии и во-
обще в Заволжском крае; перешедшая
реку, основала поселения в Симбирской
губернии, Пензенской и соседних с ними
губерниях» (Ауновский В. А., Указ. соч.,
с. 19).

Отмечая особенности характера
мордов. народа, А. писал о его миролю-
бии и кротости в сочетании с мужествен-
ностью, а также указывал на его патри-
отизм: «Крепко полюбила [мордва] свою
страну, а любовь к ней ясно выразила
одиннадцативековым постоянным в ней
пребыванием» (Там же, с. 5). Исследо-
ватель считал, что мордва «наделена от
природы хорошими умственными способ-
ностями, 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 нрав-

ственность мордов. девушек и крепость
брачных 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. Рыб-
кина Краснослободского уезда ; Этнографи-
ческий очерк мордвы-мокши // Памятная
книжка Симбирской губернии за 1869 г. Сим-
бирск, 1869 ; Инородческие населённые ме-
ста Симбирской губернии // Симб. губерн. ве-
домости. 1870. № 43 ; Инородческие населён-
ные места Симбирской губернии ; Суконные
фабрики и шepстомойки в Симбирской гу-
бернии // Симбирский сборник. Симбирск,
1870. Т. 2.

Лит.: Фёдоров И. С. Этнограф Аунов-
ский и его деятельность среди мордвы // Ли-
тературная Мордовия. Саранск, 1955. Вып. 10 ;
Его же. Выдающиеся учителя и просвети-
тели Пензенской губернии. Пенза, 1958 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная эпи-
ческая песня. Саранск, 1964 ; Савин О. М.,
Трофимов Ж. А. И. Н. Ульянов в Пензе. Са-
ратов, 1973 ; Яковлев И. А. Воспоминания.
Чебоксары, 1983 ; Савин О. М. Незабываемые
страницы. Саранск, 1985 ; Его же. Судьбы и
память. Саранск, 2003 ; Мишанин Ю. А. Эт-
нокультура мордвы в журналистике России
XIX — начала XX в. Саранск, 2001.

В. А. Юрчёнков.

АШО ЛОКСЕЙ (э., Белый Лебедь), бо-
жеств. птица, посыльная Нишкепаза, по-
средница между ним и народом. Один
из образов Великой птицы. Живёт не-
посредственно при Верховном боге, зна-
ет 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 сдела-
ет»). А. Л. ходит по указ. Нишкепазом
дорогам и знает, как выполнить его по-
ручения. Когда А. Л. спускается на зем-
лю, никто из людей его не видит, если
сам того не захочет. А. Л. — любимая

АШО ЛОКСЕЙ
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птица Нишкепаза, отличающаяся нео-
быкнов. красотой. У А. Л. белоснежные
крылья, как медная труба шея, как мед-
ная братина зоб, словно позолоч. клюв,
чёрные ноги. Осн. поручение, выполняе-
мое А. Л., — получение на земле инфор-
мации о том, как живёт народ Нишкепа-
за, бедные и богатые люди. В большой
праздник Ине Чи (см. Пасха) А. Л. по-
сещает сначала дом богатого эрзянина.
Младшая сноха предлагает своему свёк-
ру помолиться Нишкепазу. Свёкор отка-
зывается это сделать, т. к. считает себя
богаче Нишкепаза: у того один ребёнок,
и то девочка, а у него семь сыновей, семь
снох и семь внуков. Затем А. Л. посеща-
ет дом бедной вдовы. Её единств. дочь
предлагает помолиться Нишкепазу, и
вдова с радостью соглашается устроить
моление. Вернувшись на небо, А. Л. рас-

сказывает Нишкепазу о поведении бога-
того эрзянина и бедной вдовы. Рассер-
дившись, Бог насылает мор на семью бо-
гача и отнимает у него всех сыновей,
снох и внуков, оставив его одного. В
героич. эпосе А. Л. помогает Тюште
одержать победу над ханом Сардой: он
предлагает ему окропить водой из
родника мёртвое войско, к-рое после
этого оживает и побеждает врагов.

Филос.-эстетич. анализ мифол.-эпич.
сущности А. Л. дан в иссл. А. И. Маскае-
ва, Н. Г. Юрчёнковой и А. М. Ша-
ронова.

Живописное воспроизведение образ
А. Л. получил в иллюстрациях Н. С. Ма-
кушкина к «Мастораве».

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

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1961. Т. 1 ; Маскаев А. И. Мордовская
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ;
Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Ша-
ронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Его же.
Мордовский героический эпос: сюжеты и ге-
рои. Саранск, 2002 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо-
логия в культурном сознании мордовского
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009.

А. М. Шаронов.

АШО СЭ РГЕ (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 обра-
за и его развитие во времени. Широкого
распространения в мордов. мифологии не
получил, вероятно, вследствие засло-
нённости образами Ведявы и Рававы.
Рыбак Андямо перед ловлей рыбы об-
ращается к нему с молитвой: «…ёвтан кол-
мо валт: / понгост ламо калт! / Ве вал —
Ашо Сэргене, / омбоце — Муразейне, /
колмоце — ведень кирдине. / Маринк

Н. С. Макушкин. Тюштя и Ашо Локсей
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монь валон, / максынк монь калон. / Ла-
дязь вентерем алдо. / Пештинк пазонь
калдо. / Пазонь калнэть кучодо, / шайта-
нонь калдо ванодо! / Ламо кал а вешан, /
ламо кал а анан. / Вешан кандовишка, /
анан савтавишка / сатост леменк кунда-
мо / вачо пекенек пештямо!» (Mordwini-
sche Volksdichtung, Bd. 6, S. 174, 176) —
«…скажу три слова: „Пусть попадётся
много рыбы!“. Первое слово — Ашо
Сэрге, второе — Муразею, третье — вла-
дычице воды. Услышьте мои слова, от-
дайте мою рыбу. Наполните вентерь
Божьей рыбой. Пошлите Божью рыбу, от
рыбы Шайтана берегите! Много рыбы
не прошу, много рыбы не возьму. Про-
шу столько, чтобы унести, прошу
столько, чтобы хватило ваши имена
вспомнить, чтобы голод утолить». В
водах Рава, согласно песне, обитают бе-
лая и чёрная рыба: белая, по представле-
ниям народа, — рыба Бога, чёрная —
Чёрта. А. С. может послать в снасти
рыбака как белую, 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. На-
личие двух близких персонажей обуслов-
лено синонимич. структурой — поэтич.
параллелизмом нар. песенного стихосло-
жения.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1977. Bd. 6.

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

А. М. Шаронов.

АШО УТКА (э., Белая утка), мифол. и
фольк. персонаж. Один из образов Вели-
кой птицы. В космогонических мифах
мордвы именно утка наиболее часто
упоминается как пом. Нишкепаза.
Указание на белый цвет в назв., тради-

ционно соотносимый с божествами,
свидетельствует о непосредств. близо-
сти данного персонажа к высшим
силам.

В фольклоре мордов. народа
встречается неск. вариантов сюжета
об А. у. Первый повествует о том, как
она высиживает своих птенцов, но
приходят охотники и убивают её. От
выстрела в А. у. задрожала земля,
зазвенело небо, долы и овраги напол-
нились её кровью, земля покрылась её
перьями, небо — её пухом. Др. вари-
ант песни имеет продолжение: охотник,
убив А. у., приходит домой и обнаружи-
вает, что его жена мертва, а дети оста-
лись без матери либо тоже погибли.
Здесь ярко прослеживается мысль о
непременном наказании за посяга-
тельство на духовные и моральные ус-
тои общества. Оба варианта отличают-
ся свойств. мордов. фольклору метафо-
ричностью в описании А. у. В её образе
также есть черты антропоморфизма:
утка разговаривает человеч. языком,
просит не убивать её, сохранить жизнь
себе и птенцам, находящимся в яйцах.
Обращение в лиро-эпич. песнях к обра-
зу А. у. свидетельствует о процессах
нового осмысления и трансформации
мифол. представлений, осознанного про-
тивопоставления в них сложившейся
традиции почитания животворных сил
окружающей природы и осуждения по-
пыток их уничтожения.

Солонка в виде птицы.
Конец 18 в.  МРОКМ

АШО УТКА
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Песня об А. у. обычно исполнялась
девушками в первый день празднично-об-
рядового действа «Дом девичьего пи-

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

ва», где она являлась не только муз. со-
провождением, но и своеобразным «уча-
стником» празднества, помогавшим ис-
полнителям постичь характер предстоя-
щего мероприятия.

Сюжет, связ. с А. у., осмысливался
в жив. и графике А. С. Алёшкина, к-рый
представил её одним из демиургов, упо-
рядочивающих мир, Вселенную.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Духовное наследие народов Поволжья : Жи-
вые истоки. Самара, 2001.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1961. Т. 1.

И. В. Зубов.

АШО УТКА
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Б
БАБАБЕЙ (э.), жен. гулянье. Зафикси-
ровано М. Е. Евсевьевым в нач. 20 в. в
Чамзинском р-не ныне РМ. Проводи-
лось женщинами в последние дни пре-
стольного праздника, Пасхи и Троицы,
т. к. в первые дни в гости ходили только
мужчины.

Лит.: Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь
валкс = Мордовско-русский словарь. М., 1931 ;
Эрзянь-рузонь валкс = Эрзянско-русский сло-
варь. М., 1993.

Д. Ф. Ильин.

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

Обряд совершался в первое воскре-
сенье после Пасхи. Ему предшество-
вало спец. приготовление, к-рое начина-
лось в четверг в доме одной из женщин
(обычно в порядке очерёдности): заво-
дили брагу из продуктов, принес. учас-
тницами обряда. В пятницу совершали
моление с просьбой о хорошем урожае
и большом приплоде скота; поминали ро-
дителей яичницей, приготовл. из принес.
участницами яиц. В субботу приносили
в жертву овцу, готовили обрядовую еду
для детей. После ритуальной трапезы их
угощали брагой. Собственно праздник
начинался в воскресенье утром с моле-
ния, в к-ром участвовала одна женщи-
на из дома, входившего в братчину.
Отличит. особенностью этого моления
являлось наличие принадлежавшей дан-
ной братчине свящ. свечи — штатола

(см. Свеча). Её прикрепляли к ушку по-
ставл. среди избы ушата с брагой. Пос-
ле моления штатол заливали брагой и
устраивали трапезу.

Важной составляющей обряда явля-
лось участие в нём молодых женщин,
приходивших в дом к концу моления. Их
встречали пожилые женщины, к-рые ус-
траивали 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. ку-
риное яйцо и клала на стол. После этого
их угощали обрядовой брагой. Дальней-
шее празднование проходило во дворе с
участием всех приглаш. женщин, питьём
браги и пением песен.

В этот же день участники обряда по-
сещали др. братчину. Во главе шествия
находилось неск. женщин, к-рые скака-
ли на палках, символизировавших коней,
и кричали: «Иго-го!». За ними следова-
ли ещё три женщины с палками в руках,
также символизировавшими коней. Ос-
тальные участники шествия пели песни.
После гулянья участники праздника воз-
вращались, сопровождаемые др. брат-
чиной.

На следующий день сценарий праз-
дника повторялся, только без обряда
символич. посвящения молодых жен-
щин. Кроме того, в этот день в гости
приходили представители др. братчины.
Праздник заканчивался перенесением
родовой свечи в соседний дом, где она
должна была храниться до следующе-
го года.
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Перенесение родовой свечи сопро-
вождалось шествием женщин с украш.
палками в руках и верхом на палках,
символизировавших коней. За женщи-
нами следовали хозяйки домов, где хра-
нилась родовая свеча и куда её пере-
носили. Первая из них несла в руках
свящ. свечу, вторая шла с караваем хле-
ба и кувшином обрядовой браги. После
перенесения свечи хозяин дома, в к-ром
она оставалась на хранение, устраивал
праздничный ужин, где допивали остат-
ки обрядовой браги.

Мнения исследователей расходятся в
трактовке важных элементов этого празд-
ника, в частности использования при пе-
ренесении свящ. свечи палок, символи-
зирующих коней, и скакания на них жен-
щин. По версии М. Е. Евсевьева, данный
обряд указывает на почтение, выражае-
мое родовой свече, к-рую якобы пере-
возили на коне, по версии У. Харвы — это
реликт оргиастич. празднеств, имевших
широкое распространение у народов Ев-
ропы и Азии.

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

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мордовская
обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Корниши-
на Г. А. Сезонные обряды мордвы: историче-
ские корни и традиционные формы бытова-
ния. Саранск, 1999 ; Её же. Традиционные обы-
чаи и обряды мордвы: исторические корни,
структура, формы бытования. Саранск, 2000 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

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

Соч.: О молянах мордвы в Пензенской гу-
бернии // Руководство для сельских пасторов.
[Киев]. 1867. № 4.

В. А. Юрчёнков.

БАЛАШОВ Виктор Андреевич
(1.1.1937, с.  Зарубкино ныне Зубо-
во-Полянского р-на РМ — 29.7.1997,
г. Саранск), этно-
граф. Д-р ист.
наук (1992), проф.
(1993). Засл. дея-
тель науки РФ
(1995). Мордвин
(мокша). Окончил
Зубово-Полянское
пед. уч-ще (1955),
Мордов. гос. ун-т
(1960), аспиран-
туру НИИЯЛИЭ
(1967). С 1967 —
ассистент, старший преподаватель, до-
цент кафедры истории СССР, 1991 — де-
кан 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. Свадь-
ба), родильных, похоронных и поми-
нальных обрядов. Осн. внимание уделял
новациям в быту мордвы. Отв. ред. кн.
«Мордва. Историко-культурные очерки»
(1995).

Соч.: Культура и быт мордовского кол-
хозного села : Ист.-этногр. очерк по материа-
лам Зубово-Полянского р-на Мордовской
АССР. Саранск, 1975 ; Бытовая культура мор-
двы: традиции и современность. Саранск,
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.

В. А. Балашов

БАЛАШОВ
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БАНЯ (м., э.), вид дерев. постройки для
мытья; в нар. верованиях — нечистое
место, где обитали демонич. существа;
место, где совершались нек-рые семей-
ные обряды и гадание. Располагается
недалеко от дома, на пригорке или под
ним, чаще ок. реки или озера. Помимо
своей непосредств. функции — гигие-
нич. — выполняет также утилитарные и
обрядовые, рациональные и иррацио-
нальные функции. Часто они находятся в
синкретич. единстве.

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 изго-
товлению валенок, трепальню и чесальню
льна и т. п. В искл. случаях она служила
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 молодуш-
ки»), родильных, похоронных и поми-
нальных (см. «Баня предков») обрядов.

В Б. локализовалось магич. воздей-
ствие на человека со стороны сверхъ-
естеств. сил, причём оно стимулирова-
лось заговорами и соотв. действиями. В
ней происходила и передача колдовского
искусства (см. Колдун). Б. осмыслива-
лась в качестве сакрального прост-
ранства, где определялось и программи-
ровалось будущее. Здесь гадали перед
зеркалом, сюда приходили «слушать», т. е.
узнавать свою судьбу на следующий год
по звукам, доносящимся время от време-
ни и определённым образом интерпрети-
руемым гадающими.

У мордвы сложилось положительно-
почтительное отношение к Б., т. к. это не-
одомашн. пространство крест. двора, по-
граничное место, где встречаются две
стихии — огонь и вода. Считалось, что
покровительницей Б. является Банява.

Б. у мордвы в прошлом считалась
наиболее подходящим помещением для
родов и это было связано с религ.-мистич.
представлениями. Сам процесс родов и
роженица считались «нечистыми», привле-
кающими различные сверхъестеств.
силы, поэтому их старались удалить из
дома, а с целью облегчения родов прово-
дили магич. обряды, направл. на то, что-
бы сберечь мать и ребёнка. Повиваль-
ная бабка принимала новорождённого и
осуществляла первичный уход за ним.
Важным средством «очищения» было
парение в Б. берёзовым веником. Свя-
щенник К. Митропольский, изучавший
быт мордвы, писал: «Новорождённых
младенцев мордва всегда долго моет в
бане и парит веником. Во время паренья
бабка приговаривает на своём наречии

А. С. Алёшкин. Баня по-чёрному

БАНЯ
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суеверные слова: „Есть за
морем девица с серебряны-
ми волосами, серебряным
поясом подпоясанная; не я
тебя, дитя, парю, не я тебя
глажу; парит тебя та девица
и гладит тебя она, чтобы ты
был крепок, чтобы ты был
покоен“» (Мирское слово,
1877, № 11, с. 83). Согласно
обычаю, роженица и ребёнок
в течение трёх (иногда семи)
дней, пока происходило сим-
волич. очищение, оставались
в Б. и лишь затем переходи-
ли в дом.

Особое значение при-
давалось банным веникам.
Считалось, что через определённые ма-
нипуляции с ними они приобретали ле-
чебно-магич. свойства. Напр., веники за-
готавливали в Духов день, когда трава и
деревья освещались церковью. Для ле-
чения детей веники делали из ветвей трёх
берёз (для девочки) или дубов (для
мальчика), а для приготовления пара
камни брали из трёх Б., воду приносили
из трёх источников. Затем в ёмкость с
водой знахарка опускала предваритель-
но раскалённые камни и, прочитав над
ними молитву, поднимала на полати ре-
бёнка, парила его, а мать поддавала пар.
Данную процедуру повторяли три раза,
меняя веники. После этого Б. тщатель-
но закрывали, чтобы болезнь не верну-
лась к ребёнку.

Мифол. представления, связ. в той
или иной степени с Б., отражены в кален-
дарных праздниках мордвы (см. Празд-
ник и миф). Так, во время Великого по-
ста в ночь на Вербное воскресенье про-
водился очистительный обряд, направл.
на изгнание злых духов и болезней. На-
кануне этого дня, т. е. в Лазареву суббо-
ту, молодёжь отправлялась в лес за вер-
бой. К вечеру из неё изготавливали жгу-

ты (свивали два-три прута). Вечером
молодёжь собиралась в Б. играть. Игра
заключалась в собирании «податей». В
ней принимали участие только молодые
люди. Они приносили с собой жгуты, сви-
тые из вербы, и мочёный горох. Девуш-
ки смотрели на игру парней, к-рая про-
должалась до первых петухов. После
этого девушки расходились по домам, а
юноши толпой шли по деревне хлестать
народ вербой и выгонять «нечистый
дух». В с. Б. Сеськино Нижегородского
у. Нижегородской губ. в Петров день де-
вушки как обычно, когда играли на ули-
це, делились на артели, топили Б. и мы-
лись в ней, затем в предбаннике накры-
вали стол с самоваром, вареньем, крен-
делями и начинали петь. Деньги на рас-
ходы они зарабатывали сами: пололи, со-
бирали 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 сос-
тояла в том, что каждый старался раз-
деться как можно быстрее и со словами

Чёрная баня.
Село Анаево Торбеевского района Мордовии. 1956

БАНЯ
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«ки-ки» (отсюда назв. Б.) подбегал к хо-
лодной воде и обливался. Вторую Б. то-
пили в Великую пятницу. Начиная парить-
ся, каждый призывал духов умерших,
для к-рых заранее готовили воду и веник.
Третью Б. (тейтерень «девичья») топили
девушки в Великую субботу, где пари-
лись все. В Великий четверг мордва ус-
траивала в Б. моление, обращ. к Баняве,
с просьбами о ниспослании здоровья.

На Масленицу совершали обряд
«мастянь банят» («масленичные бани»).
В четверг дети 7 — 9 лет собирали яйца,
рыбу, масло, пшено и всё это несли в Б.
Одна из женщин готовила из этих продук-
тов еду. Дети наряжали цветами ветки,
делали из них букеты и с ними плясали и
пели в Б. и вокруг неё. 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 совер-
шать этот обряд в 1930-е гг., дети же
продолжали до кон. 20 в.

Основу лечения в Б. составляли дей-
ствия, направл. на «выпаривание» болез-

ни. Нередко оно проводилось в форме
магич. обряда, к-рому предшествовал
процесс подготовки самой Б. и необхо-
димых для этого средств (биол., мине-
рального и животного происхождения,
массаж и др.). Они могли применяться
самост. или в сочетании с др. в виде ванн,
компрессов, растираний, припарок. Такие
процедуры использовали при лечении ор-
ганов дыхания, опорно-двигательного и
мышечного аппарата, лихорадочных сос-
тояний и др. заболеваний.

Нередко лечение осуществлялось с
помощью заговоров. При этом знахарка
(см. Знахарь) обращалась к помощи
Банявы. После того как больная хорошо
вымоется, знахарка поднимала над её
головой сито, куда лила святую (или
заранее наговор. ею) воду и произносила:
«Баня-авушка, матушка, помогите. /
Смойте с рабы Божьей (имя) / Всю пор-
чу, все болезни / Во имя Отца и Сына и
Святого Духа. Аминь» (цит. по: Никоно-
ва Л. И., Тайны мордовского целитель-
ства, Саранск, 1995, с. 47). Затем больная,
не вытираясь, надевала чистую одежду.
При заражении чирьями ворожея захо-

дила в Б. и обращалась к
её хранительнице: «Ба-
нянь кирди, авакай, / Чоч-
конзо рублевой штатолт, /
Кевензэ сардовтомотугол-
томот» — «Хранитель-
ница бани, матушка, /
Брёвна твои, как рублё-
вые свечи, / Камни твои
гладкие, без уголков» (Там
же, с. 131). Затем воро-
жея брала воду, принес. из
неск. родников, и про-
должала: «Банянь кирди,
банява, / Шлить-нар-
дыть нуськот-наськот, / А
ванькс ормат / Парсей тен-
стьсэть хлопаить, / Груша
лопасот вачкоить. / Зяро

Баня. Село Сузгарье Рузаевского района РМ. 2010

БАНЯ



81

банянть парозо-лезэзэ! / Веденть марто
экшелятан-нардатан. / Веденть марто
алов ормась чудезэ, / А тейтерь верев ка-
довозо. / Те веденть баня кожовтс каяса. /
Банянь васень качамнесь / Мастор ланга
сравтнесы, / Лато прява кантнесы» —
«Хранительница бани, матушка, / Вымой,
вытри чирьи… / Нечистые болезни. /
Шелковистым веником похлопай, / Круг-
лыми листьями попарь. / Сколько пользы
от твоего пара! / Водой я больную иску-
паю. / Пусть вместе с водой болезнь
вниз течёт, / А девушка пусть наверху ос-
танется. / Эту воду выплесну я в камен-
ку. / 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» («Исцелилась, очистилась»).
Эта процедура повторялась три раза.

Мн. народы связывали распростра-
нение болезней с воздействием на чело-
века нечистой силы, в т. ч. связ. с Б. Не
рекомендовалось находиться в ней очень
долго, иначе банный дух мог напугать
моющихся; нельзя было оставлять без
присмотра детей.

Б. широко использовалась в святоч-
ных гаданиях девушек на суженого. В
полночь, подойдя к двери Б., они просо-
вывали руку в приоткрытую дверь и если
ощущали прикосновение мохнатой руки,
то это означало, что будет богатый же-
них, если голой –– бедный.

Существовал определённый банный
этикет, нарушение к-рого по представле-
ниям мордвы влекло за собой непопра-
вимый вред здоровью человека. Запре-
щалось, напр., появляться в Б. после две-
надцати часов ночи, т. к. считалось, что
в это время там моется Банява вместе
со своим семейством. Нельзя было так-
же шуметь, ругаться и громко смеяться
в Б. Этикет поведения человека в Б. не
только исключал какое бы то ни было на-
рушение запретов, но и требовал оказа-

ния её хозяйке почтения и покорного сми-
рения.

В 20 в. Б. практически утратила ре-
лиг.-магич. функции.

Лит.: Митропольский К. Мордва : Ми-
ровоззрения их, нравы и обычаи // Мирское
слово. 1877. № 11 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. :
в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Белицер В. Н. Жи-
лые и хозяйственные постройки мордвы-
мокши на территории Мордовской АССР в
конце XIX — первой половине XX в. // Иссле-
дования 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. Псиста парят — эрьгя
марят : Банясь мокшэрзятнень эряфса // Мок-
ша. [Саранск]. 1992. № 7 ; Её же. Тайны мор-
довского целительства : Очерки нар. медици-
ны мордвы. Саранск, 1995 ; Никонова Л. И.,
Кандрина И. А. Баня в системе жизне-
обеспечения народов Поволжья и Приуралья:
историко-этнографическое исследование.
Саранск, 2003 ; Никонова Л. И., Кандрина
И. А., Романова М. Н. Народная медицина
мордвы — простая и загадочная… (По резуль-
татам этнографических экспедиций. 1990  —
2010 гг.). Саранск ; Пенза, 2011.

Л. И. Никонова, И. А. Кандрина.

БАНЯВА (Б а н я а в а, Б а н я а з о р-
а в а, Б а н я н ь  к и р д и; м., э. баня
«баня», ава «женщина»), божество жен.
рода, покровительница пространства
бани. В молитвах и причитаниях к ней
обращались: «Бань-авушка матушка! /
Банянь кирди корьмакай!» — «Храни-
тельница бани, матушка! / Хранительни-
ца бани, кормилица!», «Банянь кирди ма-
тушка, / Банянь кирди сияка!» — «Хра-
нительница бани, матушка, / Хранитель-
ница бани, серебряная!» (цит. по: Евсе-
вьев 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. Свадьба, Родиль-
ные обряды, Похоронные обряды,  По-
минальные обряды).
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Б. — невидимое существо, однако
при пересечении сакрального времени с
адекватным пространством она могла
появляться перед находившимся в бане
человеком. В остальное время Б. обна-
руживала своё присутствие с помощью
характерных звуков: льющейся воды,
шуршания веника, скрипа досок. Антро-
поморфный образ Б. сходен с обычной
женщиной (см. Антропоморфизм). В бы-
личках она изображается голой женщи-
ной, сидящей на полк и расчёсывающей
длинные волосы.

Жилищем-вместилищем Б. является
полк, реже каменка. Там она живёт со
своим семейством — мужем Банятей и
детьми. Изредка Б. локализуется на чер-
даке бани.

Поскольку Б. являлась покровитель-
ницей рожениц, семьи и здоровья, в бане
повивальные бабки принимали роды и
давали имя младенцу (см. Детские об-
ряды и мифология). После родов в
честь Б. готовили ритуальную кашу. Её
приносили в баню и ставили к косяку, на
к-ром находились петли. Предполага-
лось, что локализацией Б. мог быть по-
рог как граница между сакральным про-
странством бани и профанным миром.
Целью родильных обрядов, проводимых
в бане, было не только обеспечение ре-
бёнка жизн. силой и здоровьем, но и про-
граммирование его счастливой судьбы,
богатой жизни, желательных черт харак-
тера, иными словами, наделение новоявл.
члена семейно-родовой общины «банным
счастьем».

Перед свадьбой мордва устраивала
«баню девичества», в ходе к-рой невес-
та посвящала Б. целый цикл причитаний.
У мордвы-каратаев в процессе обряда де-
вичьей бани невеста благодарила духов-
покровителей бани: «Спасибо вам, отец
бани (и) мать бани, за то, что не пугали,
не припугивали, за то, что хлестали золо-
тым 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
серебряную монету, в 1920 — 30-е гг. —
простую деньгу. В отд. районах прожи-
вания мордвы невеста перед свадьбой
жила неск. дней в бане, оплакивая своё
девичество. Ритуальное мытьё в бане,
содержание причитаний, обращ. к Б.,
обнаруживают связь с обрядом инициации
(см. Инициация и миф), после чего не-
веста получала право на брак. Семанти-
ка этого обычая легко прочитывается: не-
веста оставляла Б. в семейно-родовом
святилище свою душу-девичество.

Входя в дом новобрачного и уста-
навливая здесь семейные связи, молодая
приобщалась к новому семейно-родово-
му культу. У мордвы-мокши на следую-
щий день после свадьбы молодая при-
носила жертву в баню своего мужа,
стремясь т. о. заручиться покровитель-

С. В. Нестерова. Банява
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ством 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, Эзе-
мозай). В день поминания в баню «при-
глашали» и всех предков (см. «Баня
предков») «смыть с себя земную пыль»
(цит. по: Harva U., Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 102).
В поминальных обрядах Б. являлась по-
средницей между мирами живых и мёрт-
вых. Обладая сверхъестеств. способно-
стями, она осуществляла связь между
этими мирами.

Б. у мордвы выступала и в качестве
целительницы, дарительницы здоровья.
Подтверждением этому служат тексты
молитв, напр.: «Банязор, банязорава, мы
молимся и кланяемся вам! < … > Смой-
те нашу грязь и черноту! Защищайте

нас, когда мы моемся в бане, от всяких
бед и болезней» (Ibid., S. 287 — 288).
Именно божество бани советовало боль-
ному целебные средства, важнейшими из
к-рых являются вода и огонь. При этом
Б. одухотворяла процесс человекотворе-
ния (в данном случае лечение, осмысля-
емое как возрождение, восстановление,
обновление), а также изгнание болезни.
В то же время Б. могла напустить на че-
ловека болезнь.

Божествам бани молились и проси-
ли прощения, если полагали, что чем-л.
обидели их: «Простите меня, если я вы-
ругался, подумал о вас зло или ещё чем-
нибудь согрешил, когда мылся в бане!
Дайте мне хорошее самочувствие, дос-
таток и здоровье» (Ibid., S. 288). В этом
случае в баню ходили в полночь со зна-
харкой (см. Знахарь) и преподносили
божествам бани жертв. дары.

Б. обладает магич. способностью
предсказывать будущее, определять
судьбу гадающих. Особенно благосклон-
на 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, «порого-
вым», временем. Наиболее распростран.
было гадание девушек о суженом. По-
скольку Б. представала в качестве вер-
шительницы жизн. цикла и человеч. судь-
бы, неудивительно, что она выступала и
в роли прорицательницы будущего, вы-
полняя (наряду с др. божествами-покро-
вителями) часть функций божества судь-
бы, отсутствующего в мордов. мифоло-
гии как цельный образ.

По нек-рым функциям Б. близка к
рус. Баннику, мар. Монча аве (Монча
куве), удм. Монча-мурту. Уважительное
отношение к Б. наблюдается и у др. на-
родов Поволжья, в частности у татар и
чувашей.

Реконструкция мифол. образа божества
бани осуществлена Н. Г. Юрчёнковой.

А. С. Алёшкин. Банява

БАНЯВА



84

Худож. осмысление он получил в сказ-
ке «Проделки Банявы» В. А. Юрчёнко-
ва. Зрительный образ Б. создан худ. А. С.
Алёшкиным в сер. «Куда ушли боги мор-
двы», где она изображена как человеко-
образное существо маленького роста в
стихии своего обитания — бане, и С. В.
Нестеровой.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевь-
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Ромашкин В. И. Обычаи и музыкальный
фольклор мордвы-каратаев // Мордва-кара-
таи: язык и фольклор. Казань, 1991 ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия].
Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология в культурном сознании мордовского
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифология
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Рога-
чёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и
фольклор. Саранск, 2004 ; Юрчёнков В. А.
Сказки Норовавы. Саранск, 2012 ; Mainof W.
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la
Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889.
Vol. 5 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

В. И. Рогачёв, Н. Г. Юрчёнкова.

«БАНЯ ДЕВИЧЕСТВА» (м. Стирькс-
шинь баня, э. Тейтерень баня, Тей-
терьксчинь баня), обряд, совершае-
мый девушкой-невестой накануне
свадьбы, символизировавший проща-
ние с девичеством.  Подробно описан
М. Е. Евсевьевым. В одних местах «Б. д.»
топилась подругами невесты, в др. —
невестками. Последние обычно воро-
вали дрова у соседей, нередко ломали
чужие плетни и заборы. В «Б. д.» неве-
ста шла в любую погоду с непокрытой
головой. Её сопровождали подруги, к-рые,
как и она,  всю дорогу причитали.
Они несли бельё невесты (рубашку), а
также вино и закуску, к-рые давала им
её мать. Этим вином невеста угощала

подруг в бане (э. банянть идесазо «ба-
ню 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: «Азё-
ка кучтан, урякай, / Остатка банянь уш-
томо, / Азёка кучтан, авакай, / Лембе ба-
нянь уштомо» –– «Иди-ка, невестушка,
я пошлю тебя / Последнюю банюшку
топить, / Иди-ка, матушка, я пошлю те-
бя / Тёплую банюшку топить» (цит. по:
Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск,
1966, т. 5, с. 134). Пока топилась баня,
подруги невесты с песнями отправля-
лись к жениху за веником и мылом.
Вернувшись, передавали их невесте.
Она бросала мыло в угол, а веник раз-
ламывала и топтала ногами, после этого
садилась на своё место, подзывала к
себе молодую замужнюю женщину 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 съез-
дить на базар и купить половых досок
для гроба: «Половой лазт рамака, / Гри-
венной эск рамака: / Банядо мейле, те-
тякай, / Лоткить пильгень якамдо, / Лот-
ки келем кортамдо» — «Купи-ка половых
досок, / Купи-ка гривенных гвоздей: /
После бани, батюшка, / Перестанут хо-
дить мои ноженьки, / Перестанет гово-
рить мой язык» (Там же, с. 146 — 147);
мать — приготовить поминальные бли-
ны; старшего двоюродного брата — сру-
бить в лесу дерево для мерки, а млад-
шего — собирать родных на похороны.
При выходе из дома невеста причитала:
«Адядо, ялган, адядо / Пси банясо паря-
мо, / Кельме ведьсэ валномо. / А карман
мейле, ялгинень, / Тейтерьксчинь мар-
то якамо / Пси банясо парямо» –– «Пой-
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дёмте, подруженьки, пойдёмте / В жар-
кой бане париться, / Холодной водой ока-
чиваться. / Не стану я потом, подружень-
ки, / Вместе с девичеством ходить / В
жаркую баню париться» (Там же, с. 149).
Сделав неск. шагов вперёд, невеста сно-
ва останавливалась. Обратившись к од-
ной из подруг, она дарила ей кольцо и
просила проложить дорогу в «Б. д.», к-рая
стоит «на зелёном, красивом, лугу, / На
самой середине, / На земле, как краска
синяя, / На месте, где солнце играет»
(Там же, с. 152). Далее следует описа-
ние бани: «Керязь оляксчинь банясь / Пи-
че мазы гривасто… / Видеть скалкат
чочконзо, / Пиже парсей нупоньзэ, / Пи-
жень груша вельксэзэ, / Сия трёшник
кенкшезэ…» — «Срублена девичья ба-
ня / С красивого соснового бора… / Пря-
мые скалки — брёвна её, / Зелёный
шёлк — мох её, / Медный жетон — кры-
ша её, / Серебряная копейка — дверь
её…» (Там же, с. 153). Подруга выделя-
лась из толпы и до бани шла впереди не-
весты. Не доходя до бани, невеста сно-
ва останавливалась и говорила, что чув-
ствует горький запах дыма. Она подзы-

вала подругу и просила её сбегать к
бане. Возвратившись, та отвечала неве-
сте, что «из бани идёт приятный запах,
запах богородки» (Там же). Невеста да-
рила подруге кольцо и направлялась
дальше, но через один или два шага сно-
ва останавливалась и продолжала при-
читать о прощании с девичеством. Затем
невеста бросала в сторону кольцо и на-
правлялась к бане, обращаясь к её покро-
вительнице Баняве: «Бань(я) авушка ма-
тушка! / Бань(я) авушка сияка! / Верьга
юты пси парот, / Куншкава юты качамот, /
Сех алга юты тонть пулеть. / Пси пар-
сот монь пидимак, / Качамосот артомак, /
Кулов пульсэть вельтямак» — «Храни-
тельница бани, матушка! / Хра-
нительница бани, серебряная! / Повер-
ху идёт твой горячий пар, / Посредине
идёт твой дым, / По самому низу идёт
пыль твоя. / Горячим паром свари ме-
ня, / Дымом своим выкраси меня, / Зо-
льной пылью покрой меня» (Там же,
с. 155). Пока невеста шла к бане, туда
входили неск. подруг и запирали за собой
дверь. Когда невеста подходила к бане,
они начинали петь: «Совака, патяй, сова-
ка. / Аволь минь банянть уштынек, /
Аволь минь веднесть кандынек. / Пазонь
васень тейтерьзэ / Садовой пенгсэ ушты-
зе, / Цяпор тикшесэ сувтызе» –– «Вой-
ди-ка, старшая сестрица, войди, / Не мы
эту баню истопили, / Не мы воду нано-
сили. / Божья старшая дочь / Садовыми
дровами истопила, / Богородской травой
окурила» (Там же). В бане невеста ос-
тавалась недолго, т. к. накануне она мы-
лась вместе с членами своей семьи. По
выходе из бани она благодарила Баня-
ву: «Банянь кирди матушка, / Банянь
кирди сияка! / < … > / Стака сэрем шож-
дыньгадсь, / Чопода чамам валдом-
гадсь. / < … > / Вай пасиба, пасиба, /
Бань-авушка матушка, / Пасиба шлям-
зот, нардамзот, / Суро ямксокс тейме-
зэть» — «Хранительница бани, матушка, /

И. С. Ефимов. Невестина баня
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Хранительница бани, серебряная! / < … > /
Тяжёлое тело моё облегчилось, / Тёмное
лицо моё посветлело. / < … > / О, спа-
сибо, спасибо, / Хранительница бани ма-
тушка, / Спасибо, что вымыла, вытер-
ла, / 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 яв-
ляются невеста, старуха и девушки, под-
руги невесты. К девушкам, к-рые с по-
мощью банных веников имитируют со-
отв. действия в бане, подходит старуха
и просит милостыню. Однако оказывает-
ся, что её цель — опорочить невесту.
Девушки поднимают шум, окружают
старуху и машут на неё вениками. В
результате она вырывается и убегает, а
девушки поют песню.

«Б. д.» представлена в иллюстрациях,
выполн. И. С. Ефимовым к сб. «Эрзян-
ский эпос».

Тексты: УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН.
Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. Са-
ранск, 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. // Исследования по
материальной культуре мордовского народа :
тр. Мордов. этногр. эксп. М., 1963. Вып. 2. (Тр. /
Ин-т этнографии АН СССР ; т. 86) ; Бры-
жинский В. С. Сиянь рисьминеть= Серебряные
цепочки : Эрзян. и мокшан. нар. игры и
хороводы в авторском изложении и сценар-
ной разработке. Саранск, 2002 ; Никонова Л. И.,
Кандрина И. А. Баня в системе жизне-
обеспечения народов Поволжья и Приуралья:

историко-этнографическое исследование. Са-
ранск, 2003 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы
Поволжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004.

Л. И. Никонова, И. А. Кандрина.

«БАНЯ МОЛОДУШКИ» (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 замуж-
них женщин, а также укрепляли отноше-
ния между родами мужа и жены. В этот
день молодая посещала баню вместе с
новыми родственницами и одаривала их.
Мывшимся с ней женщинам и детям она
дарила по медному кольцу, иначе ей не
давали одеваться — одна из женщин са-
дилась на её бельё и не вставала до тех
пор, пока молодая не одаривала всех.
При выходе из бани такое же кольцо она
клала на кожух и на порог в дар Баняве.
В наст. время этот обряд не соблюдает-
ся (или соблюдается крайне редко). Он
представляет 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. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Гаушев С. Народы Мордо-
вии [Электронный ресурс]. URL: http://
www.pfo.ru/?id=23812 (дата обращения
21.07.2011).

Л. И. Никонова.

«БАНЯ ПРЕДКОВ» (м., э. Атянь баня),
обряд поминания предков, совершаемый
на Страстной неделе. «Б. п.» предназна-
чалась не только для умерших родных,
но и для сирот, нищих, бездомных. На
полк ставили небольшое корыто с во-
дой, горшок с кашей и «приглашали» их
прийти попариться. В этой же бане па-
рились сами хозяева. Если у кого-л. не бы-
ло бани, то они обязат. ходили в этот день
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мыться к соседям, куда «приглашали» и
своих предков. Согласно суевериям, что-
бы человеку не было вреда от пользова-
ния баней в этот день, нельзя было слиш-
ком долго находиться в ней либо парить-
ся поздно вечером или ночью. Данные
представления, видимо, были обусловле-
ны верой в непосредств. присутствие
духов предков, к-рым доставляло не-
удобство слишком долгое пребывание в
«Б. п.» людей. См. также Культ предков.

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

Г. А. Корнишина.

БАНЯТЯ, см. Банява.

БА РБАРО Иосафат (1413, г. Венеция,
Италия — 1494, там же), политик, дип-
ломат, 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 возвращении на
родину вошёл в состав пр-ва Венециан-
ской республики, выполнял её поручения
в Далмации, Албании и Персии.

Одним из первых упот-
ребил термин «Moxia», под
к-рым большинство ис-
следователей (В. Н. Се-
мёнов, А. А. Гераклитов,
В. А. Юрчёнков) понима-
ют мордву-мокшу. По мне-
нию Гераклитова, Б. мог
наблюдать в Тане рабов-
мокшан и от них узнать
плем. имя и подробности их
жизни и быта. В записках
он отметил свою хорошую
осведомлённость относи-
тельно мордвы и указал на
наличие у неё культа коня.
Описание Б. передаёт де-
тали обряда поклонения
коню: «В известное время

года они берут лошадь, которую они
приобретают сообща, и привязывают ей
все четыре ноги к четырём кольям, а
голову — к отдельному колу. Все эти ко-
лья вбиты в землю. Затем приходит че-
ловек с луком и стрелами, становится на
соответствующем расстоянии и стреля-
ет в сердце до тех пор, пока не убьёт ло-
шадь. Потом её обдирают, из шкуры
делают мешок, над мясом совершают
какие-то свои обряды и съедают его;
шкуру туго набивают соломой и зашива-
ют её так искусно, что она кажется цель-
ной; вместо каждой из ног подставляют
прямой брусок дерева — так, чтобы ло-
шадь могла стоять, будто живая, на но-
гах. Наконец, они идут к какому-нибудь
большому дереву, обрубают соответст-
вующим образом сучья и прилаживают
сверху помост, на который и помещают
эту лошадь стоймя. В таком виде они ей
поклоняются и приносят в дар соболей,
горностаев, белок, лисиц и другие меха.
Всё это они навешивают на дерево, по-
добно тому как мы ставим свечи [в церк-
ви]. Таким образом получается, что эти
деревья сплошь заполнены мехами»

А. И. Коровин. Поклонение коню
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(Барбаро и Контарини о России, Л., 1971,
с. 134 т., 159 п.).

Сообщение Б. подтверждается как
археол. (А. П. Мачинский, М. Ф. Жи-
ганов, Я. В. Беляев), так и этногр. мате-
риалами. Аналогичный обряд установле-
ния жертв. коня существовал у сиб. та-
тар. Это позволило фин. исследователю
Ю. Крону считать реальной представл.
Б. картину. Описание обряда поклонения
коню позволяет детально воссоздать
часть мировоззренч. системы, существо-
вавшей в 15 в. у мордвы.

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

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

Лит.: Гераклитов А. А. Племенные на-
звания «Мордва» и «Мокша» в русских и
иностранных источниках // Изв. Нижневолж.
ин-та краеведения. Саратов, 1931. Т. 4 ; Юрчён-
ков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и
край в соч. зап.-европ. авторов VI –– XVIII сто-
летий. Саранск, 1995 ; Krohn J. Suomen suvun
pakanallinen jumalanpalvelus. Helsinki, 1894 ;
Lenna N. di. Ambrogio Contarini, politico e viag-
giatore nel sec. XV. Padova, 1921.

В. А. Юрчёнков.

БАРБЕРИНИ Рафаэлло (даты жизни
неизв.), итал. купец и путешественник;
автор записок о Моск. гос-ве. В 1564 по-
бывал в Рос. гос-ве в качестве частного
лица, имел при себе рекомендательное
письмо англ. королевы Елизаветы к Ива-
ну Грозному, что обусловило его тёплый
приём в г. Москве. Впоследствии по
просьбе кардинала Амелио и графа Ну-
баролы описал своё путешествие. В за-
писках достаточно точно локализовал эт-

нич. терр. мордвы, употребив для её  обо-
значения термин «populi Morduisti»; отме-
тил подчинение мордвы моск. государю;
охарактеризовал её как народ «частью
идолопоклоннический, частью магоме-
танского исповедания» (Сказания ино-
странцев о России в XVI и XVII веках,
СПб., 1843, с. 12). Судя по характеру ин-
формации, на Б. оказали существ. влия-
ние «Записки о Московии» С. фон Гер-
берштейна.

Тексты: Сказания иностранцев о России
в XVI и XVII веках. СПб., 1843 ; Документы и
материалы по истории Мордовской АССР. Са-
ранск, 1940. Т. 1.

Лит.: Юрчёнков В. А. Взгляд со сторо-
ны : Мордов. народ и край в соч. зап.-европ.
авторов VI — XVIII столетий. Саранск, 1995 ;
Юрчёнков В. А., Шкердина Н. О. Западно-
европейские национальные традиции вос-
приятия мордвы: проблема генезиса и раз-
вития // Этнокультурные процессы в мордов-
ской диаспоре. Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ;
т. 4(121)).

В. А. Юрчёнков.

БДЕНИЕ  р и т у а л ь н о е, воздержание
ото сна, соблюдаемое в определённые
моменты во время нек-рых семейных
обрядов (см. Обряд) и календарных празд-
ников (см. Праздник и миф). Предна-
мер. воздержание ото сна считалось од-
ним из способов достижения ритуальной
чистоты, а также было связано с пред-
ставлением об опасности сна для жизни
человека.

Наиболее  многочисл. свидетельст-
ва Б. в семейных обрядах относятся к
похоронным и свадьбе, когда опреде-
лённые люди, находясь в этом состоянии,
защищают жилое пространство или сво-
их близких от злых сил. Так, ночью, пока
умерший находился в доме, близкие род-
ственницы по очереди оплакивали его, а
монахини пели псалмы и читали псал-
тырь. Кроме того, следили, чтобы возле
покойника не погасла свеча.

БАРБЕРИНИ
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В свадебном обряде были закреп-
лены традицией и имели обязат. ха-
рактер ночные причитания невесты.
После назначения дня свадьбы она
начинала по вечерам оплакивать своё
девичество. По свидетельству М. Е.
Евсевьева, первый раз это происходило
в полночь. «…Ночь, избранная для на-
чала причитаний, проводится невес-
тою в самых тяжёлых размышлениях
и душевных волнениях. Невеста ни на
минуту не смыкает глаз, она ежеминут-
но вскакивает с постели, боясь прос-
пать первое пение петухов — время,
когда ей начинать причитывать» (Ев-
севьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966,
т. 5, с. 24). Накануне свадьбы невес-
та также причитала начиная с полночи
и вплоть до отъезда из дома родите-
лей. В. Н. Майнов писал, что у терю-
шевской мордвы накануне венчания с
вечера к невесте собирались подру-
ги: «Девки с невестой не спят всю ночь
и под песни вышивают красной бума-
гой полотенца — дары невестины» (Май-
нов В. Н., Очерк юридического быта
мордвы, Саранск, 2007, с. 100).

Б. было свойственно отд. кален-
дарным праздникам (Рождество, Пас-
ха). На Святки представления в «доме
плясок» проводились преим. в ночное
время. В ночь на Вербное воскресенье
молодёжь устраивала праздник в честь
божества вербы Вермавы. Ок. полуночи
в заранее приготовл. избах молодёжь ве-
селилась, а перед рассветом с вербой в
руках ходила по домам участников —
хлестать спящих вербой.

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. Са-
ранск, 1985.

Д. Ф. Ильин.

БЕДНОСТЬ, состояние нужды, нище-
ты, скудости, недостаточности, связыва-
емое мордвой с отсутствием благо-
склонности со стороны богов, предков и
др. мифол. или потусторонних сил. По
представлениям мордвы при раздаче
счастья Нишкепаз дал его беднякам
чаркой, «бедным сиротам — кончиком
ложки» (УПТМН, т. 1, с. 44), тогда как
богатым половником. Неслучайно бед-
няк в песне 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 изме-
нилась формулировка, суть же жалобы
осталась прежней: «Тусь Микола паз
беднойтнень эйстэ, / Мурдась Микола
паз скуднойтнень пельде. / <…> / Мико-
ла пазось беднойтненень эзь лезда, /
Микола пазось гуднойтнень пелев эзь
стя…» — «Бог Никола бедных оста-
вил, / Бог Никола от бедных отвернулся. /
<…> / Бог Никола бедным не помог, /
Бог Никола на сторону бедных не
встал…» (Там же, т. 9, с. 23, 25). Иными
словами, Б. в какой-то мере является
предопределённой свыше. В то же вре-
мя в мордов. пословицах отмечается и
вполне земное происхождение Б.: «Апак
кармак — аф шачи ярмак»  —  «Без-
дельник всегда без денег», «Фалу козя-
ста аф эряват: нужаска перяват. — Свал
сюпавсто а эряват» — «Всегда богато не
проживёшь: бедствия мешают», «Кда аш
мезе путомс, эслек аф пяшкоди утомсь» —
«Если нечего положить в амбар, сам он
не наполнится» (Мордовские послови-
цы, присловицы и поговорки, Саранск,
1986, с. 66, 88, 90).

Мордов. фольклор даёт реалистич-
ную характеристику Б. и нищеты. У бед-
няка «…тетянзо ортазо каладо, / Орта
столбазо сяворезь, / Кудо прязо сюко-
нязь, / Нупониясть стенанзо» —  «…во-
рота совсем развалилися. / Вереи у них
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набок повалены, / У избы конёк покосил-
ся, / Стены мохом пообросли» (УПТМН,
т. 1, с. 90, 97). В сказке «Сын бедняка»
при описании бедной семьи отмечается,
что спать «ложились голодные, встава-
ли — нечего было есть. Стоит полураз-
валенный 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 пе-
редают состояние Б. пословицы: «Нужа-
са шитне кувалгодыхть. — Нужасо чись
кувака» — «В нужде и дни длиннее ка-
жутся», «Кда аш кшице-салце — аш мо-
рамс и мяльце» — «Если хлеба-соли нет,
нет и желания петь» (Мордовские посло-
вицы…, с. 88, 89). О бедняке говорили:
«Аш кудоц аш двороц, аш и кшинь ко-
роц» — «Нет у него ни избы, ни хлева,
нет ни куска хлеба», «Аш мезец шнамс,
кда лангозонза аш мезе шамс» — «Не
за что хвалить, коли нечего одеть» (Там
же, с. 228). Б. обусловливает опреде-
лённый образ жизни, нормы поведения.
Однако она не осуждается, нар. созна-
ние просто констатирует это состояние:
«Бедной ютавты коензэ, / Скудной вети
иланзо: / Кши-салозо столь лангсо, /
Позапрякскезэ столь песэ, / Лепень ке-
че эйсэнзэ. / Ков валдо чизэ чаравты, /
Тов кече пулось велявты. / Кува яки
бедной, аварди, / Косо ашти скудной,
ченярды…» — «Бедный, он со своим обы-
чаем, / У него и обряд бедняцкий: /
Хлеб-соль на краю стола, / Кислый квас
рядом с хлебом, в чашке, / В чашку
ковшик опущен ольховый. / Как по не-
бу солнышко движется, / Так по кругу
и ковшик ходит. / Где ни ходит бедняк,
там и плачет, / Где присел бедняк, там го-
рюет…» (УПТМН, т. 1, с. 40, 42). В др.
песне отмечается: «Беднойтнень лангсо
паляст раужот, / Пильге пракстаст сынст
челькевнеть, / Беднойть нуить, сынсь ме-
лявтыть, / Гуднойть нуить, сынсь авар-
дить» — «У бедняков рубашки чёрные, /

Портянки износились, / Бедняки жнут,
сами печалятся, / Несчастные жнут, са-
ми плачут» (Там же, т. 9, с. 23, 24). В сва-
дебных песнях девушка просит не вы-
давать её замуж за бедняка, аргументи-
руя это тем, что «бедноень арась робо-
та, / Скудноень арась забота, / Арась
лисизэ-совизэ, / Арась якизэ-пакизэ…» —
«у бедного нет работы, / У бедного нет
заботы. / Не приходит никто, не уходит, /
Нет гостей у него…» (Там же, т. 1, с. 100,
103). Аналогичная мысль содержится и
в пословице «Ашушиса кельгома инжи-
ницевок эвфттянза» — «В бедности и лю-
бимый гость напугает» (Мордовские по-
словицы..., с. 227).

В песнях о Литове героиня выходит
замуж за бедного пастуха, у к-рого нет
даже дома: «…чувто ало кудозо, / Берёк
ало пецьказо, / Пиже луга ацамзо, / Пек-
ше лопат вельтямзо, / Тол прясо пидень
пиштязо» — «…под деревом дом (пас-
туха), / Под берегом очажок его. / Луг
зелёный — его постель, / Листья липо-
вые — покрывало, / На костре его пища
варится…» (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 шумбрашиса — эрят
козяшиса. — Улят шумбрачисэ — эрят
сюпавчисэ» — «Будет здоровье — бу-
дет и богатство» (Мордовские послови-
цы…, с. 90).

В представлениях мордов. крестья-
нина содержательная сторона Б. состо-
яла не только в том, что у бедняка не
было дома или он пахал дерев. сохой (у
богатого в песнях, как правило, фикси-
руется железный плуг). Главное за-
ключалось в ином — у бедняка либо от-
сутствовали дети, либо был один ребё-
нок, всё остальное представлялось про-
изводным: «Вейке цёра тякинем, / Вей-
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ке саень урьвинем, / Вейке люкштядень
лавсинем, / Тейтерь тяка эйсэнзэ» —
«Одного сыночка имею, / Одна сношень-
ка у меня, / Одна зыбка (к потолку) под-
вешена, / А в той зыбке ребёнок — де-
вочка» (УПТМН, т. 1, с. 40, 42). След-
ствием этого явного недоброжелатель-
ного отношения богов или предков слу-
жило и проявление материальной нужды:
«Ве лехине модынем, / Юдма ланго ви-
дьминем. / Сеяк, вере паз, касозо…» —
«А земли у меня лишь полоска, / Лишь
ночевочка семян у меня. / Да и те, дай
бог, чтобы выросли…» (Там же).

В свадебных причитаниях Б. иногда
сопоставляется с замужеством, к-рое
изображается как живое существо в лох-
мотьях: «Урексчись ашти озадо: / Куман-
жава палязо, / Кочкарява пуланзо, / Ке-
нерева ожанзо, / Сур пирява нуланзо, /
Ленге лутконь карензэ, / Левш нулынень
карьксэнзе» — «Сидит замужество: / До
колена у него рубашечка, / До пяток лох-
мотья, / До локтей рукава, / До пальцев
лохмотья, / Из лутошек лапти его, / Из от-
бросов мочала оборы его» (цит. по: Мор-
довское устное народное творчество, Са-
ранск, 1987, с. 59).

Со временем Б. в мордов. фолькло-
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 «носи-
тель благородства, сердечного сочув-
ствия — небогатый человек» (Маска-
ев А. И., Мордовская народная эпиче-
ская песня, Саранск, 1964, с. 293). В при-
водимой им в качестве примера песне
подчёркивается: «Беднойтнень ули ал-
кукс видечист, / Беднойтне, мерян, сех-
те праведнойть» — «Бедные, скажу, са-
мые справедливые, / Бедные, скажу, са-
мые верные» (Там же). В эрз. песне о
лебеде говорится: «Бедноень ламо прав-
дазо, / Скудноень арась кривдазо» — «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. о., в мордов. нар.
культуре приобрела положит. знак в от-
личие от отриц. оценки образа богатого.
Можно предположить, что подобная
трансформация стала происходить под
воздействием христ. трактовки Б. Одно-
временно появился социальный контекст.
Так, бедняк в мордов. сказках представ-
лен как умный, хитрый, изворотливый,
выносливый крестьянин, к-рый обманы-
вает богатого барина, купца или священ-
ника. Маскаев по этому поводу писал:
«Воровство в мордовской деревне —
крупнейшее преступление, дети и внуки
вора покрыты позором с детства и до
смерти. Однако в сказке обмануть бари-
на, попа, обокрасть их — не считается
преступлением: и барин, и поп — посто-
янные 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 че-
ловеку. В мордов. пословице отмечает-
ся: «Аньцек тундась сай — ашусь сум-
канцты кундай» — «Весна наступит —
бедняк суму наденет» (Мордовские по-
словицы…, с. 227). Нищенство в свою
очередь породило такое явление, как ка-
луны. По словам священника А. Маслов-
ского, они «попрошайство обратили в
профессию, сделали его источником обо-
гащения, или, по крайней мере, не трудо-
вым лёгким способом пропитания»
(Пенз. епарх. ведомости, 1869, № 16,
с. 516 — 517). Масловский дал описание
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действий калунов: «Весною во время по-
сева, и в страдную пору, во время убор-
ки хлеба, нищих вообще мало видно.
Редко, редко запоздалая одиночка, про-
ездом из далёких промыслов, покажет-
ся в селе и опять никого не видно. Но вот
хлеб сжат, свезён в гумна и новый бро-
шен в землю, кибитки рогожные, холщё-
вые и иногда трудно определяемой мате-
рии опять появились, потянулись вдоль
села одна за другою, набитые по двое и
больше здоровенных седоков, с прибав-
кою разных возрастов мальчишек, и наши
крестьяне-труженики с сего времени по-
ложительно попрошайками-нищими ата-
кованы. По мере приближения зимы чис-
ло нищих растёт и растёт и наконец к
празднику Рождества Христова и после-
дующим за ним достигает, кажется, сво-
его апогея» (Там же, с. 519). У калунов
странствование выступало как способ

существования, а нищенство — как вид
ремесла или профессия. Это явление по-
лучило распространение среди крестьян
Саранского, Инсарского, Мокшанского и
Городищенского у. Пензенской губ.

Отношение к нищенству у мордвы
было особым. Считалось, что раздавае-
мая нищим милостыня снимает с че-
ловека грехи и облегчает посмертную
участь, а также что души умерших пи-
таются той едой и одеваются в ту одеж-
ду, к-рую при жизни подали нищим и
к-рую раздают за их поминовение живые
родственники. Поэтому после похорон
одежду покойного, полотенце, к-рым по-
крывали гроб, и остатки еды с помин.
стола раздавали нищим, а также подава-
ли милостыню едой и деньгами в др. по-
мин. дни.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.

Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск,
1966 ; УПТМН. Т. 9 : Мордовские народ-
ные песни Заволжья и Сибири. Саранск,
1982 ; Мордовские пословицы, прислови-
цы  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 ; Маскаев А. И. Мор-
довская народная сказка. Саранск, 1947 ;
Его же. Мордовская народная эпическая
песня. Саранск, 1964 ; Мордовское устное
народное творчество. Саранск, 1987.

Д. Ф. Ильин, В. А. Юрчёнков.

БЕЛУГА, в мифол. сюжетах одна
из трёх рыб, несущих на себе
Землю. В фольк. произв. Б. пред-
стаёт заповедной рыбой, находя-
щейся под покровительством Вер-
ховного бога либо богинь Ведявы и
Рававы.

Мифол. сюжеты, в к-рых фи-
гурирует Б., развивались у мордвы
по двум направлениям: 1) ранние

А. О. Карелин. Подаяние. 1870 — 75
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космогонич., в к-рых присутствуют ры-
бы, — мир держится на них; 2) поздние,
в к-рых отсутствуют рыбы, — Мировое
дерево, ось Земли (см. Космогониче-
ские мифы).

После сотворения мира Нишкепаз
пускает Б. с двумя др. рыбами-сёстра-
ми в Мировой океан с поручением нести
на себе Землю, расположившись под тре-
мя её углами: «Масторонть мезе кирдь-
сазо, / масторонть мезе кандсазо? / Ма-
сторонть кирдьсызь колмо калт, / масто-
ронть кандсызь колмо калт. / Косо не
калтнэ зимувить? / Вай, моря, моря кунш-
касо, / уш моря маро Рав ютксо. / Уш ве
калонть лемзэ Севрюга, / омбоценть
лемзэ Белуга, / вай, колмоценть — Осёт-
ра» (Моrdwinische Volksdichtung, Bd. 1,
S. 13) — «Что держит Землю, / что не-
сёт Землю? / Землю держат три рыбы, /
Землю несут три рыбы. / Где эти рыбы
зимуют? / Ой, посреди моря, / уж посре-
ди Рава. / Уж у первой рыбы имя Сев-
рюга, / у второй имя — Белуга, / у тре-
тьей — Осётр». Ввиду важности выпол-
няемой Б. функции было запрещено её ло-
вить. За нарушение запрета следовало на-
казание, заимствов. из сюжета об обе-
щанном сыне. Помимо почитания, зафик-
сиров. в фольклоре, статус Б. обусловлен
её ролью в жизнедеятельности мордов.
народа: это ценная промысловая рыба.

Лит. интерпретация мифол. сюжета о
трёх рыбах представлена в сказке «Иде-
мевесь и три рыбы» В. А. Юрчёнкова.

См. также Осётр, Севрюга.
Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-

эпические песни. Саранск, 1963 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А.
Сказки Вирявы. Саранск, 2012.

А. М. Шаронов.

БЕЛЯ ЕВА Надежда Фёдоровна (2.1.
1950, с. Польское Цибаево ныне Темни-
ковского р-на РМ), этнограф. Д-р ист. наук
(2002), проф. (2003).
Засл. деятель нау-
ки РМ (2005). Поч.
работник высшего
проф. образования
РФ (2005). Мордов-
ка (мокша). Окон-
чила Зубово-Полян-
ское пед. уч-ще
(1966), Мордов. гос.
ун-т (1972), аспи-
рантуру НИИЯЛИЭ
(1980). В 1966 —
67 — учитель нач. кл. Польско-Цибаев-
ской средней школы, в 1972 — 79 — учи-
тель истории и обществознания Стрель-
никовской средней школы Атюрьевско-
го р-на МАССР. В 1980 — 90 — млад-
ший, старший науч. сотр. сектора архе-
ологии и этнографии НИИЯЛИЭ. С
1990 — старший преподаватель, 1994 —
доцент кафедр мировой и нац. культуры;
истории, политологии и права, с 2003 —
зав. кафедрой всемирной истории МГПИ
им. М. Е. Евсевьева. Автор более 100 науч.
работ, в т. ч. 7 монографий.

Анализируя родильные обряды, а
также лечебно-предохранительные при-
ёмы сохранения жизни и здоровья детей
у мордвы (см. Детские обряды и мифо-
логия), Б. отмечала тесную связь рацио-
нальных и религ.-магич. действий. Осо-
бое внимание уделила поведенч. норма-
тивам и вопросам социализации детей.

Соч.: Традиционное воспитание детей у
мордвы. Саранск, 2001 ; Традиционные инсти-
туты социализации детей и подростков у мор-
двы. Саранск, 2002.

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.

Н. Ф. Беляева

БЕЛЯЕВА



94

БЕРЁЗА (м. Келу, э. Килей), одно из
наиболее почитаемых мордвой деревь-
ев, одна из ипостасей Великого дерева.
Чаще всего выступает как «счастливое»
дерево, оберегающее от зла (см. Добро
и зло). В песнях Б. располагается на ши-
роком поле: «Вай, покшинень покш, / Уль-
несь покш пакся. / Покш паксинесэнть
покш губорь пиря. / Губорь пирясонть
ашине килей, / Ашине килей, мазыйне
килей. / Масторонь келес, вай, корёнон-
зо, / Менелень келес, вай, тарадонзо» —
«Ой, большое, большое, / Широкое поле. /
В этом поле большой бугор. / На вер-
шине бугра — белая берёза, / Белая бе-
рёза красивая. / Глубоко в земле её кор-
ни, / По небу распущены её ветви»
(УПТМН, т. 1, с. 334 — 335). Как во-
площение Великого дерева выполняет

функции упорядочения мироустрой-
ства, связи подземного мира с небом.
Божеством-покровителем Б. считался
Келупаз. П. И. Мельников связывал Б.
с образом Анге Патяй, один из праздни-
ков в честь к-рой был молением Б. (Ке-
лу молян). Б. — любимое дерево Анге
Патяй, поскольку оно размножается
быстрее др. деревьев. Для характери-
стики Б. употребляют эпитеты «ашо»
(э.; «белая») и «мазы» (м., э.; «краси-
вая»). Красота человека подчёркивает-
ся его сравнением с Б. Так, брат описы-
вает сестру: «Ух, монь паро сазором: /
Ашо килей сэрезе…» — «И пригожа-то
моя сестрёнка: / Словно белая берёзка —
прямая…» (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 характе-
ристике богатства героя лиро-эпич. пес-
ни Агудая отмечается, что у него внуч-
ки, словно берёзовые ветки. В песне «На
горах то было, на Дятловых» сопостав-
ление приобретает эпич. широту: с бе-
резняком сравнивается народ («— Не
березняк то мотается, / Мотается-ша-
тается, / К земле-матушке приклоняет-
ся — / То мордва своему богу молит-
ся, / Земле-матушке поклоняется» (Там
же, с. 293)).

Б. считалась свящ. деревом, ей при-
носили в жертву овец, деньги, а в висо-
косный год — белого коня. Одновремен-
но Б. могла выполнять функции жертв.
дерева в святилищах для жертвоприно-
шения. Мордва специально сажала Б.
рядом с домом для отпугивания зла и
обеспечения благополучия семьи, по слу-
чаю рождения ребёнка, а также для за-
щиты от молнии.

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

У мордвы широко изв. обряды с ра-
стущей или срубл. Б., совершаемые, как

Н. С. Макушкин. Великое дерево
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правило, девушками на Троицу. Накануне
праздника окна их домов украшались бе-
рёзовыми ветками, на наружные стены
вешались венки (по кол-ву девушек в до-
ме). Берёзовые венки вешались и над из-
головьем девушек. Срубл. Б. украшалась
лентами и платками. На праздник
девушки ходили по селу в берёзовых вен-
ках, с берёзовыми ветками или срубл.
Б. с громким пением, они просили богов
послать им хороших женихов и обеспе-
чить счастливую долю. В ряде сёл для
красоты и здоровья умывались берёзо-
вым соком. По завершении обрядов
под вечер Б. бросали в воду, овраг или
костёр («провожали берёзку», «хорони-
ли её»). При этом с неё снимали ленты
и платки. При «раздевании» Б. кланя-
лись ей. В случае сжигания Б. на костре
готовилась еда ритуальная. На девичь-
ем празднике во время молений девуш-
ка (э. прявт тейтерь) влезала на свящ.
Б. и сбрасывала на головы стоящих вни-
зу подруг берёзовые листья и ветки, из
к-рых те делали венки. Девушка, набрав-

шая достаточное кол-во веток, чтобы
сплести полный венок, считалась счаст-
ливой. О ней говорили: «В тот год она
выйдет замуж за хорошего человека». В
зимние праздники обряды совершались
с распар. берёзовыми вениками. В рож-
дественский сочельник девочки ходили
по домам с берёзовыми вениками, на
к-рые навязывались платки и полотенца.

Украшение девушек берёзовыми
венками являлось отзвуком мифол.
уподобления девушки Мировому дере-
ву. Б. как символ ритуальной чистоты
изв. в слав., герм. и балт. традициях. Ис-
пользование мордвой Б. для изготовле-
ния обрядовых символов имело архаич.
истоки.

Ветки Б., особенно использов. в ка-
лендарных обрядах, расценивались вО. А. Хохлова. Анге Патяй

С. В. Нестерова. Праздник берёзки

БЕРЁЗА



96

нар. магии как надёжный оберег. Повеш.
в сенях, они защищали от злых духов;
оставл. на чердаке — от молнии и гра-
да. С их помощью пытались уберечься
от нечистой силы. В воду, в к-рой на
Рождество распаривали берёзовые ве-
ники, добавляли молоко, неск. яиц и сы-
пали горсть проса. Этой водой обмыва-
ли дет. колыбели, обрызгивали женщин
во время родов. Б. использовали в заго-
ворах от глазных болезней (см. Заговоры
лечебные), а также для лечения девочек,
т. к. она считалась символом жен. нача-
ла. На расстоянии двух локтей от земли
Б. расщепляли, в неё забивали два кли-
на, чтобы образовалась большая щель.
Ворожея разрывала у шеи ребёнка ру-
башку, снимала её и протаскивала через
щель, так, чтобы рубашка осталась в
ней. Вместе с рубашкой в стволе дерева
якобы оставалась болезнь.

Берёзовые венки использовали при
гадании. На Троицу, напр., девушки пле-
ли венки из берёзовых веток и бросали
их в воду. При этом они примечали: если
венок поплыл, то девушка скоро вый-
дет замуж; если утонул, то она умрёт.
Определённое мифол. содержание су-
ществует в легенде о чудесной Б., якобы
выросшей на могиле девушки, убитой
своими завистливыми сёстрами. Прохо-
дивший однажды мимо охотник сделал
из ветки чудесного дерева звонкую ве-
щую скрипку. Когда он прижимал её к
груди, она начинала играть, жаловаться,
плакать, рассказывать о судьбе убитой,
о сёстрах-завистницах. Убийство и об-
ман раскрылись. Однако сёстры, улучив
момент, бросили скрипку в печь. Из огня
вылетел уголёк и попал старшей сестре
в лоб, так она была наказана. Из огня
также появилась девушка и вышла замуж
за юношу-музыканта.

Б. занимала особое место в религ.-
мифол. системе К. Алексеева. В. Н. Май-
нов привёл сохранившееся среди по-

томков Алексеева воспоминание о том,
что полиция, чтобы отвести его в тюрь-
му, сняла его с Б., на к-рой он как рук. на-
ходился 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 со-
отв. олицетворение продуцирующих сил
природы.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Б. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой. Б. как образ мордов. мифоло-
гии попытался представить в своём твор-
честве худ. Н. С. Макушкин. В его трак-
товке это подлинно Великое дерево, под
к-рым разместились старейшины, реша-
ющие судьбы мордов. народа. На дере-
ве сидит птица — посланница богов.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-494. Тетр. 3 ;
УПТМН Т.  1 : Эпические и лиро-эпические
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 10 : Леген-
ды, предания, былички. Саранск, 1983 ; Из
глубины веков : легенды, предания, былички
и устные рассказы 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 Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Шу-
това Н. И. Сакральное пространство и куль-
товые памятники // Удмуртская мифология.
Ижевск, 2003 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes de la
mуthologie Mordvine // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.

В. А. Юрчёнков, Н. Г. Юрчёнкова.

БЕССО ННИЦА (м. Аф удома, э. Аудо-
ма, Аудомачи, Удомавтомочи), болезн.
переходное состояние, приписываемое
воздействию на человека нечистой силы;
явление, положит. характеризующее отд.
качества божества или человека.

Об опасности данного состояния сви-
детельствует, напр., предположение, что
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болезнь «приходит» во время Б. На это
указывают, в частности, следующие сло-
ва в заговоре прощения (см. Заговоры
лечебные) мордвы-мокши: «…шять
удомста, шять ащемста» — «…может
быть, (заболела) она во время сна-бодр-
ствования» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 242).
Эрзяне с. Сухой Карбулак Саратовско-
го у. Саратовской губ. считали, что Б.
могла возникнуть в результате воздейст-
вия умерших не своей смертью: «Только
лишь начнём мы засыпать, опойцы бегут,
схватят из-под нас войлок и уйдут бе-
гом» (Мордовский этнографический сбор-
ник, СПб., 1910, с.144 — 145).

Особо выделяется дет. Б. Если ребё-
нок плакал по ночам, то с заходом солнца
или, наоборот, на восходе его несли к
воротам и, поклонившись дверным пя-
там, приговаривали: «Крюк, крюк! Возь-
ми свой крик! Дай ребёнку дневной и
ночной сон. От земли и от неба, от воды
и от огня, от камня и железа ищем мило-
сти. Простите его и не держите зла на
безвинного младенца» (цит. по: Беляева
Н. Ф., Традиционное воспитание детей у
мордвы, Саранск, 2001, с. 72). У морд-
вы Шенталинского р-на Самарской обл.
зафиксирован др. заговор: «Воротный
скрип, / Возьми ребячий крик, / А ты де-
душка-сон, / Верни ребёнку сон. / Мать,
сырая земля, / Возьми болезнь (имя…)»
(Там же, с. 72 — 73). Для лечения Б. ши-
роко использовались растения, обла-
дающие снотворными свойствами.

Как аксиологич. категория Б. в фоль-
клоре подчёркивает такие важные осо-
бенности менталитета мордвы, как целе-
устремлённость и трудолюбие. Напр., в
сюжетах мифол. песен, объедин. моти-
вом брака, создания семьи, упоминает-
ся Пурьгинепаз, к-рый не может уснуть,
обдумывая необходимые действия по по-
иску жены: «Вай, думась-арсесь Пурь-
гине / Сон урьвакстомо-никстэме / Эстен-
зэ полань саеме. / Сон чинек-венек ду-

маи, / Уш вень удома а соды. / Сон яла
пола ней вешни» (Mordwinische Volksdi-
chtung, Bd. 5, S. 86) — «Ой, надумал-ре-
шил Пурьгине / Он снизойти-жениться, /
Себе жену взять. / Он днём и ночью дума-
ет, / Уж ночного сна не знает. / Всё жену
он теперь ищет». В эрз. песне о судьбе Б.
во время работы дополняет положит. об-
раз девушки Канёвы, к-рая в ходе разви-
тия сюжета предпочитает инцесту уход
на небо к Верепазу: «Вейксэ кесакт штер-
декшнесь… / Эзь содак чинь аштеман-
зо. / Эзь сода вень удоманзо» (НА НИИГН,
ф. Л-86, л. 86) — «Девять клубков нитки
она напряла… / Не знала дневного отды-
ха. / Не знала ночного сна».

Пограничное состояние, в к-ром че-
ловек пребывает при Б., — плодотворная
тема мордов. нар. сказок. Здесь страх,
беспокойство или болезнь не даёт персо-
нажу уснуть, в результате чего ему ви-
дится что-л. фантастич.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-86 ; Мордовский
этнографический сборник / сост. А. А. Шах-
матов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; Мордовские народные сказки / собрал
и обработал К. Т. Самородов. Саранск, 1985;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1977.
Bd. 5.

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

Д. Ф. Ильин, И. В. Зубов.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ П р е с в я т о й
Б о г о р о д и ц ы, праздник правосл. ка-
лендаря, установл. 25 марта/7 апр. в па-
мять о благой вести, принес. Деве Ма-
рии (см. Богородица) архангелом Гав-
риилом о её непорочном зачатии и пред-
стоящем рождении Иисуса Христа.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ
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У мордвы, принявшей Б. лишь с ут-
верждением христианства (см. Христи-
анизация мордвы), это время, как и у
русских, совпадало с весенне-летней
календарной праздничной обрядно-
стью и знаменовало собой окончатель-
ную победу весны над зимой. Б. — вре-
мя «открытия земли», пробуждения её
ото сна. К Б. приурочены мн. обряды
встречи весны. Большое распростра-
нение имел у мордвы обычай закли-
кать весну, обладавший ярко выраж.
магич. характером. Закликать весну
начинали с Масленицы. В это время
повсеместно пекли из теста фигурки
птиц — ласточек, чаще жаворонков,
что непосредственно связано с пред-
ставлениями, основ. на нар. наблюде-
ниях, согласно к-рым весну приносят
птицы. Наличие на праздниках фигурок
птиц из теста должно было способство-
вать более быстрому наступлению вес-
ны. Закличка весны сопровождалась
пением и хороводами девушек, испол-
нявших во время празднеств песни —
призывы, обращения к божествам с
просьбами о хорошем урожае, а также
с перекличкой звуками, подражающими
птичьему пению. В период Великого
поста, накануне Б., в мордов. селени-
ях исполнялись короткие величальные,
любовные и сатирич. песни — веснян-
ки (виянамат, эвиямат, новиямат и др.),
получавшие назв. в зависимости от ис-
полнительских вариантов припева. П. И.
Мельников привёл сведения о молении,
проводившемся мордвой в честь боги-
ни пчеловодства (Нешкенде тейтерь),
к-рое по времени (17 апр.) было близко
к Б. и в целом характерно для процес-
са объединения традиц. обрядности и
Православия.

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; ра-
стаявший после Б. снег — к тёплой
весне; на Б. нельзя давать из дома что-
л. просящему — весь год будешь го-
лодать и т. д. Повсеместно соблюдал-
ся строгий запрет на любую работу в Б.
(на Б. птица гнезда не вьёт). Особенно
строгим был запрет прикасаться к зем-
ле, беспокоить её до Б. Нарушение зап-
рета грозило засухой и иными бедами.
Аналогичные запреты и поверья были
у коми.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые пес-
ни и заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН Т. 12 :
Народные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Мордва : ист.-культур. очерки. Са-
ранск, 1995 ; Народы Поволжья и Приуралья.
М., 2000.

И. В. Зубов.

БЛИЗНЕЦЫ , в нар. представлении род-
ственники, носители одной судьбы либо
воплощение неразделённости. В мор-
дов. мифологии идея Б. неразвита, но
частично реализуется в неразделённо-
сти объекта, напр. неба и земли как со-
ставляющих единое целое. Отмеч. мн.
исследователями особенность употреб-
ления сразу неск. имён божеств, к-рым
молилась мордва, прося помощи, при-
чём и на календарных, и на приуроч. мо-
лениях, позволяет предположить, что
эти божества воспринимались не толь-
ко как братья и сёстры, представители
единой семьи, пантеона, но и как Б., не-
смотря на разные лакуны ответствен-
ности. В мордов. легендах упоминают-
ся Б. — братья-великаны, модель жизн.

БЛИЗНЕЦЫ



99

пространства к-рых идентична. Вера в
общность судьбы проявляется у них в
предвидении вырождения рода и заме-
ны их обычными людьми — невели-
канами, 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 : Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

БЛИНЫ  (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 предков, пе-
редают на тот свет в гробу с покойни-
ком и т. п. На похоронах (см. Похо-
ронные обряды) и поминках Б. являют-
ся помин. блюдом, посвящаемым умер-
шим. 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 Гор-
ку, Радуницу), в Дмитровскую субботу и
др. Считалось, 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, являющиеся «изв-
не», — выступают посредниками между
реальным и потусторонним мирами. На
похоронах и поминках первый горячий Б.,
как и хлеб, не резали, а разламывали на
части и раскладывали на окнах (обычно

это делал старший из присутствующих
мужчин), чтобы паром от Б. питалась
душа умершего. Б. поминают на моги-
ле, а остатки отдают нищим. На следу-
ющий день носят «завтрак» покойному,
тоже оставляя Б. на могиле.

Весеннее общинное поминание пред-
ков у мордвы после христианизации
стало проводиться на Пасху (в Вели-
кую субботу; см. День поминания умер-
ших, День приглашения предков). Тра-
диционно в каждом доме пекли Б. и
«приглашали» на них предков. Когда Б.
были испечены, накрывали стол: клали
каравай хлеба, ставили стопу Б. и вед-
ро хмельной браги из мёда (м., э. атянь
пуре). Перед иконами зажигали свечу,
дверь в избу немного приоткрывали, что-
бы покойники могли «войти» в дом. Хо-
зяйка дома брала в руки намаз. мёдом
Б., а хозяин — стакан браги и, повернув-
шись лицом к двери, «приглашали» умер-
ших на праздник: «Прадеды и прабабуш-
ки! Да будет на нас ваше благословение!
<…> Для вас мы блины напекли, брагу
сварили. Приходите, пейте, ешьте» (цит.
по: Мокшин Н. Ф., Мифология мордвы,
Саранск, 2004, с. 92).

Разнообразно использование Б. на
свадьбе. Наиболее характерно угоще-
ние Б. на обручении и в канун свадьбы.

Пшённые блины. Село Сузгарье
Рузаевского района Мордовии
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А. С. Алёшкин. Бобо

Свадебные обряды в доме невесты на-
чинались с посещения девушки родст-
венницами, к-рые угощали её кашей, Б.
или сдобными лепёшками. На второй
день свадьбы молодую «представля-
ли» предкам мужа, к-рых «угощали» Б.,
яичницей, мясом и пивом. До сих пор у
мокши сохраняется обряд «цестень ся-
вома» («счастье брать»), одним из эле-
ментов к-рого является печение моло-
дой после свадьбы Б., когда ей старают-
ся помешать (крадут Б.).

Б. фигурируют также в кален-
дарных обрядах мордвы, и прежде все-
го масленичных. Б. на Масленицу —
повсеместное угощение. Молодые эрз.
женщины, вышедшие замуж за по-
следний год, приносили на «масленич-
ную гору» (масленицань пандо) ячмен-
ные и пшённые Б., к-рыми угощали
юношей.

Б. задабривали божества. Так, при
переходе в новый дом традиционно де-
лали для Кудавы угощение — од кудонь
поза («брага нового дома»), пекли Б. и
хлеб. В случае несоблюдения этого обы-
чая Кудава оставалась без еды, питья и
упрекала хозяев до тех пор, пока дом не
сгнивал. Перед уборкой сена пекли Б. в
честь Лугавы, приносили на луг хлеб,
соль и ночью просили у неё прощения,
молили дать здоровье.

Традиционно Б. являлись празднич-
ной пищей мордвы. Довольно распрост-
ран. были Б. в осн. из пшённой и пшенич-
ной муки, к-рые до сих пор выпекают
очень толстыми и едят с молоком, сме-
таной и коровьим маслом.

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

Т. В. Аксёнова.

БОБО , мифол. персонаж дет. колыбель-
ных песен, к-рым матери пугают шаля-
щих детей. Б. — низкорослое, мохнатое
существо, одетое в чёрную шубу с боль-
шим мешком, в к-рый он якобы забира-
ет непослушных детей. Живёт на огоро-
де или в лесу. Поздним вечером выхо-
дит на улицу, заглядывает в окна домов
и ждёт. Как только услышит дет. капри-
зы, плач, увидит, что ребёнок не лезет
на печь, не ложится спать, — начинает
шуметь, шуршать, стучать мохнатой
лапой и грозно бубнит: «Бо-бо-бо!». Од-
нако он только пугает озорников и нико-
го не крадёт. Когда Б. убеждается, что
все дети успокоились и спят, уходит до-
мой. В своём доме, устраиваясь спать,
выбирает самое тёплое место. Во вре-
мя сна любит сосать лапу. Функцио-
нально Б. близок к слав. мифол. персо-
нажу Бабаю.

БОБО
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В. В. Митина. Бобо

Образ Б. нашёл отражение в лит.
сказке «Бобо и Бабай» В. А. Юрчён-
кова. Зрительный образ Б. создан худ.
А. С. Алёшкиным, В. В. Митиной, С. В.
Нестеровой и О. А. Хохловой.

Тексты: УПТМН. Т. 8 : Детский фольк-
лор. Саранск, 1978.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Бобо // Странник.
[Саранск]. 1996. № 3 ; Её же. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки Норовавы. Са-
ранск, 2012.

 Н. Г. Юрчёнкова.

БОГАТСТВО, изобилие земных благ,
связываемое мордвой с представлени-
ем о судьбе, удаче, благосклонности
богов, предков и др. мифол. и потусто-
ронних сил. Общинное, семейное и лич-
ное Б. в традиц. мордов. обществе ас-
социировалось с многоземельем, значит.
поголовьем скота, добротными с.-х. ин-
вентарём и техникой, крепкими надвор-
ными постройками, использованием на-
ёмной рабочей силы, выдачей ссуд под
проценты, арендой доп. земель, торгов-
лей и предприимчивостью. Б., плодоро-
дие и благополучие являлись осн. целя-
ми ритуалов в составе календарных и се-
мейных обрядов, гл. обр. связ. с моти-
вом почина, т. н. магия первого дня (Но-
вый год, Рождество, родины, свадьба),
а также гаданий (о судьбе, замужестве)
и примет.

Мифол. мировоззрение мордов. на-
рода в фантастич. форме отразило по-
нятия о собственности и социальном не-
равенстве. По мнению Н. Ф. Мокшина,
в период распада первобытного строя
«возникли представления о божествах
не просто как держателях, покровите-
лях, а как о собственниках, хозяевах,
владетелях» (Мокшин Н. Ф., Мифология

О. Майдокина. Бобо
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мордвы, Саранск, 2004,
с. 63). Одновременно по-
явилась вера в Верховно-
го бога Шкая (Нишкепа-
за), стоящего во главе
всех божеств, а также
предопределяющего су-
дьбу и благосостояние
людей. По представлени-
ям мордвы при раздаче
счастья Нишкепаз отме-
рял его богатым «плош-
кой», в то время как бед-
ным — «чаркой» и даже
«кончиком ложки»
(УПТМН, т. 1, с. 44).

Мордва позитивно от-
носилась к Б., добытому собств. тру-
дом, и негативно — к эксплуатации ра-
ботающих людей. Пословица гласит:
«Ся трёшниксь титни, кона честна до-
буваф. — Се трёшникесь питней, кона
честна добовазь» — «Дорога та копей-
ка, которая честным трудом добыта»
(Мордовские пословицы, присловицы и
поговорки, Саранск, 1986, с. 77). Мифол.
изображение Б. и восприятие его морд-
вой являлись слепком реальных отноше-
ний, сложившихся в обществе.

Товарно-денежные отношения на-
шли отражение в использовании денег
и украшений в обрядах жизн. цикла мор-
дов. народа, напр. в свадебных (см.
Свадьба). В. И. Рогачёв отмечает, что
деньги «служили товарными эквивален-
тами и ритуально-магическими символа-
ми 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 мировоззрении мордов. народа
отразилась его активная хоз. жизнь. В си-

стему традиц. ценностей мордвы орга-
нично вошли земля как гл. Б.,  труд на ней,
скот и общинная взаимопомощь. В свя-
зи с этим изв. отзыв П. А. Столыпина о
мордве: «мордва богаче и честнее…»
(Столыпин П. А., Переписка, М., 2004,
с. 447). Все земледельч. обряды и ка-
лендарные праздники мордвы были на-
правлены на достижение плодородия,
от к-рого зависели достаток и благопо-
лучие семьи: «Лама кшице — лама ко-
зяшице. — Ламо кшизэ — ламо сюпав-
чизэ» — «Много хлеба — много богат-
ства» (Мордовские пословицы…, с. 88).
Этой цели служили определённые ма-
гич. обряды и песни. Напр., накануне
Рождества проводилось колядование,
олицетворявшее рождение солнца и
обещавшее изобилие в предстоящем
году (см. «День коляды»). Дети и моло-
дёжь ходили по домам и исполняли пес-
ни, в к-рых желали хозяевам благополу-
чия и хорошего урожая: «Каляда! Ка-
ляда! / Чачи сюро, чачозо! / <…> / Ажи-
яшка олгозо! / Локшо недьшка колозо-
зо! / Ал тюжашка зёрназо!» — «Коляда!
Коляда! / Обильный хлеб чтоб уродил-
ся! / <…> / Чтоб с оглоблю солома! / С
кнутовище колос! / С яичный желток зер-

Н. С. Макушкин. Раздача счастья
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но!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 67). В ночь на
Вербное воскресенье мордва устраива-
ла праздник в честь божества вербы Вер-
мавы. Перед рассветом молодёжь с вер-
бой в руках отправлялась по домам уча-
ствовавших в празднике хлестать ею
спящих, для того чтобы люди жили бо-
гато и счастливо.

Если обряды были направлены на
то, чтобы исправить уже сложившееся
положение вещей или обеспечить не-
обходимый ход событий, то приметы
должны были подсказать наиболее
вероятные варианты развития жизн. си-
туаций для достижения благополучия.
Так, у мордвы существовали следую-
щие приметы: «Од кизоста пицихть ту-
вонь прят — козякодомати» — «На Но-
вый год варят свиные головы — к бо-
гатству», «Бути волнистой ловось, уро-
жайной иесь ули» — «Если снег волни-
стый, год будет урожайный» (Там же,
т. 12, с. 186, 122). Было множество спо-
собов «предугадывания» урожая. Один
из них описан А. А. Шахматовым:
«Выйдут на поле за гумна и где дорога
расходится… в три стороны, туда при-
дут с распущенными волосами без по-
ясов, без крестов, упадут ничком, нику-
да не смотрят и не поднимают голов и
слушают. Если год будет хороший, тогда
слышится скрип, будто везут снопы, а
если плохой, то слышится грохот, точно
куда-то скачут» (Мордовский этногра-
фический сборник, СПб., 1910, с. 81).
Для сохранения Б. в определённые пе-
риоды, дни и время суток старались не
давать и не брать взаймы.

Б. определяется не только матери-
альным достатком, в широком смысле
слова — это большая крепкая семья, в
к-рой много сыновей. Так, в эрз. песне
«Мезде сюпав да Лукьянось» («Чем бо-
гат Лукьян») говорится: «Седе доброй
да Лукиянось: / Мастор лангонь сон пек
сюпав, / Менель алдонь сон пек эрь-

мев. / <…> / …Сисем цёрат сон тиряк-
шнось, / Сисем урьват сон саекшнесь, /
Сисем лавськеть сон сустакшнось; /
Лавськетнень эзга цёра тякат…» —
«Тем известен Лукьян, / Что богаче всех
на земле, / Что зажиточнее всех под не-
бом. / <…> / …Семь сыновей он воспи-
тал, / Семь снох он сосватал. / Семь
зыбок он сшил, / В тех зыбках дети-
мальчики…» (УПТМН, т. 1, с. 343, 344).
Наличие при этом материального бла-
госостояния позволяет Лукьяну зая-
вить, что он богаче Нишкепаза, «слав-
нее бога вышнего» (Там же, с. 345).
Аналогично 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 сур-
ский парень / В поисках заветной бере-
стянки, / Что пока ловил он где-то сча-
стье, / Дома вырос у него наследник…»
(Там же, с. 91).

Достаток, Б. в фольк. источниках не
всегда свидетельствуют о наличии боль-
шого ума у тех, кто их имеет. Во мн.
сказках гл. герой, как правило, бедняк
(мужик или солдат), обманывает царя,
помещика или попа и т. о. достигает Б.
и уважения, тем самым восстанавливая
справедливость и вставая в один ряд с
ними. Мордов. сказочник В. П. Сеткин,
веря в реальность содержания расска-
зываемых им сказок, в 1940 в беседе с
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А. И. Маскаевым отмечал: «Если бы
я родился лет на сто раньше, — был бы
богачом. Я обманул бы какого-нибудь
богача: они неумные были» (Маскаев
А. И., Мордовская народная сказка,
Саранск, 1947, с. 29). Мордов. посло-
вицы, кроме аналогичного пути обога-
щения: «Аф васькафтат — аф козяко-
дат» — «Не обманешь — не разбога-
теешь», указывали др.: «Кда пекце
трямс аш кода лиякс — арак (арат) во-
ражиякс» — «Если себя нечем прокор-
мить, начинай ворожить» (Мордовские
пословицы…, с. 229, 231).

Б. часто выступает синонимом жад-
ности: «Ярмаксь ломанть коласы: жад-
найкс арафтсы» — «Деньги человека
портят: жадным делают», «Скупой ко-
зясь нищайдонга беднай» — «Скупой
богач беднее нищего» (Там же, с. 79,
235). Маскаев отмечал: «Богатый му-
жик (или богатый брат) наделяется
чаще всего качествами попа: он жаден,
завистлив, сутяга, ростовщик; богатый
брат негодует на своего бедного брата,
который чудесным образом разбогател»
(Маскаев А. И., Указ. соч., с. 118).

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 : Ка-
лендарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; Мордовские пословицы, при-
словицы и поговорки. Саранск, 1986 ;
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы.
Саранск, 2003 ; Масторава : мордов. нар. эпос.
Саранск, 2009 ; Масторава : мордовскяй народ-
най эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-
мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная сказка. Саранск, 1947 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ;
Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: об-
ряд и фольклор. Саранск, 2004 ; Столыпин П. А.
Переписка. М., 2004.

Д. Ф. Ильин.

БОГИ, верховная сущность, обладаю-
щая высшим разумом, надел. нар. созна-
нием совершенством и всемогуществом;
суть и содержание религии, покровители
и заступники, концентриров. объект веры,
почитания, поклонения. Религ.-мифол.
представления мордвы, основой к-рых
являются Б., сложились после распада
первобытного строя.

Сведения о мордов. пантеоне не так
скудны, как у др. фин.-угор. народов (осо-
бенно у финнов и карелов), у к-рых культ
языч. Б. практически полностью исчез,
а информации о форме их существования
очень мало и она разрозненна. Данные
совр. иссл. позволили выявить неск.
спектральных характеристик, раскрыва-
ющих сущность нар. представлений о Б.
Чётко просматриваются такие особенно-
сти Б., как дуалистичность и преоблада-
ние жен. божеств. Однако помимо этого
есть др. признаки, позволяющие конкре-
тизировать данный феномен.

Гл. объединяющим началом дохрист.
веры двух осн. субэтнич. групп мордвы
(эрзян и мокшан) в Б., несмотря на раз-
личия в наименовании нек-рых персона-
жей и сюжетов, являются космогониче-
ские и теогонические мифы, где Вер-
ховный бог эрзян — Нишкепаз, Верепаз
и мокшан — Шкай, Шкабаваз, высту-
пает в двух ипостасях: 1) Бог-демиург;
2) Бог — демиург и культурный герой,
заповедавший человеку труд. Более по-
здние фольк. наслоения в осн. охватыва-
ют сферу взаимоотношений божеств 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 явля-
ются интегративным началом не толь-
ко мордов., но и общей фин.-угор. мифо-
логии, где Б. чаще всего располагают-
ся на Великом дереве. Осн. часть Б., со-
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гласно нар. представлениям, существо-
вала в непосредств. близости от чело-
века — на терр. своих владений, в ка-
честве к-рых выступали гл. обр. те или
иные природные объекты и стихии: лес,
поле, река, ветер, гром, молния. Ещё
ближе находились божества дома (Юр-
тава, Юрхтава; Кудава), овина (Авня-
ва), бани (Банява) и др., отвечающие за
безопасность, благополучие и здоровье
конкретной семьи или рода.

Важную для формирования эстетич.
зрелости мордов. этноса часть Б. со-
ставляют ярко выраж. отриц. демоноло-
гич. силы. Осн. их представителями яв-
ляются Шайтан, Идемевсь и Атпаро,

Афпар — властители нечистой
силы, антиподы Верховного бога.
С появлением этих персонажей в
сознании народа возникло чёткое
представление о добре и зле, раз-
граничение хорошего и плохого.  В
отличие от остальных Б., к-рые
способны оберегать и «наказы-
вать» человека за те или иные де-
ла, властителям нечистой силы не
свойственны такие качества, как
добро, справедливость, сопережи-
вание. Их разрушительные и вре-
доносные деяния запечатлены
практически во всех мифах морд-
вы о сотворении Земли, человека
(см. Первочеловек) и мироустрой-
стве. Немногочисл. данные име-
ются о пом. Шайтана (Идемевся).
В осн. они предстают в качестве
вредоносных анимистич. духов —
болезней, изгнание к-рых пред-
ставляется возможным лишь при
обращении к «добрым» Б. или
знахарям,  владеющим приёма-
ми лечебной магии и способным
вступать в контакт с самими Б. или
духами.

Отд. группу Б. представляли
у мордвы духи предков, к-рые в

своём новом качестве выступали неким
промежуточным звеном между людьми
и Б. При родовых и семейных молени-
ях к ним обращались за помощью, счи-
тая непосредств. заступниками перед Б.
и отв. за успешную жизнь потомков на
земле (см. Культ предков).

В науч. лит-ре одним из первых к про-
блеме осмысления места Б. в традиц. кар-
тине мира мордвы обратился П. И. Ме-
льников, опубликовавший в 1867 в «Рус-
ском вестнике» материалы своих иссл.,
к-рые легли в основу его «Очерков морд-
вы». Здесь он привёл относительно чёт-
кую иерархию мордов. Б., к-рая впослед-
ствии не раз становилась объектом науч.

Н. С. Макушкин. Боги мордвы
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критики. Гл. заслуга этой работы за-
ключается в том, что Мельников опро-
верг распростран. мнение об идолопо-
клонничестве мордвы (см. Идолы).
Приведя имена и классификацию Б.,
Мельников создал некий пантеон, к-рый
впоследствии дополнялся либо оспа-
ривалась возможность существования
таких мордов. Б., как Анге Патяй, Чам-
паз, Волцыпаз, Келуозаис, Буламаньпаз
и др. Наиболее плодотворное продол-
жение тема мордов. Б. получила в ра-
ботах В. Н. Майнова, И. Н. Смирно-
ва, М. Е. Евсевьева, У. Харвы и др. Ис-
ходя из ист. и этногр. данных, а также из
общей теории формирования и разви-
тия религии, мн. исследователи рас-
сматривали те или иные классифика-
ции Б., сферы их «влияния», на основе
полевых материалов приводили локаль-
ные варианты их бытования в фолькло-
ре. Результатом изысканий, касающих-
ся мордов. Б., стала науч. дискуссия, раз-
вернувшаяся в 20 в. и разделившая ис-
следователей на тех, кто соглашается с
концепцией Мельникова, и тех, кто час-
тично принимает её, но, опираясь на бо-
лее поздние полевые материалы и обоб-
щающие иссл., уточняющие сущность
веры мордов. народа, а также на знание
языковых нюансов, корректирует её.

В 20 в., когда возникла проблема
комплексного осмысления накопл. мате-
риалов, традиц. верования мордвы, в т. ч.
система Б., стали изучаться с новых
науч. позиций. Актуальным шагом в све-
те необратимых процессов трансформа-
ции фольк. среды и традиц. картины ми-
ра, в к-рой имена и «функциональные обя-
занности» Б. начали забываться либо за-
мещаться христ. «эквивалентами», со-
хранившими отд. нар. мифол. представ-
ления, стал выпуск НИИЯЛИЭ сер.
УПТМН (с 1963). В ней во всём жанро-
во-видовом разнообразии представлены
тексты, отражающие отношение народа

к божествам, запис. от аутентичных ис-
полнителей или извлеч. из архивов и ма-
териалов фольк. эксп.

Теоретич. вакуум стали заполнять
работы, посвящ. календарным и нека-
лендарным, семейным и обществ. ве-
рованиям и обрядам мордвы, отд. Б. в
зависимости от бытовавшей или части-
чно сохранившейся системы представ-
лений (Н. Ф. Беляева, Г. А. Корнишина,
В. И. Рогачёв, Н. Ф. Мокшин, А. М. Ша-
ронов, Е. А. Шаронова и др.). Обобщаю-
щие иссл., в к-рых выработана совр.
методология изучения мордов. Б. и сде-
ланы аналитич. выводы, появились лишь
на рубеже 20 — 21 вв. (Н. Г. Юрчёнкова).

Визуальные образы Б. широко пред-
ставлены в изд. мордов. фольклора, а так-
же в изобразит. иск-ве (см. Изобрази-
тельное искусство и миф), декоратив-
но-прикладном творчестве, театр. поста-
новках (см. Народный театр). Нек-рые
моления (озксы), посвящ. Б. и перестав-
шие существовать, возрождаются, при-
обретая характер массового празднично-
го театрализов. действия.

В сохранившихся мифол. представле-
ниях мордвы о Б. доминирующее поло-
жение сегодня занимает христ. религия,
заимствов. у рус. народа (см. Христиа-
низация мордвы). Вместе с тем упот-
ребляется собств. назв. Б. — паз (при
молитв. обращении). Частично сохранив-
шиеся синтетич. образы Б. в нар. культу-
ре отождествляются с христ. святыми,
подчёркивая значение православия для
мордов. народа.

Тексты: Масторава : мордов. нар. эпос.
Саранск, 2009 ; Масторава : мордовскяй на-
роднай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-
мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; 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 ; Масторава. Саранск, 1994 ;
2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Са-
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ранск, 2010 ; Корнишина Г. А. Традиционные
обычаи и обряды мордвы: исторические кор-
ни, структура, формы бытования. Саранск,
2000 ; Беляева Н. Ф. Традиционное воспита-
ние детей у мордвы. Саранск, 2001 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и тран-
сформации. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья:
обряд и фольклор. Саранск, 2004 ; Федосеева
Е. А. Книжные формы мордовского героиче-
ского эпоса: возникновение и эволюция. Са-
ранск, 2007 ; Mainof W. Les restes de la mytho-
logie Mordvine // J. de la socit Finno-Ougrien-
ne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religi-
sen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

БОГОРОДИЦА (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. Пресвятой
Девы Марии, родившей Богочеловека
Иисуса Христа. Постоянные эпитеты
Б. — Пресвятая, Пречистая, заменяю-
щие иногда её имя. Нар. почитание Б. у
мордвы связано с т. н. богородичными
праздниками — Благовещением, Рожде-
ством Пресвятой Б., Введением во храм
Пресвятой Б. и Успением Пресвятой Б.

Смешение дохрист. и христ. мифол.
представлений породило своеобраз-
ный сплав мировоззрения мордвы —
«двоеверие». Мордва стала поклонять-
ся нек-рым христ. святым, к-рые были
органично включены в мифол. систему
этноса. Влияние христ. традиции на мор-
дов. язычество прослеживается и при
наложении образа Б. на богиню Анге
Патяй. Судя по имеющимся описаниям
и образцам устно-поэтич. творчества
мордов. народа, можно предположить,
что в качестве наложившегося образа
выступает Дева Мария. Именно под
воздействием Б. Анге Патяй у мордвы
трансформируется в матерь богов. По-
добно Б., Анге Патяй родила от Чипа-

за четверых богов и четырёх богинь,
однако осталась девственницей. У мор-
двы нар. культ Б. отличается от церк.
большей приземлённостью: Б. — защит-
ница от бед и страданий, нечистой силы,
небесная заступница, отзывчивая, ми-
лосердная и участливая. Поэтому к ней
часто обращаются в молитвах, загово-
рах и заклинаниях, напр.: «Чама-паз, по-
милуй нас; Анге-Патяй-паз, матушка
Пресвятая Богородица, ступи к нам в дом
на праздник твой…» (цит. по: Мельни-
ков П. И. (Андрей Печерский), Очер-
ки мордвы, Саранск, 1981, с. 96) и др.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского наро-
да. Саранск, 2006 ; Её же. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009.

И. И. Шеянова.

Мария Магдалина.
Деревянная скульптура. 19 в.
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БОГОСЛОВСКИЙ Павел (2-я пол.
19 в.),  священнослужитель. Ок. 1860
окончил Тамбовскую духовную семи-
нарию. Исполнял обязанности причет-
ника, затем был рукоположён во свя-
щенника. В 1880 — настоятель Покров-
ской церкви в с. Дракине Спасского у.
Тамбовской губ. Хорошо знал эрз. яз.
Сотрудничал с «Тамбовскими епархи-
альными ведомостями». Интересовал-
ся бытом и этнографией мордвы. Оста-
вил описание с. Дракина, где дал харак-
теристику обычаев и традиций 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. Бахму-
стов. Саранск, 2004. Вып. 3.

В. А. Юрчёнков.

БОЛЕ ЗНЬ (м. Урма, сярядема, э. Ор-
ма, сэредема), состояние, осмысляемое
как результат воздействия на человека
(домашнее животное) нечистой силы, в
т. ч. колдунов, а также людей с дурным
глазом и др. По воззрениям мордвы, вся-
кая Б. происходит от змея, гнездяще-
гося в теле человека. Кроме того, счи-
талось, что Б. — результат наказания
разгнев. божеств, действий колдунов и
порчи. Способность насылать Б., в т. ч.
смертельные, приписывалась также
предкам, когда их переставали поми-
нать, забывали о них или говорили о них
плохо, непочтительно. По этой причине
при заболевании человека члены его се-
мьи, рода должны были обращаться к
тем или иным божествам, в зависимос-
ти от того, где и при каких обстоятель-
ствах он заболел, а также к умершим,
воздавать им жертвоприношения, произ-
носить соотв. молитвы, заговоры, зак-
линания, прибегать к магич. действиям.
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, Рожде-
ство, Троица и др.). Кроме того, она
могла исходить, по мнению мордвы, от
природных стихий и явлений, напр. от вет-
ра, вихря (если человек попадал в него),
радуги (при нарушении запрета пока-
зывать на неё пальцем), Луны (за её не-
почитание).

Причинами Б. считались привора-
живание, завораживание и околдовы-
вание. По поверью, легко наслать на че-
ловека Б., бросив на кучу щепок, остав-
шихся при изготовлении гроба, кусок
ткани от платья человека или пучок его
волос. Выздороветь можно было, толь-
ко совершив особый обряд над мусором,
взятым с этого места. Происхождение
Б. связывали также с душами прклятых
людей, к-рые превращались в злых ду-
хов. По одной из легенд, Шкай запер их
в особом шалаше, но человек нечаянно
приоткрыл его, в результате чего на свет
вылетели тридцать сестёр — Б. Под вли-
янием христианства эта легенда тран-
сформировалась и была распространена
на божества различных стихий (Вирява,
Вармава, Ведява и др.), к-рые стали на-
деляться способностью насылать на че-
ловека Б.

Наиболее поздними по происхож-
дению являются представления о Б. как
о Божьей каре, насылаемой на людей за
грехи. Поэтому необходимо умилостив-
лять гнев Бога молитвами, свечами в
церкви и т. п. Появление и распростране-
ние подобных воззрений было связано с
принятием христианства.

Образ Б. у мордвы нечёткий (некто,
неясная фигура). Нек-рые Б., в частности
лихорадка (м., э. маштыкс), представля-
ются в виде мошки. Никто не знает, где
она находится, считают, что появляется
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откуда-то издалека. В сновидениях пред-
вестниками Б. считались мясо и лоша-
дь (ехать, садиться на белую лошадь).

Мордов. народ издревле отличался
крепким здоровьем, на что неоднократ-
но указывали зарубежные и отеч. путе-
шественники и исследователи. Поддер-
жанию здоровья мордвы способствова-
ла её традиц. материальная и духовная
культура, нар. медицина. При подготов-
ке мест для селитьбы гл. внимание об-
ращалось на экологию, возможности
здорового 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 нижние венцы. Воз-
ведение жилищ сопровождалось опреде-
лёнными обрядами, создававшими пси-
хол. фон, направл. на благополучие семьи,
её жизнестойкость. Значит. место в со-
хранении и укреплении здоровья мордвы
занимала баня.

При лечении различных Б. использо-
вались травы, из к-рых изготавливались
отвары, настои, мази, пластыри, порош-
ки, применялись также средства живот-
ного происхождения, физиотерапевтич. и
хирургич. методы. К эффективным спо-
собам лечения мордва относила загово-
ры и заклинания, купание в утренней
росе, хождение к роднику, встречу зари
(вечерней и утренней), а также магич.
действия над человеком, его вещами,
символизирующие изгнание или уничто-
жение Б.

Типичными способами избавления
от Б. являлись её символич. сожжение
(чаще перед печью в бане), смывание за-
говор. или святой водой, выбрасывание
через левое плечо ведуна, передача др.
человеку, животному (собаке, кошке),
закапывание в землю, протаскивание
между деревьями, развеивание по ветру,
передача нищему через окно. Этим же
целям служили обрядовое обнажение,

развешивание одежды на свящ. дереве,
выбрасывание вещей на перекрёсток до-
рог. По представлениям мордвы, исце-
лению могли помочь самоубийцы и пове-
шенные, если попросить их об этом.

В заговорах обращались к различ-
ным мифич. божествам-покровителям с
просьбой исцелить; в мифах упоминают-
ся Великая птица, расклёвывающая глаз-
ную Б., белый старик. Во время эпидемии
в качестве оберега (см. Амулет) боль-
ным детям вешали на шею замок. При Б.
домашнего скота опахивали железным
плугом село, звонили в колокола.

Целительная сила слова усилива-
лась особыми созвучиями и междомети-
ями, специфич. ритмикой и рифмикой, ма-
гич. жестами и шумами. Нар. костюм
мордвы украшался множеством шумя-
щих подвесок, колокольчиков и бубенчи-
ков, к-рые не только выполняли декора-
тивно-прикладную функцию, но и явля-
лись оберегом, защищавшим своим ме-
таллич. звуком от нечистой силы 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 целите-
льства : Очерки нар. медицины мордвы. Са-
ранск, 1995 ; Девяткина Т. П. Мифология мор-
двы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., Канд-
рина И. А. Как лечились народы Поволжья и
Приуралья. Саранск, 2005.

Т. Ю. Задкова.

БОХАРЯМ АЗОРАВА (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
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о супруж. счастье, сохранности и приум-
ножении пищи, о благополучии в доме.
Жертвоприношения Б. а. в виде неболь-
ших кусков хлеба, соли, каши, холста и
монет закапывали в землю под домом в
период его стр-ва. Отд. редкие приноше-
ния делали Б. а. после семейных моле-
ний, когда остатки обрядовой пищи за-
капывали непосредственно в погребе.
Зафиксирован вариант обращения к бо-
жествам погреба с просьбой о проще-
нии: «Бохарям-азор, Бохарям-азорава,
для вас я приготовила, для вас принес-
ла соль, хлеб и вкусную кашу. Если я,
когда была в подполе, поступила по от-
ношению к вам плохо, или причинила вам
зло, или произнесла проклятье, или по-
думала о вас зло, или в чём другом про-
винилась перед вами, простите меня!
Дайте мне благополучия, пищи и здоро-
вье!» (цит. по: Harva U., Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki,
1952, S. 264).

Сложившееся у мордвы отношение
к Б. а. как к некоей покровительнице
дома и семьи перекликается с пред-
ставлениями рус. населения Поволжья,
считавшего мифич. защитником дома
основателя рода, предка, к-рого после
смерти иногда закапывали в погребе или
под крыльцом.

У марийцев есть сходное божество
подполья Пртйымал кува.

Лит.: Морохин Н. В. Фольклор в тради-
ционной региональной экологической куль-
туре Нижегородского Поволжья. Киев, 1997 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Тойдыбекова Л. С. Ма-
рийская мифология : этногр. справ. Йошкар-
Ола, 2007 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 И. В. Зубов.

БОЯ РКИН Николай Иванович
(11.2.1947, с. Киржеманы ныне Чам-
зинского р-на РМ), этномузыколог, ди-

рижёр, композитор,
педагог, муз.-об-
ществ. деятель. Д-р
искусствоведения
(1996), проф. (1997).
Засл. деятель иск-в
РФ (2008). Засл. ра-
ботник культуры
МАССР (1982). Ла-
уреат Гос. пр. (1990,
2002), пр. Главы
(2005, 2008) РМ. Чл.
СК СССР (1981). Мордвин (эрзя). Окон-
чил Саранское муз. уч-ще (1966), Казан-
скую консерваторию (1971). В 1971 —
72 — дирижёр оркестра Дальневост. во-
енного округа; 1972 — 74 — преподава-
тель хоровых дисциплин, худож. рук. и
дирижёр симфонич. оркестра Саранско-
го муз. уч-ща; в 1978 — 91 — зав. сек-
тором фольклора и иск-в  НИИЯЛИЭ.
С 1992 — зав. кафедрой нар. музыки
ф-та (с 2007 — ин-т) нац. культуры Мор-
дов. гос. ун-та. Автор более 350 науч. и
уч.-метод. работ, 600 нотаций нар. песен
и инструм. наигрышей, произв. вок., хо-
ровой и инструм. музыки.

Б. внёс вклад в развитие фин.-угор.
этномузыкологии, мордов. музыко-
знания, проф. музыки и исполнитель-
ства. Основал новое науч. направле-
ние — фин.-угор. муз. археологию; муз.
теорию мордов. традиц. вок. и инструм.
многоголосия. Создал науч.-пед. школу
в области фин.-угор. (мордов.) муз. иск-
ва. Разработал методику и впервые осу-
ществил многоканальные звукозаписи
и аналитич. партитурные транскрип-
ции произв. мордов. нар. музыки. Являл-
ся организатором и науч. рук. муз.-
фольк. эксп. (в т. ч. междунар.) в РМ,
Республику Татарстан, Пензенскую,
Ульяновскую, Самарскую, Оренбург-
скую, Новосибирскую и Томскую обл.
Один из авторов и сост. 3-томной ака-
демич. антологии «Памятники мордов-

Н. И. Бояркин

БОЯРКИН



111

ского народного музыкального искус-
ства» (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
России исполнил кантату для смеш. хо-
ра «Lauluja sekkrille» Я. Сибелиуса,
сюиту «Мордовские песни» Д. Мелких
и др. крупные соч. 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 «Калева-
ла» (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. ав-
торского об-ва под патронажем През.
РФ (2007).

Соч.: Мордовское народное музыкальное
искусство. Саранск, 1983 ; Становление мор-
довской профессиональной музыки (компози-
тор и фольклор). Саранск, 1986 ; Феномен тра-
диционного инструментального многоголо-
сия. СПб., 1995 ; Мордовская народная музы-
ка : Многоголос. инструм. традиции : уч. по-
собие. Саранск, 2004 — 2006. Ч. 1 — 2.

Лит.: Российские фольклористы : спра-
вочник. 1994 ; Мокшин Н. Ф. Мордва глаза-
ми зарубежных и российских путешествен-
ников. Саранск, 1993 ; Бояркина Л. Б. Хо-
ровая культура Мордовии: фольклор, тради-
ции, современность : энц. справ. Саранск,
2006 ; Её же. Мордовская музыкальная эн-
циклопедия. Саранск, 2011 ; Бояркин Нико-
лай Иванович : биобиблиогр. справ. Саранск,
2007 ; 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. Саранск,
2010. Ч. 1.

Н. П. Трегулова.

БОЯРКИНА Людмила Борисовна (10.2.
1948, г. Казань), этномузыколог, пиа -
нист,  педагог. Канд. искусствоведе-
ния (1985), доцент (1990). Засл. работ-

ник культуры РМ
(2004). Лауреат Гос.
пр. МАССР (1990),
Всерос. конкурса
Фонда развития
отеч. образования
РАО (2006). Рус-
ская. Окончила Ка-
занское муз. уч-ще
(1967), Казанскую
ко н с ер в а т о р и ю
(1972), аспиран-
туру НИИЯЛИЭ

(1985). В 1972 — 80 — преподаватель
Саранского муз. уч-ща; 1985 — 91 — зав.
кафедрой теории, истории музыки и муз.
инструментов МГПИ им. М. Е. Евсевье-
ва. В 1991 — 2000 — доцент, с 2000 —
проф. кафедры нар. музыки, зав. кур-
сом «Музыкальный инструмент и кон-
цертмейстерский класс» ф-та (с 2007 —
ин-т) нац. культуры Мордов. гос. ун-та.
Автор более 300 науч. и уч.-метод. ра-
бот, в т. ч. 5 книг, более 250 науч. тран-
скрипций произв. нар. музыки.

Б. внесла вклад в сохранение мор-
дов. нар. музыки, формирование совр.
фин.-угор. этномузыкологии, муз.
исполнительство. Организатор и учас-
тник муз.-этногр. (в т. ч. междунар.)
эксп. в РМ, Республику Татарстан,
Пензенскую, Ульяновскую, Самарс-
кую, Саратовскую, Оренбургскую, Но-
восибирскую и Томскую обл. Участво-
вала в подготовке 3-томной академич.
антологии «Памятники мордовского
народного музыкального искусства»
(1981 — 88).  Читала лекции по муз.
финно-угристике в уч. заведениях Фин-
ляндии и Эстонии. Чл. Междунар.
науч.-просветит. об-ва «Fenno-Ugria»
(Эстония, с 2004).

Л. Б. Бояркина
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Соч.: Гетерофония в календарных и се-
мейно-обрядовых эрзя-мордовских народных
песнях // Музыка в обрядах и трудовой дея-
тельности финно-угров. Таллин, 1986 ; Песен-
ное искусство эрзянских переселенцев Сред-
него Заволжья (исследование) // Памятники
мордовского народного музыкального искус-
ства = Мокшэрзянь народнай музыкальнай
искусствань памятникне = Мокшэрзянь на-
родной музыкальной искусствань памятникт-
не : в 3 т. Саранск, 1988. Т. 3 ; Хоровая культу-
ра Мордовии: фольклор, традиции, современ-
ность : энц. справ. Саранск, 2006 ; О мордов-
ском многоголосии и некоторых подходах к
изучению его ареальной специфики // Финно-
угорское многоголосие в контексте других му-
зыкальных культур. Тарту, 2008 ; Народные
песни в интерпретации И. Яушева. Саранск,
2009 ; Мордовская музыкальная энциклопе-
дия. Саранск, 2011.

Лит.: Российские фольклористы : спра-
вочник. М., 1994 ; Бояркина Л. Б. Хоровая
культура Мордовии : фольклор, традиции, со-
временность : энц. справ. Саранск, 2006 ; Её
же. Мордовская музыкальная энциклопе-
дия. Саранск, 2011 ; Мордовия, XX век: куль-
турная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск,
2010. Ч. 1.

Д. Ф. Ильин.

БРАГА (э.), ПО ЗА (м.), хмельной напи-
ток из ржаной муки, сахарной свёклы или
картофеля. Входила в состав обрядовой
и праздничной пищи (см. Еда ритуаль-
ная). Процесс приготовления длитель-
ный, трудоёмкий и требовал особых на-
выков. В старину Б., П. делали только из
ржаной муки, пекли особый хлеб (э. поза
кши); во 2-й четв. 20 в. стали 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 сва-
дебных 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 целую охапку хол-
стов, полотенец и платков, а в руки да-
вала дерев. стакан и кувшин с Б., П. Не-
веста обходила своих родных, подноси-
ла каждому Б., П. и при этом дарила
всем подарки.

В. Н. Майнов писал, что у мордвы-
мокши распространён обряд собирания
молодой к реке. Только молодая вста-
вала с брачного ложа, её вели к реке. Она
шла в сопровождении подруг, самой ста-
рой женщины, дружки и свахи. После-
дние несли ведро Б., П. и поливали ими
из ковша дорогу. После завершения об-
ряда остатки Б., П. выливали в воду.

Б., П.  традиционно варили к семей-
ным молениям (см. Моление). М. Е. Ев-
севьев, описывая осенние моления морд-
вы божествам дома и хлева, отмечал,
что «к тому и другому молению варят
брагу, колют животных — овцу или гу-
ся» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск,
1966, т. 5, с. 353).

Б., П. мордва обязат. готовила при
переходе в новый дом, когда звала с со-
бой покровительницу дома Кудаву. В её
честь варили «од кудонь поза» (м., «бра-
га нового дома»), пекли блины и хлеб.

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

 Л. Н. Щанкина, Т. В. Аксёнова.

БРАТЧИНА, обряд, имевший целью
умилостивление богов посредством мо-
литв о покровительстве деятельности че-
ловека, а также принесения даров. По-
лучил назв. по назв. группы семейств,
главы к-рых вели происхождение от од-
ного родоначальника. Зафиксирован у
мордвы-мокши в кон. 19 — нач. 20 в. По
структуре и предметно-объектному ком-
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плексу Б. близка к молению «велень
озкс», однако её семантич. границы, тя-
готеют к семейно-родовым озксам.

У каждой братчины имелся один из
гл. сакральных атрибутов обряда — ро-
довая восковая свеча — штатол (см.
Свеча), символизирующая некоего за-
щитника — основателя рода. Она храни-
лась на протяжении года по очереди в
каждом доме братчины в амбаре в спе-
циальном кузове из бересты и зажигалась
раз в год перед братчинным молением.

Обряд совершался в первое воскре-
сенье после Пасхи или на второй день
Троицы в том доме, где хранилась све-
ча в течение года. На обряд собирались
все члены братчины и приносили с со-
бой еду, брагу, холст и деньги. Кушанье
ставили на стол, а брагу выливали в ус-
тановл. среди избы ушат; холст и день-
ги хранили при себе до определённого
момента. Когда все члены братчины бы-
ли в сборе, хозяин вносил в избу штатол
и вместе с кузовом вручал его старей-
шему в роде. Тот извлекал свечу из ку-
зова и при помощи завяз. вокруг неё по-
лотенца прикреплял к ушку поставл.
среди избы ушата с брагой. Затем шта-
тол зажигали и начинали молиться.

Типовую Б. подробно описал М. Е.
Евсевьев, побывавший в 1910 в с. Вол-
гапино ныне Ковылкинского р-на РМ. На
Б. здесь готовили столы с различными
кушаньями, как принадлежавшими хо-
зяевам, так и принес. из др. домов брат-
чины. На одном столе — перед икона-
ми — стояла четверть водки, на др., при-
готовл. для женщин, водки не было. По-
средине избы стоял ушат с брагой. К
одному из его ушков был прикреплён
штатол. Кузов из-под свечи ставили в
углу под иконами. Когда все члены брат-
чины были в сборе, хозяйка дома зажи-
гала лучиной штатол, а старшая в брат-
чине пожилая женщина, исполнявшая
обязанность ведущей обряда, подходила

к свече и, обращаясь к ней, начинала мо-
ление. При этом она произносила: «Кор-
милец воск, вот настал твой праздник; все
мы собрались к тебе с хлебом-солью; дай
нам здоровья и хорошую жизнь. Пусть
уродится (у нас) хлеб и размножится
скот. Дома наши сохрани от огня и вся-
кого несчастия» (цит. по: Евсевьев М. Е.,
Избр. тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 348). Пос-
ле этого женщины по очереди подходи-
ли к читавшей молитву и передавали ей
принес. холст и деньги. Та брала у каж-
дой холст, обхватывала им неск. раз шта-
тол, касаясь с разных сторон, и затем
клала на стол с едой. То же самое она
проделывала с деньгами. Эти действия
сопровождались следующими словами:
«Вот жена Ивана принесла тебе в дар
холст и деньги; дай ей здоровья и счас-
тья, умножь её состояние, чтобы было
чем и на будущий год устроить тебе праз-
дник»; «Вот сноха Петра…» и т. д. (Там
же). Т. о., «ведущая» упоминала всех
участвовавших в молении женщин. По
окончании обряда присутствовавшие це-
ловали свечу, и моление заканчивалось.
Потом все занимали места за столами и
начинали праздновать. Когда еды и вина
оставалось немного, шли провожать све-
чу в очередной дом. Перед этим хозяин
дома, в к-ром проводился обряд, снимал
штатол с ушата и, завернув его вместе
с полотенцем, к-рым он был перевязан,
в холст, передавал хозяину того дома,
где свеча будет храниться до следующе-
го года. Затем, забрав остатки вина и ку-
зов, в к-ром находился штатол, все на-
правлялись в очередной дом. Во главе
процессии 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 уже накры-
тые столы и продолжали праздновать,
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вечером расходились по домам. На сле-
дующее утро хозяин выносил свечу в ам-
бар, где она должна была храниться це-
лый год.

Несмотря на традиционность, дан-
ный обряд мог проводиться по-разно-
му. 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 участво-
вавшие в нём делали перед свечой на
ушате земные поклоны и целовали её, а
затем её пламенем обжигали себе воло-
сы (мужчины — на лбу, женщины — на
висках).

В д. Вечкенино Наровчатского у.
Пензенской губ. было две братчины. У
каждой из них имелось по две свечи,
к-рые также хранились по году в каждом
доме, однако очерёдность хранения ве-
лась не по старшинству домов, как в
Волгапине, а по порядку дворов. Специ-
фич. особенностью Б. здесь было то, что
в обряде принимали участие только жен-
щины. При перенесении штатолов из од-
ного дома в др. они использовали т. н.
алашат («лошади»), или люлямат («улю-
люкалки»), — дерев. палки с привеш.
мешочком, наполн. просом и украш. бан-
тиками (см. «Бабья брага»).

Б., отличную от упомянутых выше,
зафиксировал Н. Смирнов в с. Сузгарье
ныне Рузаевского р-на РМ. Обряд про-
водился осенью, после уборки хлеба.
Предварительно условившись, неск.
родств. семейств варили пиво. В назнач.
день, нарядившись, взрослые из каждо-
го дома сходились в доме, где варили
пиво. Здесь, кроме стандартных воско-
вых свечей, к-рые ставили перед икона-
ми, ко всем четырём стенам избы при-
крепляли круглые свечи, имеющие вид
спирали с отогнутым верх. концом, к-рый
и зажигали. Обряд начинался с молит-

вы, к-рую, как правило, произносил один
из стариков. Воздав благодарность Бо-
гу за урожай хлеба, молились о хлеборо-
дии на будущий год, также об избавле-
нии от голода, моровой язвы, о сохране-
нии и приумножении скота. Произнося
молитву, старик держал в руке чашку с
пшённой кашицой (шонгарям), на к-рой
сверху лежали кусочки хлеба, говяди-
ны, курицы и яиц. Закончив молитву,
старик сначала съедал ложку содержимо-
го чашки, потом передавал её всем при-
сутствующим. Моление заканчивалось
питьём пива.

По мнению Н. Ф. Мокшина, Б. не
имела первонач. «чистоты», т. к. языч.
обряды смешались с христ.: штатол пе-
реносили в др. дом с иконами, брат-
чинные самодельные свечи нередко за-
меняли церк., братчинное шествие кон-
таминировалось с крестным ходом, на
Б. иногда присутствовали священнослу-
жители.

Лит.: Смирнов Н. Мордовское население
Пензенской губернии // Пенз. епарх. ведомос-
ти. 1875. № 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевь-
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин.

БРЫЖИ НСКИЙ Василий Сергеевич
(19.1.1934, д. Новотягловка ныне Коч-
куровского р-на РМ), театровед, реж.,
драматург, педагог. Канд. искусство-
ведения (1983), доцент (1990). Засл. ра-
ботник культуры РФ (1999), МАССР
(1977). Лауреат Гос. пр. РМ (2004). Чл.
СТД (1967), СЖ (1979) СССР. Мордвин
(эрзя). Окончил Мордов. учительский
ин-т (1952), Ленингр. ин-т театра, му-
зыки и кинематографии (1964). В 1952 —
58 работал в школах с. Б. Толкай Куйбы-
шевской обл., Нов. Турдаки Кочкуров-
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ского р-на МАССР.
В 1958 — 59 — ин-
структор школьного
отдела Мордов. ОК
ВЛКСМ. С 1964 —
реж., в 1973 — 84 —
гл. реж. Мордов. гос-
телерадио. Поставил
спектакли «Мой су-
ровый друг» А. Жа-
рикова, «Учительни-
ца» П. С. Кириллова
(1968), «Лес шуметь не перестал»
(1970), «Люди стали близкими» (1971),
«Дым над землёй» (1972) К. Г. Абра-
мова, «Большая Каменка» А. Дорогой-
ченко (1974) и др., док. фильмы «Родные
напевы», «Академик живописи», «Ху-
дожник Илюхин», «Писатель Кузьма Аб-
рамов» и др. С 1964 изв. как театр. кри-
тик, исследователь традиц. форм нар. те-
атра мордвы. В 1984 — 2009 — стар-
ший преподаватель, доцент, проф., декан
(1991 — 2002) ф-та (с 2007 — 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 «Мас-
торава».

Классифицировав нар.-театр. формы
по принципу их практич. и эстетич. зна-
чения, Б. выделил в их развитии три пе-
риода. На раннем, или дохрист. (до нач.
19 в.), этапе театрализация имела преим.
ритуально-магич. функцию. Сюжетная
канва обрядовой театрализации была
тесно связана с воззрениями мордвина-
язычника на существо жизни человека,
находившегося, по его понятиям, в пря-
мой зависимости от благорасположения
многочисл. покровителей. Посредством
перевоплощения отд. участников обрядо-
вого действа в предполагаемых божеств
и театрализов. разыгрывания борьбы об-
щины (семья, род, село) со стихийными
силами природы обряд становился зре-
лищем, привлекающим большое число

зрителей. На этапе становления театр.
форм устного нар. творчества (19 —
нач. 20 в.) произошло ослабление связи
обрядовой игры с языч. культами и она по-
лучила преим. значение и форму свобод-
ной театрализации. В совр. период (с нач.
20 в.) нар. иск-во окончательно освобо-
дилось от ритуального влияния (см. На-
родный театр).

Б. отмечал, что обрядовая театрали-
зация является одной из древнейших
форм эстетич. деятельности человека.
Посредством обрядовой игры община
стремилась вымолить у окружающей
природы и её сверхъестеств. покровите-
лей необходимые жизн. блага (урожай
хлеба, увеличение приплода скота и др.).
Особая роль в сельском молении при-
давалась божеств. песням (э. паз морот),
в к-рых защищалась идея искл. веры
мордвина своим многочисл. божествам
(см. Песня и миф). Учёный выделял
элементы театрализации в похоронных
и поминальных обрядах мордвы (разыг-
рывание сюжетов из жизни умерших,
борьбы жизни и смерти и др.).

Значит. место в культуре мордов.
народа, по мнению Б., занимал комплекс
карнавальных форм обрядности, связ.
со сменой времён года и с ярмарочны-
ми с.-х. праздниками («Дом девичьего
пива», «Рождественский дом» и др.).
В используемой при этом маскировке,
изображавшей добрые и злые антро-
поморфные существа (см. Антропомор-
физм), помогающие человеку или прино-
сящие ему несчастья, налицо непос-
редств. связь с мордов. мифологией,
напр. с легендами и сказками о лесных
жителях, покровителях деревьев и лес-
ных животных во время праздника «Про-
воды весны». Б. отмечал особую роль
коня и медведя в нар.-театр. иск-ве мор-
двы, что связано с превращением зверя-
тотема (см. Тотемизм) в излюбл. пер-
сонаж театрализов. действа.

В. С. Брыжинский
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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 авторском изложении и сценарной
разработке. Саранск, 2002 ; Мордовская на-
родная драма : История. Проблемы реконст-
рукции. Драматургия. Режиссура. Театр пес-
ни. Саранск, 2003 ; Мордовская народная
драма. Саранск, 2004 ; Народная драматургия
и народный театр // Мордва : очерки по ис-
тории, этнографии и культуре мордов. наро-
да. Саранск, 2004.

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

Т. Ю. Задкова.

БУКА, разновидность оборотня (см. Обо-
ротничество). Зафиксирован А. Н. Мин-
хом. Похож на копну сена. В глухую пол-
ночь пугает людей. Излюбл. место —
площадь вокруг церкви. Гоняясь за про-
хожими, издаёт звуки, похожие на вор-
чание разозл. собаки. Когда появляет-
ся народ на крики попавшегося Б. чело-
века, отскакивает от него и пропадает.
Говорят, что «в землю проваливается, в
тартар».

Лит.: Минх А. Н. Описание села Оркина
Саратовского уезда // Мордовский этно-
графический сборник / сост. А. А. Шахматов.
СПб., 1910.

              В. А. Юрчёнков, Н. Г. Юрчёнкова.

БУРНАЕВ Александр Гаврилович
(16.11.1954, с. Дурасово ныне Кочкуров-
ского р-на РМ), хореограф, педагог.
Д-р искусствоведения (2013). Канд.
культурологии (1998), доцент (2001).
Засл. работник культуры РМ (1998).
Лауреат Гос. пр. РМ (2005, 2007). Рус-
ский. 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 соль-

ные партии в спек-
таклях «Баядера»
(Солор), «Марица»
(Цы ган) ,  «Невес-
та Грома» (Гром),
«Кошкин дом»
(Кот); дуэтные —
«Король вальса»,
«Летучая мышь»,
«Сильва», «Весё-
лая вдова», «Мис-
тер Икс», «Цыганская любовь», «Цирк
зажигает огни», «Чародей», «Литова» и
др. Изучал мордов. хореографию. Ста-
вил концертные номера, танц. сцены в
драм. спектаклях; соавт. балетов «Алё-
на Арзамасская» на музыку Н. В. Ко-
шелевой (1988), «Половецкие пляски»
на музыку А. П. Бородина (1994), «За-
чем солнце рано пало» на музыку Коше-
левой и Г. В. Дулкина (2002), «Игра в
свадьбу» на музыку К. Д. Акимова
(2003), сюиты «Масторава» на музыку
Дулкина (2006). С 1992 — зав., доцент, с
2003 — проф. кафедры нац. хореогра-
фии ф-та (с 2007 — ин-т) нац. культуры
Мордов. гос. ун-та. Автор более 60 науч.
и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 монографий,
электронного учебника, 2 уч. пособий.
Под рук. Б. на кафедре началось науч.
изучение танц. культуры мордвы. В
1993 — 97 на основе полевых записей в
районах проживания эрзи и мокши на от-
делении хореографич. иск-ва нац. ф-та
поставлены 20 оригинальных танцев,
элементы к-рых передают мифол. ви-
дение окружающего мира («Звёздный
ковш», «Красавицы Мурани», «Уточки
Старых Найман», «Перхляйские пе-
ретопы», «Сурские мордвинки», «Суз-
гарские кумовья», «Мокшанские вих-
лявицы», «Девичий праздник» и др.), и эс-
традные танцы («Кочкурка», «Мордо-
вочка», «Ребячьи танцульки», «Плясовая
манямка» и др.). Б. — лауреат между-
нар. и всерос. конкурсов и фестивалей

А. Г. Бурнаев
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лиг. единения народа с космосом. Б. от-
мечал, что исторически обрядовые тан-
цы играли роль организац. форм массо-
вого худож. творчества, общеколлектив-
ного выражения переживаний. При этом
формы танцев, войдя в обряд, постоян-
но трансформировались.

Соч.: Танцевальная культура в контексте
духовности мордвы. Саранск, 1996 ; Культура
этноса, воплощённая в танце. Саранск, 2002 ;
Мордовский танец (история, методика, прак-
тика) : уч. пособие. Саранск, 2002 ; Танцеваль-
ная культура мордвы // Мордва : очерки по ис-
тории, этнографии и культуре мордов. наро-
да. Саранск, 2004 ; Культурная модель мордов-
ского танца. Саранск, 2007 ; История хореог-
рафического искусства Мордовии : уч. посо-
бие. Саранск, 2009.

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

С. Г. Винтина.

БУРНА Й, персонаж топонимич. пре-
даний (см. Предание). Зафиксирован
Л. С. Кавтаськиным и Л. В. Седовой
в 1972 в Похвистневском р-не Самар-
ской обл. При характеристике Б. под-
черкивалась его сила: «Человек он
был большой, рыжеволосый, волосы
гривой росли до плеч. Сила его была
такова, что мог состязаться с лошадью»
(УПТМН, т. 10, с. 115). Кроме того, отме-
чался его преклонный возраст, пре-
дание наз. его стариком. Б. решил по-
строить собств. дом. Для стр-ва он сру-
бал и приносил из леса дубовые де-
ревья: «…брал на плечи, а конец дерева
тащился по земле и нёс-вёз его под го-
ру. Он проделывал это не раз. Не раз хо-
дил в лесок, не одно дерево оттуда при-
нёс, пока не закончил строить дом. Где
тащил деревья, там образовалась ло-
щинка, бороздка. Дождевая вода потек-
ла по этой лощинке и стала размывать
всё глубже. Потом образовался овра-
жек…» (Там же). Возникший овраг,

(Самара, 1996, 1997; Уфа, 2006; Петро-
заводск, 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), на кален-
дарно-обрядовые и ритуальные (семей-
ные, свадебные, крещения). При этом в
обоих типах обрядовых танцев он ука-
зал на существование хороводов-гада-
ний, танцев-заклинаний, танцев с эле-
ментами эротики и др. Первые, по мне-
нию Б., являлись примером прорица-
тельной 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
круга в танц. культуре мордвы. Он трак-
товал круг в танце как магич. центр ре-

Мокшанский танец «Сузгарские кумовья»
(постановка А. Г. Бурнаева)
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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.

БУРЬЯГА, злая старуха в мордов. сказ-
ках, устраивающая герою испытания.
Зафиксирована в сказке, запис. в 1948
в с. Карсаевка Поимского р-на Пензен-
ской обл. от 72-летней А. С. Аляпкиной.
В сказке об Ивашке Приметлеве Б.
топит герою баню, а «баня железная,
огнём пышет, полымем пылает» (Мор-
довские 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. Не-
стеровой.

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

В. А. Юрчёнков.

БУТУЗОВ Филипп Сергеевич (кон. 19 —
нач. 20 в.), учитель, чл.-сотрудник
ОАИЭ, интересовался культурой и бытом
мордвы. До 1917  — дир. нач. уч-ща в с.
Сабанчееве Алатырского у. Симбир-
ской губ. (ныне Атяшевского р-на РМ).
Откликнулся на разосл. редакцией «Изв.
ОАИЭ» предложение составить описа-
ние быта и культуры местной мордвы по
разработ. об-вом программе. Представ-
ляет интерес сдел. им в с. Живайкине
Карсунского у. Симбирской губ. фикса-
ция обычая при поминании умерших
собирать с присутствующих кольца, би-
сер, нанизывать всё это на проволоку и
вешать на свящ. дерево во время моле-
ния Масторпазу.

Соч.: Из быта мордвы с. Живайкина Жа-
довской волости Карсунского уезда Симбир-
ской губернии // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893. Т. 11,
вып. 5.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Марис-
кин И. С., Марискин О. И. Летопись Атяшев-
ской земли. Саранск, 1998.

В. А. Юрчёнков.

БЫК (м., э. Бука), в нар. традиции по-
читаемое жертв. животное. Аксиологич.
характеристики Б. имеются в веровани-
ях фин.-угор. народов, где закрепилась
традиция совм. поедания Б. или др.
жертв. животного как акт пожертво-
вания, единомыслия и одновременно как
символ начала некоего нового этапа или
деятельности, связ. с жизнью общи-
ны, семьи (пахота, посев, уборка урожая
и т. д.). Именно совм. поедание жертв.
животного на таких молениях предпола-
гало равномерное распределение проси-

С. В. Нестерова. Бурьяга
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мых у божества благ между участвую-
щими в молении представителями рода
или общины.

Значимой характеристикой Б., имею-
щей важность в понимании структуры
мифол. мировидения финно-угров, явля-
ется «чистота» этого животного, к-рую
в представлениях мордвы подтвержда-
ет тот факт, что в быличках, легендах,
преданиях и сказках практически не
встречается упоминание перевоплоще-
ния злых сил и появление их перед чело-
веком в образе Б. Это справедливо и по
отношению к повседневной жизни морд-
вы, в к-рой Б. играл роль «помощника» в
хоз-ве, в связи с чем в нар. памяти сохра-
нились соотв. назв. мест, такие как «Бу-
кань лисьма» («Бычий колодец») и др.

Важной характеристикой жертв. Б. в
ряде мест вплоть до кон. 19 в. являлся
его цвет. Он не только служил маркером
«чистой» жертвы, но и помогал в опре-
делении общей мировоззренч. позиции

мордвы, согласно к-рой для того или ино-
го божества был предпочтителен опре-
делённый цвет. Так, считалось, что Шкаю
нужно жертвовать белого Б., Чипазу —
рыжего без пятен, а Масторпазу — чёр-
ного. После того как традиция покупки
жертв. животного для совершения об-
ряда была заменена дарением, изнач.
значение цвета нивелировалось, гл. оста-
лось наличие собственно жертв. Б.

Подробное описание обряда, осн.
жертв. объектом к-рого выступал Б.,
удалось сделать М. Е. Евсевьеву у
мордвы д. Верх. Мувал Городищенско-
го у. Пензенской губ. Здесь для прове-
дения обряда на деньги, собр. с его уча-
стников, сельский староста и неск.
стариков покупали жертв. Б. Обычно
подбирали Б. красно-бурого цвета, по
признанию местных жителей он больше
всего соотв. цвету зрелой нивы. Перед
началом обряда обязат. проводили про-
верку угодности Б. Богу: его трижды по-
ливали 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 Б. — «чистоту»
и высокую ценность в сравнении с др.
жертвоприношениями.

Переход к жертв. Б. от жертв. жере-
бёнка был связан, по мнению местных
жителей, с принятием христианства. Со-
гласно их рассказам, на третий год пос-
ле крещения мувальской мордвы, когда
по завершении очередного обряда, на
к-ром в жертву был принесён жеребё-
нок, неожиданно пошёл каменный дождь,
погубивший много посевов и животных,
старые люди сделали вывод, что крещё-
ным нельзя есть конину. Тогда стали при-
носить в жертву Б.

Большая часть обрядов, во время
к-рых мордва приносила в жертву Б.,
была приближена к Троице или совер-
шалась в день самого праздника, как,

С. В. Нестерова. Идемевсь
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напр., в с. Багана Бугульминского у. Са-
марской губ., где в это время проводили
общесельское моление (велень озкс), в
чём также просматривается влияние хри-
стианизации.

В субботу после Троицы в с. Коз-
ловка того же уезда устраивали общин-
ное моление «букань озкс», к-рое име-
ло и др. назв. — «атянь озкс» (моление
стариков), вероятно, из-за того, что его
проводили трое пожилых мужчин или по
аналогии с молением предкам, к-рые
упоминались в обращениях-просьбах.
Во время «букань озкс» участники мо-
лились также богу коров Ласею (рус.
Власий), богине овец Настасии, Юрта-
ве (в локальной интерпретации –– покро-
вительница села) и Нишкепазу о здо-
ровье и богатом урожае.

В Алатырском у. Симбирской губ. в
период засухи устраивали специальный
обряд жертвоприношения Б. (обычно вы-
бирали пёстрого), в к-ром принимали
участие только мужчины. Здесь живот-
ное, купл. на средства жителей селения
с украш. лентами рогами в день жертво-
приношения вели на хлебное поле, где
неск. вдовцов опутывали его верёвками,
обливали водой и с ещё живого начинали
сдирать шкуру. Мычание Б. при этом
воспринималось как обращение к Богу с
всеобщими просьбами о помощи наряду
с человеч. молитв. формулами.

Шкура жертв. Б. также являлась се-
мантич. составляющей обряда жертво-
приношения. Её либо продавали (средст-
ва шли на подготовку следующего ана-
логичного обряда), либо оставляли на
месте совершения ритуала, расстелив на
земле или повесив на ветки дерева (жер-
ди). Непроданная шкура являлась сим-
волом правильности и завершённости
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 с жертвоприношением Б.
существовали у др. фин.-угор. народов,
напр. удмуртов. Так, во время родовых,
общинных молений в честь божества мест-
ности, на к-рой проживал определённый
род, Мудора и небесного божества Инву
удмурты приносили в жертву молодого Б.
Встреча весны и начало с.-х. работ у них
также были связаны с жертвоприношени-
ем Б. красной масти на третий день пос-
ле Троицы. Локальные предания о водя-
ном Б. встречаются у коми-зырян, одна-
ко у них близкий к низшим божествам ан-
тропозооморфный водяной дух Ва ш
как элемент мифол. мировоззрения ши-
рокого распространения не получил. Со-
гласно полевым материалам, первые мар.
переселенцы использовали Б., к-рых гна-
ли впереди себя, для определения места
обустройства жилища, поскольку счита-
лось, что именно Б. находят наиболее
подходящий для поселения участок, оста-
навливаясь там на отдых.

Жертвоприношение быка. Реконструкция
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Сходные представления о Б. как о
жертв. животном были и у славян. В
Нижегородской 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, сохраня-
ли. Олонецкие охотники и рыболовы ве-
рили, что жертв. Б. красного цвета обес-
печивает (через пророка Илью) ясную по-
году во время жатвы и сенокоса.

Реконструкция мифол. образа Б. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Мифология коми. Сыктыв-
кар, 1999 ; Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Удмуртская мифология. Ижевск,
2003 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы :
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Тойды-
бекова Л. С. Марийская мифология : этногр.
справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. В. Зубов.

БЫЛИЧКА, жанр фольк. несказочной
прозы, основ. на языч. верованиях и суе-
вериях, нар. демонологич. рассказ, сви-
детельствующий о столкновении чело-
века с враждебной ему нечистой силой,
нередко представляющей собой суще-
ства из разряда низшей мифологии. Дан-
ный термин предложили в 1915 братья
Б. М. и Ю. М. Соколовы, взяв его из речи
крестьян Новгородской 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 ска-

зочной форме). Не имея устоявшегося
нар. назв., обе разновидности суеверных
демонологич. рассказов издавна быту-
ют в мордов. устно-поэтич. творчестве.
Об этом, в частности, косвенно свиде-
тельствуют тексты нек-рых волшебно-
фантастич. сказок (см. Сказка), загово-
ров, примет, а также описания языч. ве-
рований, поверий и суеверий мордвы, в
к-рых отмечены «факты» контактиро-
вания человека с опасными и таинств.
существами и силами загробного мира.
Собственно тексты Б. как произв. уст-
но-поэтич. творчества мордов. народа
фиксируются собирателями (А. А. Шах-
матов, М. Е. Евсевьев, Т. П. Миронов,
А. И. Маскаев, В. К. Радаев, К. Т. Са-
мородов, Л. С. Кавтаськин, Н. Ф. Мок-
шин, Л. В. Седова и др.) с нач. 20 в.
Маскаев рассматривал Б. в качестве
особой разновидности волшебно-фанта-
стич. сказки, «в содержание которой
верят» (Маскаев А. И., Мордовская на-
родная сказка, Саранск, 1947, с. 179). На-
чало специального иссл. нар. демоноло-
гич. рассказов как самост. жанра мор-
дов. фольклора положено Седовой, со-
ставившей первую антологию устной
несказочной прозы мордвы (УПТМН,
т. 10) и выделившей в ней раздел Б. В
него вошли короткие, преим. одномотив-
ные рассказы-мемораты и более слож-
ные, сюжетно развёрнутые рассказы-
фабулаты, повествующие о якобы про-
изошедших в действительности случа-
ях столкновения рассказчика или его
знакомых, родственников, односель-
чан с опасным и таинств. миром языч.
и христ. демонологии. У мордвы в Б. он
представлен божествами и духами-по-
кровителями воды и леса — ведява-
ми (м., э.) и вирявами (м., э.); духами-по-
кровителями дома, двора, бани — куй-
горожами (м.), трямками (э.), юрхтавами
(м.), кудавами (э.), банявами (м., э.), а
также бесами и чертями (э. идемевсть,
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шайтянт), отчасти соединившими в себе
образы персонажей ада с обобщ. пред-
ставлениями о духах, упомянутых выше
и перешедших в разряд нечистой силы
после утверждения в нар. сознании бы-
тового православия. К традиц. персона-
жам суеверных рассказов мордвы от-
носятся также колдуны и ведьмы, прк-
лятые 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. стереоти-
пов и внеш. портретных характеристик,
и Б., с её установкой на истинность по-
вествования, с одной стороны, идеоло-
гически и содержательно базируется на
этих представлениях, с др. — иллюст-
рирует и подкрепляет их на основе яко-
бы конкретных фактов соприкосновения
рассказчика с чудесным. Эта осн. цель
Б. достигается, как правило, посредст-
вом эмоционального воздействия на слу-
шателя через внушение ему ранее пере-
житого рассказчиком чувства страха пе-
ред демонич. существом, к-рое опасно
уже тем, что находится в принципиаль-
ной онтологич. оппозиции к земному ми-
ру людей и в то же время может вторга-
ться в него.

Типичный сюжет мордов. Б. — опи-
сание рассказчиком-свидетелем при-
уроч. к конкретному месту и времени не-
предвиденной встречи с демонич.
существом, к-рое посредством своего
необычного внеш. облика и сверхъес-
теств. силы вселяет ужас в человека или
стремится погубить его и лишь счастли-
вая случайность, смекалка, «грамотное»
поведение или жест, языч. оберег или
крестное знамение, спасают последнего.
В более сложных, отстоявшихся во вре-
мени и насыщ. фантастич. деталями бы-
вальщинах аналогичная встреча с нечи-
стой силой иногда имеет для конкретно-

го человека уже как объекта повество-
вания и более серьёзные последствия —
он заболевает, оказывается во власти
нечистой силы или погибает. В то же
время изв. ряд сюжетов Б., и особенно
бывальщин, в к-рых демонич. существа
(прежде всего домашние духи, при соотв.
отношении к ним), не только не вредят,
но даже помогают человеку: вести хоз-
во, растить детей, ухаживать за скотом,
а также оказываются побежд. смелым и
сообразительным человеком (Б. о разоб-
лач. человеком колдунах-оборотнях;
сказки-бывальщины о Виряве, плен.
мордвином-дровосеком при помощи рас-
щепл. бревна и др.). Учитывая склон-
ность суеверных рассказов к тематич.

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Вирява.
Иллюстрация к сказке «Как портной пиво

варил» в сборнике «Мордовские народные
сказки». 1985
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циклизации, мордов. исследователи (Се-
дова и др.) выделяют следующие Б. и
бывальщины: о покровителях леса и во-
ды; домашних духах-покровителях; под-
менных детях; проклятых людях и мер-
твецах; оборотнях и колдунах; о неизв.
страхах и загадочных явлениях.

Судя по архивным материалам, са-
мый многочисл. и, видимо, наиболее ран-
ний пласт мордов. Б. составляют суевер-
ные рассказы о Виряве. В них она выс-
тупает в роли своенравной хозяйки лес-
ной стихии и одновременно нечистой де-
монич. силы, обитающей в лесу как
враждебной человеку части земного про-
странства. Чаще всего информанты-сви-
детели видят её в полдень, перед захо-
дом солнца или глубокой ночью в образе
огромной женщины высотой с дерево, с
растрёп. волосами и переброш. через
плечи грудями, реже — в облике причи-
тающей невесты в нац. наряде или урод-
ливого зооантропоморфного существа с
одним глазом, одной ногой, с огромными
зубами и покрытого шерстью. Ей также
приписываются сверхъестеств. способ-
ности оборачиваться (см. Оборотниче-
ство) и являться перед человеком то зай-
цем, то лошадью, то огненным столбом,
то вихрем. Согласно нар. поверьям, на-
шедшим конкретно-образное отражение
в ряде суеверных фабулатов, Вирява мог-
ла завести человека в непролазную чащу,
защекотать до смерти и даже съесть зас-
нувшего охотника или наслать на него
порчу и болезни. В то же время, не про-
являя себя внешне, она могла и вывести
заблудившегося человека из леса, пока-
зать ягодные и грибные места, способ-
ствовать удачной охоте, облегчить труд
лесорубам, что также нашло отражение
в произв. несказочной прозы, рисующих
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, Виряву
обходи»). В большинстве же случаев
встреча с хозяйкой леса, помимо пережи-
того страха, не имеет для человека к.-л.
серьёзных последствий, а собственно
рассказ-меморат, как правило, сводится
к элементарному репортажу об этой
встрече, напр.: отец рассказчика верхом
ехал по лесу «вдруг лошадь зафыркала,
остановилась, на дыбы встаёт. Посмот-
рел отец налево — там женщина ростом
с дерево, вся волосами заросшая. — Иго-
го-го! — закричала и, ломая деревья, уш-
ла в сторону», или: слышат мать с доче-
рью «кто-то по лесу идёт и орехи ест,
будто какая-то машина, а лес трещит под
ногами и ветер дует. Смотрим: огромная
женщина в белой рубашке, плачет и сто-
нет. Как прошла мимо нас — уж сами не
помним со страха». Зафиксированы так-
же сюжеты, в к-рых человек спасается
от Вирявы, пятясь или произнося имя
Господа; ряд Б. содержат информацию о
происхождении виряв из прклятых лю-
дей или «заложных» покойников, а так-
же о детях или детёнышах виряв, локу-
сах их обитания, пристрастии к пряде-
нию из волокон крапивы, рецидивах под-
мены вирявами некрещёных младенцев
своими детёнышами.

Значительно реже в суеверных рас-
сказах мордвы в качестве демонологич.
персонажа выступает хозяйка воды Ве-
дява, в большинстве случаев трактуемая
рассказчиками как нечистая сила, оби-
тающая в водной стихии. В Б., как пра-
вило, рассказывается о встречах с Ведя-
вой в облике обнаж. или облач. в нац.
наряд белокурой женщины, к-рая сидит
на берегу реки, пруда, озера и, подобно
русалке, расчёсывает свои длинные во-
лосы, а затем с шумом исчезает в воде.
Иногда в коротких комментариях к по-
добным рассказам со злыми умысла-
ми ведяв информаторы увязывают слу-
чаи утопления конкретных людей или их
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серьёзного заболевания после неурочно-
го купания. Особую группу суеверных
рассказов составляют Б.-предания о ве-
дявах, обитающих в мельничных прудах.
Считалось, что мельник в целях успеш-
ной работы мельницы время от времени
тайно приносил Ведяве человеч. жерт-
вы. К таковым причисляли всех утонув-
ших в мельничном пруду. Относительно
небольшое кол-во Б. о ведявах, видимо,
можно объяснить тем, что хозяйка воды
вплоть до настоящего времени позицио-
нируется и как божество, покровитель-
ствующее браку и деторождению. Культ
Ведявы, в частности, играет важную роль
в традиц. свадьбе мордвы.

Сравнительно немного зафиксиро-
вано Б. о домашних духах мордвы, оби-
тающих непосредственно в крест. избе,
дворе, бане, а потому идентифицируе-
мых в нар. сознании преим. как добрые,
тесно связ. с конкретной семьёй демо-
нологич. существа. Их проделки, нашед-
шие образную конкретизацию в Б., как
правило, сводятся к тому, что чей-то до-
машний дух (чаще всего Куйгорож, яв-

ляющийся одновременно и духом-обога-
тителем, или покровительница двора) за
счёт воровства у соседей обогащает сво-
их хозяев либо беспокоит по ночам сту-
ками и вознёй; щекочет и щиплет хоз.
скот; заплетает в косички гриву лошади.
Одна женщина, напр., «сама видела», как
соседская Юртава, внешне не обнару-
живая себя, перетаскивала охапки сена
с их двора на соседский. В Б. данного
цикла встречаются упоминания попыток
сожительства домовых духов (Куйго-
рож) с членами семьи, а также предвиде-
ния первыми судеб дома и живущих в
нём. Рассказывают, в частности, как не-
задолго до смерти хозяина дома, по но-
чам в нём слышали чьи-то тяжкие сто-
ны (Кудавы или Трямки). Весьма немно-
го сохранилось суеверных рассказов-
бывальщин о подменных детях. В них
нашли отражение поверья о том, что яко-
бы иногда злые духи (бесы, черти, виря-
вы и ведявы) подменяют новорожд. ре-
бёнка своим детёнышем, к-рый долго не
ходит, растёт уродцем, непомерно много
ест и терроризирует семью тайным во-
ровством. Похожие на сказки суевер-
ные фабулаты о подменышах, как прави-
ло, сводятся к тому, что детёныш «нечи-
стых» умирает или подмену обнаружива-
ют с помощью священника, знающего че-
ловека и избавляются от опасного суще-
ства (обычно топят). В то же время зафик-
сированы суеверные рассказы-сказки, в
к-рых человек в логове Вирявы обнару-
живает некогда украд. ею ребёнка и воз-
вращает его настоящим родителям.

Весьма показательны для нар. демо-
нологии мордвы суеверные рассказы о
мертвецах и привидениях. В них нашли от-
ражение архаич. представления о том, что
души умерших неестеств. смертью лю-
дей (опойцы, утопленники, висельники и
др.) обретают демонологич. свойства не-
чистой силы и вследствие этого могут
свободно перемещаться по миру, посе-

Л. Морозова. Ведява
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щать и пугать родственников, односель-
чан, приносить засуху, мор и т. п. Суще-
ствует множество рассказов, в к-рых
«нечистые» покойники являются людям в
неурочное время в своём прижизн. обра-
зе или в облике животного (лошади, сви-
ньи, кошки), а также в виде огненного
шара, вихря, метлы, ухвата. Иногда сю-
жеты Б. данного цикла усложняются мо-
тивом избавления от нечистой силы, напр.
люди обнаруживают могилу т. н. залож-
ного покойника, к-рый гулял по селу в об-
лике огромного жеребца, вбивают в неё
рябиновый кол и происки нечистой силы
прекращаются или в дом с привидением
(см.  Чопача, Шопача) специально заво-
дили ручного медведя, после этого приви-
дение исчезало.

Широкое развитие и образную конк-
ретизацию в мордов. Б., в т. ч. совр., по-
лучил популярный у мн. народов мотив
существования в реальном мире людей,
обладающих колдовской демонич. си-
лой. Как правило, в суеверных рассказах
мордвы колдуны и ведьмы проявляют
себя посредством способности к оборот-
ничеству. Колдуны-оборотни (тырынтаи)
предстают перед людьми в виде собаки,
кошки, свиньи, овцы, огненного шара, ле-
тящего по ночному небу. Нередко сме-
лый человек изобличает нечистую силу,
напр. отрубает чёрной собаке-оборотню
лапу, а на следующий день выясняется,
что у такой-то старухи, изв. в селе как кол-
дунья, нет руки. Однако чаще всего инфор-
манты лишь констатируют встречу с кол-
дуном-оборотнем, делятся со слушателя-
ми пережитым страхом и увязывают уви-
денное с колдовской практикой того или
иного реального человека, якобы связ. с
нечистой силой. Нередки случаи, когда
информанты, столкнувшиеся с к.-л. мис-
тич. явлениями (видят огненный ковш
на дороге, тень огромного человека или

мелькнувшего в кустах мальчика; слы-
шат чьи-то страшные стоны, шаги или не-
понятный шум в ночном лесу и др.), не
могут точно идентифицировать их и свя-
зать с проявлением конкретной демонич.
силы. Наряду с Б. о колдунах и покойни-
ках, суеверные рассказы данного цикла
являются, видимо, наиболее жизнеспо-
собной областью совр. нар. демонологии
мордвы, чего нельзя сказать о Б., основ.
на вере в духов-покровителей стихий при-
роды и домашнего хоз-ва. Они всё реже
фиксируются собирателями и во всё бо-
лее трансформиров. в сторону сказки ви-
де, что свидетельствует о необратимых
процессах вымывания из нар. сознания ве-
ры в реальное существование духов при-
роды и домашнего хоз-ва.

В целом суеверные рассказы морд-
вы наряду с легендами и преданиями
составляют обширную худож.-источни-
коведч. базу, позволяющую вести учёт
и изучение мифол. образов, сюжетов и
мотивов, прослеживать их трансформа-
цию в конкретных произв., выстраивать
и совершенствовать варианты нар. пан-
теона 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 мо-
тивов легенд, преданий и быличек / сост.
Л. В. Седова) ; Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983 ; Из глубины 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. Уст-
ная несказочная проза // Мордовское устное
народное творчество. Саранск, 1987.

С. Г. Девяткин.
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В
ВАРДА (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 раз-
личные образы. В одном случае — это
хитрая и злая девочка, коварная девуш-
ка, в др. — злая женщина, старуха в лох-
мотьях. У мордвы-мокши В. — сверхъ-
естеств. существо в образе человека с
рогами и хвостом (см. также Атпаро,
Афпар).

В ряде сказок о чудесном бегстве
термин «варда» фигурирует как синоним
слова «уре» (м., э.), имеющего значение
«раб». А. И. Маскаев предполагал, что
в образе В. нашло отражение наличие
семейного рабства, где рабом являлся
иноплеменный человек. Проявив хит-
рость и коварство, В. может обмануть
человека, завладеть его одеждой, укра-
шениями, деньгами и т. д. В эрз. сва-
дебных причитаниях словом «вардокс-
чи» (рабство) наз. замужество: «Ужо-
до, ялган, ёвтниса, кода манявинь вар-
докс-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, отождествля-
емое с рабством, приходит к невесте в
образе брата, сестры или отца: «Вась-
ня сакшнось вардокс-чись диринь те-
тянь тускесэ…» — «Сначала приходи-
ло замужество в облике батюшки роди-
мого…» (Там же, с. 60 — 61). В сказ-
ках В. отнимает у сестры двух братьев
одежду и выдаёт себя за сестру. Её
разоблачают, привязывают к хвосту
семилетнего жеребца, к-рого пускают
бегом: «Жеребца выпустили, голова
Варды отлетела, как помело, руки, как
грабли, ноги, 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 всякого сострадания к
её неприглядной участи показывает от-
ношение к олицетворяемому ею явле-
нию — рабству.

А. С. Алёшкин. Варда
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Оберегом от В. служила вышивка на
рубахе (на груди и по подолу) или мате-
ринские слёзы (вариант — плевок), при-
обретающие магич. силу.

В рус. сказке отдалённое сходство с
В. имеет Лихо, предстающее в облике ху-
дой 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 / сост. М. Е. Евсевьев. М., 1928 ;
Мордовские народные сказки / сост. А. И. Мас-
каев. Саранск, 1954 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эр-
зянские сказки. Саранск, 1967 ; Мордовские на-
родные сказки / сост.: А. И. Маскаев, К. Т. Са-

мородов. Саранск, 1970 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 :
Эрзянская свадебная поэзия. Саранск, 1972 ;
Мордовские народные сказки / собрал и об-
работал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; На-
родные 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.

А. М. Шаронов.

ВАРМАВА (м., э.; варма «ветер», ава
«женщина»), божество жен. рода, пове-
лительница ветра, олицетворяющая его
благотворную и разрушительную силу.
Появилась из яйца Иненармунь (см. Ве-
ликая птица), её сёстрами являются
божества урожая Норовава, Паксява и
леса — Вирява: «Колмонинест патят-са-
зорт роднойнеть: / Норовава, Вармава,
Вирява» (Mordwinische Volksdichtung,

О. А. Хохлова. Варда

Н. С. Макушкин. Вармава
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ной ист. трансформации и сложился в то
время, когда сила ветра ещё не получи-
ла хоз. применения.

В. имеет сходство с мар. божеством
ветра Мардеж ава.

Реконструкция мифол. образа В. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой; лит. ин-
терпретация дана В. А. Юрчёнковым в
сказке «Толава и Вармава». Зрительный
образ В. создан худ. Н. С. Макушкиным,
С. В. Нестеровой и др.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск,
1983 ; Из глубины веков : легенды, предания,
былички и устные рассказы мордов. края /
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Шаронов А. М. Мордовский герои-
ческий эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ;
Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология :
этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология мордовского этноса: ге-

Bd. 5, S. 68) — «Втроём они родные сё-
стры: / Норовава, Вармава, Вирява». Об-
раз В. не приобрёл определённые черты.
Она изображается не имеющей ног, рук,
крыльев и языка: «А пильгинеть, а ке-
деть, / а крылынеть, а сёлмткеть. / Пиль-
гевтеме тон якат, / сёлмовткеме тон лив-
тнят. / Кош тонь кельнеть а корты, / тонь
вайгелеть маряты» (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. спит, при непогоде — поднимается.
В хорошем настроении приносит тучи на
поля с благодатным дождём, разбуше-
вавшись по к.-л. причине, вихрями и ура-
ганами губит посевы, разрушает дома,
раздувает пожары, разносит болезни.
Злой нрав свой В. проявляет по отноше-
нию к тем, кто её не почитает, не обра-
щается к ней с молитвами.

В. живёт на небе, в четырёх бочках
по четырём углам Земли, за морями и ле-
сами. У неё есть дети, к-рые также пре-
бывают в бочках и собираются на её го-
лос. Ветры В. держит под замком, на за-
совах и время от времени выпускает.
Место действия В. и её ветров — небо и
земные просторы. Когда В. зовёт своих
детей — ветер дует со свистом, когда
дети играют — возникает ураган, когда
В. накрывает их — метёт. В. находится
в непосредств. подчинении Нишкепаза.
На жалобу своей снохи, что В. засорила
ей глаза, он говорит: « — Ватта молян вар-
мати, / Монь апак кизефтть ков якась. /
Вармавась пешкодсь тяфтане: / — Тонь
апак кизефтть ков молян!» — « — Вот я
скажу тому ветру, / Чтоб не шлялся без
нашего ведома. / Отвечает мать ветра
так: / — Без твоего ведома куда я пой-
ду!» (УПТМН, т. 1, с. 67 — 68, 70).

Отсутствие в образе В. антропоморф-
ных и социально окраш. признаков ука-
зывает на то, что он не претерпел замет-

Д. Шмелёва. Богиня ветра
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незис и трансформации. Саранск, 2009 ; Юр-
чёнков В. А. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВАРМАЗЕЙ (э.), мифол. персонаж.
Упоминается в молениях: в одних слу-
чаях — как самост. божество ветра
(«Нишкепазонь, Шкайпазонь, / Верепа-
зонь, покш пазонь, / ули путонь кудозо, /
ули вельтянь керезэ. / <…> / Варма-
зеень томбале, / сисем немель уда-
ло» (Mordwinische Volksdichtung, Bd. 6,
S. 210) — «У Нишкепаза, Шкайпаза, / у
Верепаза, великого бога, / есть дом, /
есть крыша. / <…> / Далеко от Варма-
зея, / за семью небесами»), в др. — как
синоним обозначения божества ветра
Вармавы («Вармава-Вармазей, / Вар-

мава-Пувазей! / <…> / Пильгевтеме тон
якат, / сёлмовткеме тон ливтнят» (Ibid.,
S. 144) — «Вармава-Вармазей, / Вар-
мава-Пувазей! / <…> / Без ног ты хо-
дишь, / без крыльев летаешь»). Данное
обстоятельство говорит о том, что обо-
значения «Вармазей» и «Вармава» окон-
чательно не дифференцировались и пер-
вое сохранилось как субстанциональный
эпитет второго. В мокш. яз. словом
«вармазей» наз. колдун, злой дух.

Тексты: Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВАСАЛЬГЕ (м.), земная девушка, к-рая
становится снохой Верховного бога мок-
ши Шкая. Гл. героиня одного из мно-
гочисл. вариантов мифоэпич. песни о
Литове.

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 сыновей.
Однако рождение дочери не приносит
родителям радость, т. к. она плачет
днём и ночью. Отчаявшись найти спо-
соб успокоить ребёнка на земле, мать об-
ращается к Богу: « — Ухай, Оцю Шкай,
мярьган Шкабаваз! / Пине лоткафтсы — а
сонь пиненди, / Тува лоткафтсы — а
сонь тувонди» — « — Ох, всевышний! Ска-
жу: господи! / Пёс ребёночка, что ль, ос-
тановит? / Пусть собаке тогда он (до-
станется), / А свинья его остановит, — /
Пусть тогда он свинье (достанется)»
(УПТМН, т. 1, с. 72, 74). Услышав эти
слова, Бог спускается на землю в обра-
зе белого борзого пса и, качнув хвостом
зыбку, успокаивает плачущего ребёнка.
С тех пор В. перестаёт плакать и выра-
стает красивой девушкой.

Мать, помня о своём обещании, обе-
регает В. и в то же время страшится того

С. В. Нестерова. Вармава
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часа, когда Бог заберёт её к себе. Одна-
ко этот день настаёт и, несмотря на не-
устанный надзор братьев, Бог забирает
В. на небо. Так, когда мать отпускает 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. / Опустились
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, ког-
да она станет взрослой, чтобы высту-
пать в роли снохи или жены в небесной
семье, как и в сказках, где змей похи-
щает девушек, достигших определённо-
го возраста.

Размеренная и спокойная жизнь В. на
небе нарушается из-за её ослушания: от-
крыв запретный амбар, она видит внизу

земной мир и родительский дом. Тоска и
печаль охватывают В. Бог, узнав о при-
чине слёз снохи, отпускает её на землю
к родителям с условием возвращения на
небо в назнач. срок.

В этой песне прослеживается ми-
фол. сюжет, в к-ром осн. внимание сосре-
доточено на личной судьбе мокш. девуш-
ки, безропотно принимающей свою
участь, когда она становится снохой Вер-
ховного бога. Несмотря на тоску по зем-
ному дому, она не просится на землю, Бог
сам отпускает её в гости к родителям.
Такое поведение В. объясняется тем, что
она рождается по благословению Бога и
с младенчества обещана матерью ему
в снохи. По традиции девушка подчиня-
ется воле родителей.

Песня о В., несмотря на наличие в
ней мифол. персонажа, воспринимается
во многом как реалистич. В ней реалис-
тически 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 — Андрееву
сюжет № 313).

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические
песни. Саранск, 1963 ; Mordwinische Volksdi-
chtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Шаронов
А. М. Мордовский героический эпос: сюже-
ты и герои. Саранск, 2001.

А. М. Шаронов.

ВАСИЛЬЕВ (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.

Н. С. Макушкин. Васальге
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Захаркиной, задолго до восстания при-
нимал участие в действиях отд. по-
встанч. отрядов и групп. Один из авто-
ров прошения владельцу земель волости
царевичу Бакару Вахтанговичу (апр.
1743), в к-ром отстаивал ценности языч.
мордов. религии: «…христианской веры
принять не можем, а желаем быть в сво-
ей старой мордовской вере по-прежнему,
а мечетей у себя никаких не имеем, а мо-
лимся по своей старой мордовской вере
в полях и лесах» (Документы и материа-
лы по истории Мордовской АССР, Са-
ранск, 1940, т. 2, с. 289). Активно высту-
пал против политики насильств. христи-
анизации мордвы. В мае 1743 встал во
главе мордов. крестьян, выступивших в
защиту языч. кладбища, разоряемого
под рук. епископа Нижегородского и Ала-
тырского Дмитрия (Сеченова). В знак
отступничества от христианства и воз-
вращения к родной вере сорвал с себя
крест и расколол икону. В свящ. роще у
д. Б. Сескино был организован штаб
восстания, принявший решение об актив-
ной обороне. При этом «мордва из всех
сёл и деревень, оставя дома свои, и по-
житки, и всякое движимое и недвижимое
имение без охранения, с жёнами своими
и детьми, от престарелого до сущего
младенца, бежали в леса и разные мес-
та» (Там же, с. 297). В нояб. 1743 отря-
ды крестьян под рук. В. были разбиты
правительств. войсками у д. Лапшиха.
Сам В. добровольно сдался властям и
был отправлен в г. Москву. Как «нерас-
каявшийся еретик и бунтовщик» был сож-
жён на костре у с. Сарлей. Возвыш. оцен-
ку В. дал В. К. Абрамов: «Подвиг этого
простого крестьянина чист и прекрасен.
Призванный своим народом, он не укло-
нился от тяжкой доли вождя „в борь-
бе без надежды на успех“. Его не сму-
тили величие и мощь императорской
власти, не испугали штыки и пушки ка-
рателей, не сломили многомесячные

пытки и ожидание страшной казни. Он
принял смерть под кликушество церков-
ников о вечных муках, ожидающих его в
аду. И не изменил ни себе, ни своему на-
роду» (Абрамов В. К., По следу време-
ни, Саранск, 1991, с. 114).

Тексты: Рус. обозр. М., 1893. Т. 22,  № 8 —
10 ; Документы и материалы по истории Мор-
довской 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 ; Захаркина А. Е.
Восстание мордвы Терюшевской волости
Нижегородского уезда в 1743 — 1745 гг. // Зап. /
НИИЯЛИ. Саранск, 1952. Вып. 15 ; Абра-
мов В. К. Несмеян Васильев // Просторы :
лит.-художеств. сб. Саранск, 1989 ; Его же. По
следу времени : очерки об изв. ист. деятелях.
Саранск, 1991 ; Юрчёнков В. А. Хронограф,
или Повествование о мордовском народе и его
истории. Саранск, 1991 ; Его же. Мордовский
народ: вехи истории. Саранск, 2007. Ч. 1 ;
Kappeler A. Russland erste Nationalitten: der
Zalenreich und die Vlker Mittleren Wolga vom 16.
bis 19. Jh. Kln ; Wien ; Bhlau, 1982.

В. А. Юрчёнков.

ВАСТОЗАЙ (м.),  ЭЗЕМОЗАЙ (э.)
(м. васта «место», э. эзем «лавка, ска-
мья»; м. э. озамс «сесть»), человек, заме-
щающий умершего на поминках (см. По-
минальные обряды).

Своеобразное проявление культа
предков у мордвы — присутствие на по-
минках 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 ро-
довой группой после физич. смерти, а
также на сверхъестеств. возможности,
к-рые он приобретает. Этногр. материа-
лы представляют многообразные вари-
анты проведения поминок с участием

ВАСТОЗАЙ



132

В., Э. на 3, 9, 20 и 40-й дни. При этом
характерными для всех поминок явля-
лись осн. структурные части: приглаше-
ние В., Э. родственниками, приход В., Э.
в дом, угощение В., Э., беседа с В., Э.
и проводы В., Э. Данные структурные
части в содержательном плане имели
локальные особенности, присущие оп-
ределённым насел. пунктам. Самыми
значит. являлись поминки на 40-й день,
т. к. предполагалось, что душа умерше-
го до этого дня находится дома, а потом
переходит в загробный мир. Поэтому
на поминках 40-го дня роль В., Э. су-
щественно возрастала и все церемонии,
связ. с ним, соблюдались особенно тща-
тельно.

В качестве В., Э. выступал родст-
венник, 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. одевался в его одежду.
Впоследствии он принимал участие в др.
важных семейных обрядах (см. Обряд).
В нек-рых случаях покойного могли пред-
ставлять его носильные вещи: костюм, из
к-рого делали чучело и ставили в пере-
дний угол; одежда и обувь, распола-
гавшиеся на том месте, где до похорон
(см. Похоронные обряды) находился
труп, причём в том порядке, в каком они
обычно надеваются на человека. Потом
эти вещи отдавали бедным или нищим
(см. Бедность).

Выполнение функций В., Э. начина-
лось с момента приглашения его в дом
на поминки. До этого времени он должен
был находиться на кладбище — у мо-
гилы умершего и, прячась, дожидаться
приезда его родственников. В., Э. мог по-
казаться только после обращения к по-
койному с просьбой выйти из могилы.
Появление В., Э. сопровождалось со сто-
роны приглашающих бурным выражени-
ем эмоций и различными почестями. В

нек-рых случаях В., Э. приглашали 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. садил-
ся на неё и сначала проходил небольшой
отрезок пути, потом увеличивал рассто-
яние, а дойдя до конца улицы, скакал га-
лопом. Все присутствующие на помин-
ках встречали его у ворот и чествовали
как самого покойного. В др. местностях
В., Э. на лошади, принадлежавшей ког-
да-то умершему, скакал до могилы.
Здесь он вырезал из хвоста лошади пу-
чок, кидал его на могилу и приговаривал:
«Для тебя эта лошадь, пользуйся ею, не
отдавай никому». Срезанное символизи-
ровало само животное, якобы приноси-
мое в жертву.

В доме, где проводились поминки,
В., Э. занимал обычно место покойного,
иногда его сажали на подушку или пери-
ну, 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
каждого напитка, осведомлялись о его
«жизни на том свете» и ранее умерших.
Члены семьи покойного тоже ухажива-
ли за ним, а дети наз. отцом. В течение
ночи В., Э. находился среди поминающих
и рассказывал о «своей загробной жиз-
ни» и о «жизни» ранее умерших родст-
венников: «…у кого хорошие лошади, кто
занимается извозом, кто увеличил своё
состояние, кто занимается пчеловодст-
вом, кто пьянствует, кто женился и т. д.»
(Harva U., Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 85). Содер-
жание рассказов В., Э. свидетельствова-
ло о своеобразных воззрениях мордвы на
загробную жизнь, к-рая представлялась
им подобием земной.
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В отд. случаях сидящего на стуле В.,
Э. относили на гумно и там он имитиро-
вал 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, обёрнутый в
холст, привозили домой. Позднее из него
делали к.-л. предмет домашнего обихо-
да. В др. случаях В., Э. вели на гумно,
где ему давали лопату и молотильную
цепь, к-рые он без слов отбрасывал и
возвращался в дом. В Пензенской губ.
практиковалось участие В., Э. в уборке
несжатой полосы для покойного (мужчи-
ны — зерновые, женщины — конопля).
В., Э. сжинал оставленное и участники
поминок благодарили его.

Важным моментом беседы с В., Э.
являлись его наставления и пожелания,
обращ. к живым родственникам и присут-
ствующим: он советовал им жить по за-
конам и обычаям своих предков, беречь
своё хоз-во, желал благополучия и хоро-
ших урожаев, а главное — помнить и по-
читать предков. В этот момент старшие
участники поминок становились ближе,
младшие — позади них и все одновре-
менно падали ему в ноги.

Исходя из представлений о смерти
(см. Кулома), мордва считала, что по-
койный после 40-го дня в
загробном мире присоеди-
няется к предкам своего
рода, поэтому при прово-
дах В., Э. родственники
просили передать им при-
вет. В., Э. кланялся всем и
обещал выполнить пору-
ченное.

Проводы В., Э., сос-
тавляющие осн. элемент
поминок 40-го дня, имели
множество вариантов. В
одних случаях В., Э. выно-
сили из дома на руках или
сидящего на табурете. За

воротами он одаривал всех родственни-
ков подарками, после чего под плач жен-
щин его провожали 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 са-
жали здесь на подушку. При прощании он
благодарил провожающих, быстро вска-
кивал на ноги и бросал подушку в теле-
гу. В отд. случаях В., Э. брали под мыш-
ки, несли на поле далеко от селения, оп-
лакивали 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 ни-
чего не брать. При прощании В., Э. да-
рили или предметы одежды из холста,
или мелкую медную монету, а чаще
скоблили по монете ножом, что тоже
символизировало подарок.

Иногда проводы имели продум. сце-
нарий, в к-ром В., Э., отойдя немного от
дома, должен был вернуться за пирогом,
оставл. ему под забором крайнего дома.
По договорённости он появлялся неожи-
данно, а пожилая женщина, находившая-
ся там, быстро убегала, опасаясь, что её

Поминки. Скобление монеты. Село Пазелки Городищенского
уезда Пензенской губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1926
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укусит «покойный». Все остальные уча-
стники поминок, собрав остатки еды,
спешно расходились. Характерно, что
при проводах В., Э. на 40-й день его про-
сили больше не появляться 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, 1979 ; УПТМН. Т. 7,
ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск, 1979.

Лит.: Ауновский В. А. Этнографиче-
ский очерк мордвы-мокши // Памятная книж-
ка Симбирской губернии на 1869 год. Сим-
бирск, 1869 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Плачи восточных финно-угор-
ских народов : (Сравнительно-типологич. изу-
чение). Минск, 1990 ; Её же. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифология
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Той-
дыбекова Л. С. Марийская мифология : эт-
ногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Mainоf W. Les
restes de la mythologie Mordvine // J. de la Socit
Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

H. Г. Юрчёнкова.

ВАЧАЙКА, персонаж героико-ист. пес-
ни, отец девушки Саманьки, прославив-
шейся подвигом, соверш. при взятии
г. Казани. В. — добрый и любящий отец,
полный решимости встать на защиту
дочери, когда ей угрожает опасность.
Ещё одно достоинство В. — богатство,
он «деньги сгребал лопатой» (УПТМН,
т. 1, с. 290). Лит. версия образа В. раз-
работана А. М. Шароновым в «Масто-
раве». Здесь В., прежде чем отпустить
дочь под Казань к царю Ивану Гроз-
ному, подвергает её испытанию на сме-
лость, как это делает эрзянин Мурза в
одноим. песне. Испытание дочери от-
цом — В. оборачивается медведем и
преграждает ей дорогу — мифологизи-

рует его образ, привнося в него элемен-
ты тотемизма.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская на-
родная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Ма-
сторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаро-
нов А. М. Масторава. Саранск, 2010.

А. М. Шаронов.

«ВЕДЬГЕВСЭ» (э.; «На водяной мель-
нице»), нар. игра, основ. на представ-
лениях мордвы о мельнице как о месте
сосредоточения покровителей воды и
нечистой силы. Л. В. Седова записала в
с. Канаклейка Ардатовского р-на Мор-
довии быличку, к-рая повествует о том,
что при стр-ве водяной мельницы необ-
ходимо было приносить жертву Ведяве,
чтобы она не сорвала запруду и не ос-
тавила мельницу без воды. Для этого
хозяин мельницы нанимал человека,
умеющего хорошо нырять. Он должен
был якобы спросить у Ведявы, какая
жертва ей нужна, — девушка или моло-
дая сноха. За это хозяин должен был за-
платить ныряльщику столько, сколько
тот запросит.

В. С. Брыжинский описал встре-
чающееся у мордвы народно-обрядовое
игровое действо «В». В игре принимают
участие: хозяин мельницы, чёрт, два
мальчика, изображающих водяное коле-
со, четыре девочки, изображающие жер-
нова, и помольщики. Действующие лица
собираются на лужайке, где расположе-
на мельница, а рядом с ней — овраг с во-
дой. В нём до начала игры прячется чёрт.
Приходит хозяин мельницы, бросает вож-
жи и приводит в движение водяное коле-
со. Мальчики, изображающие его, начи-
нают крутить верёвку (лопасти колеса)
по вертикальному кругу. Следом за во-
дяным колесом приходят в движение
жернова, т. е. девочки начинают ходить
по кругу. Через нек-рое время собирают-
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ся помольщики, изображая поклажу на
спине. Они подходят к жерновам с раз-
ных сторон и как бы высыпают в них
зерно, а затем встают вокруг них. За всем
происходящим на мельнице наблюдает,
высунувшись из воды, чёрт. Дождав-
шись, когда мельник куда-нибудь уйдёт,
он подходит к одному из помольщиков и,
похлопывая его по плечу, заставляет
обернуться и выйти из круга. Помоль-
щик, как загипнотизиров., идёт за чёртом
и вместе с ним уходит под воду. Т. о. по-
степенно все помольщики оказываются
под властью нечистой силы, а вместо них
появляются черти, к-рые образуют вок-
руг жерновов свой круг. Они начинают
бесноваться и заставляют вдвое быст-
рее крутиться водяное колесо и жернова.
Неожиданно возвращается мельник и,
увидев, что творится вокруг водяного ко-
леса, развязывает вожжи, бросает один
конец мальчикам, второй оставляет у се-
бя и начинает стягивать вожжами бес-
нующихся чертей к жерновам. Когда
черти оказываются настолько близко к
жерновам, что уже касаются их плеча-
ми, у них отпадают рожки и хвосты и они
превращаются в людей. Только один, пер-
вым вышедший из воды, остаётся чёр-
том. 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 на-
чинают крутиться в прежнем ритме, а по-
мольщики, расширив свой круг, продол-
жают двигаться вокруг жерновов.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, преда-
ния, былички. Саранск, 1983 ; Из глубины ве-
ков : легенды, предания, былички и устные
рассказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова].
Саранск, 2011.

Лит.: Брыжинский В. С. Мордовская на-
родная драма : История. Проблемы реконст-
рукции. Драматургия. Режиссура. Театр пес-
ни. Саранск, 2003.

И. И. Шеянова.

ВЕДЬМА, персонаж демонологии, со-
четающий в себе черты реальной жен-
щины, обладающей сверхъестеств. спо-
собностями от природы или получившей
их в процессе жизни, и демона. Само
назв. характеризует В. как «ведающую,
обладающую особыми знаниями» (ведь-
мачить, ведьмовать означает «колдо-
вать, ворожить»). Сочетание в В. чело-
веч. и демонич. начал может понимать-
ся как наличие двух душ: обычной, чело-
веч., и злой, демонич.

По воззрениям мордвы, В. отли-
чают от обычной женщины особые при-
меты — горб, хромота, бельмо на гла-
зу или др. физич. недостаток. Кроме
того, у неё хмурый взгляд, воспалённые
глаза, она не смотрит человеку в лицо.
В. могли считать одинокую, непривет-
ливую, со странностями женщину, живу-
щую на краю селения.

В отличие от знахарок (по большей
части пожилых женщин, занимающихся
врачеванием; см. Знахарь) В. имеют бо-
лее разнообразные способности и уме-
ния. Обладание ведовской силой может
быть или врожд., получ. от матери-В.,
или приобрет. — от умирающей В.

Согласно распростран. представле-
ниям, за связь с нечистой силой В. нака-
зывается трудной смертью: она не может
умереть и страшно мучается, пока не пе-
редаст кому-л. свои знания. Поэтому,
умирая, В. может наделить своими уме-
ниями ничего не подозревающих родст-
венников, знакомых — через 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 опроки-
нуть у печи ухват, то В. потеряет способ-
ность колдовать, если же повернуть печ-
ную заслонку дужкой внутрь, то покинет
дом и не сможет в него вернуться. В.
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летает (вылетает из трубы) дымом, вих-
рем, а чаще — птицей. Вообще 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), кош-
ки, собаки, а также стремительно катя-
щегося колеса. В быличках В. представ-
ляется свиньёй или чёрной собакой. В
виде свиньи она гоняется за прохожими,
кусает их, рвёт на них одежду, а также
сбивает с ног и катает по земле, не да-
вая подняться до тех пор, пока не удаст-
ся ударить её чем-л. наотмашь, — тог-
да В. пропадает. В виде чёрной собаки
она запрыгивает на человека и застав-
ляет носить её до изнеможения по селе-
нию. В. колдует, оборачивается, летает
или бегает в образе животных обычно
в сумерках, вечером, ночью, чаще в
полночь (см. Оборотничество).

Согласно поверьям мордвы, В. вла-
стна над разнообразными проявления-
ми бытия природы и человека. От неё
могут зависеть урожай и неурожай,
болезнь и выздоровление, благососто-
яние скота и часто даже перемена по-
годы. В. может напускать порчу на лю-
дей, преследуя их в образе животных,
пугая, кусая и даже заедая и «заезжая»,
а также через ветер, воду, разные пред-
меты и посредством прикосновения или
взгляда.

Область человеч. чувств (любви и
нелюбви, привязанности и т. п.) тради-
ционно считается особо подверж. ве-
довству и открывает простор для дей-
ствий В. Только знающие и избр. В. не
на ветер пускают заговорные слова, а
закладывают в наговорённые вещи,
именно в то, что потом будет враче-
вать, успокаивать или утешать. В. мо-
гут расстраивать свадьбы, насылать
порчу на новобрачных. В таких случа-
ях, чтобы не дать В. проникнуть во
двор и в дом, использовали различные
обереги: рисовали на дверях кресты, в
столбы ворот и косяки дома втыкали
ножи, топоры, дверные щели затыка-
ли крапивой или ветками сосны, бе-
рёзы, клёна. Если В. всё-таки удава-
лось 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 на-
вещает свой дом. Чтобы предотвратить
такие посещения, её надо хоронить лицом
вниз или пробивать осиновым колом её
гроб.

В мордов. нар. сказках в роли В. вы-
ступают Варда и Яга-баба.

Реконструкция мифол. образа В. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой; зритель-
ный образ создан С. В. Нестеровой.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;

С. В. Нестерова. Ведьма-оборотень

ВЕДЬМА



137

Эрзянь ёвкст / сост. М. Е. Евсевьев. М., 1928 ;
Мордовские народные сказки / сост. А. И. Мас-
каев. Саранск, 1954 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзян-
ские сказки. Саранск, 1967 ; Мордовские на-
родные сказки / сост.: А. И. Маскаев, К. Т. Са-
мородов. Саранск, 1970 ; УПТМН. Т. 6, ч. 1 :
Эрзянская свадебная поэзия. Саранск, 1972 ;
Легенды и предания мордвы / сост. Л. В. Се-
дова. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; Народные
сказки / сост. Т. С. Баргова. Саранск, 1996. (Ска-
зание о мордве ; т. 3).

Лит.: Виноградова Л. Н. Общее и специ-
фическое в славянских поверьях о ведьме //
Балканские чтения. Т. 1 : Образ мира в слове
и ритуале. М., 1992 ; Мишле Ж. Ведьма. Жен-
щина. М., 1997 ; Эстес К. П. Бегущая с волка-
ми : Жен. архетип в мифах и сказаниях. М. ;
Киев, 2003 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маска-
ев А. И. Мордовская народная сказка. Са-
ранск, 1947 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕДЬМАСТОРАВА (м., э. ведь «вода»,
мастор «земля», ава «женщина, мать»),
божество воды. Образ В. в отличие от
Ведявы не имел повсеместного распро-
странения. Зафиксирован в с. Теризмор-
га Инсарского у. Пензенской губ. (совр.
с. Ст. Теризморга Старошайговского
р-на РМ), с. Н. Козловка Бугульминско-
го у. и с. Вечканово Бугурусланского у.
Самарской губ.

В. живёт в дальних местах и ходит
под землёй. Она изображается бурля-
щей серебром и текущей золотом. При
бесплодии, а также при родах, полагая,
что покровительница воды может смяг-
чить 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, прости ребёнка Мат-
рёны, пусть он появится на свет, может
быть, она упала, может быть, поскольз-
нулась, прости её и будь милостива к
ней». При лечении глазных болезней зна-
харка промывала глаза больному и про-
износила заклинание: «Ведьмасторава,
матушка… кода шлясыть берёкот, кода
шлясыть ашо кевнеть, истя шлить Гру-
нянь сельмензэ, можоть (паряк) сась цё-
расто, можоть сась тейтерьстэ, можоть
сась авасто, можоть сась сырестэ, мо-
жоть одсто, апаро сельместэ, апаро мель-
стэ, можоть кулонь пингстэ, можоть сась
вармасто, можоть бурансто. Тон, Ведьма-
сторава, матушка, Грунянь сельмстэ-
чамасто шлить и нардыть, чудить и кан-
дыть» (Ibid., S. 104 — 105) — «Ведьмас-
торава, матушка… как ты омываешь бе-
рега и белые камни, так омой глаза Гру-
ни, может, её болезнь перешла от парня,
может, от девушки, может, от женщины,
может, пришла от старого, может, от мо-
лодого, от дурного глаза, от злого умыс-
ла, может, от умирающего, может, от вет-
ра 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 ; Turku,
1941. Bd. 3.

Лит.: Harva U. Die religisen Vorstellungen
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, покровитель во-
ды всей Земли. В нижегородской те-
огонии — сын покровительницы полей
Паксявы, третьей дочери Анге Патяй.
В. Н. Майнов привёл описание моления
в честь В., к-рое совершалось 15 сент.
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или в следующую после этой даты пят-
ницу. Во время жертвоприношения в
воду бросали голову только что забито-
го гуся. Её нужно было обязат. отры-
вать, 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 ис-
каж. образ Ведявы.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мок-
шин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва и вера. Са-
ранск, 2005 ; Mainof W. Les restes de la mytho-
logie Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougri-
enne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.

Д. Ф. Ильин.

ВЕДЯВА (В е д ь а в а, В е д ь а з о р-
а в а; м., э. ведь «вода», ава «женщина,
мать»), божество жен. рода, хозяйка
воды, покровительница плодородия, а
также любви, брака и деторождения. К

С. В. Нестерова. Ведява

В. обращались: «Тон, Ведява, матушки-
нем, / Вай, Ведява, корьминецькем…» —
«Ты, Ведява, матушка наша, / Ой, Ве-
дява, кормилица…» (УПТМН, т. 7, ч. 3,
с. 153). Нередко в представлениях морд-
вы В. выступает одновременно как
хозяйка воды и непосредственно вода
(«сия лацо тон ней лисят, / Сырне лацо тон
кеверят» — «словно серебро ты выхо-
дишь, / Словно золото ты катишься» (Там
же)). Об этом свидетельствует исполь-
зование при обращении к воде или к.-л.
источнику слова «ава». Существует ле-
генда о происхождении В., согласно к-рой
Михаил Архангел столкнул с неба пом.
Шайтана. «Упали: кто в воду — то Ве-
дява, кто на сухое место — шайтаном
стал» (Там же, т. 10, с. 154).

Образ мордов. В. имеет определён-
ные сходства с вост.-слав. русалкой,
проявляющиеся как во внешности, так
и в отд. функциях и характеристиках.
Как и русалка, В. имеет антропоморф-

ВЕДЯВА
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ный образ — это либо юная красивая
девушка с длинными распущ. волосами,
обнаж. или одетая, либо страшная, урод-
ливая женщина с отвисшими грудями.
Однако она может менять свой облик:
превращаться в большую рыбу, вокруг
к-рой вьётся много мелких рыбёшек; в
маленькую птичку с блестящими кры-
льями, парящую над водой; в прибреж-
ную корягу.

В мордов. фольклоре есть единичные
примеры, в к-рых В. изображается сидя-
щей на скамье у своего дворца, прядущей
серебряную пряжу и ткущей шёлковую
нить. Возможно, манипуляции с нитками,
связ. с образом В., заимствованы у вост.
славян по аналогии с русалкой, к-рая по-
кровительствовала ряду домашних ра-
бот, особенно прядению и ткачеству.
Нить, как и сам процесс прядения, име-
ет непосредств. отношение к представ-
лениям о судьбе и человеч. жизни, на
к-рые В., как и русалка, могла влиять.

Место обитания В., подобно русал-
ке, вода. Мужем В. считается Ведятя.

К В. как покровительнице плодоро-
дия обращались за помощью во избежа-
ние засухи. Пытаясь вызвать дождь,
мордва, подобно др. народам, прибегала
к магич. средствам и действиям, а имен-
но: обрызгиванию водой, жертвоприно-
шению, молению у водоёмов, освобож-
дению засорённых родников как источ-
ников дождя. Магич. действия, произво-
димые В., напр. расчёсывание волос, оз-
начало высвобождение влаги, а следова-
тельно, увеличение урожая.

Во время свадьбы невеста просила
у В., покровительствующей семье, благо-
словения на счастливую брачную жизнь
и рождение детей. На второй день свадь-
бы подобные просьбы со стороны не-
весты сопровождались жертвоприноше-
нием в виде денег или курицы, к-рую
топили в воде. При этом невеста гово-
рила: «Ведьазор с серебряной бородой,

А. В. Гераськина. ВедяваО. А. Хохлова. Ведява
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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, здо-
ровья и много сыновей и дочерей! Если
приду я к вам, защитите меня от всех не-
счастий!» (цит. по: Harva U., Die religi-
sen Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki,
1952, S. 244). Необходимым обрядом счи-
талось обливание водой невесты, к-рую
вели к реке иногда прямо с брачной по-
стели. Это, по мнению мордвы, способ-
ствовало удачному деторождению.

К В. обращались при бесплодии суп-
ругов. Предполагалось, что его причины
кроются, прежде всего, в обиде В. В этом
случае жертву ей обычно приносили муж-
чина и женщина вместе, причём глубо-
кой ночью, тайно пробираясь к реке. В
нек-рых регионах бесплодные супруги
жертвовали В. петуха, перевяз. шёлком

и с бубенчиком. В случае жен. беспло-
дия использовали гомеопатич. магию.
Для усиления эффекта воздействия зна-
харка (см. Знахарь) лепила куклу из те-
ста или делала её из тряпок и вместе с
женщиной шла на берег реки. Нашёпты-
вая над лежащей на берегу женщиной
заклинание, знахарка бросала куклу в
воду. Веря в целительную силу воды,
мордва полагала, что она может изле-
чить бесплодие не только у людей, но и
у животных.

Мордва обращалась к В. при родах,
считая, что, покровительствуя деторож-
дению, она может смягчить боль и защи-
тить новорождённого от злых духов (см.
Родильные обряды).

В случаях, когда возникало подо-
зрение, что человек заболел от соприкос-
новения с водой, также использовали
гомеопатич. магию. В воду бросали сим-
волич. жертву — сдел. из теста куклу:
муж. — если болел мужчина, жен. —
если болела женщина. Такой обряд воз-
ник на почве убеждения, что В. испод-
воль пожирает больную ипостась чело-
века. Кроме того, считалось, что, упав
в воду, человек получал «водяную» бо-
лезнь (м. ведь нарфоть). Чтобы выле-
чить его, ходили утром на реку или при-
носили домой особую воду (м., э. ведь-
пря; см. «Водяная голова») и шептали
заклинание: «Ведява, матушка, / Варштак
сак Куля лангс, / Содык Кулянь орман-
зо. / Можот, чалгась эйдеть лангс… / … /
Простик паро мельсэ… / <…> / Шумб-
рачинзэ велявтык, / Парочинзэ туик!» —
«Богиня воды, матушка, / Иди посмотри
на Акулину, / Узнай болезнь Акулины. /
Может быть, наступила на твоих де-
тей… / … / Прости всей душой… / <…> /
Здоровье возврати, / Доброе здоровье при-
неси!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 208 — 209).

К В. обращались за помощью при
глазных заболеваниях. В этом случае
знахарка и больной с ковшом шли к род-

М. С. Шанин. Ведява
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нику. Перед тем как зачерпнуть воду,
знахарка произносила шёпотом заклина-
ние: «Мон сынь лангозот, / Ведень кирди
авакай, / Исцеления вешан, / Чистения,
прощения» — «Я пришла к тебе, / Хра-
нительница воды, матушка, / Исцеления
прошу, / Очищения, прощения» (Там же,
с. 202). Потом знахарка зачерпывала
воду и промывала глаза больному.

В эпич. песнях 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. является на-
ставником человека, заставляющим не-
разумного охотника или рыболова бро-
сить свой промысел и стать земледель-
цем, поняв, что земледелие более выгод-
но, чем этот промысел.

Генетически и функционально мор-
дов. В. близка к мар. божеству воды Вд
ава и удм. — Ву-мурт.

Реконструкция мифол. образа В.
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Лит.
интерпретация его представлена в «Сказ-
ках Ведявы» (2012). В 1990-х гг. на сце-

не Мордов. нац. театра была поставле-
на пьеса для детей «Козни Ведявы» А. И.
Пудина. В изобразит. иск-ве к образу В.
обращались худ. Н. С. Макушкин, М. С.
Шанин, В. В. Митина, С. В. Нестерова,
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-эпиче-
ские песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 :
Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН.
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Са-
ранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички. Са-
ранск, 1983 ; Из глубины веков : легенды,
предания, былички и устные рассказы мордов.
края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011 ;
Мордовские народные сказки / собрал и обра-
ботал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Мифы народов мира : в 2 т. М.,
1980. Т. 1 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Шаро-
нов А. М. Мордовский героический эпос: сю-
жеты и герои. Саранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология в культурном сознании мордов-
ского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ;
Тойдыбекова Л. С. Марийская мифология :
этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Сказки Ве-
дявы / [С. Нестерова, О. Пуссинен]. Саранск,
2012 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕДЯТЯ (В е д ь а т я, В е д ь а з о р-
а т я; м., э. ведь «вода», атя «старик,
муж»), божество муж. рода, в мифоло-
гии функционирует наряду с Ведявой и
считается её мужем. Местом их жи-
тельства являются глубокие омуты, где
часто тонут люди. В. представляется
человекоподобным существом с нечёт-
ко выраж. чертами, свойствами и фун-
кциями. В сказках и заклинаниях его

Обложка книги «Сказки Ведявы». 2012

ВЕДЯТЯ



142

наз. «серебрянобородым», однако дан-
ный эпитет можно расценивать как по-
этич. В. способен к оборотничеству:
может превращаться в рыбу или нахо-
дящуюся у воды корягу. К нему обра-
щаются обычно только наряду с жен.
божеством. Одним из доказательств су-
ществования в мифологии самост. об-
раза В. являются предметы жертво-
приношения, адресов. непосредствен-
но ему. Как правило, В. жертвовали
деньги, а весной — лук и табак.

В. появился в мордов. мифологии
значительно позднее, чем Ведява. Сфор-
мировавшиеся в эпоху матриархата жен.
божества, в т. ч. Ведява, прочно закре-
пили за собой определённые функции.
Поэтому появившиеся в процессе эволю-
ции муж. божества, в т. ч. В., осознава-
лись человеком как мужья соотв. жен.
божеств, они не наделялись к.-л. доп.
функциями и были пассивными.

В сказках В. изображается ковар-
ным существом. Он хватает наклонив-
шегося к источнику напиться старика за
бороду и отпускает его с определённым
условием: отдать в жертву то, чего тот
не знает в своём доме.

В. имеет сходство с мар. божеством
воды Вд ача.

Реконструкция мифол. образа В. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой; зритель-
ный образ создан худ. А. С. Алёшки-
ным в сер. «Куда ушли боги мордвы».

Тексты: Легенды и предания мордвы /
сост. Л. В. Седова. Саранск, 1982 ; УПТМН.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск,
1983 ; Мордовские народные сказки / собрал
и обработал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1938. Bd. 1.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.].  Саранск, 2002 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном
сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ;
Её же. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009 ; Тойды-
бекова Л. С. Марийская мифология : этногр.
справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Mainof W. Les restes
de la mythologie Mordvine // J. de la Socit
Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕЗОРГО, младшая дочь Верховного
бога Нишкепаза, живущая в его небес-
ном доме; покровительница красоты. В
мифе о сотворении человека (см. Перво-
человек) по поручению Верховного бога
она приглашает на совет «бога Микулу»
(см. Николай Чудотворец), благодаря
чему становится участницей процесса
творения: «Вай, тердекшнизе Верепаз /
омботькс тяканзо Везоргонь — / сон Ми-
кулань кис кучизе, / Микула пазонь сон
кисэ» (Mordwinische Volksdichtung, Bd. 5,
S. 2) — «Ой, позвал Верепаз / вторую
дочь свою Везорго — / он за Микулой

А. С. Алёшкин. Ведь-атя
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её послал, / за богом Микулой». В др.
мифах и обрядовых молениях её образ
функционирует самост. В одном мифе
она становится женой бога грома Пурь-
гинепаза, в др. — земного парня Левон-
тия. В обоих случаях выходит замуж
впервые, будучи юной девушкой. За
Пурьгинепаза её сватает богиня земли
Масторава, стараясь сделать добро
повелителю дождя и грома. За Левон-
тия, не сумевшего найти невесту среди
девушек своего села, её выдаёт сам
Нишкепаз. В. и Левонтий растят семь
сыновей и берут семь снох.

В песне о В. влюблённый в неё юно-
ша описывает её красоту: «Виде килей
рунгинеть, / мазый умарь лицинеть, / рав-
жо лёмзёрт сельминеть, / пеште лукшке
кургинеть» (Ibid., S. 108) — «Прямая бе-
рёза твой стан, / красивое яблоко твоё
лицо, / чёрная смородина — глаза, / оре-
ховая скорлупка — ротик». В то же вре-
мя в его характеристиках В. — хитрая и
ловкая, три года его обманывала, серд-
це ему измучила, разума лишила, силу
ног отняла, как дерево иссушила. Он хо-
чет жениться на ней, но она отказывает
ему. Тогда юноша насылает на дочь Ниш-
кепаза проклятия за её пренебрежение к
нему. Происходит бытовизация образа,
лишение его подлинного смысла.

В молениях имя В. упоминается
вместе с Нишкеавой и старшей сестрой
Кастарго. Они всегда находятся при
Нишкепазе, поэтому знают обо всех его
делах и помыслах. Молящиеся обраща-
ются к ним и как к самост. богиням, и как
к посредницам между людьми и Верхов-
ным богом.

В. как покровительница красоты
свидетельствует о месте эстетич. катего-
рий в абстрактно-мифол. и обыденно-
практич. сознании мордов. народа.

Реконструкция мифол. образа В. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой. Лит. интер-
претация его представлена А. М. Ша-

роновым в «Мастораве», где В. изо-
бражается женой Мельседея (персонаж
оригинального текста — Левонтий). Она
говорит: «Инешкипазось монь тетям, /
Инешкиавась монь авам. / Мон —
вечкема сынст тейтерест» (Масторава,
Саранск, 1994, с. 78) — «Инешкипаз
мой отец, / Инешкиава — моя матуш-
ка. / Я — их любимая дочка». Зритель-
ный образ В. создан худ. Н. С. Макуш-
киным.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календар-
но-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981 ; 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 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис и

Н. С. Макушкин. Везорго
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трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

А. М. Шаронов.

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.
рода, покровитель села; эквивалент Ве-
лявы. Мокшане наз. его Велятя («старик
села»), что отражает связь культа пред-
ков с покровителями сельской общины,
однако данных о нём как о самост. покро-
вителе села практически не сохранилось.

П. И. Мельников трактовал это бо-
жество неоднозначно. Так, опираясь на
сведения, собр. священником с. Сиву-
хи Нижегородского у. Нижегородской
губ. у терюшевских эрзян, он привёл
имя «Свет-Вирь-Нишке-Велень-паз» и

видел в этом божестве обладателя зем-
ли и устроителя человеч. обществ, вто-
рого сына Анге Патяй. Мельников так-
же отметил, что св. Георгия Победоно-
сца мордва отождествляла со Свет-Ви-
решки-Нишке-Велень-пазом, богом зем-
ли и трав. Отрывочные данные об этом
божестве размывают границы его вли-
яния и возможностей, что подтвержда-
ется неоднозначностью позициониро-
вания В. во время общесельского моле-
ния (велень озкс), когда Свет-Вирь-Ниш-
ке-Велень-паз упоминался в ряду с др.
божествами, в т. ч. Чипазом 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 эр-
зян с божеством дома, имя к-рого иног-
да упоминалось в молитв. обращениях
наряду с божеством села в конструкте
«Велень кирди велень Юртава» (дер-
жательница села — сельская Юртава).
Описывая верования мордвы с. Живай-
кино Карсунского у. Симбирской губ.,
автор отметил, что В. есть нечто вроде
домового.

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 за-
щищать тем самым места их обитания
от эпидемий и злых людей.

Боязнь разгневать В., к-рому, как и
большинству мордов. божеств, приписы-
вались дуальные свойства, в мокш. пес-
не ретранслируется его умышленно уни-
чижит. внеш. вид (вербальный приём,
призв. улучшить те или иные качества
объекта или напомнить о необходимос-
ти поклонения ему) и добавляет ему но-
вые эпитеты: «вель оцюня» (глава дерев-
ни), «велень кирди» (держатель дерев-
ни). В песне божество находится на скло-
не большого оврага, где сходятся две

Н. С. Макушкин. Веленьпаз
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долины, плачет, одетое в холщёвое оде-
яние, и посылает на деревню проклятие,
чтобы не уродился урожай и скот. Харак-
терно, что противопоставление зачина
песни: «Вель оцюня нет дома, велень
кирди не здесь» (цит. по: Harva U., Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 297), из-за чего люди
плачут и ищут его, её продолжению не
только уверенно обозначает границы оби-
тания сельского божества, но и усилива-
ет драматизм ситуации, отражает при-
мер отступления о традиции почитания,
к-рый приводит к тяжёлым последстви-
ям для общины.

Генетически близким к В. являет-
ся божество улицы, части селения Уль-
цяпаз, в честь к-рого эрзяне Алатырско-
го у. Симбирской губ. на Троицу устра-
ивали братчинные праздники, соверша-
ли жертвоприношение, прося его за-
щищать их.

Лит. интерпретация образа В. дана
А. М. Шароновым в «Мастораве». Ху-
дож. 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. Helsingfors, 1894. Bd. 1, H. 2.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Буту-
зов Ф. Из быта мордвы села Живайкина Жа-
довской волости Карсунского уезда Сим-
бирской губернии // Изв. ОАИЭ. Казань, 1893.
Т. 11, вып. 5 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ;
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск,
2010 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

 И. В. Зубов.

ВЕЛИКАНЫ, мифоэпич. персонажи.
По представлениям мордвы, первые лю-
ди на Земле, общие предки человечества,

О. А. Хохлова. Велепаз А. С. Алёшкин.
Легенда о предках-великанах
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го вина. Часто выясняли отношения меж-
ду собой с помощью кулаков и дубины и
даже пытались воевать с богами. К
обычным людям относились невраждеб-
но. В предании рассказывается, как од-
нажды сын В. пошёл на охоту и увидел
на земле букашек. Взяв одну из них, он
принёс её домой в кармане и показал ма-
тери. Рассмотрев принесённое, она ска-
зала, что это не букашка, а человек с ло-
шадью и попросила отнести их обратно.
В. отнёс пахаря на место, где нашёл, и
отпустил. Исчезновение В. объясняется
всемирным потопом, в результате к-рого
весь их род ушёл ко дну. Дети уцелевших
В. становились всё меньше и меньше ро-
стом, сокращались и годы их жизни.

Реконструкция мифол. образа В.
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. В мор-
дов. лит-ре его осмысление содержит-
ся в поэме «Легенда о серебряном всад-
нике» В. К. Абрамова, где представле-
на авторская интерпретация легенды 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 пос-
ледним мысль о виновности богов во
всех их бедах. В. являются одним из
персонажей сказки «Ине нармунь —
Великая птица» В. А. Юрчёнкова. В
мордов. иск-ве к образу В. обращались
худ. А. С. Алёшкин, создавший неск.
вариантов их графич. изображения, и
С. В. Нестерова.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983 ; Из глубины
веков : легенды, предания, былички и устные
рассказы мордов. края / [cост. Л. В. Седова].
Саранск, 2011.

Лит.: Криничная Н. А. Персонажи преда-
ний: становление и эволюция образа. Л., 1988
; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки Вирявы. Са-
ранск, 2012.

 Н. Г. Юрчёнкова.

от к-рых впоследствии произошли раз-
ные народы (трансформация ветхоза-
ветного сюжета). В. — антропоморф-
ные существа (см. Антропоморфизм)
огромного роста, доходившего, по пре-
данию, до девяноста девяти аршинов, и
богатырской силы. Доказательством
этого служила их возможность делать
то, что было не по силам для обычного
человека: они могли выдёргивать из зем-
ли с корнем деревья и делать из них
дубины, держать на ладони пахаря с
упряжкой, ходить сорок вёрст одним
махом. Для В. характерно долгожитель-
ство: продолжительность их жизни мог-
ла составлять пятьсот лет и более, по-
этому они женились в лет триста. В. не
пахали землю и не сеяли хлеб. Жили охо-
той. Любили погулять, выпить хмельно-

С. В. Нестерова. Великаны.
Иллюстрация к сказке «Ине нармунь —
Великая птица» В. А. Юрчёнкова
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ВЕЛИКАЯ ПТИЦА (э. Иненармунь),
птица-демиург, принимавшая участие в
творении мира (см. Космогонические
мифы); посредница между Верховным
богом Нишкепазом и людьми. В. п. наз.
также Великой птицей большой воды,
чем подчёркивается её связь с первород-
ным океаном. В качестве В. п. могли вы-
ступать 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
(Ине ал), из к-рого, согласно одному
мифу, создаётся мир: из зародыша —
земля, из скорлупы — небесная и земная
твердь. В др. мифе из трёх яиц, снес. В. п.,
рождаются три божества:  урожая —
Норовава, ветра — Вармава и леса —
Вирява. По заданию Нишкепаза В. п. на-
ходит белую берёзу, выросшую «посре-
ди земли», к-рая олицетворяет Великое дерево, строит на ней гнездо, сносит три

яйца и в течение трёх недель высижива-
ет их. В одной из песен говорится, что из
трёх яиц, снес. В. п. на кочке на лугу, рож-
даются три обыкнов. птицы: соловей, ку-
кушка и пташка, каждая из к-рых имеет
своё назначение. В эст. эпосе подобное
действие совершает сказочная птица с
синими перьями, к-рая в поисках места
для гнезда находит три куста: синий,
красный и золотой. Она выбирает после-
дний, кладёт яйца и высиживает трёх сы-
новей: одного делает солнцем, др. — ме-
сяцем, третьего — звездой.

Помимо выполнения функций творе-
ния мира В. п. выступает в роли божеств.
птицы, испытывающей мудрость мордов.
старейшин путём загадывания загадок.
Под белой берёзой, растущей на верши-
не большого холма посреди бескрайнего
поля, стоит стол, накрытый яствами. За
ним сидят седобородые старейшины. Го-
стей угощает девушка-красавица. На ма-
кушке берёзы сидит В. п. и загадывает

А. С. Алёшкин. Ине Нармунь.
Рождение Земли

О. А. Хохлова. Ине Нармунь
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старикам загадки: какая птица без кры-
льев летает, какой зверь без ног бегает,
какая трава без корней растёт. Старики не
могут разгадать загадки, с заданием В.
п. легко справляется девушка: «Сёлмов-
томо ливти лиси чи пазось, / Пильгевте-
ме чии сон, чуди ведесь, / Корёнтомо касы
ломанень телась» — «Без крыльев лета-
ет солнце, / Без ног бегает быстра ре-
ченька, / Без корней растёт человек» (Там
же, т. 1, с. 335, 336). Испытание мудрости
стариков божеств. птицей есть следствие
влияния сказочного фольклора, посрам-
ление девушкой старцев перед В. п. —
собственно мифол. мотив, заключающий
в себе идею приоритета молодости перед
старостью и в красоте, и в уме.

Функция В. п. как посредницы меж-
ду Нишкепазом и его народом, вероят-
но, 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 посмотреть,
/ Испытать их правду и кривду» (Там
же, с. 41). Выполняя задание, В. п. по-
бывала в доме бедняка и богача. Возвра-
тившись к Богу, она поведала ему: «Ма-
стор лангсо арась видечись, / Вай, арась
справедливостесь: / Веенст ломанть
эрить сюпавсто, / Омбонст ломанть
эрить беднойстэ» — «На земле нет…
правды, / Нет пока на земле порядка. /
Одни-то живут богато, / Другие живут
очень бедно» (Там же, с. 41, 42).

В. п. в мордов. мифах и эпич. пес-
нях может рассматриваться как символ
восхождения к Богу, благодаря чему
устанавливается активная связь меж-
ду небом и землёй, между человеком и
Богом.

Реконструкцию мифол. образа В. п.
осуществила Н. Г. Юрчёнкова. Лит. ин-
терпретацию его дал В. А. Юрчёнков в
сказке «Ине нармунь — Великая птица».
Изобразит. воплощение В. п. получила в
творчестве А. С. Алёшкина, Н. С. Ма-
кушкина, Л. Н. Колчановой, В. В. Мити-
ной, С. В. Нестеровой, О. А. Хохловой.

В. В. Митина. Иненармунь (Великая птица).
Из серии «Мифология мордовского народа».
Батик, смешанная техника

Л. Н. Колчанова (Нарбекова).
Зимняя птица Иненармунь

ВЕЛИКАЯ ПТИЦА
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Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья и
Сибири. Саранск, 1982 ; Mordwinische Volksdi-
chtung. Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Евсеев В. Я. Связи фольклора морд-
вы и других финно-угорских народов в свете
их истории // Этногенез мордовского народа.
Саранск, 1965 ; 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 мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки Вирявы. Са-
ранск, 2012.

А. М. Шаронов.

ВЕЛИ КИЙ ДЕНЬ, см. Пасха.

ВЕЛИКИЙ (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,
огненным или извергающим огонь, уме-
ет летать; является олицетворением
хитрости и зла (см. Добро и зло).

В мифол. сюжетах В. з. живёт дале-
ко, куда птицы не летают, в замке за смо-
ляным морем на высокой чёрной скале.
В саду на башнях — змеи из золота. За-
мок охраняют три гл. змеи. Прилёт В. з.
сопровождается громовым шумом.

В волшебных сказках человек по-
знаёт языки животных, съедая мясо бе-
лой В. з. В поединке с ней обычно по-
беждает 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 встречают-

ся сюжеты с говорящей змеёй, к-рая на-
правляет охотника домой и заставляет
его стать земледельцем. В нек-рых слу-
чаях змея представляется беспомощной:
имея большую силу, не может спустить-
ся с горящего дерева; выбраться из ямы
с водой или колодца. Сидя на горящем
дереве, на кочке (пне), окруж. водой или
огнём, она просит помощи человеч. го-
лосом, обещая за это наградить или пре-
вратиться в девушку и выйти замуж за
избавителя, при этом нередко обманыва-
ет человека, платит злом за проявл. доб-
роту — съедает своего спасителя.

В фольклоре есть сюжет, где В. з.
олицетворяет власть, превращаясь в
грозного повелителя, дающего земле-
дельцу жену.

В свадебной поэзии В. з. символи-
зирует быстроту свадебного поезда,
коней.

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Алдуня и Инегуй — Великий Змей»

В. А. Юрчёнкова

ВЕЛИКИЙ ЗМЕЙ
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Предполагалось, что язык змей пони-
мали и использовали в магич. целях кол-
дуны. Они якобы могли превращаться в
огненных змей. Покойники прилетали до-
мой через печную трубу также в виде ог-
ненного змея. Образ В. з. использовался
в проклятиях: чтобы образовался семи-
головый фурункул (м. сисем пряса).

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о змее осуществлена Н. Г.
Юрчёнковой. Лит. воплощение образ В.
з. получил в сказке «Алдуня и Инегуй —
Великий Змей» В. А. Юрчёнкова. Ине-
куй является одним из персонажей спек-
таклей «Волшебный сюлгам» (авт. А. Бур-
тынский, П. Юртайкина) и «Приключения
охотника Дамая» (Буртынский, Л. Ма-
маев), поставл. Гос. театром кукол РМ.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские
сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 :
Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и за-
говоры. Саранск, 1981.

Лит.: Митропольский К. Мордва : Религ.
верования, их нравы и обычаи // Тамбов.
епарх. ведомости. 1876. № 12 — 13 ; Маскаев
А. И. Мордовская народная эпическая песня.
Саранск, 1964 ; Девяткина Т. П. Мифология
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки Норо-
вавы. Саранск, 2012.

И. В. Зубов.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ, воздержание от ско-
ромной пищи, сексуальных отношений 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) соблю-
дается в первые три дня, а также в кон-
це, в Страстную пятницу.

Последняя неделя В. п. наз. Страст-
ной. Наиболее мифологически и ритуаль-
но насыщ. днями на этой неделе являют-

ся Страстная (Великая) среда, Страст-
ной (Великий) четверг, Страстная (Вели-
кая) пятница и Страстная (Великая) суб-
бота. В эти дни мордва поминает умер-
ших, а также готовится к Пасхе: женщи-
ны пекут пасхальный хлеб, красят яйца,
запекают мясо; мужчины раньше стро-
или качели и карусели, заготавливали
дрова и др. По поверьям, в Великую пят-
ницу затихают птицы и вся природа скор-
бит вместе с людьми.

В великопостных обрядах мордвы осо-
бенно ярко сказалось её «двоеверие». Во
время В. п. мордва не ела скоромной пищи,
но, несмотря на то что христ. церковь зап-
рещала в этот период все увеселения, в
мордов. селениях в Вербное воскресенье
и почти каждый вечер, даже на Страстной
неделе, звучали своеобразные песни час-
тушечного типа (см. Великопостные ма-
гические корильные песни-притчи).

На Страстной неделе мордва д. Кар-
дафлей Городищенского у. Пензенской
губ. три раза парилась в бане — в Вели-
кую среду, Великую пятницу и в Великую
субботу.

Великий четверг в д. Кардафлей
считался днём очищения, когда вода об-
ладает свойством очищать от кожных
болезней. В этот день такие больные ку-
пались в реках и ручьях. В др. селениях
в этот день мордва старалась задобрить
божество холода (см. Кельме атя, Мо-
роз атя), к-рое иногда неожиданно воз-
вращается и может побить посевы, в
особенности яровые. В каждой семье для
него варили кисель, часть к-рого на ско-
вороде или на ложке клали на открытое
волоковое окно и звали поесть, прося при
этом не повредить только что посеянный
хлеб. Мордва Пензенской губ. в Великий
четверг ставила на подоконник кисель
для Иисуса Христа. По её предположе-
нию, в этот день он сходит с неба и че-
рез волоковое окно проникает в каждый
дом. Вечером кисель съедали.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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В Великую субботу в каждом доме
пекли блины и «приглашали» предков на
Пасху. В этот же день каждый род гото-
вил в доме, где хранилась в течение года
родовая свеча (э. атянь штатол), хмель-
ную брагу из мёда (э. атянь пуре). Мёд
покупали на собр. со всего рода деньги.
Каждый дом вносил по 10 — 15 коп. за
каждого члена своей семьи. От взносов
освобождались вышедшие в этом году
замуж женщины, а также девочки и де-
вушки; представители муж. пола, даже
дети грудного возраста, должны были
делать взнос.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5.

И. И. Шеянова.

«ВЕЛИКИЙ ХОЗЯИН» (м. Каназор
«владыка, правитель», Оцязор «царь, го-
сударь, император», э. Инязор «царь»),
обозначение высшей должности прави-
теля народа, страны. Возникло в ходе
политогенеза, с формированием у мор-
двы государственности в условиях пе-
рехода от первобытных отношений к
феодализму; соотв. понятиям «князь» и
«хан». Рус. летописи содержат сведения
о двух мордов. князьях — мокш. Пуре-
ше и эрз. Пургасе.

Мордов. легенды и предания рас-
сказывают о мокш. нар. царях и доволь-
но 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 чужезем-
цев; правили мудро, жили дружно с наро-
дом, поэтому он характеризовал их эпи-
тетом «добрые».

В героико-мифол. песнях сохра-
нился образ одного инязора — Тюшти,
к-рый в отличие от исторически досто-
верных кн. Пуреша и Пургаса, управляв-
ших отд. частями мордов. земель, являл-

ся правителем всего мордов. народа.
Тюштя имел божеств. происхождение и
при исполнении своих обязанностей опи-
рался на покровительство Верховного
бога Нишкепаза и бога грома Пурьги-
непаза; олицетворял нар. идею о спра-
ведливом и мудром гос. деятеле. В 18 —
19 вв. мифолого-эпич. образ Тюшти
трансформировался под воздействием
ист. реалий, в него проникли отд. призна-
ки рус. царей, вследствие чего произош-
ла 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 отно-
сительно высокий уровень развития об-
ществ. отношений у мордвы, зарождение
объединит. тенденций среди мокш. и эрз.
племён в кон. 1 — нач. 2 тыс. н. э.

А. С. Алёшкин. Тюштя-Инязор. Время
выбора. Из серии «Мордовские легенды»

«ВЕЛИКИЙ ХОЗЯИН»
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Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск,
1983 ; Легенды и предания / сост. Л. В. Седо-
ва. 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 ; Цир-
кин А. В. Русско-мордовские отношения в
Х — XIV вв. Саранск, 1968 ; Мокшин Н. Ф.
Этническая история мордвы (XIX — XX вв.).
Саранск, 1977 ; Юрчёнков В. А. Хронограф,
или Повествование о мордовском народе и его
истории. Саранск, 1991 ; Шаронов А. М. Мор-
довский героический эпос: сюжеты и герои.
Саранск, 2001.

А. М. Шаронов.

ВЕЛИКОЕ ДЕРЕВО (М и р о в о е  д
е р е в о, Д р е в о м и р а), воплощение
универсальной концепции мира. Воспри-
нималось мордвой как наиболее конк-
ретное отображение мироздания. В. д.
могли быть дуб, берёза, липа или ябло-
ня. Характерные признаки В. д. — вет-
ви до неба, пышная крона, могучий ствол, корни, пронизывающие всю зем-

лю. На его ветвях собираются боги,
чтобы решать судьбы людей и Вселен-
ной. Образ В. д. связан с космогонич.
мифом о Великой птице (см. Космого-
нические мифы).

Конкретным воплощением В. д. у
мордвы были свящ. деревья, к-рые яв-
лялись культовым средоточием того ме-
ста, где совершались моления. Одной
из осн. функций В. д. в представлени-
ях мордвы было покровительство пло-
дородию. Существовали специальные
«куриные моляны» о хорошем урожае,
приплоде скота и т. д., для проведения
к-рых желательно было наличие трёх
деревьев — дуба, берёзы и липы, рас-
тущих рядом. Во время таких молений
устраивали жертвоприношение. Кровь
жертв. животного выливали под корни
свящ. дерева, а шкуру вешали на ветви.

Ю. Горюнова. Великое дерево

О. А. Хохлова. Великое дерево

ВЕЛИКОЕ ДЕРЕВО
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Этот ритуал символизировал сво-
еобразное кормление свящ. дере-
ва — обители богов.

Как символ плодородия В. д.,
согласно мифам, олицетворяло жен.
производит. начало. Многочисл.
праздники и обряды (в них уча-
ствовали только девушки или жен-
щины), связ. с воспеванием и ук-
рашением берёзы (совпадают с
рус. Семиком), обрядовое хлес-
тание берёзовыми ветвями воп-
лощали представления о В. д.
как об источнике рождения. Это
нашло отражение в ряде песен,
толковании снов, различных моментах
мордов. свадьбы. В. д., совмещая в
себе культ жен. начала с др. функция-
ми, получило особое смысловое прелом-
ление — Древо жизни. Нек-рые дета-
ли похоронных обрядов указывают на
существование представлений о непре-
рывной связи между человеком и В. д.
после смерти (см. Древо смерти).

Реконструкция мифол. представлений
мордвы о В. д. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 9 : Мордовские на-
родные песни Заволжья и Сибири. Саранск,
1982.

Лит.: 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. Са-
ранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ МАГИЧЕСКИЕ
КОРИЛЬНЫЕ ПЕСНИ-ПРИТЧИ, (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 кон-
кретного лица, основ. на свое-
образных свойствах его ха-
рактера. По форме В. м. к.
п.-п. состояли из 2 — 4 или
5 — 8 строк. Каждая песня
начиналась припевом. В отд.
районах припев пелся хором, а
сама песня складывалась эк-
спромтом (импровизирова-
лась) запевалой. В. м. к. п.-п.
исполнялись в начале весны
(в Великий пост), что перво-
нач., видимо, было связано с
идеей пробуждения природы
и установления контакта с ней

Н. В. Рябов. Знаки мирового дерева

Священное дерево. Республика Татарстан. 2009
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с помощью хвалебной песни, а также с
моральной подготовкой человека к ве-
сенним полевым работам, заключав-
шейся в высмеивании ленивых и возда-
янии хвалы трудолюбивым.

Если в далёком прошлом исполнение
В. м. к. п.-п. имело магич. направлен-
ность, то в кон. 19 в. они утратили этот
смысл и стали исполняться как увеселит.
песни величального и сатирич. характе-
ра. Петь обычные лирич. песни во вре-
мя Великого поста считалось большим
грехом, а исполнение В. м. к. п.-п. раз-
решалось. Период Великого поста яв-
лялся тем узакон. временем, когда мож-
но было говорить друг другу неприятно-
сти и высказывать личное и обществ.
мнение о каждом человеке. Из-за озор-
ного характера В. м. к. п.-п. традиция их
исполнения существовала очень долго.
Одной из гл. идей этих песен являлась
«переделка» человека, приведение его
жизн. принципов в соответствие с осн.
обществ. морально-этич. нормами, и
воплощалась эта идея с помощью юмо-
ра или сарказма. Исполнители В. м. к.
п.-п. и их «герои» не имели непосредств.
контакта друг с другом. «Герои» нахо-
дились на улице или у себя дома, а ис-
полнители (вместе со зрителями) где-то
рядом с ними, напр. под окнами их дома.

По содержанию В. м. к. п.-п. подраз-
деляются на три группы: любовные, доб-
родушно-сатирич. и злые. Любовные В.
м. к. п.-п. исполнялись в адрес влюблён-
ных. Каждый вечер Великого поста мо-
лодёжь обходила всё селение и перед
каждым домом, где были юноша или де-
вушка, пела одну из песен «уянамат». В
них юноши величались женихами, девуш-
ки — невестами, при этом юношам же-
лали невест, девушкам — женихов и обя-
зат. таких, к-рые были бы достойны их.
Юношей и девушек в песнях сравнивали
с боярскими сыновьями и боярышнями,
а также с белками и ручными птицами.

Большинство из этих песен адресовалось
определённым юноше и девушке, когда
считали, что они подходят друг другу как
жених и невеста. Молодые женщины и
девушки затрагивали тему любви в пес-
нях «лиянамат», а женщины среднего
возраста пели о мужчинах и семье в пес-
нях «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-
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 ленос-
ти, это означало, что молодая была тру-
долюбивой, о бедности — значит жила
в достатке, о безобразной внешности —
отличалась красотой и т. д.

Злые В. м. к. п.-п. были направле-
ны против тех, кто своим поведением
вызывал в селении всеобщее осужде-
ние. Послушать эти песни собиралось
большое кол-во людей. Обычно они ис-
полнялись на крышах надворных по-
строек и были посвящены или женщинам,
или мужчинам. Резкие, оскорбит. выра-
жения вызывали обиду со стороны «ге-
роев», поэтому крыша была для испол-
нителей не только своего рода сценой, но
и местом защиты от возможной негатив-
ной реакции. Смех зрителей служил под-
держкой и похвалой для исполнителей.

ВЕЛИКОПОСТНЫЕ МАГИЧЕСКИЕ КОРИЛЬНЫЕ ПЕСНИ-ПРИТЧИ
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К концу Великого поста предметом
сатирич. осмеяния становились уже не
отд. люди, а целые улицы и даже селе-
ния. В этом случае между группами лю-
дей (представителями разных улиц и се-
лений) происходили целые сатирико-
драм. импровизиров. состязания. Мес-
тами их проведения являлись возвы-
шенности, мосты, берега реки, разделя-
ющей улицы или селения. Большую
активность проявляли дети, к-рым отво-
дилась роль иллюстраторов содержания
В. м. к. п.-п. Они должны были с помо-
щью пантомимы и звукового изображе-
ния представлять текстовый материал
песен. Подобные сценки показывались
обычно на видимом для противника мес-
те. Осн. их темой был труд. Создава-
лись своего рода коллективные образы
и один противопоставлялся др.: «вы —
лодыри, работать не любите, а вы —
драчуны, не делом богаты, а скандала-
ми»; «ваши женщины криворукие — пря-
дут верёвки, а ткут ватолу, а ваши муж-
чины — сони и храпуны, в навозе лоша-
дей утопили» и т. д.

Тексты: Саратовский этнографический
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Имайкина М. Обрядовый ка-
лендарь зимнего сезона у мордвы // Учен. зап.
МГУ. Саранск, 1968. № 64 ; Брыжинский В. С.
Мордовская народная драма : История. Про-
блемы реконструкции. Драматургия. Режис-
сура. Театр песни. Саранск, 2003.

И. И. Шеянова.

ВЕЛЯВА (В е л е н ь к и р д и а з о р-
а в а, В е л е н ь к и р д и ю р х т а в а;
м. веле «село», ава «женщина, мать»),
божество жен. рода, покровительница
села. Муж. эквивалентом В. является Ве-
лепаз. Функции В. в мифологии мордвы
недостаточно конкретизированы. В. име-
ет сходство с божеством дома, поэтому
иногда её наз. Юртава, Юрхтава, а в

Н. С. Макушкин. Велява

сказках и молитвах мордвы упоминает-
ся Веле-Юртава. Сходство В. с боже-
ством дома частично обусловлено тем,
что они оба тесно связаны с предками.
В молитвах, как правило, имя В. упоми-
нается наряду с покойными основателя-
ми селения, рода, у к-рых просили:
«Пусть растёт урожай, пусть родится он
в избытке, чтобы было чем вас поми-
нать! Пусть женщины родят мальчиков!
Ешьте и пейте!» (цит. по: Harva U., Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 295). В отд. случаях имя
В. фигурирует рядом с именем Верхов-
ного бога. В подобных молитвах выска-
зываются просьбы более широкого диа-
пазона действия: «…охраняй нашу дерев-
ню, наше жилье от огня, от злых людей,
дай полям урожай, а работающим добро-
го здоровья!» (Ibid., S. 296). К В. обра-
щались при проведении различных сель-
ских обрядов и праздников, прежде

ВЕЛЯВА
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всего во время «велень озкс» (см. Мо-
ление общинное сельское).Существо-
вал страх чем-л. прогневать В. и полу-
чить за это наказание.

Лит. интерпретация образа В. пред-
ставлена А. М. Шароновым в «Масто-
раве» и В. А. Юрчёнковым в сказке
«Кельме атя и Велява». Худож. воплоще-
ние данный образ получил в творчестве
Н. С. Макушкина, С. В. Нестеровой.

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 ; Его же. Мордовский героический
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского этно-
са: генезис и трансформации. Саранск, 2009 ;
Юрчёнков В. А. Сказки Норовавы. Саранск,
2012 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ВЕЛЯТЯ, см. Велепаз.

ВЕНИК (м. Тяльме, э. Тенсть), пред-
мет домашнего обихода; в нар. верова-
ниях — объект дуального восприятия,
способный накапливать и отдавать от-
риц. энергию и одновременно выступать
в роли оберега (см. Амулет). Во мн. ри-
туалах осмысливался как символ счас-
тья. Активно использовался в комплек-
се оздоровительных 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 (совр. Самарской) обл. по завер-
шении печения свадебных пирогов
сваха пела песню, в к-рой просила выг-
нать банным В. душмана (колдуна), а
вместе с ним всё зло, к-рое могло быть
причинено участникам свадьбы. Для
реализации этого пожелания устраива-
ли небольшой обряд с элементами те-
атрализации: участницы печения пиро-
гов переодевались, изображая медве-
дя, брали В. и с шумом изгоняли нечи-
стую силу.

Одна из гл. обязанностей дружки на
мордов. свадьбе — тщательно охранять
молодожёнов от вреда, к-рый могли при-
чинить злые силы (навести порчу, рас-
строить свадьбу и др.). С этой целью
дружка с В. в руках обходил молодых и
свадебный поезд. Кроме того, В. (впос-
ледствии стал заменяться кнутом, но-
жом, саблей, иконой) подметали дорогу
перед молодыми, расчищали путь сва-
дебному поезду или невесте, к-рую вели
в баню.

Человек, переодетый в традиц. пер-
сонажа свадебной обрядности — мед-
ведя, как тотемный первопредок встре-
чал молодых после венчания с В. в ру-
ках, к-рым хлестал по спине сначала мо-
лодожёнов, затем всех остальных в це-
лях оберега и ниспослания плодородия.
Молодая, подметая первый раз пол в

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Кельме атя и Велява» В. А. Юрчёнкова
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доме мужа, должна была отдать В. сво-
ей золовке «на счастье», чтобы та, если
ещё не была замужем, вышла замуж.

С переездом семьи в новый дом свя-
зана традиция переноса в него В. из ста-
рого дома, чтобы вместе с В. на новое
место жительства перешёл домовой. В
семейной обрядности ветки из В. клали
в качестве оберега в дет. колыбель. Счи-
талось, что, если домочадцы или скот
случайно наступят на старый В., они мо-
гут заболеть, поэтому его выбрасывали
в специальное место, как можно дальше
от дома, или на перекрёсток дорог, при-
чём левой рукой. С этой же целью В.
после обмывания покойника топили, сжи-
гали или выбрасывали за пределами се-
ления, поскольку он считался дурным
предметом, впитавшим в себя потусто-
роннее начало, и человек, живущий на
этом свете и случайно наступивший на
него или использующий в к.-л. целях, мог
заболеть или умереть. Вместе с тем ук-
ладывание В. под голову покойника и за-
стилание дна гроба его листьями воспри-
нимались как вполне естеств. действия,
символизирующие окончательное 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 веником, чтобы они по аналогии с
деревом выросли красивыми и стройны-
ми, а мальчиков — дубовым, для кре-
пости здоровья и силы.

У эрзян д. Кардафлей Городищен-
ского у. Пензенской губ. на Страстной
неделе было принято трижды париться
в бане. Вторую баню («баню предков»)
топили перед Пасхой в Великую пятни-
цу. Начиная париться, каждый призывал
духов умерших, для к-рых приносили
воду и В., чтобы те могли попариться и
знали, что о них помнят их родствен-
ники.

По представлениям мордвы, Банява
со своими детьми, как и люди, моется в
бане, для чего ей оставляли там воду,
мыло и В. В противном случае она мог-
ла разбросать вещи в бане, навести угар
на следующее мытье или причинить
вред здоровью.

При родах, проходивших в бане, В.
ставили в угол, чтобы защитить рожени-
цу от воздействия нечистой силы.

Широко использовался
В. как атрибут лечебной
магии: больного били им,
прикасались к больному
месту, выпаривали бо-
лезнь, применяли др. мно-
гочисл. приёмы. С В., как
и в христ. традиции, свя-
зана положит. семантика
числа 3: трижды перейти
через В., трижды окропить
его перед тем, как прикос-
нуться к больному. По по-
верью, если попарить боль-
ного три раза в бане, пред-
варительно взяв воду из
трёх источников, В. из ве-
ток трёх берёз, камни из

А. И. Коровин. Мордовская свадьба

ВЕНИК



158

трёх бань — больной выздоровеет. Тро-
екратное прикладывание В. к каменке
символизировало сжигание болезни, пор-
чи. Сходные традиции есть у коми, где
знахарка для лечения больного исполь-
зовала В., втайне приготовл. из веток
трёх карликовых берёз, к-рым впослед-
ствии выпаривали болезнь или сглаз.

По тому, как человек начинал искать
В., когда его тошнило, определяли, что
он — ведун и его колдовству что-л. пре-
пятствует. Перед смертью ведуны иног-
да использовали В. для передачи своего
умения колдовать тем, кто брал его в
руки. Народ верил, что такой человек сам
мог стать ведуном. После ухода колду-
на или плохого человека В. подметали
пол, поскольку считалось, что таким об-
разом дом и люди избавляются от его
дурных помыслов или заговоров.

Апотропейные свойства В. проявля-
лись в локальном способе защиты от гра-

да, когда вместе со сковородой через
окно или дверь выбрасывали В., для того
чтобы град прекратился.

Распар. берёзовые В. использова-
лись мордвой в период зимних календар-
но-обрядовых праздников (см. Празд-
ник и миф). С берёзовыми В. девочки
ходили колядовать (см. «День коля-
ды»). Очистительное свойство В. про-
сматривается в рождественской обряд-
ности: водой, в к-рой запаривали В., по-
или жертв. животное.

Вера в опасность неправильного ис-
пользования В. породила ряд запретов:
нельзя было бить В. детей, поскольку
считалось, что после этого мог прекра-
титься их рост; погонять домашних жи-
вотных — заведутся черви.

У мордвы есть приметы, связ. с за-
готовкой 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 Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [эн-
циклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Беляева
Н. Ф. Традиционное воспитание детей у
мордвы. Саранск, 2001 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004 ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы По-
волжья: обряд и фольклор. Саранск, 2004 ;
Корнишина Г. А. Традиционно-обрядовая
культура мордвы. Саранск, 2007 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология мордовского этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009 ;
Никонова Л. И., Кандрина И. А., Щанки-
на Л. Н. Традиционная культура сохранения
здоровья народов, проживающих в Респуб-
лике Мордовия: историко-этнографический
аспект. Саранск ; Пенза, 2010 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

С. В. Нестерова. Банява
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ВЕНОК (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 эле-
ментом убранства участников обрядов
или домашних животных, жилых и хоз. по-
строек, В. служит чаще всего оберегом
от нечистой силы, сглаза. Ритуальное ис-
пользование его связано с осмыслением
В. как круга, что сближает В. с др. име-
ющими отверстие предметами (кольцо,
обруч, калач).

В обрядах и играх весенне-летнего
цикла В. служил обязат. головным укра-
шением девушек. Во время летних праз-
дников (Троица, Петров день) шли в
лес к молодой берёзе, закручивали вет-
ки кольцами, связывали их и через такие
«венки» целовались и менялись крести-
ками, т. е. кумились. Самый большой
В. делали для той девушки, к-рая изоб-
ражала Весну. В конце троицкой неде-

ли девушки бросали свои В. в реку. Если
В. плыл по течению, то считали, что де-
вушка вскоре выйдет замуж; если В.
тонул, то она заболеет или умрёт. Осо-
бое внимание уделялось В. Весны. Ес-
ли он быстро шёл ко дну, это предвеща-
ло несчастье всей общине. Т. о., с судь-
бой В. связывалась собств. судьба.
Часть В. сохраняли, используя затем
для лечения больных; относили в огород
для защиты от града и др. Особое мес-
то отводилось В. в Иванов день. Отзву-
ки обрядов, проводившихся мордвой
на Троицу, получили отражение в опис.
В. С. Брыжинским девичьей хоровод-
ной игре «Завивание венка». Гл. дей-
ствующими лицами в ней являются Анге
Патяй и Ведява как покровительницы
женщин и семейной жизни.

Кроме ритуальной роли В. имел эс-
тетич. значение, к-рое постепенно стало
преобладающим.

Лит.: Виноградова Л. Н., Толстая С. М.
Славянская мифология : энц. слов. М., 1995 ;
Брыжинский В. С. Сиянь рисьминеть=Сереб-
ряные цепочки : Эрзян. и мокшан. нар. игры и
хороводы в авторском изложении и сценарной
разработке. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.

Т. Н. Охотина.

Венок из колосьев пшеницы

Эрзянский праздничный девичий костюм.
Алатырский уезд Симбирской губернии.
Начало 20 в. Фото М. Е. Евсевьева
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ВЕНЧАНИЕ (м. Венцяма, э. Венча-
мо), христ. обряд возложения венца
(короны) на головы вступающих в церк.
брак, после к-рого разрыв считается
невозможным; один из осн. элементов
свадьбы у мордвы, утвердившийся пос-
ле её христианизации.

В обряде реализуется мифол. мотив
преодоления границы, символизирую-
щей заключение брака. Отсюда внима-
ние к пространств. границам, к-рые пре-
одолеваются участниками обряда: по-
рог дома, ворота двора, граница
селения, порог церкви, алтарь (аналой).
Ряд действий во время В. носит
характер скрепления брачных уз:
молодым связывают руки вместе; они
одновременно крестятся, задувают све-
чи и встают на один «подножник» перед
аналоем, так, чтобы их ноги были на од-
ной половице, и т. п. Мн. действия име-
ют целью повлиять на будущие роды.

Согласно правосл. канонам, В. со-
вершается единообразно. Различия,
обусловл. местной спецификой, не но-
сят принципиального характера и чаще
всего касаются обрядов, предшеству-
ющих В. Типичный пример церк. В. —
обряд, запис. К. Т. Самородовым в
кон. 1960-х гг. в Ковылкинском р-не
Мордовии. По прибытии свадебного
поезда к церкви невесту первонач.
вели в сторожку, где её ждал жених с
крёстным отцом (см. Крёстные роди-
тели) и др. родственниками. Родители
жениха, так же как и родители невесты,
в церковь не входили. Жениха вёл его
крёстный отец, невесту — её крёстная
мать. Все четверо шли рядом. За ними
следовали поезжане с иконами жени-
ха и невесты. Икону невесты ставили
к образу Богородицы, икону жениха —
к образу Спаса и зажигали перед ними
по свече. Сразу после В. свадебный
поезд с новобрачными 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 молит-
ву, в к-рой вымаливались молодым бла-
гословение божеств: счастье, богат-
ство, изобилие в приплоде скота и уро-
жае хлеба, а также большое кол-во де-
тей. По окончании молитвы молодые
кланялись «в землю». Сваха становилась
на колени, клала обе руки на головы но-
вобрачных, и обряд В. завершался. Сва-
ха поднимала с колен новобрачную,
дружка — её мужа, потом их уводили:
первую — в избу, второго — в клеть. С
новобрачной снимали девичью одежду и
надевали жен., затем приводили мужа и
оставляли молодых одних.

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 — лен-
ту, водила тем и другим неск. раз над их
головами и потом надевала на невесту
шапку, а на жениха — ленту. На этом В.,
символизирующее бракосочетание, за-
канчивалось.

Однако ряд исследователей отри-
цает наличие у некрещёной мордвы об-
ряда, соотв. церк. В. Так, И. Н. Смир-
нов отмечал, что «в языческую пору» не-
весту из родительского дома везли не-
посредственно в дом жениха. М. Е. Ев-
севьев также сомневался в достоверно-
сти обряда, опис. Фуксом, т. к. следов
языч. В. в бытующем свадебном обря-
де и в памяти народа не сохранилось. Не
в пользу существования обряда В. сви-
детельствуют и часто встречавшиеся у
мордвы браки девушек с грудными деть-
ми, а также то, что новобрачная, приоб-
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рет. путём похищения или покупки, вхо-
дила 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, исключая навяз. хри-
стианством при В. в церкви, нередко про-
исходила в грубой форме. Постель для
молодожёнов за неимением в доме отд.
комнат готовили в конюшне или амбаре.
Жених приходил туда заблаговременно,
следом приводили новобрачную и втал-
кивали её к мужу со словами: «Волк, вот
тебе овца!». В Саранском у. Пензенской
губ. жених, прятавшийся во время свадь-
бы у соседей, приходил домой только по
завершении свадьбы, ночью, и ложился
к жене в постель.

С В. было связано множество обря-
дов-оберегов и примет, основ. на мифол.
воззрениях мордвы. С целью защиты не-
весты от воздействия демонич. сил,
к-рые якобы могли лишить её способно-
сти к деторождению, дружка перед В.
обходил три раза свадебную повозку и
ножом очерчивал символич. круг, рисо-
вал в воздухе кресты, стрелял в воздух
из ружья, хлестал кнутом вокруг повозки.

Кроме того, моло-
дых снабжали обе-
регами: к изнаноч-
ной стороне ворота
или подборту пид-
жака прикрепляли
иглы и булавки, ве-
шали на шею мешо-
чек с углём или луко-
вой шелухой. Боль-
шое значение прида-
валось приметам,
указывающим на
благополучие совм.
жизни: если по доро-
ге на В. опрокинется
повозка с молодыми,

не к добру; если по пути в церковь кол-
дун бросит стручок гороха с девятью го-
рошинами перед лошадьми и они остано-
вятся, счастья не будет. Плохой приме-
той считалось, если перед свадебным
поездом проходили с пустыми вёдрами.
При входе в церковь на В. невеста бра-
лась за дверную скобу, чтобы во время
беременности муж исполнял все её при-
хоти. Когда молодые подходили к ана-
лою, сваха стелила им под ноги кусок
холста, считалось, кто первым наступит
на холст, тот и будет главенствовать в
доме. Смотрели на свечи в руках у мо-
лодожёнов: у кого свеча быстрее сгорит,
тот меньше проживёт. Если во время В.
у невесты упадёт кольцо, её век корот-
кий.

Тексты: УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская сва-
дебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6,
ч. 2 : Мокшанская свадебная поэзия. Саранск,
1975 ; УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мор-
двы. Саранск, 2003.

Лит.: Фукс К. Ф. Поездка из Казани к
мордве Казанской губернии в 1839 г. // Журн.
Мин-ва внутр. дел. 1839. № 10, ч. 3 ; Дубасов
И. И. Очерки из истории Тамбовского края.
М., 1883. Вып. 1 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Миль-
кович К. Быт и верования мордвы в конце

Обряд венчания. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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ХVIII столетия // Тамбов. епарх. ведомости.
1905. № 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Рогачёв В. И. Свадьба
мордвы Поволжья: обряд и фольклор. Са-
ранск, 2004.

 Д. Ф. Ильин.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ (м. Вер-
бань ши, э. Эрьбань чи), дохрист. ве-
сенний календарный праздник в честь
матери вербы Вермавы; с христиани-
зацией мордвы трансформировался в
один из двунадесятых праздников пра-
восл. церкви. Проводился в последнее
воскресенье перед Пасхой. Участвова-
ла в нём в осн. молодёжь. Празднова-
ние В. в. было обусловлено верой в чу-
додейств. свойство распускавшейся
весной раньше др. деревьев вербы и
её животворную силу. Считалось, что
прикосновение веткой вербы способ-
ствует деторождению, укреплению здо-
ровья человека, а также плодовитости
скота.

Весенний обряд хлестания вербой с
незначит. различиями был распростра-
нён на всей этнич. терр. мордвы. По
свидетельству М. Е. Евсевьева, в д. Кар-
дафлей Городищенского у. Пензенской
губ. молодёжь делилась на две поло-
вины, по протекавшей через деревню
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 свечи и начинали
молиться. Специально приглаш. пожи-
лая женщина произносила молитвы, в
к-рых просила Вермаву дать девушкам
здоровье, защищать от дурной славы,
а также обеспечить хороший урожай и
приплод скота. После молитвы все са-
дились за столы и начинали есть. Неза-
долго до рассвета молодёжь с ветками
вербы отправлялась по домам участво-

вавших в праздновании. Подходя к каж-
дому дому, девушки пели вербные пес-
ни: «Стяка, урькай, стякая! / Кели ортань
панжема! / Тейтерь тякань нолдама! /
Иляка п’ль, урякай! / Верминеса чавда-
дызь, / Омбонь те шкас прафттадызь» —
«Вставай-ка, невестушка, вставай-ка! /
Широкие ворота отворять, / Девиц-мо-
лодиц впускать! / Ты не бойся, невес-
тушка! / Вербой мы тебя похлещем, /
До другого года здоровья дадим» (цит.
по: Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск,
1966, т. 5, с. 366). Войдя в дом, девуш-
ки хлестали всех спящих вербой и при
этом пели: «Вай, удыда, удыда! / Иляда
п’ль сыргыстяд! / Верминеса вермата-
дызь, / Омбонь те шкас прафттадызь, /
Чачи сюронь чачемга, / Чумбра чининь
улемга» — «Ой, спите, спите! / Не бой-
тесь, что проснётесь! / Вербой мы вас
побьём, / До другого года здоровья да-
дим / Для хорошего урожая, / Для доб-
рого здоровья» (Там же). Вербой хлес-
тали скот в хлевах, при этом произноси-
ли заклинание. Когда т. о. были обой-
дены дома всех участвовавших в праз-
днике, молодёжь направлялась на берег
реки. Здесь девушки выстраивались
друг против друга, и каждая группа на-
чинала хулить противоположную песней:
«Тона пелень тейтерьтне / Ватэла су-
рень щерьдитьне, / Полэк коцтэнь ко-
дытьне, / Лавча арфэнь викшнитьне» —
«На той стороне девушки / Прядут нит-
ки, годные для ватолы (толстой, грубой
ткани), / Холсты ткут, что полога, /
Вышивают узоры слабые (т. е. неплот-
ные)» (Там же). В др. местах традици-
онно каждая группа девушек поперемен-
но пропевала песни, в к-рых звучал при-
зыв весны, обращ. к Вермаве. После
этого молодёжь возвращалась в дом,
где происходило празднование. В нём
повторялось моление. Утром сюда при-
ходили дети, к-рых тоже хлестали вербой,
а потом угощали кашей.
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А. Снежницкий отмечал, что праз-
дник 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 жестами»
(J. de la Socit Finno-Ougrienne, Helsin-
giss, 1889, vol. 5, p. 129). Они создавали
круг и пели, что перед ними деревенская
улица, а на небе светит солнце. Затем в
середину круга выходили две девушки.
Одна из них имитировала страсть, давая
понять, что во имя Вермавы готова влю-
биться. Остальные в это время пели:
«Катерина вышла на улицу, вы, молодые
люди, хотите её?». Вторая девушка изоб-
ражала испытывавшего вожделение
юношу. Они бросались в объятия друг
друга и разыгрывали эротич. сцены,
имитируя половой акт. Эти сцены сопро-
вождались словами: «Катерина отдалась
молодому парню и скоро забеременеет.
Ведява помоги ей, дай ей ребёнка». Ког-
да девушка заканчивала исполнение сво-
ей роли, в середину круга выходила др.,
и действие повторялось.

На В. в. в качестве гостей пригла-
шали женатых. После ужина их «про-
гоняли сквозь строй»: юноши и девуш-
ки становились в два ряда, а гостей про-
водили между ними, ударяя при этом
один раз вербой, чтобы Вермава дала
им здоровье.

Сходное обрядовое действо «Вер-
бань салмат», проводившееся мордвой в
ночь на В. в. и имевшее такое же риту-
ально-магич. значение, зафиксировано
в 19 в. в Самарской губ. Наз. по готовив-
шемуся в этот день блюду (м., э. салмат).
Описано У. Харвой. Накануне В. в. юно-
ши и девушки ходили по домам и хлеста-
ли ветками вербы всех, кто встречал их.
При этом они произносили: «Мы бьём
вас прутьями вербы белыми добрыми

руками, чтобы вы прожили до этого вре-
мени будущего года здоровыми, пусть
бог даст вам жизни, чтобы вы дожили до
этого времени нового года!» (цит. по:
Harva U., Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 336). Затем
молодёжь собиралась в доме, где де-
вушки готовили салмат, и происходило
празднование, к-рое продолжалось до
утра В. в. Данное описание онтологиче-
ски и структурно сходно с описаниями
В. в., сдел. Снежницким, Майновым, Ев-
севьевым и др., что позволяет идентифи-
цировать их как обряды, имеющие общий
генезис и рассматривать в пределах еди-
ного смыслового поля.

После крещения мордвы празднова-
ние В. в. усложнилось элементами христ.
религии. Ветки вербы стали освящать в
церкви и хранить до следующего В. в.
около икон.

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

Лит.: Снежницкий А. Мордовский праз-
дник «Вермавы» («Вербное воскресенье») и
«Вирь-авы» // Пенз. епарх. ведомости. 1871.
№ 19 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Самородов К. Т. Мордовская обря-
довая поэзия. Саранск, 1980 ; Мокшин Н. Ф.
Мифология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne. Hel-
singiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 Д. Ф. Ильин.

ВЕРЕПАЗ (э. вере «вверху, наверху;
верхний», паз «бог»), один из теонимов
Верховного бога мордвы-эрзи (см. Бо-
ги). Выступает как синоним теонима
«Нишкепаз»: «Нишкепаз, Верепаз, / ве-
семеде покшпаз!» (Mordwinische Volks-
dichtung, Bd. 6, S. 62) — «Нишкепаз,
Верепаз, / самый большой бог!», а так-
же как обозначение самост. божества:
«Нишкепаз, покшпаз, / Пурьгинепаз, Ве-
репаз…» (Ibid., S. 58) — «Нишкепаз,
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большой бог, / Пурьгинепаз, Верепаз…».
Две ипостаси В. являются следствием
близости функций, выполняемых им и
Нишкепазом, что породило тенденцию к
слиянию этих богов в один образ.

В пантеоне в ведение В. отданы
души людей, их помыслы и желания. В.
заботится о том, чтобы человеку было
свойственно стремление к доброте, кра-
соте, справедливости, миру и покою; за-
щищает его душу и разум от проделок
Идемевся. К В. обращались с просьбами
о богатом урожае, здоровье, успехах в
делах, защите от плохих людей и др.

В. как самост. божество представ-
лен А. М. Шароновым в «Мастораве»:
«Тумонть сисем тарадонзо. / <…> / Ве
тарадсонть Инешкипаз, / Омбоцесэнть
Анге-патяй, / Колмоцесэнть Пурьгинепаз,
/ Нилеценть лангсо Верепаз…» (Масто-
рава, Саранск, 1994, с. 172) — «У дуба
семь ветвей. / <…> / На одной ветви —
Инешкипаз, / На второй — Анге-патяй, /
На третьей — Пурьгинепаз, / На четвёр-
той — Верепаз…».

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; Mordwini-
sche Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ;
2003 ; Шаронов А. М. Масторава. Саранск,
2010 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культур-
ном сознании мордовского этноса. Саранск,
2002 ; Её же. Мифология мордовского этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mordwi-
nen. 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, обраща-
ясь к ней с молитвой, тридцать раз под-
нимали 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, Верма-
ва, Вермава! / Пришла, пришла весна, /
Пошло весеннее половодье» (цит. по: Са-
мородов К. Т., Мордовская обрядовая
поэзия, Саранск, 1980, с. 76). По опи-
санию В. Н. Майнова, на празднике в
честь В. важную роль играли любовно-
эротич. мотивы, напоминавшие о суще-
ствовании некогда обычая свободной
любви до вступления в брак. У В. про-
сили помощи беременным женщинам,
приплода скота, богатого урожая, бла-
годенствия в жизни.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и за-
говоры. Саранск, 1981.

Лит.: Самородов К. Т. Мордовская об-
рядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Юрчёнкова
Н. Г. Мифология в культурном сознании мор-
довского этноса. Саранск, 2002 ; Mainof W.
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de
la Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889.
Vol. 5.

А. М. Шаронов.

ВЕРЬДЯ ШКАЙ (В е р д е Ш к а й,
В е р е  Ш к а й, В я р и Ш к а й; м. вяр-
де «сверху; верхний, 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 первород-
ному океану и плюнул в воду. Из плевка
произошёл злой дух в виде птицы, к-рому
В. Ш. предложил принять участие в со-
творении 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 злого
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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 ре-
зультате действий злого духа люди стали
быстро умирать. Тогда В. Ш. был вы-
нужден принять меры для спасения че-
ловеч. рода. Он повелел одному из сво-
их слуг притворно покориться дьяволу,
войти в доверие к нему и похитить у
него условие, заключ. с В. Ш., к-рое хра-
нилось на дне моря в камне. В. Ш. со-
здал себе пом.: 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 заклинание, и тогда
вместо злых духов из камней стали вы-
летать огненные искры. Сюжет о сотво-

рении мира В. Ш., зафиксиров. у морд-
вы-мокши, совпадает с аналогичным
сюжетом у мордвы-эрзи, где творцом
мира выступает Чипаз (см. Космогони-
ческие мифы).

Мордва-мокша считала В. Ш. недо-
ступным для людей, поэтому почти ни-
когда не молилась ему. Если же обраща-
лись к В. Ш., то просили у него прежде
всего здоровья, урожая хлеба и много-
числ. скота. 

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Дуба-
сов И. И. Очерки из истории Тамбовского
края. М., 1883. Вып. 1 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология в культурном сознании мордовско-
го этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВЕСНА  (м. Тунда, э. Тундо), время
года, к-рое в нар. представлениях ас-
социируется с возрожд. воспроизводит.
силой земли; самый продолжит. пе-
риод весенне-летнего цикла обрядов,
идея к-рых заключалась в провоциро-
вании с помощью обрядовых песен и
театрализов. действий возобновления
репродуктивной функции земли и при-
родных стихий, находившейся во время
зимы в статичном состоянии. Осн.
объектами поклонения становились бо-
ги, способные повлиять на будущий бо-
гатый урожай и приплод скота.

Весенне-летний цикл мордов. обря-
дов начинался с моления первого выго-
на скота, к-рое обычно проводилось в
нач. апр. Следующими были обряды,
связ. с севом яровых хлебов, в частно-
сти общинные моления о пахотных ору-
диях труда, имеющих непосредств. отно-
шение к урожаю (см. Моление о плуге,
Моление о сохе). Желание подвигнуть
природу к плодородию реализовалось в

Н. С. Макушкин. Вере Шкай
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молитве, адресов. «кор-
мильцу» Шкаю, где со-
держалась просьба дать
урожай хлеба, чтобы были
«широкий колосок», «тол-
стая соломушка», «полное
зёрнышко». У Шкая про-
сили также дождя, тёплой
росы, долгого светлого
дня и некончающегося бо-
гатства. В кон. апр. —
нач. мая совершалось об-
щинное моление «сараз
озкс», посвящ. божеству
поля Нороваве, Паксяве к
к-рой обращались с
просьбой о возрастающем
богатстве — хлебе, таком,
чтобы солома была тол-
стой, а колос тяжёлым. В
молитве, адресов. боже-
ству поля, частично реализовалась идея
воспроизводства, закрепл. в просьбе
взять старое (о жертвоприношении),
дать новое и наполнить гумна. Заверша-
ли цикл весенне-летних обрядов «Про-
воды весны».

Весенний цикл календарной поэзии,
сопровождавший обряды, начинался
1/14 марта, в день памяти св. Евдокии,
и продолжался до 29 июня/12 июля,
Петрова дня. Сюда входили песни —
призывы В. (тундонь сееремат), масле-
ничные (ивавама морот), великопост-
ные магические корильные песни-прит-
чи, песни Вербного воскресенья и по-
свящ. проводам В.

Одним из самых ярких эпизодов при-
зыва В. было стремление ускорить её
приход, обратить внимание на свои проб-
лемы, решение к-рых зависело от данного
процесса. Для этого выпекали из теста
фигурки птиц — жаворонков или ласто-
чек, к-рые помещали на крыше домов,
после чего исполняли песни-веснянки, со-
держащие мотив плодородия: «Пзьгата-

нят, кулемасть, / Сяда курок няемасть! Ку-
рок лиеда тинь тяза, / Пиземсь сидеста
ни праза, / Тишенясь касоза, / Сёронясь
шачеза. / Жаворонканят, кулемасть, /
Осал шида ваномасть! / Андость вача пе-
коньконь, / Щасьте галош лангоньконь, /
Аф якайнди туда якамнят, / Аф корхтай-
нди — валнят-кяльнят, / Аф няиенди —
няеманят, / Аф кулиенди — кулеманят, /
Сярядиенди — шумбрашинят» — «Лас-
точки, услышьте нас, / Скорее заметьте
нас! / Скорее прилетите сюда, / Чтобы
часто дожди были, / Чтобы травы много
выросло, / Чтобы уродились хлеба. / Жа-
воронки, услышьте нас, / Спасите от нуж
ды нас! / Накормите голодных, / Одень-
те раздетых-разутых, / Безногим дайте
ноги, / Немым — речь, / Слепым — зря-
чие глаза, / Глухим — добрый слух, / Бо-
льным — здоровье» (УПТМН, т. 7, ч. 3,
с. 74).

Обряды зазывания и проводов В. на-
шли отражение в воссозд. В. С. Бры-
жинским молодёжных хороводных играх
«Зазыв весны» и «Завивание венка».

Ф. В. Сычков. Начало весны. 1947
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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: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
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 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ;
Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Мордовское народное уст-
но-поэтическое творчество : очерки. Са-
ранск, 1975 ; Брыжинский В. С. Мордовская
народная драма : История. Проблемы рекон-
струкции. Драматургия. Режиссура. Театр
песни. Саранск, 2003 ; Мордва : очерки по ис-
тории, этнографии и культуре мордов. наро-
да. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

ВИРЯВА (м., э. вирь «лес», ава «жен-
щина, мать»), божество жен. рода, хозяй-
ка леса, покровительница произрастания
и сохранения растений и животных.
Имеет антропоморфный облик, облада-
ет человеч. свойствами и качествами:
одевается как женщина, способна пере-
живать, страдать, радоваться, гневать-
ся (см. Антропоморфизм). В. родилась
из яйца, снес. Иненармунь (см. Великая
птица). В космогонии нижегородской
мордвы В. — четвёртая дочь Анге Па-
тяй. Высокий статус божества по про-
исхождению подчёркивает роль леса в
жизни мордвы: ему отводилось третье
место после пчеловодства и земледелия.

У В. нет постоянного внеш. образа.
В одном случае она изображается в жен.
облике, ростом в три сажени, с больши-
ми, как решето, глазами, издающая пу-
гающие звуки; в др. — она худая, с длин-
ными тёмными волосами, с грудями,
свисающими до колен или переброш.
через плечи. Жители д. Дубёнки (Сим-

О. А. Хохлова. Вирява
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бирская губ.) представляли В. громад-
ной красивой женщиной с длинными
вьющимися волосами и толстыми, как
воротные столбы, ногами. Она способна
оборачиваться и являться огнём, вихрем,
в селение может прийти собакой, кош-
кой, волком, конём (см. Оборотниче-
ство). У нижегородской мордвы В. —
молодая женщина, часто неодетая, с
длинными рыжими волосами, большими
грудями, толстая и весёлая. В ряде слу-
чаев 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., что
подтверждало редкую возможность ви-
деть 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, кустарни-
ку ходишь — / ростом с лес становишь-
ся. / Как из лесу выйдешь — / с травой
равной станешь»).

В. живёт в дупле дерева, в шалаше
и избушке, в холодные ночи может прий-
ти погреться к охотничьему костру. Об-
ладает даром предвидения, о чём го-
ворит 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. В., та
согласилась. Вышла девушка замуж,
пришла пора рожать, а ребёнку хода
нет. Позвали повитуху — толка нет.
Вспомнила роженица о В. и послала в лес
за ней. Пришла В. — ребёнок родился.
В. окунула его в воду — он сразу умер.
Через год пришла пора родить второго
ребёнка. В. приняла его и бросила в го-
рящую печь. Пришла пора родить в тре-
тий раз. В. приняла ребёнка, завернула
в пелёнки и отдала матери. Мать спро-
сила: «Зачем же ты одного ребёнка утопи-
ла, а другого бросила в печь?» — «А за-
тем, — ответила повитуха, — что пер-
вый бы выросши утонул, второй сгорел
бы в пожаре, и тебе было бы жальче,
чем теперь» (Смирнов И. Н., Мордва, Са-
ранск, 2002, с. 200).

Когда идут в лес за чем-л., просят у
В. благословения, т. к. она может усы-
пить человека, вскружить ему голову, и
он заблудится, или его хлопоты будут на-
прасными: «Вирень кирди Вирява, / чув-
тонь-кандонь паз корминець, / баслава-
мак, чентямак / тонь вирезэть совамо, /
вирьга-укшторга якамо, / вирень ума-
рень кочкамо. / Иляк ёмавт ёном, / илить
сайть превем. / Чавонь кедьстэ нолда-
мак, / пешксень кедьстэ ливтимак» (Mord-
winische Volksdichtung, Bd. 3, S. 42 —
43) — «Владычица леса Вирява, / боги-

С. В. Нестерова. Иллюстрация
к «Сказкам Вирявы» В. А. Юрчёнкова
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ня деревьев и брёвен, / благослови меня,
/ помоги в твой лес войти, / по лесу, кус-
тарнику ходить, / лесные ягоды собирать.
/ Не дай мне заблудиться, / не отними у
меня разум. / С пустыми руками дай вой-
ти, / с полными руками дай выйти».

Функции, выполняемые В., сродни
человеч. Она требует бережного и ра-
зумного отношения к лесу, т. к. только в
этом случае он сохранится, будет произ-
растать и сможет удовлетворять потреб-
ности человека. Обязат. поклонение и
почитание В. должно вызвать бережное
отношение к лесу.

Как воплощение стихийной силы В.
считается весьма опасным для челове-
ка существом, встреча с к-рым может
привести к несчастью. В. передвигается
быстро — от её прыжков трясётся зем-
ля, и издаёт грозный хохот, от к-рого сги-
бается лес, а человек может погибнуть.
В. также способна насмерть защекотать.
Её появление предчувствуют лошади и
пугаются. Путник в лесу может заблу-
диться, наступив на след В. При этом
если он начнёт кричать «ау!», то откли-
каться ему будет В., заманивая дальше
в лес. Поэтому у большеболдинской мор-
двы существует поверье, запрещающее
кричать в лесу «ау!»: следует наз. чело-
века, к-рого ищут, по имени, иначе будет
откликаться В.

Сюжетные рассказы о В. посвяще-
ны встрече с ней и чудесному спасению:
она приходит на поляну к отдыхающе-
му там юноше, и он начинает рисовать
кресты вокруг себя — В. негодующе
хохочет и убегает; лесорубы, к костру
к-рых она выходит вечером из чащи, за-
щищаются от неё, очертив себя кругом.
Изв. рассказ о благодарной В.: женщи-
на, проходившая через лес, успокоила и
одела её плачущего ребёнка, за это В.
подарила ей кошелёк, запретив откры-
вать его до возвращения домой. Одна-
ко женщина из любопытства открыла

его тут же, и деньги превратились в ли-
стья. Человека, собравшегося зарубить
В. топором, она унесла в лес — больше
его не видели, но из чащи неск. дней до-
носились страшные стоны.

Считается, что В. может строго на-
казать лесорубов, к-рые рубят её люби-
мые — самые большие и красивые —
деревья; охотников, к-рые допускают пе-
репромысел; людей, к-рые шумно ведут
себя в лесу, недобро отзываются о нём
или ругаются. Нарушение заповедей гро-
зит виновному гибелью — он заблудит-
ся в лесу и не выйдет оттуда или его за-
щекочет В. Изв. рассказы о том, что в
прошлом охотники старались вести себя
в лесу нешумно, а вечером в охотничь-
ем домике, разведя огонь, тихо пели или
рассказывали сказки и длинные истории,
имея в виду, что их слушает В., и если их
поведение, песни и сказки понравятся ей,
то они будут вознаграждены хорошими
трофеями.

А. В. Гераськина. Вирява
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На восьмой неделе после Пасхи в
с. Кисленка Пильнинского р-на Нижего-
родской обл. проводился обряд, посвящ.
В.: юношу или девушку наряжали ветка-
ми и цветами, угощали, водили вокруг
них хоровод и шли с ними до леса. Оче-
видно, это следы древнего жертвопри-
ношения В. с целью получить её распо-
ложение.

С 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. 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 и демонологии образ В. начал
разрушаться, он стал приобретать от-
риц. черты, искажающие первичное
восприятие природы этого божества. В
нём появились признаки лесной нечистой
силы, угрожающей человеку болезнями,
пугающей его криками и агрессивными
действиями, различными перевоплоще-
ниями. В таком виде В. предстаёт и в
устном поэтич. творчестве — быличках
и сказках.

Из аналогичных божеств др. наро-
дов мордов. В. наиболее близка к мар.
хозяйке леса Чодыра кува.

Реконструкция мифол. образа В. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой. Худож.
образ создан Н. И. Черапкиным в одно-
им. пьесе и В. А. Юрчёнковым в «Сказ-
ках Вирявы». В. является одним из пер-
сонажей спектаклей «Волшебный сюл-
гам» (авт. А. Буртынский, П. Юртайки-
на) и «Приключения охотника Дамая»
(Буртынский, Л. Мамаев), поставл. Гос.
театром кукол РМ. В изобразит. иск-ве

П. В. Рябов. Вирява

М. С. Шанин. Вирява
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Мордовии В. являлась тематич. пер-
сонажем творчества худ. А. С. Алёшки-
на, Н.  С. Макушкина, М. С. Шанина,
С. В. Нестеровой, О. А. Хохловой и др.;
в резьбе по дереву — П. В. Рябова; в
керамике — В. Г. Шабалина, О. В. Ша-
балиной и др.

Тексты: Эрзянь ёвкст / сб. пурнызе ды
лит. обработканть теизе А. Маскаев. Саранск,
1940 ; Мордовские народные сказки / сост.
А. Маскаев. Саранск, 1954 ; Мокшень народ-
най ёфкст / кочказень К. Т. Самородов. Са-
ранск, 1952 ; Мокшень ёфкст / сост. К. Т. Са-
мородов. Саранск, 1964 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 :
Мокшанские сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН.
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983 ; Из глубины веков : легенды, пре-
дания, былички, устные рассказы мордов. края
/ [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011 ; Мордов-
ские народные сказки / собрал и обработал
К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Зеленин Д. К. Очерки русской ми-
фологии. Пг., 1916. Вып. 1 ; Мифы народов ми-
ра : энциклопедия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский). Очерки
мордвы. Саранск, 1981 ; Снежницкий А. О Ви-
рявах // Пенз. епарх. ведомости. 1871. № 20 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маскаев А. И. Мор-
довская народная сказка. Саранск, 1947 ; Че-
рапкин Н. И. Вирява : одноактная пьеса. Са-
ранск, 1959 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Морохин Н. В. Фольклор
в традиционной экологической культуре Ни-
жегородского Поволжья. Киев, 1997 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы.
Саранск, 1968 ; 1998 ; Шаронов А. М. Мордов-
ский героический эпос: сюжеты и герои. Са-
ранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном сознании мордовского этноса.
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовско-
го этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Тойдыбекова Л. С. Марийская мифо-
логия : этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Юр-
чёнков В. А. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВИРЯТЯ (м., э. вирь «лес», атя «ста-
рик, отец»), божество муж. рода, покро-
витель леса. По представлениям морд-
вы, имеется в каждом лесу. Чаще выс-
тупает как муж Вирявы, надел. такими
же функциями и могуществом. На об-
щесельских, общинных и индивидуаль-
но-семейных праздниках и молениях,
где вспоминали покровителей леса, его
имя звучало редко, однако каждый, кто
заходил в лес, обязат. молился В. наря-
ду с Вирявой, прося защитить от подсте-
регающих там неприятностей. Наиболее
распростран. жертвоприношением В.
были хлеб, соль и деньги.

Особое почитание В. имел у охот-
ников, к-рые кроме хлеба оставляли для
него в дупле дерева — предполагаемом
месте обитания божества — деньги, по-
дарок из шёлка и гуся. При этом счита-
лось, что охотнику больше повезёт с до-
бычей, улучшатся зоркость, слух и т. д.

К В. обращались в случае заболе-
вания человека, если полагали, что оно
к.-л. образом связано с лесом или если

П. В. Рябов. Вирень азор (Хозяин леса)
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человек не мог выздороветь с помо-
щью обычных способов лечения. Боль-
ной со знахарем шёл в лес в глухую
полночь. Время суток выбиралось не
случайно: чтобы соблюсти сакраль-
ность процесса общения с божеством.
Приносимые В. жертвы — хлеб, соль
и деньги, клали на землю, больной вста-
вал на колени, и, скобля по монете, что
символизировало большую ценность
жертвы, просил прощения у В. за пред-
полагаемую причинённую ему обиду и
лишь после этого просил о здоровье,
рождении детей и т. д.

К В. обращались в случаях непред-
виденных происшествий. Так, если в
лесу потерялся ребёнок, то В. призыва-
ли спасти его, вывести из леса, не дать
ему пропасть.

В фольклоре В. изображается пом.
человека в тяжёлой работе, связ. с ле-
сом, — рубке и перевозке дров, корче-
вании пней и др.: «Вирень тетькай, Вирь-
авкай, / Садо мартон эрямо / … / Вирьсэ
пенгень керямо. / Карматано керямо, /
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., Ре-
лигиозные верования мордвы, Саранск,
1998, с. 48).

В мордов. волшебно-фантастич.
сказках В. репрезентируется как «вирь
тетяй» — лесной отец, хозяин и хранитель
своих угодий.

В. имеет сходство с мар. хозяином
леса Чодыра оза.

Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1964. Т. 3 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзян-
ские сказки. Саранск, 1967.

Лит.: Мордва : ист.-культур. очерки. Са-
ранск, 1995 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные ве-
рования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Тойды-
бекова Л. С. Марийская мифология : этногр.
справ. Йошкар-Ола, 2007.

И. В. Зубов.

ВИТСЕН Николас (1641 — 1717), гол.
политик, дипломат и купец, автор трак-
тата «Северная и восточная Тартария»
(Амстердам, 1692). В молодости про-
являл интерес к вост. странам, в т. ч. Рос-
сии. В 1664 по своей просьбе был при-
командирован к свите посольства Я. Бо-
реля. Встречался с Патриархом Моск.
и всея Руси Никоном, со слов к-рого со-
ставил первый гол.-мордов. словарь.
Позднее бургомистр Амстердама, один
из директоров Ост-Индской компании.
Содействовал миссии Петра I в Гол-
ландии во время «Великого посольства»
(1697 — 98).

В трактате «Северная и восточная
Тартария» В. выделил специальный
раздел «Мордвины», в к-ром дал обоб-
щающие сведения о терр. размещении
мордов. края, быте и культуре морд-
вы. Наибольший интерес представля-
ет описание им религ. верований и об-
рядов мордвы. В. писал: «Молятся ред-
ко, но преимущественно этим занима-
ются, когда они пьют или когда режут
животных, тогда они молятся богу, кото-
рый создал небо и землю и всё, что там
есть. Они благодарят его, что он даёт воз-
можность жить. Молятся, чтобы у них
не было недостатка, чтобы он их по
окончании этой жизни повёл в вечную ра-
достную жизнь. Они живут мирно и без
священников.

Они верят в воскресенье через
1 000 лет и в превращение их в другие
тела» (цит. по: Феоктистов А. П., Мор-
довские языки и диалекты в историко-
этнографической литературе XVII —
XVIII вв., Очерки мордовских диалек-
тов, Саранск, 1963, т. 2, с. 5). Продол-
жая мысль о почитании Бога мордвой,
В. указывал: «Живут по законам при-
роды. Верят в единого Бога, создателя
всего мира, которому они жертвуют при
еде и питье первые куски и глотки, бро-
сая всё это к небу.
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Они делают то же самое по отноше-
нию к тому, что собирают» (Там же).

В. зафиксировал веру мордов. наро-
да в Верховного бога, к-рая шла на сме-
ну языч., в принципе, верованиям в боже-
ства, олицетворяющие силы природы.
Этот процесс подтверждается этногр.
(У. Харва), фольк. (Х. Паасонен) и ист.
(Я. Ердоди) материалами.

В. описал мордов. погребальный об-
ряд: «При погребении ставят знак, по-
казывающий профессию умершего. Кла-
дут в могилу топоры и кремни, чтобы
мертвецы ими могли бы воспользовать-
ся; для всадника кладут лошадиный
хвост, для пчеловода — улей и т. д.» (Там
же). Несмотря на краткость, описание
передаёт наиболее существ. в обряде —
почтение к умершему и стремление сна-
рядить его в дорогу в загробный мир. В
трактате В. есть момент, связ. с отно-
шением мордвы к идолопоклонничест-
ву: «Они не молятся идолам, но шкуры
убитых животных вешают на деревья
и перед ними становятся на колени»
(Там же). Сообщение соотносится со
свидетельством И. Барбаро о культе ко-
ня у мордвы.

В. описал внеш. вид мордов. деву-
шек: «Дочери украшают свои волосы го-
ловами 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 деревянную
дощечку и различные украшения. Они
красивы и опрятно одеты. Мордовские
женщины красят в чёрный цвет свои ног-
ти, чтобы быть красивыми» (Там же).
Описание В. свидетельствует о сущест-
вовании определённого отношения к чёр-
ному цвету, змеям, крупному рогатому
скоту, лошадям и т. п., поскольку связ. с
этим элементы относятся к пониманию
девичьей и жен. красоты.

Исследователи высоко оценивают
источниковую значимость трактата В.,
лишь Харва отмечает краткость све-
дений 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. // Очерки
мордовских диалектов. Саранск, 1963. Т. 2 ;
Витсен Н. Северная и Восточная Тартария,
включающая области, расположенные в север-
ной и восточной частях Европы и Азии. Ам-
стердам, 2010 ; Николас Витсен о мордовском
народе // Центр и периферия. [Саранск]. 2011.
№ 1 ; 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 неизвест-
ной голландской рукописи XVII века) // Ист.
вестн. 1899. Т. 77. Сент. ; Алексеев М. П. Си-
бирь в известиях западноевропейских путеше-
ственников и писателей. XIII — XVII вв. Ир-
кутск, 1941 ; Полевой Б. П. О картах северной
Азии Н. К. Витсена // Изв. АН СССР. Сер. геогр.
М., 1973. № 2 ; Юрчёнков В. А. Взгляд со сто-
роны : Мордов. народ и край в соч. западно-
европ. авторов VI — XVIII столетий. Саранск,
1995 ; Stipa G. J. Finnisch-ugrische Sprachfor-
schung von der Renaissance bis zum Neupositi-
vismus. Helsinki, 1990.

В. А. Юрчёнков.

Н. Витсен
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ВЛАДИМИРСКАЯ ЦАРИЦА, одно из
гл. действующих лиц эпико-героич. сюже-
та о подвигах Тюшти.

Существует неск. вариантов изло-
жения событий, связ. с В. ц. По одной из
версий, представл. В. Рогозиным, Тюш-
тя пришёл в зап. сторону, нашёл во Вла-
димирской губ. царицу и пошёл на её цар-
ство войной. Увидев, что дворец пада-
ет от семипудовой стрелы Тюшти, ца-
рица бросилась с башни. Перепуг. вой-
ско безымянной царицы с позором бежа-
ло. Тюштю пригласили занять её место,
но он отказался, попросив проводить его
на восток (см. Стороны света).

По др. версии, излож. в песне, опубл.
В. Майновым, говорится, что Тюштя,
преследуемый рус. царём Иваном Гроз-
ным, пошёл просить помощь у В. ц. Вме-
сто помощи она хотела убить пришель-
ца. Мирное настроение Тюшти было по-
колеблено грубостью иноземки и выст-
релом в него из лука. Оскорбл. инязор в
свою очередь выпустил из лука семипу-
довую стрелу и разрушил дворец В. ц.
Увидев свой дворец падающим, она вы-
прыгнула из окна и разбилась о камни.
Тюштя отказался от предложения влади-
мирцев принять их под свою власть и на-
правился на восток.

В сказании о В. ц. есть мотив гибе-
ли женщины в результате посягательства
на её честь или вторжения в её страну
чужеземных завоевателей, изв. в фольк-
лоре и произв. письм. лит-ры мн. наро-
дов. В др.-рус. «Повести о разорении Ря-
зани Батыем» рязанская кн. Евпраксия,
стоявшая с ребёнком на руках на высо-
кой башне, узнав об убийстве кн. Фёдо-
ра Батыем и о намерении хана призвать
её к себе на ложе, бросилась вниз вмес-
те с ребёнком и разбилась, предпочтя
смерть позору. В арм. эпосе «Давид Са-
сунский» жена Давида бросилась с баш-
ни и разбилась, когда получила известие
о гибели мужа и увидела назойливые уха-

живания труса Верго: лучше умереть
гордой и свободной, 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. представ-
лена А. М. Шароновым в «Мастораве».

Лит.: Рогозин В. Волга. СПб., 1881. Т. 3 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная эпиче-
ская песня. Саранск, 1964 ; Масторава. Са-
ранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Мор-
довский героический эпос: сюжеты и герои.
Саранск, 2001 ; Его же. Масторава. Саранск,
2010 ; Федосеева Е. А. Книжные формы мор-
довского героического эпоса. Саранск, 2007 ;
Mainof W. Les restes de la mythologie Mordvi-
ne // J. de la Socit Finno-Ougrienne. Helsin-
giss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religisen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Е. А. Шаронова.

ВОДА  (м., э. Ведь), одна из осн. сти-
хий мироздания, первочастица, «перво-
атом»; опора, на к-рой держится Земля;
источник жизни и средство магич. очи-
щения.

В космогонических мифах В. ассо-
циируется с первоначалом, исходным со-
стоянием всего сущего, выступает как
эквивалент первобытного хаоса. Об этом
свидетельствует, в частности, запис. в
1853 священником с. Вечканово Бугурус-
ланского у. Самарской губ. Ф. Шаверс-
ким мордов. миф о рождении мира, в к-
ром указывалось: «…когда ещё ничего не
было на свете, кроме одной воды» (цит.
по: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский), Очерки мордвы, Саранск, 1981,
с. 45). Тамбовский краевед кон. 19 в.
И. И. Дубасов, характеризуя мировоз-
зрение мордов. крестьян, зафиксировал
то же самое: «Сперва не было земли,
повсеместно разливалась вода» (Дуба-
сов И. И., Очерки по истории Тамбов-
ского края, Тамбов, 1890, вып. 1, с. 123).
И. Н. Смирнов в очерке «Мордва», каса-
ясь мордов. космогонии, указал на суще-

ВЛАДИМИРСКАЯ ЦАРИЦА
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ствование в нар. представлениях
«предвечной материи» — В., покрытой
ею Земли и первых представителей
жизни — трёх рыб (севрюга, белуга и
осётр), поддерживающих Землю. В
1899 в с. Степная Шенталка Самар-
ского у. Самарской губ. Х. Паасонен за-
писал эрз. песню «Мастор чачсь» («Зем-
ля зародилась»), в к-рой ставился вопрос
и давался ответ: «Мезе светсэ васенцекс
чачсь? / Иневедне, сон покш ведне» —
«Что на свете явилось вначале? / Боль-
шая вода, великая вода (океан)»
(УПТМН, т. 1, с. 25, 26). В оценке Л. С.
Кавтаськина В. — «первоначальный
субстрат» (Там же, с. 379). Аналогичные
суждения фиксировались Н. Г. Юрчён-
ковой во время полевых исследований
кон. 1980-х гг. В качестве первонач. суб-
страта В. вычленяется и в мордов. нац.
эпосе «Масторава»: «…Было всё кругом
темно и пусто: / Не было ещё земли на
свете — / Лишь вода, разлитая повсю-
ду, / Лишь одна вода была на свете» (НА
НИИГН, ф. Л-754, л. 8). При характери-
стике В. используются эпитеты «вели-
кая» («ине ведне») и «огромная» («покш
ведне») (Там же, л. 19, 75). В связи с этим

не случаен мотив поднятия
мира (земли) со дна первич-
ного океана. Упорядочение
хаоса, т. о., шло посредством
вычленения из В. иного эле-
мента — частицы земли,
к-рая позднее разрослась.

Интерпретация В. как
первоосновы мироздания по-
зволяет, по мнению А. Ф. Ло-
сева, «видеть здесь не ин-
дукцию, а нечто совершенно
иное, какой-то другой, свое-
образный метод мышления и
созерцания… Здесь небыва-
лый полёт мысли и фантазии,
интуитивное сведение хаоса
вещей и предметов, событий

и переживаний в одно всеединство, мис-
тическая формула разбросанного и пё-
строго мира» (Лосев А. Ф., Очерки ан-
тичного символизма и мифологии, М.,
1993, с. 103). С. Н. Трубецкой говорил о
великой смелости того мыслителя, к-
рый впервые дерзнул «отвергнуть пол-
ноту естественного природного явления
и свести его к одной простой субстан-
ции, как к пребывающему нечто,
невозникающему и неуничтожающему-
ся» (Трубецкой С. Н., Метафизика в
древней Греции, М., 1910, с. 141). В нар.
мировоззрении в результате сформиро-
валась идея единства всего, идея все-
единства, поскольку всё происходит из
В. Параллельно возникла идея, спекуля-
тивно залож. в той же формуле, — идея
неуничтожимости всего.

В. как бы связывает мир, упорядочи-
вает землю. Неслучайно один из героев
мордов. эпоса, обращаясь к В., говорит:
«По своей течёшь дороге, / Много добро-
го свершаешь, / Много за свои деянья /
Благодарности ты видишь. / Ты сереб-
ряной выходишь, / Дальше льёшься —
золотою. / Ты струишь разнообразно /
Удивительное тело — / Одинаковой в

Е. Савкина. Ведява — богиня воды
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дороге / Никогда ты не
бываешь: / По одним ме-
стам — со звоном, / По
другим — тихонько,
молча / По земле ты про-
текаешь. / Если катишься
со звоном — / Камни до бе-
ла ты моешь, / Если мол-
ча путь свершаешь — /
Покрывают дно богато /
Разноцветные оттенки»
(НА НИИГН, ф. Л-754,
л. 150). Подобное мыш-
ление, говоря словами
того же Лосева, «не есть
ни наука, ни религия, ни
отвлечённая философия.
Это — мистический опыт,
зацветающий роскошным покровом
мифа… Мы находим под мифическим
покровом сказаний о воде целую сис-
тему идей, за которыми не мог угнать-
ся эмпирический и индуктивный рассу-
док» (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 землю «ро-
жать». Т. о., В. характеризуется двоя-
костью функций.

Пространственно-геогр. представ-
ления мордвы включали 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 широки
просторы Мокши! / Ох, и глубоки её
глубины! / Ох, глубокие струятся воды, /
Омутами жуткими темнея! / Хоть и глубо-
ки пучины Мокши, / Да чиста вода в про-
валах этих! / В ней высокое сверкает
небо, / Безмятежной синью отражаясь; /
В ней резвится огненное 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 ре-
ка, — устойчивый символ движения,
дороги, и в этом смысле жизни-судьбы.

В. населена многочисл. божествами-
покровителями: Ведьмасторава, Ведь-
масторпаз, Ведява, Ведятя, Равава, Кум-
бава и т. д. По мнению Н. Ф. Мокшина,
каждый водный объект — море, река,
озеро, родник или пруд в представле-
ниях мордвы имеет собств. Ведяву, как
и 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-

Мокша. Фото из архива НИИГН. Начало 2000-х гг.
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тивы рождения и плодородия с мотива-
ми смерти. «Живая» В. ассоциируется с
движением, быстрым течением, дождём.
Отсюда почитание ключей, ручьёв, дож-
девой воды. С ритуальными омовениями
(см. «Вода для души») и очистительны-
ми оберегами (баня, хождение к родни-
ку, к В.) связывались рождение (см. Ро-
дильные обряды), свадьба и похороны
(см. Похоронные обряды). Очиститель-
ные функции В. просматриваются во
мн. обрядах: обливание людей и живот-
ных, построек; заговаривание В., пред-
назнач. для лечения больных; питьё, а
также использование особой В. (см. «Во-
дяная голова»); опускание в В. венков
и их сплавление по реке и т. п. Опасной
считалась В., в к-рой омывали новорож-
дённого, больного или умершего. К В. об-
ращались в многочисл. заговорах. С хри-
стианизацией мордвы распространи-
лось поверье о святой В., набираемой из
источников в ночь на Крещение. Обря-
довые функции В. в значит. степени обус-

ловлены представлениями об этой стихии
как о микроэманации или знаке-символе,
равно как и о границе между мирами.

Символика В. связана с её природны-
ми свойствами: свежестью, прозрачнос-
тью, быстрым течением, способностью
растворять и очищать. В то же время В.
рассматривалась как «чужое» простран-
ство, связ. с потусторонними силами.

Реконструкция мифол. представлений
мордвы о В. осуществлена Юрчёнковой.

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 : Ка-
лендарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Hel-
sinki ; 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 истории
Тамбовского края. Тамбов, 1890. Вып. 1 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф. Ре-
лигиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ;
1998 ; Его же. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Девяткина Т. П. Мифо-
логия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культур-
ном сознании мордовского этноса. Саранск,
2002 ; Её же. Мифология мордовского этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ;
Holmberg U. Die Wassergottenheiten der fin-
nisch-ugrischen Vlker // Suomalais-ugrieschen
seran toimitaska. Helsinki, 1913. Bd. 32.

В. А. Юрчёнков.

«ВОДА  ДЛЯ ДУШИ» (м. Ваймеведь,
э.Оймеведь; э. Оймелисема ведь),
один из традиц. магико-вещных атрибу-
тов похоронных обрядов мордвы. Пред-
ставляет собой стакан (чашку) с водой,
предназнач. для покидающей тело в мо-
мент смерти души. Его ставят на подо-
конник сразу после того, как человек
умрёт или перед самой смертью, если
она угадывается по определённым и

Родник в с. Николаевка
Большеберезниковского района Мордовии.
1970-е гг.
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явным признакам, мучает человека, но
никак не наступает. В данном ритуале на-
шли отражение религ.-мифол. представ-
ления народа о смерти как о неизбежном
и необратимом процессе отделения души
от тела и о воде как о стихии, имеющей
сакрально-очистительные свойства.

Существуют различные версии толко-
вания 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 приго-
товл. для неё воде и улететь чистой в
загробный мир. Находились даже оче-
видцы того, как якобы плескалась вода, в
к-рой купалась душа их умершего род-
ственника. 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 омовение сим-
волизировало ритуал некоей онтологич.
инициации, по аналогии, напр., с тем, как
этнографы трактуют ритуал омовения
только что родившегося ребёнка или
«баню девичества» перед свадьбой.

По др. версии стакан с водой пред-
назначается не для души покойного, а для
«задабривания» смерти (см. Кулома).
Последняя якобы «омывает» в нём своё
оружие — косу, нож или пальцы, к-рыми по
поверьям вытаскивает душу из горла уми-
рающего человека. Ещё в недалёком про-
шлом поверх стакана с водой клали щеп-
ку, символизирующую мост, по к-рому
душе умершего легче перейти в загроб-
ный мир. В нек-рых мордов. селениях эта
деталь ритуала сохранилась, но щепку,
как правило, заменяет маленькая ложка,
полож. поперёк 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, ежеднев-
но обновляясь, находится рядом с горя-
щей свечёй и иконами, иногда на специ-
альном столике, рядом с портретом умер-
шего в течение 40 дней, для того чтобы
его душа, посещая родной дом, имела
возможность угоститься и утолить жаж-
ду. В то же время в данный вещный ком-
плекс практически повсеместно входит
повеш. в красном углу чистое полотен-
це, видимо, предназнач. для обтирания
омывшейся в воде души.

Совр. информаторы, как правило,
уже не могут объяснить функций данно-
го ритуала. Примечательно, что у наро-
да коми, также во многом утратившего
первонач. смысл ритуальных действий с
водой, сохранились и это ритуальное по-
лотенце, и закрепившийся за ним в древ-
ности семантически прозрачный 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. Нек-рые исследователи
считают, что прибалтийско-фин. народы
переняли его у русских.

Лит.: Зеленин Д. К. Русский фольклор.
Берлин ; Лейпциг, 1927 ; Памятная книжка
Саратовской губернии. Саратов, 1858 ; Бело-
реченский И. Исторический очерк села Ла-
баз Бузулукского уезда // Самар. епарх. ведо-
мости. 1875. № 19 ; Минх А. Н. Народные обы-
чаи, обряды, суеверия и предрассудки крес-
тьян Саратовской губернии // Зап. РГО.
Отд-ние этнографии. СПб., 1890. Т. 19, вып. 2 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Девяткина Т. П. Ми-
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск,
1998 ; 2006 ; Корнишина Г. А. Традиционные
обычаи и обряды мордвы: исторические кор-
ни, структура, формы бытования. Саранск,
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2000 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : эт-
ногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1939. Bd. 2 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

С. Г. Девяткин.

«ВОДЯНАЯ ГОЛОВА» (м., э. Ведь-
пря), по представлениям мордвы, вода,
подобно живым существам, имеет го-
лову, под к-рой подразумевается её верх.
слой в реке, колодце, роднике и т. д., об-
ладающий магич. свойствами. После по-
луночи к воде никто не прикасался, не за-
черпывал её и не перемешивал слои.

«В. г.» обладает сверхъестеств. си-
лой. Поэтому, когда берут воду из колодца
или реки, в целях предосторожности ста-
раются зачерпнуть её как можно глубже,
чтобы не захватить «В. г.», а зачерпнув,
начинают пить, предварительно немного
отлив её. При искусном использовании
знахарями «В. г.» может принести пользу
человеку, очистить его от различных бо-
лезней. По поверьям, особенно действен-
на «В. г.» при глазных заболеваниях. Эта
вода также употреблялась при снятии
порчи. Большой целебной силой облада-
ет «В. г.», собр. из семи источников или
рек. Эту воду наз. «сисемь ведьпрят»
(«семь водяных голов»).

В воззрениях на «В. г.» отразилась ин-
туитивная догадка о том, что в верх. ча-
сти воды концентрируется некая энергия,
обладающая особой силой воздействия 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 religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВОЗДВИЖЕНИЕ К р е с т а Г о с п о д-
н я (м. Свиженгя, э. Жижения), празд-
ник правосл.  календаря,  установл.
14/27 сент. в память о воздвижении для
общего почитания и поклонения найден-
ного св. Еленой после 300-летних гоне-
ний подлинного креста Христова. В нар.
календаре — начало осени; связыва-
ется с движением земли, сменой времён
года. На В. солнце играет, перелива-
ется всеми цветами радуги. Птицы го-
товятся к отлёту, а змеи — к зимовке.
По поверьям мордвы, змеи забирают-
ся на деревья, чтобы напоследок по-
греться на солнце, сплетаются в боль-
шой клубок, а затем прячутся под зем-
лю, к-рую Господь замыкает вплоть до
Благовещения. Змеи могут уйти и под
воду, поэтому с В. купаться запрещено.
Мордва Старошайговского р-на Мордо-
вии говорит, что в этот день ёж сходил
в туалет в воду, поэтому больше купать-
ся нельзя.

По приметам на В. мордва прогно-
зировала погоду на осень. Мокша счита-
ла, если на В. день ясный, то осень бу-
дет долгой; эрзя — если день дождливый,
то осень будет ненастной.

В. считается пограничной датой
для начала или окончания сева озимых,
сбора фруктов и посадки деревьев.

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные при-
меты мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002.

И. И. Шеянова.

ВОЗДУХ (м. Кожф, э. Кошт), одна из
фундаментальных стихий мироздания;
сфера пребывания душ и невидимых ми-
фол. и демонич. существ. В нар. верова-
ниях сближаются представления о В. и
дыхании, ветре. На В. «покоится» или
«висит» небо.

Несмотря на то, что космогонич.
представления мордвы достаточно
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расплывчаты и противоречивы, В. наря-
ду с водой может считаться первичным
элементом. Однако прямого указания на
извечное существование воздушной ат-
мосферы нет. Отсутствие упоминаний
В. в мифол. преданиях о сотворении
мира (см. Космогонические мифы) сви-
детельствует о том, что его наличие
предполагалось изначально. Примером
может служить вариант мифа, запис.
К. Митропольским: «Сначала… была
одна только вода, и земли, кроме неболь-
шого количества её, скрытого под водою,
не было. Злой дух носился в воздухе…»
(Мирское слово, 1877, № 3, с. 19). Оче-
видно, такое представление возникло в
силу аморфности, безразмерности, без-
граничности, но прежде всего невиди-
мости В. Данные физич. свойства пре-
допределили символику В., к-рый вы-
ступает в качестве тонкой материальной
реальности между земным и духовным,
олицетворяя невидимый мир. Становя-
щийся доступным органам чувств бла-

годаря движению, В. описывается в виде
дыхания или ветра, что в свою очередь
позволяет наделить его доп. символикой
и рассматривать, во-первых, как эле-
мент, дающий жизнь; во-вторых, как
явление природы, оказывающее су-
ществ. влияние на бытие человека. Ды-
хание выступает в качестве основы жиз-
ни, как духовной, так и физич. П. И.
Мельников привёл миф, согласно к-рому
Бог, слепив человека из глины, ушёл за
душой для него. В это время Шайтан
стал вдувать в человека своё злое ды-
хание. Вернувшись, Бог прогнал Шайта-
на, а в человека вдул своё доброе ды-
хание. Когда человек был т. о. создан,
Шайтан сказал Богу, показывая на че-
ловека: «В нём половина души моей и
половина твоей…» (цит. по: Мельников
П. И. (Андрей Печерский), Очерки мор-
двы, Саранск, 1981, с. 54).

По В. передвигаются боги: Атям,
Атямшкай; Ёндолпаз, Пурьгинепаз и
др. По В. к богам на небо возносятся их
избранницы Литова, Сыржа и др.

Единство восприятия дыхания и
жизн. начала отчётливо проявляется во
взглядах мордвы на первопричину жиз-
ни — душу, дух, к-рые первонач. озна-
чали дыхание. Когда человек переста-
ёт дышать, умирает, то говорят «душа
ушла» (м. ваймось лиссь, э. оймесь
лиссь) или «испустил дух» (м. ваймонц
нолдазе, э. оймензэ нолдызе). Покинув
тело человека и превратившись, по пред-
ставлениям мордвы, в голубое облач-
ко или бабочку, символизирующие во-
здушность, душа удаляется на небо,
символика к-рого до нек-рой степени со-
относится с лёгкостью В., с его духов-
ным началом.

Перемещение В. в пространстве со-
здаёт ветер, причём это не просто пере-
движение воздушных масс, а сверхъес-
теств. явление, выражающее замыслы
богов. Сильный ветер либо похищает и

В. В. Митина. Единство трёх стихий.
Вода, земля, воздух.  Батик
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доставляет девушку на небо к Богу, либо
выступает предвестником его появления,
что фиксирует, напр., эрз. песенная тра-
диция: «Вай, виев варма пуватотсь. / Ух,
виев пельне кепететсь… / <…> / Нишке
паз нолдась сиянь лавсь» (Там же, т. 1,
с. 47) — «Ой, подул сильный ветер, / Ух,
сильный вихрь поднялся… / <…> / Бог
Нишке опустил серебряную люльку».

В. является проводником, средой,
через к-рую насылается порча, распро-
страняются болезни. Они могут иметь
облик воздушного столба, ветра или
пара.

Тексты: УПТМН. Т.1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания-плачи. Са-
ранск, 1972 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор.
Саранск, 1978 ; Proben der mordwinischen
Volksliteratur / gesamm. von H. Paasonen. Hel-
singfors, 1894. Bd. 1, H. 2.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мит-
ропольский К. Мордва : Мировоззрения их,
нравы и обычаи // Мирское слово. 1877. № 3 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин.

ВОЗНЕСЕНИЕ Г о с п о д н е, празд-
ник церк. календаря, установл. в память
о вознесении Спасителя на небеса. От-
мечается на 40-й день после Пасхи и
всегда приходится на четверг. У морд-
вы, как и у вост. и юж. славян, связан с
представлением о посмертном пребыва-
нии души на земле и её вознесении на
небо через 40 дней после смерти. В. за-
мыкает собой пасхальный цикл, в тече-
ние к-рого небесные врата якобы оста-
ются открытыми для всех. В это время
души умерших могут посещать своих
близких. После В. св. Пётр крепко запи-
рает врата рая. В период от Пасхи до В.
вместо обычного приветствия говорят
друг другу: «Христос воскресе!». По
мордов. поверьям в эти 40 дней по зем-

ле ходит Иисус Христос, поэтому за-
прещается бросать что-л. в окно — мож-
но задеть Бога, за что он накажет. В этот
день для Христа предполагается обиль-
ное угощение, т. к. считается, что по при-
готовл. для него в каждом доме лестни-
це из теста он поднимается на небо. В.
или его канун у мордвы являются празд-
ником мёртвых. В. считается также гра-
ницей, разделяющей весну и лето.

Несмотря на принятие христианства,
мордва (особенно в сельской местности)
долгое время продолжала верить в ми-
фич. божеств-покровителей. В связи с
этим совершались моления, приуроч. к
осн. христ. праздникам. Так, на В. морд-
ва д. Кардафлей Городищенского у. Пен-
зенской губ. проводила моление о ло-
шадях, а в первое воскресенье после
В. — моление о коровах. Мордва с. Пи-
чилейка того же уезда на В. устраивала
моление «лашань-пуре», во время к-рого
просили у Бога не допустить убыли ло-
шадей, послать дожди и помочь убрать
хлеб.

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

И. И. Шеянова.

ВОЙНА , в мордов. нар. сознании — про-
тивоестеств. состояние человеч. обще-
ства. Привносится в мордов. край чаще
всего противниками (душманами, ногай-
цами и т. п.), появление к-рых сравнива-
ют с ураганом, грозой, половодьем. В.
предвещают различные небесные явле-
ния: солнечное или лунное затмение, по-
явление кометы и т. п. Так, накануне
нашествия врагов на землю Тюшти в
небе была замечена комета: «Нынче в
небе появилась, / Ох, звезда — змее по-
добна, — / Хвост её — семь вёрст дли-
ною. / Говорят о ней плохое: / У звезды у
той — у змея / Голова-то Идемева, /
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Хвост её пылмя-пылает» (Масторава,
Саранск, 2009, с. 202 — 203). В ист. пес-
нях приходу врагов предшествует тре-
вожное состояние природы: «Верев вар-
штась эрзянь цёрась — варма арась, /
Таго варштась мокшонь алясь — пельть
арасть. / Вармавтомо чувтынетне чи-
кордыть, / Пиземевтеме тикшинетне ро-
саить» — «Вверх взглянул эрзянский па-
рень — ветра нет, / Ещё раз взглянул
мокшанский молодец — туч нет. / Без
ветра деревья скрипят, / Без дождя тра-
вы росой покрываются» (УПТМН, т. 1,
ч. 2, с. 58, 59 — 60). В приметах о на-
чале 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, мышей.

В. несёт неисчислимые страдания
народу: разорение, убийства, угон в раб-
ство. В мордов. нац. эпосе представле-
на обобщённая картина военных бед-
ствий: «Расходились злые басурманы, /
Чёрные душманы разъярились — / За-
жирели, гады, обнаглели — / Над эрзя-
нами поиздевались крепко, / Над мок-
шанами, ой, измывались долго: / Граби-
ли эрзян, как им хотелось, / Грабили
мокшан они досыта. / Убивали просто по
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 по-
оскудели. / Сёла у мокшан осиротели —
/ Люди жили в страхе да боязни» (Мас-
торава, с. 210).

С В. и борьбой с внеш. врагом свя-
заны подвиги и деятельность инязоров
(см. «Великий хозяин»), вождей, нац. ге-
роев (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.

А. И. Коровин.
Иллюстрация к книге «Сияжар». 1976
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Мотив В. встречается в преданиях
о кладах, происхождении курганов, хол-
мов, где якобы захоронены воины и бо-
гатыри. Кроме того, он есть в свадеб-
ной поэзии, где распространён мотив за-
воевания невесты, её полонения.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 1, кн. 2 : Исторические песни XVI — XVIII
вв. Саранск, 1977 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983 ; Из глуби-
ны веков : легенды, предания, былички и уст-
ные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. Седо-
ва]. Саранск, 2011 ; Масторава : мордов. нар.
эпос. Саранск, 2009 ; Масторава : мордовскяй
народнай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава :
эрзя-мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011.

Лит.: Кривощёков А. И. Легенды о вой-
не // Ист. вестн. 1915. № 10 ; Маскаев А. И. Мор-
довская народная эпическая песня. Саранск,
1964 ; Юрчёнков В. А. Хронограф, или Пове-
ствование о мордовском народе и его исто-
рии. Саранск, 1991 ; Шаронов А. М. Мордов-
ский героический эпос: сюжеты и герои. Са-
ранск, 2001.

В. А. Юрчёнков.

ВОЛК (м. Върьгаз, э. Верьгиз), живот-
ное, характеризующееся в нар. представ-
лении грубостью, жадностью и недаль-
новидностью. Выступает как образец
отриц. качеств. Неслучайно в эрз. яз.
плохого человека наз. «верьгизэнь по-
на», т. е. «негодный». О жадном человеке
говорят, что у него «волчья жадность»
(верьгизэнь сельме, верьгизэнь сельмть
эйсэнзэ).

Считается, что В. всегда голоден и
стремится утолить голод любой ценой.
При этом он проявляет неблагодарность:
пытается, напр., съесть старика, спасше-
го его от собак в сказке «Как мужик вол-
ка убил», запис. Л. С. Кавтаськиным.
Будучи глупым и недальновидным, В.
не думает о возможной опасности, ис-
ходящей от действий и советов Лисы
(опускает в прорубь хвост, чтобы на-
ловить рыбы, и примерзает ко льду). В

последнем случае В. противопостав-
ляется лисе, через действия к-рой про-
исходит осмеяние его поступков. Побе-
дить В. можно только совм., как это про-
исходит 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 существу-
ет эрз. пословица — аналог рус.: «Верь-
гиздэ пелемс — виревгак а якамс»
(«Волков бояться — в лес не ходить»).
С В. у мордвы ассоциировались нега-
тивные, «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 за-
говора поссориться: «…к дубу привяза-
ны три волка, друг друга рвут, терзают.
Как эти волки рвут терзают друг друга,
так (имя) вместе с (имя) пусть рвут, тер-
зают» (Мордовский этнографический
сборник, СПб., 1910, с. 92).

А. В. Гераськина. Волк-оборотень
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Существуют многочисл. легенды,
связ. с образом В., послужившие толч-
ком для худ. А. С. Алёшкина к созданию
работ «Волк-оборотень», «Из рода Серо-
го Волка» и т. п.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Эрзянь фольклор / составителесь Л. С. Кав-
таськин. Саранск, 1939 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 :
Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН.
Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья и поговорки.
Саранск, 1967.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная сказка. Саранск, 1947.

И. В. Зубов.

ВОЛКОВА Марина Семёновна (3.9.1974,
с. Ардатово ныне Дубёнского р-на РМ),
этнограф. Канд. ист. наук (2001), доцент
(2008). Мордовка (эрзя). Окончила Мордов.
гос. ун-т (1996), аспирантуру НИИЯЛИЭ
(1999). В 1996 — учитель истории сред-
ней школы № 3, в 1999 — 2000 — учи-
тель истории и обществознания средней
школы № 25 г. Саранска. В 2000 — 03 —
науч., старший науч. сотр. отдела архео-
логии и этнографии (с 2002 — отдел ис-
тории мордов. края) НИИГН. С 2003 —
старший преподаватель, доцент кафедры
отеч. истории (с 2008 — кафедра отеч.
истории и этнографии), с 2009 — доцент
кафедры всеобщей истории МГПИ
им. М. Е. Евсевьева.

Исследуя традиц. духовную культу-
ру мордов. народа, В. осн. внимание
уделяет его воззрениям на загробную
жизнь. Она считает, что смерть пред-
ставлялась мордве как переход в иной
мир, где умерший продолжает то же су-
ществование, что и на земле (см. За-
гробный мир). Мордва наделяла умер-
ших сверхъестеств. свойствами, верила,
что мертвец может встать из могилы и
прийти к живым; приносить им пользу
или вред. Важную роль в жизни морд-
вы, по мнению В., играли религ.-магич.
ритуалы, исполнявшиеся с целью

предохранения от
смерти и очищения
после контакта с
покойным. В. рас-
крывает этнопси-
хол. значимость по-
читания предков
(см. Культ предков)
в семейных обря-
дах мордвы (см.
Свадьба, Родиль-
ные обряды, Похоронные обряды, По-
минальные обряды). Исследует культ
предков в религ. верованиях фин.-угор.
народов.

Соч.: Зинкина М. С. Культ предков как
одна из форм религиозных верований морд-
вы // Гуманитарные науки и образование:
проблемы и перспективы. Саранск, 1997 ; По-
читание предков в поминальном обряде наро-
дов Поволжья и Приуралья // Исследования
П. Д. Степанова и этнокультурные процессы
древности и современности. Саранск, 1998 ;
Проявления культа предков при проведении
внеочередных поминок у мордвы // Культур-
ная целостность и толерантность поволжской
этничности в современном цивилизационном
пространстве. Самара, 2000 ; Культ предков в
религиозных верованиях мордвы : автореф.
дис. на соиск. учён. степ. канд. ист. наук. Са-
ранск, 2001 ; Религиозно-магические действия
в похоронном обряде мордвы // Актуальные
проблемы социально-экономического, исто-
рико-культурного и правового развития наро-
дов Поволжья. Саранск, 2005 ; Семейные об-
ряды мордвы республик Поволжья и Приура-
лья // Этнокультурные процессы в мордов-
ской диаспоре. Саранск, 2005. (Тр. / НИИГН ;
т. 4 (121)) ; Религиозно-магические действия в
похоронном обряде мордвы // Актуальные
проблемы социально-экономического, исто-
рико-культурного и правового развития наро-
дов Поволжья. Саранск, 2005 ; Семейные обы-
чаи и обряды // Мордва юга Сибири. Саранск,
2007 (в соавт.).

Лит.: Центр гуманитарных наук: исто-
рия и современность / сост.: Е. В. Глазкова,
А. В. Чернов. Саранск, 2008.

Т. М. Гусева.

М. С. Волкова
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ВОЛОСЫ (м. Шяярьхть, э. Черть), по
нар. представлениям — средоточие
жизн. силы человека. С В. связано мно-
жество обрядов и поверий. Так, верили,
что эрз. девушки жертвовали свои В.
особым мифич. существам «уст суд» или
«уст ве суд». Х. Паасонен полагал, что
эти существа олицетворяют метеориты,
к-рые считались у эрзи огненными зме-
ями или злыми духами, прятавшими сол-
нце и свет.

Мифич. герои (Тюштя и др.), бо-
жества (Ведява, Вирява; Комлява, Ко-
молява; Верховный бог Нишкепаз)
изображались с длинными В. Счита-
лось, что они придают посвящённым
особую силу. Распущ. В. являются ха-
рактерным признаком нек-рых мифол.
персонажей. Так, Вирява представля-
лась женщиной с распущ. до пят воло-
сами.

С В. мордов. народ издавна связы-
вал особую символику в обрядах и обы-
чаях. Когда ребёнок появлялся на свет,
пупок ему перевязывали льняной нит-
кой, сплетённой с В. матери и отца. Со-
гласно сведениям К. Митропольского,

изучавшего быт мордвы, парение ново-
рождённого в бане повивальная баб-
ка сопровождала словами, где упоми-
налась «девица с серебряными волоса-
ми», живущая за морем, к-рая «парит…
и гладит» его, чтобы он «был крепок,
чтобы… был покоен» (Мирское слово,
1877, № 11, с. 83).

В мордов. нар. поэзии есть свиде-
тельства связи обычая стрижки В. с бра-
ком (см. Свадьба). В мокш. песнях вы-
стрижение В. наз. «тяштькс» («метка»).
Такие метки, по мнению исследователей,
должны были помогать узнать скрыва-
ющуюся или изменившую облик невес-
ту. Вырвать или отрезать у девушки
прядь В., по представлениям мордвы,
значило лишить её самостоятельности,
свободы, расположить её сердце. В мор-
дов. нар. песне поётся: « — Марю, коди-
ить узерь кячке касаценень? / — А монь
касазень Ефимсь керозе, / Шяярь лок-
шенди Ефимсь поназе!» — « — Марю-
ша, куда ты дела косу с топорище тол-
щиной? / — А косу мою Ефим отрезал, /
Кнут волосяной из неё свил Ефим!»
(УПТМН, т. 6, ч. 2, с. 278).

О. А. Хохлова. Вирява
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Перед «баней девичества» одна из
подруг невесты расплетала ей косу и от-
давала накосник её матери, а В. перевя-
зывали лентой. К магич. обрядам отно-
сится покрывание головы невесты, что,
по мнению исследователей, предохра-
няло молодую от порчи. Считалось, что
В. невесты во время свадьбы подверга-
ются колдовству, поэтому их тщатель-
но берегли (если колдуну удавалось со-
стричь прядь В. невесты — её век «про-
падал»).

У мордов. женщин В., как правило,
покрывал головной убор. Он информиро-
вал окружающих о возрастном, иму-
ществ. и семейном положении женщи-
ны. Любое изменение её обществ. по-
ложения вело к смене головного убора.
Девичьи головные уборы отличались от
головных уборов замужних женщин. В
соотв. с этич. представлениями мордов.
народа в 19 в. девушки могли ходить
дома и на улице с непокрытой головой.
Обычно они плели одну косу, выпуская
её на спину. В сер. 19 в. косу украшали,
вплетая в неё плоские медные пугови-
цы в виде чешуи от корня до самого
конца косы. Унизанную косу привязыва-
ли на спине к поясу. В 1-й пол. 20 в. по-
добное праздничное украшение девичь-
ей косы (м. пула пуня) в с. Адашево Ин-
сарского р-на Мордовии включало в се-
бя развевающиеся на конце разноцвет-
ные ленты. Судя по фольк. материалам,
открытые В. ассоциировались у морд-
вы прежде всего со свободой поведе-
ния, доп. привлекательностью женщи-
ны, а их закрывание истолковывалось
соотв. как некое ограничение свободы,
более скромное поведение, усиление от-
ветственности и устранение всего того,
что мешало бы каждодневному физич.
труду.

Женщины, недавно вышедшие за-
муж, продолжали носить девичьи голов-
ные уборы вплоть до обряда перемены

причёски, что нередко происходило че-
рез год после свадьбы. В дальнейшем,
однако, мордов. женщины не могли по-
казываться с непокрытой головой ни на
улице, ни дома: обычно, даже ложась
спать, они не снимали головной убор.
В. Н. Майнов, встречавшийся с эрзян-
ками во время антропол. эксп., сообщал
следующее: «Женщины… никак не мог-
ли решиться совсем снять с головы вся-
кую покрышку и опростоволоситься;
приходилось мерить из-под нижней на-
кладки...» (Зап. РГО, Отд-ние этногра-
фии, 1883, т. 11, с. 265). С нач. 20 в. по-
всеместно в качестве головных уборов
доминируют фабричные платки.

Большое внимание уделяется В. в
похоронных и поминальных обрядах.
До сих пор при обмывании покойника
тщательно моют В.: умершего сажают,
один из обмывающих держит его, др.
льёт воду на голову, третий обмывает.
Вымыв голову, расчёсывают В., а если
умерший — женщина, то заплетают ко-
су. На 40-й день в честь покойного на
улице зажигали костёр, в к-рый кидали
В. с его головы и бороды и прыгали че-
рез этот костёр.

Девичий головной убор звазка.
Село Вадовские Селищи Зубово-Полянского
района Мордовии. Середина 20  в. МРМИИ
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Во время братчины по окончании
моления все его участники делали перед
штатолом (см. Свеча) земные поклоны,
целовали её, а затем её пламенем обжи-
гали себе В. (мужчины — на лбу, женщи-
ны — на висках).

Среди мордвы бытовали разные
формы гадания, в т. ч. по В. При гада-
нии о замужестве стремились узнать
цвет В. будущего мужа. Девушка за-
ходила в хлев и с закрытыми глазами
должна была вырвать клок шерсти у
овцы: если клок был с белой овцы, зна-
чит, муж будет светлый, если с чёрной —
тёмный. Используя В., гадали о продол-
жительности жизни: пропадут с налич-
ника — к скорой смерти.

У мордвы сложилось представле-
ние о мифол. соотношении между час-
тями человеч. тела и элементами при-
родного окружения, к-рые она иногда
употребляет в заговорах. Так, В. чело-
века ассоциируются с растительностью.
В то же время у мордвы есть свои назв.
трав, в основе к-рых лежат определён-
ные признаки человека. Напр., назв. ра-
стения «Евдокия седая» произошло по-
тому, что надземная часть травы похо-
жа на седые В.

С помощью В. мордва осуществля-
ла ворожбу, магич. обряды. Полагали,
что в отрез. пряди В. сохраняются все
свойства человека, у к-рого она взята,
поэтому отрез. В. воспринимаются как
заместитель (двойник) человека. У мор-
двы существовал обряд отрезания косы
у девушки, достигшей совершеннолетия
или выходящей замуж. После смерти
женщины в гроб с ней клали отрез. косу
как символ девичества, к-рая по пове-
рьям помогала воскреснуть в загробном
мире, выйти там замуж и иметь детей.
В. использовались в качестве оберега. В
этих целях мокшане носили на шее талис-
ман (калета) в виде подушечки треуголь-
ной формы, в к-рую зашивали В. умер-

ших близких родственников, др. наговор.
предметы, чтобы уберечься от дурного
глаза и болезней. Магич. использование
В. демонстрирует веру в их особую силу,
способную наряду с др. магич. действи-
ями предохранять людей. В то же время
при помощи В. можно извести человека,
передать болезнь здоровому или сделать
наговор.

До сих пор бытует ряд предписа-
ний и запретов, связ. с В. Так, в опре-
делённые дни нельзя расчёсывать В.,
в нек-рые праздники расчёсывание В.,
наоборот, считалось обязат. 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 так-
же в «тяжёлые» (понедельник, пятница)
дни недели и воскресенье (не к добру;
не будут расти). Запрещается стричь В.
во время беременности (можно нанес-
ти вред ребёнку и матери). В., выпавшие
при расчёсывании, нельзя бросать, по-
скольку с их помощью злой человек мо-
жет наслать порчу. Если В. оставлять на
полу и ходить по ним, будет болеть голо-
ва, появятся др. болезни.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-52 ; ПМА: Ви-
ноградская Нина Яковлевна, 1934 г. р., с. Ст.
Теризморга Старошайговского р-на РМ, за-
пись 2007 ; Сакалкина Любовь Ефимовна,
1926 г. р., с. Морга Дубёнского р-на РМ, запись
2007 ; Четвергова Раиса Спиридоновна, 1939
г. р., с. Ардатово Дубёнского р-на РМ, запись
2006 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадеб-
ная поэзия. Саранск, 1975 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1947. Bd. 4.

Лит.: Гаген-Торн Н. И. Магическое зна-
чение волос и головных уборов в свадебных
обрядах Восточной Европы // Сов. этнография.
1933. № 5 — 6 ; Майнов В. Н. Результаты ант-
ропологических исследований среди морд-
вы-эрзи // Зап. РГО. Отд-ние этнографии. 1883.
Т. 11 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы :
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Корни-
шина Г. А. Традиционные обычаи и обряды
мордвы. Саранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
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логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ;
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.].
Саранск, 2007 ; Шигурова Т. А. Традиционный
костюм мордвы в свадебных обычаях и обря-
дах. Саранск, 2008 ; Никонова Л. И., Кандрина
И. А., Романова М. Н. Народная медицина
мордвы — простая и загадочная… (По резуль-
татам этнографических экспедиций. 1990 —
2010). 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 — чет-
вёртый сын Анге Патяй. В молениях и
фольклоре не фигурирует.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mordwi-
nen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ВОРОЖБА  (м. Воражияма, э. Орожи-
ямо, Мунямо), методика словесного
воздействия, приём или обряд, направл.
в большинстве религий на получение
знаний о будущем, под к-рым в мордов.
культуре понимается в осн. способ из-
лечения больного (см. Болезнь, Заго-
вор) 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. Однако оно не получило самост.
дефиниции в трудах исследователей вви-
ду размытости семантич. и аксиологич.
границ. Так, изв. исследователи культу-
ры и быта, верований и обрядов морд-
вы И. Н. Смирнов и А. А. Шахматов
приводили тексты заговоров, называя их
В., нередко полностью опуская оценоч-
ную характеристику представленного
явления.

Людьми, способными осуществ-
лять В., у мордвы считались ведуны и

знахари, к-рые помогали не только из-
лечиться, но и узнать конкретные све-
дения, напр. о похищ. вещи, будущем
женихе, предстоящем годе в отношении
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.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Девяткина Т. П.
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н.Ф. Мифология
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Нико-
нова Л. И., Кандрина И. А. Как лечились на-
роды Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ВОРОНА (м. Варси, э. Варака), персо-
наж мордов. фольклора. Этимология сло-
ва восходит к фин.-угор. яз. Древняя фор-
ма — vare. Имеются соответствия в др.
фин.-угор. яз.: фин. varies, эст. vares, мар.
вараш (ястреб).

В памятниках мордов. нар. творче-
ства В. играет неоднозначную и вместе
с тем заметную роль. Её присутствие в
ряде жанров фольклора объясняется то-
темистич. представлениями о зооморф-
ных предках, в к-рых запечатлелись ухо-
дящие своими корнями в глубокую древ-
ность убеждения об отсутствии разницы
между человеком и животным, вера в
возможность превращения человека в
животное или птицу (см. Тотемизм). По
представлениям мордвы, зооантропо-
морфные предки жили в мифич. время
(см. Время мифическое).

Не исключено, что отголосками древ-
нейшего тотемизма являются нек-рые
сказочные мотивы, героями к-рых ста-
новятся звери и птицы, обитающие в
мордов. крае. В нац. животном эпосе вра-
новые — сорока, В. и сойка — представ-
лены в ряде сказок: «Пустачей» («Си-

ВОЛЦЫПАЗ
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ница»), «Кода варакась ривезенть мани-
зе» («Как ворона лису обманула»), «Ва-
рака ды ривезь» («Ворона и лиса»), «Ша-
вача» («Сойка») и др. В них обычно В.
наз. тёткой (э. варака патяй) и подчёр-
кивают в ней добродушие, отзывчи-
вость, внимательность. В сказке «Пус-
тачей» («Синица») она учит плачущую
синицу, как избавиться от хитрой лисы,
к-рая грозит залезть на дерево и съесть
её птенцов. В целом в сказочном эпосе
образ В. отличается тонким юмором и
сатирой, чем выражается отношение че-
ловека к ней.

В эрз. эпич. песне «Тюштя ёнов мо-
лиця цёрыненть чачомадо» («Рождение
мальчика, подобного Тюште») В. с же-
лезным клювом изображена как не-
доброжелательница, к-рая сообщает
Тюште, что родился необычный ма-
льчик, судьбой и талантом похожий на

него, и советует погубить младенца:
«Тон сонзэ рамик… / Вай, сонзэ боцькас
а тон озавтык. / Иневеднес тон сонзэ нол-
дыка» — «Ты его купи… / Ой, его ты в
бочку посади. / По морю ты его пусти»
(УПТМН, 1963, т. 1, с. 250, 253).

В. присутствует в дет. фольклоре. В
традиц. колыбельных песнях о птицах В.
призывает ко сну, к успокоению. В по-
тешках В. развлекает, забавляет ре-
бёнка, она показана любопытной, непо-
седливой.

В заговорах от ведунов чёрный В.
выступает как сила, способная защитить
от их вредоносного воздействия.

В. представлена в паремич. иск-ве.
С незапамятных времён люди определя-
ли изменения погоды по поведению
птиц: «Тялонда варсихне каркнайхть. —
Тельня варакатне карныть — якшавты»
(«Зимой вороны каркают — к морозу»),
«Варсихне каркнайхть — пиземти. — Ва-
ракатне карныть — пиземенень» («Во-
роны каркают — к дождю»). Видеть В.
во сне — к плохому.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья и поговор-
ки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1979 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. Са-
ранск, 1978.

Лит.: Сумцов Н. Ф. Ворон в народной
словесности // Этногр. обозр. 1890. № 1 ; Мас-
каев А. И. Мордовская народная сказка. Са-
ранск, 1947 ; Его же. Мордовская народная
эпическая песня. Саранск, 1964.

М. Н. Салаева.

ВОРОТА (м., э. Орта), сакральная
граница жизн. пространства мордов.
семьи. С противопоставлением кате-
горий внутр. и внеш. вырабатывается
стереотипное восприятие остального
мира, находящегося за В. и имеющего
чаще отриц. оценку, что свойственно
мифол. воззрениям не только мордвы, но

Н. С. Макушкин. Ворон с железным клювом
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и большинства фин.-угор. народов. Осн.
причина этого явления — процесс осво-
ения новых терр., граничащих на первых
порах с лесом, рекой и насел. большим
кол-вом духов и божеств. В случае неза-
щищённости этих терр. некоей загради-
тельной чертой, функцию к-рой выполня-
ют В., они подвержены воздействию
обожествл. явлений природы.

Прощание с покойным, его переход в
новую жизнь в мире предков также дол-
жны маркировать точки невозврата, гл.
среди к-рых являются В. Мокшане Там-
бовской губ., одев умершего у В. и встав
лицом на восток, просили Бога и предков
принять новопреставленного. В Карсун-
ском у. Симбирской губ. за В. останав-
ливались, чтобы позвать ранее умерших,
а также встретить, принять и взять к себе
новопреставленного.

В свадебной обрядности эрзян в
период сватовства сваты, к-рых не хоте-
ли видеть в этой роли, нередко использо-
вали В., чтобы тайно положить на них
особый хлеб — «медь кочом» и быть при-
нятыми хозяевами дома. Если их не за-
ставали за этим занятием и
не возвращали полож. на В.
хлеб, то по традиции хозяева
дома были обязаны встре-
тить их в качестве сватов.
При встрече свадебного по-
езда гости со стороны жени-
ха, сумевшие преодолеть
обыгранное сопротивление
гостей невесты и войти в В.,
считались приблизившимися
к объединению с новым ро-
дом. Молодые, после венча-
ния прошедшие через В., счи-
тались принятыми в дом, где
они будут жить.

Мордва обычно пригла-
шала жителей селения на
моление с помощью специ-
ально посланного человека,

к-рый ударял о В. и сообщал, когда и где
оно состоится.

Внутр. В. двора также являлись
сакральной границей, к-рую стремились
уберечь от проникновения потусторон-
ней силы, с чем была связана, в частно-
сти, традиция вешать на В. надворных
построек лапу медведя, чтобы злые ду-
хи не могли проникнуть в конюшню или
хлев, навредить скоту. Сходные пред-
ставления есть у удмуртов, к-рые часто
вешали над В. обереги от колдунов.

При заболевании, получ. якобы от
земли, или при ударе об неё лечебная
магия обращалась к В. Знахарь приво-
дил больного человека к В., ставил его
посредине и произносил молитву — об-
ращение к божеству, где просил дать
больному здоровье. Вещи, несущие в
себе, по мнению мордвы, угрозу здоро-
вью или жизни, — щепка от гроба, ста-
рый веник, к.-л. заговорённый предмет,
с к-рым может соприкоснуться человек,
выброш. за В., в большинстве случаев
считались утратившими магич. силу и
способность причинить вред.

Ворота. Село Симкино
Большеберезниковского района РМ. 2008

ВОРОТА
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Лит.: Удмуртская мифология / под ред.
В. Е. Владыкина. Ижевск, 2003 ; Никонова
Л. И., Кандрина И. А., Щанкина Л. Н. Тра-
диционная культура сохранения здоровья на-
родов, проживающих в Республике Мордовия:
историко-этнографический аспект. Саранск ;
Пенза, 2010 ; Harva U. Die religisen Vorstellun-
gen der Мordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ВОСКРЕСЕНЬЕ (м. Недляши, э. Нед-
лячи), седьмой день недели, противопо-
ставл. 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. находит-
ся в одном из амбаров Нишкепаза: «Ни-
лець утомонть панжизе — / Нилець утом-
сонть сонсь Недлясь, / Нилець утомсонть
Недлячи» — «А четвёртый она открыла
амбар, / В четвёртом амбаре — сама
Неделя, / В четвёртом амбаре — само
Воскресенье» (УПТМН, т. 1, с. 60, 63).

В В. ходили в церковь, к святым ме-
стам — источникам, деревьям, кам-
ням. Мордва считала, что этот день осо-
бенно благоприятен для магич. спосо-
бов лечения, предсказаний и т. п. Она
соблюдала действующий запрет на хоз.
и домашние работы в В. Нарушение за-
прета считалось большим грехом. Вме-
сте с тем в этот день не запрещалось и
даже предписывалось совершать нек-рые
ритуальные и символич. виды работ,
напр. первые пахоту, сев, выгон скота на
пастбище, закладку нового дома и т. п.;
не запрещалась работа в пользу нужда-
ющихся — вдов, сирот, больных. Не счи-
талась грехом и вынужденная работа,
необходимая для спасения урожая, ско-
та и т. п.

В нар. календаре к наиболее по-
читаемым В. относятся: Прощёное В.

(на Масленицу), Вербное воскресенье,
Светлое В., Фомино В. (на Пасху), Тро-
ица.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Славянская мифология : энц.
слов. М., 2002.

И. И. Шеянова.

ВОССТАНИЕ МОРДВЫ  ТЕРЮШЕВ-
СКОЙ ВОЛОСТИ 1743 — 45, нац.-ре-
лиг. движение мордов. крестьян Терю-
шевской вол. Нижегородской губ. Име-
ло отзвуки в волостях с мордов. населе-
нием Арзамасского, Алатырского и Ни-
жегородского у. Причины движения коре-
нятся в политике насильств. христиани-
зации мордвы, ужесточение к-рой про-
изошло в связи с назначением епископом
Нижегородским и Алатырским Дмитрия
(Сеченова), не удовольствовавшегося
видимым обращением мордвы в право-
славие и начавшего жечь и истреблять
чтимые мордвой места — свящ. рощи,
кладбища. Протестуя против насилия и
святотатства, в апр. 1743 мордов. крес-
тьяне направили своему владельцу, царе-
вичу Бакару Вахтанговичу, прошение, в
к-ром писали: «А ежели паче чаяния, нас,
сирот ваших, будут принуждать к кре-
щению неволею, то мы, сироты ваши, ос-
тавя домы свои, будем бегать и укры-
ваться по лесам… домы свои и пожитки
зажигать будут и сами, собрався семья-
ми, пожгутся или всякими виды себя к
смерти приводить будут…» (Докумен-
ты и материалы по истории Мордовской
АССР, Саранск, 1940, т. 2, с. 289). Од-
нако протест не возымел последствий.
18.5.1743 под рук. епископа Дмитрия у
с. Сарлей была предпринята попытка
разорения мордов. кладбища, что послу-
жило поводом для восстания. Неск. со-
тен мордов. крестьян напали на мис-
сионеров и солдат, к-рые попытались

ВОССТАНИЕ МОРДВЫ ТЕРЮШЕВСКОЙ ВОЛОСТИ 1743 — 45
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выполнить приказ епископа «оное клад-
бище, разруша, сжечь». Епископу Дмит-
рию с трудом удалось спастись в погре-
бе сарлейского священника. На помощь
епископу из Н. Новгорода были направ-
лены войска, однако это привело к рас-
ширению движения. Восстание распро-
странилось на соседние с с. Сарлей
нас. пункты, ок. 6 тыс. крестьян взялись
за оружие. Во главе них встал Н. Васи-
льев, его соратниками были Помраз Се-
мёнов, Шатрез Плакидин, Котрян Анд-
рюшкин, Дружина Цинаев. Программа
восставших предполагала сохранение
«старой мордовской веры» и молений
«в полях и лесах», отмену принудит.
христианизации. 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 кон-
воем согнали до 600 чел. мордвы и кре-
стили. Глава карателей капитан Л. Шма-
ков «мордву для невольного крещения
сыскивал, и возил под караулом под шпа-
гами, и у мордовских жён косы обрезы-
вал» (Там же, с. 305). Однако местных
сил для пресечения восстания явно не
хватало, поэтому по указанию Сената Во-
енная коллегия направила в Терюшев-
скую вол. войска под командованием ге-
нерал-майора Стрешнева и премьер-
майора Юнгера. 26.11.1743 отряд Юнге-
ра разбил повстанцев под д. Лапшиха, у
к-рой «напала мордва с оружием и виз-
гом» 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 Се-
мёнов — повешен.

В нояб. 1745 в Терюшевской вол. на-
метился новый подъём крест. движения,
поводом к к-рому послужил сбор пода-
тей и недоимок. Однако размещ. в селе-
ниях 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
Дмитрий был вынужден признать фор-
мальный характер крещения мордвы.
В 1746 он писал о том, что новокрещены
не ходят на божеств. службы, не носят
святой крест на себе, посты не соблюда-
ют, новорождённых детей не крестят,
умерших для погребения к часовне не
привозят, и во всём «чинятся противны».
Было прекращено взятие в рекруты языч-
ников вместо христиан, переселение не-
крещёных из селений, в к-рых жили но-
вокрещены, а также осуществлены ча-
стные уступки.

Оценки восстания в историографии
различны. И. Н. Смирнов считал, что оно
«сопровождалось тягостными послед-
ствиями для мордвы» (Смирнов И. Н.,
Мордва, Саранск, 2002, с. 102). Т. В. Ва-
сильев рассматривал восстание как ха-
рактерный пример, иллюстрирующий
бесправное положение мордвы. А. Е. За-
харкина выделяла социально-классовый
аспект движения. В. К. Абрамов счи-
тал, что «терюшевское восстание, не-
смотря на религиозную оболочку, бы-
ло, прежде всего, восстанием соци-
альным. Его участники боролись против
гнёта и подавления во всех его формах;
за социальную справедливость, свободу
и человеческое достоинство…» (Абра-
мов В. К., По следу времени, Саранск,
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 Мор-
довской АССР. Саранск, 1940. Т. 2.

ВОССТАНИЕ МОРДВЫ ТЕРЮШЕВСКОЙ ВОЛОСТИ 1743 — 45
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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. Вос-
стание мордвы Терюшевской волости Ни-
жегородского уезда в 1743 — 1745 гг. // Зап. /
НИИЯЛИ. Саранск, 1952. Вып. 15 ; Абрамов
В. К. Несмеян Васильев // Просторы : лит.-ху-
дож. сб. Саранск, 1989 ; Его же. По следу вре-
мени : очерки об изв. ист. деятелях. Саранск,
1991 ; Юрчёнков В. А. Хронограф, или Пове-
ствование о мордовском народе и его исто-
рии. Саранск, 1991 ; Его же. Мордовский на-
род: вехи истории. Саранск, 2007. Ч. 1 ; Kappe-
ler A. Russland erste Nationalitten: der Zalen-
reich und die Vlker Mittleren Wolga vom 16. bis
19. Jh. Kln ; Wien ; Bhlau, 1982.

В. А. Юрчёнков.

ВОСТОК, см. Стороны света.

ВРЕМЕННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕ-
ВЕСТЫ в д о м с в о и х р о д и т е л е й
(м. Меки потама, э. Мекев потавто-
ма), один из последних обрядов свадь-
бы у мордвы. Проходил в неск. этапов.
Первый традиционно начинался через не-
делю после свадьбы. В этот день ново-
брачная вместе со свекровью ходила в
дом своих родителей за прялкой, что сим-
волизировало начало самост. семейной
жизни. Они брали с собой лепёшки, пи-
во, вино, к-рыми угощали собравшихся
там родственников молодой женщины,
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 приурочивался
к к.-л. религ. празднику. В назнач. срок за
женой приезжали муж и свёкор со свек-
ровью. Только тогда тесть впервые по-
настоящему знакомился с мужем сво-
ей дочери и признавал его зятем, знако-
мил 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 своей жены,
ни в дома её родственников.

Провожать молодую собирались её
родные и подруги. В этот раз она уже
окончательно прощалась с ними. На сле-
дующий день зять обычно приезжал к те-
стю за скотом, к-рый последний обещал
в приданое своей дочери.

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 ; Mordwinische Volksdi-
chtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Корнишина Г. А. Этнические тра-
диции в современной свадебной обряднос-
ти мордовского сельского населения Куйбы-
шевской области // Бытовая культура мордвы.
Саранск, 1990. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 100) ;
Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: об-
ряд и фольклор. Саранск, 2004 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

И. В. Зубов.

ВРЕМЯ МИФИЧЕСКОЕ (м. Мифи-
ческяй пинге, э. Мифической шка),
одна из осн. категорий мифол. картины
мира. По верованиям мордвы, сущест-
вуют начало и конец времени (света).
В. м. — это нач. время, когда утверж-
дается вечность, что выражается в мо-
тивах рождения мира и богов-покро-
вителей. Конец В. м. связан с их исчез-
новением. Позднее конец времени (све-
та) иногда связывали с лунными зат-
мениями.

ВРЕМЯ МИФИЧЕСКОЕ
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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 простран-
ством, т. к. существует до сотворения
мира. Сотвор. мир с пространством вме-
щается внутри него, и в нём начинается
относит. время, когда происходят собы-
тия и действуют герои. Оно неравномер-
но и прерывно, зависит от формы и со-
держания мифа, его сюжета и компози-
ции. Относит. время может ускоряться и
замедляться, исчезать, проваливаться в
небытие. Нишкепаз, сотворив человека,
пропадает из поля зрения на семьдесят
семь лет, и этот длительный период су-
ществует «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 вни-
мание на настоящем акцентируется че-
рез актуализацию прошлого (для чего
переносится в доист. времена и показы-
вает происхождение того или
иного явления), в нём образу-
ется два потока времени: вре-
мя, движущееся от настояще-
го к прошлому, и время, дви-
жущееся от прошлого к на-
стоящему. Время, движущее-
ся к прошлому, создаётся ра-
зумом человека, познающим
историю, а время, движущее-
ся от прошлого к настоящему,
подобно объективному вре-
мени, производящему природ-
ные и социальные процессы.
Первый поток времени выра-
жает время мыслящего разу-
ма, движение его мыслей и
идей, второй — движение при-
роды и общества в фокусе
мифол. сознания.

Мордов. мифология пронизана иде-
ей В. м., к-рое мыслится прежде всего
в предметных образах. Древний чело-
век видел и прошедшее, и настоящее
время простирающимся вокруг себя,
взаимно проникающим и объясняющим
одно другое. Событие, произошедшее
раньше, и событие, совершающееся
сейчас, в определённых условиях вос-
принимались архаич. сознанием как яв-
ления одного плана, к-рые протекали в
одной временной длительности. В. м.
выступало 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 пар-
ни гнулись, / Превращалися в старух кра-
сотки. / День за днём так жизнь идёт
повсюду» (НА НИИГН, ф. Л-755, л. 174).

В. м. «речкой льётся», «колесом ка-
тится», порождая вечность. Его отличит.
чертой является явная или подразуме-

Н. В. Рябов. Знаки времени
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см. Тотемизм, Антропоморфизм), об-
разы к-рых сохранились в её фольклоре
(Н. Ф. Мокшин).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-754 — Л-756.
Лит.: Лихачёв Д. С. Поэтика древнерус-

ской литературы. Л., 1971 ; Девяткина Т. П.
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Темпо-
ральные представления мордвы // Историчес-
кие и политические науки в контексте совре-
менной культурной традиции. Саранск, 1999 ;
Шаронов А. М. Мордовский героический
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ.
Саранск, 2004 ; Юрчёнков В. А. Мордовский
национальный эпос — гениальное творение
ума и сердца народа // Масторава : мордов.
нар. эпос. Саранск, 2009.

И. И. Шеянова.

ВЫ ШИВКА, украшение изделий из
ткани сюжетным изображением или ор-
наментальным узором иглой вручную или
машинным способом при помощи ниток
либо др. материалов, имеющее сакраль-
ный характер.

Все виды мордов. одежды: рубахи,
верх. распашная одежда, набедр. укра-
шения, головные уборы, сшитые из хол-
ста, имели вышитый декор. Нар. В., не-
смотря на то что выделяются локаль-
ные группы мордвы, различающиеся по
технич. приёмам шитья, колориту и ка-
честву материалов, характеризуется об-
щностью черт в графике рисунка, при-
сущей всему нац. типу: «вышивка отдель-
ных частей одежды совпадает до мель-
чайших подробностей» (Мордовская
народная вышивка, Саранск, 1991, с. 62).
По мнению Н. Г. Юрчёнковой, «…изоб-
разительный язык мордовской вышивки
обусловлен ми-фологической системой,
традициями и обычаями мордовского на-
рода…», к-рые «отражают всеобщность
представлений о природе и окружающей
жизни. В орнаментации вышивки с помо-
щью особых композиционных сюжетов

ваемая связь с движением. Формирует-
ся образ «идущего времени» (время при-
ходит, проходит, уходит и т. п.): «Годы
шли — века рождали, / Шли века — рож-
дали вечность, / На земле добро и ра-
зум / Сеял Нишке паз эрзянский, / Ой, ра-
стил их Шкай мокшанский» (Там же,
ф. Л-754, л. 64).

Образ движущегося В. м. часто со-
относится с неким субъектом (конкрет-
ным человеком или антропоморфным
образом общества и т. п.). Примером та-
кого соотношения может выступать об-
раз Тюшти: «Этот необычный человече /
Наделён необычайным свойством: / В
новолунье — юноша он статный, / В пол-
нолуние — он муж могучий, / На ущер-
бе — старец ветхий, мудрый. / Все три
возраста людских за месяц / Этот человек
переживает — / Как-то, юность, возму-
жалость, старость. / Каждый месяц сно-
ва молодеет, / Каждый месяц он старе-
ет 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 ме-
сяцы цветные / И свиваются в года вен-
ками… / Годы, годы — всяческие го-
ды… / Вечность их в свой короб соби-
рает — / Словно капельки сбирает в мо-
ре» (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 зооантропо-
морфные предки (люди-птицы, люди-
кони, люди-рыбы, люди-волки, люди-
медведи, люди-змеи, люди-пчёлы и др.;

ВЫШИВКА
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передавались космогонические пред-
ставления, сведения о социальном стату-
се и родовой принадлежности человека»
(Юрчёнкова Н. Г., Мифология мордов-
ского 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 по-
доле у ней — туча чёрная, / На рукавич-
ках — 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 нагруз-
ку, к-рая передавалась через своеобраз-
ную знаковую систему, содержащую
символич. смысл изображаемого. «„Ук-
рашения“, т. е. отметка одежды, понима-
лись как связь человека с его родовой
группой: с её видимой, живущей на зем-

ле частью, так как по
этим знакам можно уз-
нать сородича и защи-
тить его, в случае нуж-
ды; и невидимой частью
рода, предками, так как
эти знаки призовут их и
послужат защитой от
враждебных, чужих, не-
видимых сил» (Гаген-
Торн Н. И., Женская
одежда народов Повол-
жья, Чебоксары, 1960,
с. 3 — 4). Т. о., орна-
мент, знаки-символы,
вышитые по краям
одежды и по швам, пре-

им. исполняли роль оберега (см. Аму-
лет), призв. защитить человека от по-
тенциальной опасности: нечистой силы,
болезней и т. д.

В орнаменте мордов. В. большое
место занимают образы-символы в виде
определённых графич. знаков, связ. с от-
ражением предметов и явлений реальной
действительности, в мотивах орнамента
воссоздаются окружающая человека
природная среда и его хоз. деятельность.
В мордов. В. можно выделить неск.
групп орнаментов, семантика к-рых сво-
дится к определённым значениям: ору-
дия труда; зооморфные символы, полу-
чившие назв. от животных и птиц;
фрукты; небесные светила (см. Семи-
ология и миф).

Преобладающими орнаментальны-
ми мотивами в мордов. нар. В. являют-
ся геометрич. фигуры (квадрат, крест,
ромб, звезда и др. — см. Символы гео-
метрические), а также изображения птиц
и деревьев, отражающие тотемистич.
представления или ритуальную магию.
Для человека, верившего в магич. силы
природы, геометрич. мотивы были ус-
ловными, но понятными знаками. Пря-
мая горизонтальная линия обозначала

И. И. Сидельников. Мордовские вышивальщицы. Приданое
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землю, волнистая символизировала
воду; солнце изображалось в виде кру-
га или квадрата. Из геометрич. фигур
наибольшее распространение получил в
орнаменте ромб. В мордов. жен. одеж-
де он используется на самых заметных
участках: наплечной В. и по подолу ру-
бах, рукавах, обшлагах рукавов, налоб-
ной 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 сохранении гл. смысла — зна-
ка плодородия, благоденствия. Так,
В. И. Рогачёв утверждает, что «ромб,
наряду с магией плодородия, имеет обе-
реговое значение и функционирует как
знак, предохраняющий от порчи функци-
онально 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 изобра-
жением деревьев использовались в ком-
позиции В. рубах (покаев и панаров). В
мордов. песне говорится: «Матерь сёр-
мады сире тумонь ала. / Тумонь лопаста
сёрмат ушеды, / Уштор лопаста сенекст
сенеди, / Пяштерькс лопаста пяшкотькст
пяшкоди, / Комля кодораст каяркст каяр-
ксты» — «Матрёна вышивает под дере-
вом. / Как дубовая листва, узоры, / Как
кленовая листва, вышивка, / Под орехо-
вый лист — рисуночки, / Как хмельные
ветки — канва» (УПТМН, т. 1, с. 375,
376). Рисунок дерева использовался как
основа кромок наиболее орнаментиров.
части рубахи — подола и обшлагов ру-
кавов. Он также встречается в компози-
ции В. головных уборов. Семантика этих
изображений объясняется существова-
нием у мордвы культа свящ. рощ и де-
ревьев. Важно отметить, что учёные
подчёркивают деление композиции на

Изображение ромба в традиционной
вышивке мордвы

Растительные мотивы
в традиционной вышивке мордвы
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верх. и ниж. половины, символизирую-
щее верх. и ниж. миры. Мировой осью,
соединяющей разные стороны мира, счи-
талось Великое дерево. Свящ. деревья,
олицетворяющие его, были местом, где
совершались моления.

В мордов. В. широко представле-
но символич. изображение тотемных
птиц — лебедя и утки. «Вышитые тре-
угольники, которые расположены на
подоле сзади, назывались гусиные ла-
пы — маци пильгет, а вышивка на по-
доле спереди по обеим сторонам раз-
реза — пацянят — крылышки» (Бели-

цер В. Н., Народная одежда мордвы,
М., 1973, с. 53). В мифол. сюжетах о со-
творении мира утка является свящ. пти-
цей (см. Великая птица). Изображение
утки считалось символич. олицетворени-
ем женщины, персонификацией семьи
и плодородия. Юрчёнкова отмечает, что
«образ Иненармунь в древнемордовской
мифологии, несмотря на многофункцио-
нальность, преимущественно наделён
ролью созидателя объектов Вселенной,
природы, космических сил, упорядочи-
вающего мир» (Юрчёнкова Н. Г., Указ.
соч., с. 110 — 111). Появление образа
именно водной птицы закономерно. Во-
да в мордов. мифологии выступает в ка-
честве первоосновы мира, а вся система
производств. отношений мордвы была
немыслима 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 ви-
деть располож. или в осн. узоре, или по
краю орнаментальной полосы. Худож.
образ коня символизировал плодородие,
был знаком солнца и неба. Изображение
дерева, двух птиц или животных перед
ним, помимо осн. функции оберега, слу-
жило знаком семьи, рода.

Уникальным творением эрзянок яв-
ляется В. ритуальной одежды — покая.
Орнамент на нём располагается в соот-
ветствии с идеей трёхмерности человеч.
бытия: небесного, земного и загробного,
что во многом обосновывается ролью
этого вида одежды в обрядах эрзян. Кро-
ме свадебного платья, покай был одеж-
дой для исполнения ритуальных дейст-
вий. Впервые девушка надевала покай
с наступлением совершеннолетия на
праздник «Дом девичьего пива», связы-
вавшийся с идеей плодородия. Во время
похорон девушки-невесты покай несли

Изображение утки и коня
в традиционной вышивке мордвы
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в развёрнутом виде впереди гроба. Во
время поминок покай вешали или клали
в переднем углу избы: т. о. он символи-
зировал умершую. Продуцирующую на-
правленность содержал обряд выгона
скота, совершаемый молодой. Здесь так-
же было обязат. одевание покая, к-рый
уже выполнял роль своеобразного пос-
редника, обеспечивающего связь с «выс-
шими силами». Каждый фрагмент от-
делки покая имеет традиции разработки
узоров. В В. оплечья преобладают моти-
вы (звезда, розетка, крест), связ. с обоз-
начением небесных тел, в первую оче-
редь солнца и луны. Солнце для морд-
вы как земледельч. народа являлось
предметом особого обожествления, вы-

ступая покровителем плодородия и уро-
жая. Лунные фазы регламентировали хоз.
деятельность, бытовое поведение, се-
мейные обряды и ритуально-магич. дей-
ствия.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-
мокши Краснослободского и Беднодемьянов-
ского уездов Пензенской губернии : По ма-
териалам эксп. 1925 г. Пенза, 1928 ; Крюко-
ва 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 этногенезу). Чебоксары, 1960 ;
Белицер В. Н. Народная одежда мордвы : тр.
Мордов. этногр. эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. /
Ин-т этнографии АН СССР ; т. 101) ; Мордов-
ская народная вышивка / сост. и авт. текста и
чёрно-белых табл. В. Н. Мартьянов. Саранск,
1991 ; Прокина Т. П. Народное искусство //
Мордва : ист.-культур. очерки. Саранск, 1995 ;
Рогачёв В. И., Рогачёва О. В. Семантика неко-
торых знаков мордовского декоративно-при-
кладного искусства // Финно-угорский мир:
история и современность. Саранск, 2000 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Миф и творчество: особеннос-
ти воплощения // История в культуре, культу-
ра в истории. Саранск, 2001 ; Её же. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Хомякова И. В. Мор-
довский орнамент: историческое прошлое или
актуальное настоящее? // Трансформация со-
циокультурного пространства в XXI веке: со-
временные реалии и культурные стратегии.
Саранск, 2011 ; Heikel A. О. Mordvalaisten pu-
kuja ja ku oseja=Trachten und Muster der Mord-
winen. Helsingiss, 1899.

Д. Ф. Ильин.

Фрагмент вышивки оплечья женской рубахи
«покай». 19 в. Мордва-эрзя. Кочкуровский
район РМ. МРОКМ
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Г
ГАГАЕВ Андрей Александрович
(9.4.1952, г. Сердобск Пензенской обл.),
философ, 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 машиностроения
(филиал) ун-та. Автор более 200 науч. и
уч.-метод. работ, в т. ч. 31 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-логос
посредством анализа угро-фин. мифоло-
гии, моделей мышления крупных ориги-
нальных угро-фин. мыслителей, учёных
и художников, иностр. суждений о мор-
дов. человеке, психол. интроспекции об-
щения с яркими представителями субэт-
носов мокша и эрзя, верификации данных
исследования работами, посвящ. угро-
фин. интеллекту, нравственности и мифо-
логии мордвы. Считает, что у всех угро-
финнов в мышлении просматривается ин-
тенция на локально-общий параметр как
исходный, к-рым (в эссенциальной, реа-
листич. модели науки) определяется
всеобщее, всеобщий закон. Это порож-
дает интерпретацию угро-фин. мозгом
пространства не как пустого, элемент-
ного, а как непрерывного, плотного, те-
кучего, пластичного, отсюда эссенци-

альные модели в
физике и математи-
ке, способность к
скульптуре, плас-
тичность, пред-
ставление не сущ-
ностей абстракт-
ного типа, а сущ-
ностных конкрет-
ностей локально-
общей формы вме-
сте с неоднородно-
стью, недифференцированностью пред-
ставлений и эмоций.

Основываясь на концепции космо-
психо-логоса, Г. предложил модель сис-
темы мордов. мифологии. При этом миф
понимается им как моделирование на ес-
тественно-языковой основе в историчес-
ки первых формах яз. (в праязыках) про-
странственно-временной определённос-
ти жизни, месторазвития, его содержа-
ния, модели личности, этнокультурной
рефлексии, схемы преемственности и
наследования (культурного образца),
иерархии ценностей и мотиваций жизни,
её мононорматики в месторазвитии пер-
формативного характера.

Система мордов. мифологии по Г.
структурируется и классифицируется как
продуцируемая деятельностью вообще
(1 — 5), предметной (6 — 10), живой
(11 — 15), субстанциональной (16 — 20)
и абстрактной (неопределённостью)
(21 — 25) деятельностью: 1. Этнологич.
мифология, стремящаяся именовать,
описывать, понимать, формализовать,
объяснять, истолковывать, интерпрети-
ровать и классифицировать феномены

А. А. Гагаев
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природы. 2. Антропол. мифология, соз-
дающая модели происхождения человека
(см. Антропогонические мифы). 3. Этно-
генетич. мифология, создающая модели
происхождения этноса. 4. Космологич. и
эсхатологич. мифология. Идеи спонтанно-
го саморазвития мира и творения (в ак-
культурац. процессе; см. Космогониче-
ские мифы, Эсхатологические мифы).
5. Общий миф о Мировом дереве (см. Ве-
ликое дерево): дерево как ось связи ие-
рархий мира (верх, середина и низ ми-
ра); состояние мира (локально-общее);
определение в локально-общем всеоб-
щего; диалог; жизнь (см. Древо жизни) и
смерть (см. Древо смерти). 6. Линг-
вистич. мифы: о происхождении яз., о цен-
ностях, к-рые он предписывает. 7. Ми-
фы о пространстве-времени, предметах и
категориях предметов; о направленности
жизни в пространстве-времени (см. Вре-
мя мифическое, Пространство); о чис-
лах, симметриях. 8. Мифы о движении,
необходимости, случайности, судьбе и
свободе; о преодолении судьбы. 9. Мифы
о порядке, обычае: самоорганизация, тво-
рение, владыка, сын Бога, наказание и на-
града. 10. Мифы о циклич. процессах в
природе и жизни (зима, весна, лето,
осень; урожай и т. п.); о повторении и
возвращении. 11. Мифы о космич. свети-
лах — солнце (см. Солярные мифы),
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, господства. Пурьгинепаз
как бог грома. 13. Мифология, связ. с хоз.
деятельностью, видами деятельности
(см. Обряд), животным и растительным
миром (см. Животные, Птицы, Рыбы,
Дерево, Лес). 14. Мифы, связ. с Анге Па-
тяй, вообще генезисом истины. 15. Ми-
фология злых духов (см. Духи). 16. Двойств.
бог Нишкепаз, Шайтан (добро и зло).
Сын Бога как местный князь. Мифоло-

гия о Тюште. Мифология креативности,
творения как определяющая мифологию
спонтанного саморазвития, саморазвёр-
тывания. Конфликт Нишкепаза и Шай-
тана. Тип креативности (диалог с ма-
териалом, саморазвитие, саморазвёр-
тывание и мышление от следствий к
основаниям и от оснований к следстви-
ям). 17. Культ предков, культ сакраль-
ности, табу (запретов). Похоронные об-
ряды и соотв. мифология. Святыни на-
рода. 18. Синтез языч. и правосл. мифо-
логии. Мифология крещения (см. Хрис-
тианизация мордвы), исламизации,
мифология совм. борьбы с рус. народом
за выживание в Евразии; борьбы с та-
тарами и славянами за собств. гос-во.
19. Аккультурация, рецепция, реторсия,
диффузия, влияния, заимствования (ира-
но-аланские, тюрк., слав., евразийские,
романо-герм., этноугро-фин.). 20. Ми-
фология о человеке — героях, велика-
нах; полодемографич.; андрогинная;
души и духа, тела. Мифология драмы,
трагедии и комедии жизни. Отсутст-
вующая мифология (любовь, эмоции).
Умолчания в мифологии как факт соз-
нания. 21. Мифология мордов. и угро-
фин. праздника (см. Праздник и миф).
22. Мифы о коллективе, коллективности
и общине; строит. цикла. Мифы в про-
цессе эволюции мордов. субэтносов
внутри рус. суперэтноса в 15 — 20 вв.
23. Мифы солидарности с месторазви-
тием и природой. 24. Мифология чело-
веч. потребностей, интересов и возрож-
дения человека. Мифология в системе
культуры в отношении науки, яз., фи-
лософии, религии, лит-ры, иск-ва и ис-
тории (см. Философия и миф, Лите-
ратура и миф, Изобразительное ис-
кусство и миф, История и миф,
Археология и миф). 25. Мифология
молений,  действия и текстологии.
26. Совр. неомифология бытия угро-
финнов в евразийской рос. и мировой
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реальности-действительности. «Доброка-
чественная» и «злокачественная» мифо-
логия.

Предлагаемая Г. система рассмат-
ривается как метод и инструмент рекон-
струкции мифологии, её формы и содер-
жания на основе имеющихся мифов,
фольклора и структуры космо-психо-ло-
госа угро-финнов. При этом мордов. ми-
фология понимается как инвариант по-
знавательной способности культурно-ти-
пологич. познания вообще.

Система мордов. мифологии, пред-
лож. Г., является одной из первых попы-
ток её науч. систематизации. В ряде слу-
чаев, являясь спорной, она позволяет на-
метить пути анализа и реконструкции
мордов. мифологии.

Соч.: Философия и психология естествен-
ных, технических и гуманитарных наук: куль-
турно-типическая и личная модель науки (ло-
гика открытия). Космо-психо-логос уникаль-
ного человека. Система философии : в 3 ч.
Саранск, 2004 (в соавт.) ; Угро-финский космо-
психо-логос. Саранск, 2009 (в соавт.).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. Саранск,
2001 ; 2006 ; 2011 ; Мордовия, XX век: культур-
ная элита : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1.

В. А. Юрчёнков.

ГАДАНИЕ (м. Содама, э. Орожиямо),
способ получения сведений о будущем,
когда человек, не пытаясь влиять на ес-
теств. ход событий, стремится проник-
нуть в скрытые от него тайны. Для рас-
познавания будущего устанавливается
контакт с потусторонними силами, поэто-
му Г. понимается как греховное и опас-
ное занятие. Для Г. избираются места,
где, по представлениям мордов. народа,
можно вступать в контакт с обитателя-
ми «иного мира» (баня, перекрёсток,
кладбище, колодец, прорубь), а также
такое время суток, когда этот контакт
наиболее вероятен (вечер, полночь, до
первых петухов).

Содержанием и целью большинства
видов Г. раньше являлось стремление по-
лучить ответы на вопросы о жизни и
смерти, здоровье членов семьи, причинах
и исходе болезни, судьбе отсутствующих
родственников; погоде и урожае; припло-
де скота и домашней птицы, о том при-
живётся ли купл. скот; где и когда стро-
ить новый дом и др. Однако наиболее
распростран. было Г., связ. с браком: об
имени будущего супруга, его внеш. виде,
возрасте, профессии, продолжительнос-
ти жизни супругов и др. Так, пытаясь
узнать материальное положение будуще-
го мужа, девушка просовывала в дымо-
вое окно бани руку, и, если к ней прика-
салось что-то мохнатое, считалось, что
муж будет богатый; цвет волос опреде-
ляли по цвету клока шерсти, вырв. де-
вушкой у овцы в хлеву (белая — муж
будет светлый, чёрная — тёмный); о
месте замужества гадали по стуку (сту-
чали ложкой в ворота), лаю собак (с ка-
кой стороны слышался лай — в ту сто-
рону замуж выйдет); о кол-ве детей —
по числу сучков на поленьях, вытащ. из
поленницы.

С. В. Нестерова. Гадание
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В основе многообразных способов Г.
лежит универсальное верование в то, что
при соблюдении определённых условий
человек может с помощью духов полу-
чить знаки своей будущей судьбы, к-рые
он должен правильно истолковать. Таки-
ми знаками могут быть: сновидения, ве-
щие звуки, произнес. кем-л. слова, отра-
жение на гладкой поверхности, очерта-
ния тени, форма растопл. воска, поведе-
ние 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, девушка
клала под подушку или кровать прутья от
веника (ключ и замок, гребень, зеркало,
пояс либо др. предметы); ставила стакан
с водой, осыпала кровать зерном; про-
износила магич. приговор, подметала пол
от порога к углу дома и т. п.

Довольно распростран. было Г., связ.
с толкованием звуков. Так, гадающие хо-
дили «слушать» на перекрёсток, к прору-
би, к колодцу, выходили на порог дома, а
также под окна соседних домов, иногда
заходили в дом, но в разговор не вступа-
ли. Услышанное истолковывалось по це-
ли Г. (если говорили о хорошем — к доб-
ру, о плохом — к неприятностям). Лай со-
баки или шум со стороны кладбища
предвещали 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 доносив-
шимся звукам, но и по провоцировавшим-
ся самими: стуку по забору, воротам,
стенам хлева, оклику домашних живот-
ных (их отклик считался добрым пред-
знаменованием).

В коллективном Г. по жребию важ-
ную роль играла символика предметов:
в горшке или под блюдом гадающие раз-

мещали 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, принадлежащих
каждой из гадающих девушек: чью бул-
ку животное схватит прежде всего, та из
девушек первой выйдет замуж. По пове-
дению паука, тараканов, муравьёв и бо-
жьей коровки гадали о нраве будущего
мужа, а также о приплоде скота или по-
годе на следующий год.

У мордвы существовал обычай при-
урочивать Г. к календарным праздни-
кам: Масленице, Пасхе, Троице, Иванову
дню, и особенно к рождественским Свят-
кам, т. к. считалось, что в это время при-
ходят с того света души предков и акти-
визируется нечистая сила. На четвёртой
неделе Великого поста гадали о буду-
щем урожае. В каждой семье пекли не-
большие булки в виде креста по кол-ву
членов семьи и клали в них символич.
предметы: кому доставался крест с моне-
той, у того в этом году будет много де-
нег; кому крест с пшеничным зерном —
уродится пшеница; кому крест с прося-
ным зерном — уродится просо и т. д.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Г. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-51, Л-57 ;
Мордовский этнографический сборник /
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910.

Лит.: Виноградова Л. Н. Девичьи гадания
о замужестве в цикле славянской календарной
обрядности // Славянский и балканский фоль-
клор : Обряд. Текст. М., 1981 ; Ауновский В.
Этнографический очерк мордвы-мокши //
Памятная книжка Симбирской губернии за
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1869 г. Симбирск, 1869 ; Маркелов М. Т. Са-
ратовская мордва // Саратовский этно-
графический сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ;
Девяткина Т. П. Народные приметы мордвы
(мокши и эрзи). Саранск, 1994 ; Корниши-
на Г. А. Традиционные обычаи и обряды мор-
двы: исторические корни, структура, формы
бытования. Саранск, 2000 ; Никонова Л. И. От
Адама и Евы — до наших дней : Очерки нар.
медицины мордвы. Саранск, 2000 ; Никонова
Л. И., Кандрина И. А. Как лечились народы
Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского этно-
са: генезис и трансформации. Саранск, 2009.

В. П. Беляков.

ГАУШЕВ Александр Петрович (8.9.1957,
с. Подлесная Тавла ныне Кочкуровско-
го р-на РМ). Нар. мастер (1984). Член
СХ России (2012). Засл. работник куль-
туры РМ (2006). Мордвин (эрзя). Окон-
чил филол. ф-т Мордов. гос. ун-та
(1989). В 1984 — 91 — преподаватель
трудового обучения Подлесно-Тавлин-
ской средней шк. С нач. 1990-х гг. ра-
ботает в области худож. промыслов. В
1994 — 99 — рук. Нац. центра худож.
ремёсел. С 1999 — директор Подлес-
но-Тавлинской эксперим. дет. худож. шк.
и с 2003 — старший преподаватель ка-

федры этнокульту-
ры Мордовии, с
2006 — доцент ка-
федры традиц. мор-
дов. культуры и
совр. иск-ва ун-та.

На протяжении
ряда лет интересу-
ется семантикой
мордов. орнамен-
та. Одно из направ-
лений деятельнос-
ти Г. — возрождение нар. муз. инстру-
ментов, к-рые нередко являлись
единств. муз. сопровождением празднич-
ной обрядности мордвы. Результатом
многолетних изысканий стали рекон-
струкции нар. муз. инструментов «кайга»
и «гарзе». Следующее направление ра-
боты Г. — скульптура из дерева на те-
мы мордов. сказок и преданий,  жан-
ровые сценки. В резном орнаменте
солонок и игрушечных коней Г. исполь-
зует разнообразные розетки — стилизов.
солярные знаки, ранее часто встречав-
шиеся в декоративно-прикладном иск-ве,
особенно в вышивке в качестве обере-
гов. Г. — автор уч. программ «Искусст-
во резьбы по дереву», «Художественная

обработка древесины», име-
ет опыт проведения методи-
ко-практич. курсов для зару-
бежных слушателей (Эсто-
ния, 2002). Работы Г. нахо-
дятся в фондах МРМИИ,
Ялтинского музея «Поляна
сказок», в худож. галерее
г. Галлап (Нью-Мексико,
США), в частных коллекци-
ях. Выставки творч. работ
мастера, мн. из к-рых созда-
ны по мифол. и фольк. сюже-
там состоялись в г. Саранске,
Сарове (2001) и Саратове
(2002). Награждён Бронзо-
вой медалью ВДНХ СССР.

А. П. Гаушев

Музыкальные инструменты. Реконструкция
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Лауреат Пр. Мин-ва культуры РФ «Ду-
ша России» за заслуги в развитии нар.
иск-ва (2003).

Лит.: Учёные Мордовского государст-
венного университета : биогр. справ. : 2011.
Саранск, 2011.

С. Г. Винтина.

ГЕРБЕРШТЕЙН Сигизмунд фон
(23.8.1486, замок Ваппы, Австрия —
28.3.1566, г. Вена, Австрия), гос. деятель,
политик, дипломат, автор трактата «За-
писки о Московии» (1549). Г. достаточ-
но точно географически локализовал
терр. мордвы — «к востоку и югу от
реки Мокши», «у Волги, ниже Нижнего
Новгорода, на южном берегу» (Гербер-
штейн С., Записки о московитских делах,
СПб., 1908, с. 103, 137), указав, что эта
земля лежит на границе христ. и мусуль-

манского миров и подчиняется «госуда-
рю московскому». Отметил опытность в
военном деле и храбрость мордвы. Го-
воря о её верованиях, писал: «По одним
сведениям, они идолопоклонники, по дру-
гим — магометане» (Герберштейн С.,
Записки о Московии, М., 1988, с. 134).
Фактически первым констатировал су-
ществование в регионе языч. верований:
ислама — с одной стороны, христианст-
ва — с др. Первым из европейцев ука-
зал на сходство 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.

Лит.: Замысловский Е. Е. Барон Сигиз-
мунд Герберштейн и его сочинение о России
в XVI в. // Древняя и новая Россия. 1875. Кн. 9,
10, 12 ; Его же. Герберштейн и его историко-
географические известия о России. СПб., 1884 ;
Юрчёнков В. А. Взгляд со стороны : Мордов.
народ и край в соч. западно-европ. авторов VI —
XVIII столетий. Саранск, 1995 ; Stipa G. J. Fin-
nisch-ugrische Sprachforschung von der Renais-
sance bis zum Neupositivismus. Helsinki, 1990.

В. А. Юрчёнков.

ГЕРОЙ, 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 основно-
го события» (М. М. Бахтин). В мордов.
мифологии Г. терминологически выделя-
ется нечётко и чаще всего характеризу-
ется как идеальное коллективное лицо
данной общности (мордов. народа), вы-
ражающее её стремление к совершен-
ству и силе, к победе над злом и утверж-
дению добра (см. Добро и зло).

В архаич. слоях мордов. мифологии
Г. отождествляется с великими предка-
ми (Тюштя), в более поздних — с леген-
дарными древними вождями, в т. ч.

С. фон Герберштейн
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носящими ист. имена (Абрам, Тейнеш,
Пургаз). Г. в мифологии подвижен, его
многочисл. контакты, особенно с враж-
дебными силами (с Миняшей, Влади-
мирской царицей, ногайцами), способ-
ствуют повествовательному развёр-
тыванию мифа вплоть до превращения
его в героич. эпос (см. Эпос) или сказку.
В процессе «историзации» мифа Г.
приобретает облик псевдоист. персона-
жей (Киля, Нарчатка, Саманька), а си-
лы зла трансформируются в иноземных
захватчиков (хан Сарда, татары, ногай-
цы). В сказочных текстах мифич. Г.
заменяется условной фигурой, чаще все-
го крест. младшего сына или др. Г., не
подающего надежд, побеждающего ска-
зочное чудовище силой, хитростью или
волшебством.

Г., являющимся носителем и вопло-
щением целого ряда жизненно важных
символов, проникновение в смысл к-рых
даёт возможность понять сущность и за-
кономерности человеч. бытия и всего
мироздания, у мордов. народа является
Тюштя. Его воспевали в песнях, о нём
слагали предания и легенды, рассказы и
сказки. В них он представлен многофунк-
ционально: как Г., надел. чудесными, ска-
зочными, эпич. свойствами, и как Г. —
предводитель своего народа в борьбе с
иноплем. князьями, ист. деятель.

Основу героич. мифа составляет
рассказ о чудесном или необычном рож-
дении Г., его удивительных способностях,
учёбе и испытаниях, перерастающий в
повествование о гл. подвигах, имеющих
значение для всего общества, всего со-
циума. Героич. биография иногда вклю-
чает историю женитьбы Г. и рассказ о
его смерти, предполагая тем самым пер-
спективу возвращения/воскрешения.
Образ Тюшти служит точной иллюстра-
цией данной модели.

Жизнь Г. — постоянное движение, а
иногда даже разрушение, с целью дать

начало новой жизни, новому движению.
С одной стороны, сама судьба предназ-
начает Тюште выполнение необычной
миссии, он рождён для этого, с др. — он
обычный пахарь, обрабатывающий зем-
лю вместе со своим семейством и не
подозревающий об уготовл. ему особом
жизн. пути. Совершая подвиги, преодоле-
вая трудности и решая проблемы, Тюш-
тя отстаивает порядок, ассоциирующий-
ся с понятием справедливости. Однако
справедливость (чаще относимая к соци-
уму, но не всегда отделённая от него)
есть лишь часть мирового порядка,
обычно очень важная. При этом сам по-
рядок надо понимать максимально ши-
роко — как порядок в природе, обществе
и человеке.

Учитывая особенности миропонима-
ния мордов. народа, выраженного залож.
в космогонии идей саморазвития мира,
гармонии (см. Космогонические мифы),

А. В. Гераськина.
Тюштя, побеждающий змея

ГЕРОЙ



207

Г. не бросает вызов судьбе, а свободно
следует ей. В этом смысле действия Г.
мордов. мифа предопределены, т. е. он не
свободен. Однако эта несвобода имеет
положит. характер, поскольку в данном
случае награждение или наказание всегда
соотв. заслугам. При этом внимание ак-
центируется не на внеш. проявлениях
героизма, выражающихся в столкновении
характеров, борьбе воль и т. п., а на внутр.
силе Г., его духовной цельности — как
необходимых условиях следования су-
дьбе, являющегося способом сохранения
гармонии мира и его саморазвития. Так,
несмотря на то, что в ряде случаев упо-
минается о военных походах Тюшти про-
тив иноземцев, его бесстрашии в бою и ве-
ликодушии к своим противникам, осн.
внимание уделяется выполнению им чисто
обществ. задач — служение соплемен-
никам, людям вообще, искоренение зла и
защита слабых.

Г. принадлежит к высшему слою об-
щества, он превосходит обычных людей
в способностях, силе и смелости. Обыч-
но Г. рождается для выполнения особой
миссии. Так, инязор (см. «Великий хозя-
ин») выполняет задачу защиты/спасения
родной земли и народа (Абрам, Пургаз).
Г. действует по инициативе Нишкепаза
(Пурьгинепаза и др.) или с его помо-
щью, но он активнее, динамичнее богов.
Его реакции обычно инстинктивны, пред-
сказуемы и неизменны. Активность Г.
формирует особый героич. характер —
смелый, неистовый, склонный к переоцен-
ке собств. сил. Г. принимает вызов и иног-
да даже может навлечь несчастье. В
ряде сказаний подобным образом ведёт
себя Тюштя. Однако инициатива Г. в мор-
дов. мифологии постоянно совпадает с
осуществлением всеобщей необходимос-
ти — в этом основа героики.

Особенностью мифол. картины ми-
ра мордвы является наличие Г. в образе
женщины (Киля, Нарчатка, Саманька).
Это обусловлено её особым положением
в жизни и мировоззрении фин.-угор. на-
родов.

В целом Г. воплощает в себе идею
духовного центра. Он выступает в каче-
стве средоточия духовной жизни и свя-
зующего звена в мироздании, носителем
соотв. идеи; осуществляет связь с твор-
цом сущего, с природой; представляет
собой стержень, по к-рому движется по-
знание человеком самого себя.

Миф о Г. является источником форми-
рования как героич. эпоса, так и сказки.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск,
1983 ; Масторава : Мордов. нар. эпос. Саранск,
2009 ; 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.

Н. С. Макушкин. Нарчатка
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Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : 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 ис-
тории. Саранск, 1991 ; Масторава. Саранск,
1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Масторава.
Саранск, 2010 ; Его же. Мордовский героиче-
ский эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном соз-
нании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её
же. Такой многоликий герой // Социальные
конфликты в России XVII — XVIII вв. Саранск,
2005 ; Её же. Мифология мордовского этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009 ; Фе-
досеева Е. А. Книжные формы мордовского
героического эпоса: возникновение и эволюция.
Саранск, 2007.

Н. Г. Юрчёнкова.

ГОЛИЦЫН Фёдор Сергеевич (15.8.
1850, имение Стара Весь, Люблинская
губ. — 1920), князь. Окончил С.-Петерб.
ун-т со степенью канд. естеств. наук
(1871). В 1875 избран гласным Влади-
мирского губернского земства в качест-
ве представителя Муромского у. и одно-
временно стал хвалынским уездным
предводителем дворянства (1875 — 79).
Был поч. мировым судьёй и пред. съез-
да мировых судей Хвалынского мирово-
го округа. В 1883 являлся церемоний-
мейстером на торжествах коронования
Александра III. С 1884 — в г. Санкт-
Петербурге, служил в мин-вах внутр. дел,
гос. имуществ. Будучи чиновником осо-
бых поручений при министре гос. иму-
ществ, ведал вопросами развития кус-
тарного дела. С 17.5.1889 — статский со-
ветник, с 21.4.1891 — камергер. В 1890
назначен пред. Комиссии о вакуфах в
Крыму. В 1893 переведён во вновь уч-
режд. мин-во земледелия пред. Кустар-
ного к-та, одновременно представитель
мин-ва в тарифном и ж.-д. к-тах мин-ва
финансов. Автор ряда экон. иссл., в час-
тности «Опыта вычисления стоимости

провоза хлебных
грузов в зерне из
отдельных гу-
берний к рус-
ским портам и к
Кёнигсбергу», а
также отчёта о
командировке в
вост. провинции
Пруссии для вы-
яснения нек-рых
с.-х. и тарифных
вопросов и др.
До 1917 — гоф-

мейстер имп. двора и сенатор 2-го депар-
тамента.

Один из основателей и действит. чл.
Саратовской 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 мифо-
логией мордвы и славян: «Языческие
поверия мордвы во многом напоминают
прежние поверия славян и созданные ими
мифические образы, более или менее сли-
вающиеся с различными частями приро-
ды неодушевлённой, со стихиями огня,
света и воды, имеют в славянской мифо-
логии соответствующих представите-
лей» (Саратовский сборник, Саратов,
1891, т. 1, с. 179). Особое внимание уде-
лил характеристике Верепаза как Вер-
ховного бога мордвы. Зафиксировал
поклонение дубу, «подле которого, из го-
да в год, весь мордовский люд, исста-
ри, совершает свои моляны» (Там же,
с. 181). Отметил почитание предков у
мордвы, к-рые рассматривались как по-
средники между людьми и богами. Хри-
стианизацию мордвы связывал с собы-
тиями кон. 19 в.: «Переход мордвы в пра-
вославие следует отнести к концу про-
шлого столетия: пятое колено, как нас
окрестили — выражается мордва об
этом событии» (Там же, с. 178). Записал

Ф. С. Голицын
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ряд заговоров, охарактеризовал семей-
но-брачные отношения, кратко описал
похоронные обряды.

Соч.: Мордва в Хвалынском уезде // Са-
ратовский сборник : Материалы для изучения
Саратов. губ. Саратов, 1891. Т. 1, отд. 1 ; Кус-
тарное дело в России. Т. 1, ч. 1 : Исторический
ход развития кустарного дела в России. Дея-
тельность правительства, земств и частных
лиц. СПб., 1904.

Лит.: 25-летие Саратовской учёной ар-
хивной комиссии. Саратов, 1911.

В. А. Юрчёнков.

ГОЛОВА  (м. Пре, э. Пря), часть тела;
в мифологии и фольклоре — верх. точка
человека, его центр, наиболее приближ.
к богам в силу их расположения (верх)
или возможности восприятия божеств.
воли (наивная концепция теологии); жер-
твоприношение, понимаемое букв. или
в переносном смысле — как человек,
обещ. чаще всего Ведяве.

Наиболее частое упоминание Г. как
жертвы, необходимой на благо дела или
начинания, фиксировалось исследовате-
лями при собирании легенд о стр-ве
мельницы, когда под её первую сваю/ос-
нование клали человека (девушку, ре-
бёнка), чтобы она хорошо работала и не
ломалась и чтобы её покровительница
Мельницава больше не просила др. жерт-
вы. Г. (или сам человек) также обеща-
лась Ведяве, чтобы было достаточно
воды для работы мельницы или чтобы не
сносило плотину. В 1946 в с. Канаклейка
Ардатовского р-на Мордовии была запи-
сана быличка, в к-рой указан один из
способов выяснения необходимости жерт-
вы: барин нанимал человека, чтобы тот
нырнул в воду и узнал об этом у Ведя-
вы. Обещ. ей человека — «Голову» при-
водили к водоёму и топили. В ряде слу-
чаев, чтобы предотвратить возможные
жертвы и несчастные случаи на мельни-
це, во время её постройки практикова-

лось личное участие плотников в органи-
зации и проведении жертвоприношения Г.
Они крали будущую жертву (ребёнка,
девушку или юношу), мыли её в бане,
после чего клали в яму под первую сваю,
к-рую вбивали со словами: «Будь держа-
щим мельницу, матерью мельницы». Да-
лее, обращаясь к самой мельнице, гово-
рили: «А ты не проси ещё человечьей
головы ни от плотника, ни от мельника,
ни от помольца; теперь мы даём тебе че-
ловечью голову» (Мордовский этногра-
фический сборник, СПб., 1910, с. 146).

В более поздних представлениях
настоящая жертва была заменена сим-
волич.,  лишь обозначающей Г.  Так,
Ф. С. Бутузов отмечал, что мельники,
когда устраивали мельницу, бросали в
воду животных и обещали Ведяве чело-
веч. Г. или бросали в воду украд. у кого-
л. шапку и говорили: «Вот тебе челове-
ческая голова» (цит. по: Изв. ОАИЭ, Ка-
зань, 1893, т. 11, вып. 5, с. 486). И. Н. Смир-
нов указывал на существование тради-
ции приносить символич. человеч. жер-
тву божеству ветряной мельницы
(Мельницаве). Её хозяин три раза уда-
рял топором и говорил: «Вот тебе три
человеческих головы из одного племе-
ни» (цит. по: Смирнов И. Н., Мордва, Са-
ранск, 2002, с. 211). Как отмечал исследо-
ватель, мордва уверяла, что мельничная
хозяйка потом обязат. возьмёт их.

Мотив жертвоприношения человека,
иносказательно — человеч. души, Г.,
также прослеживается в цикле песен-
легенд о стр-ве сооружений (в т. ч. церк-
вей) и ист. песен о стр-ве городов, в
частности «Город Казань», «В Сидякине
церковь строят», «Снальтё» и др., опубл.
в работах М. Е. Евсевьева. Однако А. И.
Маскаев, проанализировав их генезис и
трансформацию, не воспринимал жертво-
приношение букв., а писал о нём как о
собирательном ассоциативном символе,
возникающем в нар. сознании в связи с
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подавлением нар. сопротивления в ходе
освоения и застройки новых земель.

При проведении молений и обрядов,
сопровождавшихся жертвоприношением,
с развитием и трансформацией веры, ког-
да объём самой жертвы уменьшался, а
оставляемая людям часть увеличива-
лась, Г. съедаемого животного нередко
обозначала полноценную жертву в честь
того или иного божества и закладывалась
(закапывалась) в специально отведённое
для этого место: в дупло дерева перед
сбором грибов, ягод или охотой; на краю
межи перед пахотой или посевом; в ямку
возле жертв. камня (см. Камень) на се-
мейных и родовых молениях и т. д.
Нехарактерным примером, когда Г. обо-
значала только Г., может служить обряд
жертвоприношения Юртаве и Керень
чочконь пазу на Рождество в Саратов-
ской губ. В этот день варили свиную Г.,
к-рую пожилая женщина несла в руках в
сопровождении остальных участников к
камню Юртавы и там читала следую-
щую молитву-обращение: «Содержащая
корень дома, юртава, Бог сруба, корми-
лец, вот в твоё имя мы зарезали свинью
и всю голову принесли тебе, а нам ты что
оставишь? А ты нам дай для семьи здо-
ровья, и для скотины дай здоровья… что-
бы плодилась и тучнела» (цит. по: Мор-
довский этнографический сборник, с. 98).

В свадебной обрядности Г. воспри-
нималась как центр жизн. силы. Г. вы-
шедших после венчания молодожёнов
посыпали хмелем (чтобы жизнь была
такой же лёгкой) или зерном (богатой);
до Г. новобрачных дотрагивались хле-
бом, благословляя на богатую и счаст-
ливую жизнь; с целью обеспечения дето-
рождения и счастья в изголовье кровати
молодожёнов закрепляли верхушку осо-
бого свадебного пирога — «лув кши»
(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.
Самарской губ. у Г. больного ночью кол-
дун произносил обращение, способное из-
гнать якобы преследующего человека
Чопачу — духа болезни, к-рый «при-
стал» к заболевшему. А. А. Шахматов
отмечал многочисл. примеры манипуля-
ций и заговоров, проводимых знахар-
кой над Г. больного с целью его излече-
ния. Один из вариантов заговора от па-
дения — столкновения с землёй, к-рое
считалось причиной заболевания, запис.
им в Саратовской губ., подразумевал
словесное и физич. воздействие. Знахар-
ка вместе с больным шла на место па-
дения, где заранее заготовл. красной нит-
кой обмеряла его Г. и молилась боже-
ствам земли (см. Заговоры лечебные).
Шахматов привёл также способ лече-
ния на могиле первоумершего, со сто-
роны Г. к-рого знахарка стелила холст,
расставляла принес. пищу и после этого
начинала молиться за больного,
пришедшего вместе с ней.

Земной поклон, при к-ром человек,
просящий божество о помощи, касался
Г. земли, считался знаком наибольшего
почитания этого божества, что объясня-
ет поведенч. схемы ведуний и знахарок,
к-рые нередко заставляли больных во
время молитвы кланяться до земли или
указывали на это в молитв. формуле:
«Сиянь сакал Масторатя, парчинь саевть
Масторава, сась Иван тейнть прячень-
гас, веши эстензэ добрай здоровиянц…»
(Mordwinische Volksdichtung, Bd. 8,
S.  376) — «Серебробородый Масторатя,
добро дающая Масторава, пришёл к
вам Иван со склонённой головой (букв.:
с головным поклоном), просит у вас доб-
рого здоровья…».

Поднятие жертв. пищи над Г. моля-
щихся было обязат. элементом всех цик-
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лов обрядов, что символизировало не
только формальный способ подтвержде-
ния своего почитания божества, но и при-
ближение к Богу, переход на качествен-
но новый уровень — надчеловеч. В. Н.
Майнов, со ссылкой на статью священ-
ника Терновского в «Пензенских губерн-
ских ведомостях» (1817, № 33 — 38) и
собств. записи в Пензенской губ., привёл
пример начала моления в честь св. Фло-
ра и Лавра, когда самый старший муж-
чина селения, находясь возле церкви, где
в это время освящали святой водой до-
машний скот, держал над Г. хлеб и соль
и произносил молитву, по окончании к-рой
разламывал хлеб на мелкие куски и
раздавал участникам моления, считав-
шим их свящ.

У изголовья покойного было приня-
то ночное бдение близких родственников.
В похоронных обрядах существовала
традиция укладывания умершего Г. на
запад, к-рый ассоциировался с угасани-
ем, переходом в небытие (см. Стороны
света), и в соотв. с представлениями о
разделении мироздания на верх и низ, где
Г. — верх, верхняя точка человека, при-
ближ. к Богу.

Во мн. мордов. преданиях о кладах,
зарытых в земле, говорится, что они мог-
ли быть «заложены» Г. человека — че-
ловеч. душой, и взять их можно было, по
нар. представлениям, только принеся со-
отв. 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 смот-
рел и Бог „снял“ (досл.) его голову. Он до
сих пор виден около стола Бога без го-
ловы» (УПТМН, т. 12, с. 272).

Уважительное нариц. имя Пря, Прявт
(голова, главный) закреплялось за чело-
веком, проводившим моление или обряд,

либо за старшим в селении мужчиной —
главой сельского схода, призн. людьми
таковым за высокие умств. способнос-
ти и образцовую жизнь.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-914 ; Мордов-
ский этнографический сборник / сост. А. А.
Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 10 : Леген-
ды, предания, былички. Саранск, 1983 ;
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы.
Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki, 1981. Bd. 8.

Лит.: Бутузов Ф. Из быта мордвы села
Живайкина Жадовской волости Карсунско-
го у. Симбирской губ. // Изв. ОАИЭ. Казань,
1893. Т. 11, вып. 5 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ;
Маскаев А. И. Мордовская народная эпиче-
ская песня. Саранск, 1964 ; Рогачёв В. И. Свадь-
ба мордвы Поволжья: обряд и фольклор. Са-
ранск, 2004 ; Harva U. Die religisen Vorstellun-
gen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ГОЛУБЬ (м. Гуляня, э. Гулька), пти-
ца, облик к-рой в мордов. мифологии
принимают боги; символизирует непо-
рочность, чистоту, кротость. В мифах
нижегородской мордвы Анге Патяй
иногда предстаёт перед живущими на
земле в облике белой голубки, бросаю-
щей пчёлам благоухающие цветы, а сво-
им любимицам курам (см. Курица) —
хлебные крошки. Облик Г. мог прини-
мать Верховный бог Нишкепаз, спус-
каясь на землю, чтобы не быть узнан-
ным людьми.

В фольклоре даётся детальное опи-
сание внешности Г., выражающее осо-
бое отношение мордвы к этой птице —
любование и восхищение ею: «Пизыне-
сэнть гулькине. / Якстере кемть пильг-
сэнзэ, / Сэнь тулупке лангсонзо, / Пиже
шапка прясонзо, / Сырнес навазь нерь
пезэ» — «В гнезде голубка сидит. /
Красные сапожки на ногах, / Синий
тулупчик на ней, / Зелёная шапка на
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голове, / В золото окрашен клюв»
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 13).

Использование образа Г. зафиксиро-
вано в свадебном обряде мордвы. Так,
на эрз. свадьбе в доме невесты после
благословения отца и матери сваха да-
вала последней двух Г., испеч. из теста,
предназнач. для свадебных пирогов, с
наказом, чтобы она берегла этих Г., т. к.
они символизировали дочь (Г. с красны-
ми или розовыми глазами) и зятя (Г. с зе-
лёными или синими глазами). После
свадьбы мать невесты долгое время
хранила их в укромном месте. Кроме
того, на эрз. свадьбе фигурки Г. (две, в
отд. районах — четыре), вылепл. из тес-
та, использовались для украшения завер-
шающего (верх.) слоя осн. ритуального
пирога (см. Курник), символизируя по-
кровительство божеств новой семье, ра-
дость и согласие, к-рые должны царить
в ней.

В свадебной поэзии образ Г. встре-
чается в причитаниях невесты, где ос-
тавшиеся в доме девичества сёстры
сравниваются с кроткими голубками.

В волшебной сказке «Кевганя» Г. —
олицетворение идеала женщины, ма-
тери. По воле злой мачехи молодая
мать и любящая жена превращается в
голубку, но благодаря усилиям мужа и
свекрови, 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. ус-
покаивает невестку богатого мужика-
мокшанина, опечал. неравным браком с
малолетним мужем.

Образ Г. привнесён мордов. народом
в колядки, в к-рых звучат благопожела-
ния в честь селян и забота о будущем
урожае: «Ой, каляда! Веле ёнов гулдор-
ды — / Ой, каляда! Соды цёрань чачо-
мадо. / Ой, каляда! Пакся ёнов гулдор-

ды — / Ой, каляда! Соды сюронь чачо-
мадо» — «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 клю-
ве он приносит зёрна, перемолов и про-
сеяв к-рые, печёт пироги, мажет их мас-
лом и угощает колядующих.

По нар. поверью, Г. — хранитель
крест. дома и подворья, символ благопо-
лучия. До сих пор в нек-рых мордов. се-
лениях бытуют следующие приметы:
если Г. свил гнездо в постройке дома —
к добру; стучит в окно — «к новостям»
или предупреждает об опасности; влета-
ет в окно — предвещает плохое. По по-
лёту Г. угадывали погоду: в какую сто-
рону полетит выпущ. на Крещение Г.,
оттуда придут дожди.

Тексты: УПТМН. Т. 2 : Лирические пес-
ни. Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Посло-
вицы, присловья и поговорки. Саранск, 1968 ;
УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск,
1978 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядо-
вые песни и заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963. Т. 2 ;
1966. Т. 5.

 М. Н. Салаева.

ГОРА  (м. Панда, э. Пандо), внеш. над-
земное проявление, результат вулканич.
деятельности, под к-рым мордва по-
нимает возвышенность или холм при-
родного, мифич. или антропогенного
происхождения. Г. фигурируют в сюжетах
космогонических мифов о появлении
суши. В них Шайтан, Идемевсь — про-
тивоположное начало Бога, повторяя дей-
ствия демиурга, пытается создать сушу
из спрят. от него земли (песка, глины,
ила), поднятой со дна первичного Миро-
вого океана. Вместо пригодной для жиз-
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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 воз-
можного вреда от блуждающей души
покойника. В Хвалынском у. Саратов-
ской губ. зимой умершего приносили на
Г., где подвешивали на берёзе. По нар.
поверьям, это делалось для того, чтобы
его душа очистилась и стала как белый
снег. Родственники в течение неск. дней
оплакивали его, отчего Г. получала назв.
«Гора плача». Весной покойника хорони-
ли в могилу.

В нек-рых легендах о походе Ивана
Грозного на Казань фигурируют «Деви-
чьи Горы» — село в Нижегородской губ.
Оно  появилось после захоронения в этой
местности девушки, погибшей при по-
пытке предупредить царя об опасности.
В разных вариантах искусственно созд.
в память о подвиге холм на её могиле
или церковь дали назв. существующему
или возникшему недалеко селению.

ни почвы у него получаются овраги и Г.
Во 2-й пол. 20 в. в Зубово-Полянском
р-не Мордовии было записано своего рода
продолжение мифа о сотворении земли
и о взаимоотношениях Бога и Шайтана.
В нём говорится, что, после того как Г.
выросли, Шайтан захотел ещё раз обма-
нуть Бога, чтобы показать своё могуще-
ство. 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» Шайтану. На
это Бог ответил: «…камень, — камень и
есть, и хлебом, пищей не станет» (НА
НИИГН, ф. Л-915, л. 10). Тогда Шайтан
придумал др. «испытание» — сотворение
чуда: Бог должен был броситься вниз с
Г., поскольку ему ничего не угрожало —
его должны были подхватить и понести
ангелы. Ответ вновь разоблачил Шайта-
на с позиций, близких к библ.: «Не мути,
не обманывай Господа — бога своего!
<…> Хоть ты и говоришь, что всё, что с
горы видать, богу всё отдашь… это и так
всё моё» (Там же).

Мордва считала, что Г. приближе-
ны к Верепазу, посылающему через них
Иненармунь (см. Вели-
кая птица) к людям. За
большой Г., по представ-
лениям мордвы, чувашей
и русских, ночью спит
солнце.

У мордвы наряду с
лесными полянами и овра-
гами Г. служили местом
моления. Данное назначе-
ние таких возвышенностей
определило назв., закре-
пившиеся за ними в даль-
нейшем, напр. «Кереметь
Панда» («Гора Кере-
меть»), где под словом
«кереметь» понимается
само место проведения
моления (см. Кереметь).

Гора в с. Гарт Большеберезниковского района РМ
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Этимология назв. Г.
связана также с предания-
ми и легендами мордвы о
разбойниках. Так, иссле-
дователь быта и обычаев
крестьян Саратовской губ.
А. Н. Минх, согласно получ.
им во 2-й пол. 19 в. сведени-
ям, отмечал, что рядом с
мордов. селом Оркино
находится возвышенность,
наз. в народе «Караульные
горы», а рядом с ней — Г.
«Кявинь Гардаз» («Камен-
ный двор»). Сохранилось
большое кол-во преданий и
о возвышенностях рядом с
с. Лох той же губернии. Осо-
бый интерес представляет лесистая воз-
вышенность под назв. «Кудеярова гора»,
поскольку нариц. имя Кудеяр (предводи-
тель разбойников) встречается и в леген-
дах мордвы-мокши Зубово-Полянского
р-на Мордовии, зафиксиров. краеведом
Б. М. Смирновым. Назв. этих возвы-
шенностей в преданиях саратовской
мордвы ассоциируются с якобы жив-
шими там когда-то разбойниками, со-
вершавшими набеги на близлежащие
селения. Кроме того, с этими Г. связы-
вались появившиеся затем легенды о
зарытых тут и являющихся иногда чу-
десным образом кладах, охраняемых
умершими разбойниками или др. фанта-
стич. существами. О Г. как месте обита-
ния разбойников говорится и в мокш.
легендах, в к-рых, в частности, фигурирует
назв. «Ош панда» (букв.: город-гора), где
долгое время жили разбойники.

С Г. были связаны, видимо, нек-рые
обряды мордвы. Так, в преданиях жи-
телей с. Мордов. Поляна Зубово-
Полянского р-на РМ сохранились све-
дения о том, что мокша устраивала со-
ревнование для юношей, к-рым пон-
равилась одна и та же девушка. Они дол-

жны были перепрыгнуть через обрыв с
Г. «Мрдень комотьма пантт» («Гора пры-
гающих мужей»). Те из них, кто не испу-
гался и, прыгнув, не разбился, могли рас-
сматриваться в качестве претендентов
на женитьбу, поскольку считалось, что
этот человек обладает достаточной сме-
лостью, чтобы защитить впоследствии
свою семью и род от врагов.

В мордов. фольклоре Г. упоминают-
ся в песнях о солдатчине как собиратель-
ный образ — символ родной стороны,
земли, где жизнь проходит счастливо и
беззаботно. В песнях об обмане девуш-
ки ногайцами Г. фигурирует как элемент
красочного надум. описания их родины:
« — Адяка, тейтерь, минек масторов! /
Минек масторсо эрямось паро. / Минек
масторсо Губань пандо ули, / Се пандонть
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 яблоне-
вый сад» (УПТМН, т.1, кн. 2, с.183, 184).
Однако в развязке, как правило, раскры-
вается истина с точки зрения мордов.
девушки, к-рую ногайцы хотели увезти
с собой: « — Илямак манче, од цёра

Общеродовое моление («Раськень озкс»).
Село Чукалы Большеигнатовского района РМ. 2010
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паро. / Монськак содаса се Губань пан-
донть… / Се пандонть прясо солдат вий
ашти. / <…> / Се пандонть прява ломань
прят кеверить, / Пандонть алга ломань
верь чуди» — « — Не обманывай меня,
хороший парень. / Я сама знаю ту Губань
гору… / На той горе солдатская сила
стоит. / <…> / По той горе человеческие
головы катятся, / Под той горой челове-
ческая кровь течёт» (Там же, с. 184).
См. также «Казацкая земля».

Искусств. возвышения, наз. «мар» и
создаваемые людьми, существуют до
сих пор благодаря проведению реконст-
руиров. нар. обрядов в Мордовии и Ни-
жегородской обл., в частности во время
общеродового 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 ;
УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Исторические песни XVI —
XVIII вв. Саранск, 1977 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ;
Из глубины веков : легенды, предания, бы-
лички и устные рассказы мордов. края / [сост.
Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Минх А. Н. Народные обычаи,
обряды, суеверия и предрассудки крестьян
Саратовской губернии : собраны в 1861 —
1888 гг. // Изв. РГО. Отд-ние этнографии. СПб.,
1890. Т. 19, вып. 2 ; Смирнов И. Н. Мордва :
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Са-
ратовский этнографический сборник. Сара-
тов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. :
в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ; 1963. Т. 2.

И. В. Зубов.

ГОСТЬ (м. Инжи, Конак, э. Инже),
посетитель, человек, пришедший по зо-
ву или незваный, навестить кого-л. (в гос-
ти), провести у кого-л. время или с ка-
кой-л. иной целью (ради досуга, бесе-
ды и пр.). Г. в нар. традиции, как прави-
ло, объект почитания и в то же время —
представитель чужого, внеш. мира. По-

этому превращение «чужого» в «Г.» свя-
зано с обрядовыми формами обмена,
включающими празднование, угощение,
чествование.

Хождение в гости — акт, в достаточ-
ной степени регламентиров., определяе-
мый, в первую очередь, необходимостью
приглашения. На большие семейные
торжества (крестины, свадьба и др.), а
также на нек-рые праздники, связ. с хоз.
деятельностью семьи, Г. приходят по
приглашению. Мордов. пословица гово-
рит: «Паро инжесь тердема учи, беря-
несь — апак терде чии» — «Хороший
гость приглашения ждёт, плохой без при-
глашения идёт», «Тертьф инжити — вас-
та и честь, а аф тертьфти — корхтам-
ска аш месть» — «Для званого гостя —
место и честь, а незваному — негде
сесть» (Мордовские пословицы, при-
словицы и поговорки, Саранск, 1986,
с. 125, 127). В то же время в ряде слу-
чаев Г. должен сам проявлять инициа-
тиву. Принято приходить незваным на по-
хороны (см. Похоронные обряды), не
предусмотрено приглашение для женщин,
посещающих роженицу в первые дни пос-
ле родов; родственники обязаны посе-
тить друг друга в Прощёное воскресенье
(см. Воскресенье).

Приход Г. нередко обставляется как
обряд, в основе к-рого лежит обмен при-
ветствиями между Г. и хозяином дома.
По-разному встречают знакомого и не-
знакомого: обмен приветствиями с не-
знакомцем имеет целью «узнать» Г., пре-
вратить его из чужого, возможно враж-
дебного человека, в своего.

Во всех случаях Г. воспринимается
как носитель судьбы, лицо, способное
повлиять на все сферы человеч. жизни.
Это прослеживается, напр., в ритуале ко-
лядования (см. «День коляды»). Дети,
а также молодёжь, ходившие по домам
и исполнявшие песни, в к-рых желали
хозяевам благополучия и хорошего
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урожая, 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 си-
лами, представителем к-рых тот являет-
ся, 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 послед-
ствиям для него, а также обернуться
несчастьем (гл. обр. — болезнью) для
самого Г. При этом законы гостеприим-
ства строгие для обеих сторон и защища-
ют позицию как хозяина, так и Г.: «Эсь
кудсот — кода мяльце, а ломань шире-
са — кода мярьгихть» — «В своём до-
ме — как хочешь, а в чужом — как ска-
жут», «Инжись васенце шить — шинясь,
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 гостю руку, а молодой
кланяется; Г., попав на будничный обед,
непременно — в отличие от домашних
— благодарит хозяйку. Г. произносит
застольные благопожелания в адрес хо-
зяев, новорождённого или молодожё-
нов, тем самым «отвечая» на предлож.
ему угощение. Считается, что человек,
впервые пришедший в дом, где есть де-

ти, должен принести им подарок. Об-
мен дарами между Г. и хозяином проис-
ходит во время любого семейного тор-
жества.

Появление Г. в доме могут предве-
щать нек-рые приметы, такие, напр.,
как увид. во сне кровь, свернувшаяся во
время сна комочком кошка, вылетаю-
щие из печи к концу топки искры. На при-
ход женщины указывает ложка, упав-
шая со стола.

В поминальных обрядах мордвы в
качестве Г. выступает умерший, роль
к-рого выполняет вастозай, эземозай,
а также все ранее умершие родст-
венники. Во время поминок на кладби-
ще часть продуктов раскладывают на
могилы родственников, «приглашая» их
в Г., часть съедают. Умершего недавно
«зовут в гости» вместе с др. умершими
родственниками (см. Культ предков,
День поминания умерших, День при-
глашения предков).

Многочисл. варианты гостевого по-
ведения просматриваются в мордов.
сказках, часть к-рых воспроизводит вза-
имоотношения между людьми и боже-
ствами. Так, в сказках, сюжетно основ.
на родильных обрядах, нередко присут-
ствует Вирява, к-рая приходит в Г., что-
бы помочь роженице. Чаще всего она
становится Г. в случае сложных родов,
когда др. средства и приёмы не помога-
ют. В цикле волшебно-фантастич. сказок
Виряву приглашают ночевать дети, по-
павшие в лес, надеясь тем самым пре-
одолеть 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: Мордовские пословицы, при-
словицы и поговорки. Саранск, 1986 ;
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УПТМН. Т. 12: Народные приметы мордвы.
Саранск, 2003.

Лит.: Славянские древности : этнолингв.
слов. : в 5 т. М., 1995. Т. 1 ; Корнишина Г. А. Тра-
диционные обычаи и обряды мордвы:
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000.

Д. Ф. Ильин.

ГРАД (м., э. Цярахман), в нар. пред-
ставлении кара Божья за грехи и несоб-
людение установл. порядка. Г. бьёт в
«нечистое», оскверн. место и не бьёт
там, где люди приняли специальные за-
щитные меры.

Мордва считала, что власть над Г.
принадлежит Пурьгинепазу. В молении
от Г., зафиксиров. Х. Паасоненом, со-
держится обращение к Верепазу, Масто-
раве, Юртаве и Вармаве. Пожилые
люди, взяв с собой жертв. курицу и хлеб
с солью, приходили на перекрёсток дорог и
обращались к этим божествам с прось-
бой: «…ванынк сюронок-салонок благой
вармада-цярахманда! Улиза варманк-
цярахманонк вирьс укшторс!» (Mordwi-
nische Volksdihtung, Bd. 8, S. 104) —
«…оберегите наши хлеба от злого вет-
ра, града! Да будет ваш ветер-град в
леса-рощи». После христианизации
мордвы, когда Пурьгинепаз стал отож-
дествляться с Ильёй-пророком, в день
памяти последнего (20.7/2.8) и при за-
сухе ходили к роднику и просили Пурь-
гинепаза и Илью-пророка, чтобы прошёл
дождь и Г. не побило поля. До сих пор
считается, что продолжительный гром —
к Г. Чтобы прекратить Г., мордва
выбрасывала на улицу печную заслон-
ку или сковороду.

Тексты: Mordwinische Volksdihtung. Hel-
sinki,1981. Bd. 8.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Девяткина Т. П. Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006.

И. И. Шеянова.

ГРЕБЕНЬ (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 ритуаль-
но-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 пилкой (рас-
стояние между ними не превышало 1 мм).
Применение Г. мордвой отразилось в
мифол. сюжетах. Г. расчёсывал волосы,
напр., Чипаз.

Традиц. элементом похоронных
обрядов являлось выбрасывание возле

В. В. Митина. Вирява
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кладбища Г. покойного вместе с мусо-
ром, оставшимся после изготовления
гроба. Чтобы препятствовать возвра-
щению в этот мир умершего ребёнка (в
качестве призрака), иногда в его изго-
ловье клали Г. и говорили при этом: «На
одной стороне море, на другой —
тростник» (Девяткина Т. П., Мифология
мордвы, 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 —
12 см, длина ручки — 38 — 40 см. Жен-
щина-пряха, сидя на донце, расчёсыва-
ла волокно, надетое на Г., гребёнкой
меньшего размера (м. тиндема), шири-
на к-рой не превышала 10 — 20 см,
высота зубьев — 7 — 10, длина — 8 —
12 см. Кудель пряли с Г., наматывая
нить на веретено.

Покровительницей прях считалась
Анге Патяй, к-рая пряла пряжу на ру-
башки своим детям-богам из льна на
серебряном Г. золотым веретеном. Счи-
талось, что летающая в ясные осен-
ние дни паутина является пряжей Анге
Патяй.

В мордов. фольклоре прядильный
Г. выступает своеобразным символом
жен. доли. Так, в одной из нар. песен по-
ётся: «Келей пакарь Устюшань пакарезэ, /
Лёнонь моцька Устюшань эйсэнзэ, / Сэль-
гень-сэльгень Устюша тарксесы. / Эчке
сэльгенть Устюша кавтов явсы, / Сель-
ведьсэнзэ Устюша лопавтьсы, / Ойме
коштсонзо Устюша костясы, / Сырнень
штерес Устюша тапари» — «Широк у
Устюши гребень (для прялки), / Льняная
мочка с гребня свисает, / По волоконцу
Устюша выбирает. / Толстое волоконце
Устюша расщепит, / Слезами Устюша
волокна смочит, / Дыханьем (тёплым)
волокна просушит, / На золотое верете-
но наматывает» (Евсевьев М. Е., Избр.
тр., Саранск, 1963, т. 2, с. 74, 75).

С умершей женщиной раньше хорони-
ли моток льна и Г. для его расчёсывания,
к-рым каждый родственник умершей
должен был один раз провести по льну.

И. С. Ефимов. Прялка и гребень
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Тексты: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1963. Т. 2.

Лит.: Жиганов М. Ф. Из истории хозяй-
ства мордвы в XIII — XVI вв. // Исследования
по материальной культуре мордовского наро-
да : 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) ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия].
Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Матери-
альная культура мордвы : этногр. справ.
Саранск, 2002.

М. М. Фадеева.

ГРЕБНЕВ М. М. (2-я пол. 19 в.), свя-
щеннослужитель, автор работ по этно-
графии мордвы Самарской губ. Был мис-
сионером Самарской епархии. Исследо-
вал старообрядч. поселения, секты фе-
досеевцев, странников и др. Был одним
из первых авторов, отметивших распро-
странение среди мордвы сект молокан,
собеседников, «Божьих людей», блажен-
ных, молчальников и т. п. Постоянный
автор «Самарских епархиальных ведо-
мостей».

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 —
бога неба и земли, к-рый вечно воевал со
своим противником Шайтаном — бо-
гом тьмы. Чипазу, по свидетельству Г.,
приносили жертвы: в доме — старший из
мужчин или женщин; во время обществ.
жертвоприношений — особый старей-
шина, выбираемый для этого родом. Ста-
рейшина-жрец сохранял свой статус до
смерти, если не совершал к.-л. предосу-
дительные поступки, в противном случае
по общему согласию родичей лишался его.

В процессе христианизации морд-
вы, по мнению Г., стала происходить

трансформация её мифол. представлений.
Так, проповедь идеи триединого Бога
привела к возникновению своеобразной
мордов. Троицы: Бога-Отца наз. Чипа-
зом, богом неба или света; Сына Божь-
его — Нишкепазом, или ниж. богом, бо-
гом земли; Святого Духа — Верепазом,
или верх. богом, богом воздуха и пло-
дородия. Наряду с подобными изме-
нениями сохранялась традиц. вера, сре-
ди богов к-рой Г. отметил Юртаву,
Кардаз сярко (см. Калдазава, Кардаз-
ава) и Алганжея (см. также Алганжеи).
Юртава соотносилась им с пред-
ставлениями 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 говяди-
ны, печени, соли, каши и пр. Потом этот
край клали на свёрнутую в виде круга
солому и ставили в подпол, под передний
угол, якобы на съедение Юртаве. Кардаз
сярко Г. наз. богом скота. Его олицетво-
рением являлся камень, к-рый имелся во
мн. крест. дворах. Когда резали в честь
Кардаз сярко овцу или барана, кровь жи-
вотного лили под этот камень и молились
о том, чтобы скот водился и был здоров.
Г. отметил постеп. вытеснение веры в
Кардаз сярко культом св. Флора и Лав-
ра. Алганжея Г. наз. налётным, имея в
виду определённую связь с нечистой си-
лой. По характеристике Г., мордва опа-
салась этого бога и не любила даже про-
износить его имя.

Как характерную черту культа Г. вы-
делил поклонение предкам. Он описал
обряд погребения, отметив его языч. эле-
менты, когда в могилу клали любимые
вещи покойника и нек-рые необходимые
в обыденной жизни.

С богами Г. связывал мн. праздне-
ства и обряды мордвы. Он писал, что
ночь перед праздником Ивана Купалы
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(см. Иванов день) и канун Рождест-
ва, когда поют «колядския песни», носят
языч. характер. В последнем случае
мордва празднует начало победы солн-
ца, т. е. света и тепла, над зимой с её
тёмными продолжительными ночами и
холодом; в первом — 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 со-
вершалось на троицкой неделе, в суббо-
ту. На него собирались вместе мужчины
и женщины, пожилые и молодые. Для про-
ведения моления варили пиво, к-рое под-
слащивали мёдом. Затем в день моления
выбирали из своих стад лучшего быка,
неск. тучных овец и двух гусей, приво-
дили их на определённое место, к-рое, как
правило, было ок. родника, обливали
водой, резали и варили в котлах. К вече-
ру, когда всё жертвенное было готово,
мордва собиралась на моление, везла и
несла с собой хлеб, пироги, оладьи, яйца,
молоко, к-рые раскладывали в один ряд
перед иконой у источника. Во время мо-
литвы старший из семейства или старей-
шина селения становился перед иконой,
молился на неё, остальные молились на
восток. Второе, частное, моление совер-
шалось также у источника, на той же
неделе, но в четверг и на др. месте, от-
дельно мужчинами и женщинами. В ка-
честве жертвенного варили одну овцу,
двух гусей и кашу из полбенных круп;
пиво привозили из дома. Моление проис-
ходило так же, как и общее. Третье, до-
машнее, моление совершалось в первый
день престольного праздника. Каждый
мордвин 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 зажи-
гали перед иконами свечи и отрезали от
хлеба горбушку, на неё клали понемногу
говядины, печени, сердца, лёгкого и, дер-

жа в руках, всем семейством молились
перед иконами, потом, приоткрыв дверь,
делали поклон к порогу. После этого ко-
рыто убирали. В следующие дни празд-
ника из этого мяса и бульона готовили с
приправами кушанье для домашних и
гостей. Г. описал также моление «бабань
каша». Детальная характеристика моле-
ний, данная Г., была одной из первых в
ист.-этногр. лит-ре.

Г. отметил широкое распростране-
ние в среде мордов. крестьянства веры
в колдунов. Он подразделил их на ле-
тающих и нелетающих. Последние, по
его сообщению, не так опасны, как пер-
вые, потому что могут вредить только
отд. людям.

Соч.: Ново-Салаванские кизылбаши и
Кульшарыповская мордва : (Из дел Самар. ду-
ховной консистории) // Самар. губерн. ведо-
мости. 1873. № 84 — 93 ; 1881. № 325 — 326 ;
Приход Ибряйкинской Христо-Рождествен-
ской церкви Бугурусланского уезда в топогра-
фическом, церковно-историческом и этногра-
фическом отношениях // Самар. епарх. ведо-
мости. 1885. № 15 — 16 ; Село Фролкино, или
Ерзовка, Бугурусланского уезда // Там же.
№ 22 — 24 ; Мордва Самарской губернии : ист.-
этногр. очерк // Там же. 1886. № 21 — 24 ; 1887.
№ 1 — 2.

 В. А. Юрчёнков.

ГРИБЫ  (м., э. Пангт), в мифологии
мордвы живые организмы, сочетающие
в себе свойства растений и животных.
В ряде локальных вариантов представ-
ления народа о Г. наполнены сакральным
смыслом.

Собственно Г. использовались в ка-
честве своеобразного откупа для за-
дабривания духов леса; места собира-
тельства — как один из осн. видов де-
ятельности древней мордвы. По окон-
чании сбора Г., чтобы восполнить ущерб,
якобы причинённый Виряве, иногда
оставляли часть собр. в лесу. С Г. были
связаны нек-рые приметы. Так, морд-
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Народная одежда мордвы : тр. Мордов. этногр.
эксп. М., 1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т этнографии
АН СССР ; т. 101) ; Мокшин Н. Ф. Мифоло-
гия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

ГРОБ (м. Кандолакс, 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, внушаю-
щее человеку страх и трепет.

Первонач. мордва хоронила умерших
без Г. Согласно археол., фольк. и этногр.
материалам, их клали в развилке ветвей
или подвешивали на ветвях деревьев.
Отголоски данного обряда сохранились
даже с появлением Г. и кладбища тра-
диц. вида: «Я 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 серебря-
ных 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. В даль-
нейшем, вплоть до 17 — 18 вв., Г. изго-
тавливали из распил. вдоль на две поло-
вины ствола толстого дерева, каждую из
к-рых выдалбливали. Г. в совр. виде —
ящикообразной формы, является  отно-
сительно поздним достижением куль-
туры мордов. народа, повсеместно рас-
пространившимся в кон. 19 в. под влия-
нием рус. традиции.

Изготовление Г. в мордов. мифоло-
гии уподобляется стр-ву нового дома.
Так, в причитаниях говорится: «Кармав-
тынь тонеть, авакай, / Чевте ёжо, вечной

Женский головной убор панго.
Село Мордовское Вечкенино Наровчатского
уезда Пензенской губернии  (ныне
Ковылкинский район РМ). Конец 19 в.

ва считала, что если много сморчков, то
обязат. уродится просо.

Широкое распространение у морд-
вы получил жен. твёрдый головной убор
панго (гриб), использовавшийся прак-
тически на всей терр. совр. Мордовии
вплоть до нач. 20 в. как символ прев-
ращения девушки в женщину. Панго

ГРОБ

были различной формы: прямоугольные и
лопатообразные, удлинённые и почти
квадратные, выпуклые и плоские, с вы-
шивкой, дополняемой различными укра-
шениями. Ещё одна мифол. ипостась пан-
го — это непременный элемент одежды
свахи, к-рая в свадебной обрядности
(см. Свадьба) наделялась большой ма-
гич. силой. Г. как головной убор и семан-
тич. элемент мифол. сознания практи-
чески полностью исчезли из обрядовой
практики мордвы в кон. 19 — нач. 20 в.

Тексты: Н. Paasonens mordwinisches Wr-
terbuch. Helsinki, 1994. Bd. 3.

Лит.: Саратовский этнографический
сборник. Саратов, 1922. Вып.1 ; Белицер В. Н.



222

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 своеобраз-
ном продолжении земной жизни челове-
ка отразились в оформлении Г.: ему
стремились придать макс. сходство с
земным жильём. Так, на стенках Г. на
уровне глаз изображали углем или но-
жом окошечки, иногда их делали в виде
настоящей застекл. рамы. В ногах по-
койного допускалось изображение две-
ри, через к-рую он мог «выходить» из Г.-
дома и вновь «возвращаться» в него. В
мордов. фольклоре есть поэтич. описа-
ние внеш. вида Г., напр.: «…Афольхть

уле синь тумонь, / Афольхть уле синь
пяшень. / Тумоть кельме эздонза, / Пя-
шесь курок наксады, / Алце доскась
акша келувонь улеза, / Боконь доскатне
марлю шуфтонь улеста, / Види бокти
валда вальмя керода, / 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 скоро сгниёт. / Нижняя доска
пусть будет берёзовая, / 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 мог-
ло привести к болезни или смерти, а так-
же не использовать эту щепу для топ-
ки — не к добру. Её сжигали либо, как и
пепел, выбрасывали рядом с кладбищем
или в заброш. месте, где возможность
контакта человека с ними была миним.
По свидетельству И. Н. Смирнова, ра-
бота по изготовлению Г. проходила в
молчании, т. к. покойник мог покарать
любого, кто вёл неподобающие случаю
разговоры. Готовый Г., устраивали как
постель: дно выстилали соломой, сеном,
берёзовыми вениками или ветками, под
голову умершему клали берёзовый веник
или подушку, набитую берёзовыми лис-
тьями.

В мифологеме Г.-дом, Г. — замк-
нутое пространство, принадлежащее
умершему и в нек-рых случаях расши-
ряющееся до потустороннего мира в
целом. Согласно представлениям о за-
гробной жизни, умерший сохранял свои
прижизн. потребности и пристрастия,
поэтому в Г. с ним клали еду и напитки,
а также столовый инвентарь, орудия тру-

Н. С. Макушкин. Куляша

ГРОБ
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да и деньги: «…С Паксине, мы часть доб-
ра положим, — / Долю её с ней мы похо-
роним. / Пуд ей серебра тут подстелили, /
Пуд ей золота — под изголовье» (Масто-
рава, с. 123). Набор предметов зависел
также от половой принадлежности,
рода занятий и социального статуса
умершего. Ребёнку, напр., клали игруш-
ки и сладости; пожилому человеку —
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 вы-
носили открытым и в таком виде несли
до кладбища. В 1-й пол. 19 в. в Ниже-
городской губ. «…покойника выносили не
в гробу, а на носилках; гроб же несли ря-
дом. Отойдя до определённого места с
версту от селения, носилки бросали, труп
перекладывали в гроб, накрывали хол-
стом 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 Торбеевского р-на Мор-
довии, при выносе покойника сначала
брали крышку Г., к-рую несли на голо-
вах. Этим умершему оказывали особый
почёт.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские
причитания-плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск,
1979 ; Масторава : мордов. нар. эпос. Саранск,
2009 ; Масторава : мордовскяй народнай эпос.
Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мокшонь рась-
кень эпос. Саранск, 2011.

Лит.:  Славянские древности : этно-
лингв. слов. : в 5 т. М., 1995. Т. 1 ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Юрчёнкова Н. Г. Плачи восточ-
ных финно-угорских народов : (Сравнитель-
но-типологическое изучение) : дис. на соиск.
учён. степ. канд. филол. наук. Минск, 1990 ;
Волкова М. С. Религиозно-магические дей-
ствия в похоронном обряде мордвы // Акту-
альные проблемы социально-экономи-
ческого, историко-культурного и правового
развития народов Поволжья. Саранск, 2005.

Д. Ф. Ильин.

ГУРЬЯН, гл. герой повествования о чу-
десном Г., запис. в 1920 (1926) И. А. Со-
рокиным в с. Нов. Захаркино Петровско-
го р-на Аткарского окр. Нижневолжско-
го края и наз. легендой. По жанровым
признакам оно является героич. сказани-
ем, 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 циклом
сказаний и легенд о Тюште. Они каса-
ются тематики, героики и поэтики про-
изв. Г., как и Тюштя, богоизбр. герой, ему
помогают Нишкепаз и Пурьгинепаз; он

Н. С. Макушкин. Тюштя и Паксине

ГУРЬЯН
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такой же добрый, мирный и неудачливый
инязор (см. «Великий хозяин»), хотя у
него есть всё необходимое для того, что-
бы торжествовать над обстоятельства-
ми, какими бы злополучными они ни
были. Г. не реализует свои потенциаль-
ные возможности и не достигает целей,
стоящих перед ним. В самый решитель-
ный момент он оказывается безвольным
и не предпринимает попыток для выхо-
да из трагич. ситуации. Как и Тюштя, он
имеет отличит. особенности: живёт один

Н. С. Макушкин. Арса

в лесу, в тысячелетнем дубе, к-рый яв-
ляется одним из символов мироздания
в мордов. мифологии, связующим зве-
ном между человеком и богами. Г. име-
ет чудесных пом., посланных ему Бо-
гом: трёх белых и одного чёрного коня,
надел. 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 сказа-
ние о Г. также совпадает с идеологией
и мировоззрением песен о Тюште, где
идея суверенного мордов. царства, мир-
ного, но героич., звучит со всей отчёт-
ливостью. В сказании о Г. она получила
новую версию толкования, но выстроен-
ную по традиц. схеме: мордов. царь не-
удачлив и угловат, наивен и доверчив,
из-за чего попадает в неловкие ситуа-
ции; гл. герой покидает свой народ не-
заметно, чтобы остаться в его памяти
всегда живым.

Г. является прототипом Арсы в лит.
версии «Масторавы» А. М. Шаронова.

Текст: Легенда о чудесном Гурьяне :
[Старин. мордов. сказание / записал И. А. Со-
рокин от В. П. Тюркина в 1920 (1926) г. ; напеч.
по изложению Б. В. Зайковского в 1929 г.] —
Машинопись.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Шаро-
нов А. М. Мордовский героический эпос: сю-
жеты и герои. Саранск, 2001.

А. М. Шаронов.

ГУРЬЯН
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Д
ДАМАСКИН (в миру Семёнов-Руднев
Дмитрий Ефимович; февр. 1737, Моск.
губ. — 18.12.1795, Москва), учёный и про-
светитель, священнослужитель. Епископ
Севский (1782), Нижегородский и Ала-
тырский (1783). Чл. Петерб. АН. Поч.
чл. Гёттингенского ун-та. Род. в семье
сельского священника. Учился в Славя-
но-греко-лат. академии (1752 — 61), пре-
подавал риторику, поэтику и греч. яз. в
Крутицкой духовной семинарии. В 1766
в качестве наставника четырёх семина-
ристов был направлен в Гёттингенский
ун-т (Германия), овладел нем., франц. и
др.-еврейск. яз. Отличался независимо-
стью в суждениях о церкви и духовен-
стве. Перевёл на нем. яз. и опубл. часть
текста «Повести временных 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 пре-
фектом и проф. философии Славяно-гре-
ко-лат. академии. 8.9.1775 в Перервин-
ском во имя свт. Николая Чудотворца
монастыре в присутствии имп. Екатери-
ны II пострижен в монахи с именем Д. В
1778 возведён в сан архимандрита и оп-
ределён настоятелем Моск. Богоявлен-
ского монастыря и ректором академии;
чл. Моск. синодальной конторы и цензор
духовных кн. Подготовил и издал тр. М.
В. Ломоносова. В 1782 — викарий Моск.
епархии, в 1783 переведён на епископ-
скую кафедру в г. Н. Новгород. Славил-
ся как проповедник, в своих поучениях
нередко затрагивал обществ. вопросы.

Ввёл в Нижегородской духовной семина-
рии преподавание «инородческих» яз., в
т. ч. мордов. В 1794 по прошению уволен
с пансионом в Моск. Покровский монас-
тырь, где и скончался.

Автор библиогр. тр. «Библиотека
Российская…», охватившего изд. с 1518.
Перечню кн. предпослана общая харак-
теристика истории рус. лит-ры и образо-
ванности. Возможно, первым в России
перевёл трагедию «Ричард III» У. Шек-
спира. По указанию имп. Екатерины II
в 1785 под рук. Д. был составлен «Сло-
варь языков разных народов в Нижего-
родской епархии обитающих, именно
россиян, татар, чувашей, мордвы и че-
ремис…», к работе над к-рым привле-
кались знающие яз. народов Ср. Повол-
жья священники и семинаристы. В

Епископ Дамаскин (Семёнов-Руднев).
Рисунок с гравюры Н. И. Соколова. Около 1843
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предисл. к нему Д. привёл краткие ист.
и стат. данные о мордве, особо остано-
вившись на процессе христианизации.
По мнению архимандрита Макария, Д.,
занимаясь яз. инородцев, «особенно изу-
чал язык мордовский, для которого гото-
вил и грамматику, но издать её не успел»
(Макарий (архим.), История Нижегород-
ской иерархии, СПб., 1857, с. 172).

Соч.: Проповеди ректора Дамаскина, го-
воренные в 1775 — 1782. М., 1783 ; Библиоте-
ка Российская, или Сведения о всех книгах, в
России с начала типографии на свет вышед-
ших // Памятники древней письменности.
СПб., 1881 ; Русско-мордовская часть «Слова-
ря языков разных народов в Нижегородской
епархии обитающих…» // Русско-мордовский
словарь : Из истории отечеств. лексикографии.
М., 1971.

Лит.: Сухомлинов М. И. История Россий-
ской академии. СПб., 1874. Ч. 1 ; Горожанский
Я. И. Дамаскин (Семёнов-Руднев), епископ
Нижегородский (1737 — 1795) : Его жизнь и тр.
Киев, 1894 ; Кузнецов Е. В., Никулин И. Н.,
Титков Е. П. Епископ Нижегородский и Ала-
тырский Дамаскин : Страницы жизни, дея-
тельности, творчества. Арзамас, 1998 ; Тит-
ков Е. П. Подвижник российского просвеще-
ния : (Творч. путь епископа Дамаскина). Ар-
замас, 2005 ; Православная энциклопедия. М.,
2006. Т. 13 ; 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 зару-
бежных и российских путешественников. Са-
ранск, 1993.

В. А. Юрчёнков.

ДАНИЛОВ Виктор Иванович (1.11.
1942, с. Мордов. Афонькино Черемшан-
ского р-на ныне Республики Татарстан —
6.2.2002, г. Тарту, Эстония), филолог,
педагог; собиратель фольклора фин.-
угор. и тюрк. народов. Окончил Мордов.
гос. ун-т (1970), аспирантуру Тартуского
гос. ун-та (1973, науч. рук. — П. Аристэ).
Преподавал рус. яз. в Эст. с.-х. акаде-

мии (1973), одно-
временно являлся
певцом, запевалой
анс. фин.-угор. нар.
музыки «Хеллеро».
Обладал яркими ис-
полнительскими ка-
чествами, иск-вом
импровизации.

Магнитофонные
записи, выполн. Д.
в 1967 — 90, содер-
жат все жанры хоровых и одиночных пе-
сен и плачей преим. эрз. переселенцев
Ср. Заволжья (сёла Альметьевского, Ле-
ниногорского и Черемшанского р-нов Та-
тарии, 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 разносторон-
нее представление о хоровом много-
голосии эрз. пения. Д. принадлежит идея
о сходстве сетуского и мордов. много-
голосия. Он внёс значит. вклад в про-
паганду мордов. нар. музыки. При его
активном участии в репертуаре «Хел-
леро» большое место занимали эрз. и
мокш. песни. Вместе с анс. выезжал с
концертами в Карелию, Мордовию, Ма-
рий Эл, Удмуртию, в Финляндию и др.
европ. страны.

Соч.: Мордовская народная музыка =
Mordva rahvamuusika // Музыкальное насле-
дие финно-угорских народов. Таллинн, 1977 ;
Песни финно-угорских народов : Эрз. нар. пес-
ни [Звукозапись]. М., 1979. Вып. 1. МЗО —
42095/96 ; 1984. Вып. 2. МЗО — 42095 003.

Лит.: Морось гайги Мордовиянь келес :
Г. В. Павловнень 50 иень топодемантень //
Эрзянь правда. [Саранск]. 1965. 7 апр. ; Рюй-
тел И. Исторические пласты эстонской народ-
ной песни в контексте этнических отношений.
Таллинн, 1994.

Л. Б. Бояркина.

В. И. Данилов
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ДЕВИЧЕСТВО (м. Стирьксши, э. Тей-
терьксчи), символ чистоты, непороч-
ности, наделяемый мордвой магич.
смыслом и силой; мифопоэтич. образ,
создаваемый невестой и её окружени-
ем в свадебной обрядности (см. Свадь-
ба). Непосредств. объектами, осмыс-
ляемыми как Д., выступали: сама де-
вушка — невеста, её коса, накосник, ку-
да вплетались её волосы, и шире — об-
раз жизни у родителей до замужества.
Отд. часть в мифол. сознании народа за-
нимали природные символы Д. — де-
ревья и птицы.

Мифопоэтич. образ Д. создавался в
процессе осуществления неск. после-
довательных предсвадебных обрядов,
совершаемых невестой и её близкими
подругами. Первый представлял собой
песенно-поэтич. цикл, продолжавшийся,
по нек-рым данным, до месяца. Его
смысловое ядро составляло оплакива-
ние Д. (м. серьгодема, э. урнема), де-
лившееся на два этапа — утренний и
вечерний. В заранее зауч. причитани-
ях невеста со свойств. мордве метафо-
ричностью в описании тех или иных
мифол. персонажей обращалась к бо-
жествам дома и ближайшего прост-
ранства — сада, двора, бани, с благо-
дарностью за заботу и доброе отноше-
ние к ней, охрану её Д. В причитаниях
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 заплета-
ние девичьей косы (э. пулонь кодамо) —
осязаемого символа Д. К этому действу
допускалась только одна из незамужних
подруг невесты, поскольку считалось,
что волосы — это некая чистая и свящ.
субстанция, прикасаться к к-рой до заму-
жества могли лишь избр. люди. В при-
читаниях, сопровождавших обряд за-
плетания девичьей косы, содержалось
предостережение: «Стамбарнэ, дугам,
стамбарнэ, / Састынька, дугам, састынь-
ка, / Ве чернеяк иля сезть, / Ве чернеяк
иля тувт. / Сезиндерят ве пря черь, / Ку-
мажава грехс соват, / Сезиндерят омбо-
це, / Кирьга видьга грехс соват» — «Ле-
гонько, сестрица, легонько, / Тихонько,
сестрица, тихонько, / Не сорви ни одного
волоска, / Не урони ни одного волоска. /

С. В. Нестерова. Плач невесты
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Если ты сорвёшь один волос, / По коле-
но 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 заплета-
ния объектом поэтич. внимания стано-
вился накосник — обычно металлич.
кольцо с лентой для вплетания в косу и
неск. косичками из волос, получ. невес-
той от подруг при выходе замуж. Перед
совершением следующего обряда на-
косник оставляли матери невесты на
хранение. Длительные обрядовые ма-
нипуляции с волосами девушки: запле-
тание косы, изменение причёски и ук-
ладка волос для укрытия под головной
убор женщины, в подготовке невесты к
свадьбе были обусловлены верой
мордвы в магич. силу волос, олицетво-
рявших колдовство и волшебные силы
рода невесты, отсутствие защиты к-рых
могло нанести вред как их облада-
тельнице, так и её будущей семейной
жизни. Главенствующая роль обряда
заплетания девичьей косы заключалась
в его пограничном психол. барьере, пре-
одолев к-рый девушка становилась бли-
же к новому социальному статусу — за-
мужней женщины.

Следующая фаза расставания с Д. —
«баня девичества». Семантич. напол-
ненность этого этапа заключалась в его
сакральном, магич. характере, предопре-
деляющем будущую плодовитость неве-
сты в силу её образного совокупления с
духом, хозяином бани, в подчёркивании
роли традиц. девичьего быта, в к-ром ба-
ня под влиянием христианства возводи-
лась в статус Божьей. Исполнение этого
обряда наряду с духовным и телесным
очищением, приобретением плодови-
тости получало функцию отчуждения де-
вушки как от Д., так и от семьи и защи-
ты родовых духов-покровителей.

Последним обрядом расставания с
Д., в к-ром невеста принимала самост.

участие, было выпускание Д. (э. тейтерь-
ксчинь нолдамо), получившее распрост-
ранение в эрз. свадебной обрядности.
Для этого невеста выходила на улицу и,
повернувшись лицом на восток, начина-
ла причитать, обращаясь к хранительни-
це двора Кардаз сярко (см. Калдазава,
Кардазава). После этого она вырывала
клок волос из головы и, обращаясь к не-
му как к своему Д., прощалась с ним,
продолжая причитать. По окончании
причитаний невеста вдевала свои воло-
сы в кольцо накосника и передавала его
своей незамужней сестре либо в случае
её отсутствия — любимой подруге, к-рая
должна была сплести волосы в косичку,
прикрепить её к своей косе и носить до
собств. замужества.

Локальный вариант прощания с Д.
отмечался в Симбирском у. Симбир-
ской губ. Здесь в 80 — 90-х гг. 19 в. у мор-
двы-мокши были зафиксированы случаи
передачи невестой своего платка — чи-
на Д. — подруге перед отъездом поез-
жан в церковь. Одаренная платком под-
руга должна была занять место рядом с
невестой и сопровождать её до венчания.
В этом действии просматриваются отго-
лоски представлений мордвы о замуже-
стве как о «нечистом» времени в срав-
нении с Д.

Гл. покровительницей девушек и жен-
щин в мордов. мифологии считалась Ве-
дява. Её культ включал в себя множе-
ство обрядов, непосредственно связ. с Д.
В частности, девушки обращались к Ве-
дяве, чтобы узнать о сроке окончания
своего Д. и выходе замуж. Кроме того,
было распространено обрядовое дейст-
вие, проводимое на заключит. этапе сва-
дьбы, — знакомство только что принятой
в семью девушки с божеством воды, сим-
волизировавшее вхождение невестки в
духовное пространство чужой семьи,
получение покровительства её материн-
скому началу.

ДЕВИЧЕСТВО
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В лирич. песенной традиции проводи-
лась метафорич. параллель между ста-
тусом девушки и деревьями, считавши-
мися чистыми: яблоней, рябиной и бе-
рёзой — одним из наиболее распростран.
символов Д. Кроме того, встречаются
сравнения девушек с птицами — уткой
и лебедем, мифол. значение к-рых в дан-
ном случае понимается больше как пер-
вородное, материнское начало, благосло-
венное и охраняемое богами.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-398 ; УПТМН.
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Саранск,
1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская свадеб-
ная поэзия. Саранск, 1975.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Белицер В. Н. Народная
одежда мордвы : тр. Мордов. этногр. эксп. М.,
1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т этнографии АН СССР ;
т. 101) ; Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Повол-
жья: обряд и фольклор. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

«ДЕВИЧЬЯ ГРУДЬ» (э. Одирьвань
потть — «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, боль-
ше 1/4 аршина (0,2 м) каждый, начин.
творогом с яйцами (ок. 30 — 40 пирогов).
Их подавали на стол в больших дерев.
чашках, пока пёкся гл. свадебный пирог
(см. Курник). Над этими пирогами в
доме жениха устраивали специальное
моление. Поставив на стол солонку и
пироги, женщины обращались к Верхов-
ному богу: «Вере паз, Шки паз! Удалаза
одирьва, ловцов, ойнев улеза, одирьвань
потть ознотанок; уцяскав ломань улезэ,
чачтыза сисем цёрат, сисем тейтерть.

Кунцолозо атявт, ававт!» — «Верхов-
ный бог, милостивый бог! Пусть будет
удачной невеста, с молоком, маслом
пусть будет, груди молодушки отмали-
ваем; пусть счастливой будет, пусть родит
семерых сыновей, семерых дочерей.
Пусть будет послушной свёкру и свек-
рови!» (ЦГА РМ, ф. Р-267, оп. 1, д.  26,
л.  8). Подобная традиция бытовала в
с. Сабаево и Давыдово Саранского у.
Пензенской губ.

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. Са-
ранск, 1966. Т. 5.

В. И. Рогачёв.

«ДЕВИЧЬЯ (Н Е В Е С Т И Н А) КА -
ША» (м. Одърьвянянь 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.), «кашань кандомо» (э.) —
«принесение каши»; у самарской морд-
вы — «кашань явсема» (м.), «кашань ур-
нема» (э.) — «причитание над кашей».

Данный элемент свадебной обряд-
ности чаще встречается у эрзи. В по-
следний день пребывания невесты в
доме своих родителей, когда, собст-
венно, и начиналась свадьба, родствен-
ницы угощали невесту кашей. В этот
день её готовили не только в доме не-
весты, но и в домах её родственников и
знакомых, приглаш. на «пропой». Они
приносили кашу в чашках, близкие
родственницы — ещё неск. сдобных ле-
пёшек, а от мужей — пару лаптей. Ле-
пёшки и лапти в узелке передавали
матери, потом их клали в сундук не-
весты. В этот день ей приносили от 15 до
40 чашек каши, в зависимости от кол-ва
родных. Число чашек подруги обыч-
но отмечали мелом на матице, чтобы

«ДЕВИЧЬЯ КАША»
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видели поезжане, и особенно жених.
Каждую родственницу невеста встре-
чала с причитаниями. Из каждой чаш-
ки она должна была взять одну ложку
каши, съесть немного, поблагодарить
старшего в доме родственника и пере-
дать её кому-л. из присутствующих на
свадьбе мальчиков и девочек. После
этого принесшая кашу дарила невесте
медное кольцо, за к-рое та благодарила
её в причитаниях. Иногда одновремен-
но с невестой причитали пришедшие с
кашей родственницы. Остальную кашу
доедали подруги, к-рые сидели за сто-
лом и не выходили из-за него до тех пор,
пока не прекращалось подношение ка-
ши. Если родня у невесты была боль-
шая и каши было много, под конец и
подруги начинали брать кашу из каж-
дой принес. чашки лишь для вида, что-
бы не обидеть её хозяйку, а остальное
делили между присутствующими деть-
ми и взрослыми. В ряде селений не-
веста вместе с подругами обходила до-
ма родственников, где её угощали ка-
шей. 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 Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Май-
нов В. Н. Очерк юридического быта морд-
вы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Саморо-
дов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Са-
ранск, 1980 ; Мордва Заволжья. Саранск,
1994 ; Федянович Т. П. Семейные обычаи и
обряды финно-угорских народов Урало-По-
волжья (кон. XIX — 1980-е гг.). М., 1997 ; Кор-
нишина Г. А. Традиционные обычаи и об-

ряды мордвы: исторические корни, структу-
ра, формы бытования. Саранск, 2000 ; Рога-
чёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: обряд и
фольклор. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.

ДЕВЯТКИНА Татьяна Петровна (8.5.
1953, с. Ст. Теризморга ныне Старо-
шайговского р-на РМ), фольклорист, ми-
фолог. Д-р филол.
наук (1994), проф.
(2000). Засл. деят.
науки РМ (2003).
Окончила Мордов.
гос. ун-т (1975). В
1975 — 80 — за-
вуч, учитель рус.
яз. и лит-ры в сред-
н их  школах № 2,
30  г.  С а ранска. С
1983 — мл., ст. науч.
сотр. сектора мор-
дов. фольклора и иск-в, с 1993 — ст.,
в 1996 — 98 — ведущий науч. сотр. от-
дела мордов. лит-ры и нар. творчест-
ва НИИЯЛИЭ; 1989 — 91 — препо-
даватель, в 1994 — 96 — проф. кафед-
ры фин.-угор. лит-ры Мордов. ун-та; с
1997 — проф. кафедры мировой и нац.
культуры, с 1999 — кафедры лит-ры
МГПИ им. М. Е. Евсевьева (по сов-
местительству). С 1998 — проф. кафед-
ры социально-гуманитарных дисциплин
Саранского кооперативного ин-та Рос.
ун-та кооперации. В 1992 — стипендиат
Шведской королевской АН, преподавала
мокш. яз. в Фин.-угор. ин-те Уппсаль-
ского ун-та (Швеция). В 1994 — 95 —
стипендиат Междунар. центра по
обмену исследователями на кафедре
финно-угроведения Хельсинкского ун-та
(Финляндия). Читала лекции по тра-
диц. культуре, фольклору и мифологии
мордвы в Лундском (Швеция, 1992), Вен-
ском (Австрия, 1996), Тартуском (Фин-
ляндия, 2001), Дебреценском (Венгрия,

Т. П. Девяткина
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2002), Саймон-Фрезерском (Канада,
2002) ун-тах, Словенской АН (г. Люб-
ляна, 2004). Является участником меж-
дунар. н.-и. проектов по яз., мифоло-
гии и культурным традициям фин.-угор.
народов (Эстония, Финляндия, Герма-
ния и др.).  Одна из ведущих специалис-
тов по иссл. нац., мировой традиц. и
совр. культуры, в частности свадебных
обрядов, песен, нар. примет, снотолко-
ваний, мифологии мордвы. С 1994
участвует в междунар. проекте по
подготовке энциклопедии уральской
мифологии (г. Хельсинки). Чл. Фин.-
угор. об-ва (с 1994), Междунар. ас-
социации фольклористов АН Финляндии
(с 1995), Междунар. к-та фин.-угор.
конгрессов (с 1995).

Д. собрано более 600 мокш. нар.
примет — о погоде, хозяйственно-бы-
товых и суеверного характера, а также
оберегов, запис. в родном селе. Итогом
этой работы стала изд. в 1992 кн. «На-
родные приметы». В 2003 увидел свет
т. 12 УПТМН (сост. — Д.), в к-ром пред-
ставлено ок. 2 тыс. мокш. и эрз. нар.
примет, а также поверий, гаданий и сно-
видений. Материал собран во время ча-
стных поездок и фольк. экспедиций в сё-
ла Мордовии с 1980 по 1995.

Исследуя свадебные обряды (см.
Свадьба) мордвы, Д. выявила формы
заключения брака и локальное своеоб-
разие этих обрядов у мордвы-мокши,
рассмотрела жанровый состав и поэтич.
особенности песен, сопровождающих
данные обряды, их истоки, связь с жиз-
нью и бытом народа и представила
сценарий мокш. свадьбы. Позднее, рас-
ширив диапазон иссл., она проанали-
зировала 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 иссл. и по-
левых работ Д., провед. в местах про-
живания мордвы на терр. РФ, явилась
энциклопедия «Мифология мордвы»
(1998), открывшая междунар. проект
«Мифология уральских народов»
(Финляндия — Венгрия — Россия).
Энциклопедия содержит реконструк-
цию осн. мифол. воззрений мордвы,
отраж. в модели мира и образе мышле-
ния. В ней представлены космогония,
пантеон, культы предков и животных;
истолкованы обряды и гл. символы, по-
нятия, объекты традиц. духовной куль-
туры; языч. и совр. нар. праздники; ми-
фология животного и растительного ми-
ра, природных явлений; демонология
и др.; изложены мордов. моления в совр.
интерпретации.

Соч.: Мокшанские свадебные обряды
и песни. Саранск,1992 ; Народные приме-
ты мордвы (мокши и эрзи) : уч. пособие.
Саранск, 1994 ; Тайны снов. Саранск, 1994 ;
Свадебные обряды и песни мордвы (мокши
и эрзи) : Восточнофинно-угор. контекст : уч.
пособие. Саранск 1995 ; Мифология морд-
вы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ;
2007 ; Мокшэрзянь мифологиясь. Тарту,
2002 ; Besonders in der Sprache von Hochzeits-
liedern der Moksa- und Erzja-Mordvinen //
Laponica et Uralica. Uppsala, 1996 ; Mordvinian
Mythology. Ljubljana, 2004 ; Мифология морд-
вы : энциклопедия. Cairo, 2008 ; Mordva Mufo-
logia. Tartu, 2010.

Лит.: Российские фольклористы : спра-
вочник. М., 1994 ; Лучшие люди России : эн-
циклопедия. М., 2004 ; Бояркина Л. Б. Хоро-
вая культура Мордовии: фольклор, традиции,
современность : энц. справ. Саранск, 2006 ; Её
же. Мордовская музыкальная энциклопедия.
Саранск, 2011 ; Профессор Т. П. Девяткина
(научно-педагогическая деятельность). Са-
ранск, 2008 (на рус. и англ. яз.) ; Центр гума-
нитарных наук: история 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.

И. И.
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ДЕМИУРГ, мифол.-эпич. персонаж, тво-
рец мира и человека, космич. и культур-
ных объектов, мироустроитель. Сформи-
ровалось два типа Д.: космич. и соци-
альный (культурный). Космич. Д. явля-
ются высшие божества (см. Боги), тво-
рящие не только отд. объекты, элемен-
ты мироздания, но и космос, Вселенную
в целом. Это Чипаз, Нишкепаз, Шкай,
Верьдя Шкай, Идемевсь и Шайтан.
Чипаз создаёт Шайтана, Анге Патяй, а
также землю, небо, солнце, луну, звёз-
ды и лепит из глины человека (см. Пер-
вочеловек). Шайтан вмешивается в
процесс божеств. творения и при его
участии появляются на земле горы,
овраги, родники, реки, на небе — тучи и
ветер, в теле человека — болезни. Он —
Д. с отриц. знаком. Нишкепаз силой своей
мысли и слова творит мир, человека
(мужчину и женщину), различные
божества (Пурьгинепаз, Юртава, Мас-
торава, Норовава и др.). При создании
тех или иных объектов Д. преследует не
абстрактные, а конкретные цели, чем
приближает себя к насущным интересам
человека. Так, Нишкепаз создаёт чело-
века как владетеля земных богатств;
чтобы он размножался, делит его на
мужчину и женщину; в помощь ему соз-
даёт божеств-покровителей. Социаль-
ный Д. формирует общество, вносит в
него элементы гос. устройства. Таковым
является царь Тюштя. Будучи избр.
правителем мордов. земли, он вводит за-
коны, организует органы управления,
распределяет между селениями и людь-
ми поля, леса, луга, регулирует отноше-
ния с соседними народами. Выполняя не
только управленч., но и организационно-
созидательные функции, царь Тюштя вы-
ступает и как культурный герой (см. Ге-
рой). Соотв. функции выполняет также
Нишкепаз, создавая в помощь человеку
божеств-покровителей, занимаясь форми-
рованием небесной семьи, санкционируя

браки между богами и земными девуш-
ками (см. Литова, Азравка, Васальге).
Идея творения мира у Чипаза и Нишке-
паза изначально подчинена социально-
культурной цели: создать на земле разум-
ную человеч. жизнь, организов. на се-
мейно-бытовом и обществ. уровнях. Вви-
ду этого образ космич. Д. контаминиру-
ется с образом социального.

В др.-мордов. мифологии ролью со-
зидателя объектов Вселенной, природы
и космич. сил, упорядочивающего мир,
наделена Иненармунь (см. Великая пти-
ца). В отличие от культурного героя дан-
ный мифол. персонаж создаёт не культу-
ру и историю, а мир — он натурфилосо-
фичен. Поэтому можно говорить об
идентификации образа Иненармунь с
демиургич. мифол. персонажами.

Лит. обработка образа Д. предприня-
та А. М. Шароновым в «Мастораве»,
где Инешкипаз отчасти наделён чертами

Н. В. Рябов. Знаки творца
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сеятеля поля — рассеивает песок над
морем, к-рый превращается в сушу; ва-
ятеля — как скульптор лепит из глины
человека; мага — силой мысли и слова
творит себе жену Анге; патриарха —
распределяет бытовые и хоз. обязанно-
сти между мужем и женой; вселенского
родителя — создаёт в помощь людям
божества земли, урожая, леса, дома, гро-
ма и дождя; учителя-покровителя — по-
сылает на землю своего сына Веленьпа-
за управлять эрзянами, учить их хоз.
работам и семейно-бытовой жизни.

Образ Д. воплотил в себе ответы
человека на вопросы, возникшие в ходе
его познавательной и трудовой деятель-
ности.

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 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1938. Bd. 1.

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Мельников П. И. (Анд-
рей Печерский). Очерки мордвы. Саранск,
1981 ; Масторава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ;
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном
сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ;
Её же. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009 ; Федосе-
ева Е. А. Книжные формы мордовского герои-
ческого эпоса: возникновение и эволюция.
Саранск, 2007 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

А. М. Шаронов.

ДЕМОНОЛОГИЯ, комплекс мифол.
представлений и верований о нечистой
силе, принадлежащей к загробному
миру и взаимодействующей с челове-
ком. Источниками изучения Д. служат
нек-рые сказки, легенды, былички, пес-
ни (см. Песня и миф), паремии, быто-

вое поведение (обереги, магич. спосо-
бы лечения и порчи и т. п.). В центре
Д. — вопрос о возможностях нечистой
силы и её статусе. Мордов. мифология
допускает участие Шайтана, Идемев-
ся, Анамаза и т. п. в творении мира, хотя
и разграничивает результаты деятельно-
сти Бога и нечистой силы. Д. не отрица-
ет способность нечистой силы приносить
материальный вред. По утверждениям
исследователей, у мордвы Д. развита
слабо.

Лит.: Матушевский И. Дьявол в поэзии :
История и психология фигур, олицетворяю-
щих зло в изящной словесности всех народов
и веков. М., 1902 ; Новикова Т. А. Русский де-
монологический словарь. СПб., 1995 ; Сад де-
монов : Слов. инфернальной мифологии сред-
невековья и Возрождения /авт.-сост. А. Е. Ма-
хов. М., 1998.

Н. Г. Юрчёнкова.

«ДЕНЕЖНЫЙ КАМЕНЬ» (м., э. Яр-
мак кев), назв. одной из высочайших
вершин Сев. Урала, где расположена
тёмная крепость, в к-рую был сослан
Богом Шайтан. Гора наз. так потому,
что тот, кто отдаст свою душу Шайтану,
получит целую гору денег.

Лит.: Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne. Hel-
singiss, 1889. Vol. 5.

Ю. А. Мишанин.

«ДЕНЬ ЖЕНЩИНЫ» (м. Авань ши),
второй или третий день большого празд-
ника, когда молодые женщины собирают
праздничный стол и веселятся без мужчин.

Лит.: Мокшень-рузонь валкс=Мокшан-
ско-русский словарь. М., 1998.

Д. Ф. Ильин.

«ДЕНЬ КОЛЯДЫ » (м. Калядань ши,
э. Калядань чи), новогодний и рож-
дественский (см. Рождество) обряды,
сопровождающиеся обходом соседей с
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исполнением колядок. Нижегородская
мордва считала, что слово «каляда» про-
изошло от назв. божества берёзы Кёля-
да, покровительствующего домашним жи-
вотным (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 колокольчи-
ками, бубенчиками, дубинками и печны-
ми заслонками, а девочки — распар. бе-
рёзовыми вениками (э. кёляденики), на
к-рые привязывали платки и полотенца.
Так дети ходили по домам и исполняли
колядки, в к-рых желали хозяевам благо-
получия 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 вос-
ковую свечу (штатол), др. — мешок, в
к-рый складывали собранное во время
колядования. При прохождении под окна-
ми мальчики звонили в колокольчики и
бубенчики, стучали в печные заслонки,
поднимая тем самым шум на всё селе-
ние. Одним из важных моментов коля-
дования было одаривание. Для этого пек-
ли специальные пирожки с различной на-
чинкой: картофелем, капустой, калиной,
свёклой и др. (м. калядань пяряканят,
каляда шинь цюкорнят, э. калядань пря-
кинеть, каляда чинь сюкорот), пирожки-
орешки. Вручая последние, хозяева го-
ворили: «Нада, нада пештенят, тевсь ике-
люв молеза, чачеза сюра, раштаст жи-
ватат» — «Нате, нате вам орешков; мо-
литесь, чтобы дело шло вперёд, чтобы
уродился хлеб и умножился скот» (цит.
по: Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск,
1966, т. 5, с. 376). В Хвалынском у. Са-
ратовской губ. в честь Коляды пекли
небольшие сдобные пироги в виде коня;

в с. Оркино Саратовского у. той же гу-
бернии колядующим детям раздавали
лепёшки (колядашки). Молодые женщи-
ны подавали детям в окно крашеные лу-
ковой шелухой яйца, свиные кишки, начин.
пшённой кашей, сдобные лепёшки и пи-
рожки с пшённой кашей и яйцами, сдел.
в виде овцы, свиньи или курицы. От
обилия розданных в этот день даров за-
висело, по представлениям мордвы, бла-
гополучие семьи в будущем. Если коля-
дующие проходили мимо к.-л. дома, его
хозяева воспринимали это как оскорбле-
ние, неблагоприятный знак.

Во мн. местностях, где проживала
мордва, в частности в д. Кардафлей Го-
родищенского у. Пензенской губ., ходи-
ли колядовать не только дети, но и взрос-

С. В. Нестерова. Коляда
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лые. Они совершали т. н. обряд посева-
ния (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., очисти-
тельный обряд с помощью шума, к-рый
якобы отпугивал нечистую силу, бродив-
шую по земле (см. Демонология). Ис-
полняя песни-пожелания в виде «загово-
ров», «заклинаний», мордва старалась
повлиять на стихийные, враждебные лю-
дям явления природы.

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

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Мордовское народное устно-поэтическое твор-
чество : очерки. Саранск, 1975 ; Корнишина
Г. А. Традиционные обычаи и обряды морд-
вы: исторические корни, структура, формы
бытования. Саранск, 2000 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.

ДЕНЬ ПОМИНАНИЯ (П О М И Н О-
В Е Н И Я) УМЕРШИХ; 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 днями
и временами года: суббота перед Масле-
ницей, вторник пасхальной недели (см.
Пасха), суббота перед Троицей и суб-
бота перед днём памяти св. Дмитрия Со-
лунского. Однако несмотря на это даты
проведения Д. п. у. у мордвы имеют ло-
кальные варианты. Самым значит. счита-
ется Д. п. у. на Пасху. В источниках 17 —
18 вв. фиксируется проведение мордвой
двух родительских дней — осенью и вес-
ной. Раз в 50 лет весной устраивались
родовые родительские дни с жертво-

приношением животных (корова и др.),
в к-рых принимала участие мордва со-
седних уездов.

В обрядах, посвящ. поминанию умер-
ших, ярко отразился культ предков,
представления людей о смерти (см. Ку-
лома), душе, загробном мире. Во всех
ритуально-магич. действиях во время по-
минок проявляется двойств. отношение
к покойному: с одной стороны — любовь
и почитание, стремление общаться с
предками, с др. — страх и желание про-
водить их обратно.

Поминание покойных в родительские
дни происходит в доме и на кладбище.
Характерной особенностью является
традиция гуляния друг с другом после
совершения осн. обряда,  т. к. считалось,
что то же самое делают умершие. С этой
целью участники поминок брали с собой
их украшения или предметы одежды. Ве-
дущая роль в проведении обрядов поми-
нания отводилась пожилым женщинам,
а иногда старикам.

Собственно поминкам предшество-
вало ночное бдение, т. к. предполагалось,
что души предков собирались в доме за
день до поминок.

Традиционно поминальный обряд на-
чинался с «приглашения» предков на
улице, в специально предназнач. для это-
го месте, и сопровождался перечислени-
ем их по именам, а также скоблением
ножом по медной монете. В доме накры-
вали стол, на скамье расстилали белый
войлок для предков. В Симбирской губ.
в переднем углу клали подушку, а хозя-
ин или хозяйка у ворот дома с белым по-
лотенцем (см. Полотенце) в руках «встре-
чали» покойных. При этом перечислялись
имена последних якобы для «приглаше-
ния» их душ в полотенце. Дома его рас-
кладывали на подушке. Кроме того, при-
носили полотенца из соседних домов и от-
давали их ведущему поминальный об-
ряд. Связав полотенца вместе, он ходил
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по домам и каждый
раз раскладывал их на
приготовл. подушках.
Ведущего сопровож-
дали хозяева домов, а
также поющие и пля-
шущие родственни-
ки. По окончании об-
ряда хозяева выкупа-
ли свои полотенца за
яйца и деньги. См. так-
же День приглаше-
ния предков.

В Д. п. у. пред-
полагалось «кормле-
ние» предков, имев-
шее разные формы:
на стол ставили чаш-
ку и ложку для покой-
ного; отливали в спе-
циально отведённую для поминаемых
посуду пуре и бросали кусочки еды; клали
на могилы хлеб, мясо и яйца; выливали
на могилу пуре, а в ямку откладывали
еду от каждого блюда.

В поминальных обрядах ряда терр.
(Пензенская, Самарская и Симбирская
губ.) выделяются наиболее архаичные
элементы, уходящие корнями в язычество
и имеющие мифол. основу. К ним отно-
сятся: моление и приглашение покойных
у мусорной ямы; подготовка постели для
предков; баня предков; проведение по-
минок в родовом доме и приготовление
напитка стариков (э. атянь пуре), зажи-
гание свечи стариков (э. атянь штатол)
и использование специального предме-
та «шапка стариков» (э. атянь шапка) с
целью собирания в неё подарков для
предков (напр., монеты, яйца и т. п.). Не-
сомненно, древним является обычай
мокшан Пензенской губ. в Д. п. у. на
Пасху доставать из кладовой и вешать в
доме на гвоздь ведро или короб (вайме
кетькс), где хранили всевозможные пред-
меты обихода мн. поколений умерших.

Наличие этого предмета в доме обес-
печивало обязат. присутствие всех покой-
ных рода. Сакральное значение, прида-
ваемое «вайме кетькс», прослеживает-
ся в традиции кланяться ему прежде,
чем креститься перед образами. Пред-
полагается, что ранее в «вайме кетькс»
хранили 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 свете костра
поминали всю ночь. В архаичные време-
на к поминкам забивали лошадь (см.
Конь), а шкуру вешали на крест. Тетю-
шевская мордва-каратаи расстилала на
могиле новый платок и полотенце. Отре-
зав от них по лоскуту, зарывала эти лоску-
ты в землю могильного холма. Оставшие-
ся 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 пры-
гали через него, чтобы очиститься, т. к.

В. А. Беднов. Из прошлого. День памяти. 1967 — 71
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якобы существовала опасность пересе-
ления умершего в живого человека. Кро-
ме того, над костром встряхивали по-
лотенце с душами покойных, чтобы они
скорее ушли. В др. случаях применялись
устрашающие действия. При этом в до-
ме, размахивая ухватом и кочергой, тре-
бовали, чтобы покойные уходили на клад-
бище, а во дворе хозяйка дома, встав
спиной к воротам, напоследок бросала
через плечо покойным что-л. съестное.
Веря в сверхъестеств. силу умерших, при
проводах к ним обращались с просьбой
не причинять зла живым сородичам,
оберегать взрослых и детей и помогать в
хоз. деятельности. Наряду с этим покой-
ных просили не приходить к людям без
приглашения. В нек-рых местностях
практиковались проводы покойных за
гумно или до кладбища, иногда это де-
лали две пожилые женщины.

Исследователи отмечают множест-
во сходных элементов при проведении Д.

п. у. у мордвы и русских: ведущая роль
женщины в совершении обряда, «при-
глашение» покойных с использованием
полотенца, подготовка постели и бани
для предков, скобление по монете и др.
При этом предполагается, что поминаль-
ные обряды этих народов сформирова-
лись под влиянием традиций прибалт.
народов.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские при-
читания-плачи. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7,
ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск, 1979.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Mainof W. Les
restes de la mythologie Mordvine // J. de la So-
cit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ДЕНЬ ПРИГЛАШЕНИЯ ПРЕДКОВ
(м. Атянь пъшкядема 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 пребывающи-
ми в др. пространстве (см. Загробный
мир), имеющими иной социальный и мо-
ральный статус, обладающими некоей
силой воздействия на живых людей, чем
они приближаются к богам, но обделён-
ными в каком-то смысле благами зем-
ной жизни. Поэтому старались умилос-
тивить их, принося жертвы, чтобы, с од-
ной стороны, добиться их добро-
желательного отношения и покрови-
тельства, с др. — утолить их голод и жаж-
ду. Этой цели и служил Д. п. п. В Горо-
дищенском у. Пензенской губ. покойни-
ков «приглашали» в первый день Пасхи,
в Казанской и Ульяновской губ. — во
второй. Для них приготавливали разную
еду и пиво, на лавке у переднего угла
стлали кошму и клали подушку. Старший

Поминки. Село Пазелки
Городищенского уезда Пензенской губернии.
Фото Н. И. Спрыгиной. 1926
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Священная роща мордвы.
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.

в доме, взяв полотенце, не бывшее в
употреблении, ковш браги и блин, вы-
ходил на улицу — на т. н. место моления
предкам. Оно имелось возле каждого
дома, его оберегали от нечистот и избе-
гали ходить по нему. На этом месте он
становился лицом к северу, делал низ-
кий поклон и произносил: «Покштят-
бабат, арьда госькс, лемда лемс аф коч-
кавдада, — арьда сембя!» — «Праде-
ды и прабабушки, идёмте в гости, по
именам не переберёшь вас, — идёмте
все!» (цит. по: Евсевьев М. Е., Эрзянь-
рузонь валкс, Мордовско-русский сло-
варь, М., 1931, с. 28). Покойники, по пред-
ставлению мордвы, в этот день до ве-
чера «пировали» у своих родственников,
переходя с ними из дома в дом своего
рода. «Прощание» с предками происхо-
дило только перед закатом солнца. См.
также Культ предков.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевь-
ев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс=Мордовско-
русский словарь. М., 1931 ; Мокшин Н. Ф. Ре-
лигиозные верования мордвы. Саранск, 1968 ;
1998.

А. М. Шаронов.

ДЕРЕВО (м. Шуфта, э. Чувто), объ-
ект поклонения в традиц. культуре мор-
двы. Особое почитание деревьев мок-
шей и эрзей нашло отражение в различ-
ных ист. док-тах и в устном нар. творче-
стве этноса.

Исследователи 18 — 19 вв. указы-
вали на наличие у мордвы свящ. рощ и
молений, совершаемых в них по различ-
ным поводам. Свящ. роща представля-
ла собой огорож. участок леса, где вы-
делялось неск. деревьев или в идеале
три разные породы, растущие рядом
(дуб, берёза и липа), под к-рыми про-
водились моления. В этих рощах запре-
щалось рубить деревья и собирать
плоды. Нарушение данного запрета ка-

ралось общиной вплоть до смертного
приговора.

На особую роль Д. в жизни мордвы
указывают её мифол. воззрения, связ. с
наличием божества-покровителя у каж-
дой породы Д. Все эти божества были
созданы богиней Анге Патяй в помощь
Виряве, выступавшей повелительницей
духов деревьев. При появлении Вирявы
они склонялись перед ней. Локализация
обрядов поклонения деревьям, занимаю-
щим в жизни мордвы большое место, ус-
ловно распределяется на два крупных
ареала. В зап. районах Мордовии, в осн.
засел. мокшей, были более развиты ку-
льты липы, берёзы и рябины, в вост. —
преим. дуба и яблони.

При проведении молений во все осн.
моменты культового действия старей-
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ший из рода (см. Озатя) находился на Д.
Вероятно, его крона отождествлялась с
небом, на к-ром обитают боги, а восхож-
дение на Д. предпринималось с целью
оказаться ближе к небу и богам, а также
быть скорее услыш. ими. Подобные веро-
вания сохранялись в народе достаточно
долго. В качестве примера можно при-
вести события нач. 19 в., связ. с терю-
ханским реформатором языч. верований
К. Алексеевым. Как отмечал в работе
«Остатки мордовской мифологии» В. Н.
Майнов, Кузьма пророчествовал, «гово-
ря на всех языках», всегда сидя на Д.

Подобные традиции тесно связаны с
мифол. воззрениями мордвы, в к-рых Д.
олицетворяет собой центр мироздания.
По представлениям мордвы, в сакраль-
ном центре находится Великое дерево.
Оно занимает вертикальное положение
и является доминантой, определяющей
организацию вселенского пространства
и непосредственно соотносится с боже-
ствами. В мифол. песнях указывается,
что на его ветвях собираются боги, что-
бы решать самые важные вопросы, ка-
сающиеся судеб людей и Вселенной. Для
такого отв. занятия, как раздача счастья,
боги располагаются согласно иерархии
на ветвях Великого дуба.

С Д. связаны представления мордвы
о происхождении отд. божеств. Так, Ве-
ликая птица выбирает крону необычной
берёзы, чтобы свить гнездо, снести три
яйца, из к-рых появились божества Но-
ровава, Вармава и Вирява. Возникно-
вение др. божества — Комлявы также
связано с Д.: она родилась у корня ивы, в
ольшанике («Вокруг ивы-ольхи она рас-
кинулась / По вершине ивы-ольхи раз-
рослась» — УПТМН, т. 9, с. 31).

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 мо-

лений мордва устраивала жертвопри-
ношение. При этом кровь жертв. живот-
ного и пуре выливали под корни свящ. Д.,
а шкуру вешали на ветках. Майнов от-
метил существование специального «ку-
риного моляна», для проведения к-рого
было желательно наличие трёх деревь-
ев — берёзы, липы и дуба, росших ря-
дом. Как символ плодородия Д. вмещает
в себя культ жен. производительного на-
чала. С этими представлениями связаны,
напр., воспевание и украшение берёзы во

В. Г. Шабалин, О. В. Шабалина.
Три сестры. Ведява, Вирява, Умарина
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время праздника, совпадающего с рус.
Семиком, обрядовое хлестание берёзо-
выми ветками и др. Восприятие Д. как
символа плодородия отразилось так-
же в религ. обрядах, различных момен-
тах свадьбы, ряде песен и в толковании
снов.

Д. в культуре мордвы имеет непос-
редств. отношение к рождению, жизни
(см. Древо жизни) и смерти (см. Дре-
во смерти). Универсальный мотив рож-
дения от (из) Д., широко изв. в урало-алт.
мире, в мордов. мифологии представлен
лишь рудиментами. Отголоском таких
мотивов, возможно, является миф о про-
исхождении первого человека из дре-
весного пня. Нек-рые детали похорон-
ных обрядов указывают на то, что связь
между человеком и Д. не прерывается
и после его смерти. В этом случае Д.
имеет прямое отношение к круговороту
жизни. Фольк., этногр. и археол. мате-
риалы указывают на существование у
древней мордвы обычая захоронения
умерших в развилке ветвей Д. или под-
веш. на них.

В фольклоре мордвы бытуют песни,
легенды, предания, сказки о деревьях,
вырастающих на могилах невинно уби-
тых людей, а также о чудесной скрипке,
сдел. из Д., выросшего на могиле, и рас-
сказывающей о соверш. преступлении
или преждеврем. смерти девушки-ге-
роини. В легенде о девушке Киле, по-
гибшей во время сражения с ногайцами,
говорится о происхождении берёзы. В
сосну превращается девушка, проклятая
отцом за любовь к бедному юноше.

Д. в мордов. мифологии связано с
демонологией и местом обитания раз-
личных мифол. персонажей. Существу-
ет запрет стоять под Д. во время гро-
зы, т. к. Пурьгинепаз, преследуя Иде-
мевся, может сжечь огненными стре-
лами и Д., и находящегося под ним че-
ловека. Вирява обладает способностью

оборачиваться любым Д. в лесу и быть
незаметной среди др. деревьев. В похо-
ронных плачах мордвы осина предстаёт
как проклятое Богом Д.

Мордва считала, что разные поро-
ды деревьев могут приносить человеку
пользу или вред. Так, вера в защитную и
исцеляющую силу берёзы и рябины обу-
словила развитие традиции сажать их ок.
дома.

В нар. приметах Д. часто выступа-
ет в качестве предсказателя того или
иного природного явления. Если, напр.,
на ветле появились почки — скоро заку-
кует кукушка. Быстрое опадание листьев
ветлы означает раннее начало зимы.
Если гудит сосновый лес, жди тёплых дней.

Реконструкцию мифол. представле-
ний мордвы о Д. осуществила Н. Г. Юр-
чёнкова. 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 и др. Опи-
сание традиц. молений мордвы в свящ.
рощах встречается в произв. «Пургас»

Обрядовое место.
Село Наровчат Наровчатского района

Пензенской области. 2009
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К. Г. Абрамова,  «Кузьма Алексеев»
А. М. Доронина, «Сияжар» В. К. Радае-
ва и «Эрьмезь» Я. Я. Кулдыркаева.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья и
Сибири. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10. Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983 ; Народные
приметы мордвы-мокши / сост. Т. П. Девятки-
на. Саранск, 1992 ; Из глубины веков : леген-
ды, предания, былички и устные рассказы мор-
дов. края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Марке-
лов М. Т. Культ умерших в похоронном обряде
волго-камских финнов (мордва, мари, вотя-
ки) // Религиозные верования народов СССР.
М., 1931. Т. 2 ; Маскаев А. И. Мордовская на-
родная сказка. Саранск, 1947 ; Степанов П. Д.
К вопросу о роли фольклорных материалов в
освещении древней истории мордвы // Проб-
лемы изучения финно-угорского фольклора.
Саранск, 1972 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine// J. de la Socit Finno-Ougrienne. Hel-
singiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religisen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ДЕТСКИЕ ОБРЯДЫ И МИФОЛО -
ГИЯ. Дет. обряды у мордвы составля-
ют систему, направл. на социализацию
детей, и пронизаны мифол. мироощуще-
нием.

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 практике
мордвы переход через реку или воду,
к-рая наделяется не только очиститель-
ной, но и целительной силой, ассоцииру-
ется с рубежом между двумя субстанци-

ями. На значимость обряда П. р. к. ука-
зывают особые меры и магич. действия:
воду для него старались брать из родни-
ка, ручья и несли без коромысла, что-
бы ребёнок не был горбатым; в воду
клали серебряную монету, бросали
горсть зерна, хмель и т. п., что связы-
валось с идеями богатства, здоровья,
чистоты и лёгкой жизни; в воде, предназ-
нач. для мальчика, растворяли соль, сим-
волизирующую силу и крепость. С христ.
атрибутикой связано использование свя-
той воды. По обычаю ребёнка не только
мыли, но и парили, при этом соблюдали
определённые правила. Так, для девоч-
ки использовали берёзовый веник, для
мальчика — дубовый, при этом пови-
вальная бабка приговаривала: «Не я
парю, не я мою, не я вытираю. Берёза-
мать тебя парит, „святая“ вода тебя
моет. Будь такая же стройная, краси-
вая…» (если девочка), «Будь таким же
сильным и здоровым, как дуб» (если
мальчик) (цит. по: Беляева Н. Ф., Тради-
ционное воспитание детей у мордвы,
Саранск, 2001, с. 43). Воду, в к-рой
обмывали младенца, выливали у огра-
ды, там, где чисто и никто не ходит,
т. е. за пределами «своего» простран-
ства. Считалось, что такие предосто-
рожности избавляют ребёнка от кожных
заболеваний.

Первое ритуальное пеленание
(м. Нуласа васенце ашкодамась, э. Ва-
сенце руцясо тапарямо), обряд, сим-
волизирующий передачу новорож-
дённому человеч. качеств, его включе-
ние в социум. В нар. представлениях
одежда является неотторжимой частью
её носителя, а «одетось» соотв. важней-
шим признаком человека. Широкое рас-
пространение у мордвы имел обычай
первый раз завёртывать новорождённо-
го в старую одежду. В традиц. культуре
категория старого отождествляется с по-
нятием «обжитое, освоенное». Старые
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вещи воплощают идею преемственнос-
ти, передачи накопл. ценностей от одно-
го поколения к др. Завёртывание в старую
одежду деда или отца являлось актом не
только обретения первой особой одежды,
но и установления связи между ними.
Магически ребёнок становился их про-
должением, частью. Использование ста-
рой одежды связывается также с пат-
риархальным строем семьи, властью отца
над жизнью ребёнка. На уровне обы-
денного сознания данный обычай ас-
социируется с представлениями о магич.
силе старых вещей, способствующих
здоровью и долголетию. Скорее всего, он
имел практич. смысл — естеств. стрем-
ление завернуть младенца в более мягкие
пелёнки. Впоследствии к чисто утилитар-
ному назначению старой одежды доба-
вились символич. функции. В ряде мест,
если желали, чтобы следующим родился
мальчик, новорождённого завёртывали
в старую муж. одежду, если девочка —
в жен.

Знакомство (м. Содафтома, э. Улемс
содавиксэкс), обряд, символизирующий
включение новорождённого в систему
родств. связей. По нормам обычного
права «знакомиться» приходили все жен-
щины рода. Необходимым условием яв-
лялось приношение даров, что должно
было обеспечить ребёнку в будущем
богатую и сытую жизнь. Несли чашку с
мукой или крупой, яйца, рыбу, мясо, мас-
ло, специально испеч. пшеничный круг-
лый каравай (м. копша, э. калаця), лепёш-
ки из пресного теста (м. сдобнайхть, э.
сюкорот). При этом все продукты, кро-
ме хлеба и лепёшек, были сырыми, что
уподоблялось жизни. В прошлом, когда
роды проходили в бане и роженица с ре-
бёнком в течение неск. дней оставалась
там, там же совершали обряд З.

Особенность обряда состояла в
том, что он не носил организов. харак-
тер, каждый приходил без приглаше-

ния, в удобное для него время. Кроме
того, эти посещения не требовали уго-
щения со стороны роженицы. С учётом
того, что в обряде участвовали только
женщины, есть основания предполагать,
что он связан с институтом жен. соли-
дарности и взаимопомощи. Отголоски
этих отношений отразились в бытовав-
шем ещё в нач. 20 в. особом жен. празд-
нике «Авань ила». З. было важно и для
самой роженицы, оно означало её об-
ществ. признание и изменение социаль-
ного статуса.

Имянаречение (м., э. Лемдема, м.
Лемонь максома, э. Лемень путомо),
обряд и один из осн. способов идентифи-
кации новорождённого и удержания его
в мире людей. Через имя ребёнок стано-
вится узнанным. «Без имени ребёнок —
чертёнок», «Без имени — без языка, без
ушей», — утверждают нар. пословицы.
Широкое распространение имеет по-
верье о подмене безымянных детей ведь-
мами, чертями, лешими и т. п. Эти пред-
ставления зафиксированы в устно-
поэтич. творчестве. Достаточно проч-
но 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. навести болезнь на членов
семьи, мор — на скот и т. д. Считалось,
что избавиться от него, успокоить его
измуч. душу можно, если в течение трёх
дней в полночь 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 благопо-
лучное существование или, наоборот,
навлечь несчастье. Вплоть до сер. 19 в.
у мордвы практиковались традиц. спо-
собы И. Как правило, имя давала пови-
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вальная бабка по своему выбору. Сог-
ласно описанию В. Орлова, обряд И. про-
ходил следующим образом: «Повиваль-
ная бабка по принесению благодарст-
венной жертвы покровителям дома,
двора и умершим предкам за дарование
младенца заставляла кого-либо держать
над головой новорождённого целый ис-
печённый 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 сча-
стливого имени иногда отец новорождён-
ного выходил на улицу, и первый предмет
или существо, попадавшиеся ему на
глаза, становились именем ребёнка. Это
обосновывалось тем, что раз встретив-
шийся человек или предмет существует,
значит, будет жить и новорождённый.
Вполне возможно, что боязнь неудачного
выбора заставляла наз. детей именами
первых встречных, а также животных и
растений. До сер. 19 в. сохранялся обы-
чай давать ребёнку имя птицы — Соло-
вей, Скворец, Дятел. Довольно часто при
выборе имени учитывались события об-
ществ. жизни, место, условия и время
рождения. Напр., рожд. в богатом доме
наз. Козяй (Богатый), с длинными воло-
сами — Шеэрю; если роды приходились
на время уборки гречихи — давали имя
Ликшу (Гречиха), если рыли морену —
Кией. До сих пор широкое распростране-
ние имеет обычай давать имена наибо-
лее почитаемых умерших родственни-
ков. В данном случае имя выступает
маркером статуса ребёнка и обозначает
его преемственность в системе родств.
связей. Ряд учёных связывает этот обы-
чай с культом предков, с верой в пере-
селение души умершего в новорождён-
ного, верой во вторичное рождение. Из-
бегали давать лишь имя рано умершего,
чтобы ребёнок не унаследовал его судь-
бу. Запрещалось также наз. именами жи-
вущих 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 нередко
переделывалось на мордов. лад, напр.
вместо Агафья — Ага, Агута, Агаша;
Анна — Анюр, Анюрка, Анё; Акули-
на — Куля, Акуль; Пелагея — Палага,
Полага, Пала; Терентий — Тёре, Терю-
ша; Еремей — Эрьмей, Эре и т. п. Од-
нако в нар. быту христ. имена не прижи-
вались, и мордва продолжала пользо-
ваться языч., что нередко приводило
в замешательство чиновников. Так, в
д. Атюрьево Темниковского у. Тамбов-
ской губ. при разбирательстве по делу
о 48 «утаённых» в списках наличест-
вовали двойные имена: сначала мордов.,
затем христ. Нек-рые крестьяне имели
тройные имена. В мокш. селе Синдрово
Краснослободского у. Пензенской губ.
несмотря на наличие церкви жителей
именовали «по мордовскому званию». К
традиц. форме И. обращались тогда, ког-
да ребёнок рождался слабым и возника-
ла опасность его смерти, при этом пови-
вальная бабка сама давала ребёнку имя.
В случае летального исхода ребёнок
признавался наречённым и его можно
было поминать по имени. Если же ново-
рождённый оставался жив, священник во
время крещения закреплял это имя, хотя
мог заменить др.

Со временем в семейно-бытовых от-
ношениях утвердились христ. ценности,
усилилась значимость церк. обрядов и
закрепились христ. имена. В повседнев-
ной жизни часто священник давал труд-
но выговариваемое имя или такое, к-рого
не было в святцах. Поэтому, провожая
крёстных родителей в церковь, моли-
лись и произносили заговор: «Ходить
вам в полном здравии, удачи вам в пути-
дороге. Попадите под добрый взгляд,
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счастливое и красивое имя новорож-
дённому принесите» (цит. по: Беляева
Н. Ф., Родильные обряды мордвы-мок-
ши Атюрьевского района Мордовской
АССР (конец XIX — начало ХХ в.),
Этнокультурные процессы в Мордовии,
Саранск, 1982, с. 58). В совр. быту в ряде
случаев сохраняется вера в связь чело-
века с его именем, а также отд. запреты
при И.

Первое укладывание в колыбель
(м. Нюрямс каяма ши, э. Лавсь чи),
обряд, символизирующий прерывание
непосредств. единства ребёнка с мате-
рью и обретение им некоей самостоя-
тельности. На важность этого обряда
указывает наличие целого ряда магич.
действий, поверий и примет. Считалось,
что жизнь и здоровье ребёнка во многом
зависят от того, как проходил ритуал П.
у. в к., все ли правила были соблюдены.

Дет. колыбель (зыбка, люлька) в нар.
представлениях ассоциировалась с до-
мом и её важнейшей символич. функци-
ей являлась защитная. Сдел. руками де-
да или отца, она воплощала идею семьи,
рода, связи предков и потомков. В мифах,
эпич. и лирич. песнях в колыбели герои
поднимаются или опускаются на землю,
проникают в подземное царство. В
традиц. быту мордвы колыбели были в
осн. висячие и разных конструкций.
Наиболее распростран. являлись лубя-
ные и плетёные. Лубяные (м. керонь,
э. керень) делали из цельного липового
луба, согнутого в эллиптич. круг, с таким
же плетёным дном. Для их подвеши-
вания сгибали дугу (м. нюрям туркс (ду-
га), э. лавсь чирьке), края к-рой прик-
репляли к люльке по середине. К дуге
привязывали верёвку и вешали в спе-
циально ввинч. в потолочную балку
кольцо или вбитый крюк. Такие кольца
можно встретить во мн. сельских домах
и сейчас. Плетёные колыбели делали из
ивовых прутьев чистой работы в виде

овальной корзины с ручками, к ним при-
крепляли верёвки, концы к-рых соединя-
ли в петлю для подвешивания. Люльку
качали ногой за верёвку, привяз. к двум
её сторонам. Т. о. руки освобождались
для работы. Оба типа колыбели были
глубокими и удобными, они давали воз-
можность ребёнку лежать, сидеть, ка-
чаться стоя в ней и не упасть, если он
проснётся. В кон. 19 в. стали практико-
ваться рамочные колыбели, обтянутые
плотной тканью. В отличие от предыду-
щих конструкций они были относительно
неглубокими и менее безопасными: не-
редко 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 тра-
диц. способу привязывания добавилась
пружина, чтобы легче было качать. Бла-
годаря её упругости колыбель долго со-
храняла движение при малейшем раска-
чивании. С помощью пружины можно

Колыбель.  Школьный музей
в с. Отрадное Чамзинского района РМ.

Фото Л. И. Никоновой. 2008
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было качать как в вертикальном, так и в
горизонтальном направлении.

По традиции новорождённого укла-
дывали в люльку, после того как у него
отпадёт пуповина. Однако реальные сро-
ки могли варьироваться от неск. дней до
неск. недель, в зависимости от ряда об-
стоятельств, напр. состояния здоровья
младенца и роженицы и др. С утверж-
дением христианства в люльку стали ук-
ладывать только после крещения. Тра-
диц. для данного обряда является обы-
чай очищения колыбели: её окропляли
святой водой, окуривали ладаном или
мусором, к-рый собирали на берегу пос-
ле половодья. По поверьям, нечистая
сила очень боится такого мусора и за
семь вёрст обходит это место. Прежде
чем положить ребёнка в колыбель, туда
помещали кошку или щенка, причём
кошку выбирали пёструю (м. сисем сёр-
маса). Очевидно, мордва верила, что на
животных можно «переложить» болезни
и несчастья. Вполне вероятно, это
делалось и для того, чтобы обмануть ве-
дьму, к-рая, по поверью, летает в виде
огненной змеи и пожирает новорож-
дённых. В обыденном сознании этот обы-
чай трактуется как символич. средство
передачи ребёнку конкретных качеств,
в данном случае живучести и спокойст-
вия. В изголовье колыбели клали спе-
циально испеч. пироги (м. нюрям цюкор-
нят, э. лавсь прякат), семечки, яйца, пря-
ники, а иногда и определённые предме-
ты, напр. муж. вещи, если желали рож-
дения сына, и соотв. жен. — для дочери.
Ряд учёных объясняет это стремлени-
ем магически повлиять на будущую су-
дьбу и профессию ребёнка.

Собственно обряд П. у. в к. совер-
шался при участии близких родствен-
ников, иногда приглашали повивальную
бабку. Проделав все предусмотр. обыча-
ем ритуалы с новой колыбелью, дед по
материнской линии вешал её в прибитое

на потолке кольцо или на крюк, бабушка
стелила матрас-подстилку, на него —
подушку, а под неё приготовл. продукты
и вещи. Мать передавала ребёнка самой
старой, но здоровой женщине. Та, взяв
его на руки, дважды подряд укладывала
поперёк колыбели и при этом каждый
раз спрашивала: «Так ли уложила?». Все
отвечали отрицательно. В третий раз она
клала ребёнка на середину вдоль колы-
бели, головой в сторону красного угла
или окон и при этом приговаривала:
«Пусть век твой будет долгим. 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, де-
душке и бабушке» (цит. по: Беляева
Н.  Ф. ,  Традиционное воспитание…,
с. 59). Когда после этого женщина вновь
обращалась к участникам обряда с преж-

В. В. Митина. Анге Патяй
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ним вопросом, на этот раз она получала
утвердительный ответ. Составной ча-
стью ритуала было укачивание ребёнка.
По традиции, колыбель качали не рука-
ми, а туловищем. Данное действие про-
делывали все присутствующие, при этом
каждый брал из-под подушки лепёшку,
а взамен клал подарок. В прошлом этот
ритуал включал больше символич. дей-
ствий, что отразилось в эрз. песне «Мез-
де сюпав да Лукьянось» («Чем богат Лу-
кьян»): «Тей велявты — чаравтсынзе, /
Тов велявты — люкштядьсынзе. / Пи-
ря ёнов люкштядьсынзе — / Превс-со-
давксос совавтсынзе. / Пильге пелев
люкштядьсынзе — / Сэрнес-кувалмс
кастасынзе, / Бока ёнов люкштядьсын-
зе — / Вийнес-валнэс совавтсынзе» —
«Туда пойдёт — качнёт зыбку, / Сюда
пройдёт — качнёт зыбку. / В сторону
головы детей качнёт — / В ум-разум
введёт. / В сторону ног качнёт — / В те-
ло их рост пустит, / Вбок внучат кач-
нёт — / Речь им подарит» (УПТМН,
т. 1, с. 343, 344).

Позднее для участия в обряде при-
глашали соседских детей со словами:
«Идёмте нашего малыша качать, он се-
годня гостинцы раздаёт» (цит. по: Беляе-
ва Н. Ф., Традиционное воспитание…,
с. 59). Считалось, что чем больше будет
детей, тем здоровее и счастливее ребё-
нок. В трансформиров. виде этот обряд
бытовал вплоть до 60-х гг. 20 в.

С колыбелью связано неск. пове-
рий: её не делали до рождения ребён-
ка; запрещалось качать пустую колы-
бель из-за боязни навлечь смерть на
ребёнка, а также из-за того, что не бу-
дет потомства. Опасаясь подмены,
старались не оставлять колыбель с
младенцем без присмотра. Если это
случалось, то в качестве оберега ис-
пользовали ножницы, косарь, золу и т.
п. В нек-рых местах в этом случае ве-
шали на колыбель замок со словами:

«Железной оградой загорожу, железны-
ми прутами опутаю, железным обру-
чем стягиваю» (Там же, с. 60). Чтобы
ребёнок хорошо спал и ел, под голову
ему клали шерсть молодого телёнка;
чтобы не пугался — корень девясила.
Запрещалось вешать на колыбель ве-
щи — ребёнок почувствует тяжесть и
будет плохо спать. Для защиты от солн-
ца и насекомых на колыбель вешали
занавеску. Часто в качестве последней
использовали свадебную накидку не-
весты, вышитую её подругами. В обы-
денном сознании она считалась пре-
красным оберегом. Если первый ре-
бёнок благополучно провёл в колыбе-
ли полож. срок, то она переходила к сле-
дующим детям. Колыбель, в к-рой вы-
росло неск. детей, становилась «счаст-
ливой» и её хранили для следующих по-
колений. Традиционно ребёнок оставал-
ся в колыбели до двух-трёх лет. До сих
пор в сельской местности уход и выха-
живание ребёнка не мыслятся без ко-
лыбели, поэтому она является обязат.
принадлежностью каждой семьи.

Первая стрижка волос (м. Шя-
ярень керома ши, э. Черень керямо
чи), один из обрядов, завершающих
включение ребёнка в социум. Срезание
волос является символич. обрядом в
культуре мн. фин.-угор. народов. В тра-
диц. мировоззрении волосы выступают
как знак зрелости, сосредоточения ума.
Существование устойчивой связи волос
с разумом, даром речи и памятью обус-
ловило широко распростран. запрет
стричь их в течение первого года жизни.
Нарушение этого запрета, по поверью,
может задержать речь ребёнка или ли-
шить его способности говорить. П. с. в.
осуществлялась по истечении первого
года жизни ребёнка, символизируя его
переход в новый возрастной период.
Собственно ритуал повсеместно про-
ходил почти одинаково, лишь ряд
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элементов имел нек-рые локальные раз-
личия. Ребёнка сажали на шубу, поверх
к-рой кидали мелкую монету, что сим-
волизировало богатство, и хмель,
чтобы жизнь была лёгкой. Часто под
шубу или рядом клали предметы, от-
носящиеся к муж. и жен. сферам дея-
тельности: гребень, пряслице — де-
вочке; нож, кочедык, шило, рубанок,
часть конской сбруи и др. — мальчи-
ку. В ряде селений Куйбышевской и
Оренбургской обл. обрядовая стрижка
мальчика проходила у сохи, плуга, а де-
вочки — у ткацкого стана, прялки.
Стриг ребёнка обычно отец. Мать дер-
жала малыша и произносила заговор с
пожеланием, чтобы он вырос здоровым,
умным и не заикался. В больших семьях
стричь ребёнка, независимо от пола,
мог старший мужчина в доме — дед
или дядя. В кон. 19 — нач. 20 в. эту
функцию стали выполнять крёстные
родители. При стрижке девочки крё-
стная мать протягивала прядь её во-
лос через кольцо, т. к. в традиц. понима-
нии с ним отождествлялись кудрявые
волосы, имевшие, по поверью, особую
силу. В фольклоре идеальные девушки
и юноши представляются с волосами,
вьющимися, словно кольца. Исполь-
зование в ритуале кольца магически
должно было способствовать росту та-
ких волос. Остриж. волосы не выбрасы-
вали. Как правило, их сжигали, что свя-
зано с магией огня, или втыкали в щель
между стеной и потолком, за потолоч-
ную балку, над печью, чтобы после
стрижки волосы росли густыми и длин-
ными.  В отд. случаях первые дет. во-
лосы сохраняли до совершеннолетия ре-
бёнка.

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 Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Бе-
ляева Н. Ф. Традиционное воспитание детей
у мордвы. Саранск, 2001.

Н. Ф. Беляева.

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛО Р И МИФО-
ЛОГИЯ. В Д. ф. различают произв. сло-
весного и муз.-инструм. иск-ва. Первые
делятся на исполняемые взрослыми для
детей (колыбельные, пестушки, потеш-
ки, прибаутки, загадки, скороговорки и
сказки) и самими детьми (обрядовые —
колядки, масленичные песни, заклички,
приговорки и необрядовые — считалки,
дразнилки).

Важное место в словесном Д. ф. за-
нимают обрядовые произв. и игры, вос-
ходящие к обрядам. Однако самост. дет.
обрядовой поэзии у мордвы нет. Дети
принимали участие в обрядах, совер-
шаемых взрослыми, при этом им отво-
дилась особая роль. Участие детей в
празднично-обрядовой культуре имело
большое значение, т. к. обряды выпол-
няли важные ритуальные функции в об-
ществе. Так, присутствие детей на сва-
дьбе рассматривалось как стимул для
обеспечения благополучия и счастья мо-
лодых. В 1-й пол. 20 в. на мордов. свадь-
бе в с. Б. Толкай Похвистневского р-на
Куйбышевской (ныне Самарская) обл.
можно было наблюдать игру «Опорос
свиньи» с участием детей, изображаю-
щих поросят. В данной игре мысль об
увеличении семьи связывалась с плодо-
витостью свиньи. Игра существовала как
разновидность древнего магич. обряда
деторождения и естеств. потребности
человека воспроизводить потомство. В
процессе обрядово-праздничного дейст-
ва «Рождественский дом» дети при-
нимали участие в драматизиров. игре
«Изгнание поросят». Выступая в роли
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поросят, они залезали под лавку и кро-
вать. С улицы заходил мужчина с кнутом
и палкой, тушил огонь и начинал выгонять
поросят, шаря палкой под лавкой и кро-
ватью, а вылезавших оттуда стегал кну-
том. Дети с криком и визгом выбегали на
улицу. В святочном гадании смех ребён-
ка означал радость.

Согласно нар. миропониманию, пер-
вые 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 коля-
довали (см. «День коляды»). Дет. коляд-
ки (м. шабань калядат, э. эйкакшонь ка-
лядат) по форме были короче, чем у
взрослых. В них слово «коляда» повто-
рялось только в начале строфы. Целью
дет. колядок было развеселить слу-
шателей 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 хо-
дить по домам и во вре-
мя Рождества. Теперь
они пели рождествен-
ские песни, причём на
рус. яз., славя в них рож-
дение Иисуса Христа.
Следует отметить, что
если колядки исполня-
лись, как правило, в се-
нях или под окном, то
рождественские песни —
обязат. дома. Славиль-
щикам давали деньги и
конфеты, а не пироги и
хлеб, как во время коля-
дования.

Вечером накануне
Нового года с участием
детей совершался обряд

«Тавусямо», сходный с колядованием.
Дети исполняли песни-тавусени. Их ма-
гич. функции, тематика, композиция и ху-
дож. средства иногда совпадали с коляд-
ками, разница была лишь в припеве, где
вместо «коляда» произносили «тавуся»
или «тавунся». Если поющим подавали не
сразу, они стучали в печные заслонки,
звонили в колокольчики, бранили хозяев
и пели песни, где требовали быстрее по-
дать им пирог, а то «замарают ворота»;
горшок каши, а то «всадят вилы в бок»
и т. д. Когда же им подавали в окно ле-
пёшки, свиные ножки и пшённую кашу,
они величали хозяев. После величания
дети входили в дом, а старший из них вы-
сыпал из рукавицы зерно и бросал на хо-
зяев, приговаривая: «Коринечек-паз по-
шлёт хлеба на вас!» (цит. по: Мельников
П. И. (Андрей Печерский), Очерки мор-
двы, 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 остат-
ки забирали домой. Взрослые не участ-
вовали в этом; часть еды отдавали ку-

Ф. В. Сычков. Христославы (Дети старой деревни). 1935
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рам, уткам, гусям, телятам, поросятам,
ягнятам, но только молодняку. В данном
обряде осн. тоже выступала идея пло-
дородия.

Особое место участию детей отво-
дилось в молении повивальной бабке
(«Буламань-молян»), к-рое совершалось
в дек. В первый день дети, не достигшие
семи лет, шли к ней вместе с родителя-
ми. Каждый ребёнок (их наз. внуками
богини Буламань-патяй и повивальной
бабки) нёс ей пирог с пшённой кашей и
маком и два каравая. Дети обращались
к повивальной бабке со следующей пес-
ней: «Благослови бабушка, / Буламань-
патяй! / Встречай, бабушка, / Встречай,
матушка, / Я к тебе иду, / Большу ношу
несу; / Молись, бабушка, / Молись, ма-
тушка, / Станем к тебе ходить, / Станем
помногу носить / Хлеба да соли, / Сви-
нины да пива, / Пирогов, караваев» (Там
же, с. 99). На следующий день дети шли
к повивальной бабке одни, без родителей.
Она разогревала им оставшееся кушанье.
Съев его, дети брали бабушку под руки
и водили по деревне из дома в дом с пес-
ней: «Пойдём, бабушка, / Пойдём, ма-
тушка, / Отец пиво варил, / Мать кашу
варила; / Гуляй, бабушка, / Гуляй, матуш-
ка» (Там же, с. 101). В каждом доме по-
вивальную бабку принимали с почётом,
угощали пивом, пирогами и кашей. Этот
обряд совершался для того, чтобы боги-
ня Анге Патяй покровительствовала
детям и женщинам, чтобы дети росли
здоровыми и защищ. от дурного глаза, а
у матерей было мн. молока для кормле-
ния грудных детей.

В 1-й пол. 20 в. в с. Ичалки Ичалков-
ского р-на Мордовии на Масленицу про-
водили обряд «Мастянь банят» («Масле-
ничные бани»). В четверг дети семи-де-
вяти лет собирали яйца, масло, рыбу,
пшено, и всё это несли в баню. Одна из
женщин готовила им из принесённого еду.
Дети же украшали бумажными цветами

ветки, делали из них букеты и с ними
плясали и пели «ивавань морот» («песни-
ивавы»), носившие магич., заклинатель-
ный характер, в бане и вокруг неё. Там
же ели, а иногда оставались на ночь.
Букеты являлись симпатич. заклинанием
весеннего расцвета растительности, так
же как и украш. цветами деревья. Наря-
жаясь в цветы и украшая ветки цветами,
дети выражали стремление помочь зем-
ле покрыться зеленью.

Тексты: Эрзянь ёвкст / составительсь
К. Т. Самородов. Саранск, 1963 ; Мокшень
ёфкст / составительсь К. Т. Самородов. Са-
ранск, 1964 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольк-
лор. Саранск, 1978.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Тара-
кина Э. Н. Мордовский детский фольклор. Са-
ранск, 1971 ; Мордовское народное устно-по-
этическое творчество : очерки. Саранск, 1975 ;
Мордовское устное народное творчество : уч.
пособие. Саранск, 1987 ; Беляева Н. Ф. Тра-
диционное воспитание детей у мордвы. Са-
ранск, 2001.

И. И. Шеянова.

ДОБРО  И ЗЛО.  Происхождение Д.
(м. пара, э. паро) и З. (м. зиян, э. зыян) в
мифологии мордвы имеет надличност-
ный характер. Д. выражают прежде все-
го верховные боги Чипаз, Нишкепаз,
Верепаз (э.), Шкай, Верьдя Шкай, Шка-
баваз (м.), а также божество судьбы
Инешкинь-тейтерь и дочь Верховного
бога Кастарго; божества, живущие на
земле, — Кардаз сярко (см. Калдазава,
Кардазава), Кудава, Юртава (Юрх-
тава), Масторава, Мекшава, Норовава
(Паксява) и др.; божества, живущие под
землёй, — Масторпаз, Стакапаз; З. —
высшие божества Шайтан, Идемевсь,
Анамаз, Атпаро (Афпар), а также ми-
фол. персонажи — Кулома, Миняша и
Сэняша.

Согласно П. И. Мельникову, доброе
и злое начала произошли от Верховного
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бога Чампаза. Злое олицетворяет собой
Шайтан, доброе — Анге Патяй. Высе-
кая огонь и с каждым днём умножая как
добрых, так и злых духов, они по этому
варианту мифологии равносильны. Одна-
ко, несмотря на равносильность доброго
и злого начал, у мордвы наблюдается
тенденция к вере в конечное торжество
добра. Анге Патяй, к-рой покровитель-
ствует Верховный бог Чампаз, «пожела-
ла… наполнить весь мир добрыми боже-
ствами, чтобы, не говоря уже о людях…
при каждой травке… присутствовал доб-
рый дух, который бы охранял создания
Чама-паза от козней Шайтана» (Мельни-
ков П. И. (Андрей Печерский), Очерки
мордвы, Саранск, 1981, с. 49).

Противостояние Д. и з. в мордов.
мифологии — это борьба между двумя
полярными началами: буйством, предста-
ющим в образе божества хмеля Комля-
вы, Комолявы, символизирующего неук-

ротимость, избыток энергии, агрессив-
ность, плотскую любовь, и порядком, во-
площ. в образе божества поля и урожая
Норовавы, Паксявы, выражающего по-
следовательность, ритмичность и сораз-
мерность. В этом противостоянии налицо
стремление мира к гармонии и рав-
новесию.

Мн. божества мордвы являются ам-
бивалентными. Напр., Вирява изобра-
жается в мифологии то агрессивно, то
доброжелательно настроенной по отно-
шению к человеку. Это свойственно и др.
богам, олицетворяющим в осн. природ-
ные стихии (Вармава, Ведява, Толава,
Пурьгинепаз и др.).

В мордов. мифологии Д. ассоцииру-
ется со светом, светлым началом, З. —
с тьмой. Представители тёмных (демо-
нич.) сил изображаются в мифологии
мордвы в чёрной цветовой гамме. Их
облик, созд. по подобию Идемевся, ан-
типода Нишкепаза, противостоит свету,
т. е. Д. Нравств. порок сродни тьме и
потому предпочитает её свету. Победа
положит., светлого, доброго начала рас-
сматривается на уровне мифол. сознания
мордвы как упорядочение мира.

Первобытная культура мордвы ха-
рактеризуется тенденцией к чёткой ло-
кализации источников Д. и з. Земля свое-
го племени («свои», «наши») считалась 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 предчувствовалось, но
их субъективное восприятие часто су-
щественно отличалось от объективного
содержания. Гл. признаком для объеди-
нения к.-л. явлений в один класс вы-
ступали не их объективные свойства, а
сходство психич. переживаний, вызыва-
емых ими.

В. В. Митина. Комляньава — Норовава
(Матушка хмель — Матушка зерно). Из серии
«Мифология мордовского народа». Батик
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Внеш. мир обнаруживал себя по от-
ношению к человеку то благосклонно, то
враждебно. Если в первом случае дей-
ствие внеш. мира вызывало чувства спо-
койствия и благополучия, то во втором —
беспокойства, страха и ужаса. Явления,
воздействие к-рых считалось благопри-
ятным, воспринимались как Д. Добрым
мог быть обильный урожай, дождь (если
он шёл вовремя), солнце, ветер (если они
были умер.), лес-кормилец. Окружаю-
щая природа воспринималась двояко.
Она дифференцировалась по принципу
отношения к человеку. В мордов. мифо-
логии эта дифференциация представлена
в образах Вирявы и Ведявы.

Источником Д. у мордвы считалась
земля, ибо она была основой жизни и
благополучия. Покровительницей земли
являлась Масторава, ассоциировавшая-
ся, с одной стороны, с матерью сырой
землёй, её плодоносящей силой, с др. —
с невестой как символом целомудрия,
святости и священности. Это божество
у мордвы было одним из самых почита-
емых. Его культ постепенно приобрёл
черты культа земли, земного плодоро-
дия, источника Д. Наряду с образом
космич. матери возник культ земле-
дельч. божеств, расценивающихся как
покровители данного куска земли, отд.
вспах. участка, земли-пашни, земли-ни-
вы. Это нашло отражение в иск-ве морд-
вы, где жен. фигура с поднятыми вверх
руками обозначает богиню-мать, покро-
вительницу 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 благосостоя-
ние 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-
порождающая земля являются как бы
отцом 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.
Стороны света) и просила благосло-
вения сначала у родителей, затем у неба
и земли.

Д. могли приносить домашние духи-
покровители Кудава и Юртава, олицет-
воряющие жизнь дома, домашнего оча-
га, совокупности хоз. желаний. Дом вос-
принимался мордвином как модель
большого космоса: «Кияксозе кшнинь,
потолоксь сиянь, сонсь кафта вальма-
са» — «Пол железный, потолок сереб-
ряный, у него два окна. Серебряный
свод — это небо, два окна — солнце и
луна» (цит. по: Шуляев А. Д., Жизнь и
песня, Саранск, 1986, с. 151). Как в
космосе, так и в доме должны быть гар-
мония и согласие. Если человек нахо-
дится дома, ему благоприятствуют пред-
ки рода, а также Кудава или Юртава; во
дворе — Кардаз сярко. Для того чтобы
вызвать расположение домашних ду-
хов-покровителей, к ним обращались с
просьбой: «Кудочинь-паз, кормилец,
Кардаз-сярко дорогой, собираясь в одно
место, может, потревожили вас, может,
испугали, соберитесь в одно место, вот
вам стол, вот вам хлеб, вот вам соль,
пейте и ешьте, и живите, а хозяевам
добра желайте: не оскудевающее доб-
ро пусть сверху дождём льётся, снизу
родником выходит, двор пусть скоти-
ной наполняется, дом семьёй наполня-
ется, где поставлен, там пусть сгниёт, на
дурной глаз, чтоб не попадался, злой
огонь чтоб не брал его, тепло его пусть
стелется понизу, дым поверху» (цит. по:
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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 свадь-
бы. Так, перед тем как везти невесту в
дом жениха, её выводили к передним
воротам или в огород, где она проща-
лась с предками своего рода и просила
у них благословения на доброе житьё, за-
щиты от колдунов и злых людей. Морд-
ва верила, что предки могут снять с бо-
льного потомка болезнь, в связи с этим
практиковалось вынесение больных на
кладбище. Чтобы добиться расположе-
ния предков, каждые весну, лето и осень,
устраивали общенар. поминки (см. День
поминания умерших). Через почитание
предков и общение с ними получали ду-
ховную, физич. и магич. силу.

Т. о. понятие Д. включает в себя
идею ценного, полезного вообще, что от-
ражает синкретичность образа жизни и
сознания человека в первобытном обще-
стве. В этом смысле данное понятие во
многом совпадает с сущностью блага.

Наиболее древнее понимание З. есть
результат не сознательной деятельности
человека, а чего-то внеш. по отношению
к нему, олицетвор. в ком-л. др.: в «чужа-
ках», «оборотнях» или чисто мистич. су-
ществах (души умерших, духи, демоны).
Типичным способом понимания З. выс-
тупала персонификация. Дифференци-
ров. отношение к сородичам давало поч-
ву для представлений о том, что источни-
ком З. может быть не только чужой чело-
век, но и свой, если он отличается к.-л.
особенностями или если его внеш. облик
либо поведение отклоняются от обычно-
го. Так в мифологии мордвы появилась
зловещая фигура «колдуна» — сущест-

ва, имеющего человеч. облик и нечело-
веч. способности творить З., избираю-
щего вредительство и порчу осн. целью
своих действий. Превратив колдуна в
носителя З., архаичное сознание объяс-
няло все беды его происками. Однако
самыми сильными колдунами счита-
лись люди к.-л. соседнего народа. По-
видимому, это было связано с архети-
пом «свой» — «чужой», что свойственно
родовому мышлению.

Одним из наиболее действ. спосо-
бов вредоносной магии, по представле-
ниям мордвы, являются заговоры и др.
магич. манипуляции над к.-л. предме-
тами, принадлежащими жертве: волосы,
ногти, одежда, остатки еды и т. д. Если,
напр., колдун собирал волосы к.-л. че-
ловека, на к-рого хотел навести порчу,
и хоронил с умершим, то человек забо-
левал. По отношению к колдунам вели
себя по-разному, в зависимости от об-
стоятельств. Иногда, если считали воз-
можным, уничтожали их — закапывали
живыми или сжигали. Тем самым в
образе колдуна отразилась потребность
найти источник З. и нейтрализовать его.
Уничтожение колдуна или хотя бы его
покаяние внушали успокоение и надежду
на сравнительно безопасное будущее.

В колдовских поверьях носителем
З. нередко выступают оборотни. У морд-
вы существует цикл рассказов об обо-
ротнях, к-рые чаще всего предстают в
образе свиньи, чёрной кошки или соба-
ки (см. Оборотничество).

Мифол. сознанию мордвы доступен
и более отвлеч. способ олицетворения
З. — в виде телесных субстанций, ли-
бо особых духов. У мордвы прежде все-
го выделялись духи болезни — алган-
жеи, двенадцать лихорадок и одна оспа,
подчинявшиеся Шайтану. Др. духи за-
нимались порчей родов, в результате че-
го появлялись непослушные дети (э. по-
лавкст «подменные дети»). Часто вера
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в духов соединялась с верой в колдунов
и тогда формировалось своеобразное
фантастич. сообщество, производившее
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.: первые — от
Чипаза, вторые — от Шайтана. Однако
Чипаз вложил в человека разум, чтобы
он не стал добычей Шайтана и научился
отделять хорошее от дурного. Здесь уже
человек наделён свободой выбора, явля-
ющейся основанием морали, и сам дол-
жен нести ответственность за свои по-
ступки.

Культура мордвы выработала раз-
нообразные способы борьбы со З., но
они предполагают не полное его уст-
ранение, а скорее перераспределение.
Широкое распространение получили об-
ряды апотропейного характера. Одним
из них, применявшимся мордвой для
предохранения от эпидемий и падежа
скота, было огораживание. Магич.,
символич. и нравств. значение апотро-
пея придавалось также кругу, к-рый
чертили сохой, чистоте молодого тела
(девушки, юноши), различным предме-
там хоз. деятельности. Так, при взятии
невесты из родительского дома практи-
ковалось троекратное обхождение сва-
дебного поезда дружкой с большим но-
жом. В нек-рых местах, когда невесту
выводили из дома, возле неё шёл друж-
ка с косой, оберегая от порчи ведуна. В
одежду жениха и невесты спереди и
сзади втыкали иголки (см. Игла), что-
бы колдун не смог навредить вступаю-
щим в брак. Веником подметали дорогу
перед молодыми, чтобы не попалась
заговор. вещь. Элементы оборонитель-
ной магии предполагали также защиту
от зависти некоего сверхъестеств. на-
чала ко всякому человеч. успеху, благо-
получию и счастью. Это «завистливое

око» не персонифицировано, а как бы
растворено во вне. Против него приме-
нялось следующее: сплюнуть через ле-
вое плечо, постучать по дереву, воткнуть
иголки.

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.

О Д. и з. сложены пословицы и пого-
ворки, отражающие мировоззренч. уста-
новки мордов. народа: м. «Кяжсь —
мяльсовок аф кяшеви» — э. «Кеженть
кода иля кекше — лангс лиси» («Зло как
ни скрывай — всё также себя пока-
жет»), м. «Кяжсь цебярь аф тии» — э. «Ке-
жесь паро а теи» («Зло добра не дела-
ет»), м. «Пара ломанць сельмова сода-
ви» («Доброго человека по глазам узна-
ешь»), э. «Парочисэ парочи неят» («Доб-
рому — доброе слово»).

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 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1986 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мас-
торава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаро-
нов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования мордвы.
Саранск, 1968 ; 1998 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология в культурном сознании мордовского
этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009 ; Harva U. Die religisen Vorstellun-
gen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Е. Н. Ломшина.
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ДОМ (м. Куд, э. Кудо), в нар. культу-
ре — средоточие осн. жизн. ценностей,
счастья, достатка, единства семьи и
рода, включая предков. Д. имеет особое,
структурообразующее значение для вы-
работки традиц. схемы пространства,
это своего рода квинтэссенция освоен-
ного человеком мира. Как и у мн. др. на-
родов, у мордвы внутр. пространство не-
редко противопоставляется внеш. как
культурно обжитое, генерирующее слож-
ный спектр комфортных эмоций. Это и
само здание — место, где живёт чело-
век; пространство, насыщ. духами пред-
ков; пространство, охраняемое божест-
вами Кудавой; Юртавой, Юрхтавой,
обеспечивающими благополучие Д.; ме-
сто семейных молений (см. Моление), во
время к-рых просили о помощи живущим
в нём.

Наличие особого духа-покровите-
ля — признак Д. как культурного объ-
екта, необходимое условие жизни се-
мьи. Поэтому у мордвы существовала
сложная обрядность, связ. с переселе-
нием Кудавы (Юртавы) — хранительни-

цы особого семейного духа, из старого
Д. в новый. Традиция предписывала
совершение особых ритуалов «приг-
лашения» хозяйкой домового из старо-
го Д. в новый или создание с помощью
сведущих людей (содыця бабат) ново-
го домового, а также приношение спе-
циальных жертв — каши, хлеба и мяса.
У мордвы не существовало деления на
добрых и злых домовых: злым стано-
вился только тот, кто не умилостивлен,
не накормлен, забыт в старом пустом
Д. Если у славян домовые считаются
представителями низшей демоноло-
гии, то у мордвы Кудава и Юртава (так
же, как и у марийцев) имеют более вы-
сокий статус и относятся к богиням-ма-
терям. Важность роли покровителя жи-
лища у мордвы отражена в обрядовых
действиях. Так, невеста в причитании
в первую очередь обращалась к покро-
вительнице Д. и благодарила её, а уходя
из отчего Д., одаривала за заботу —
вешала на стену вышитое полотенце.
Во время болезней скота или детей со-
вершали домашнее моление, в к-ром об-

ращались за помощью и к
Юртаве.

Моления покровитель-
нице Д. были как ежегод-
ными, так и окказиональ-
ными, напр. ночное (м., э.
вень озкс), генетически
связ. с обрядом опахива-
ния (см. Огораживание).
Во время него хозяйка с
горшком горящих углей об-
ходила Д. и надворные по-
стройки. Отголоском дан-
ного моления является ве-
черний (по завершении бо-
гослужения в церкви) об-
ход Д. с зажжённой четвер-
говой свечой с целью его
защиты от зла (см. Добро
и зло), болезней.

Изба «по-белому». Село Анаево Беднодемьяновского уезда
Пензенской губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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Осн. элементы Д. име-
ют функцию границ: сте-
ны, крыша, двери, окна и
порог регламентируют от-
ношения между внеш. и
внутр. пространствами; ма-
тица, пол, потолок и печь
упорядочивают внутр. жи-
лое пространство. Во внутр.
структуре мордов. жили-
ща выделяются три отдел.
друг от друга, но вместе с
тем тесно связ. и плавно
переходящих один в др. ло-
куса: передняя часть Д.,
образов. окнами и осве-
щаемым сквозь них про-
странством (м. инголь куд,
э. икеле кудо), задняя
часть, образов. дверью и

околодверным пространством (м. фта-
ла куд, э. удало кудо) и пространство
перед печью (м. мърга, э. каштомо ике-
ле). Все локусы имеют социальное зна-
чение: первый (передняя часть Д.) —
поч. пространство, второй (задняя) —
муж., третий (пространство перед пе-
чью) — жен. Жизнь семьи проходила в
осн. в двух последних локусах. Пер-
вый — самое чистое, светлое и празд-
ничное место в Д. Там располагались се-
мейные реликвии, проводились семей-
ные моления, ритуальные действия, при-
ём поч. гостей, напр. жениха и невес-
ты — в свадебных обрядах, покойни-
ка — в похоронных и поминальных.

Хоз.-практич. и ритуальным центром
Д. была печь. Подпечье считалось од-
ним из возможных мест обитания по-
кровительницы Д.

Порог и дверь — границы, имеющие
сакральное значение. С ними связан ряд
поверий и ритуальных действий. Так,
порог считался местом пребывания ду-
ха-покровителя Д., к-рому приносилиМ. Д. Рябов. Кудонь Кирдий (Домовой)

Внутренний вид избы. Передний угол. Деревня Косыревка
Городищенского уезда Пензенской губернии.

Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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жертвы. При рукобитье под
порог ставили хлеб с солью и
обращались к Кудаве и пред-
кам благословить вступающих
в брак. Выходя из дома, неве-
ста делала земные поклоны,
брала горсть земли из-под по-
рога и клала себе за пазуху;
она должна была положить эту
землю под порог Д. жениха,
чтобы Кудава приняла её, —
это был важный элемент соци-
ализации. В Хвалынском у. Са-
ратовской губ. на порог Д. во
время поминок садилась про-
видица (женщина, способная
видеть собирающихся на по-
минки покойных) и, не отрыва-
ясь, смотрела на дверь, а затем сооб-
щала о внеш. виде, поведении и разгово-
рах покойных. На Вознесение, по сообще-
нию А. А. Шахматова, в с. Сухой Кар-
булак Саратовского у. Саратовской губ.
на пороге Д. совершали моление пред-
кам: расстилали холст или полотенце, на
него ставили еду (каша, блины), затем,
встав в сенях на колени лицом к порогу,
молили предков о благах. В Инсарском у.

Пензенской губ. вечером накануне ро-
дительских дней (см. День поминания
умерших) прикрепляли к косякам две-
рей зажжённые свечи, рядом ставили
мясо, пуре и «приглашали» предков. Че-
рез порог на больного человека после
чтения соотв. заговора надевали рубаш-
ку. Болезнь, т. о., оказывалась за грани-
цами домашнего очага.

Порог и дверь играли важную роль в
свадебной семантике. Так,
невеста, пытаясь задержать
свой уход из родительского
Д., хваталась за косяк две-
ри. В Д. жениха молодые
останавливались у входной
двери, ставили одну ногу на
порог, на неё им поочерёд-
но клали горячую сковоро-
ду (или сковороду с заж-
жённым хмелем), по тому,
как они отбрасывали её от
себя, судили об их будущей
семейной жизни. Данная
традиция сохранялась в
Чамзинском и Кочкуров-
ском р-нах Мордовии до сер.
20 в. В Саратовской губ.

Внутренний вид избы. Село Пазелки
Городищенского уезда Пензенской губернии.
Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.

Внутренний вид избы. Перед печью. Село Пазелки
Городищенского уезда Пензенской губернии.

Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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при входе в Д. жениха невесту останав-
ливали в дверях и делали топором на ко-
сяке зарубку, которая должна была озна-
чать нового члена семьи.

С порогом и дверью связаны апотро-
пейные меры: при выносе гроба из Д.
старались неск. раз коснуться косяка две-
ри, чтобы отогнать смерть (см. Кулома),
с этой же целью втыкали в него нож, кла-
ли за порогом нож, косарь или топор так,
чтобы входящие после похорон в Д. пере-
шагивали через него. Во вредоносной ма-
гии под порог бросали заговор. предметы,
злаки, продукты с целью вызвать болезнь
у переступивших через них.

Высокая семантич. напряжённость и
важность роли порога и двери Д. в обы-
денной и обрядовой жизни обусловлены,
во-первых, их функцией границы, регла-
ментирующей взаимодействие с «вне-
шним», «чужим», «неосвоенным» ми-
рами; во-вторых, их статусом опасных
точек, обеспечивающих проницаемость
границ.

Следующей важной границей, упоря-
дочивающей пространство Д., является
матица. Она играет роль топографич.
центра жилища. В представлениях мор-
двы матица — одно из возможных мест
пребывания покровительницы Д. В ходе
сватовства родители жениха стре-
мились непременно сесть под матицу,
как на поч. место, что, по поверью, обес-
печивало успех мероприятия. Показывая
своё нежелание уйти из родительского
дома, невеста хваталась руками за ма-
тицу и держалась до тех пор, пока при-
сутствующие не разжимали её руки.

Исследователями зафиксированы
различные виды магич. действий в
строит. обрядности. Закладывание шер-
сти домашних животных, денег под стол-
бы, поддерживающие первый венец,
имеет характер как заместительной, так
и искупительной жертвы. Семантика
шерсти как достатка и богатства уси-

ливает благопожелательный характер
данных действий, так же как и предвари-
тельное засевание места стр-ва Д. зер-
ном. В момент закладки сруба Д. у мор-
двы считалось обязат. сажать внутри
него дерево: эрзяне по традиции сажа-
ли рябину, считавшуюся символом пло-
дородия, мокшане — дуб, чтобы Д. был
крепче. Дерево маркирует центр воз-
никающей пространств. организации —
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 возникнове-
ние 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 испол-
няющего 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 обращались как
к Богу и адресовали просьбы о здоровье
и благополучии, на к-рые он традиционно
отвечал утвердительно.

В плачах об умершем появилось по-
нятие «дом загробного мира» (э. тона
чинь кудо). Д. «загробного мира» пред-
ставлял собой вариант гроба, выдолбл.
из цельного куска дерева, состоящего из
двух половин. На верх. половине на
уровне лица делали окно (оно могло быть
символич. — начерч. ножом, или реаль-
ным — со стеклом), на уровне ног изо-
бражали дверь. Надмогильные срубные
домики на кладбищах мордвы зафик-
сированы рус. этнографом Н. Н. Ха-
рузиным. Подобные Д. загробной жиз-
ни не только описаны исследователя-
ми прошлого, но и имеют подтвержде-
ние в 20 в.: обнаружены при размыве
оврага у Покш пандо (Большой горы)
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в с. Пуркаево Дубёнского р-на Мордо-
вии. Акад. Б. А. Рыбаков, анализируя
домовины славян, пришёл к выводу, что
надмогильные срубные домики на клад-
бищах связаны с захоронением или дер-
жанием какое-то время покойника на
дереве. Небольшие домики на столбе
сохранились на мокш. кладбищах в Зу-
бово-Полянском р-не Мордовии.

Стремление защитить Д. прояв-
ляется в различных апотропейных ме-
рах: закапывании куста рябины в под-
полье, раскладывании ветвей рябины
на окнах и над косяком двери; размеще-
нии перевёрнутой кочерги у печи и пере-
вёрнутого веника у двери; обсыпании
внутр. пространства по периметру зо-
лой; развешивании на изгороди лаптей и
битой глиняной посуды. Мощным апо-
тропеем считались череп, лапа и шерсть
медведя.

Особое отношение к Д. отразилось
в фольклоре мордвы. В похоронных при-
читаниях даны поэтич. образы «запла-
канного дома», «рассыпавшегося кры-
лечка». Д. умершего хозяина стоит в
печали, с заплак. окнами, в нём «лест-
ницы распадаются», «столбы шатают-
ся». Д. скорбит об умершем вместе с людь-
ми: «Буто тонь путонь кудот нусманя /
Пирянь кардазот покордазь» — «Буд-
то рубленый дом печальный стоит /
Загороженный двор твой обиженный»
(УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 169, 171). В по-
словицах в метафорич. форме пере-
даётся значение Д. для человека как
самого дорогого для него места, проис-
ходит 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 кудоськак» —
«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 потол-
ка, стр-во Д., укладку на потолок сырой
земли.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Д. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная по-
эзия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мок-
шанская свадебная поэзия. Саранск, 1975 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания-
плачи. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мок-
шанские причитания. Саранск, 1979 ; Мордов-
ские пословицы, присловицы и поговорки. Са-
ранск, 1986 ; Тайны снов / сост. Т. П. Девят-
кина. Саранск, 1995.

Лит.: Цивьян Т. В. Дом в фольклорной
модели мира // Тр. по знаковым системам. Тар-
ту, 1978. Т. 10 ; Майнов В. Н. Очерк юридиче-
ского 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 ; Девяткина Т. П.
Мифология мордвы : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Каргина М. И. Категория
«центр мира» в мифотворчестве мордвы // Ис-
тория 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 деятельности мордвы:
опыт этнического переживания пространства //
II Яушевские чтения. Саранск, 2008 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009 ;  Цы-
ганкин Д. В., Мосин М. В. Эрзянь келень ну-
рькине этимологической словарь. Саранск,
1977 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Мordwinen. Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.

«ДОМ ДЕВИЧЬЕГО ПИВА» (м. Сти-
рень пивань куд, э. Тейтерень пия ку-
до), ежегодное праздничное действо,
содержащее в своей структуре обрядо-
во-игровые и обрядово-фольк. элемен-
ты, отражающие идею плодородия. В
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19 в. был распространён в Оренбург-
ской, Самарской, Симбирской, Ниже-
городской и Пензенской губ. Его можно
трактовать и как реликт обряда иници-
ации (см. Инициация и миф), что подтвер-
ждается новым статусом девушки, при-
нимавшей участие в «Д. д. п.», к-рая с
этого момента считалась взрослой, до-
стигшей брачного возраста. Предста-
вители старшего поколения могли вы-
брать здесь невестку. Несмотря на воз-
можность участия в «Д. д. п.» юношей или
пожилых мужчин, он традиционно счи-
тался девичьим, поскольку его подго-
товкой и проведением занимались именно
девушки. Праздник проводился осенью,
по окончании полевых работ, и длился от
недели до месяца.

Отв. этапами подготовки «Д. д. п.»
являлись выбор дома и приглашение го-
стей. На период праздника заранее арен-
довали один из домов в селе в обмен на
«помочи» (различного рода помощь в хоз.
делах) или небольшой откуп в виде про-
дуктов либо денег хозяевам. Необходи-
мыми денежными средствами и продук-
тами девушек обеспечивали их родите-
ли по аналогии с общинными обрядами,
где приносимая и совм. съедаемая пища

символизировала обязат. приобщение
человека к происходящему. Приглашение
гостей включало в себя обход домов ули-
цы, на к-рой проводился «Д. д. п.», или
всего села, в зависимости от варианта
бытования праздника.

Осн. участниками «Д. д. п.» явля-
лись: выборные организаторы и рук.
праздника — обычно две девушки,
внешне похожие друг на друга, что сим-
волизировало их равные полномочия
и ответственность; их помощницы —
девушки, обладавшие хорошими органи-
заторскими способностями, жизнерадо-
стным характером, музыкальностью и
умением танцевать, среди к-рых часто
выбирали «казакт» (см.  «Казаки»); наём-
ный музыкант; повара, готовившие еду
для участников и гостей.

Основу праздника составляли тема-
тич. вечера, во время к-рых разыгры-
вались драматизиров. эпизоды, часто
сопровождаемые благопожелательны-
ми песнопениями. На вечере, посвящ.
пожилым женщинам, девушки пред-
ставляли специальную программу, сос-
тоящую из песен о тяжёлой судьбе за-
мужней женщины. В песнях и припев-
ках плясовых вечеров молодёжи вос-

певались крест. труд и
возникновение люб-
ви  между молодыми
людьми в процессе это-
го труда («Каль удало
виш ума» — «За ив-
няком — полбяное по-
ле», «Косо-косо паро
Домна тев теи?» —

Фрагмент реконструкции
массового народного
представления «Дом
девичьего пива»
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«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, Паксяве, к-рая
должна была дать девушкам красоту и
«день песни-пляски».

Местом для выступлений помимо
дома могли быть озимое поле, опушка
леса или роща. В разыгрываемых здесь
эпизодах природа являлась необходи-
мым элементом, т. к. обращение к ней
с помощью песни представлялось как
общение с реальным, живым сущест-
вом, с к-рым можно разделить радость
или просить содействия в счастливой
жизни. Кроме того, участники пред-
ставлений стремились вызвать её ответ-
ную реакцию. Демонстрацией благо-
расположения к ней служили много-
числ. хороводы и пляски, посвящ. хле-
бу, скоту, пиву и т. д. Игровой площад-
кой в этих случаях являлись места, не-
посредственно связ. с жизнедеятель-
ностью крестьянина: улица, поле, гумно.
Так, на улице проводился символич.
выгон скота, сопровождавшийся песня-
ми — просьбами о его прибавлении и
росте; на гумне традиц. пожелания,
произносившиеся на семейных молени-
ях: соломы — с оглоблю, колоса — с за-
вёртку, зерна — с яичный желток, полу-
чали форму отд. драматизиров. сценок.

Праздник завершался обычно эпи-
зодом, наз. «мытьё пивной бочки», ког-
да уважаемые члены общины величали
молодёжь, благословляя её на счастли-
вую жизнь. Совм. застолье после его
окончания символизировало вливание
сил земли и природы во всех участников
«Д. д. п.».

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-397.
Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-

ранск, 1966. Т. 5 ; Брыжинский В. С. Мор-
довская народная драма : История. Пробле-
мы реконструкции. Драматургия. Режиссура.
Театр песни. Саранск, 2003 ; Мокшин Н. Ф.
Мифология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004.

И. В. Зубов.

ДРЕВО ЖИЗНИ, один из вариантов
образа Великого дерева. Д. ж. актуали-
зирует мифол. представления о жизни
во всей полноте её смыслов и, следо-
вательно, противопоставляется Древу
смерти. В Д. ж., в самой его сердцевине,
спрятаны жизнь и её высшая цель — бес-
смертие. Поэтому мордва считала наи-
более наглядным образом жизни дере-
вья, срок существования к-рых значи-
тельно превышал срок человеч. жизни
или к-рые быстро размножались (дуб,
берёза, яблоня и т. п.).

Мордов. мифол. песни о зарождении
земли (мира) изображают дерево как её
перворожд. элемент. Это дерево обла-
дает свойствами Д. ж. В перворожд. яб-
лоне имплицитно воплощена идея рожде-
ния жизни. Наиболее ярко это прослежи-
вается в мифол. песнях, где есть образ
Мекшавы, устроившей хоз-во и положив-
шей начало новой жизни в кроне дере-
ва — вверху — на небе. При этом особен-
но подчёркивается восходящая линия жиз-
ни — от рождения к макс. стадиям рос-
та — цветению и плодоношению.

Плодоносящая ветка как аналог Д.
ж. ставилась на гл. свадебный пирог «лу-
вонь кши» (см. Курник), являющийся мо-
делью мира (он избыточен, состоит из
двенадцати слоёв, последний слой мар-
кирует стороны света, в центре распо-
лагается перводерево). После свадьбы
ветку помещали над постелью молодых.
Это означало, что брак совершался под
сенью Мирового древа и являлся повто-
рением небесного архетипич. брака.
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К Д. ж. генетически близок штатол
(см. Свеча), условия хранения и при-
менения 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. Оболочка из коры —
очевидный намёк на дерево, причём Ми-
ровое. В бережном, почти трепетном от-
ношении к воску прослеживается связь
с тем перворожд. деревом умариной, с
листьев к-рого капал перворожд. воск, из
к-рого первопредком была сделана ро-
довая свеча.

Образ Д. ж. тесно связан с образом
ребёнка в силу ряда причин, в результа-
те 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,
а иногда только с теми деревьями, к-рые
в мифол. представлениях выступают как
Д. ж. Так, независимо от пола ребёнка в
колыбельной его могли наз. соком белой
берёзы (м. «Акша келунь веднязе») или
листочком яблоньки (м. «Марлю ло-
панякс»). Ребёнок — светлое, нарожда-
ющееся начало, поэтому, согласно пове-
рьям 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 деву-
шек, детей. Сила тела приравнивалась к
силе дерева, здоровье человека — к дви-
жению жизн. соков.

Аспект плодородия наиболее ярко
проявляется в понимании и изображении
Д. ж. как жен. начала. Мать мн. здоро-
вых детей уподобляется разросшемуся
дереву, эрзяне говорят о ней: «турадов —
тарадов» («сучкастая — ветвистая»).

С идеей Д. ж. связан образ посмерт-
но продолжающейся жизни. Так, в мокш.

сказке «Падчерица» на могиле матери
вырастают деревья (берёзы), указываю-
щие путь царскому сыну — жениху к её
дочери. В данном случае мифол. сюжет
спасения с помощью дерева как обре-
тения 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 и апотропейной магиях. Так, в
случае затяжной болезни детей их про-
таскивали через расщепл. стволы дере-
вьев: мальчика — через дуб, девочку —
через берёзу. В полночь молились в лесу,
если полагали, что болезнь от него. К
этой практике прибегали чаще всего без-
детные, т. к. Вирява, согласно мифоло-
гии, могла предугадывать судьбу. Апо-
тропейные свойства дерева наиболее
ярко проявлялись в ходе родильных об-
рядов, когда повивальная бабка парила
новорождённого веником: мальчика —
дубовым (для силы и красоты), девоч-
ку — берёзовым (для здоровья и красо-
ты); обсыпали дом и колыбель древесной
золой, а в колыбель повивальная бабка
клала прутик из веника, к-рым парила но-
ворождённого в бане.

В ряде случаев свойства Д. ж. со-
вмещались со свойствами Древа смер-
ти. Этот парадокс выражался, напр.,
в захоронении на деревьях, связ. с ве-
рой в возможность продолжения жизни
души в ином пространственно-времен-
ном континууме. Существующее в Дре-
ве смерти отношение «жизнь — смерть»
является путём в иной мир. Превра-
щаясь на этом пути в Д. ж., оно меняется
на отношение «смерть — жизнь», а дре-
во захоронения реализует идею про-
должения жизни, выражающуюся че-
рез отношение «жизнь — смерть —
жизнь», становясь Древом бессмертия,
Д. ж.
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В 2001 снят док. фильм «Древо жиз-
ни — знак Творца» (реж. И. Ф. Кузьмин).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; 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,
былички и устные рассказы мордов. края /
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku. 1938.
Bd. 1.

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис
и трансформации. Саранск, 2009 ; Мокшин
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ. Са-
ранск, 2004.

 В. С. Святогорова.

ДРЕВО СМЕРТИ, один из вариантов
образа Великого дерева. Противопостав-
ляется Древу жизни. Путь в загробный
мир в представлениях мордвы прохо-
дит по дереву. Видимо, это самый ран-
ний мотив, связ. с идеей Мирового дре-
ва и нашедший наиболее полное от-
ражение в захоронении на деревьях.
Иссл. П. Д. Степанова позволяют сде-
лать предположение о том, что захоро-
нение на деревьях некогда было чрез-
вычайно распространено. В устной поэ-
зии встречается мотив захоронения на
дереве умершей девушки. Л. С. Кав-
таськин отмечал, что именно эту ка-
тегорию покойников хоронили на деревь-
ях, причём на головах девушек в по-
гребениях был надет венец из берёзо-
вой коры. В нач. 20 в. сохранялось сим-
волич. совершение обряда, во время
к-рого колоду с покойником на нек-рое
время вешали на дерево. При этом за-
хоронение совершалось только на бе-

рёзе или дубе, а также у дороги. Берё-
за как один из вариантов конкретного
воплощения Д. с. фигурирует в сооб-
щении М. Т. Маркелова о том, что ещё
в нач. 20 в. эрзя «вешала зимних по-
койников на берёзе» на Урькс Пря (Го-
ра Плача). У. Харва упоминал о том,
что «покрывали покойных, судя по рас-
копкам, берёзовой корой» (Harva U.,
Die religisen Vorstellungen der Mordwi-
nen, Helsinki, 1952, S. 42). Об обёрты-
вании умерших берестой сообщал К.
Милькович. Берёза неслучайно оказы-
вается местом первичного захороне-
ния — она возвращает ко времени древ-
него белого траура. До 18 в. мордва хо-
ронила умерших на досках и покрыва-
ла берёзовой корой. Связь берёзы с
мёртвыми сохраняется и поныне — дно
гроба по-прежнему устилают ветками
от берёзового веника, подушку для по-
койника набивают берёзовыми листья-
ми. Связь смерти с берёзой прослежива-
ется и у др. фин.-угор. народов. Напр.,
жертв. комплексы удмурток, по сооб-
щению В. А. Бернц, всегда завёртывали
в толстую бересту.

С идеей Д. с. связаны надмогиль-
ные срубные домики на кладбищах морд-
вы. По аналогии со славянами можно
считать их рудиментами обычая захоро-
нения или держания какое-то время по-
койника на дереве. Отзвуком идеи Д. с.
является вариант гроба, выдолбл. из це-
льного куска дерева и состоящего из
двух половин (э. тона чинь кудо; см.
Дом). При этом следили за тем, чтобы
комля находилась у ног, а верхушка —
в изголовье, т. о. умерший как бы был за-
ключён в Д. с. С идеей Д. с. косвенно свя-
зана практика развешивания на свящ.
деревьях шкур жертв. животных (см.
Жертвоприношение).

Мотив Д. с. достаточно ярко прояв-
ляется в причитаниях невесты, выра-
жающих глубинный смысл обрядов пе-
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рехода — символич. смерть человека в
одном качестве и рождение/возрожде-
ние в др. (см. Инициация и миф). При-
читание наполнено ожиданием и же-
ланием смерти (см. Кулома). С этой
темой в нём явно связан мотив, когда
невеста постоянно просит близких
родственников найти подходящее для
неё дерево (чаще всего берёзу) и сру-
бить его, чтобы она могла повиснуть на
нём, прислониться к нему. В песнях
свахи невеста рисуется как цветущая яб-
лоня, к-рую вырывают с корнем, что-
бы перенести в др. место. В соотв. с
обрядом перехода осн. идеей песни сва-
хи является возрождение жизни. Тем
самым образ вырв. из земли и бережно
перевозимой яблони сходен с образом
Мирового древа, обнимающего собой
космич. зоны, что превращает мотив
смерти в мотив жизни: чёрно-бисерная
земля на корнях, распростёртые по
небу ветви, усып. цветами. В том же
свадебном обряде мечты невесты о на-
хождении на Д. с. (мысленно она неодно-
кратно совершала путешествие туда)
завершались заключением брака под
сенью Мирового древа: ветвь, марки-
ровавшая центр гл. свадебного пирога
(см. Курник), после свадьбы помеща-
лась над постелью молодых.

Д. с. как вариант Мирового древа
выступает в качестве пути из земного
мира в иной, канала общения между жи-
выми и мёртвыми.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские
сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 :
Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН.
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Са-
ранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мокшанская
свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 1 : Эрзянские причитания-плачи. Са-
ранск, 1972 ; УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские
причитания. Саранск, 1979 ; Мордовские на-
родные сказки / собрал и обработал К. Т. Са-
мородов. Саранск, 1985.

Лит.: Милькович К. Быт и верования
мордвы в конце XVIII столетия // Тамбов.
епарх. ведомости. 1905. № 18 ; Маркелов М. Т.
Саратовская мордва // Саратовский этногра-
фический сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Его
же. Культ умерших в похоронном обряде
волго-камских финнов (мордва, мари, вотя-
ки) // Религиозные верования народов СССР.
М., 1931. Т. 2 ; Кавтаськин Л. С. Мордовские
обряды и причитания при похоронах девуш-
ки // Проблемы изучения финно-угорского
фольклора. Саранск, 1972 ; Степанов П. Д.
К вопросу о роли фольклорных материалов в
освещении древней истории мордвы // Там же ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Мord-
winen. Helsinki, 1952.

В. С. Святогорова.

ДРУЖКА (м. Торонь канды, э. Уре-
дев), второе по значимости после сва-
хи действующее лицо на свадьбе морд-
вы; центр. фигура, распоряжающаяся
свадебным поездом, охраняющая же-
ниха и невесту, следящая за процессом
свадьбы. Обычно роль Д. играл муж се-
стры или старший брат жениха. Он мог
быть холостым, женатым или вдовцом,
а также должен был отличаться остро-
умием, умением шутить. У мокшан Д.
выбирали, как правило, двоих. За сто-
лом Д. находился напротив жениха, за-
мыкая ряд сидящих, и указывал ему что
и в какой момент надо делать и говорить;
распоряжался свадебным столом, про-
верял все подаваемые кушанья и на-
питки, первый из поезжан начинал есть
и пить; определённых песен не пел, кро-
ме нек-рых хоровых, исполняемых и вне
свадьбы.

Гл. магич. обязанность Д. заклю-
чалась в охране молодых и свадебного
поезда от возможной порчи колдуна.
Для выполнения этой функции Д. имел
при себе специальное «оружие», в ка-
честве к-рого выступали нож, кнут, саб-
ля или (в редких случаях) коса. У эрзян он
носил с собой также кружку для пива.
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Д. должен был тщательно оберегать
молодых от провожатых невесты (м.
арьхцихть, э. урьвалят) и её подруг, к-рые
старались «украсть» их, чтобы затем
получить за них выкуп. Защитные дей-
ствия проводились Д. практически на
всём протяжении свадьбы. Перед выез-
дом за невестой родители жениха бла-
гословляли вначале его, затем сваху, Д.
и др. поезжан (отец — с иконой и заж-
жённой свечой в руках, а мать — с ка-
раваем хлеба и солонкой). После благо-
словения икону передавали Д., к-рый
брал её в левую руку, а в правую — ру-
ку жениха, сваха брала жениха за др.
руку и они цепью выходили из дома. Д.
садился отдельно от всех и ехал впере-
ди поезда. Отъехав немного от дома, по-
езд останавливался и Д. с иконой в ле-
вой руке и кнутом в правой трижды об-
ходил свадебный поезд (огораживал),
после чего к нему не допускали посто-
ронних. По приезде к дому невесты Д.
кричал у закрытых ворот: «Отворите во-
рота, гости приехали!», на что ему отве-
чали: «Вы не гости, а воры, вы пришли
украсть девушку, давайте сперва день-
ги, потом отопрём!». Ворота отпирали
лишь после того, как Д. с поезжанами и
родными невесты выкупали их. Выкуп
просили также за вход в дом и за невес-
ту. В 20 в. в Кочкуровском р-не Мордо-
вии у мордвы-эрзи при выводе невес-
ты из родного дома Д. делал над поро-
гом, на верх. части косяка двери, метку
(обычно в виде креста), что символизи-
ровало переход невесты 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 поез-
жан. Чтобы попасть в дом, Д. и сваха
должны были выкупить свободный про-
ход в него. В доме Д. разрезал попо-
лам принес. с собой свадебный пирог

«совамо пряка» (э.; букв.: входной пи-
рог), второй по важности после курника
на свадьбе: одну половину отдавал
подругам невесты, др. — хозяйке дома.
После небольшого угощения Д. вместе
со свахой шли в чулан, чтобы «закре-
пить» невесту за собой, поставив на ней
свою метку. На их пути опять вставали
родственники невесты, требующие вы-
куп. В этом случае Д. и сваха вновь
должны были выкупить проход — теперь
уже в чулан.

На мокш. свадьбе при взятии не-
весты из родительского дома практи-
ковалось троекратное обхождение Д.
двора вместе с отцом и матерью жени-
ха, при этом отец нёс икону, а Д., держа
в руке тор, чертил по углам двора
кресты, при выходе со двора — и на во-
ротах. Эти действия он мог сопровож-
дать размахиванием саблей, оттеснени-
ем всех, кто попадался на дороге моло-
дым, что воспринималось мордвой как
дурной знак.

 Подъехав к дому своих родителей,
жених брал невесту за руку, невеста —
сваху, а Д. продолжал исполнять свои
обязанности защитника от порчи. Держа
одной рукой руку жениха, другой Д. под-
метал дорогу перед молодыми веником,
поскольку считалось, что посторонние
предметы на пути могли нанести вред,
будучи заговор. колдуном. Немного по-
кормив молодых, такой же цепью, как и
при входе в дом, Д. уводил их в амбар или
конюшню укладывать и на следующий
день приводил обратно в дом.

Долгое время сохранялся в мокш.
свадьбе обряд имянаречения невес-
ты, где Д. играл ведущую роль. У эр-
зян данный обряд был изжит ещё в
80-х гг. 19 в.

Замужняя женщина на протяже-
нии всей жизни стеснялась и боялась Д.
больше, чем свёкра. Она не могла про-
износить его имя. Если при крещении её
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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 сто-
роне.

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. Са-
ранск, 1975.

Лит.: П. И. Мельников (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Миль-
кович К. Быт и верования мордвы в конце
ХVIII столетия // Тамбов. епарх. ведомости.
1905. №18 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ;  Самородов К. Т. Мордов-
ская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Обря-
ды и фольклор мордвы-мокши: теория и прак-
тика проблемы (по фольклорно-этнографиче-
ским материалам Зубово-Полянского района
Республики Мордовия) / В. И. Рогачёв [и др.].
Саранск, 2012.

И. В. Зубов, И. И. Шеянова.

ДУБ (м.Тума, э. Тумо), одно из наи-
более почитаемых мордвой деревьев. В
нар. представлении является олицетво-
рением силы, твёрдости, муж. начала.
Мордва считала Д. одним из воплощений
Великого дерева. Свящ. дуб стоял не-
прикосновенным; древняя мордва была
убеждена, что каждому, кто отважится
ударить по такому дереву топором, гро-
зит неминуемая гибель.

Своим значением Д. обязан, видимо,
тому обстоятельству, что он служил
врем. приютом для богов, принимающих
жертву, т. е. Д. как пограничный про-
странств. объект считался местом оби-
тания мифол. персонажей. А. Ф. Юртов
записал песню, где говорится о том, что

три бога — Нишкепаз, Верепаз и Нико-
лапаз (см. Николай Чудотворец) сидят
на ветках Д. и делят счастье между
людьми: «…В большом поле большой
бугорок. / На бугорке-то дубок, / У дубка-
то три сучка. / На одном-то сучке Ни-
кола-паз, / На другом-то сучке Вере-
паз, / На третьем-то Никола. / <…> /
Вышний Бог делит счастье…» (Образ-
цы мордовской народной словесности,
Казань, 1882, вып. 1, с. 57).

Божеством-покровителем Д. у морд-
вы являлся Тумопаз, или Тума-озаис
(по П. И. Мельникову). В честь Тумо-
паза она совершала моление с прось-
бой послать вовремя дождь.

Согласно нар. поверьям, при появ-
лении повелительницы духов деревьев
Вирявы они склонялись перед ней. Од-
нако не все породы были одинаково по-
корны ей. У шадымских охотников су-
ществовало правило не ложиться спать в
лесу под любое дерево. Вирява не прочь

Д. Д. Ануфриев.
Старейшина у священного дуба
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была полакомиться человеч. мясом, а
удастся ей это сделать или нет, зависело
от того, под каким деревом спит человек.
Считалось, что под Д. спать нельзя, т. к.
он «ничего не предпринимает для защиты
спящего» (Смирнов И. Н., Мордва, Са-
ранск, 2002, с. 202).

Ок. Д., являвшегося в древности рас-
простран. местом и объектом поклоне-
ния, мордва устраивала обществ. моле-
ния (см. Моление), совершала жертво-
приношение. Для этих целей выбирали
самое большое дерево, к-рое непремен-
но имело дупло или разветвилось надвое
либо натрое. К Д. приносили обрядо-
вую пищу (мясо, яйца, пироги, пиво). У
мордвы Саратовской губ. во время мо-
ления возле Д. избирали двух мужчин и
одну девушку для троекратного обхода
свящ. дерева. Один мужчина шёл впере-
ди и нёс хлеб-соль, следом за ним шла
девушка, исполняя ритуальный танец, за-
мыкал шествие второй мужчина, играя на
волынке. Молитву произносил обычно
избранный старик, он просил Верховного
бога дать урожай и успех
в делах. По окончании мо-
ления оставляли в дупле
деньги и совершали ри-
туальную трапезу.

А. Н. Минх зафикси-
ровал у мордвы д. Телят-
никовой Хвалынского у.
этой губернии особое мо-
ление «Султан Керемедь»,
к-рое проводилось на
Покров (1/14 окт.) или за
неск. дней до него неда-
леко от деревни возле Д.,
именовавшегося Д. свято-
го дня («Иничинь тума»).
Пожилые женщины, уча-
ствовавшие в молении,
кланяясь и скобля ножом
по монетам, бросали
пищу и деньги в дупло

этого Д. На него вешали жертвы богам
в берестяной корзине или коробе. К
этому Д. приходили также люди из др.
селений, 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 села и его окрестностей.

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.
вступает в контакт с верх. (небесным)
миром.

В заговорах от ведунов фигуриру-
ет растущий «на большом поле», «на бо-
льшом бугре» «большой дуб», на к-ром
в гнезде сидит чёрный ворон, а под Д. —
«медный мост», на том мосту «медный
дом». Здесь Д. выступает границей меж-
ду мирами, ок. к-рой находятся мифол.

Священный дуб. Симкинское лесничество
Большеберезниковского района РМ
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персонажи, воспринимаемые как пред-
ставители верх. или ниж. мира, — Чи-
паз, Нишкепаз и др. Именно к ним об-
ращается за помощью произносящий
заговор.

Вера в целительную силу свящ. де-
ревьев, по мнению Н. Ф. Мокшина, бе-
рёт начало в древних воззрениях морд-
вы, видевшей в дереве, как бы «умира-
ющем» зимой и «возрождающемся» вес-
ной, источник противостояния болезням.
Д. использовали во время совершения
магич. обряда лечения больных детей —
мальчиков, помещая их в дупло или про-
нося через расщелину в Д. Дубовым ве-
ником парили детей при простуде. Во
время первого обмывания новорождён-
ного мальчика повивальная бабка, паря
его дубовым веником, приговаривала:
«Не я парю, не я мою-вытираю, а дуб мо-
ет, парит. Пусть будет мальчик таким же
сильным и здоровым, как дуб» (цит. по:
Мокшин Н. Ф., Мифология мордвы, Са-
ранск, 2004, с. 280). После этого она за-
ворачивала ребёнка в пелёнку, а вместе
с ним клала ветку из веника.

В легенде «Дочь пастуха» 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 благопожеланиях
(чтобы ребёнок стоял твёрдо, как моло-
дой 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 Д. во
сне — к несчастью, а повалившийся —
мужчина умрёт. О здоровом и сильном
человеке говорят: «Сон ащи, бта тума:
вастстонза аф токави» — «Он стоит, как
дуб: с места не сдвинешь» (УПТМН,
1967, т. 4, ч. 1, с. 39).

Тексты: Образцы мордовской народной
словесности. Казань, 1882. Вып. 1 ; УПТМН.
Т. 4, ч. 1 : Пословицы, присловья и поговорки.
Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольк-
лор. Саранск, 1978 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Минх
А. Н. Моляны и обряды мордвы Саратовской
губернии // Этногр. обозр. 1893. Кн. 15, № 4 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Атянин Ф. С. Сереб-
ряное озеро : рассказы, сказы, сказки, леген-
ды, повести. Саранск, 1970 ; 1987 ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопедия].
Саранск, 1998 ; 2006 ; Мишанин Ю. А. Этно-
культура мордвы в журналистике России
XIX — начала XX века. Саранск, 2001 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы. Саранск,
2004 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. И. Шеянова.

ДУБАСОВ Иван Иванович (10.9.1843,
с. Каргашино ныне Зубово-Полянско-
го р-на РМ — 18.11.1913, г. Тамбов), пе-
дагог, историк-краевед, этнограф, ар-
хеолог, 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 ун-та. С июля 1890 — ди-
ректор нар. уч-щ г. Курска. В это время
начал собирать в столичных и местном
архивах ист., этногр. и фольк. материалы
о Тамбовском крае. Опубл. ок. 150 ист.-
краеведч. ст. в газ. «Тамбовские губерн-
ские ведомости» и ж. «Древняя и новая
Россия». В 1884 (с момента открытия)
стал первым пред. Тамбовской учёной
архивной комиссии. В 1892 за «особые
труды на пользу комиссии» получил чин
статского советника. В 1883 — 97 издал
свой осн. труд — «Очерки из истории
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Тамбовского края» (шесть вып.). Бль-
шая часть первого вып. «Очерков…» по-
священа исследованию ист. судеб пер-
вых поселенцев края — мордвы и ме-
щеры. Там же дано описание свадьбы,
родильных и похоронных обрядов; ми-
фол. воззрений тамбовской мордвы.

Д. указал, что до христианиза-
ции, датируемой царствованием Ели-
заветы Петровны, мордва исповедова-
ла многобожие. «Главнейший мордов-
ский бог назывался Вардя-шкай, но ему
мордва почти никогда не молилась, счи-
тая его существом слишком недоступ-
ным для людей» (Дубасов И. И., Очер-
ки из истории Тамбовского края, Там-
бов, 2006, с. 101). Д. отметил бинар-
ность мордов. мифол. системы: «Ос-
тальные мордовские боги существова-
ли будто бы попарно» (Там же). Иссле-
дователь воспроизвёл космогонические
и антропогонические мифы мордвы.
Особое внимание он обратил на про-
ведение молений, указав, что «общест-
венное богослужение совершалось у
мордвы в лесах» (Там же, с. 102). Из
языч. праздников Д. выделил два: один —
в честь полевых богов, др. — в честь до-
мовых. Д. воспроизвёл вариант песни
об Ушмань Байке.

Соч.: Ширингушское городище Тамбов-
ской губернии, Спасского уезда // Тамбов.
губерн. ведомости. 1880. № 28, 29 ; Историко-
этнографический очерк о мордве, населяю-
щей Тамбовскую губернию // Там же. № 52 —
53 ; Очерки из истории Тамбовского 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, 2006.

Лит.: Аленова В. А. И. И. Дубасов — пер-
вый председатель Тамбовской учёной архи-
вной комиссии // Краевед земли Тамбовской.
Тамбов, 1995 ; Мизис Ю. А. И. И. Дубасов :
биогр. очерк // Там же ; Мишанин Ю. А. Эт-
нокультура мордвы в журналистике России
XIX — начала XX века. Саранск, 2001 ; Мор-
довия : энциклопедия : в 2 т. Саранск, 2003. Т. 1.

И. И. Шеянова.

ДУХИ, 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 дейст-
вий и молений. При этом само слово «ду-
хи» практически не употреблялось. В
процессе христианизации мордвы мн.
из них стали ассоциироваться с христ.
святыми, время проведения праздников
(см. Праздник и миф) и обрядов в их
честь становилось единым. Впоследст-
вии семантич. границы нивелировались
и к кон. 19 — нач. 20 в. на смену традиц.
верованиям пришёл симбиоз двух ре-
лигий с явным преобладанием христ.
традиции.

Версий о появлении Д. в мордов.
мифологии неск. В поздних мифах у мор-
двы встречается сюжет, где Д. возни-
кают из искр, высекаемых Анге Патяй.
В др. мифе люди обращаются к Верхов-
ному богу Верепазу с просьбой дать им
защитников — покровителей окружаю-
щего пространства — дома, двора, леса,
поля, воды. Будучи довольным соблю-
дением установл. им законов, Бог созда-

И. И. Дубасов
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ёт Д.-покровителей с условием, что морд-
ва будет поклоняться им так же, как ему,
помнить и почитать их. В противном слу-
чае Д. будут наказывать людей.

Отголосками матриархата являют-
ся представления мордвы о том, что боль-
шинство Д. жен. пола несут в себе ма-
теринское начало. Д. муж. пола — край-
не редкое явление в мордов. мифоло-
гии. В осн. они обладают вспомогатель-
ными функциями, выступая в сохранив-
шихся образцах устного нар. творчества
как мужья или пом. Д.-женщин. Счи-
талось, что Д. невидимы, но человекопо-
добны, имеют плоть и кровь, рождают-
ся и умирают как люди, могут иметь
потомство. Это объясняется тем, что ге-
незис явлений представлялся анало-
гичным генезису живых существ и жиз-
ни как таковой. Антропоморфный ха-
рактер восприятия Д. объясняется и тем,
что по воззрениям мордвы они находят-
ся в ближайшем родстве с предками.
Подобные взгляды на природу Д. от-
ражены в многочисл. мифах о женитьбе
и семейной жизни богов и людей. Ещё
одна особенность Д. — их способность
оборачиваться в зависимости от ситуа-
ции — в человека, зверя, дерево и т. д.
(см. Оборотничество). Вместе с тем та-
кие перевоплощения происходили в осн.
в границах пребывания, что отразилось
в их формах. Так, домовой, или покрови-
тельница дома Юртава, Юрхтава, мог-
ли предстать перед человеком в виде
кошки. Характерной особенностью вос-
приятия Д. являлось то, что они способ-
ны подавать людям определённые зна-
ки — сигналы о предстоящей опасности
для здоровья, жизни, предвещать доста-
ток, урожай или голодный год, хорошую
или плохую погоду. Кроме того, они мог-
ли непосредственно распределять не-
кие блага — дождь, урожай или здо-
ровье. Особенно часто к Д. обращались
при к.-л. заболеваниях. В обрядах и за-

клинаниях, связ. со здоровьем, гл. место
занимали Д. предков либо душа только
что умершего человека. На могилах ос-
нователя рода или первого захоронен-
ного часто устраивали тайные обряды
излечения болезни, в процессе к-рых
делали жертвоприношение в виде хлеба
и соли, а также денег — обычно медной
монеты, по к-рой во время заговора
скоблили ножом. Основу этих заговоров
составляли словесные формулы-обра-
щения к Д. с просьбой о помощи.

Мир Д. у мордов. народа является,
по сути, отражением его представлений
о пространственно-временном строе-
нии жизни на земле и мироздания в
целом, соотносится с ментальными ус-
тановками, филос. категориями. Поэто-
му с момента появления в мифах Шай-
тана, Идемевся — злого Д., мир Д.
разделился на две противоположности:
положит. и отрицат., верх. и ниж. Два
начала — добро и зло легли в основу
дуалистич. характера восприятия морд-
вой Д. В отличие от мифол. воззрений
др. фин.-угор. народов, в частности уд-
муртов и марийцев, у мордвы Д. не
имеют чётко выраж. превалирующей ха-
рактеристики: они могут навредить че-
ловеку, однако их можно умилостивить,
попросить помощи в делах в ходе обря-
да или моления. Это стало основой деле-
ния мироздания на три зоны: верх. —
небо, среднюю — землю, ниж. — подзем-
ный мир. На каждом уровне Д. распо-
лагаются в соотв. с иерархией, впервые
предлож. П. И. Мельниковым. Он выст-
раивал Д. явлений природы путём уста-
новления между ними определённых
родств. отношений. С учётом дальней-
ших уточнений, внес. в эту структуру в
разное время исследователями И. Н.
Смирновым, М. Е. Евсевьевым, Н. Ф.
Мокшиным и Н. Г. Юрчёнковой, прост-
ранство, занимаемое Д., стало распре-
деляться следующим образом: верх.
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часть — небо, место обитания верхов-
ных богов Чипаза, Нишкепаза, Верепа-
за (э.), Шкая, Верьдя Шкая (м.); сред-
няя — земля, место обитания осн. мас-
сы Д.-покровителей, приближ. к традиц.
образу жизни и деятельности мордвы;
ниж. часть — подземный мир, место
обитания Идемевся и созд. им пом. —
всевозможных Д. болезней.

Низших Д. — демонов в классич.
понимании, существующих в мифах на-
родов мира, у мордвы нет (см. Демоно-
логия). Однако широко представлены
обезлич. Д. низшего порядка, населяю-
щие пространство земли и загробного
мира. В наземной части это в осн. алган-
жеи. Бльшая их часть связана со сти-
хийными явлениями природы — водой
и ветром, что обосновано наблюдения-
ми народа за способами передачи бо-
лезней. К злым Д., появившимся с по-
мощью Идемевся, относят многочисл. га-
дов, 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. челове-
ку, так и целому поселению засухой или
градом, уничтожающими урожай. Счи-
талось, что злые Д. умирают преим. от
ударов грома. Если к.-л. предмет заго-
рался от молнии, то возникшее пламя
воспринималось как вспыхнувшая кровь
злого Д.

Существование в мифол. сознании
мордвы Д., типологически эквивалент-
ных низшему порядку, породило такие
распростран. явления, как заговоры, за-
клинания, магич. обряды огоражива-
ния, отпугивания, появление амулетов от
всевозможного отриц. воздействия Д.,

особые магич. действия при начале к.-л.
дел и т. д. Практически каждое моление,
семейное или обществ., посвящ. тому
или иному Д., имело целью не дать про-
явиться 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 : Эрзянские сказки. Саранск,
1967 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, бы-
лички. Саранск, 1983.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мит-
ропольский К. Мордва : Мировоззрения их,
нравы и обычаи // Мирское слово. 1877. № 11 ;
Самородов К. Т. Мордовская обрядовая по-
эзия. Саранск, 1980 ; Мокшин Н. Ф. Мифоло-
гия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном
сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ;
Её же. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

ДУША  (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: «ваймоц
лиссь» (м.), «оймезэ лиссь» (э.), т. е. Д.
вышла. Мордва, как и др. народы, счи-
тала Д. носительницей жизни, полагая,
что с прекращением дыхания Д. поки-
дает тело и превращается в голубое об-
лачко. Кроме того, она могла принимать
облик пара, дыма, а также бабочки или
птицы. Чтобы облегчить выход Д. из
тела, развязывали пояс, расстёгивали
пуговицы. Верили, что Д. умирающе-
го человека может перейти в ребёнка,
к-рому ещё предстоит родиться, или в
лоно женщины, к-рая потом забереме-
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неет. У. Харва отмечал, что Д. в пред-
ставлении мордвина есть нечто светлое,
неслучайно её самым ближайшим оп-
ределителем в нар. поэзии является сло-
во «светлый».

По одной версии, человек получает
Д. при рождении от матери, по др. — Д.
наделяет его Бог. Представления людей
о месте локализации Д. в теле человека
неоднозначны: она может располагаться
в сердце, животе, голове, в груди. Обыч-
но при жизни Д. постоянно находится с
человеком и может покидать его только
во сне, поэтому содержание снов истол-
ковывается как путешествия и приклю-
чения Д.

После смерти Д. оставалась нек-рое
время поблизости от тела человека. Что-
бы она могла беспрепятственно покинуть
помещение, открывали окна, двери и печ-
ные заслонки. Перед или после прекра-
щения дыхания на окно или на стол ста-
вили «воду для души», на спинку крова-
ти вешали полотенце, чтобы Д. умер-
шего могла уйти в загробный мир чис-
той. Согласно верованиям мордвы, Д.

покойного сорок дней после смерти на-
ходится в доме, а по истечении данного
времени поднимается в высшие воздуш-
ные сферы и летит на суд к Богу.

Д. имеет тело, подобное человеч., но
др. рода, может есть и пить. Вера морд-
вы в посмертное существование Д. по-
родила обычай захоронения вместе с
умершим различных вещей и предметов,
необходимых ей в потустороннем мире
(лошадь, сани, одежда, еда, предметы
для трудовой деятельности и т. д.). У
мордвы существуют представления о
тесной связи Д. с телом после смерти.
Доказательством подобных воззрений
является традиция делать в гробу око-
шечки, чтобы Д. имела возможность
время от времени видеть своё тело. В по-
минальные дни она обходит места, где
бывал покойный. Обязат. посещает дом,
могилу, поэтому в эти дни родственники
умершего оставляют на могиле угощения:
блины, пироги, льют брагу (см. День по-
минания умерших).

Д. может показываться людям, при-
нимая облик различных птиц и насе-
комых, что соотв. представлениям о её
лёгкости, способности летать. У морд-
вы существуют приметы о птицах и ба-
бочках как предвестниках смерти. Для
мордвы характерны представления о
возможности появления призрачной
человеч. души в образе своей телесной
оболочки. Д.-призрак (см. Чопача, Шо-
пача) могла посещать живых в поми-
нальные дни, а также стать странствую-
щим призраком, если живые не прино-
сили ей жертвы в виде поминовений.
Она могла являться сильно тоскующему
об умершем родственнику или даже по-
губить его.

Религ. верования, связ. с представ-
лениями о Д. и о её загробном существо-
вании, соприкасаются с культом предков,
получившим особое развитие в патри-
архальном обществе и выражавшимся

С. В. Нестерова. Душа
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в поклонении душам предков, к-рым при-
писывали 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 представ-
ления о существовании Д. «лов» и «орт».
После ухода души-дыхания «лов», т. е. с
прекращением дыхания, человек счи-
тался мёртвым. Удмурты также пола-
гали, 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 сущест-
вовало представление о двух Д. — душе-
дыхании (хант. «лиль», манс. «лили») и ду-
ше-тени (хант. «ис», «ильт», манс. «ис»,
«исхор»). Новорождённым Д. «лиль»,
«лили» давала богиня Калтась. Марий-
цы представляли Д. в виде «орт» и «чон»
(«йанг» — у горных марийцев). Д. «чон»
связывалась с дыханием, поэтому счи-
талось, что она выходит при последнем
выдохе. По воззрениям  марийцев Д.
«чон» обладают лишь люди и живые су-
щества, в то время как Д. «орт» — не-
живые предметы тоже. «Чон» в значении
Д. марийцами представлялось как ре-
альное явление, способное покинуть тело
человека при сильном волнении, во вре-
мя сна и перед смертью.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Д. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

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

Лит.: Плотникова А. А. Дух вон // Рус.
речь. 1993. № 4 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы :
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном сознании

мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ;  Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ДЫ РИН Юрий Александрович (25.8.
1967, с. Кочкурово ныне Дубёнского р-на
РМ), живописец. Чл. СХ России (2002).
Окончил Саранское худож. уч-ще (1990).
В 1991 — 98 — художник-оформитель
ДК профсоюзов; 1998 — 2000 — худож-
ник дет. центра «Крошка» (г. Саранск);

в 2005 — 10 — пре-
подаватель кафед-
ры дизайна и рек-
ламы Мордов. гос.
ун-та. Работает в
области станковой
живописи; с кон.
1990-х гг. — в стиле
этнофутуризма. В
произв. Д. просмат-
ривается стремле-
ние к повыш. семио-

тичности, поскольку каждая его работа
воспринимается как некий текст, имею-
щий глубинный смысл. Произв. Д. под-
держивают 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 обусловли-
вает экспериментирование с материала-
ми, игру с пространством, стремление к
синтезу иск-в. Поэтому вполне законо-
мерно использование художником зна-
ков, символов фин.-угор. народов, их ми-
фол. образов и мотивов.

Авторская интерпретация мифол.
образов воплотилась в таких работах Д.,
как «Домовой» (1997), «Иненармунь»
(2007), «Тюштя. Лесной богатырь»
(2013). С благоговением художник при-

Ю. А. Дырин
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щефин.-угор. космогонич. мифа о рожде-
нии мира из яйца (яиц) Великой птицы.
Воплощ. Д. мифол. образы содержат
сложный сплав нар. памяти, архаичных
мотивов, фольклора и реминисценций.
Примером подобного является созд. Д.
образ Куйгорожа (2001), к-рый в соотв.
с нар. представлениями мордвы появля-
ется из яйца. Д. — художник-поста-
новщик анимац. фильма «Куйгорож»
(2007) по одноим. мордов. сказке (студия
«Пилот», г. Москва; реж. С. Меринов).
Фильм удостоен мн. призов на междунар.
фестивалях анимац. фильмов, в т. ч. пр.
«Золотой орёл» (Москва, 2007), и экспо-
нировался на форумах в Китае, Бело-
русии и др.

Альбомы: Мой Эдем / [сост.: Ю. Дырин,
А. Рункова]. Саранск, 2008 ; Дырин Ю., Юр-
чёнков В. Байки весёлого соседа. Саранск,
2014. (Мордов. фэнтези).

Лит.: Юрий Дырин : Живопись [буклет].
Саранск, 2002 ; 70 лет Союзу художников Рес-
публики Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ;
Рункова А. В. «Мой Эдем» : «Замрите ангелы!
Смотрите я играю…» // Центр и периферия.
[Саранск]. 2008. № 2 ; Юрчёнкова Н. Г. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Мордовия, XX в.:
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск,
2010. Ч. 1.

Н. Г. Юрчёнкова.

ДЯТЕЛ, чародей и пророк. Согласно
преданиям его имя носила холмистая
местность, прорез. глубокими оврага-
ми, по правому берегу Оки до возник-
новения здесь Н. Новгорода. Д., оби-
тавший в ущелье горы, обладал даром
предвидения. Он предсказал мордви-
ну по имени Скворец, жившему со сво-
им семейством в этих местах, судьбу его
семидесяти сыновей: «Если дети твои
будут жить мирно и согласно друг с дру-
гом, долго будут обладать здешними
местами, а поссорятся — будут по-
корены русскими» (цит. по: Мельников

Ю. А. Дырин. Иненармунь

Ю. А. Дырин. Древо просветления

касается к древнейшему культу дерева
(«Древо просветления», 2000; «Древо
познания», 2008). Инновац. осмысление
традиции определило структуру и образ-
ность перформанса «Сотворение мира»
(2002), в основе к-рого лежит сюжет об-
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П. И. (Андрей Печерский), Очерки
мордвы, Саранск, 1981, с. 24). После
смерти Д. Скворец похоронил его на го-
ре, что стоит в устье Оки, как тот и за-
вещал, и стало то место наз. «Дятловы
горы». Пророч. предсказание Д. испол-
нилось, т. к. после смерти Скворца
дети стали враждовать между собой
и вскоре кн. Андрей Боголюбский изг-
нал 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 мор-
двы до 2-й пол. 19 в. сохранялась тра-
диция давать новорождённым имена
птиц, напр. Торай (Гусь), Тырпыр (Го-
лубь) и др. Однако подобное утверж-
дение оспаривается др. учёными, по-
скольку Д. — единств. фольк. образ
предсказателя судьбы своего племени
с подобным именем. В письм. лит-ре
этот образ использован в романе «Пур-
газ» К. Г. Абрамова и поэме «Тюштя»
В. К. Радаева. В лит. версии «Мастор-
авы» А. М. Шаронова функцию проро-
ка выполняют Кудадей (см. Земля Ку-
дадея) и Тюштя.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск,
1983 ; Из глубины веков : легенды, предания,

Н. С. Макушкин. Дятел

былички и устные рассказы мордов. края /
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мас-
каев А. И. Мордовская народная эпическая
песня. Саранск, 1964.

А. М. Шаронов.
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ЕВА, в библ. сказаниях первая женщи-
на. Образ Е. появился в религ.-мифол.
картине мира мордвы после христиани-
зации и пер. отд. фрагментов Библии на
мокш. и эрз. яз.

По представлениям мордвы, Е. яв-
лялась покровительницей земли, поэто-
му её наз. «Масторава» («Мать зем-
ли»): «Я, сюк… / Масторава Ева…» —
«Ой, поклон тебе… / Мать земли,
Ева…» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 219); «тру-
женица»: «…Тон тевень якавтыят, /
Тон пидият-паният, / Каваницят, по-
чувицят, / Тевень якавты…» — «…Ты
делаешь дела, / Ты печёшь, варишь, /
Угощаешь, потчуешь. / Труженица…»
(Там же, с. 221). К Е. обращались с
просьбами помочь при болезни, в част-
ности в заговорах от ушиба (см. За-
говоры лечебные). При этом просили у
неё прощения: «Паряк, Масторава… /
Тон томбавить Петране… / <…> /
Ёвтась берянь вал… / Простик и милос-
тик!» — «Может быть, мать земли… /
Ты ушиблась о Петра… / <…> / Сказал
он нехорошее слово… / Прости и окажи
милость!» (Там же, с. 219 — 220). Е.
делали жертвоприношение — по пу-
ду муки, соли и пшена, и просили угос-
тить всех её рабов (собаки, свиньи, чу-
жие и т. п.).

Непрем. спутником Е. является Адам.
Отношение к Е. аналогично отношению
к др. покровителям. Однако есть нюанс,
свидетельствующий об инородности
образа. Если в обращении, напр., к
Нишкепазу и Нороваве налицо элемент
уважения и даже страха, то к Е. обра-

щались иначе: «Если, Ева, сидишь — слу-
шай» (Там же, с. 219).

Образ Е. не получил развития и ши-
рокого распространения в представлени-
ях мордвы. Его фиксации исследовате-
лями единичны (Х. Паасонен). В иск-ве
образ Е. представлен одноим. скульпту-
рой С. Д. Эрьзи. Фигура Е. изваяна из бе-
лого крупнозернистого мрамора с голу-
бовато-серой прожилкой, а сопутствую-
щие её образу атрибуты и персонажи
(дерево и змей) — из мрамора с тёмным
оттенком. Следуя нар. представлениям

Е

С. Д. Эрьзя. Ева. 1919
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о жен. красоте, скульптор изображает
фигуру Е. массивной, но не лишённой
грации. Композиц. построение скульп-
туры позволяет глубже раскрыть образ.
Безвольно склон. голова, безмятежное
выражение лица и подогнутая нога ука-
зывают на спокойствие Е. и неизвест-
ность ей будущих перемен в жизни. В то
же время присутствие змея-искусителя
вносит элемент тревоги и непредсказу-
емости.

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

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Ева // Словарь-
справочник жизни и творчества С. Д. Эрьзи /
сост. М. И. Каргина. Саранск, 2001.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЕВЛЕНТЬЕВ 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 ведомостя-
ми». Являлся чл. Казанского экон. об-ва,
в 1854 — 55 его статьи печатались в «За-
писках…» этого об-ва. С 1853 после со-
отв. 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 Олонец-
ком уездном уч-ще. В 1863 коллежский
секретарь Е. был переведён в Остров-
ское уч-ще, а на следующий год избран
д. чл. Псковского губернского стат. к-та,
т. к. проявлял склонность к науч.-ана-
литич. деятельности. С 1870 — архи-
вариус суда в г. Пскове, где проработал
10 лет, показав удивительную работоспо-
собность (подготовил к списанию 50 тыс.
дел). Во время пребывания в Пскове в

1878 вел. кн. Сергей Александрович и
Павел Александрович в знак признатель-
ности за личное участие Е. в раскопках
курганов пожаловали ему золотую бу-
лавку, украш. драгоценными камнями.
Это была его единств. награда. Получая
нищенскую пенсию (214 руб. годовых), Е.
в 1882 переехал в С.-Петербург, т. к. нуж-
дался в тщательном лечении. Умер, ве-
роятно, в больничном приюте.

Е. изв. как собиратель мордов. фо-
льклора, автор рукописной ст. «Этно-
графическое известие о мордвах». Запи-
сал предание о царе Тюште и о потере
мордвой своей земли. Было время, гово-
рится в предании, когда мордов. племя
жило независимо от рус. и в добром со-
седстве с ним. Однако пришла пора — и
русским понадобилась мордов. земля,
они стали просить у мордов. инязора
(см. «Великий хозяин») столько земли,
сколько может охватить пеньковая нить,
обмот. вокруг человеч. головы. Мордов.
царь решил исполнить просьбу своего со-
седа. Русские выбрали из своей среды
самого сильного человека и начали об-
матывать его голову пеньковой нитью. В
результате его голова превратилась в
гору, а размот. нить охватила всю мор-
дов. землю. Когда инязор Тюштя понял,
что произошло, было уже поздно. Буду-
чи слабее рус. царя и обладая кротким
нравом, он не стал спорить с обидевшим
его соседом и добровольно уступил ему
свою землю. Однако, чтобы сохранить
независимость и родную веру, решил уйти
с подвластным ему народом за море. По-
дойдя к морю, Тюштя накрыл его плат-
ком, из к-рого образовался мост. По
нему народ перешёл на др. берег. За пос-
ледним человеком мост постепенно раз-
рушился. Часть людей отстала от Тюш-
ти, остановившись у реки варить кашу.
Когда они подошли к морю, мост исчез,
а Тюштя пропал из виду. «Кашеедам»
пришлось остаться на родной земле, при-

ЕВЛЕНТЬЕВ
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знать господство над собой рус. племе-
ни и принять христ. веру.

Заморская мордва, говорится да-
лее, 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-
роический эпос: сюжеты и герои, Са-
ранск, 2001, с. 132 — 133). Предание о
Тюште, запис. Е., перекликается с ми-
фом о Мордов. царстве, рассказ. быв.
матросом в с. Козловка Темниковского у.
Тамбовской губ.

Соч.: Этнографическое известие о морд-
вах // Арх. Геогр. о-ва СССР. Разряд 53. Оп. 1.
№ 33. Л. 38 ; Путевые заметки из поездок по
Заволжью 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 ; Прогулка в село Верх-
ний Услон в апреле 1855 года // Там же. Ч. 3,
кн. 12.

Лит.: Иванова В. И. Константин Григорь-
евич Евлентьев (1824 — 1885) // Изучение ис-
тории и культуры Псковского края в школе.
Псков, 2000 ; Шаронов А. М. Мордовский
героический эпос: сюжеты и герои. Саранск,
2001.

Е. А. Шаронова.

ЕВСЕВЬЕВ (К О Б А Е В) Макар
Евсевьевич (18.1.1864, д. М. Кармалы
Буинского у. Симбирской губ., ныне Иб-
ресинского р-на Чувашской Республи-
ки — 11.5.1931, г. Казань), учёный, про-
светитель, этнограф, фольклорист. Чл.
Фин.-угор. об-ва (1910), РГО (1912),
ОАИЭ (1914). Род. в крест. семье. Окон-
чил Шераутское 2-классное уч-ще (1876),
Казанскую инородч. учительскую семи-
нарию (1883). В 1892 — 93 и 1900 был
вольнослушателем ист.-филол. ф-та Ка-
занского ун-та. С 1883 — учитель мар.,

с 1884 — мордов.
образцового нач.
уч-ща при Казан-
ской семинарии, в
1894 — 1919 —
преподаватель при-
готовительного кл.
этой семинарии.
Обучал детей на-
родов Поволжья
рус., церк.-слав.,
мордов. яз., ариф-

метике и географии. В 1920 — директор
Мордов. пед. курсов в Казани. В 1920 —
29 — зав., науч. сотр. этногр. отдела
Центр. музея Тат. АССР. Одновременно
преподавал историю и этнографию мор-
двы, мордов. яз. в Вост. пед. ин-те, Тат.
коммунистич. ун-те и др. уч. заведениях
Казани.

Е. плодотворно занимался науч. ра-
ботой. На протяжении длительного вре-
мени собирал фольк.-этногр. материалы
о мордве. В ходе этногр. эксп. посетил
более 500 мордов. сёл и деревень Европ.
части России. В материалах, запис. учё-
ным, нашли отражение история, религ. ве-
рования, крест. быт, образ мыслей и по-
эзия народа. В них представлены все
жанры фольклора: причитания невесты,
молитвы и заклинания, величальные и
корильные песни, а также необрядовая
поэзия, произв. малых прозаич. жанров.

В 1892 в ж. «Живая старина» РГО Е.
опубл. подробное описание мордов.
свадьбы, получившее высокую оценку
науч. общественности. Он впервые обра-
тил внимание на мифол. основу свадьбы
мокши и эрзи, выделив божества, к-рые,
по их мнению, покровительствуют и со-
причастны к свадьбе, созданию новой се-
мьи (Кудава, Кардаз сярко — см. Калдаз-
ава, Кардазава, и др.), отметив наличие
у мордвы символич. образов девичества
и замужества («урексчи»), а также обе-
реговых ритуалов и действий в ходе

М. Е. Евсевьев
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свадьбы, напр. «баня девичества». В сва-
дебной поэзии, по мнению Е., получила
отражение связь крест. жизни с миром
мифол. покровителей.

Во время этногр. поездки в 1910 в
Пензенскую губ. Е. изучал религ. веро-
вания мордвы. Он посещал её обществ.
моления — братчины; делал фотогра-
фич. снимки озксов (см. Моление), при-
обрёл для музея родовую свечу (шта-
тол), зажигаемую во время озксов отд.
родом; интересовался, в каком виде со-
хранились языч. обряды и традиции у
крещёной мордвы. По материалам эксп.
в 1914 вышел очерк «Братчины и другие
религиозные обряды мордвы Пензен-
ской губернии», отмеч. Малой золотой
медалью РГО. В нём Е. рассмотрел ре-
лиг. философию и мировоззрение морд-
вы; её ритуально-обрядовую практику;
характер языч. верований, симбиоз
мордов. язычества с православием; дал
представление о системе родства и прин-
ципах объединения в братчины; опре-
делил хронологич. рамки обществ. языч.
молений и праздников; раскрыл содер-

жание молитв, обращ. к богам, а также
к предкам; представил божества, покро-
вителей («кирди») различных стихий-
ных сил природы, и многоплановую си-
стему взаимоотношений, возникающих
между ними и людьми. Гл. «Прощёные
липы» посвящена чудесным свойствам
деревьев, способных отвращать гнев бо-
гов и получать от них прощение. В очер-
ке подробно описан праздник в честь Вер-
мавы. Особое внимание уделено куль-
ту предков, связ. с мифол. восприятием
загробного мира.

В 1925 Е. опубл. очерк «Мордва Тат-
республики». В нём представлен миф о
стр-ве Казани. Кроме того, Е. охаракте-
ризовал божества, к-рых «у мордвы бы-
ло множество: все они были человеко-
образны, телесны, обладали способно-
стью принимать различные виды живот-
ных, птиц и рыб» (Евсевьев М. Е., Избр.
тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 395). Учёный со-
общал о том, что «богов эрзя называет
словом „паз“ — бог, или словом „ава“ —
мать („вере-паз“ — верхний, небесный
бог; „мастор-паз“ — земной бог; „керень-

шочконь паз“ — бог
лубка и бревна, т. е.
дома; „норов-ава“ —
богиня плодородия;
„ведь-ава“ — богиня
воды), а мокша — сло-
вом „шкай“ или…
„ава“» (Там же). Е. вы-
делил неск. разновид-
ностей озксов в честь
божеств (обществ.,
случайные и семей-
ные). Особо остано-
вился на вопросе
свадебной мифоло-
гии; описал устройство
кибитки свадебной и
полный магич. таин-
ства обряд имянаре-
чения невесты.

М. Е. Евсевьев (слева) с членами семьи Н. А. Бобровникова.
Начало  20 в.
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В 1928 Е. издал сб. «Эрзянь ёвкст»
(«Эрзянские сказки»), в к-ром представ-
лен богатый материал, свидетельствую-
щий о том, что осн. сюжеты мордов. ска-
зок развиваются в рамках нац. мифол.
парадигмы.

В целом Е. подчёркивал, что в про-
изв. мордов. фольклора отчётливо прояв-
ляется мифопоэтич. восприятие мира на-
родом, его жизнь в тесном окружении
языч. божеств, небесных и земных покро-
вителей. Систематизация учёным пантео-
на, религ. обрядов и молений мордвы спо-
собствовала раскрытию сложной карти-
ны мировоззренч. представлений мордвы.

Соч.: Образцы мордовской народной сло-
весности. Вып. 1 : Мокшанские песни. Казань,
1897 ; Братчины и другие религиозные обря-
ды мордвы Пензенской губернии // Живая ста-
рина. Пг., 1914. Кн. 23, вып. 1 — 2 ; Мордва
Татреспублики // Материалы по изучению
истории Татарстана. Казань, 1925. Вып. 2 ;
Мордовская свадьба. М., 1931 ; 1959 ; 1990 ; Са-
ранск, 2012 ; Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961 —
1966. Т. 1 — 5.

Лит.: Шахматов А. А. О работах М. Е.
Евсевьева // Отчёт Имп. Рус. геогр. о-ва за
1915 г. М., 1916 ; Беззубов В. И. Научно-педа-
гогическая деятельность М. Е. Евсевьева. Са-
ранск, 1960 ; Кавтаськин Л. С. Макар Евсевь-
евич Евсевьев // Сов. этнография. 1965. № 1 ;
Бибин М. Т., Осовский Е. Г. М. Е. Евсевьев —
первый мордовский учёный, 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
просветительство Поволжья: формирование и
развитие. Саранск, 2003 ; Мордовия, ХХ век:
культурная элита : энц. справ. : в 2 ч. Саранск,
2010. Ч. 1; Ravila P. Vorwort // Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

В. И. Рогачёв.

ЕДА  РИТУАЛЬНАЯ, приём пищи (м.
ярхцама, ярхцамбяль, э. ярсамо, ярсамо-
пель), имеющий праздничный характер.
У мордвы, как и у др. народов, еда об-

ставлялась как своеобразный ритуал,
призв. выявить внутр. структуру коллек-
тива и утвердить солидарность его чле-
нов перед лицом высших сил.

Каждый праздник у мордвы в прош-
лом был не столько праздником в совр.
понимании этого слова, сколько молени-
ем, исполнением того или иного комп-
лекса религ.-магич. обрядов, посвящ. оп-
ределённым богам. Осн. моментом всех
молений являлось жертвоприношение.
Значит. место среди жертв занимали
пищевые продукты и блюда. Наиболее
многочисл. у мордвы были обряды ри-
туального кормления домашних духов и
душ предков, от расположения к-рых
зависело успешное ведение хоз-ва и
благополучие в доме. Им предназнача-
лась первая ложка от всех празднич-
ных или поминальных блюд, отливались
напитки, откладывался первый испеч.
блин или ломоть хлеба. Пищу размеща-
ли под столом, по углам дома, под или
за печью, под порогом, клали на окно
или божницу, относили на перекрёсток
дорог, на могилы, бросали в огонь, в ко-
лодец, в проточную воду, подвешивали
к дереву и т. п.

Угощение, предназнач. духам при-
роды, относили в лес, к воде, в поле. Под-
ношения духам регулярно делали в на-
иболее отв. моменты хоз. года (перед на-
чалом сева, выпаса скота, перед выходом
на промысел и т. п.) или в случае пропа-
жи скота, во время стихийных бедствий,
а также при болезни.

В Е. р. преобладали разнообразные
изделия из муки. Чаще всего это был
каравай хлеба, его куски и даже крош-
ки, а также лепёшки, пироги, напр. сва-
дебные (см. «Девичья грудь», Курник)
и др. Считалось, что магич. свойства об-
рядового хлеба перейдут на всех, кто
получит его как часть ритуального ка-
равая, поэтому каждый участник той или
иной церемонии обязат. съедал освящ.
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кусок. Иногда и остальную обрядовую
еду клали на хлеб.

Непрем. блюдом всех ритуальных
трапез мокши и эрзи наряду с хлебом
являлась каша. Обычно на всех моле-
ниях при обращении к богам просили
даровать столько добра и богатства
молящимся, сколько крупинок или зёрен
в горшке с кашей. Каша была гл. блю-
дом на специальном жен. молении «ба-
бань каша», а также одним из обязат.
видов пищи свадебного
обряда «Девичья каша».

Распростран. Е. р. явля-
лись куриные яйца. Они
были в центре весенних, в
частности пасхальных, обы-
чаев. Их использовали так-
же в обрядах, посвящ. нача-
лу посевных работ. Яйцо
клали в дупло бортного де-
рева, чтобы лучше роились
пчёлы. Одним из обязат.
блюд из яиц была яичница,
изготовлявшаяся из яиц,
принес. участницами жен.
братчин (см. «Бабья бра-
га»). К Е. р. относились так-
же яблоки и орехи.

В состав Е. р. морд-
вы непременно входили
напитки. Практически на
каждый праздник гото-
вили брагу, позу и пуре.
Даже бытовали праздни-
ки, в назв. к-рых встреча-
лось наименование того
или иного напитка, напр.
«Авань поза» (м.), «Авань
пуре» (м., э.). Для весен-
него общинного помина-
ния предков мордва гото-
вила хмельной медовый
напиток (м., э. атянь пу-
ре). В этот день в каждом
доме пекли блины и «при-

глашали» предков на Пасху (см. День по-
минания умерших).

Своеобразным жертвоприношением
богам было одаривание их т. н. перви-
нами, или новинами, — плодами нового
урожая, продуктами первого удоя молока
после отёла коровы и т. п., к-рое сопро-
вождало введение этих продуктов в ра-
цион питания. Использованию первин
предшествовали запрет на их употребле-
ние до начала сбора или доения скота,

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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освящение и первое вкушение. После
освящения первин яиц, молока и мяса
следовало их ритуальное поедание.

Приготовление Е. р. обусловлива-
лось определёнными правилами. Для об-
ществ. молений избирались специаль-
ные люди, собиравшие продукты и гото-
вившие из них еду. Как правило, она го-
товилась 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 мужчинами.
Вёдра с пивом нельзя было ставить на
землю, а сам напиток — проливать. Счи-
талось, что нарушение этих правил мог-
ло рассердить богов.

Остаткам ритуальной трапезы в на-
роде приписывали сверхъестеств. свой-
ства: целительные, охранительные и силу
плодородия. Поэтому их сохраняли в те-
чение продолжительного времени, упот-
ребляя в особых случаях (в начале к.-л.
работ, при стихийных бедствиях, болез-
нях людей и скота). Во время моления
«бабань каша», напр., каждая из участ-
ниц обязат. откладывала про запас свящ.
кашу. Её бросали в загон перед началом

сева, в воду — перед
ловлей рыбы, зверо-
ловы и птицеловы кор-
мили ею собак.

Остатки Е. р.
(крошки, яичная скор-
лупа, кости жертв. жи-
вотных) использовали
также в магич. целях.
Их подмешивали в
корм скоту и домаш-
ней птице, чтобы уве-
личить их плодови-
тость и укрепить здо-
ровье. Курам, напр.,
чтобы они лучше не-
слись, колядующие рас-

кидывали в доме зерно, в т. ч. с полос,
оставляемых после жатвы в дар бо-
жеству поля.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2004 ; Корнишина Г. А.
Традиционно-обрядовая культура мордвы. Са-
ранск, 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 «нечис-
тых» деревьев, что породило множество
запретов на её использование. Так, по
наблюдениям ряда исследователей, да-
же в 19 в. старались не проводить об-
ществ. моления под Е. В быту не допус-
калось 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 чле-
нов семьи. Е., близко располож. к дому,
могла, по мнению мордвы, выжить из
него мужчину.

Считалось не допустимым срубать
Е. без особой необходимости. Вероят-
но, этот запрет берёт начало из практики

Обрядовое угощение. Село Волгапино Краснослободского уезда
Пензенской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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обрядовых воздушных захоронений и
связ. с ними распростран. у фин.-угор.
народов представлений о том, что де-
ревья могут быть местом обитания
душ предков. Подобные аналогии ста-
вят Е. в один ряд с сосной, липой, ду-
бом 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» (еловые
шишки), «куз тарад» (ветка ели). Разно-
видностью елового орнамента является
вышивка на жен. головных уборах мор-
двы-эрзи Нижегородской обл. и Боль-
шеигнатовского р-на Мордовии. Здесь
элементы Е. использовались, видимо,
для стилизов. изображения родового

Орнамент «ёлочка» на налобной части
женского головного убора панго

мордвы-эрзи. Конец 19 в.
Ичалковский район Мордовии.  МРОКМ

дерева — признака рода и одновремен-
но подобия оберега, защищающего жен-
щину от возможного вреда или порчи.

В изображениях на свадебных парях
часто встречался орнамент «ёлочка»,
трактуемый ранее как изображение
коня. Этот знаковый элемент имел опре-
делённый магич. характер, приписы-
ваемый и остальному орнаментально-
му комплексу паря, обладателям к-рого

Орнамент «ёлочка» на паре. 19 в. МРОКМ

Орнамент «ёлочка» в нарукавной
вышивке женской распашной одежды
мордвы-терюхан. 19 в.
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В 1920-х гг. пре-
подавал в моск.
ВХУТЕМАСе —
ВХУТЕИНе. Уча-
ствовал в осущест-
влении ленинско-
го плана монумен-
тальной пропаган-
ды (мемориальная
доска «Кто не рабо-
тает, пусть не ест»
на быв. здании Рев-
военсовета на Гоголевском бульваре в
Москве, цемент, 1918). Мастер остро ха-
рактерной и пластически цельной ани-
малистич. скульптуры: монументально-
декоративной (фонтан «Дельфины» на
Химкинском речном вокзале в Москве,
кованая медь, стекло, 1935 — 37; сквоз-
ные рельефы в санатории г. Цхалтубо в
Грузии, бронза, 1950) и станковой («Пе-
тух», кованая медь, дерево, 1932, Треть-
яковская галерея, Москва).

Е. — иллюстратор сб. «Эрзянский
эпос» (1930 — 32). Его привлекали отд.
стороны нар. жизни, в первую очередь
обряды, праздники, в к-рых он видел про-
явление исконно нац. характера и мен-
талитета. Все произв. Е. одухотворены
верой в мощь нар. духа, в его неиссяка-
емую силу. Серию рисунков он посвятил
мордов. свадьбе. Центр. место в них от-
ведено одному из гл. её персонажей —
невесте. Разноплановы и пластичны фи-
гуры, изображающие её в различные мо-
менты предсвадебной и свадебной це-
ремоний: моющейся перед девичником в
бане, прощающейся с домом, двором, ко-
лодцем, подругами, девичьей красотой.
В произв. устно-поэтич. творчества мор-
дов. народа прощания невесты полны
трагизма. В рисунках же Е. ярко выраж.
трагичности нет, в них больше живого и
свободного игрового действа. Одним из
первых среди художников Е. обратился
к изображению отд. мордов. мифол.

должны были сопутствовать богатство,
счастье и благополучие.

Встречались редкие свидетельства
использования в свадебной обрядности
веток Е., к-рыми украшали верхушку
свадебного пирога, обёртывая их лен-
тами или дополняя бумажными цве-
тами. Такие еловые цветы, употребляе-
мые в данном случае как декоративный
элемент, должны были придать пирогу
ещё большую пышность, красоту и зна-
чимость.

Реконструкция мифол. представ-
лений о Е. осуществлена Н. Г. Юрчён-
ковой.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, преда-
ния, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1966. Т. 5 ; Крюкова Т. А. Мордов-
ское народное изобразительное искусство.
Саранск, 1968 ; 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) ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

ЕФИ МОВ Иван Семёнович (11(23).2.
1878, г. Москва — 7.1.1959, там же),
скульптор, график. Нар. художник
РСФСР (1958). Поч. чл. Междунар.
союза кукольников (1958). Учился в
Моск. уч-ще жив., ваяния и зодчества
(1906 — 08). В 1908 — 11 работал в г. Па-
риже (Франция), где сотрудничал с худ.
В. А. Серовым. Участник Первой миро-
вой войны. Продолжил традицию модер-
на с его культом гибкой, органически-
всеохватной линии. Талант художника
наиболее раскрылся в изысканно-деко-
ративных образах животных, виртуозно
обыгрывающих возможности разных
материалов (в т. ч. фарфора, эскизы
для к-рого он создавал с 1910-х гг.).

И. С. Ефимов
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И. С. Ефимов. Мазярго

И. С. Ефимов. Мурза

образов — Нишкепаза, Литовы, Мур-
зы, Мазярго и др. По изобразит. языку
его рисунки скупы и лаконичны: неск.
штрихами, одной линией художник пере-
даёт трепетность движений, характер-
ность поз, жестов, элементы одежды, по-
казывающие её принадлежность к мор-
дов. народу. Привлекает внимание рису-
нок «На облаке», изображающий Нишке-
паза. Художник пытался передать вели-
чие и могущество Верховного бога, си-
дящего на облаке и попирающего нога-
ми льва на фоне восходящего солнца.
Внизу, на земле, большое кол-во людей
возносит мольбы к небу.

В иллюстрациях, выполн. Е. к сб.
«Эрзянский эпос», важное место отво-
дится изображению коня. Одни рисунки
отражают его бытовое видение («В са-
нях»), др. — мифопоэтич. восприятие
(«Бегство парня из плена на чудесном
коне»).

Соч.: Об искусстве и художниках. Художе-
ственное и литературное наследие. М., 1977 ;
Эротические рисунки. 1914 — 1947. М., 1996.

Лит.: Выставка произведений И. С. Ефи-
мова за 80 лет со дня рождения и художника
Н. Я. Симонович-Ефимовой : каталог. М., 1959 ;
Матвеева А. Б. И. С. Ефимов. М., 1965 ; Морд-
ва : ист.-культур. очерки. Саранск, 1995 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном соз-
нании мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её
же. Мифология мордовского этноса: генезис
и трансформации. Саранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.
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Ё
ЁНДОЛПАЗ (м., э. ёндол «молния»,
тол «огонь, пламя», э. паз «бог»), бог
молнии. По мнению ряда исследовате-
лей (У. Харва, Н. Ф. Мокшин), «ёндол»
(jondol) — сложносоставное слово, пер-
вый компонент к-рого «ён» является за-
бытым обозначением неба (первонач.
«ёндол» означало «небесный огонь»).

По представлениям мордвы, Ё. —
самост. божество, но, поскольку мол-
ния, как правило, сопровождает дождь
и гром, Ё. отождествлялся с богом гро-
ма Пурьгинепазом или действовал за-
одно с ним. Мордва считала молнию
стрелой бога грома, к-рой он убивает
злых духов (см. Духи). В эрз. песне
«Пазонь симемат-ярсамот» («Пир бо-
гов») говорится: «…Кува моли [Пурь-
гине] — сеери… / Ёндолсонзо верьге-
ли…» — «…Где идёт [Громовик], (там)
гремит… / Молнией своей посверкива-
ет…» (УПТМН, т. 1, с. 37, 38). В паре-
мич. творчестве гром и молния также
выступают в одной паре, напр. в загад-
ках: 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 болезней.

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 / ge-
samm. von H. Paasonen. Helsingfors, 1894. Bd. 1,
H. 2 ; Mordwinische Volksdichtung. Helsinki,
1977. Bd. 5.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Мифология морд-
вы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнков
В. А. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин.

С. В. Нестерова. Ёндолпаз
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Ж
ЖАВОРОНОК (м. Жаворонка, э. Но-
ровжорч), одна из «чистых», или «бо-
жьих», птиц; птица урожая, вестник вес-
ны. В мифол. песнях предстаёт как один
из птенцов Иненармунь (см. Великая
птица), к-рая высидела его вторым.
Прилёт Ж. мордва связывала с при-
ходом весны: «Тундось содави норов-
жорчонь морамга» — «Весна узнаёт-
ся по пению жаворонка» (УПТМН, т. 9,
с. 15). Ж. изображается также верным
пом. пахарей и пастухов. Он скрашива-
ет своими песнями нелёгкий труд зем-
ледельцев и вдохновляет их на созида-
тельный труд.

Когда холмы освобождались от сне-
га и появлялись проталины, в мордов.
селениях проводили праздник встречи
птиц. В этот день совершали религ.-ма-
гич. обряды, гадали. Необходимым ат-
рибутом было выпекание из теста риту-
альных пирогов в виде птиц — «жаворон-
ков», «ласточек». Их поедание сопровож-
далось исполнением песен-веснянок, со-
держащих призывы весны: «Жаворонка,
нармонняй, / Тундань теждя варманяй, /
Лийхть тон кели паксязонк…» — «Жа-
воронок, птичка, / Весенний лёгкий вете-
рок, / Лети ты на широкое наше поле…»
(Там же, т. 7, ч. 3, с. 74).

Стремясь приблизить приход тёплых
дней, ускорить подготовку к весенне-по-
левым работам, в мордов. селениях ус-
траивали специальные вок.-пантомимич.
и танц. представления в честь Ж. —
«Тундонь тердема» («Зазыв весны»).
Они имеют общую функцион. направлен-
ность с рус. «веснянками», цель к-рых —

ускорение прилёта птиц, являющихся про-
возвестниками тепла. Вок.-пантомимич.
картинки «Норовжорчонь само» («При-
лёт жаворонков») в с. Шокша Теньгушев-
ского р-на Мордовии и с. Б. Толкай По-
хвистневского р-на Самарской обл. ра-
зыгрывали в неск. местах одновремен-
но. «Площадкой» для представления этих
картинок служили плоские крыши-лаба-
зы, а также первые весенние проталины,
образовавшиеся на пригорках. Красоч-
ность и зрелищность представлению при-
давали самобытные нарядные костюмы
девушек и девочек — его участниц: пар-
човые кокошники и телогреи; вышитые
блёстками и разноцветной тесьмой ру-
башки; красные, малиновые, голубые и
жёлтые большие шёлковые платки, с по-
мощью к-рых изображали голову и кры-
лья птиц.

Участницы представления распола-
гались на выбранной площадке в опреде-
лённом порядке. Во главе стояла одна из
девочек, держа на вытянутых руках фи-
гурки Ж. из теста. За ней вставала де-
вушка. По обеим сторонам от неё в фор-
ме клина выстраивались остальные.
Взмахами рук девушки имитировали по-
лёт птиц. Пантомимич. сцены сопровож-
дались песенным диалогом двух групп,
располож. на разных возвышениях. Одна
группа изображала людей, зазывающих
птиц (ими могли быть и зрители, наблю-
дающие снизу за выступлением), др. —
самих птиц. «Люди» протягивали к «пти-
цам» руки, спрашивая их о местонахож-
дении и условиях жизни. «Птицы», хло-
пая «крыльями», отвечали, что им живёт-
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ся плохо: питаются жёлтым песком со
дна старого колодца, пьют ржавую воду
из протухшего ключа. «Люди» звали
«птиц» к себе, хваля свои поля: «Наши
земли урожайные, их орошают тёплые
дожди, солнце над ними всегда в зените.
Словно лесные утки ряды наших снопов,
белые гуси — наши крестцы» (цит. по:
Брыжинский В. С., Народный театр мор-
двы, Саранск, 1985, с. 101). «Птицы»
летели к «людям», имитируя радостный
щебет. После этого обе группы объеди-
нялись в общий хоровод. В центр круга
поочерёдно выходили две или три девуш-
ки для исполнения специального танца,
изображающего полёт и приземление
птиц.

В др. селениях эрзяне и мокшане со-
вершали иные обряды в честь встречи
весны, но во всех них есть обращение к
птицам, несущим тепло, оживление и ра-
дость: «Жавронканят, кулемасть, / Ся-
да курок няемасть! / Сяда
курок лиеда, / Тундонь лям-
бе тиеда» — «Жаворонки,
услышьте нас, / Скорее за-
метьте нас! / Скорее при-
летите, / Весеннее тепло
принесите» (УПТМН, т. 7,
ч. 3, с. 20).

Тексты: УПТМН. Т. 8 :
Детский фольклор. Саранск,
1978 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Ка-
лендарно-обрядовые песни и
заговоры. Саранск, 1981 ;
УПТМН. Т. 9 : Мордовские на-
родные песни Заволжья и Си-
бири. Саранск, 1982.

Лит.:  Добровольский
В. Н. Звукоподражание в на-
родном языке и в народной поэзии // Этногр.
обозр. 1894. № 3 ; Брыжинский В. С.  На-
родный театр мордвы. Саранск, 1985 ; Его же.
Мордовская народная драма : История. Проб-
лемы реконструкции. Драматургия. Режиссура.
Театр песни. Саранск, 2003.

 М. Н. Салаева.

ЖАТВА (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. Поэтому чтобы обес-
печить урожайность полей и плодови-
тость скота, решением общины прово-
дили озксы (см. Моление). Наибольшее
их число приходилось на весенне-летний
период. Именно в это время осуществля-
лись осн. хоз. работы, и крестьяне стре-
мились всеми доступными средствами
обезопасить себя и свой труд, полагаясь
на магич. действия. Степень вмеша-
тельства общины наиболее чётко прояв-
лялась в организации и проведении мо-
лений перед началом сенокоса (м. лайме
озкс), а также при выколашивании ржи
(м., э. бука ознома).

Осенний период у мордвы отличал-
ся от др. периодов тем, что в это время
почти все обряды совершали как языч.
моления, сопровождаемые пением мо-
литв. песен (пазморот) озатей. Особен-
но торжественно отмечали окончание
Ж. Во время посвящ. этому событию

Жатва ржи. Село Болдово Рузаевского уезда Пензенской
губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.

ЖАТВА
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трёхдневного общесельского моления (м.,
э. велень озкс) устраивали торжеств.
трапезу, на к-рой обязат. ели хлеб и ка-
шу из зёрен нового урожая и оставляли
в дар божеству поля и урожая Норов-
аве, Паксяве несжатую полосу ржи.
Кроме того, по окончании Ж. проводи-
ли специальное моление серпу (м., э. тар-
ваз озкс) в честь Модавы (см. Мастор-
ава) и Норовавы (Паксявы). По воззре-
ниям мордвы Паксява жила во ржи. По-
этому каждый хозяин на своём участке
земли связывал колосья вместе, стелил
ок. них белое полотенце с хлебом и со-
лью, втыкал в землю серпы, и все сади-
лись на последние снопы. Старшая из
женщин-жнецов благодарила Паксяву за
хороший урожай.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Самородов К. Т. Мордовская обря-
довая поэзия. Саранск, 1980 ; Беляева Н. Ф.
Традиционные институты социализации детей
и подростков у мордвы. Саранск, 2002.

И. И. Шеянова.

ЖЕЛЕ ЗО (м., э. Кшни), металл, один
из сакральных объектов, символ проч-
ности и силы.

Мордва начала широко использо-
вать Ж. со 2-й четв. 2-го тыс. до н. э.
Свойство этого металла противостоять
значит. нагрузкам дало, видимо, повод
возвести его в круг сакральных объек-
тов мифол. мировидения. Так, в молитве,
обращ. к Верховному богу Нишкепазу,
при описании его дома упоминается же-
лезный забор, за к-рый никто (в т. ч. др.
божества) не может проникнуть и да-
же заглянуть. Образ железного забора,
защищающего дом или двор человека
от стихийных бедствий (пожары и др.),
а также от недобрых людей (колдуны
и др.), представлен в молитвах самар-
ской мордвы.

Железные предметы широко исполь-
зовались во время проведения молений

С. В. Нестерова. Норовава

Н. С. Макушкин. Паксява

ЖЕЛЕЗО
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и обрядов. Исследователи отмечают
апотропейные функции металлич. пред-
метов, применявшихся мордвой в
период эпизоотий и прочих массовых
заболеваний, причём нередко непонят-
ного происхождения (напр., опахивание
железным плугом, сохой и т. п. как со-
здание укрепл. линии, через к-рую бо-
лезнь или её дух не могут перейти).

В заговорах от ведунов и загово-
рах от осуды в качестве вербального
средства исцеления выступают желез-
ные грабли, железная лопата, железный
веник, железная палка и др. При этом акт
исцеления обычно совершает железный
старик (старуха; см. Кшнинь атя). В заго-
воре 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… / Цюразь цюрыть,
крестазь крестыть» — «Бог металла, мно-
го режешь, / Много окружаешь, много вы-
рубаешь. / Бревно рубишь, вырежь шиш-
ки… / Окружи их, перекрести крестом»
(НА НИИГН, ф. И-29, л. 4). Здесь же в ка-
честве исцеляющей субстанции выступа-
ет коршун с железным клювом, к-рый
«каждый день болезнь ждёт» (Там же).
Сходное вербальное применение Ж.
встречается и в др. заговорах лечебных,
напр. в заговорах от боли в горле оруди-
ем излечения служит сабля, рассекаю-
щая эту боль. Большое распространение
получил способ удаления наростов (ши-
шек) или боли при помощи начертания же-
лезным ножом или др. железным предме-
том креста на месте источника болезн.
ощущений человека.

Идею создания чрезвычайно слож-
ного или непреодолимого препятствия
реализуют в заговоре от колдунов мифо-
логизиров. субстанции — железные яйца
и железные пчёлы: «Киянь морясо, моря
потмакссо кев, / Кевенть потсо пачалго, /

Апотропейные функции Ж. отражены
в свадебной обрядности мордвы. С целью
охраны молодых и гостей от порчи кол-
дунов дружка обходил с ножом или саб-
лей свадебный поезд, символически
очерчивая его. Молодым прикалывали
на одежде в незаметных местах иглы или
булавки, чтобы колдун не мог навредить
им, незаметно прикоснувшись. Во время
обряда имянаречения невесты дружка
использовал нож или топор в качестве

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Алдуня и Инегуй — Великий Змей»

В. А. Юрчёнкова

Пачалгонть лангсо колмо кшнинь алт, /
Алтнэнь потсо кшнинь мекшт, / Зярдо ве-
дунонтень таргавить… / Знярдо саевезэ
Иван» — «В Киян море на самом дне —
камень, / Внутри камня сковорода, / На
сковороде три железных яйца, / Внутри
яиц железные пчёлы, / Когда колдун смо-
жет их достать… / Тогда сможет взять
Ивана» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 254).

ЖЕЛЕЗО
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запугивания гостей, к-рые не должны
были больше называть молодую её наст.
именем, в чём просматриваются отго-
лоски инициации (см. Инициация и миф).

Опасения за жизнь и здоровье де-
тей сформировали распростран. у морд-
вы 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 клали
нож. В Хвалынском у. Саратовской губ.
после крестин в течение шести недель,
чтобы колдун не съел сердце ребёнка,
мать ежедневно при укладывании «три
раза крестит его ножом, или же обводит
три раза зыбку и затем кладёт нож под
подушку ребёнка» (Саратовский сбор-
ник, Саратов, 1891, т. 1, отд. 1, с. 185).
Марийцы и удмурты с этой же целью ис-
пользовали нож, ножницы, железный
шлак из кузницы и т. д., подкладывая их
туда, где находился новорождённый пер-
вые дни жизни.

Фрагментарное использование Ж. как
оберега от сглаза сохранялось у мордвы

до 2-й пол. 20 в. Так, в ряде селений
Краснослободского и Атюрьевского р-нов
Мордовии среди мордвы-мокши бы-
товал один из самых простых способов
противодействия колдуну — в след, ос-
тавл., по мнению односельчан, имен-
но им недалеко от дома, втыкали игол-
ку. Считалось, что т. о. можно было при-
чинить вред его здоровью или отбить 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 клали
различный бытовой инвентарь из Ж., ис-
пользовавшийся им при жизни. По мате-
риалам археол. изысканий, «воинов снаб-
жали оружием и снаряжением верхового
коня» (Петербургский И. М., Материаль-
ная и духовная культура мордвы VII —
X вв., Саранск, 2001, с. 130).

В сюжетах песен мифол., эпич. и ге-
роич. содержания, легенд Ж. является
символом прочности и силы. Так, Ниш-

кепаз в одной из версий
космогонич. мифа, со-
здавая из первичного
хаоса землю и всё су-
щее, разбил железной
палицей огромный ка-
мень, из-под к-рого поя-
вился Идемевсь. Леген-
дарный правитель Тюш-
тя использовал в оби-
ходе различные желез-
ные предметы, непо-
сильные обычному че-
ловеку (соха, жезл, меч).
Гиперболизацию воз-
можностей Тюшти, свой-
ств. большинству тек-
стов о нём, дополняет
описание самого персо-
нажа, имевшего желез-

Кузница. Село Дракино Беднодемьяновского уезда
Пензенской губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.

ЖЕЛЕЗО
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ные пятки и обвитые проволокой ко-
лени. В мордов. легендах первопред-
ки — 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 сковоро-
ду бьёт» (Мордовские народные сказ-
ки, Саранск, 1970, с. 52). Правда, такая
трактовка функций железных предме-
тов противоречит мифол. верованиям
мордвы, согласно к-рым с помощью
шума, создаваемого железными пред-
метами, можно отогнать нечистую
силу от дома.

Сходство смысловой нагрузки Ж.
как элемента фин.-угор. мифологии опре-
делило способы его практич. примене-
ния, сходные с теми, что были у морд-
вы. Так, коми при лечебном заговоре или
гадании огораживали себя от нечистой
силы с помощью железного ножа: они
обводили им круг, внутри к-рого был че-
ловек. Втыкая нож в пень, они могли из-
бавиться от колдуна. Кроме того, пре-
дохранить себя от воздействия колдуна
после его смерти, по мнению коми, мож-
но было, оковав его гроб Ж.

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-29 ; Мордов-
ский этнографический сборник / сост. А. А. Шах-
матов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-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 ; Го-
лицын Ф. Мордва в Хвалынском уезде // Са-
ратовский сборник : Материалы для изучения
Саратов. губ. Саратов, 1891. Т. 1, отд. 1 ; Мас-
каев А. И. Мордовская народная эпическая
песня. Саранск, 1964 ; Мокшин Н. Ф. Мифо-
логия мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

ЖЕНИ Х (Н А Р Е Ч Ё Н Н Ы Й, С У Ж Е-
Н Ы Й; м. Од цёра, э. Однасум), муж-
чина, вступающий в брак или намерева-
ющийся жениться; мужчина, имеющий
невесту; молодой человек, достигший
брачного возраста; один из двух центр.
персонажей свадьбы наряду с невестой.

Ж. является олицетворением актив-
ной стороны, от к-рой исходит инициати-
ва брака. Это выражается в использова-
нии применительно к Ж. и его окружению
военной, охотничьей и подобной симво-
лики: в терминологии (дружка Ж. в эрз.
яз. обозначается словом «уредев», состо-
ящим, по мнению М. Е. Евсевьева, из
слов «уре» — «раб, раба» и «тев» — «дело,
делатель», букв.: делатель, добыватель

Н. С. Макушкин. Тюштян-пахарь
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рабы), в самом обряде (э. тейтерень
ошонь саема «взятие девичьего города
участниками свадебного поезда»), в сва-
дебном фольклоре — мотивы осады,
полона и др. «Образы участников свадь-
бы со стороны жениха, как правило, ха-
рактеризуются в мрачном колорите. Их
называют ногайцами, насильниками,
чужаками, жестокими и бессердечны-
ми» (Мордовское устное народное твор-
чество, Саранск, 1987, с. 58). При этом
и сам «образ жениха, как правило, отри-
цательный» (Самородов К. Т., Мордов-
ская обрядовая поэзия, Саранск, 1980, с.
124).

Непосредств. участие Ж. в свадеб-
ном обряде скорее пассивное — он дей-
ствует через посредников: свата, дру-
жку и др. поезжан. Так, Ж. редко сва-

тает невесту сам, обычно посылает сва-
тов. Он присутствует с родственниками
на смотринах невесты и на обручении,
где только обменивается с невестой коль-
цами (см. Сватовство). До дня свадь-
бы Ж. приезжает к невесте с подарками,
однако часто это делает его дружка. В
процессе самой свадьбы участие Ж.
ещё более пассивное. Чаще всего он —
объект ритуальных действий или су-
бъект, от лица к-рого действуют его за-
местители: его корят или величают в
песнях, сводят с невестой, ему выкупа-
ют место за столом, делают подарки, тё-
ща угощает его блинами, за него распла-
чиваются с подругами невесты, от его
имени угощают посторонних зрителей
и т. д. Ж. молчит во время угощения на
девичнике накануне свадьбы и на сва-
дебном пиру в своём доме, не разгова-
ривает с невестой на свадьбе в её доме,
по пути в церковь на венчание и обратно,
чтобы не оказаться в подчинении у
будущей жены.

«Жениха только условно можно на-
звать героем свадьбы. В отдельных уез-
дах, — по свидетельству Евсевьева, —
жених во время свадьбы даже скрывал-
ся 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 цер-
ковь, а после венчания он уезжал обрат-
но и до конца свадьбы находился у сосе-
дей. «…Молодой приходит домой пос-
ле окончания свадьбы поздно вечером,
когда огонь в доме потушен, и ложится
прямо в постель» (Там же, с. 287).

Что касается возраста Ж., то он
«зависит, по воззрениям народным, чис-
то от физического развития лица» (Май-
нов В. Н., Очерк юридического быта
мордвы, Саранск, 2007, с. 62). В. Н. Май-
нов считал, что у эрзян возрастом, дос-

Молодые в праздничной одежде.
Село Стандрово Темниковского уезда
Тамбовской губернии.
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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таточным для вступления в брак, явля-
лось достижение 19 лет, у мокшан —
18 — 19 лет. Иногда Ж. был моложе не-
весты. Отмечены случаи браков мало-
летних мальчиков и девушек, к-рые были
старше них вдвое или втрое. Это объяс-
нялось тем, что родители Ж. стремились
получить рабочие руки, а родители неве-
сты — как можно дольше удержать дочь
в своём доме.

Если молодые люди не вступали в
брак при жизни, они должны были сде-
лать это в загробном мире. Соотв. об-
ряд «свадьба по умершему» устраивали
в день похорон. «…Весь ритуал от нача-
ла до конца был связан с игрой, перево-
площением отдельных исполнителей в
женихов и невест, не успевших до смер-
ти жениться или выйти замуж. Подобная
свадьба могла устраиваться и в том слу-
чае, если кто-то из молодых был похоро-
нен уже несколько лет назад» (Брыжин-
ский В. С., Народный театр мордвы, Са-
ранск, 1985, с. 36).

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

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Май-
нов 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 ;
Брыжинский В. С. Народный театр мордвы.
Саранск, 1985 ; Мордовское устное народное
творчество : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Де-
вяткина Т. П. Мокшанские свадебные обря-
ды и песни : (В прошлом и настоящем). Са-
ранск, 1992 ; Федянович Т. П. Семейные обы-
чаи и обряды финно-угорских народов Ура-
ло-Поволжья. М., 1997.

Д. Ф. Ильин.

ЖЕ НЩИНА (м., э. Ава). Наиболее
ярко место и роль Ж. в социуме, истории
и культуре мордов. этноса отразились в

мифол. системе, отличит. особенностью
к-рой на ранних этапах развития было
господство жен. божеств-покровителей.
Соотв. теонимы состояли из двух слов: пер-
вое обозначало объект или стихию обо-
жествления, второе — лексема «ава» —
указывало на принадлежность к жен.
роду.

Воображение людей очеловечивало
почитаемые божества, поэтому каждое
из них имело антропоморфные признаки:
телесную оболочку, особый характер,
семейную жизнь, детей и т. п. (см. Ант-
ропоморфизм). В образцах устно-по-
этич. творчества сохранились портрет-
ные характеристики нек-рых жен. бо-
жеств. Баняву, напр., представляли в
образе голой Ж. с длинными серебристы-
ми волосами, живущей на полк в бане;
Ведяву — молодой Ж., сидящей на кам-
не или пне и расчёсывающей свои
шелковистые волосы, либо страшной ста-
рухой с чёрными волосами; Вирява в

А. С. Алёшкин. Из серии «Ава»
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зависимости от окружающего её леса
могла быть ростом с мелкий кустарник
или с самое высокое дерево, с чёрными
непричёс. волосами и большими грудя-
ми, перекинутыми через плечи; Кудава и
Юртава, Юрхтава ассоциировались со
старухой во всём белом, причём Кудава
могла быть похожа на хозяйку дома;
Модаву (см. Масторава) наз. чёрной Ж.,
как сама земля.

По мнению исследователей, в мор-
дов. мифологии ярким воплощением мн.
добродетелей Ж. является образ Анге
Патяй — прародительницы, праматери
богов. Её образ вобрал в себя лучшие
качества Ж.-мордовки: она — любящая
мать, покровительница Ж., деторождения
и плодородия; трудолюбива, олицетворя-
ет собой идеал жен. красоты мордов.
народа. В своём небесном доме Анге
Патяй молода и прекрасна, когда же схо-
дит на землю, делается старухой, но
чрезвычайно сильной.

Лексема «ава» характерна для имён
девушек, выступающих в качестве гл.
действующего лица в различных вариан-
тах мифол. сюжета о похищении Пурь-
гинепазом земной девушки на небо, —
«Литова» (см. Литова), «Сырява», «Аз-
рава» (см. Азравка). При всех своих
положит. качествах эти девушки не лю-
бимы родителями. Однако их отмечает
своим вниманием Верховный бог, а так-
же бог грома и молнии.

В религ. верованиях мордвы Ж. наде-
ляется сакральными свойствами, позво-
ляющими ей быть рук. домашних и об-
ществ. молений, жертвоприношений,
свадьбы, родильных и похоронных обрядов.
В отд. случаях она обладает сверхъ-
естеств. знаниями и способностями, обес-
печивающими её связь с загробным
миром и нечистой силой. В народе та-
ких Ж. наз. знахарками (см. Знахарь).

Мифол. образы жен. божеств-по-
кровителей нашли отражение в изобра-

зит. иск-ве Мордовии. Их антропоморф-
ные образы воссоздали в сюжетных и
бессюжетных картинах худ. А. С. Алёш-
кин («Банява», «Вирява», «Каштомава»,
«Паксява»), Н. С. Макушкин («Анге Па-
тяй», «Велява», «Вирява», «Комолява»,
«Масторава», «Норовава», «Паксява»,
«Юртава»), М. С. Шанин («Ведява»,
«Вирява» «Камаль-Ава. Камалявка»),
Л. Н. Колчанова («Кудо-ава»), С. В. Несте-
рова («Банява», «Вармава», «Ведява»,
«Велява», «Вирява», «Каштомава», «Ко-
вава», «Комлява», «Кудава», «Мастор-
ава», «Толава»), В. В. Митина («Анге
Патяй», «Ведява», «Вирява», «Комлянь
ава», «Кудава», «Норовава») и др. В иллю-
страциях худ. Л. В. Попова и Ю. В. Смир-
нова к «Мордовским народным сказкам»
(1985) наряду с образами героев сказок
есть антропоморфные изображения жен.
мифол. персонажей: Вирявы, Ведявы и

А. В. Рябов. Анге Патя
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Варды. Эти иллюстрации содержат оп-
ределённый сюжет и большинству из них
присуще юмористич. начало. Образы жен.
мифол. персонажей представлены также
в керамике: произв. В. Г. Шабалина «Бо-
гиня 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)», «Виря-
ва»), А. В. Рябова («Анге Патя») и др.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Архетип Великой Матери: славянские и финно-
угорские параллели // Конференция «Север-
ное Причерноморье: к истокам славянской
культуры». Киев ; М., 2008 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009 ; Её же. Анге Патяй: персонифи-
кация архетипа материнства в мировоззрении
мордвы // Центр и периферия. [Саранск]. 2011.
№ 3 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : эт-
ногр. справ. Саранск, 2004 ; Петрухин В. Я.
Мифы финно-угров. М., 2003 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (м. Канкс,
э. Канст), обряд принесения жертвы
богам. В языч. (дохрист.) традиции гл.
религ. обряд мордвы. Ж. было призвано
обеспечить нормальные взаимоотно-
шения (взаимообмен) людей с миром
сверхъестественного, загробным ми-
ром, языч. богами (затем христ. святы-
ми), обновить и упрочить мироздание в
целом. В качестве жертвы выступали
животные, птицы и рыба. Жертв. едой
и питьём могли быть хлеб, пшено, мясо,
мёд, масло, кровь, пироги и лепёшки, ал-
когольные и безалкогольные напитки
(см. Еда ритуальная).

В древности у мордвы практикова-
лось человеч. Ж., отголоски к-рого в
виде имитаций сохранились в молении
«бабань каша». На месте, где должны

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов.
Иллюстрация к сказке «Варда» в сборнике
«Мордовские народные сказки». 1985

Н. С. Макушкин. Жертвоприношение
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были приносить в жертву кур, одна из
участниц — пожилая женщина — ло-
жилась на землю, др. проводили по её
горлу неск. раз обратной стороной но-
жа, снимали с неё шушпан и подвешива-
ли его к дышлу телеги, чтобы оросить её
кровью курицы. Только после этого реза-
ли жертв. кур. Человеч. жертву для оз-
ксов выбирали, согласно фольк. источ-
никам, по жребию. Факт принесения бес-
кровной человеч. жертвы нашёл отра-
жение в песнях о Ж. под строящееся со-
оружение (город, храм, водяную мель-
ницу и т. д.). Избр. девушку заживо за-
муровывали в склеп, в стену и др. В
мордов. песнях описываются сама жерт-
ва и её подготовка к данному ритуалу.
В легендах о стр-ве мельницы упоми-
нается особая человеч. жертва, прино-
симая Ведяве (см. Голова). После хрис-
тианизации человеч. Ж. было запре-
щено, и эту важную часть озксов заме-
нило заклание животных и птиц. Обыч-
но в качестве строит. жертвы мордва
использовала череп коня, к-рый закла-
дывали под фундамент дома, а также
петуха и курицу, к-рых
резали при стр-ве жи-
лища. Кроме того, в виде
жертвы у мордвы высту-
пали деньги, особенно
металлич.

Семейные (домаш-
ние) моления и Ж. обыч-
но совершал старший муж-
чина в доме, в нек-рых
случаях — старшая жен-
щина. На кладбище они
же проводили обряд по-
минания, каждый над
могилами своих предков
(см. День поминания
умерших, Культ пред-
ков). На обществ. (мир-
ских, волостных) моле-
ниях обряд Ж. совершал

озатя. П. И. Мельников дал следующее
описание Ж.: за три дня до обществ.
моления избирали трёх человек (позан-
бунаведы), к-рые ходили по селениям и
искали рыжего быка или белого барана
без единого клока шерсти др. цвета для
Ж. Если не находили такое животное, то
покупали др. окраса, но непременно од-
ного цвета. Позанбунаведы вводили
жертв. животное в кереметь через
вост. ворота и привязывали к одному из
трёх столбов, находящихся у ворот.
Затем проводили животное на др. конец
керемети и вновь привязывали к находив-
шемуся там столбу. После этого закалы-
вали жертву, спускали кровь в землю под
камень, снимали шкуру и, отнеся на вост.
сторону, развешивали её на столбах (по
Н. Ф. Мокшину, шкуру отдавали тем,
кто забивал животное, или продавали, а
выруч. деньги шли в общинную казну).
Пока резали животное, янбеды приносили
к сев. воротам в свящ. парках воду, на-
ливали её в пивной котёл, подвеш. в по-
варне, и разводили под ним огонь, зажи-
гая дрова свящ. штатолами (см. Свеча).

Разделка жертвенных животных.
Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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Очистив животное, вынув из него тре-
буху и зарыв её в яму под камнем, кла-
ли мясо в котёл, где уже кипела вода.
Когда жертв. мясо было готово, выни-
мали его из котла, клали на большие де-
рев. блюда, относили их к юж. воротам
керемети, ставили на стол и разрезали
мясо жертв. ножами на столько кусков,
сколько людей находилось на молении.
Жертв. мясо мордва наз. «волога» (по
Мельникову).

Домашнее Ж. совершали или на
шестке, или на загнётке (левый заулок на
шестке рус. печи, куда сгребают жар),
а также на камне кардо-сярко (см.
Камень).

Обычным местом Ж. у мордвы мог-
ло быть дерево, напр. липа, дуб, берё-
за, сосна. Здесь приносили бескровные
жертвы — зерно, еду, питьё, ткани и др.
предметы. Жертв. дерево считали свящ.,
и его повреждение расценивали как пре-
ступление.

Во время гл. календарных праздни-
ков мордва приносила кровавые жертвы.
Так, на Рождество резали свинью с осо-
быми обрядами, а кровь спускали под

камень кардо сярко. Пе-
ред тем как зарезать,
свинью наряжали: на
шею ей повязывали по-
лотенце, за к-рое за-
тыкали неск. розог из
распар. берёзового ве-
ника. После Ж. окро-
вавл. розги не выбрасы-
вали, утром на Рож-
дество мать стегала ими
сонных детей. Счита-
лось, что чем громче они
будут плакать, тем бо-
льше у них будет здо-
ровья. Летние праздни-
ки также сопровожда-
лись закланием жертв.
животных (бык, овца,

петух и др.) и общей обрядовой тра-
пезой. Такое Ж. у мордвы наз. брат-
чиной. Так, мокшане с. Вертелим Ста-
рошайговского р-на Мордовии в Ильин
день совершали Ж. в честь божества
пчёл Нешкепаза или Нешкеперьазора
(см. Мекшава). В жертву обычно при-
носили белого гуся. После моления со-
бравшиеся делились по семьям (родам),
и каждая семья разрезала кусок мяса,
к-рый наз. молянным («озондома пяль»).
Его макали в кровь, клали в малень-
кую посуду, сдел. из коры берёзы или
липы, вешали на ветку в качестве жер-
твы или зарывали под корни культово-
го дерева.

Ж. у мордвы могло быть многолюд-
ным. В високосном году мордва отме-
чала общий праздник Ж. мн. селений, наз.
«сисем велень озкс» («моление семи де-
ревень»), на к-ром в жертву приносили
лошадей, коров, овец, свиней, коз, гусей
и кур. С принятием христианства лошадь
перестала быть жертв. животным.

Для каждого озкса мордва уста-
навливала вид жертвы (птица или до-
машний скот) и её цвет. Так, мокш.

Крошение мяса. Село Верхний Мувал Городищенского уезда
Пензенской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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Верховному богу Шкаю жерт-
вовали белого быка, эрз. —
Чипазу — рыжего без пя-
тен, Масторпазу — чёрно-
го, богине Анге Патяй —
белую овцу и т. д. Жертвы
адресовали не только Вер-
ховному богу, но и его супру-
ге и их дочери Кастарго,
правда, эти Ж. были более
скромными. Так, в с. Степная
Шентала Мелекесского у. Са-
марской губ. в честь Нишке-
авы на Пасху варили кашу, а
в честь её дочери в пасхаль-
ную субботу пекли сдобные
лепёшки с мёдом.

Мордов. художники час-
то используют в своём творчестве ми-
фол. образы и сюжеты. Так, Н. В. Рябов
попытался осмыслить состояние героев
во время языч. обряда Ж., к-рый он вос-

создал в совр. условиях в одноим. сюжет-
но-тематич. композиции.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о Ж. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Лит.: Петрухин В. Я. Жертва // Славян-
ская мифология : энц. слов. М., 2002 ; Мель-
ников 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 : [энциклопедия]. Саранск,
1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология морд-
вы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология мордовского народа. Са-
ранск, 2006 ; Её же. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009.

И. И. Шеянова.

ЖИВО ТНЫЕ (м. Животнайть, Рак-
шат, э. Животнойть, Скотина). Роль
Ж. в мордов. мифологии определялась их
значением в жизнедеятельности мордвы.
Поэтому в фольклоре Ж. и птицы рас-
сматриваются в неразрывной связи с
родом людей. Взаимоотношения Ж. в
фольклоре предстают как определённая
модель жизни человеч. общества и при-
роды в целом.

Н. В. Рябов. Жертвоприношение быка

ЖИВОТНЫЕ

Раськень озкс. Село Ташто Кшуманця
Большеигнатовского района РМ. 2011



299

Этногр. материалы о мордве дают
основание утверждать, что человек ото-
ждествлял себя прежде всего с теми
объектами природы, к-рые особо по-
читал. Это невольно порождало стрем-
ление быть похожим на объект почита-
ния 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 зооморфных пред-
ках, в к-рых запечатлелось уходящее
корнями в глубокую древность убежде-
ние в отсутствии принципиальной раз-
ницы между человеком и Ж., вера в воз-
можность превращения человека в Ж. и
наоборот (см. Тотемизм).

У мордвы, как и у др. народов, есть
свои почитаемые Ж. Условно их можно
разделить на две группы: тотемных —
медведь и ритуальных (жертв.) — сви-
нья, лошадь (см. Конь), овца, корова и
бык. Покровительницей последних выс-
тупает богиня Анге Патяй. По поверью,
в каждом доме из искр, высеч. ею, по-
явился защитник от всякого зла живущих
в доме людей и Ж. — Кардаз сярхка (м.),
Кардаз сярко (э.; см. Калдазава, Кар-
дазава). Свиньям, кроме богини Анге
Патяй, покровительствует бог свиней
Тувоньпаз.

В честь каждого Ж. в определён-
ное время мордва устраивала моление.
Оно наз. по роду жертвы, а позднее,
после христианизации, приурочивалось
к конкретным христ. праздникам. В раз-
ных нас. пунктах моление, посвящ. од-
ному и тому же Ж., проводили в разное
время. Так, в д. Кардафлей Городи-
щенского у. Пензенской губ. на Вознесе-
ние совершали моление о лошадях (м.,
э. алашань озкс; второе моление о ло-
шадях устраивали обычно 18/31 авг., в
день св. мучеников Флора и Лавра); на
третий день после Вознесения Господ-
ня — моление об овцах (м. учань озкс,

э. ревень озкс; второе моление об овцах
проводили по окончании полевых работ,
в день прп. мученицы Анастасии (29 окт./
11 нояб.)); в первое воскресенье после
Вознесения Господня — моление о ко-
ровах (м. тракс озкс, э. скал озкс); в суб-
боту после Троицы — моление о быках
(м., э. букань озкс); в Петров день (25 ию-
ня/12 июля) — моление о баранах (э. ба-
ранонь озкс); в день свт. Василия Вели-
кого (1/14 янв.) — специальное моле-
ние в честь покровителя свиней Тувонь-
паза 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 обрядово-праздничного

Н. С. Макушкин. Азравка
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действа «Рождественский дом» разыг-
рывали сцены «Снятие шкуры с барана»,
«Ковка лошадей», «Изгнание поросят»
и др.

Театрализов. игры с участием коня
и медведя широко бытовали в обрядах
свадьбы мордвы. Особая роль отводи-
лась образу свиньи. Так, во 2-й пол. 20 в.
в с. Б. Толкай Похвистневского р-на Са-
марской обл. на свадьбе можно было на-
блюдать импровизацию на тему «Опорос
свиньи» (драматизиров. игра, в к-рой
мысль об увеличении семьи связывалась
с плодовитостью этого Ж.). Сейчас эта
сцена разыгрывается «уредевом» («су-
поросная свинья») и детьми («поросята»)
в любой день свадьбы, хотя раньше, по
воспоминаниям пожилых людей, это про-
исходило в первый день свадьбы, в мо-
мент проводов молодых к брачному ложу.

Не сохранились описания обрядов,
связ. с образами коровы (быка) или овец
(коз), кроме озксов. Изв. только то, что
с принятием христианства мордва стала
приносить в жертву вместо однокопыт-
ных Ж. (лошади) парнокопытных (коро-
вы, овцы и др.).

По нар. представлениям, ведьма
могла принимать облик Ж., в частности
свиньи, лошади, кошки и собаки.

В мордов. фольклоре особое место
занимают сказки о Ж. Персонажами в
них являются, как правило, медведь,
лиса, волк, заяц, кот и др.

Многочислены поговорки о Ж.,
напр.: м. «Алашать арфтк аф локшеса, а
пинемса» — «Лошадь гони не кнутом, а
овсом»; м. «Траксце вача — аф няят ваи
пача», э. «Скалось вачо — а неятоев па-
ча» — «Корову плохо кормишь — масля-
ного блина не увидишь»; м. «Врьгазсь —
ворсь, а келазсь — прокурорсь» —
«Волк — вор, а лиса — прокурор»; э. «Ри-

везесь ды овтось вейсэ а эрить» — «Ли-
са и медведь вместе не живут»; м. «Сон
эци келазькс, ворьгоди нумолкс», э. «Эци
ривезекс, оргоди нумолокс» — «При-
ходит лисой, удирает зайцем» (УПТМН,
т. 4, ч. 1, с. 96, 97, 127, 161, 260, 283).

По поведению и окрасу домашних
Ж. мордва определяла погоду. 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 ми-
фол. интерпретацию образа волка («Волк-
оборотень» в цикле «Куда ушли боги
мордвы», 1994 — 96).

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы,
присловья и поговорки. Саранск, 1967 ;
УПТМН. Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэ-
зия. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 6, ч. 2 : Мок-
шанская свадебная поэзия. Саранск, 1972 ;
УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск,
1978 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, бы-
лички. Саранск, 1983 ; Мордовские народные
сказки / собрал и обработал К. Т. Самородов.
Саранск, 1985 ; УПТМН. Т. 12 : Народные при-
меты мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Колмачевский Л. Животный эпос
на Западе и у славян. Казань, 1882 ; Соколо-
ва З. П. Культ животных в религиях. М., 1972 ;
Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. М.,
1980. Т. 1 ; Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мас-
каев А. И. Мордовская народная сказка. Са-
ранск, 1947 ; Петрухин В. Я. Мифы финно-
угров. М., 2003 ;  Брыжинский В. С. Мордов-
ская народная драма : История. Проблемы ре-
конструкции. Драматургия. Режиссура. Театр
песни. Саранск, 2003 ; Девяткина Т. П. Мифо-
логия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : эт-
ногр. справ. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.

ЖИВОТНЫЕ
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З
ЗАВРА ЖНОВ Тимофей Егорович
(предположит. нач. 19 в., с. Нов. Тепло-
вка Бузулукского у. Самарской губ. —
дата и место смерти неизв.), мордов.
крест. литератор и сказитель. В 1907,
будучи уже в преклонном возрасте, в ка-
честве довер. лица от сельчан Самар-
ской губ. был направлен в Крест. по-
земельный банк в г. С.-Петербурге. Тог-
да же передал в Этногр. музей им. Пет-
ра Великого РАН старинные вещи, собр.
им в эрз. селениях. В С.-Петербурге он
впервые встретился с акад. А. А. Шах-
матовым, 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
свою первую рукопись — «Мордовская
история», позднее вторую — «Мордов-
ская земля», напис. в соавт. с С. А. Ла-
рионовым.

Соч.: Мордовская история ; Мордовская
земля // Живая старина. СПб., 1909. № 2 — 3
(в соавт.) ; Эрзя-мокшонь история ; Мокшэрзянь
мастор // Мокшэрзянь литературань антоло-
гия: XVIII — XX векне. Саранск, 2003 (в соавт.).

Лит.: Шахматов А. А. Из области новей-
шего народного творчества // Живая старина.
СПб., 1909. № 2 — 3 ; Алёшкина С. А. Форми-
рование дооктябрьского историко-литератур-
ного процесса и ранних форм мордовской
книжной словесности // Аспект — 1990 : Ис-
следования по мордов. лит-ре. Саранск, 1991 ;
Мокшэрзянь литературань антология…

И. И. Шеянова.

ЗА ГОВОР (м. Уфама, э. Озолма, Кор-
тавтома), особая словесная формула,
к-рой придаётся магич. сила, способная

вызвать желаемые результаты, и обряд
её произнесения. Неразрывно связан с
трудовой практикой и бытовал как синк-
ретич. комплекс обрядов, заклинаний, в
к-рых отразились языч. взгляды на при-
роду, магич. попытки воздействовать на
неё, а также различные хозяйственно-
бытовые заботы.

Отличит. особенностью заговорно-
заклинательной поэзии является то, что
в её бытовании не соблюдается обще-
принятое календарное время соверше-
ния обряда (семейного, обществ.). З. как
акт осуществляется только в связи со
случайными, необходимыми обстоятель-
ствами (ворожба при болезни, вызов
дождя при засухе и т. д.). Данному виду
поэзии свойствен неторжеств. и тайный
обрядовый ритуал исполнения — толь-
ко индивидуальное, совершаемое специ-
альным лицом (ворожея, знахарь или
колдун), к-рое произносит словесные
формулы шёпотом и имеет определён-
ные проф. навыки.

Первонач. З., моление и сопутст-
вующие им словесные формулы были
неразрывно связаны, поскольку имели
одни и те же функции воздействия на
сверхъестеств. силы, духов-хозяев. Об-
щность в их обрядовых действиях сво-
дилась к тому, что они всегда соверша-
лись в определённое время, в конкрет-
ном месте (у родника, ручья, в лесу на
керемети, на перекрёстке дорог, в под-
полье дома и т. д.), имели определённый
объект обращения (боги, духи явлений
и др. мифич. существа) и состав участ-
ников (в З. — двое, в молениях — либо



302

только женщины, напр. в молениях «ба-
бань каша», «Ведяванень озкс» и др.,
либо только мужчины — в молениях
«атянь озкс», «лишмень озкс» и др., либо
все вместе). Произносимые при этом
словесные формулы дополняли друг
друга и содержали необходимые сведе-
ния о ходе совершения и целях данного
обряда. В зависимости от вида обря-
дового ритуала они представляли собой
молитв. песнопение или заговорное за-
клинание.

Композиция З. состоит из зачина,
осн. части и закрепки. Зачином почти
всех З. является формула-обращение к
определённому божеству, мифич. суще-
ству, напр.: «Я, паштанготь, Нишке паз, /
Я, паштанготь, Вере паз!» — «Ой, благо-
слови, бог Нишке, / Ой, благослови, все-
вышний бог!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 217).
После зачина идёт заклинательное
изложение просьбы или требование в
форме монолога, напр.: «Кавто кедень
токавтан, / Ойме коштон мон нолдан. /
Шки пазонь, Нишке пазонь / Первой ло-
манезэ, первой опостолозо, / Раба бо-
жейне 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. сред-
ства. Закрепка представляет собой ма-
гич. формулу, напр.: «Чинь оймамо илинк
кадт [Маряне], / Вень удома илинк кадт! /
Чить куцтязь куцтядо, / Веть раздезь раз-
деде! / Курцякс мендинк сэрензэ, / Ком-
лякс костинк теланзо!» — «Днём отдох-
нуть не давайте [Маре], / Ночью спать
не давайте! / Днём щекочите, / Ночью
тревожьте! / Стан её в коромысло согни-
те, / Тело её словно хмель засушите!»
(Там же, с. 252). Мордов. З. в отличие от
молебных песен (озномы, пазморот) в ху-

дож. отношении имеет более развитую
форму, а также особенности в тематике
и поэтике.

По тематике и объектам воздей-
ствия различаются: заговоры лечебные,
З., относящиеся к предохранительной
(см. Заговоры от ведунов, Заговоры от
осуды), любовной (см. Заговоры-при-
сушки, Заговоры-отсушки), хоз. магии
и др. Соотв. по функциям воздействия З.
получили назв. «кортавтома» (наговор),
«сюдома» (заклятие), «эждема» (при-
ворот), «кельмевтема» (отворот), «про-
стиндома» (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.), сес-
тэ (э.) (тогда)…; кода (м., э.) (как)… —
тяфта (м.), истя (э.) (так)…, напр.:
«Мзярда няеви ся мешаванясь, / Снярда
сявови шабась, / Аф цябярь сельмода, /
Снярда ётайхть-потайхть сонь урманза-
тарманза» — «Когда можно увидеть эту
матку, / Тогда можно взять мальчика / От
плохого глаза, / Тогда пройдут-уйдут его
болезни» (Там же, с. 236), «Кода се котёл-
сонть ведесь / Лакась, чадсь… / Истя
Матрянь седеезэ Митянь кис / И лаказо,
и чадозо…» — «Как в том котле вода ки-
пела, / 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.
существа идёт эпич. часть, в к-рой изоб-
ражается целая картина, как правило,
подробно объясняются магич. функции
мифич. существа или свойства предме-
та (явления). Иногда встречается трёх-
кратное обращение к данному мифич.
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существу или к двум божествам и бо-
лее. Напр., в заговоре-присушке, запис.
Х. Паасоненом, есть обращения к двум
божествам: Земли — «Чанготь, Мастор
паз» («Благослови, бог Земли») и во-
ды — «Неемак, Ведява» («Заметь ме-
ня, мать Воды»). Ворожея просит у каж-
дого божества доброго расположения,
внимания юноши к девушке или наоборот
путём магич. уподобления либо про-
тивопоставления по формуле: Кода
(как)… — тяфта / истя (так)... В закреп-
ке всегда есть заклинательная 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 засы-
хает и крошится»).

Произнесение лечебных З. сопро-
вождалось массажем, элементами гип-
ноза, больному давали пить «нагово-
рённую» воду, др. снадобья, советова-
ли соблюдать те или иные правила и за-
преты.

Язык З. образный, выразительный,
богат яркими худож.-изобразит. сред-
ствами, 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. Юр-
чёнковой.

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

Лит.: Познанский Н. Ф. Заговоры : Опыт
исследования происхождения и развития заго-
ворных формул. Пг., 1917 ; Исследования в
области балто-славянской духовной культуры.
Заговор. М., 1993 ; Маркелов М. Т. Саратов-
ская мордва // Саратовский этнографический
сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Мордовское

устное народное творчество : уч. пособие.
Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. Традиционные
способы сохранения здоровья мордвы // Воз-
рождение мордовского народа. Саранск, 1995 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009.

М. Н. Салаева.

ЗА ГОВОРЫ ЛЕЧЕ БНЫЕ, наиболее
древний способ лечения болезней и бо-
лезн. состояний, представляющий собой
вербально-магич. акт.

З. от болезни селезёнки (э. Озол-
мат (кортавтомат) коське чечейде).
Представлены эрз. образцами, зафик-
сиров. Х. Паасоненом. Отличит. особен-
ностью большинства мордов. заговоров
является наличие в них сквозных эпите-
тов. В данной тематич. группе с их по-
мощью изображаются мифологизиров.
персонаж, осуществляющий лечение
болезни, используемое им средство, а

М. С. Шанин. Собирательница трав
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также место, где происходит акт исцеле-
ния. Так, в одном З. от б. с. в этой функ-
ции выступает прилагательное «золотой».
Здесь «золотая девушка», посланница
Верховного бога Нишкепаза, с помощью
«золотой травы», выращ. на «золотом
огороде», выгоняет болезнь: «Нишке па-
зонь пельде… / <…> / Валгсь сырнень
тейтерь… / <…> / Сайсь сырнень тик-
ше, / Тусь сырнень киява. / <…> / Пач-
кодсь сырнень сэдь лангс, / Се тикшенть
иневедьсэ шлясазо, нардасазо, / Се тик-
шнесэнть юхатьсазо, яхотьсазо / Логонь
шачи теластонзо…» — «От бога Ниш-
ке… / <…> / Спустилась золотая девуш-
ка… / <…> / Взяла золотую траву, / По-
шла 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» обус-
ловлено, очевидно, тем, что мордва ас-
социировала золото со сферой божест-
венного, а также с солнцем, его жизне-
творной энергией. В др. З. от б. с. в роли
сквозного эпитета выступает прилага-
тельное «сосновый». Здесь акт излече-
ния совершает в соотв. локусе («Пичень
виренть куншкасо кардазозо, / Пичень
кардазонзо куншкасо пичень кудозо, /
Пичень кудонь куншкасо пичень мукоре-
зэ…» — «Посреди соснового леса сосно-
вый двор, / Посреди соснового двора со-
сновый дом, / Посреди соснового дома
сосновый пень…» (Там же, с. 226)) со-
сновый старик, к-рый дует и плюёт на
болезнь селезёнки. Такая трактовка ис-
целяющей субстанции связана, вероятно,
с тем, что мордва наделяла сосну сак-
ральными свойствами.

В мордов. заговорах встречаются
числа, к-рым издревле мордва придава-
ла магич. значение. В З. от б. с. фигури-
рует, напр., число 7: «Логонь шачи телас-
тонзо… / Сизьгемень сисем уставстон-

зо…» — «Выгнала болезнь из тела Ло-
ги… / Из семидесяти семи костей…» (Там
же).

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

Лит.: Самородов К. Т. Мордовская обря-
довая поэзия. Саранск, 1980 ; Мордовское уст-
ное народное творчество : уч. пособие. Са-
ранск, 1987 ; Никонова Л. И. Тайны мордов-
ского целительства : Очерки нар. медицины
мордвы. Саранск, 1995.

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.
З. от «водяной» болезни (в о д я н-

к и; э. Озолмат (кортавтомат) нар-
фотте). Представлены эрз. образцами,
зафиксиров. Паасоненом. Мордва счита-
ла, что, упав в воду, человек получал «во-
дяную» болезнь. Водянка — это скопле-
ние жидкости в тканях (отёк) или в
брюшной полости, что является симпто-
мом заболевания сердца, печени, почек
и др. органов. Для лечения «водяной»
болезни мордва использовала заговоры,
исполняемые в случае заболевания, воз-
никающего якобы от наваждений злых
духов (см. Духи) и гнева богов-покро-
вителей. Происхождение первонач. форм
З. от «в.» б., по-видимому, относится к
глубокой древности, когда человек счи-
тал природу живой и активно действую-
щей. Так, причиной болезни мог стать
гнев хозяина (духа) воды (реки, родника)
или водяного, к-рых мордва представля-
ла реальными существами. Поэтому за-
прещалось загрязнять источники воды,
плевать в неё, в противном случае ослу-
шавшийся мог быть «схвачен» хозяином
(духом) воды (источника) и его тело мог-
ло покрыться болячками. Магич. обряды
мордвы, как и др. народов, были направ-
лены на то, чтобы в какой-то мере повли-
ять на силы природы, попросить их об
исцелении. При «водяной» болезни обра-
щались к Ведяве, напр.: «Ведява, матуш-
ка, / Ведень кирди, корьминец… / <…> /
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Шумбрачинзэ велявтык, / Парочинзэ
туик!» — «Богиня воды, матушка, / Хра-
нительница воды, кормилица… / <…> /
Здоровье возврати, / Доброе здоровье
принеси!» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 208 —
209). В З. от «в.» б. встречается также
обращение к родоначальнице воды: «Ве-
день кан, ведень покш, / Ведень ава Ма-
рия, / Макст простямо, милостьке…» —
«Родоначальница воды, старшая вода, /
Мать воды, Мария, / Дай прощения, ми-
лости…» (Там же, с. 210 — 211).

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-об-
рядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1941. Bd. 3 ; Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Самородов К. Т. Мордовская обря-
довая 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. Уфамс

сельмот, э. Сельмень озолмат (кор-
тавтомат)). Наиболее многочисл. тема-
тич. группа. Представлена мокш. и эрз.
образцами, зафиксиров. начиная с кон.
19 в. Паасоненом, А. А. Шахматовым,
К. Т. Самородовым, Л. И. Никоновой
и др. Мордва издревле наделя-
ла воду очищающей, оплодот-
воряющей и целительной силой
и использовала её при лечении
различных заболеваний, в т. ч.
глаз. Наиболее действенной в
этом случае, по поверью, явля-
лась «водяная голова». Преж-
де чем зачерпнуть воду из род-
ника, ворожея обращалась к
хозяйке воды с просьбой об исце-
лении, очищении и прощении. В
З. от г. б. традиционно фигури-
рует Кастарго, старшая дочь
Верховного бога Нишкепаза,
считавшаяся целительницей:
«Нишке пазонь ине покш тейте-
ренть / Кардаз куншкасо кич-
кере лепе, / Лепенть алдо лиси

лисьма… / <…> / Те ашонть Иванонь
сельмстэ шлясы…» — «У великой доче-
ри 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 заго-
воре, зафиксиров. в 1930-х гг. в Больше-
березниковском р-не Мордовии, встре-
чается обращение к зорям, к-рые наз.
христ. именами (см. Заря), с просьбой
дать исцеление.

В с. Мордов. Вечкенино ныне Ко-
вылкинского р-на Мордовии в прошлом
для лечения глазных болезней исполь-
зовали ветки берёзы, одного из наиболее
почитаемых мордвой деревьев. Вечером
накануне Троицы больной, взяв с собой
хмель и пшено, ходил к берёзе, где про-
сил «земного Бога» об исцелении. При
этом он произносил: «Пришёл просить ми-
лость и счастье, говорю четырём 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, за-
тем шёл домой, клал её в стакан с водой,

Травница-костоправ П. А. Зубрилина.
Село Старая Бинарадка Красноярского района

Самарской области. Фото Л. И. Никоновой. 1996
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к-рый ставил напротив печи, на следую-
щее утро умывал лицо этой водой, а лис-
тья с ветки разбрасывал по двору и об-
ращался к курам: «Сколько у вас пёры-
шек, сделайте мне столько милостей»
(НА НИИГН, ф. И-147, л. 221, 222).

В одном из заговоров, зафиксиров.
у самарской мордвы, глаза уподоб-
ляются солнцу: «Глаза твои подобны
солнцу, пусть они излечатся и также за-
светятся…» (ПМА: Зубрилина). Это свя-
зано 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 Александ-
ровна, 1937 г. р., с. Ст. Бинарадка Краснояр-
ского р-на Самарской обл., запись 1996 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост.
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 7,
ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и загово-
ры. Саранск, 1981 ; Mordwinische Volksdich-
tung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Маркелов М. Т. Саратовская морд-
ва // Саратовский этнографический сборник.
Саратов, 1922. Вып. 1 ; Самошкин А. Г. О рус-
ско-мордовских фольклорных связях в закли-
нательной поэзии // Вопросы финно-угрове-
дения. Саранск, 1975. Вып. 4 ; Никонова Л. И.
Тайны мордовского целительства : Очерки
нар. медицины мордвы. Саранск, 1995 ; Девят-
кина Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе-
дия]. Саранск, 1998 ; 2006.

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.
З. от кровотечения (м. Уфамс

верть шудеманц, э. Верень лоткавто-
мадо озолмат (кортавтомат)). С кон.
19 в. записано ок. 10 мокш. и эрз. образ-
цов данной тематич. группы. Судя по
сравнительно небольшому объёму и лег-
ко запоминающейся лаконичной поэтич.
форме, З. от к. использовали не только
знахари, но и «непосвящённые» люди,
прибегавшие к словесной магии для ле-
чения незначит. травм членов своей се-
мьи. На это, в частности, указывает упо-
минание в одном из заговорных текстов

в качестве пациента «сына Васи» («цё-
разди Васянди»).

В З. от к., как и в большинстве мор-
дов. заговоров, ярко выражена идея о
возможности силой слова точечно акту-
ализировать некий глобальный механизм
всеохватных детерминистич. связей ре-
ального и ирреального миров с целью до-
стижения желаемого результата здесь и
сейчас, в данном случае остановить кро-
вотечение, заживить рану конкретного
человека. Для этого заговаривающий без
к.-л. молитв. преамбул, характерных для
более поздней заговорной традиции, си-
лой мысли и слова как бы воспроизводит
фрагмент некоего полусказочного иноми-
рья, в к-ром изображаются некие карти-
ны-аналоги или действия-аналоги, призв.
символизировать успешное заживление
раны в конкретной реальности. Чаще все-
го в З. от к. в качестве такого аналогово-
го акта излечения в чудесном инобытии
изображается процесс зашивания раны,
остановки кровотечения при помощи иг-
лы и нити. Эти действия осуществляют
в характерных локусах и интерьерах ино-
мирья («моря потмакссо, сиянь кардайсэ,
сиянь стул лангсо...» — «на дне моря, на
серебряном дворе, на серебряном сту-
ле...»; «…губорь прясонть кшнинь тин-
ге, тингенть лангсо кшнинь мукорь...» —
«…на той горе железный ток, на току же-
лезный пень...» и др.) железная, сереб-
ряная бабушка-старуха, серебряная, бе-
лая девушка или, вся в красном, девоч-
ка-ребёнок: «Палмань пряса стирьшаба-
ня, / Эльсонза вер шаваня; / Мазы руцяц
прясонза, / Мазы паляц лангсонза. / Си-
янь салмокс кядьсонза, / Парьхци сюрец
эсонза. / Ся салмоксть мархта стасы, /
Парьхцить мархта петфтасы, / Шудем-
да-молемда лоткафтсы» — «На столбе
девочка, / На коленях её чашка с кровью;
/ Красный платок на её голове, / Красная
рубаха на ней. / Серебряная иголка в ру-
ках её, / Шёлковая нитка вдета в неё. /
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Этой иголкой она рану сошьёт, / Шёлко-
вой ниткой стянет, / Кровотечение оста-
новит» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 228 — 229).
В то же время зафиксированы загово-
ры, в к-рых в качестве орудия излечения
используется наделённая высоким сак-
ральным смыслом в мордов. фольклоре
серебряная свирель. С её помощью се-
ребряная 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 Ковылкинско-
го р-на РМ). Здесь в качестве фантом-
ных персонажей некоего «тонкого ми-
ра» выступают четыре старика, к-рые,
найдя на дороге четыре железки, ассо-
циирующиеся в данном контексте с при-
чиной раны и кровотечения, посылают
их на четыре стороны, наказывая не
вредить 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 заговорно-
заклинательного 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. молитв.
вступлений, упоминания персонажей
библ. и христ. мифологии, а также на-
личие ярко выраж. эпич. начала с прева-
лированием в нём действия даёт основа-
ние отнести их к наиболее архаичным и
органичным образцам заговорного искус-
ства мордвы. Можно также предполо-

жить, что описываемые в заговорах дей-
ствия и вещный комплекс некогда сос-
тавляли реальное синкретич. единство
слова, магии и обряда. На это, в част-
ности, отчётливо указывает эпизод со
свирелью в упомянутом выше заговор-
ном тексте. В прошлом этот муз. инстру-
мент действительно использовался в за-
говорно-обрядовой культуре мордвы.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и за-
говоры. Саранск, 1981 ; Mordwinische Volksdi-
chtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4.

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мордов-
ских фольклорных связях в заклинательной
поэзии // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. Мордов-
ская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мор-
довское устное народное творчество : уч. по-
собие. Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. Тайны
мордовского целительства : Очерки нар. ме-
дицины мордвы. Саранск, 1995.

С. Г. Девяткин.
З. от лихорадки (м а л я р и и; м.

Уфамс маштыксть, э. Маштыкстэ
озолмат (кортавтомат)). Данная тема-
тич. группа представлена рядом весь-
ма неоднородных по конструктивной
форме и идейному замыслу мокш. и эрз.
вербально-магич. текстов, 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 прерога-
тивой опытных проф. знахарей, как изв.,
неохотно делившихся своими знаниями
с «непосвящёнными». Этим, по-видимо-
му, можно объяснить относительно не-
большое кол-во зафиксиров. вариантов
З. от л. Среди них выделяется мало по-
хожий на традиц. заговор образец, запис.
в кон. 19 в. в с. Наскафтым Кузнецко-
го у. Саратовской губ. (ныне Шемышей-
ского р-на Пензенской обл.). Судя по содер-
жанию, его произносили, обращаясь к ме-
стным мифологизиров. персонажам —
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зачинателям кладбища деду Никите и
бабе Дарье («калмонь ушедый Микита
атя и Даря баба»), на кладбище, не-
посредственно на культовых могилах его
держателей (см. Калмазыренть покшо-
зо). Оформл. в виде развёрнутой языч.
помин. молитвы-мольбы, но в то же
время маркиров. информантом как за-
говор («пувама маштыкста», букв.: об-
дувание от лихорадки), данный текст
явно порождён представлениями о серь-
ёзных заболеваниях и исцелении от них
как о сфере влияния предков, к-рые мог-
ли 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 назвав
«имени» конкретной болезни, загова-
ривающий просит у деда Никиты, бабы
Дарьи и Верховного бога Верепаза,
чтобы молящиеся им вернулись домой
здоровыми. Можно предположить, что
данный текст с незначит. корректива-
ми использовали при заговаривании и
нек-рых др. опасных заболеваний на
кладбище.

Существенно более конкретен и тра-
диционен мокш. эпич. заговор-задувание
от сухой лихорадки (коське маштыкста
уфама), запис. Паасоненом в д. Нов.
Пшенево Инсарского у. Пензенской гу-
бернии (ныне село в Ковылкинском р-не
РМ). В нём конкретно и ярко выражен
весьма характерный для заговорной тра-
диции мордвы мотив изгнания болезни из
каждой косточки больного и отсылки её
в некое отдалённое полусказочное мес-
то. В данном заговоре местный мифоло-
гизиров. персонаж Матя баба (баба Ма-
тя) с хлебом-солью отсылает-провожа-

ет лихорадку на озёрный остров, где её
ждут-плачут семьдесят семь товарищей
(видимо, тоже лихорадок), к-рым баба
Матя передаёт гостинцы-подарки («Кол-
ма вейхсот суронь цюкорхт, / Колма ся-
дот сиянь ярмакт» — «Трижды девять
пшённых печений, / Три сотни серебря-
ных 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 заговорный
мотив фантомной борьбы с лихорадкой
в некоем инобытии с помощью библ.
персонажей и правосл. святых: Исаака,
Иакова, Богородицы, Николая Чудо-
творца, к-рые, встретив лихорадку, оли-
цетвор. в образе тринадцати девок-кро-
вопийц или шестидесяти трёх дочерей
иродовых, ведут с ними строгий диалог,
разоблачают, проклинают и отсылают их
дальше от людей, в гиблое болото. Учи-
тывая значит. апокрифич. колорит этих
текстов, можно предположить, что они
являются органич. переложением на эрз.
яз. аналогичных рус. заговоров, воспри-
нявших апокрифич. заговорно-заклина-
тельную традицию гораздо раньше, чем
мордов. заговоры.

Тексты: НА НИИГН. Ф. И-1230. Л. 56 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые пес-
ни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947.
Bd. 4.

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мордов-
ских фольклорных связях в заклинательной
поэзии // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. Мордов-
ская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мор-
довское устное народное творчество : уч. по-
собие. Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. Тайны
мордовского целительства : Очерки нар. ме-
дицины мордвы. Саранск, 1995.

С. Г. Девяткин.
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З. от ожога (м. Уфамс пидефть, э.
Пицевте озолмат (кортавтомат)).
Представлены мокш. и эрз. образцами,
запис. в осн. в кон. 19 — нач. 20 в. Па-
асоненом, 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 Нишкепазу (Шкабавазу). Однако,
поскольку возникновение болезн. состоя-
ния, о к-ром идёт речь в этих заговорах,
мордва связывала с огнём, традиц. являлось
также обращение к божествам  огня —
Толпазу (Толате) и Толаве, напр.: «Сиянь
сакал толатя, / Пархци шяярь толава, /
Максыенть милозентень!» — «Серебро-
бородый бог огня, / Шелковокосая богиня
огня, / Окажите свою милость!» (УПТМН,
т. 7, ч. 3, с. 233). Их олицетворением в за-
говорах, очевидно, выступают серебря-
ный старичок, к-рый серебряной лопатой
сгребает болезнь, а серебряным моча-
лом стирает её, и бабушка в серебряной
кофте, с белой повязкой на голове (огонь
в ней), к-рая сдувает, смывает и стира-
ет ожоги (см. Сиянь атя), а также синяя
женщина или девушка в синем платочке,
с синей палочкой в руках, к-рых просят
оказать добрую помощь. Здесь синий и
близкий к нему серебряный цвета
символизируют огонь. Иная аналоговая
символика представлена в одном из эрз.
заговоров, где в качестве исцеляющей
субстанции выступает красный петух в
красных кафтане, рубашке, шапке и са-
погах. Ожог и боль от огня он «нерьсэн-
зэ клюкатьсы, / Лапасонзо уцурсы, /
Кенжсэнзэ коцькердьсы, / И явтасы,
сравтасы, и пувасы, и сельгсы» —
«клювом клюнет, / Лапами смахнёт, /
Ногтями соскребёт, / И отделит, разбро-
сает, и сдует, и сплюнет» (Там же, с. 231).

В заговорно-лечебной практике
мордва использовала различные спосо-
бы и средства. Так, при произнесении З.
от о. угольком обводили (окружали) ме-

сто ожога. При ожоге дули огнём сна-
чала на конопляное масло, затем на 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: Мок-
шин Н. Ф., Мифология мордвы, Саранск,
2004, с. 253). Этот заговор произносили
три раза.

После христианизации мордвы
мн. заговоры  приняли молитв. форму,
напр. мордва Иркутской обл. при ожо-
ге читает 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:
Черентаева).

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 : Календарно-
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его же.
Мифология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004 ; Самородов К. Т. Мордовская обрядовая
поэзия. Саранск, 1980 ; Никонова Л. И. Тайны
мордовского целительства : Очерки нар. меди-
цины мордвы. Саранск, 1995 ; Никонова Л. И.,
Кандрина И. А. Как лечились народы По-
волжья и Приуралья. Саранск, 2005 ; Никоно-
ва Л. И., Щанкина Л. Н., Гармаева Т. В.
Мордва Циркумбайкальского региона и Рес-
публики Хакасия. Саранск, 2010.

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.
З. прощения (м. Прощама озолмат,

э. Простямо озолмат (кортавтомат)).
Представлены мокш. и эрз. образцами,
зафиксиров. в осн. в кон. 19 в. Паасоне-
ном. З. п. произносили при болезни, воз-
никшей якобы в результате обиды к.-л.
человека или высшей силы (м. сяряде-
мада, э. сэредемадо), в целях получения
прощения последней и возвращения здо-
ровья. Представляют собой аналогию
церк. исповеди или покаяния, к-рые в нар.
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традиции могут быть адресованы и нео-
душевл. предмету, напр. порогу, углу, сто-
лу и др. В одном из заговоров знахарка
обращается к Верховному богу Нишке-
пазу с просьбой повлиять на подчинён-
ные ему божества земли Масторпаза и
Мастораву и хранителя земли Каная,
чтобы они простили больного, и пригла-
сить 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 семидеся-
ти семи полям и принесли больному здо-
ровье. В др. заговорах просят прощения
за больных у самих Масторавы, божеств
ветра Вармавы и  Вармати, утренней за-
ри Дарьи и вечерней зари Марьи, у всех
умерших родственников. При этом всем
им обещают хмель и пшено, к-рые мор-
два использовала для приготовления еды
ритуальной. Знахарка говорила, что она
вынесет хмель и пшено из дома, отнесёт
на два перекрёстка, разбросает по семи
дорогам, чтобы болезнь также разо-
шлась, а больной 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 боже-
ствам и стихиям, знахарка совершала с
больным обряд прощения (м. прощен-
гяс). Для его проведения выбирали мес-
то, надел. сакральными функциями. Это
были, как правило, почитаемые центры
дома, перекрёсток дорог, кладбище и др.
Время также было определённым —
полночь, когда активизируются сверхъ-
естеств. силы. Принес. в качестве жер-
твы хмель, пшено и мелкую монету бро-
сали левой рукой через плечо. Домой
возвращались, не оглядываясь, не разго-
варивая, не вступая в разговор со встреч-
ными. Самородов привёл следующее
описание данного обряда: взяв горбуш-
ку 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 Модавы проще-
ния, затем, поставив больного на коле-
ни, знахарка скоблила над его головой
медную монету и трижды прикладыва-
ла его лбом к земле, произнося заговор:
«Масторонь кирди-канды, / Саик (имя)
орманзо, / Стаканзо, апаронзо… / Валк
кувалманзо, / Паник кочкарязонзо» —
«Хранитель, повелитель земли, / Возьми
болезнь (имя), / Тяжесть, муки… / Спу-
сти 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», употреб-
ляются рус. синонимы «скорбь», «бо-
лезнь», «притча» и др. Часто использу-
ются магич. числа 3, 7, 77 и 40.

З. п. связаны с заговорами от ссо-
ры и от ушиба. По нар. поверьям, забо-
левания, получаемые во время ссоры
или при падении, можно было вылечить,
попросив прощение у богов, предков или
даже у неодушевл. предметов, т. е. ис-
полнить З. п.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1941. Bd. 3 ; 1947. Bd. 4.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Никоно-
ва Л. И. Тайны мордовского целительства :
Очерки нар. медицины мордвы. Саранск, 1995 ;
Девяткина Т. П. Мифология мордвы : [энцик-
лопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Беляева Н. Ф.
Традиционное воспитание детей у мордвы. Са-
ранск, 2001.

И. И. Шеянова.
З. от рахита (м. Уфамс рахитть, э.

Озолмат (кортавтомат) рахиттэ).
Применялись в осн. при лечении детей и
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имели соотв. нар. назв. «идень штама-
нардама» (м.), «пакшань шлямо-нарда-
мо» (э.; букв.: умывание-вытирание
малыша). Над ребёнком, больным рахи-
том (по нар. терминологии — «собачья
старость»), совершали обряд «перепе-
кания». Ребёнка клали на лопату, покры-
тую тестом, и сверху накрывали тестом,
оставив лишь отверстие для рта, затем
трижды вносили его в тёплую печь, куда
перед этим сажали три ржаных хлеба.
После этого ребёнка просовывали через
хомут, а тесто отдавали съесть собаке.
Ритуал сопровождался диалогом. Мать
малыша, стоящая за дверью, трижды
спрашивала: «Что печёшь, что варишь?».
Знахарка отвечала: «Болезнь (имя) пеку,
варю, парю, собачью старость перепе-
каю». По поверью, болезнь не выдержи-
вает жары и либо покидает ребёнка, либо
сжигается. В др. случае в корыте заме-
шивали тесто для хлеба и оставляли до
следующего дня перед печью. На следу-
ющий день ещё раз замешивали тесто со
словами: «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 Мастор
ава, сиянь сакал Ведь атя, парьхциень
шяярь Ведь ава, мать сырой земля-ма-
тушка, вода река-девица. Сизьгемонь
сисем клюцькя, сизьгемонь сисем род-
никнень вастста сайхть, вастста васе-
дихть, милостливый родникстот сяван
ведь, конань лемс пимс, мезенди сявса,
сянди кондястеза» — «Держательница
земли Мастор ава, серебрянобородый
Ведь атя, парчёвоволосая Ведь ава, мать
сырая земля-матушка, вода река-деви-
ца. Из семидесяти семи ключей, из се-
мидесяти семи родников текут, а где они
встретятся, возьми (воду), на чьё имя ва-
риться, для чего беру, для того пусть
пригодится» (Там же). После этого, ког-

да затопл. печь была готова, с ребёнка
снимали всю одежду и завёртывали в бе-
лую пелёнку. В печь ставили первый
хлеб, а ребёнка брызгали принес. на его
имя водой. Затем на лопату стелили три
листа и клали на них завёрнутого ребён-
ка. Принес. водой мыли ему лицо, а так-
же протирали хлеб. Потом трижды как
бы пытались сбросить ребёнка с лопаты
в печь, произнося при этом следующие
слова: «Божий дар мархта паньца, нар-
фотьфонь, вишке осудонь пиже качама
мархта нолдаса» — «С божьим даром
закрою, водяную болезнь, небольшой
осуд с зелёным дымом выпущу» (Там
же). После этого листы выбрасывали и
в печь ставили второй хлеб. Данная про-
цедура повторялась трижды. Потом
хлебное корыто перевёртывали и на дно
сажали голого ребёнка. Над его головой
держали косу, остриём касаясь её, а над
косой — решето. В него наливали «заго-
ворённую» воду. Когда она стекала вдоль
косы на ребёнка, произносили последние
слова заговора: «Кода сюфтемть, пее-
лемть лангса ведьсь аф кирди, стане
сизьгемонь сисем урма тяза кирде Ива-
нонь лангса» — «Как в решете, на косе
вода не держится, так пусть семьдесят
семь болезней на Иване не удержатся»
(Там же). В традиц. представлениях ре-
шето воплощает идею богатства и пло-
дородия, а также связано с мотивами
дождя, неба и солнца. В мордов. обрядах
оно используется как вместилище даров
и одновременно играет роль оберега. В
нар. медицине мордвы пропущ. через
решето вода наделялась лечебными
свойствами.

Смысл обряда, гл. целью к-рого
было сжигание болезни, определялся
символич. отождествлением ребёнка и
хлеба, выпечки хлеба и появления ребён-
ка на свет: его как бы возвращали в ма-
теринское чрево (печь), чтобы он родил-
ся заново.
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Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-52. Л. 17.
Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные

верования мордвы. Саранск, 1968 ;
1998 ; Самородов К. Т. Мордовская об-
рядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Нико-
нова Л. И. Тайны мордовского це-
лительства : Очерки нар. медицины
мордвы. Саранск, 1995 ; Беляева Н. Ф.
Традиционное воспитание детей у морд-
вы. Саранск, 2001.

В. П. Беляков, И. И. Шеянова.
З. от рожи (м. Уфамс рожать,

э. Рожадо озолмат (кортавто-
мат)). 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 появляют-
ся очерч. красные пятна в виде язычков
пламени, является заговор. В текстах, за-
фиксиров. Никоновой в 1996 в Самарской
обл., перечисляются разновидности дан-
ной болезни: «Рожа, красная рожа, / Ряс-
ная рожа, стригучая рожа, / Колючая
рожа, ветряная рожа, / Рассыпная рожа,
рожа нарывная, / Рожа костевая, рожа
мозговая, / Рожа помутная, рожа белая, / Ро-
жа мокрая...» (ПМА: Адаева), «Сечи, се-
чи язву вострополическую, / Сибирскую
выбей, / Матель колючую, болючую, вет-
ряную, внутреннюю, / Верховую, крова-
вую, жгучую...» (ПМА: Жингурова).

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 Старосиндровско-
го (ныне Краснослободского) р-на Мор-
довии, эту роль выполняют четыре ко-
ня — золотой, серебряный, медный и же-
лезный: «Сят рожань ётафтыхть, / Сят ро-
жань потафтыхть» — «Все они рожу вы-
гонят, / Все они рожу отгонят» (УПТМН,
т. 7, ч. 3, с. 212). Кроме того, существовал
обычай «передачи» болезни на к.-л. пред-
мет или животное. Так, в заговоре, запис.

в 1979 в с. Мордов. Поляна Зубово-По-
лянского р-на Мордовии, говорится: «Ве-
леть песа, горать пряса тише, мольсь бу-
кась, нолазе, рожать вастонц колазе» —
«На краю села гора, на горе трава, при-
шёл бык, слизнул, место рожи стронул»
(цит. по: Мордовское устное народное
творчество, Саранск, 1987, с. 83).

В мордов. заговорах довольно редко
встречается христ. терминология, напр. в
З. от р.: «…Таргозсь рожась, вецась
рожась; / Сон ётаза Крилань серьста-ке-
леста, / Ау-уф, аминь! Ау-уф, аминь! /
Сонь щекастонза, щека пакарьстонза, /
Ау-уф, аминь! Ау-уф, аминь! / <…> /
Штаза урмать ангельскяй спаситель, /
Нардаза сонь со христова тела. / Ау-уф,
аминь! Ау-уф, аминь!» — «…Рожа пухла,
росла; / Пусть она отойдёт от тела Кирил-
ла, / Ау-уф, аминь! Ау-уф, аминь! / От
его щеки, от кости щеки, / Ау-уф, аминь!
Ау-уф, аминь! / <…> / Смой рожу, ангел-
спаситель, / Сотри её со христова тела. /
Ау-уф, аминь! Ау-уф, аминь!» (УПТМН,
т. 7, ч. 3, с. 212 — 213).

Мордва верила в очистительную
способность огня или его производных,
к-рые, по мнению знахарей и суеверных
людей, отпугивают злой дух или излечи-

Знахарка А. И. Адаева. Село Грачёвка
Кошкинского района Самарской области.

Фото Л. И. Никоновой.1996
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вают болезни. Поэтому при чтении заго-
воров нек-рые знахари использовали го-
ловешки, уголь и др. Так, при заговари-
вании 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 Сергеевна,
1904 г. р., с. Городок Кошкинского р-на Са-
марской обл., запись 1996 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 :
Календарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981.

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мордов-
ских фольклорных связях в заклинательной
поэзии // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. Мордов-
ская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мор-
довское устное народное творчество : уч. по-
собие. Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. Тайны
мордовского целительства : Очерки нар. ме-
дицины мордвы. Саранск, 1995 ; Её же. От
Адама и Евы — до наших дней : (Очерки нар.
медицины мордвы). Саранск, 2000 ; Никоно-
ва Л. И., Кандрина И. А. Как лечились наро-
ды Поволжья и Приуралья. Саранск, 2005.

Л. И. Никонова, М. М. Фадеева.
З. от ссоры (м. Уфамс здорть, э.

Здордо озолмат (кортавтомат)). Под
данным назв. зафиксированы два эрзя-
мордов. заговорных текста. В них нашли
отражение представления народа о спо-
рах и празднословии, громких разговорах,
шуме и злых шутках между
людьми как источнике греха и
негативной энергии, разруши-
тельно влияющей на здоровье
не только спорящих, но и не-
вольных свидетелей спора. На
это, в частности, указывает
комментарий информанта к
одному из заговоров, запис. в
1936 в с. Найман (ныне Рус.
Найманы) Большеберезников-
ского р-на Мордовии: «Если
ломанесь козоньгак сёвныця
юткс понги, то тееви прязонзо

шум. Кармить пилензэ увномо, превензэ
велямо» («Если человек попадёт между
ругающимися людьми, то у него в голове
появляется шум, начинает гудеть в ушах
и кружиться голова»). Из этого же ис-
точника изв., что наиболее опасными
для распространения флюид «здора»
могут быть дверной проём, открытая
дверь или обеденное застолье с шум-
ными разговорами. Заговорный текст
обычно произносили над чистой рубаш-
кой больного, как бы замещающей его
тело и кожу, над «водяной головой», а
также над хлебом, посып. солью и
выполняющим в данном случае функ-
цию обрядового апотропея. Используя
форму развёрнутого эпич. заговора-мо-
литвы, ворожея в качестве могуществ.
пом. призывала «евангелиста Луку», Бо-
жью матерь, Мастораву, семьдесят свя-
тых и семьдесят апостолов, к-рые дол-
жны «смыть, вытереть» болезнь «шума
и сдора» с тела и кожи больного, вы-
проводить её в открытую дверь, отпра-
вить на железной оси телеги в загроб-
ный мир, вслед за покойником, умер-
шим от вина.

Все эти мотивы поиска источника
болезни и изгнания её из тела больного
разрабатываются, только более подробно,
в заговоре «от здора», запис. в кон. 19 в.
Паасоненом. Процесс излечения в нём

П. В. Рябов. Ссора
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перенесён в некий «тонкий мир» обита-
ния Нишкепаза, в великий лес за вели-
кой водой, где стоит большая колода, а
на ней — стол, накрытый скатертью с
хлебом-солью. Нишкепаз «дует-плюёт»
на болезнь, пришедшую от «шума-ссо-
ры» дома, между соседями, улицами, от
проходного места, на гумне, на воде и
принес. ветром. Во второй части заго-
вора эти же действия в том же локусе и
интерьере чудесного мира с перечисле-
нием возможных источников болезни
осуществляет Пресвятая Богородица,
к-рая, как и Нишкепаз, изгоняет «болезнь
здора» из каждой косточки, каждой жи-
лочки, каждого волоска и каждого орга-
на и части тела больного.

В качестве одной из важных причин
болезни, как правило, открывающих со-
бой символич. список возможных источ-
ников заболевания конкретного человека,
«здор», некий шум и скандал неодно-
кратно упоминаются в целом ряде заго-
ворных текстов, в т. ч. мокша-мордов.,
традиционно относимых собирателями
и информантами к заговорам проще-
ния. Это даёт нек-рое основание рас-
сматривать данные тексты по объекту
воздействия как З. от с., а по форме и па-
фосу — как заговоры прощения.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29. Л. 43 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые пес-
ни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947.
Bd. 4.

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мордов-
ских фольклорных связях в заклинательной
поэзии // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. Мордов-
ская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мор-
довское устное народное творчество : уч. по-
собие. Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. Тайны
мордовского целительства : Очерки нар. меди-
цины мордвы. Саранск, 1995 ; Никонова Л. И.,
Кандрина И. А. Как лечились народы По-
волжья и Приуралья. Саранск, 2005.

С. Г. Девяткин.

З. от укуса змеи и опухоли (м. Куень
пупафта и таргозьфта, э. Гуень пупамо-
до ды таргозевкстэ). Представлены эрз.
образцами, зафиксиров. Паасоненом, Ни-
коновой. Использовались для предосте-
режения от укуса и при укусе змеи. Суе-
верные люди боятся змей. По поверью,
Бог проклял их, создав без рук и ног, по-
этому они вынуждены передвигаться
своим телом и всегда прятаться. При этом
«…кого она [змея] увидит, того ужалит, /
Где жало оставит, / Это место распух-
нет, / Как только до сердца дойдёт, /
Этот человек умрёт» (УПТМН, т. 7, ч. 3,
с. 214). Для исцеления при укусе змеи
обращались к знахарю: «Ули ломань кор-
тавтсы, / Таргостензэ потавтсы, / Ёзнынь
кельнес чарькоди, / Ёзнынь кельнес сон
соды. / Се пувасы, кортасы, / Таргостен-
зэ потавтсы» — «Знающий человек за-
говорит, / Опухоль заставит спасть, /
Язык змеи (он) понимает, / Язык змеи он
знает, / Он подует, пошепчет, / Опухоль
заставит спасть» (Там же). В нек-рых
заговорах в качестве целителя фигуриру-
ет некая женщина: «Каизе раужо ава /
Кереть клинэнть гайги сэдь лангс, / Пу-
тызе наковальня лангс, / Вачкодизе кав-
то пельде, / Ютась копуднавозо, / Ютась
якстерькавозо…» — «Бросила чёрная
женщина / Лемех на звенящий мост, /
Положила на наковальню, / Ударила с
двух сторон, / Сошла опухоль, / Сошла
краснота…» или «Иневедень трокс сы
баба… / Сэнь толгазо кедьсэнзэ, / Яходсь
сэнь толгасонзо, / Гуень сардонзо тарги-
зе, / Таргостензэ нардызе, / Чулксетем-
де лоткавтызе» — «Через большую воду
идёт женщина… / Синее перо в руках, /
Махнула синим пером, / Жало змеи вы-
тащила, / Опухоль вытерла, / Болезнь
остановила» (Там же, с. 216, 217). В ряде
случаев процесс исцеления в заговорах
строится на сопоставлении с к.-л. пред-
метом, напр.: «…Иневедень потмакссо
ашо кев… / <…> / Ливтясь вирь лангонь
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блуди гуй, / Пезнавтызе сардонзо, кады-
зе. / Кода се ашо кев эзь маря сэретьк-
сэнзэ… / Истя Михалонь пильгезэ / Иля-
зо таргозе, илязо рангозе…» — «…На
дне большой воды белый камень… /
<…> / Прилетел лесной блудный змей, /
Воткнул жало, оставил. / Как тот белый
камень не чувствовал боли, / Не распух,
не орал… / Так нога Михаила / Пусть не
распухнет, не заставит 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. читала особый
заговор, проводила вокруг больного ме-
ста дном солонки, потом скалкой и, на-
конец, рукой. Эти действия повторялись
три раза в течение дня. По поверью в
мордов. лесах растёт змеиная трава,
к-рой лечат от змеиных укусов. Она цве-
тёт синими цветами, а верхушки будто
сорваны. Её появление связывали с доб-
рыми делами Ангела против Змея, посто-
янно 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 заго-
вором следовало подуть на место укуса
и сплюнуть три раза в сторону.

Случайно наступив на змею, просили
прощения, чтобы она не наказала. По
мордов. поверью, не опасен укус змеи
для человека, умывающегося молоком
красной коровы.

Опухоль могла возникнуть также в
результате повреждения мягких тканей
при ушибе. В этом случае в заговоре пе-
речисляются предполагаемые причины
приобретения болезни, напр.: «Васудунь,
прамо таркань, / Масторавань нарфо-
тинь, / Банянь нижень, / Кулы ринь сав-

тонь» — «Встречаемая в местах паде-
ния, / От болезней Масторавы, / От тя-
жести бани, / От послания умерших»
(ПМА: Жингурова).

В заговорах, произносимых  при он-
кологич. заболеваниях (нар. назв. —
опухоль, рак) обращаются к опреде-
лённым божествам, напр.: «Благослови,
Господи, / Раба божьего (имя). Не я хожу,
а вы ходите, / От рака молитву читае-
те…» (ПМА: Бабакова). При этом наз.
места, куда отсылают 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, знахар-
ка обводит больное место  угольком или
закопч. камнем из бани и др.

Тексты: ПМА: Бабакова Нина Петровна,
1959 г. р., с. Мамадыш Камешкирского р-на
Пензенской обл., запись 1993 ; Жингурова Га-
лина Алексеевна, 1939 г. р., с. Городок Кошкин-
ского р-на Самарской обл., запись 1996 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые пе-
сни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwinische
Vоlksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ;
Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Никонова Л. И. Тайны мордовско-
го целительства : Очерки нар. медицины мор-
двы. Саранск, 1995 ; Её же. От Адама и Евы —
до наших дней : (Очерки нар. медицины мор-
двы). Саранск, 2000 ; Девяткина Т. П. Мифо-
логия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009.

Т. Н. Охотина, М. М. Фадеева.
З. от ушиба (п а д е н и я; м. Уфамс

прама вастть, э. Прамо таркадо озол-
мат (кортавтомат)). Использовались
при ушибе или др. болезни, получ. в ре-
зультате падения. С кон. 19 в. зафикси-
ровано ок. 20 преим. эрз. образцов заго-
воров данного вида. Большинство из них
записаны Паасоненом и Шахматовым в
эрз. сёлах Самарской, Саратовской,
Нижегородской и Пензенской губ.
Практически все заговорные тексты
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имеют развёрнутую монологич. форму
«просительной» молитвы-мольбы, об-
ращ. чаще всего к Мастораве, Кудаве,
Юртаве, Юрхтаве, Кардаз сярко (см.
Калдазава, Кардазава), Нороваве, Ве-
дяве, Ульцяве и к нек-рым др. языч. бо-
жествам и персонажам местных культов.
Судя по содержанию большинства ва-
риантов заговоров, мордва непосред-
ственно увязывала возникшую болезнь
(не обязат. ушиб) с местом неловкого па-
дения человека. Оно, по анимистич.
представлениям язычников, было не чем
иным, как частью живого тела божест-
ва-покровителя той или иной стихии, ло-
куса обитания или объекта хоз. деятель-
ности (см. Анимизм). Напр., если чело-
век упал на землю в поле, в воду, на улице,
во дворе, в доме, то его действия отож-
дествлялись с падением соотв. на Мас-
тораву, Нороваву, Ведяву, Ульцяву, Юр-
таву, Кудаву, к-рые, в свою очередь, за
нанес. им вред, боль и оскорбление на-
казывали человека той или иной бо-
лезнью. Как бы осознав свою невольную
вину, больной через знахаря просил
прощения у обиж. божеств-покровите-
лей или местных культовых персонажей,
одаривал их символич. подарками, а по
исцелении обещал принести более круп-
ную жертву в виде овцы или быка. Та-
кова общая схема большинства доволь-
но объёмных текстов З. от у. Как пра-
вило, в них в яркой поэтич. форме вы-
ражены: пафос осознания вины человека
перед божеством или чаще божествами;
характерные мотивы символич. поиска
места падения; перечисление возмож-
ных вариантов вреда, нечаянно нанес.
человеком божеству при падении, а
также подарков, предназнач. ему за ис-
целение: «Модань кирди матушка, / Мо-
дань ваны корьминець, / Можобуть, тонь
кедь лангс прась монь Андрей? / Можо-
буть, тон томбавить, / Можобуть, тонь
мельсэ а паросо ашти? / Иляка сайтя

ламо кеж, / Иляка кирде ненавиства! /
Вана теть пондо сия, пондо пиже, / Сядо
валкс ярмак» — «Покровительница зем-
ли, матушка, / Хранительница земли, кор-
милица, / 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).

Значительно меньше собирателя-
ми зафиксировано мокш. текстовых ва-
риантов З. от у., в специальной лит-ре
они, как правило, относятся к заговорам
прощения.

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 подарка-
ми и словами: м. «залатая места, зала-
тая вада» («золотое место, золотая во-
да»), э. «прамо тарка, паро тарка» («мес-
то падения, хорошее место»).

Шахматовым зафиксирован специ-
фич. заговорно-заклинательный обряд,
используемый мордвой при болезни,
возникшей в результате падения. Знахар-
ка на месте падения человека измеряла
красную нитку вокруг своей головы и
говорила: «Матушка земля, Бог земли!
Дай на вершину его головку, на рост его
рост, на стан его стан, на ручки его руч-
ки, на ноги его ножки, на глазки его глаз-
ки… прости Осипа. Осип упал на тебя,
тебя ушиб… <…> Долго ты ждала по-
клонной головушки, отдай скорее Оси-
пово здоровьице» (Мордовский этногра-
фический сборник, СПб., 1910, с. 99 —
100). Нитку вместе с дарами в виде «гор-
бушки хлеба с ноготок, трёх крупинок
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пшена, двух-трёх крупинок соли, одной
верхушки хмелинки, лоскутка холста и
скоблённого гроша» (Там же, с. 100) ос-
тавляли на месте падения.

Примечательно, что в ряде заговор-
ных текстов этого тематич. цикла в ка-
честве чудесного персонажа фигуриру-
ет «коготь выдры» («пачань кенже, Па-
чальте»), к-рый заговаривающий посы-
лал на поиски места падения больного. В
данном контексте он, видимо, может рас-
сматриваться как сохранившийся пере-
житок тотемистич. представлений древ-
ней 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. Pa-
asonen. Helsingfors, 1894. Bd. 1, Н. 2 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941.
Bd. 3 ; 1947. Bd. 4.

Лит.: Самошкин А. Г. О русско-мордов-
ских фольклорных связях в заклинательной
поэзии // Вопросы финно-угроведения. Са-
ранск, 1975. Вып. 4 ; Самородов К. Т. Мордов-
ская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мор-
довское устное народное творчество : уч. по-
собие. Саранск, 1987 ; Никонова Л. И. Тайны
мордовского целительства : Очерки нар. ме-
дицины мордвы. Саранск, 1995.

С. Г. Девяткин.

ЗА ГОВОРЫ ОТ ВЕДУНО В (К О Л-
Д У Н О В; э. Озолмат (кортавтомат)
ведундо (колдундо)). Представлены
эрзя-мордов. образцами, зафиксиров. в
кон. 19 в. Х. Паасоненом. Целью этих
заговоров является предохранение от
порчи и различных болезней, к-рые мо-
гут наслать ведуны (колдуны). Поэтому
к данной тематич. группе целесообраз-
но отнести и заговоры от порчи (э. кор-
тавтомат коламодо), также выполняю-
щие защитную, предохранительную фун-
кцию.

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
защитить и предохранить от колдуна об-
ращаются к чёрному ворону, к-рый сидит
в большом гнезде на большом дубе, ра-
стущем на большом бугре на большом
поле Нишкепаза. В др. текстах встре-
чается баба с семидесятью семью гру-
дями, в железных котах на ногах, с же-
лезной палкой в руках, три зуба во рту,
три волоска на голове, к-рая «…пува-
сынзе… сельксынзе осудонзо… ютавт-
сынзе-потавтсынзе… орманзо-тарван-
зо» — «…сдует… сплюнет хворь… выле-
чит… болезнь» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 254),
или железный старик (см. Кшнинь атя),
к-рый «кшнинь палкасонть юхадьсынзе, /
Кшнинь тенстьсэнть тенсесынзе /…Ан-
довтонь-симдевтень, колавтонь / Ине-
ведьс паньсынзе» — «железной палкой
смахнёт, / Железным веником сметёт /
Кормящих-поящих…порчу / В большую
воду загонит» (Там же, с. 260). Преоб-
ладание в З. от в. символики, связ. с же-
лезом, обусловлено использованием в
мордов. обрядово-магич. практике для
защиты от колдунов железных колющих
предметов (напр., игла, булавка, нож).
Паасоненом зафиксирован З. от в., где
речь ведётся от лица знахарки (знахаря),
к-рая сама зачурает (заклянёт), загово-
рит от сглаза.

У мордвы были распространены об-
ряды предохранительной магии, приме-
нявшиеся для оберега от ведунов (кол-
дунов) во время рождения ребёнка. Су-
ществовало, напр., суеверие о пожирании
душ младенцев злыми духами (см. Духи).
Для того чтобы защитить младенца от
ведуна, проделывали целый ряд манипу-
ляций вокруг зыбки, напр. вешали погре-
мушки, иголки, булавки, чтобы загоро-
дить все пути для ведуна. Когда в доме
появлялся новорождённый, посыпали
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подоконник золой, крестили окна, а вок-
руг ребёнка обводили берёзовой метлой
и говорили: «Святое дерево, белая бе-
рёза, охрани раба (имя…) от дурного че-
ловека (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 этно-
графический сборник, СПб., 1910, с. 157).
Этот ритуал совершали в течение шести-
десяти дней. Мордов. женщины носили
здорового ребёнка к знахарке, для того
чтобы она прочитала над ним заговор и
оградила от воздействия злых духов. Ес-
ли ребёнок всё же заболевал и болезнь
приписывали злым духам, то вновь обра-
щались за помощью к знахарке, к-рая,
осенив себя крестным знамением, произ-
носила своё имя и имя ребёнка и триж-
ды 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 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ;
Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ;  Саморо-
дов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Са-
ранск, 1980 ; Мордовское устное народное
творчество : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Нико-
нова Л. И. Тайны мордовского целительства :
Очерки нар. медицины мордвы. Саранск,
1995 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы :
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Беляева
Н. Ф. Традиционное воспитание детей у морд-
вы. Саранск, 2001.

И. И. Шеянова.

ЗА ГОВОРЫ ОТ ОСУ ДЫ (С Г Л А З А;
м. Осудада воражендамат, э. Осутто
озолмат). Представлены мокш. и эрз.
образцами, зафиксиров. в осн. Х. Паасо-
неном. Применялись при сглазе, а также
в случае болезни, возникшей якобы от
сглаза. В одном из заговоров перечисля-
ются его разновидности: от «зелёных»,

«жёлтых», «серых», «красных» глаз, от
«завистливого человека», «болезнен-
ный», «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 ды-
хание…», либо «бабушка Ульяна (зна-
харка)» (Там же, с. 234, 236). При этом
снятие сглаза в заговорах осуществляет-
ся посредством следующих действий:
«Эти золовки-сёстры вдвоём / Дуют,
плюют…», «Она [знахарка] очистит-смо-
ет (болезнь), / Ангел-хранитель сотрёт. /
Тьфу, тьфу! Пусть пройдёт-уйдёт! / Тьфу,
тьфу! Пусть пройдёт-смоется! / Тьфу,
тьфу! Пусть пройдёт-скроется» (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», «сме-
тёт» «болезненный… ноющий сглаз…»
(Там же, с. 235). В др. текстах процесс
снятия сглаза уподобляется действиям,
совершаемым персонажем, напр.:
«Верьга ливти карциган, / Ружиясонть
ледизе, / Верензэ лангс правтызе, / Тол-
гань, толгань сравтызе. / Истя срадост-
каладост / 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 рассы-
пятся-развалятся / У Михаила шум-ру-
гань, / Его сглаз, противники, / Его бо-
лезнь» (Там же).

Существуют специальные заговоры
для снятия сглаза с ребёнка. Так, у са-
марской мордвы зафиксирован следую-
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щий текст: «С лица, личика, /
С бровей, с его глазниц, / С глаз-
ного зрачка, / С головы, череп-
ной коробки, / С костей, с кост-
ного мозга, / Из мозга, из голо-
вы» (ПМА: Адаева). Аналогич-
ные заговоры записаны Л. И.
Никоновой у марийцев, удмур-
тов и коми.

Одним из элементов обря-
дово-магич. практики является
«огораживание» болезни, в т. ч.
осуды: «Сиясо пиряса, сырнесэ
пиряса, / Шумто савтонь пиря-
са, / Осудто, васодицядо пиря-
са…» — «Серебром загорожу,
серебром загорожу, / От шума
насланного загорожу, / От осу-
ды, от встречного загорожу…»
(ПМА: Жингурова). При произ-
несении заговора нередко ис-
пользовали нож и кусочки угля, к-рыми
имитировали «огораживание».

У всех фин.-угор. народов большой
очистительной силой наделялась вода.
Так, у коми при первом подозрении на
сглаз больного умывали или обрызгива-
ли водой, набр. из трёх колодцев, и вы-
тирали ему лицо изнаночной стороной
рубашки. Иногда этой же водой знахарь
или взрослый член семьи обливал ручки
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. чело-
века. Считалось, что, вылив воду наот-
машь, 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 Самарской
обл., запись 1996 ; Жингурова Анна Сергеев-
на, 1904 г. р., с. Городок Кошкинского р-на Са-
марской обл., запись 1996 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 :

Календарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Hel-
sinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Ильина И. В. Материалы по лечеб-
ной магии коми // Традиционное мировоз-
зрение и духовная культура народов Евро-
пейского Севера. Сыктывкар, 1996. (Тр. /
ИЯЛИ Коми науч. центра УрО РАН ; вып. 60) ;
Никонова Л. И., Кандрина И. А. Как лечи-
лись народы Поволжья и Приуралья. Саранск,
2005.

Л. И. Никонова.

ЗАГОВОРЫ-ОТСУШКИ (м. Кель-
мофтомат, э. Кельмевтемат). Представ-
лены образцами, зафиксиров. Х. Паасо-
неном и А. А. Шахматовым. Отсушка
(остуда, разрыв, отворот) — магич. воз-
действие, призв. прекратить, разрушить
взаимодействие двух людей, преим. лю-
бовное. Человек, подвергшийся отворо-
ту, становится «холодным» и «колючим».
К признакам отворота относятся вне-
запное охлаждение, постоянное не-
довольство «отвороженного» человека,
ссоры и т. д.

Знахарка А. С. Жингурова. Село Городок
Кошкинского района Самарской области.

Фото Л. И. Никоновой. 1996
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В заговоре, запис. Паасоненом, от-
ворот осуществляет «ледяная бабушка»,
к-рая кормит юношу «ледяным киселём»:
«…кельмесь Лёвань седеезэ, / пецька
лангс кузи, а эжи. / Кода се куслятнеде
кельмесь Лёвань седеезэ, / истя Машадояк
кельмезэ седеезэ…» (Mordwinische Volks-
dichtung, Bd. 3, S. 200) — «…остудилось
у Лёвы сердце, / на печку лезет не согре-
ется. / Как этот кисель остыл, / так пусть
и от Маши остынет его сердце…».

В заговоре, зафиксиров. Шахмато-
вым в Саратовской губ., отношения «от-
вораживаемых» людей уподобляются от-
ношениям между пьяными, к-рые «пьют
и гуляют, друг на дружку покачнулись,
друг дружку срамят…», а также пове-
дению привяз. к дубу трёх волков, к-рые
«друг друга рвут, терзают» (Мордов-
ский этнографический сборник, СПб.,
1910, с. 92).

Заговоры на утрату чувства любви
чаще наговаривали на хлеб, вино или во-
ду. Эти наговор. снадобья давали при
удобном случае тому, кого хотели «отсу-
шить».

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1941. Bd. 3.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1968 ; 1998.

Т. Н. Охотина, М. М. Фадеева.

ЗА ГОВОРЫ-ПРИСУ ШКИ (э. Эжде-
ма озолмат (кортавтомат)). Представ-
лены семью эрз. образцами, зафиксиров.
в осн. в кон. 19 в. Х. Паасоненом. Отно-
сятся к любовной (половой) магии. Це-
лью З.-п. является приворот (м. шятема,
м., э. эждема), привлечение к себе лица
противоположного пола. С помощью З.-
п. приковывается внимание, вызывается
любовь желаемого юноши или девушки
к любимой (любимому), а также вос-
станавливаются отношения между му-

жем 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
родители молодых людей, стремившие-
ся выдать дочь замуж или женить сына
по расчёту. Девушка обычно могла лишь
мечтать о любимом. Отсутствие др.
путей привлечения к себе любимого че-
ловека вынуждало молодых людей при-
бегать к религ.-магич. средствам, в т. ч.
привораживанию. Кроме того, не всегда
любовь одного к др. была взаимной, и это
также заставляло людей обращаться к
ворожеям.

Процесс привораживания у мордвы
заключался в следующем: знахарка (см.
Знахарь) брала в платок семена огурца
или подсолнечника и клала их под чугун,
затем наливала в него горячую воду и
шёпотом произносила заговор; либо во-
рожея приносила в полночь воду, высы-
пала в неё ненадолго семена подсолнеч-
ника, конопли или др., потом доставала их
из воды и сушила на сковороде, после
этого двенадцать семян очищала от ше-
лухи и их ядра клала к неочищ. семенам.
Считалось, что, если эти семена съест,
напр., девушка, она обязат. выйдет за-
муж за того, кто её приворожил. В за-
фиксиров. образцах З.-п. встречается об-
ращение к мордов. богам Нишкепазу,
Масторпазу, Мастораве и Ведяве с
просьбой услышать слова знахарки и
послать ей в помощь семерых чертей,
к-рые заставят привораживаемого чело-
века полюбить того, кто этого хочет, что-
бы ему влюблённый человек казался
«…сырнекс, умарнекс, / Инечинь васень
алнэкс, / Тундонь васень цецинекс, /
Сэнь верьгизэнь баягакс!» — «…золо-
том, яблочком, / Первым пасхальным
яичком, / Первым весенним цветочком, /
Синим колокольчиком!» (УПТМН, т. 7,
ч. 3, с. 248).
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Обязат. атрибутом при произнесе-
нии З.-п. являлись открытая дверь, воро-
та, развяз. пояс, расстёгнутая застёжка,
распущ. 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. сглазил,
произносили следующие слова-присушки:
«Раисань седеесь Семанень, / Семань се-
деесь Раисанень. / Раисань виськсэсь
Семанень, / Семань виськсэсь Раиса-
нень» — «Раисино сердце для Семёна, /
Сердце Семёна для Раисы. / Раисин стыд
для Семёна, / Стыд Семёна для Раисы»
(Там же, с. 253). Отличит. чертой дан-
ного З.-п. является наличие сквозного
эпитета «горячий», с помощью к-рого
характеризуется мифологизиров. пер-
сонаж, творящий любовь: горячий старик
в горячей одежде «пецькас пекшень
пенгть вачки, / Жаронь чугун лади. / Жа-
ронь 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: «со-
вет и любовь», «лети не приставай ни к
кому, пристань к мужу».

Иногда знахарка «наговаривала» для
присушки имя, а также к.-л. предметы,
напитки, вещи, к-рые, по нар. поверьям,
при передаче в удобном случае влюб-
лённой(му) или брошенной(му) супру-
ге(у) должны были помочь. В осн. де-
лали наговор на хлеб, вино или воду, а так-
же на след, оставл. привораживаемым
человеком.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-29. Л. 28 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ;
Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Саморо-

дов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Са-
ранск, 1980 ; Никонова Л. И. Тайны мордов-
ского целительства : Очерки нар. медицины
мордвы. Саранск, 1995; Девяткина Т. П. Ми-
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск,
1998 ; 2006.

И. И. Шеянова.

ЗАГРО БНЫЙ (П О Т У С Т О Р О Н-
Н И Й) МИР; т о т  с в е т (м. Тона ши,
э. Тона чи), обитель умерших (их душ).
Ранние воззрения мордвы на З. м. были
расплывчатыми. Существовало мнение,
что место обитания душ конкретно не
локализовано в пространстве, оно нахо-
дится в непосредств. близости от мира
людей, благодаря чему между умерши-
ми и их сородичами сохраняется посто-
янная тесная связь. З. м. понимался не
как подземный, а как находящийся ря-
дом, но в др. измерении или наверху,
ок. Бога. Об этом свидетельствуют похо-
ронные причитания мордвы (см. Причи-
тание). В то же время имелись пред-
ставления о локализации предков на се-
вере: «Молящиеся обращались лицом на
север и приглашали предков в дом» (Ев-
севьев М. Е., Эрзянь-рузонь валкс, Мор-
довско-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 волосин-
ке», поэтому в похоронных обрядах дан-
ным предметам отводилась особая роль.
Мокшане «вокруг головы друг друга
делали круговые движения свечами и
вырывали несколько волосков с головы,
которые якобы нужны будут покойному
для постройки моста, если на его пути
встретится „море“» (Harva U., Die reli-
gisen Vorstellungen der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 78). Вероятно, под вли-
янием православия у мордвы появились
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представления об «огненном потоке»,
через к-рый переправляются умершие и
платят за это деньги. Дорога в З. м. счи-
талась длинной, трудной, со мн. испыта-
ниями. Иногда она ассоциировалась, так
же как и у др. фин.-угор. народов (марий-
цев, карелов, коми, обских угров, удмур-
тов, финнов), с путешествием 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 умершего
на тот свет надо делать всё наоборот.
Напр., оборы на лаптях завязывали спра-
ва налево, а концы оставляли наружу, в то
время как живые заправляли их внутрь.
Умершей замужней женщине косы за-
плетали также справа налево. При обмы-
вании покойника воду плескали от себя,
после отпевания его в церкви обносили
вокруг неё против часовой стрелки.

Др. свойство З. м. — нечётность,
проявлялось в традиции класть нечётное
кол-во предметов в гроб и т. д.

Умершие, по мнению мордвы, в за-
гробной жизни переживают вторую
смерть, к-рая возносит их на более вы-
сокую ступень существования: пережив-
шие одну смерть наз. «атят» (предки), а
вторую — «сире атят» (великие предки).
Под влиянием христианства появилась
вера в то, что в течение шести недель
после смерти покойник находится перед
судом Божьим, а по истечении этого сро-
ка — 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, тем, кто пьёт человеч.
кровь, ест человеч. мясо, умершим от
пьянства и самоубийцам. Предполага-
лось, что честные люди в З. м. 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, — подзем-
ном мире — оформлялись достаточно
длительное время, претерпевая су-
ществ. трансформацию. Наиболее ран-
ние из них содержатся в космогонических
и антропогонических мифах, соглас-
но к-рым конфликт Верховного бога
Чипаза (Шкая) с Шайтаном завершил-
ся изгнанием последнего из земного
мира в подземный. С тех пор Шайтан
заключён в вечном огне, к-рый не мо-
жет покинуть. Когда же злой дух необ-
ходим, чтобы наказать простых смерт-
ных, Шайтан посылает для этого своих
подчинённых. По др. версии, Верховный
бог прогнал Шайтана в тёмную про-
пасть. Видимо, с этого момента фикси-
руется разделение целостного мира и
возникновение двух противоположных

Н. С. Макушкин. Идемевсь

ЗАГРОБНЫЙ МИР
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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).
Здесь же находятся тринадцать дочерей
(двенадцать лихорадок и одна ветряная
оспа) Шайтана, к-рые также не дают по-
коя людям.

Последующая эволюция пред-
ставлений о подземном мире у
мордвы связана с осмыслением
трёхъярусной мифол. модели ми-
ра, возникшей в результате раз-
деления «земного» мира на две
части: верх. (небесный) и средний.
Этот процесс отразился в мифе,
когда оскорбл. Бог отодвигает
небо дальше от людей. С мо-
мента осмысления данной моде-
ли мира мордва начала конструи-
ровать художественно-образную
картину ирреальных миров: аст-
рального — небожителей и за-
предельного — подземного. Если
раньше З. м. в мифологии мордвы
был лишь обозначен, то теперь
представления о нём конкрети-
зировались. Соотв. месторасположению
он представлялся тёмным и мрачным,
«где нет солнышка тёплого, где нет вет-
ра ласкового» (УПТМН, т. 7, ч. 2, с. 43).
В работах В. Н. Майнова З. м. ассоци-
ируется с тёмным подземным ульем, в
к-ром владыкой является «Мастир-Паз —
бог зимы, холода, ночи и луны» (Mainof
W., Les restes de la mythologie Mordvine //
J. de la Socit Finno-Ougrienne, Helsin-
giss, 1889, vol. 5, p. 110). В одной из две-
рей он принимает души умерших, добрые
отсылает «к своему брату Инешке-
Пазу», плохие оставляет у себя (по ло-
кальным представлениям, отправляет к
Шайтану, чтобы тот наказал их).

Понимание подземного мира как
вместилища мёртвых, очевидно, проис-
ходило под влиянием индоиран. мифоло-
гии. Идея о существовании светлого и
тёмного мест в З. м., понятия «рай» и
«ад» также имеют индоиран. происхож-
дение. Дальнейшее развитие и оформ-
ление воззрений на подземный мир и
жизнь в нём осуществлялось под воз-
действием православия.

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Параллельные миры

ЗАГРОБНЫЙ МИР

Представления о З. м. тесно связаны
с понятием о душе и с культом предков.

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 причи-
тания. Саранск, 1972 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Соболев А. Н. Загробный мир по
древнерусским представлениям. Сергиев По-
сад, 1913 ; Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Смир-
нов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.].
Саранск, 2002 ; Мокшин Н. Ф. Религиозные
верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология в культурном
сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ;



324

Её же. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009 ; Mainof
W. Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la
Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889.
Vol. 5 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЗАКЛИНА НИЕ (м. Корхтафтома,
Корхтафтома валхт, Мормацяма, э.
Кортавтома, Кортавтома валт), вид
(жанр) ритуально-магич. речи; прямое
обращение к объекту магич. воздейст-
вия в императивной форме — требова-
ния, приказа, побуждения, просьбы,
мольбы, предупреждения, запрещения,
угрозы. Может быть самост. вербаль-
ным ритуалом, приговором при обрядо-
вом или практич. действии, а также
составной частью более сложных вер-
бальных форм — заговоров, благопоже-
ланий, обрядовых песен, проклятий и др.
В отличие от текстов, призывающих
благо или кару через обращение к Богу,
святым, высшим или демонич. силам ли-
бо содержащих формулировку желае-
мого в безличной оптативной форме, З.
рассчитано на непосредств. контакт с ис-
точником блага, охраняемым или опас-
ным объектом.

Действующими лицами З. являются
персонажи языч. и христ. пантеонов
(Бог, Богородица, Тихон святой, Ниш-
кепаз, Масторава, Норовава, матушка
Юртава и др.), герои фольк. произв. (ба-
бушка Салманила, Андямо и др.). Напр.,
при ушибе о дерево эрзяне произносили
следующее З.: «Чувто-ава, матушка, я
тебя не толкал, не толкай и ты меня.
Прости Христа ради» (цит. по: Смирнов
И. Н., Мордва, Саранск, 2002, с. 200).
Довольно часто в З. фигурируют покро-
вители дверей: «Кенкшатя, Кенкшава, /
Мзяра лисице-сувайце… / Сняра улеза
пара Васянди» — «Бог двери, богиня
двери, / Сколько у тебя было входящих-

выходящих…/ Столько пусть будет добро-
го у Василия» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 240).
На Рождество во время обряда кражы
воды (м. ведень салама, э. ведень са-
ламо) юноши и девушки опускали свои
кольца в ведро и заклинали «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 тре-
бования, но и создаёт желаемое, вызы-
вает 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 З. фигурирует прежде всего в
магич. практике. Особенно широко оно
использовалось в нар. медицине, напр.
при зубной боли: «Как у месяца-мертве-
ца 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: «Та-
таронь 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, коренетяк костяса»
(Proben der mordwinischen Volksliteratur,
gesamm. von H. Paasonen, Helsingfors, 1894,
Вd. 1, H. 2, S. 9) — «Татарник, 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 по-
можешь, я вырву тебя с корнем и корень
твой высушу».

Реже использовали З. в продуцирую-
щей магии. Тем не менее почти каждое

ЗАКЛИНАНИЕ
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начало к.-л. цикла земледельч., ското-
водч. или промысловых дел сопровожда-
лось З. Напр., перед весенним выгоном ско-
та, в Вербное воскресенье, заклинали коров:
«Тракскяй, лофцта андыняй! / <…> / Эрь
тялоня вазыяк / Кафтонь, кафтонь скал-
нят. / Эрь кизоня лофцыяк…» — «Коро-
вушка, молоком кормящая! / <…> / В каж-
дую зиму отелись / По два телёнка. / В
каждое лето будь молочной…» (цит. по:
Самородов К. Т., Мордовская обрядовая
поэзия, Саранск, 1980, с. 75); в день ме-
дового Спаса произносили следующее мо-
лельное З.: «Кода мешне кочкайхть танц-
ти медняснон, / Стане кудозонк минь тя-
за / Козяшиньке кочкаволь, прдаволь» —
«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 об-
рядов, 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 вырос-
ла 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 ту-
ка кизонять — / Лямбе модань пинго-
нять» — «Ой, масленица, дождались мы
тебя, / Кое-как тебя зазвали, / Теперь
приведика к нам лето — / Земное тёплое
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 за-
говоры. Саранск, 1981 ; Никонова Л. И. От
Адама и Евы — до наших дней : (Очерки нар.

медицины мордвы). Саранск, 2000 ; Proben
der mordwinischen Volksliteratur / gesamm.
von H. Paasonen. Helsingfors, 1894, Вd. 1, H. 2.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Саморо-
дов К. Т. Мордовская обрядовая поэзия. Са-
ранск, 1980 ; Мордовское устное народное
творчество : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., Канд-
рина И. А. Как лечились народы Поволжья и
Приуралья. Саранск, 2005.

Т. Н. Охотина.

ЗАМО К (м. Панжема, э. Панжома),
механич. запорное устройство, использу-
емое в нар. магии и обрядах для защи-
ты 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.
фигурирует, 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 завязыванием и
развязыванием узла. В большинстве ох-
ранительных и лечебных обрядов З. и
ключ имеют единую семантику и высту-
пают как взаимозаменяемые символы. В
охранительной магии закрытый З. ис-
пользовали для ограждения от опаснос-
ти определённого объекта. Так, чтобы не
допустить начала эпидемии в селении,
мордва опахивала его, кладя при этом в
землю закрытый З. Тем самым она как
бы «закрывала» селение от болезни.
Считалось, что в «закрытый» т. о. насел.
пункт болезнь не сможет проникнуть. В
мед. практике закрывание З. символизи-
ровало «закрывание» болезни и приме-
нялось, в частности, при остановке крово-
течения. В любовной магии закрывали

ЗАМОК
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З., чтобы крепче привязать любимого
или мужа и жену друг к другу. Откры-
вание З., всех запоров и дверей, а так-
же развязывание узлов на одежде прак-
тиковалось у мордвы во время тяжё-
лых родов, поскольку символизировало
«открывание» жен. лона.

В мордов. загадках З. ассоцииру-
ется с представителями животного ми-
ра, напр.: м. «Кирьхкссь кирдьсы бу-
кать сюрода» — «Воробей держит быка
за рога»; э. «Монь ули кискинем, / А яр-
сы, а сими — / Утомо вансты» — «У ме-
ня есть собачка, / Не ест, не пьёт — /
Амбар стережёт» (УПТМН, т. 4, кн. 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 развития за-
говорных формул. Пг., 1917 ; Мокшин Н. Ф.,
Сушкова Ю. Н. Мордва и мир : Тезаурус по
традиц. материал. и правовой культуре мор-
дов. народа. Саранск, 2011.

Д. Ф. Ильин.

ЗА ПАД, см. Стороны света.

ЗАРЯ  (м. Заря, э. Зоря), возникающее
при восходе и заходе солнца световое
явление — соотв. утренняя и вечерняя З.
В песнях, призывающих весну, говорит-
ся: «Чокшнень зорясь, валскень зорясь
кедте-кедсек, / Кедте-кедсек кундадот,
/ Чокшнень зорясь валскень зорянть кедь
песэ ветни, / Кедь песэ ветни» — «Ве-
черняя заря, утренняя заря под ручку
взялись, / Вечерняя заря утреннюю за-
рю 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 ще-
бечут» (Там же, с. 99). Когда мордвин ви-
дел разгоравшуюся на востоке З., он го-

ворил, что З. зажгла свой огонь. Нар.
представления о З. отражают загадки,
напр.: м. «Масторть крайса качамфто-
ма 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 по-
годе, если вечерняя З. красная — к вет-
ру. В фольк. текстах утренняя и вечер-
няя З. чаще всего наз. рус. жен. имена-
ми: первая — Маря (Марья), вторая —
Даря (Дарья). В с. Собакино Городищен-
ского у. Пензенской губ. записана фор-
мулировка с иными именами: утренняя
З.— Марина, вечерняя — Орина. В за-
говоре от глазных болезней (см. Загово-
ры лечебные), зафиксиров. в 1930-х гг. в
Большеберезниковском р-не Мордовии,
употребляются также имена Настасья и

С. В. Нестерова. Заря-Заряница.
Иллюстрация к сказке «Горе и Счастье»

В. А. Юрчёнкова

ЗАПАД
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Маланья: «…Чокшнень заря Дария, / Вал-
скень заря Мария, / Свет Настасия, / По-
луночной Малания…» — «Вечерняя заря
Дарья, / Утренняя заря Марья, / Свет На-
стасья, / Полуночная Маланья…» (Там
же, т. 7, ч. 3, с. 202).

Мифол. образом, отражающим дан-
ное природное явление, выступает бо-
жество З. — Зорябаваз (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. Милькович привёл данные о жертво-
вании Зоряпазу небольших пресных ле-
пёшек. К нему обращались с просьбами
оказать помощь и дать здоровье, т. к.
время, когда всходило или садилось солн-
це, считалось временем совершения
магич. действий.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о З. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой. Лит. интерпретация образа
дана В. А. Юрчёнковым. Художествен-
но воплотить образ З. пыталась С. В. Не-
стерова.

Тексты: УПТМН. Т. 2 : Лирические пес-
ни. Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 4, ч. 1 : По-
словицы, присловья и поговорки. Саранск,
1967 ; УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мордовские загад-
ки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Кален-
дарно-обрядовые песни и заговоры. Саранск,
1981.

Лит.: Зарубин Л. А. Образ утренней Зари
в «Ригведе» и в восточнославянском фолькло-
ре // Краткие сообщения Ин-та народов Азии
АН СССР. 1965. Т. 80 ; Милькович К. С. Быт и
верования мордвы в конце XVIII столетия //
Тамбов. епарх. ведомости. 1905. № 18 ; Евсе-
вьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и тран-
сформации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А.
Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Harva U. Die re-
ligisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЗА СУХА (м. Коське пинге, э. Кось-
кечи, Коськешка), в нар. представле-
нии стихийное бедствие, посылаемое
людям мистич. силами — богами и
духами предков в наказание за грехи, а
также демонами или колдунами по зло-
му умыслу. К З. могло привести нару-
шение тех или иных запретов и пред-
писаний. Осн. причиной З. считалось
«осквернение земли», т. е. погребение
«нечистых» покойников, к к-рым обыч-
но причисляли умерших насильств.
смертью, от пьянства, самоубийц, уто-
пленников, колдунов и ведьм. Их зака-
пывали на перекрёстке дорог, на границе
полей, в лесу, в болоте, в овраге, за огра-
дой церкви.

Если устанавливалась З., то, для
того чтобы вызвать дождь, ходили но-
чью на кладбище и поливали водой мо-
гилу умершего преждеврем. смертью.
В с. Иванцево Лукояновского р-на Ни-
жегородской обл. зафиксирован случай,
когда в З. на могилу повесившейся жен-
щины верующие вылили сорок вёдер
воды.

Для предупреждения З. мордва со-
вершала специальные обряды вызыва-
ния дождя (пизем озкс, велень озкс, ба-
бань озкс).

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Его же.
Мифология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004.

Д. Ф. Ильин.

ЗАТМЕ НИЕ (м. Кяшема, Юмама, э.
Кекшема, Ёмамо), в нар. представлении
промежуток времени, когда активизиру-
ются тёмные силы, т. к. солнце или луна
становятся невидимыми и не исполняют
свои функции светил. По сведениям В. А.
Ауновского, мордва-мокша причисляла
солнечное и лунное З. к деяниям злых
духов (без уточнения их назв.; см. Ду-
хи). В частности, она полагала, что во

ЗАТМЕНИЕ
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время З. лунного света злым духам удоб-
нее ловить христиан в свои сети. Лунные
З. могли происходить в результате кол-
довства ведьм, к-рые летали на луну и
укрывали её.

Лит.: Ауновский В. Этнографический
очерк мордвы-мокши // Памятная книжка
Симбирской губернии на 1869 год. Симбирск,
1869.

И. В. Зубов.

ЗА ЯЦ (м. Нумол, э. Нумоло), живот-
ное, наделяемое в нар. представлении
трусостью и любопытством. З. боязлив,
беззащитен: жёлудь упадёт с дуба, З.
кажется, что каменный дождь пошёл; с
ежом спорит, тот его съедает; волк и
лиса готовы в любую минуту обидеть
или съесть его. Отношение к З. у морд-
вы насмешливое, часто его наз. «бу-
синный глаз» (э. эрьге сельме), «ко-
сой», «кривоногий». Он никогда не име-
ет дурных намерений, поэтому часто

вызывает симпатию и в то же время
смех. В таких случаях о З. говорят лас-
кательно: «беленький», «красивень-
кий». Согласно А. И. Маскаеву, «се-
рым, сереньким заяц в мордовской
сказке не называется» (Маскаев А. И.,
Мордовская народная сказка, Саранск,
1947, с. 47).

В сказке «Заинька» З. является
самим воплощением любопытства. Он
интересуется, почему лёд крепок, а та-
ет под солнцем; почему гора тверда, а
мыши роют в ней норы и т. п. Расспра-
шивая Бога об этом, З. не заметил, как
его жена, пёкшая блины, подкралась и
ударила его сковородником по хвосту.
Так З. стал короткохвостым. По-види-
мому, первонач. сказка была мифом,
входящим в систему мифов о сотворе-
нии животных. По мнению Маскаева,
сначала сюжет о короткохвостости З.
воспринимался как рассказ-легенда,
затем, получив соотв. оформление и ут-
ратив первонач. смысл, переродился в
сказку.

Согласно представлениям мордвы,
появление Кардаз сярко (см. Калдаз-
ава, Кардазава) в виде белого зайчика
предвещало несчастье.

Х. Паасонен зафиксировал связь З.
с колдовством, причиняющим болезнь:
«зайчики прыгают перед глазами» (H. Pa-
asonens mordwinisches Wrterbuch, Hel-
sinki, 1994, Bd. 3, S. 1366).

По упитанности З. мордва судила о
характере предстоящей зимы: осенью З.
жирный — к суровой зиме.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские
сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 3, ч. 2 :
Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН.
Т. 10 : Легнды, предания, былички. Саранск,
1983 ; Из глубины веков : легенды, предания,
былички и устные рассказы мордов. края /
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Гура А. В. Символика зайца в сла-
вянском обрядовом и песенном фольклоре //
Славянский и балканский фольклор : Генезис,

Ю. А. Дырин. Затмение солнца
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архаика, традиции. М., 1978 ; Маскаев А. И.
Мордовская народная сказка. Саранск, 1947 ;
H. Paasonens mordwinisches Wrterbuch. Hel-
sinki, 1994. Bd. 3.

Н. Г. Юрчёнкова.

ЗВЁЗДЫ (м. Тяштть, э. Тештть), не-
бесные светила, к к-рым мордва причис-
ляла 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
religisen 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
создании З., имеющего практич. связь
с жизн. циклами земных обитателей:
«Звёзды в виде камней были внизу (на
Земле. — И. З.). Шкай собрал 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 есть и в мифе, запис. в с. Нов.
Потьма Зубово-Полянского р-на Мор-
довии: «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 Идемевсь (Шайтан)), ве-
роятно, повлияло на восприятие мордвой
природы З. как солнечной (поскольку
они светятся), а значит, светлой и
доброй. Старики говорили, что солнце,
луна и З. делались «из светлого камня,
а не из тёмного» (Там же). Поэтому мож-
но  предположить, что в представлени-
ях 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, но поскольку они на-
ходятся намного выше от земли, кажут-
ся 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 ги-
потетич. (считалось, что, возможно,
скоро будет война) либо с утилитарной,
основ. на жизн. наблюдениях (её паде-
ние могло привести к сожжению селе-
ния), точки зрения. Предотвратить ве-
роятные последствия можно было, об-
ратившись к Стакапазу с просьбой о
недопущении падения этой З. на землю:
«Стака паз покш паз / менельс появась
гуй теште / сисем вайгель пенть пулозо /
а паросто ёвтасызь… / ведун тештенть
гуй тештенть / идемевсень пирязо / палы
толонь пулозо / чи лисимав пирязо / чи
валгомав пулозо / иляк нолда тон пра-
мо…» (Mordwinische Volksdichtung, Bd.
6, S. 128) — «Тяжёлый Бог, великий Бог, /
на небе появилась змеиная звезда, / гу-
дящий семиконечный хвост у неё. / 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 отме-
чал существование у эрзи специально-
го моления о З. 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 яко-
бы вселяются в людей и делают их бес-
нующимися и кликушами.

Близость З. к Богу подчёркивают
нар. представления о том, что он отме-
чает людей своей меткой — родинкой
(э. Паз теште, букв.: звезда Бога; Пазонь
тешкс, букв.: знак Бога).

ЗВЁЗДЫ
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До сегодняшнего дня сохранились
назв. нек-рых З. и созвездий, почти не
употребляемые 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 Volksdi-
chtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Ауновский В. Этнографический
очерк мордвы-мокши // Памятная книжка
Симбирской губернии на 1869 год. Симбирск,
1869 ; Девяткина Т. П. Мордовская мифоло-
гия : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ;
H. Paasonens mordwinisches Wrterbuch. Hel-
sinki, 1996. Bd. 4 ; Harva U. Die religisen Vor-
stellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ЗЕЛЕ НИН Дмитрий Константинович
(3.11.1878, с. Люк Сарапульского у. Вят-
ской губ. — 31.8.1954, г. Ленинград, ныне
С.-Петербург), этнограф, филолог, фоль-
клорист. Чл.-корр. АН СССР (1925), Бол-
гарской АН (1946). В 1898 окончил Вят-
скую духовную семинарию. Поступил на
ист.-филол. ф-т Юрьевского (ныне Тар-
туского) ун-та, к-рый окончил в 1904 в
звании канд. слав.-рус. филологии. В том
же году был избран чл. РГО, в 1909 — чл.
ОАИЭ. С 1905 — проф. кафедры срав-
нительного языкознания Юрьевского
ун-та. В 1915 защитил в Петроградском
ун-те магистерскую диссертацию «Вели-
ко-русские говоры...»; в 1917 в Моск.
ун-те — докторскую диссертацию «Очер-
ки русской мифологии», удостоенную пр.
М. Н. Ахматова АН. В 1915 — 16 —
приват-доцент Петроградского ун-та, где
читал курс «Этнография русского наро-
да и его соседей». С 1916 — проф. кафед-
ры рус. яз. и лит-ры Харьковского ун-та,

рук. Харьковских
высших жен. кур-
сов (позднее вошли
в состав ун-та) и чл.
Правления ун-та
(с 1920 — Харь-
ковская академия
теоретич. знаний).
В 1925 был избран
проф. Ленингр.
ун-та по кафедре
этнографии вост.
славян, где работал до 1954. Одновре-
менно с 1926 являлся рук. секции «Жи-
вая старина» при ИЛЯЗВ (до 1928); науч.
сотр., старшим этнографом, зав. б-кой
(с 1927), зав. кабинетом Европы и Кав-
каза (с 1937) Музея (с 1933 — Ин-т) ант-
ропологии и этнографии АН СССР (до
1949); науч. сотр. ГАИМК. В 1941 — 45 ра-
ботал в эвакуации в г. Самарканде (Узбе-
кистан). Ред. вост.-слав. отдела «Энцик-
лопедии славянских поверий» («Mand-
wrterbuch des slawischen Volksglaubens»),
выходившей в г. Праге (Чехословакия) с
кон. 1920-х гг. Чл.-корр. Президиума Чехо-
словацкого этногр. музея (1927); учёный
корреспондент Institut International de
Cooperation Intellectuelle (г. Париж, Фран-
ция); чл.-корр. Об-ва этнографии (Verein fr
Volkskunde; г. Вена, Австрия; 1929); чл.-
корр. Об-ва друзей Лужицы (Сербия,
1942). Награждён орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941 — 1945 гг.», серебряной и двумя
золотыми медалями РГО, двумя золоты-
ми медалями АН СССР.

З. — авт. более 300 работ по этно-
графии, архивоведению, лингвистике,
диалектологии и фольклористике. С 1901
принимал участие в эксп. по изучению
материальной и духовной культуры наро-
дов Поволжья и Урала, в т. ч. мордвы. В
ходе этих эксп. им был собран богатый
диалектологич. и фольк. материал.

Д. К. Зеленин

ЗЕЛЕНИН
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З. исследовал специфич. черты ду-
ховной и материальной культуры мордвы,
восходящие к древнейшим истокам и
традициям. Рассмотрев обрядовую сто-
рону праздника «Бабань-молян» у морд-
вы, З. дал его ист.-этногр. объяснение с
учётом врем., пространств. и этнич. фак-
торов, попытался определить языч. исто-
ки обряда и его трансформацию под вли-
янием христианства. Учёный обратил
внимание на распростран. у белорусов и,
по-видимому, заимствов. у них мордвой
Лукояновского у. Нижегородской губ.
обычай ткать за один день полотенце во
время эпидемии в целях её прекраще-
ния. В рецензии на «Мордовский этног-
рафический сборник», сост. А. А. Шах-
матовым, З. дал сравнительный анализ
нек-рых обычаев, обрядов и языч. веро-
ваний мордвы и русских. При этом он, в
частности, отметил уникальность мор-
дов. обычая «скобления денег» как сим-
волич. жертвы предкам в похоронной и
поминальной обрядности, не обнаружив
его полного аналога ни у одного народа.
В трансформиров. виде данный обычай
представлен у обрусевшей мордвы Си-
бири, к-рая применяла металлич. опилки
от старинных денег в качестве нар. мед.
средства, замешивая их в пищу. Кроме
того, З. подчеркнул хорошую сохран-
ность языч. верований мордвы, в т. ч.
сведений о пантеоне и функциях богов.
Он детально проанализировал природу
рус. и мордов. домового, аналогом к-рого
считал Юртаву.

В работах З. рассматривается раз-
витие мифол. и ритуально-символич.
мировосприятия слав. и фин.-угор. наро-
дов. Учёный впервые обратился к иссле-
дованию нар. представлений о загробном
существовании умерших естеств. и не-
естеств. смертью. Он убедительно пока-
зал роль обрядов, связ. с почитанием
покойников и «заложных покойников»
(умершие неестеств. смертью), у рус-

ских, коми-пермяков, удмуртов, чувашей,
марийцев, мордвы и др. народов.

З. исследовал магич. функции при-
митивных орудий, дал их классифика-
цию (ударные, колющие, оглушающие,
ослепляющие, обжигающие, выкуриваю-
щие, связывающие, маскирующие). Он
считал, что в представлениях при-
митивного общества все простейшие
средства и орудия обороны получили с
течением времени магич. функцию обе-
регов, к-рая развилась из их оборонит.
функции вскоре после появления у че-
ловека анимистич. представлений о ду-
хах.

В ряде работ З. обращался к про-
блеме 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 вопро-
сы генезиса религ. представлений. Учё-
ный исследовал теоретич. основы воз-
никновения и развития анимизма, тоте-
мизма, фетишизма, преанимизма, ма-
гии в первобытных обществах. Рас-
сматривая вопросы сохранения пере-
житков тотемизма у разных народов,
в т. ч. Европ. части России, он рекон-
струировал ист. картину развития куль-
та 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 че-
ловеч. жертвы символич. при сооруже-
нии здания.

Соч.: Троецыплятница (этнографическое
исследование) ; Дополнения и замечания к
статье «Троецыплятница» // Памятная книжка
Вятской губернии и календарь на 1906 год.
Вятка, 1906. Отд. 2 ; Саратовская мордва // Жи-
вая старина.1910. Вып. 4. Рец. на кн.: Мордов-
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ский этнографический сборник / сост. А. А.
Шахматов. СПб., 1910 ; «Обыдённые» полотен-
ца и обыденные храмы : Рус. нар. традиции //
Там же. 1911. Вып. 1 ; К вопросу о русалках :
Культ покойников, умерших неестеств. смертью
у русских и финнов // Там же. Вып. 3 — 4 ;
Библиографический указатель русской этно-
графической литературы о внешнем быте на-
родов России. 1700 — 1910. СПб., 1913 ; Вели-
корусские сказки Пермской губернии. Пг.,
1914 ; Великорусские сказки Вятской губер-
нии. Пг., 1915 ; Магическая функция прими-
тивных орудий // Изв. АН СССР. Отд-ние
обществ. наук. М., 1931 ; Религиозно-магиче-
ская функция фольклорных сказок. Л., 1932 ;
Магическая функция слов и словесных про-
изведений // Сб. ст., посвящ. акад. Н. Я. Мар-
ру. Л., 1935 ; Развитие представлений о злых
духах в примитивном человеческом обществе.
М., 1935 ; Тотемы-деревья в сказаниях и обря-
дах европейских народов. М. ; Л., 1937 ; Избр.
тр. М., 1994 — 2004.

Лит.: Проблемы славянской этногра-
фии : (К 100-летию со дня рождения члена-
корреспондента АН СССР Д. К. Зеленина). Л.,
1979 ; Выдающиеся отечественные этнологи
и антропологи XX века. М., 2004.

Н. О. Шкердина.

ЗЕМЛЯ  (м., э., Мастор), суша на по-
верхности первородного океана в космо-
гонических мифах; место
обитания того или иного на-
рода; страна как этнич. гос.
образование. В мордов.
фольклоре есть такое исто-
рически сложившееся эт-
нич. понятие, как «эрзянь
мастор» («земля эрзян», в
к-ром геогр. параметры со-
единяются с этнич. (анало-
гично «татар мастор», «ка-
зак мастор», см. «Казацкая
земля»). Для обозначения
земли как объекта с.-х. и
прочей деятельности чело-
века употребляется термин
«мода» (м., э.).

З. как место обитания мордвы
предполагает наличие божеств-покро-
вителей — Масторавы и Масторпа-
за. Первая заботится о плодородии зем-
ли и благоденствии проживающего на
ней народа, второй обеспечивает произ-
водительную силу земли как физич.
сущности.

З. создал Верховный бог, для того
чтобы, сотворив человека, учредить на
ней разумную человеч. жизнь, протека-
ющую по определённым обычаям и за-
конам: «Мастор и чачсь — койне и
чачсь» («Земля родилась — обычай
(жизнь) зародился»). Он стал гл. объек-
том интересов и забот Творца в миро-
здании. Для управления многочисл.
природными явлениями и деятельностью
человека он послал на З. богов — покро-
вителей различных стихий и объектов.
З. покоится на безбрежной, вселенского
масштаба, воде, поддерживаемой тремя
рыбами (см. Белуга, Осётр, Севрюга),
посланными для несения этой службы
Верховным богом. Рыбы расположены
во впадинах под тремя её «углами» — на
западе, юге и востоке. Как космич.
объект З. имеет над собой небо с солн-
цем, луной и звёздами. Этноист. образ

Н. Д. Чикринёв. Три рыбы

ЗЕМЛЯ



333

З. создают реки, леса (см. Лес), поля,
насел. пункты, народ и происходящие на
З. события — праздники (см. Праздник
и миф), моления (см. Моление), войны
(см. Война).

Раньше человек относился к З. как
к живому существу, поэтому, напр., в за-
говорах от ушиба и в заговорах проще-
ния (см. Заговоры лечебные) обраща-
лись к Модаве с просьбой о прощении,
если, упав на неё, побеспокоили, причи-
нили боль, и просили помощи в исцеле-
нии. Подтверждением особого отноше-
ния 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 заговоры. Саранск, 1981 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Шаронов А. М. Мордовский герои-
ческий эпос : сюжеты и герои. Саранск, 2001 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном
сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ;
Её же. Мифология мордовского этноса: гене-
зис и трансформации. Саранск, 2009.

Е. А. Шаронова.

ЗЕМЛЯ  КУДАДЕ Я (э. Кудадеень ма-
стор), 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. Ког-
да Нишкепаз пускает сильный ветер, по-
медвежьи рычат её рощи и овраги. Вес-
ной, когда реки освобождаются от сне-
га и льда, по ним плывёт много человеч.
тел. Этой землёй пытается завладеть
юноша. Конь предсказывает ему гибель,
и он, придя в З. К., погибает от руки не-
изв. врага.

Красотой, богатством и таинствен-
ностью З. К. напоминает землю змеи
Сэняши (Миняши), где человеку также
угрожает опасность. Обеим этим зем-
лям предстоит перейти во владение че-
ловека, но время для этого ещё не
пришло. Мифология З. К. заключается
в ожидании чуда, к-рое обязат. свер-
шится, и тогда, наконец, наступит счаст-
ливая жизнь в благоденствии и красоте.
Устремлённость к З. К. в мордов. пес-
нях сродни мечтаниям об обетованной
земле, где «не сеют, не пашут — калачи
едят». Позднее эти мотивы появляются
в песнях «Адядо, ялгат, минек масто-
ров» («Идёмте, друзья, в нашу стра-
ну»), «Адядо, ялгат, Казак масторов»
(«Идёмте, друзья, в Казачью страну»),
«Губан пандо» («Гора Губан») и в рус.
песне «Соловей кукушку уговаривал».

Н. С. Макушкин. Кудадей
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Мечта об обетованной земле реали-
зуется в утопии о «Мордовском царст-
ве», где народом 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.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Мастор-
ава. Саранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М.
Масторава. Саранск, 2010 ;  Его же. Мордов-
ский героический эпос: сюжеты и герои. Са-
ранск, 2001 ; Федосеева Е. А. Книжные фор-
мы мордовского героического эпоса: возник-
новение и эволюция. Саранск, 2007.

Е. А. Шаронова.

ЗЕ РКАЛО (м., э. Ванома, э. Зеркала),
в нар. представлениях символ «удвое-
ния» действительности, граница меж-
ду земным и загробным мирами. На-
деляется сверхъестеств. силой, способ-
ностью воссоздавать не только ви-
димый мир, но и невидимый, поту-
сторонний. Как и др. границы (межа,
окно, порог, печная труба, поверхность
воды и т. п.), З. считается опасным и
требует осторожного обращения. Мор-
два считала, что разбитое З. предве-
щает несчастье, а также развод, т. к.
означает нарушение границы. Изв. за-
прет смотреться в З. ночью и во вре-
мя грозы. До сих пор соблюдается
обычай завешивать З. или повёртывать
его к стене, когда в доме находится
умерший. Если этого не сделать, он
будет вторгаться с того света в мир жи-
вых. Во время родов, как и в случае
смерти, в доме завешивали З. и следи-
ли, чтобы роженица не могла увидеть
себя в нём. Женщине запрещалось так-
же смотреться в З. во время мен-
струации, беременности и в после-
родовой период, когда она считалась
«нечистой».

З. представляет опасность и для
новорождённого. Отсюда запрет под-
носить к З. ребёнка в возрасте до од-
ного года, иначе он не будет говорить
(или долго не будет говорить), будет за-
икаться; испугавшись 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 мотиви-
ровок связано с представлением о потус-
тороннем мире как о царстве молчания,
неподвижности (невозможности роста),
перевёрнутости (ребёнку нельзя показы-
вать З., иначе его жизнь «отразится, пе-
ревернётся»).

Общеизв. и отражено в лит. тради-
ции мордвы обрядовое употребление
З. девушками при гадании (гл. обр. на
рождественские Святки). Как правило,
гадание с З. совершали в специальном
(«нечистом») месте (баня, печь и т. п.)
и в особое («нечистое») время (вечер,

М. С. Шанин. Рождественские гадания
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полночь). Гадающие смотрели как бы
сквозь З. прямо на тот свет, чтобы уви-
деть суженого или знак своей судьбы
(смерти). Считалось, что как только
покажется видение, нужно сразу за-
крыть или перевернуть З. Сходное
гадание совершали с водой в доме, у
колодца и над прорубью. Для больше-
го эффекта брали два З. Иногда З. кла-
ли под подушку вместе с др. сим-
волич. предметами, чтобы увидеть су-
женого во сне. При др. способе гадания
в кружку с водой опускали венчальное
кольцо (его брали у замужней сестры
или жены брата), ставили кружку пе-
ред З. , зажигали свечи и говорили:
«Суженый, невенчанный, подойди близ-
ко» (цит. по: Корнишина Г. А., Эколо-
гическое воззрение мордвы (религиоз-
но-обрядовый аспект), Саранск, 2008,
с. 107). Предполагалось, что тогда де-
вушка увидит суженого в З. При этом,
чтобы нечистый не удушил её, З. сра-
зу разбивали.

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные при-
меты мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Толстая С. М. Зеркало в традици-
онных славянских верованиях и обрядах // Сла-
вянский и балканский фольклор : Верования.
Текст. Ритуал. М., 1994 ; Девяткина Т. П. Ми-
фология мордвы : [энциклопедия]. Саранск,
1998 ; 2006 ; Корнишина Г. А. Экологическое
воззрение мордвы (религиозно-обрядовый
аспект). Саранск, 2008.

И. И. Шеянова.

ЗЕРНО  (м. Сёра, э. Зёрна, Сюро), 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 зна-
чение множественности и богатства.
Мордва приписывала З. нек-рые апотро-
пейные функции.

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» («Пир бо-
гов») и её вариантах есть мотив засе-
вания полей З., когда богиня урожая Но-
ровава отказывается прийти по пригла-
шению Нишкепаза на пир, поскольку ей
нужно встретить сеятелей с З.

Жизнь мордов. крест. семьи во мно-
гом зависела от урожая возделываемых
злаковых культур, в результате чего З.
как воспроизводительная сила, символ
плодородия органично вписывалось в
традиц. систему ценностей народа. По-
этому существовали специальные об-
ряды и молитв. просьбы об урожае во-
обще, а также об обилии З. как особо же-
ланном благе. Так, в эрз. селе Вечкано-
во Бугурусланского у. Самарской губ.
мужчины совершали импровизиров. об-
ряд оплодотворения земли «видьме ко-
моро озкс» («моление горсти семян»).
Перед посевом они скакали в поле с ма-
ленькими мешками З. и рассыпали его
по пашне. Сходное по значению дейст-
вие описано в упоминавшейся эрз. песне
«Пир богов», где Микола паз (см. Ни-
колай Чудотворец) ходит по полю и
орошает его дождём. С видьме коморо
озкса начинался обряд жертвоприно-
шения, связ. с обеспечением урожая,
когда представители каждого рода се-
ла собирались в одном из домов и произ-
носили 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 religi-
sen Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki,
1952, S. 210). По окончании весенних по-
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левых работ в ряде мест божеству уро-
жая приносили в жертву птицу, по цве-
ту похожую на спелое З., что, вероятно,
должно было обеспечить хороший уро-
жай. После уборки урожая повсеместно
мордва устраивала семейные моления
в овине. Обращаясь к Верепазу, Масто-
раве, сельской и домовой Юртаве, Ав-
няве, просили уберечь собр. хлеб и
приумножить в будущем урожай, дать
людям З. размером с яйцо. По данным
А. А. Шахматова, женщины-эрзянки
накануне Нового года устраи-вали мо-
ление, на к-ром просили Нишкепаза
дать хороший урожай хлеба: «…да уро-
дится хлеб, да растрескает он землю.
Дай, кормилец, на верхушки его зерна»
(Мордовский этнографический сбор-
ник, СПб., 1910, с.130). С подобными
просьбами обращались так-же к Абаш-
ке. На Рождество в ряде мест коля-
дующие совершали т. н. обряд посева-
ния, т. е. обсыпали хозяев и скот З. или
рассыпали его по дому с заклинанием:
«Тити-пити, сараскеть, зняра зёрнат ка-
инь, зняра одоният пиресэнк улест» —
«Тити-пити, курочки, сколько зёрен я
бросил, 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 по-
верью этот обряд должен был вызвать
плодовитость у людей и животных,
достаток в доме. Хозяева собирали с
пола З. и отдавали курам, чтобы они
лучше неслись. Часто с колядующими
ходил пастух. Возможно, он выступал
как «представитель» домашних живот-
ных, к-рых колядующие носили с собой
и впускали впереди себя в дом. Обыч-
но это были петух или курица. Хозяева
кормили их. В этом можно видеть эле-
мент жертвоприношения, задабри-
вания животных, к-рые играли важ-
ную роль в крест. хоз-ве и восприни-

мались 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 на-
чинали клевать З., ворожея говорила:
«Бог птиц, кормилец, возьми с раба (имя)
его кряхтение» (Там же, с. 162). Этот
обряд имеет сходство со слав. практи-
кой «кормления» болезни З. для избав-
ления от неё человека.

В свадебной обрядности осыпание
З. охраняло от порчи молодожёнов и
наделяло их плодородной силой, обеспе-
чивало обильный урожай хлеба в но-
вом хоз-ве, символизировало счастли-
вую жизнь и здоровое потомство. Сегод-
ня осыпание З. или хмелем восприни-
мается только как символ будущего дос-
татка семьи.

У мордвы существовали приметы,
связ. с урожаем З. Так, если в снопах
было мало З., считалось, что на будущий
год на этом поле уродится мало хлеба.
На четвёртой неделе Великого поста
готовили кресты из хлеба по кол-ву чле-
нов семьи. В них закладывали монету
или зёрна различных злаковых культур.
Если попадался крест с ржаным З., это
означало урожай ржи, с пшеничным —
пшеницы.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпичес-
кие 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 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ.
Саранск, 2004 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ЗЕРНО
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ЗЕРНОВСКИЙ Фёдор (19 в.), священ-
ник. Служил в с. Городищи Карсунско-
го у. Симбирской губ. Интересовался бы-
том и обрядами мордвы. Подробно опи-
сал жен. моление «бабань каша», прово-
дившееся в мордов. селе Сабаево того же
уезда.

Соч.: Бабань каша : очерк мордов. моля-
на // Совр. листок. СПб., 1869. 14 февр.

И. И. Шеянова.

ЗИМА  (м. Тяла, э. Теле), время года,
когда природа теряет свои воспроизводя-
щие силы до наступления тепла, весны;
период проведения цикла зимних обря-
дово-игровых действ. З. как явление при-
роды, подвластное Нишкепазу, предста-
ёт в существовавшем у нижегородской
мордвы мифе о грехопадении, сог-
ласно к-рому, после того как люди уби-
ли Верховного бога, солнце стало све-
тить и греть в семь раз меньше, З. стала
в семь раз суровее. В мордов. песне об
Азравке З. находится в одном из амба-
ров Нишкепаза: «Ветеце утомонть пан-
жизе — / ветеце утомсонть теле-атя, /
ветеце утомсонть сонсь телесь...» (Mord-
winische Volksdichtung, Bd. 1, S. 300) —
«Пятый амбар она открыла — / в пятом
амбаре старик-Зима, / в пятом амбаре
сама Зима...». Представления о З. близ-

ки к воззрениям мордвы на более рас-
простран. в фольклоре олицетвор.
персонаж — Кельме атю, Мороз атю.
И. Н. Смирнов отмечал, что большинст-
во молений, совершаемых мордвой в
зимний период, было посвящено скоту. О
характере З. судили по разным приме-
там. Так, холодную З. предвещало уро-
жайное лето или обилие желудей летом.

Тексты: УПТМН. Т. 4,
ч. 1 : Пословицы, присловья
и поговорки. Саранск, 1967 ;
Mordwinische Volksdichtung.
Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Мельников П. И.
(Андрей Печерский). Очер-
ки мордвы. Саранск, 1981 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002.

И. В. Зубов.

Ф. В. Сычков. Зима.
Зимний вечер. Этюд. 1925

ЗИМА

С. В. Нестерова. Кельме атя
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ЗНА ХАРЬ, человек, занимаю-
щийся врачеванием людей и
животных, акушерством, га-
данием и т. д. У мордвы это бы-
ли преим. женщины, поэтому в яз.
закрепились назв. Ёнцава (м.),
Ведунава (э.; букв.: умная, зна-
ющая женщина). Знахарство —
одна из наиболее архаичных
форм проявления веры в потусто-
ронние силы у  фин.-угор. наро-
дов, в т. ч. мордвы, о чём сви-
детельствуют многочисл. упо-
минания о деятельности З. По
нар. поверьям, они обладали
скрытыми от посторонних зна-
ниями, свободно общались с ду-
хами — покровителями окружающего
мира, а также предками, в связи с чем
люди боялись их и в то же время ува-
жали. Это были, как правило, женщи-
ны пожилого возраста, ведущие уеди-
нённый образ жизни, иногда имеющие
физич. недостатки в виде хромоты, гор-
ба, косоглазия и др. Кроме того, им бы-
ли свойственны молчаливость, угрю-
мость, а также манера разговаривать

с др. тихо, невнятно, не глядя в глаза.
Нередко З. отождествлялись с ворожея-
ми и колдунами. Однако антагонизм
знахарства и колдовства проявлялся в
средствах лечения болезней или устра-
нения проблем в жизни людей, причи-
нённых колдуном: в этих случаях обра-
щались к опытной знахарке.

Первонач. моления, заговоры и за-
клинания были неразрывно связаны
друг с другом, поскольку имели одни и
те же задачи: воздействовать опреде-
лёнными магич. актами (действиями и
словами) на духов-божеств для получе-
ния богатства, урожая, приплода ско-
та или здоровья. В связи с этим стали
широко распростран. различные религ.-
магич. церемонии, сопровождаемые
заговорами и заклинаниями (м. воро-
жиямот, э. орожеямот). По мере их раз-
вития и усложнения появились содай
ломатть (м.), содыцят (э.; букв.: знаю-
щие люди), к-рые якобы могли узнавать
волю богов, привлекать их расположе-
ние, отвращать гнев и лечить болезни.
Осн., наиболее действенным инстру-
ментом лечения у З. стал заговор, об-
ращ. к божеству или силам природы,
различным предметам и т. д., к-рые

Знахарь-травник. Ковылкинский район РМ.
Фото Л. И. Никоновой. 1980

Знахарь-костоправ М. И. Коновалова.
Село Мордовское Ишуткино
Иссаклинского района Самарской области.
Фото Л. И. Никоновой. 1997
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могли помочь вылечить больного, или
от к-рых, как предполагалось, «пришла»
болезнь. Кроме того, процесс лечения
сопровождался физич. действиями, но-
сящими особый сакральный характер,
маркером к-рых являлись предметы, об-
ладающие особыми апотропейными ка-
чествами (нож, «водяная голова», це-
лебные травы и т. д.), и исполняемые
в определённой последовательности,
что должно было гарантировать поло-
жит. результат. Часто З. давали реко-
мендации для завершения процесса

излечения, касавшиеся дальнейших
действий и поступков человека: съесть
заговор. хлеб, прикладывать к больно-
му месту заговор. предмет и др.

Несмотря на осторожное восприя-
тие З., к ним часто обращались за по-
мощью в повседневной жизни, в осн. при
болезнях в связи с отсутствием проф.
медицины, при падеже домашнего скота,
в случаях предполагаемой порчи и т. д.
И. Н. Смирнов отмечал, что, если бо-
лезнь «приходила», по мнению мордвы, от
предков, рассерж. непочтительным отно-
шением к ним живых родственников,
люди обращались к З., опыт к-рых по-

зволял вылечить больного и примирить
его с умершими.

Обладание З. необходимыми знания-
ми в области акушерства приближает их
к повивальным бабкам. Так, В. Н. Май-
нов описал случаи, когда мужчины, к-рые
должны были стать отцами, прибегали к
помощи именно знахарки, способной по-
мочь в сложной ситуации при родах.

В эрз. деревне М. Кармалы Буин-
ского у. Симбирской губ. словом «ведун»
наз. ведьму, или человека, знавшегося,
по нар. поверьям, с нечистой силой, спо-

собного летать в виде ог-
ненной змеи и поедать но-
ворожд. детей.

К кон. 19 в. знахар-
ство как элемент дохрист.
верований мордвы под-
верглось критике со сто-
роны представителей пра-
восл. церкви, отмечавших
преувелич. оценку в отно-
шении народа к З. В нач.
20 в. тенденция к их обли-
чению получила продол-
жение в периодич. печати
в связи с серьёзными из-
менениями, происходив-
шими в восприятии
окружающей действи-

тельности, однако полностью знахар-
ство как явление не было искоренено.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-914 ; Мор-
довский этнографический сборник / сост.
А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; Proben der
mordwinischen Volksliteratur / gesamm. von
H. Paasonen. Helsingfors, 1894. Bd. 1, H. 2.

Лит.: Минх А. Н. Народные обычаи, об-
ряды, суеверия и предрассудки крестьян
Саратовской губернии : собраны в 1861 —
1888 гг. // Изв. РГО. Отд-ние этнографии. СПб.,
1890. Т. 19, вып. 2 ; Смирнов И. Н. Мордва :
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ;
Маркелов М. Т. Саратовская мордва // Сара-
товский этнографический сборник. Саратов,
1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь

Травница М. Н. Малышева.  Село Кочелаево
Ковылкинского района РМ. Фото Л. И. Никоновой. 2003
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валкс = Мордовско-русский словарь. М., 1931;
Никонова Л. И., Кандрина И. А. Как лечи-
лись народы Поволжья и Приуралья. Саранск,
2005 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культур-
ном сознании мордовского этноса. Саранск,
2002 ; Её же. Мифология мордовского этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009.

И. В. Зубов.

ЗО ЛОТО (м. Зърня, э. Сырне), ме-
талл, символизирующий богатство,
красоту, долговечность и соотносимый
с представлениями о «верхнем» мире,
сфере божественного, с высшими цен-
ностями и в то же время с загробным
миром. Признаком «золотой» наделяет-
ся всё чудесное, сверхценное.

З. как атрибут и признак в традиц.
культуре имеет непосредств. отношение
к богам, Богородице, ангелам и святым.
Так, согласно мифам мордвы о богине
Анге Патяй, иногда она спускалась на
землю в виде большой птицы с длинным
золотым хвостом и золотым клювом.
Считалось, что, будучи покровительни-
цей прях, она сама пряла изо льна на
серебряном гребне золотым веретеном
пряжу для рубашек своим детям-бо-
гам. Куриные яйца, снес. в Се-
мик, в праздник Анге Патяй,
мордва красила на следующий
день в луковой шелухе. Они
получались желтовато-красны-
ми и их наз. «золотыми». Эти
яйца берегли и во время пожа-
ра кидали в огонь для «укро-
щения» пламени и перемены
ветра; во время падежа и бо-
лезней домашнего скота, осо-
бенно овец, раскидывали в хле-
ву, а скорлупой вместе с луко-
выми перьями окуривали скот;
клали в лесу на деревьях, где
устраивали борти, чтобы пчёлы
лучше роились; изрубив, корми-
ли ими молодых цыплят, что-

бы, выросши, они несли больше яиц.
Кроме того, эти яйца ели женщины,
к-рые не могли родить или у к-рых дети
умирали в младенчестве. На Рожде-
ство замужние женщины готовили сви-
ную голову. Когда голова была готова, ей
в рот клали крашеное яйцо и распар.
берёзовый прутик с листьями. Под сви-
ную голову на блюдо расстилали, в виде
бороды, пучок окраш. в красный цвет
ниток. Это наз. «золотой бородой».

З. соотносится с символикой света,
солнца и месяца. Так, у Нишкепаза, бо-
га неба, солнца, огня и света, есть зо-
лотая люлька, к-рую он опускает с не-
бес на золотых цепях и серебряной
проволоке, чтобы забрать с земли обез-
дол. девушек, не нашедших себе достой-
ных женихов. В заговорах, песнях, по-
хоронных причитаниях (см. Причита-
ние) небесный свод описывается как
золотой, излучающий свет и тепло.

Те или иные мордов. мифол. персо-
нажи носят золотые серьги, сюлгамы,
браслеты, кольца, бубенчики; у Миняши
вода в роднике, а у Сэняши камни в ко-
лодце, словно З.; богатый Эрё поплыл
искать своих лошадей на лодке с золо-

ЗОЛОТО

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Золотой сюлгам
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тым веслом; Литова просит похоронить
себя в позолоч. гробу; в веснянках у ку-
кушки позолоч. клюв; пчелиная мат-
ка — золотоголовая, с золотыми крыль-
ями и т. д.

З. как символ богатства и удачливо-
сти — один из самых популярных обра-
зов в величальных песнях и благопоже-
ланиях. Золотые изделия мордва часто
использовала в магич. целях. Так, во вре-
мя гадания о суженом девушки закапы-
вали их в землю.

В заговорах лечебных мордвы при-
знак «золотой» ассоциируется с цели-
тельной силой. Он используется для ха-
рактеристики воды, а также травы, с
помощью к-рой посланница Бога «золо-
тая девушка» исцеляет больного.

В свадебном фольклоре эпитет
«золотой» употребляется по отноше-
нию ко всему, что связано с невестой
(её коса, венок, кольцо) и молодожёна-
ми вообще. Кибитку свадебную укра-
шали розетками из золотого позумента
и бусами.

З. как высшая ценностная характе-
ристика представлено в мордов. посло-
вицах и поговорках, напр.: м. «Эсь пин-
гонь пиземсь золотат пизи» — «Своев-
ременный дождь золото сыплет», э.
«Сырнень кедть — сырнень тевть» —
«Золотые руки — золотые дела»; м. «Зо-
лотась рогожа потмосовок содави (мо-
дасонга аф юмай)», э. «Сырнесь рого-
жа потсояк сырне» — «Золото и в рого-
же узнается»; м. «Ломанць сонць золо-
та» — «Человек сам золото» (УПТМН,
т. 4, ч. 1, с. 95, 101, 137, 139).

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Пословицы,
присловья и поговорки. Саранск, 1967 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы :
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ;  2006 ; Мок-
шин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004.

И. И. Шеянова.

ЗОЛОТО



ИВА Н ГРО ЗНЫЙ, персонаж мордов.
легенд и преданий, восходящий к реаль-
ному лицу — рус. царю 16 в. По мне-
нию мордвы, И. Г. имел черты мудро-
го правителя. Его уважали воины, и он
прислушивался к их словам. Во время
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 подра-
жания, противопоставляя его тат. ханам.
В то же время И. Г. был резок, груб,
вспыльчив, моментально впадал в гнев,
был готов наказать. По мнению А. И.
Маскаева, он напоминает «царя-гони-
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 не-
правоту, И. Г. быстро отходил, награж-
дал отличившихся. При этом награда бы-
ла всегда весомой — это не только день-
ги, но и определённые льготы.

С И. Г. в мировосприятии мордвы
связано её вхождение в состав Рус. цент-
рализов. гос-ва, 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 (мур-
за) видит на Дятловых горах молящую-
ся мордву: «На горах, на горах-то на
Дятловых / Мордва богу молится, / Зем-

И
ле-матушке 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,
посланники подносят их моск. государю.
«Мурза землю и песок честно принима-
ет, / Крестится, бога благословляет: / —

Н. С. Макушкин. Дары Ивану Грозному

342



343

Слава тебе, боже царю! / Что отдал в
мои руки мордовскую землю!» (Там
же, с. 18). Поднесение земли и песка
воспринимается как символ покорнос-
ти и добровольной передачи мордов.
земель И. Г.

Образ И. Г. является составной ча-
стью неск. фольк. сюжетов, тематиче-
ски связ. с походами царя на Казань.

Первый сюжет — И. Г. и провод-
ники его воинов. Среди проводников ца-
ря мордов. предания наз. братьев Чу-
кая, Андрея, Игната, Качая и Кизая, а
также крестьян Калея и Кужендея. Как
правило, первонач. И. Г. не доверяет про-
водникам, однако после того как те про-
водят войско правильной дорогой, ука-
зывают брод через реку и т. п., он жа-
лует их вместе с потомством землёй, ле-
сами и бортными ухожаями, а также ос-
вобождает от уплаты налогов. По пре-

даниям, практически все проводники
становятся основателями насел. пунк-
тов: Кужендей основал с. Кужендеево,
Чукай — Чукалы, Андрей — Андреевку,
Игнат — Игнатово, Качай — Качаево.
В миропонимании мордвы проводники
И. Г. тесно связаны с нар. историей. Так,
Кужендей представлялся братом Ерзи,
к-рый с женой Масью, основал г. Ар-
замас — столицу эрзи. Предания о про-
водниках И. Г. приземлены, в них много
бытовых деталей и событийных ходов,
напр. награждение мордвина Калея вы-
зывает зависть у жителей близлежащих
селений, к-рые убивают и грабят его.

Второй сюжет — спасение И. Г. от
заговора и внезапного ночного нападения.
Согласно преданию «Девичьи Горы»,
царя спасает мордов. девушка, случай-
но узнавшая о планах его убийства. Она
предупреждает об опасности, но сама
погибает. Благодарный царь приказыва-
ет с почётом похоронить свою спаситель-
ницу, построить на её могиле церковь и
насыпать холм.

Третий сюжет — взятие Казани и
роль мордвы в штурме. В ист. песнях
мордов. девушка Саманька (др. вариан-
ты — Сашайка, Сашенька, Саман) по-
могает И. Г. штурмовать город, к-рый он
не может взять в течение семи лет. Де-
вушка просит царя выделить ей воинов
(«дай мне пятьдесят человек с челове-
ком») и воинский припас («дай мне с по-
рохом пятьдесят бочонков с бочонком»),
делает подкоп под крепостные стены и
взрывает их. Кульминацией событий яв-
ляется момент, когда свечи, выступаю-
щие в качестве своеобразного инди-
катора, догорают, а взрыва не проис-
ходит, и И. Г. уже готов казнить Самань-
ку: « — Ох ты, красная девка! / Голову
сниму с тебя долой, / Что надсмеялась
надо мной» (Там же, с. 24). Девушка
смело отвечает: « — Но, великий го-
сударь, / На воле свечки горят скорей, /

Н. С. Макушкин. Русский Мурза
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Нежели как они тают под землёй». В
этот момент «дошли свечки до каждо-
го бочонка. / Взяли Казань рвать, / Взя-
ли стену метать» (Там же). И. Г. сра-
зу меняет гнев на милость и спрашива-
ет, чем жаловать девушку. Та отвечает:
« — Ничем, государь, меня не жалуй, /
А позволь нам лицо твоё колоти / Да на
своих лбах носити» (Там же, с. 22).
Комментируя эти слова, П. И. Мельни-
ков писал: «Мордовки прикалывают се-
ребряные монеты и носят их на лбу
(кумбо). Повсеместно у мордвы преда-
ние, что Иоан Грозный во время Ка-
занского похода за службу мордвы поз-
волил жёнам их прикалывать монеты и
носить на себе» (Там же, с. 308). Иная
интерпретация сюжета содержится в
преданиях, где в качестве авторов идеи
взрыва стен и её реализации выступа-
ют мордов. воины Марезь и Эрьмезь.
При этом в ряде вариантов преданий
вместо пороха фигурирует «эрзянское
оружие» — бочки с кислым молоком:
«Ды секскак мерить народсонть, што ча-
памо ловсось Казань янги» — «Не зря в
народе говорят, что кислое молоко Ка-
зань рушит» (Там же, т. 10, с. 63, 66). В
песнях и преданиях о взятии Казани про-
слеживается интерес к делу И. Г. со
стороны мордов. населения Ср. Повол-
жья. Так, приводится характерная быто-
вая деталь: мордов. девушка Саманька
на посиделках в бане выражает беспо-
койство тем, что царь семь лет пытает-
ся взять Казань, много льёт крови, но не
может овладеть городом. Подруги вни-
мательно слушают её.

Четвёртый сюжет — топонимич.
предания об основании отд. насел. пунк-
тов мордов. края. Типичным является
предание об основании с. Каменный
Брод Ельниковского р-на 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».
Нек-рые топонимы предание связывает
с окружением И. Г. Так, назв. г. Ардато-
ва возводится к имени приближённого
царя Ардашки, к-рый во время борьбы
с татарами был послан за подкреплени-
ем в г. Рязань.

В одной из сказок мордвы-мокши
образ И. Г. трансформируется в сказоч-
ный — Ивашки Приметлева, богатыря,
возвращающего народам солнце, луну и
звёзды, похищ. злыми силами.

В мордов. лит-ре образ И. Г. исполь-
зован М. И. Уездиным в поэме «Буря над
Мокшей». Переработав предание о про-
водниках И. Г., поэт создал образ стари-
ка Аблая, указывающего брод через
Мокшу. Уездин представил этногра-
фически вывер. сцены мордов. моления,
воспроизвёл неск. легенд. Ист. песни о
Саманьке и И. Г. легли в основу нац.
эпоса «Масторава». В изобразит. иск-ве
представлены работы худ. Н. С. Ма-
кушкина, служащие иллюстрациями к
«Мастораве».

Тексты: Рус. вестн. 1867. № 68 ; Нижего-
род. губерн. ведомости. 1887. № 7 ; Мельни-
ков А. Девичьи Горы. Из местных преданий //
Там же. 1891. № 40 ; Размадзе А. С. Волга от
Нижнего Новгорода до Астрахани. Киев, 1896 ;
УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Са-
ранск, 1966 ; УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Историче-
ские песни XVI — XVIII веков. Саранск, 1977 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983 ; Легенды и предания / сост.
Л. В. Седова. Саранск, 1996. (Сказание о мор-
две ; т. 1) ; Мифы древней Волги : Мифы,
легенды, сказания, быт и обычаи народов,
обитавших берега великой реки с древнейших
времён до наших дней. Саратов, 1996 ; Леген-
ды и предания Волги-реки / сост. В. Н. Моро-
хин. Н. Новгород, 2002 ; Масторава : мордов.
нар. эпос. Саранск, 2009 ; Из глубины веков :
легенды, предания, былички и устные
рассказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова].
Саранск, 2011 ; Масторава : мордовскяй на-
роднай эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-
мокшонь раськень эпос. Саранск, 2011.
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Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; При-
меров А. Село Каменный Брод Краснослобод-
ского уезда : (Ист.-стат. описание прихода) //
Пенз. епарх. ведомости. 1871. № 21 ; Миллер
В. Ф. Русские и инородческие предания о Ка-
занском походе Ивана Грозного // Этногр.
обозр. 1913. № 1 — 2 ; Марков А. В. Отноше-
ния 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. Русско-мор-
довские связи в фольклоре // Литературная
Мордовия. Саранск, 1960. № 19 — 20 ; Маска-
ев А. И. Мордовская народная эпическая пес-
ня. Саранск, 1964 ; Ватанина М. Ф. Поэтиче-
ский язык мордовских исторических песен. Са-
ранск, 1968 ; Её же. Мордовские исторические
песни об Иване Грозном. Песни о Павле I //
Учён. зап. Мордов. ун-та. Сер. Яз. и лит-ра.
Саранск, 1968. № 64 ; Уездин М. И. Буря над
Мокшей. Саранск, 1979 ; Ефимова М. Ф.
Мордовские исторические песни. Саранск,
1980 ; Власова З. И. Фольклор о Грозном у
П. И. Мельникова и Н. К. Миролюбова //
Фольклор и историческая действительность.
Л., 1981. (Русский фольклор ; т. 20) ; Красная
Слобода. Саранск, 2008 ; Юрчёнков В. А. Гроз-
ный царь, его противники и сторонники //
Странник. [Саранск]. 2012. № 3.

В. А. Юрчёнков.

ИВАНОВ 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 (Иоанна
Предтечи) — 24 июня по старому сти-
лю. С переходом на новый стиль эта дата
сдвинулась на 7 июля и праздник потерял
астрон. соответствие солнцестоянию.

Обряды, совершаемые в канун И. д.
(«ночь накануне Ивана Купалы»), состав-

ляют сложный обрядовый комплекс,
включающий сбор трав и цветов, плете-
ние венков, украшение зеленью постро-
ек, разжигание костров, перепрыгивание
через них или через букеты зелени, об-
ливание водой, гадание, выслеживание
ведьмы, ночные бесчинства и др. Осн.
часть обрядов проводилась ночью. По
поверьям крестьян, в Купальскую, самую
короткую, ночь нельзя спать, т. к. ожи-
вает и становится особенно активной
нечистая сила — ведьмы, оборотни (см.
Оборотничество), русалки, колдуны,
домовые, водяные, лешие. Поэтому со-
держательным стержнем всей купаль-
ской обрядности является мотив изгна-
ния нечистой силы.

Обязат. обычаем И. д. было массо-
вое купание, т. к. с этого дня из рек выхо-
дила вся нечисть, поэтому вплоть до
Ильина дня можно было купаться без опа-
сений. Кроме того, воде в И. д. приписы-
вались магич. свойства, способные наде-
лить 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
нек-рых местах через купальский огонь
прогоняли домашний скот для защиты от

Ночь на Ивана Купалу. 2007
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мора. Считалось, что купальский костёр
обладает магич. силой, способной ото-
гнать всю нечисть, прежде всего ведьм
как наиболее опасных в это время: они
могли украсть молоко у коров или испор-
тить хлеб на полях. Помимо разжигания
костров в нек-рых местах поджигали ко-
лёса и смоляные бочки, к-рые затем ска-
тывали с гор или носили на шестах, что
связано с символикой 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 целеб-
ными. Ими окуривали больных, а также
боролись с нечистой силой, употребляли
для разжигания любви или для «отсуш-
ки». Особое место в купальском рекви-
зите занимали венки, использовавшие-
ся преим. для ряжения девушек и га-
дания. Потом венки бросали в костёр, в
воду, разрывали на части, относили в
огород, забрасывали на крышу, а также
сохраняли и использовали для лечения
или магич. действий. Гл. растением в
И. д. становился папоротник, с к-рым по-
всеместно связывали предания о кладах.
Согласно поверью, с цветком папорот-
ника, расцветающим всего на неск. мгно-
вений 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 Нишке-пазу, 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 све-
чи, а на одном цветке — двенадцать све-
чей, к-рые видны только честным людям.
Тот, кто оторвёт от этого цветка хоть один

лепесток, будет знать язык всех зверей,
змей и птиц. В эту ночь клад, зарытый в
земле, по представлениям мордвы,
выходил в виде серебристого коня с
золотой дугой, при этом звон золотого
колокольчика мог слышать только дос-
тойный человек. По И. д. мордва судила
о предстоящем лете: если на Ивана
Купалу ясно — лето будет хорошее, если
дождь — ненастное.

Тексты: УПТМН. Т. 12 : Народные при-
меты мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981.

Д. Ф. Ильин.

ИВАШКА ПРИМЕТЛЕВ, персонаж
мокш. сказки, запис. в 1948 в с. Кар-
саевка Поимского р-на Пензенской обл.
от 72-летней А. С. Аляпкиной. Образ
И. П. восходит к реальному лицу — Ива-
ну Грозному. В связи с этим показа-
тельна концовка сказки: « — Цебярь
ёфксце, Анна бабай. — Цебярь, тата-
ронь пингсь эсонза» — « — Хороша сказ-
ка, бабушка Анна. — Хороша, про та-
тарщину в ней сказано» (УПТМН, т. 3,
ч. 1, с. 95, 100).

По сюжету сказки, в одном царстве
злые силы похищают солнце, луну и звёз-
ды 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. высказы-
вает желание отправиться на поиски.
Царь дважды отказывается от помощи,
ссылаясь на то, что И. П. «недавно сам ро-
дился, ещё и верхом на коне не сидел», и
лишь в третий раз даёт согласие. В ходе
поиска светил И. П. сталкивается с се-
мейством змей Прямярялья, убивая по-
очерёдно пяти-, семи- и девятиглавого
змеев. Следом он избавляется от их вдов,
пытающихся с помощью колдовства рас-
правиться с ним и вернуть светила. В до-
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роге герой встречается с девичьим пол-
ком, полком молодцев и стариком, к-рые,
объединившись, 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 ста-
новится царём, а солнце, месяц и звёзды
начинают вновь освещать мир.

Сказка насыщена сказочно-мифол.
символикой. И. П. только в тре-
тий раз получает согласие царя
на поиск светил, убивает трёх
змеев, встречает три противо-
действующие силы, у него три
пом. (охладитель горячих бань,
считатель рыб и звездочёт).
Комментируя сказку, А. И.
Маскаев отмечал: «Поиски ге-
роем исчезнувших небесных
светил — явление для мордов-
ской сказки редкое. В данной
сказке понятие исчезновения
небесных светил осознаётся в
переносном значении, как ис-
чезновение социальной, исто-
рической правды, исчезнове-

ние света, национальной свободы, наступ-
ление иностранного иноплеменного
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 : Мокшанские
сказки. Саранск, 1966 ; Мордовские народ-
ные сказки / собрал и обработал К. Т. Само-
родов. Саранск, 1985.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Мордов-
ское народное устно-поэтическое творчество :
очерки. Саранск, 1975.

В. А. Юрчёнков.

ИГЛА  (м. Салмокс, э. Салмукс), пред-
мет домашнего обихода, используемый
в нар. магии для защиты от воздействия
злых сил, а также при гадании. Значение
И. в повседневной жизни женщины до-
статочно велико, что подтверждается
традицией при погребении умершей жен-
щины класть в могилу недошитую ею
рубашку вместе с И. В эрз. песнях о Ли-
тове и Стиряве серебряная, блестящая
И. выступает как элемент, подчёрки-
вающий мастерство в рукоделии, умение

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Иллюстрация
к сказке «Ивашка Приметлев» в сборнике
«Мордовские народные сказки». 1985

Вышивальщицы. Село Дракино
Беднодемьяновского уезда Пензенской

губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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гл. героини вышивать (см. Вышивка),
к-рая впоследствии становится невестой
божества. В заговорах И. фигурирует
как инструмент для «зашивания» крово-
течения (см. Заговоры лечебные).

Протыкание И. ушей девочкам осу-
ществлялось в мордов. селениях при по-
мощи знахарки (см. Знахарь), к-рая вде-
вала в И. нитку, затем после нашёпты-
ваний на кусочек ржаного хлеба сма-
чивала его или И. своей слюной, про-
девала И. с ниткой сквозь хлеб и затем
протыкала ухо. Вероятно, действие зна-
харки является отголоском несохранив-
шегося обряда инициации (см. Инициа-
ция и миф), к-рый с течением времени
за неимением специального оборудова-
ния и мед. знаний стал весьма эффек-
тивной и безопасной утилитарной про-
цедурой украшения девушки серьгами.

До сих пор И. широко применяется
как предмет, защищающий от наведения
порчи, особенно на свадьбе, во время
к-рой колдуны стараются навредить
прежде всего молодожёнам. Для про-
тиводействия колдунам в одежду чело-
века в незаметном месте втыкают И.,
уколовшись о к-рую колдун якобы теряет
магич. силу.

В отд. случаях И. с продетой в неё
ниткой служила инструментом однос-
ложного гадания без участия ведуньи.
Для этого человек, ищущий ответ на во-
прос, прикладывал к своему лбу нитку, а
И. должна была спокойно и ровно висеть
на ней. Затем человек задавал интересу-
ющий его вопрос, после чего нужно было
макс. осторожно, не двигаясь, ждать, как
поведёт себя И. Её движение из стороны
в сторону (вправо-влево) воспринима-
лось как ответ «нет», вверх-вниз — «да».
Круговое движение И. не давало одно-
значного ответа на поставл. вопрос.

В мордов. фольклоре представлены
загадки об И., напр.: м. «Сонць аф куй, /
Пупамац панарозень пачк туй» — «Не

змея, / А жалит», э. «Вишкинька, вечке-
викс, / Весе масторонть мазылгавты» —
«Маленькая, миленькая, / Весь свет на-
ряжает (красит)» (УПТМН, т. 4, ч. 2,
с. 83, 177).

Тексты: УПТМН. Т.1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 4, ч. 2 : Мордовские загадки. Саранск,
1968.

И. В. Зубов.

И ГРЫ (м. Налхкомат, э. Налксемат)
н а р о д н ы е м о р д о в с к и е, связа-
ны с родовыми, семейными и бытовы-
ми традициями, нац. праздниками (см.
Праздник и миф) и обрядами, с нар. пе-
дагогикой и эстетич. взглядами.

По времени, форме бытования и со-
держанию нар. И. мордвы делятся на
неск. групп:

— весенние и летние, проводимые
на улице. В них выражается отношение
к природе, сопоставляются звери, птицы
и домашние животные с добрыми и злы-
ми силами окружающей действитель-
ности («В белочку», «В коршуна и цып-
лят» и др.);

— зимние и весенне-летние подвиж-
ные и спорт. Они наиболее многочислен-
ны 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 театра-
лизов. средства, играющие стремятся
передать в изображаемых героях —
людях, зверях, птицах, мифол. сущест-
вах — их характерные черты: манеру
двигаться, разговаривать, род занятий,
возрастные особенности, душевные ка-
чества (доброта, смелость, трусливость
и др.). Стремление к образному выра-
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жению мыслей воспитывает опреде-
лённый худож. вкус, наблюдательность,
умение фантазировать («Журавли», «В
петушки», «Лесной батюшка», «На па-
секе», «На ярмарку!», «На водяной мель-
нице» (см. «Ведьгевсэ»), «Едем, едем по
чугунке» и др.);

— И. в закрытом помещении. Ча-
ще всего это позднеосенние или зимние
И. и молодёжные забавы («В жмурки»,
«Мышиный 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», «Чики»,
«В пешки», «От родни к родне» и др.).

Своеобразную хороводную форму
принимали И., в к-рых изображалось из-
готовление предметов ручного труда или
возделывание земли («Холст Шуниной
Анки», «А мы парку парили», «Мако-
вица-головица» и др.). Они занимали в

крест. культуре значит. место, представ-
ляя собой самую активную часть фольк.
театра. В процессе И. у участников вы-
являлись исполнительские способности
в пении, игре на различных муз. инстру-
ментах, в разыгрывании остроумных
сценок, в использовании необычных кар-
навальных костюмов, масок и др. театр.
атрибутики (см. Театр народный).

Большое влияние на И. оказала
мифология, способствовавшая обога-
щению их соотв. выразит. средствами:
драматизиров. действием, пантомимой,
танцами, диалогом, песней, звукопод-
ражанием (см. Песня и миф). Подобные
средства театрализации свойственны
всем категориям играющих — детям,
подросткам, молодёжи и взрослым. Од-
нако в структуре и целевой направлен-
ности И. разных возрастных категорий
имеются существ. различия.

Дет. И. характеризуются непосред-
ственностью, бескорыстием и просто-
той. Это И. с традиц. импровизиров. по-
этич. текстом и игровыми прелюдиями.
Целью дет. И. является выработка тру-
довых навыков и привитие норм трудо-
вой этики, а также формирование ми-
ровосприятия и мироощущения. В И.
«В звонкие камешки», напр., с помощью
20 — 25 комбинаций девочки трениро-
вали гибкость и ловкость пальцев, доби-
вались быстроты реакции, что было
крайне необходимо при различных ра-
ботах по возделыванию конопли, в вы-
шивании, прядении и произ-ве холста. По
составу дет. И. разнородны, но во всех
случаях имеется драм. сюжет, напр. в И.
«В кошку», «В ворону» и др. В большин-
стве И. сохраняется традиц. содержание.
Так, текст И. «Каргинесэ» («В журав-
ля») зафиксирован в нач. 20 в. М. Е. Ев-
севьевым, однако он не изменился до на-
ших дней. Есть случаи утраты словесных
элементов, тогда И. становится чисто
спорт. забавой. Напр., И. «Кшуманнесэ»

Ф. В. Сычков. Катание с горы зимой. 1919
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(«В редьку») в записи Евсевьева имеет
богатый текстовой материал, к-рого уже
нет в совр. описаниях.

Наиболее распространены среди де-
тей И. с прелюдиями. В одних текстах,
произносимых перед началом И., пред-
лагаются условия её ведения, в др. —
либо выбирается водящий, либо про-
исходит деление участников на группы.
В зависимости от назначения различа-
ются сами прелюдии. Особых их назв.
у мордов. народа не сохранилось, поэ-
тому почти повсеместно употребляют
соотв. глагольную фор-
му (э. ловномс «счи-
таться», кортамс «сго-
вориться» и т. д.). В
наст. время в И. дети
используют следую-
щие виды прелюдий:
молчанку, жеребьёвку
и считалку. В молчанке
дети договариваются
между собой не нару-
шать тишину. При не-
обходимости разделе-
ния участников на две
группы в И. использу-
ется жеребьёвка. Из
числа игроков вначале

выбираются две «мат-
ки», остальные попар-
но отходят в сторону
«сговариваться», затем
«матки» по очереди вы-
бирают себе игроков.
Жеребьёвка длится до
тех пор, пока все жела-
ющие принять участие
в И. не разделятся на
две группы. Самым лю-
бимым видом игровых
прелюдий у мордов. де-
тей является считалка.
Она необходима, напр.,
в популярной И. в

прятки. Для того чтобы определить, кто
будет «водить» — искать спрятавших-
ся, дети считаются: встают в круг или
полукруг, один из них — в центр. Он
громко и чётко произносит слова, дот-
рагиваясь при этом до игроков. На кого
приходится последнее «ударное» слово,
«выходит», и так до конца. Оставшийся
последним «водит». Существуют и др.
приёмы: иногда считают всего один
раз, и выбывший при этом игрок стано-
вится водящим. Счёт может осущест-
вляться по-разному: по пальцам, кула-

Детская игра. Неизвестные места. Фото М. Е. Евсевьева.
Начало 20 в.

Ф. В. Сычков. Деревенская карусель. Не позднее 1912
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кам и коленям, напр. при И. «Болагаса»
дети садятся на землю в круг, касаясь
друг друга коленями, и по ним начина-
ется счёт.

В молодёжных И. мордвы веду-
щая тема — взаимоотношения между
юношами и девушками. В их подвиж-
ных И. силён дух состязательности. Кро-
ме того, в молодёжных И. достаточно
подробно воспроизводился крест. уклад.
Так, во время Святок широко бытовали
И. «Овин» и «Харчевня», в к-рых изоб-
ражалась развёрнутая картина трудо-
вого дня крестьянина — от пробужде-
ния утром до ужина в «харчевне». Одной
из распростран. форм досуга являлось
качание на качелях.

В И. взрослых теме крест. труда
отводилось незначит. место. В дни боль-
ших правосл. праздников (Рождество,
Пасха, Троица) у мужчин популярны-
ми были военизиров. И.: маршировка,
джигитовка, различные солдатские ро-
зыгрыши и истории из жизни быв. «слу-
живых» односельчан, превратившиеся со
временем в своеобразные анекдоты. Ори-
гинальное действо представляла собой
И. «Котавляма».

В содержании мордов. нац. И. про-
исходят постоянные изменения. Воз-
никнув в древние времена, они посте-
пенно обрастают новыми элементами,
связ. с изменениями в обществ. и се-
мейно-бытовом укладе. Вместе с тем они
заимствуют игровые мотивы др. наро-
дов, сохраняя нац. особенности и по-
степенно преобразуясь в новые И.

Тексты: УПТМН. Т. 8 : Детский фольк-
лор. Саранск, 1978.

Лит.: Мордовское устное народное твор-
чество : уч. пособие. Саранск, 1987 ; Брыжин-
ский В. С. Сиянь рисьминеть = Серебряные
цепочки : Эрзян. и мокшан. нар. игры и хоро-
воды в автор. изложении и сценар. разработ-
ке. Саранск, 2002.

М. Н. Салаева.

ИДЕМЕВСЬ (э.; от идем «дикий»),
чёрт, антипод Чипаза и Нишкепаза, из-
вечный их враг; демиург, принимает уча-
стие в творении земли, неба и человека
(см. Космогонические мифы, Антропо-
гонические мифы, Первочеловек); влас-
титель царства мёртвых (см. Загробный
мир), олицетворение враждебных лю-
дям сил природы и общества, источник
их страданий, бед, нравств. проступков,
причина 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
и зло) и изгнанное в преисподнюю (про-
пасть; см. Изгнание дьявола). И. создал
горы и овраги на земле, тучи на небе,
волны на море, болезни в теле человека.
В «Очерках мордвы» П. И. Мельникова
выступает под именем Шайтана. Он

Н. С. Макушкин. Идемевсь
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создаёт себе пом.: берёт
два кремня, высекает из
них огненные искры, из
к-рых получаются злые
духи, подобные ему (см.
Духи). Они насылают
болезни на людей и скот
(см. Алганжеи), червя и
саранчу — на поля; ис-
требляют ульи и пчёл, об-
ратясь в медведей; при-
гоняют ветры, вредящие
посевам; учат людей не-
добрым делам и т. д.
Люди легко становятся добычей И., т. к.
имеют равные наклонности к добру и злу,
вследствие того что И. наряду с Чипазом
принимает участие в творении тела
(тычет палкой и оплёвывает) и души
(вдувает в неё своё дыхание) человека.
Добрые наклонности в нём от дуновения

Чипаза, а злые — от дуновения И.
Последний учит людей выращивать
хмель, делать пиво, пуре и вино, застав-
ляет их пьянствовать. Пьяные люди по его
наущению убивают сына Чипаза, к-рый,
воскреснув после смерти, возносится на
небо (подобно Иисусу Христу). Так про-
исходит грехопадение человека.

По представлениям мордвы, кро-
ме И. существуют семьдесят семь его
детей. И. властвует над семидесятью
семью странами и семидесятью семью
дорогами. Образ его рисуется различ-
но, т. к. он может перевоплощаться.
Обычно даётся следующее его описа-
ние: туловище либо человечье, либо ло-
шадиное; голова с рогами и большими
ушами; морда либо бычья, либо лоша-
диная; ноги с копытами; глаза огнен-
ные; руки длинные, с орлиными когтями.

По свидетельству М. Е. Евсевьева,
в кон. 19 — нач. 20 в. в нек-рых эрз. се-
лениях словом «идемевсь» наз. злого ду-
ха, летавшего по воздуху в виде ог-
ненного шара, пожиравшего детей и
взрослых и пившего их кровь. В И. прев-
ращались самые ярые колдуны, убегав-
шие с того света. Днём они скрывались
в лесных пещерах, а ночью летали над
землёй и искали свою жертву. Пещеры,
в к-рых жили И., находились в Саратов-
ской губ. и в др. местах.

В. В. Митина. Идемевсь

Н. С. Макушкин. Грехопадение
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Лит. интерпретация образа И. дана
А. М. Шароновым в кн. «Масторава» и
В. А. Юрчёнковым в сказке «Идемевсь и
три рыбы». Худож. воплощение этот об-
раз получил в работах Н. С. Макушки-
на, С. В. Нестеровой, В. В. Митиной и др.

См. также Атпаро, Афпар; Анамаз.

И ДОЛЫ, антропо- или зооморфные пла-
стич. изображения объекта поклонения,
центр. сакральные объекты идолопок-
лонничества. Отголоском представлений
об И. у мордвы, вероятно, стал один из
вариантов мокш. мифа о творении Шка-
ем человека из пня, у к-рого по велению
Бога появились руки, ноги и он стал по-
хож на человека. В этом же семантич.
ряду находятся привед. П. И. Мельнико-
вым мифы о попытках создания Богом
человека из глины (см. Первочеловек).

В науч. лит-ре 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 2-й 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 бо-
гах в виде И. В частности, он привёл вы-
сказывание Семёновых, к-рый в иссл. о
взаимовлиянии культур рус. и мордов. на-
селения междуречья Оки и Волги гово-
рил о мордов. дерев. И., сохранившихся
в Горьковской обл.: «Виденный мною в
1934 году в деревне Новосёлки Лукоя-
новского района деревянный божок
очень напоминал собою аналогичные
деревянные изваяния народов Севера.
Небольшой (30 — 35 см) деревянный
брус, которому приданы очертания го-
ловы и торса без рук и ног» (цит. по: Ши-
баков Н. И., Деревянная скульптура
мордвы, Саранск, 1980, с. 23 — 24). В
этой же работе Шибаков воспроизвёл
воспоминания Гиляровского, к-рый при
посещении секретаря об-ва «Древности
Российские» Е. В. Барсова видел у не-
го больших И. из мордов. лесов, вырубл.

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Идемевсь и три рыбы» В. А. Юрчёнкова
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Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск,1981 ; Евсе-
вьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс = Мордовско-
русский словарь. М., 1931 ; Масторава. Са-
ранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М.
Масторава. Саранск, 2010 ; Его же. Мордов-
ский героический эпос: сюжеты и герои. Са-
ранск, 2001 ; Федосеева Е. А. Книжные формы
мордовского героического эпоса: возникно-
вение и эволюция. Саранск, 2007 ; Юрчёнко-
ва Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А.
Сказки Вирявы. Саранск, 2012.

А. М. Шаронов.
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из целого пня векового дерева. В извлеч.
Шибаковым из ж. «Русский вестник»
(1859, № 20) материале говорится о хра-
нившихся у мордвы в свящ. рощах И. в
виде грубо выдел. из дерева изображе-
ний человека без рук и ног. Шибаков
предположил, что, поскольку большин-
ство И. изготавливалось из дерева, они
не сохранились, это и позволило путе-
шественникам и исследователям гово-
рить об отсутствии у мордвы И. и идоло-
поклонничества как такового. Данная
точка зрения не нашла поддержки у Мок-
шина, к-рый отметил отсутствие в пост-
роении гипотезы Шибакова сведений,
подтвержд. этногр. материалом.

Косв. свидетельство существова-
ния И. у мордвы встречается в преда-
ниях эрзян Саратовской губ., зафик-
сиров. А. Н. Минхом, а также в писцо-
вых книгах 17 в., извлеч. И. И. Дубасо-
вым в Тамбовской губ. (частично воспро-
изведены И. Н. Смирновым). Соглас-
но саратовским преданиям, «некий кня-
зёк» — основатель д. Вязовки — поста-
вил в особом здании И. — Коляду, пред-

ставлявшую собой, по
предположению Мин-
ха, обыкнов. каменную
бабу. В материалах Ду-
басова указано на ещё
одно каменное извая-
ние: «Близ одной от…
вотчин… во владениях
Османа Анчурина бы-
ло урочище, особенно
уважаемое мордвой и
теперь совершенно за-
бытое. Там, между ста-
рыми деревьями, было
грубое каменное из-
ваяние медведя, а на-
зывалось оно — мед-
ведь-камень. В былые
годы мордовско-мещер-
ского язычества кам-

ню-медведю оказывались божеские по-
чести. Близ него приносились жертвы, и
было великое языческо-инородческое
пирование» (цит. по: Смирнов И. Н.,
Мордва, Саранск, 2002, с. 225).

Обширные фольк. данные о суще-
ствовании у мордвы-мокши И. были
собраны в 1964 — 65 в Зубово-Полян-
ском р-не МАССР краеведом Б. Е. Смир-
новым. Так, жители с. Мордов. Поляна
говорили, что раньше у мокши были де-
рев. истуканы «шуфтонь болбан» (букв.:
деревянный болбан), к-рых предста-
вители семей приносили с собой на раз-
личные праздники. В селе их было
неск. — «букань болбан» (бычий бол-
бан), «тракснь болбан» (коровий болбан)
и «боран болбан» (бараний болбан), ви-
димо, похожих внешне на соотв. домаш-
них животных: «…их вырезали из дере-
ва, говорят, что красиво вырезали и пок-
рашивали, — будто „статуй“ получались
эти „болбаны“» (НА НИИГН, ф. Л-915,
л. 72). Информатор также отмечал, что
они хранились не у всех, а только в
наиболее почитаемых семьях — у пред-

М. Демьяненко. Мордовское «Абрамово» городище
на Дятловых горах
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ставителей рода. Об антропоморфных
И. с глазами, лицом, похожим на чело-
веч., к-рое затем раскрашивали, сообща-
ли жители с. Голышёвка: «Неправослав-
ные ещё мокши когда-то из пеньков де-
лали себе богов (идолов), „болбанам“
молились» (Там же, л. 145). В с. Нов.
Потьма и Ст. Потьма информаторы ут-
верждали, что слышали о существовании
дерев. и глиняных И., в осн. в виде жи-
вотных, но были среди них и похожие на
людей «как пенёк плохо сделанный»
(Там же, ф. Л-415, л. 125), возле к-рых
приносили жертвы. Местные жители
высказали предположение, что нек-рые
фамилии и прозвища односельчан, такие
как Афтаевы (Медведевы), Вырьгазо-
вы, Быковы, Туваевы и др., происходят от
И., хранившихся в их роду. В с. Нов.
Выселки записана быль об антропомор-
фной статуе-И., находившейся в лесу, к
к-рой в Петров день ехали молиться
всем селом, и резали при этом барана. В
качестве жертвы неизв. И. приносили
также еду, часть к-рой съедали во время
моления, др. оставляли на месте. Счи-
талось, что тот, кто доедет с места моле-
ния до села первым, будет счастливым.

В нач. 21 в. краевед из Нижегород-
ской обл. Н. Аношкин описал место ве-
роятного проведения моления каменно-
му изваянию — И., находящемуся в ов-
раге на берегу р. Мокши в Теньгушев-
ском р-не РМ. Изначально имелись све-
дения о найд. там двух камнях яйцевид-
ной формы и одном камне-кубе, однако
Аношкин обнаружил на этом месте одно
большое изваяние в виде яйца, верх и низ
к-рого состоит из зелёно-серого грани-
та, а середина — из красного; при изго-
товлении изваяния, вероятно, применя-
лась техника литья. Верх. часть пред-
ставляет собой изображение человеч.
лица, в ниж. части есть пиктограммы,
текст к-рых Аношкин расшифровал сле-
дующим образом: «Для всех нас ты тер-

пение, подруга огнём в душе стоишь»
(Эрзянь мастор, 2009, № 3, с. 3). Раз-
деление камня чертами на три части
предположит. символизирует в соотв. с
представлениями мордвы три яруса ми-
роздания: верх. — божеств., средний —
людской и ниж. — мир предков. К кам-
ню проложена каменная дорожка, а ря-
дом находится ещё один квадратный
камень природного происхождения раз-
мером 1  1 м, к-рый, скорее всего, слу-
жил алтарём. Чёткое описание второго
камня яйцевидной формы отсутствует.
Наличие атрибутики места моления по-
зволило краеведу предположить, что это
место поклонения Алёне Арзамасской,
легенды о невероятном мужестве и си-
ле к-рой при защите родного народа рас-
пространены в мордов. фольклоре и по-
лучили широкую интерпретацию в ху-
дож. лит-ре. Однако данная гипотеза не
поддаётся верификации, поскольку ника-
ких фольк. полевых материалов относи-
тельно места моления собрано не было,
что также размывает границы представ-
лений о мордов. И.

Подтверждением поклонения морд-
вы каменным изваяниям следует счи-
тать упоминаемые Н. В. Рябовым кар-
даз сярко кев (дворовый камень) и велень
кев (сельский камень), возле к-рых мор-
два регулярно совершала моления. Ис-
следователь указывает, что в процессе
жертвоприношения объектом внимания
становился и сам камень как воплощение
божества, это в определённой мере вклю-
чает его в одно сакральное пространство
с И. (см. Камень).

Нечёткие представления о месте И.
в мифологии фин.-угор. народов не дают
возможности полностью реконструиро-
вать смыслополагающие константы это-
го явления, однако отд. признаки былого
присутствия И. в их жизни позволяют
сделать предположение об их постеп.
вытеснении и исчезновении с принятием
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христианства. Так, исследователь Н. И.
Шутова считает, что в местах родовых
мольбищ удмуртов, располагавшихся в
укромных местах в лесу, могли нахо-
диться дерев. изображения родоплем.
божества Вордуша, традиция поклоне-
ния к-рому сохранялась вплоть до 20 в.
Ханты изготавливали и хранили в спе-
циальных кузовах фигурки духов, более
полные сведения о существовании к-рых,
а также о системе поклонения этим ду-
хам-И. появились благодаря иссл. З. П.
Соколовой. В фольклоре коми и хантов
есть легенды о существовании «Золо-
той бабы» — И., имевшего якобы осо-
бое значение для этих народов.

В изобразит. иск-ве элемент вероят-
ного идолопоклонничества (жертвопри-
ношение) мордвы реализован в произв.
худ. А. И. Коровина, Н. С. Макушкина,
Рябова и др.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-915, Л-415 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983 ; Из глубины веков : легенды,
предания, былички и устные рассказы мордов.
края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Паллас П. С. Путешествие по раз-
ным провинциям Российской империи. СПб.,
1809. Ч. 1 ; Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Минх
А. Н. Моляны и обряды мордвы Саратовской
губернии // Этногр. обозр. 1893. Кн. 15, № 4 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Феоктистов А. П.
Мордовские языки и диалекты в историко-этно-
графической литературе XVII — XVIII вв. //
Очерки мордовских диалектов. Саранск, 1963.
Т. 2 ; Шибаков Н. И. Деревянная скульптура
мордвы. Саранск, 1980 ; Мифология хантов.
Томск, 2000 ; Удмуртская мифология. Ижевск,
2003 ; Мокшин Н. Ф., Мокшина Е. Н. Мордва
и вера. Саранск, 2005 ; Кузнецов В. Секрет
русской воительницы // Эрзянь мастор. 2009.
12 февр. ; Аношкин Н. К Олёне на Мокшу //
Там же. 14 окт. ; Соколова З. П. Ханты и ман-
си : Взгляд из XXI века. М., 2009 ; Рябов Н. В.
Этносимволические формы мордовской ку-
льтуры: генезис и эволюция. М., 2010.

И. В. Зубов.

ИЗГНА НИЕ ДЬЯВОЛА (м. Шейта-
нонь панема, э. Идемевсень панема
(кашкавтома)).

1. Мифол. сюжет, содержащий опи-
сание изгнания Богом-творцом Идемев-
ся (Шайтана) в преисподнюю или в
пропасть за противодействие ему. Су-
ществует неск. версий причины И. д., и
все они так или иначе связаны с кос-
могонич. деятельностью Чипаза (Шкая).
Наиболее подробное описание И. д. дал
П. И. Мельников. Он привёл сказание,
запис. в 1853 у эрзян с. Вечканово Бу-
гурусланского у. Самарской губ. В его ос-
нове лежит повествование о сотворении
земли и конфликте между Чипазом и
Идемевсем (Шайтаном). Итогом проти-
востояния Верховного бога и нечистой
силы становится изгнание последнего
«под дно морское». Исследователь от-

П. В. Рябов. Нишкепаз
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мечал, что в Симбирской и Пензенской
губ. существовала своя трактовка при-
чины И. д. Согласно местной легенде,
Чипаз проклинает и прогоняет Шайтана
в «тёмную пропасть» за то, что тот пре-
длагает ему из-за старости уйти «на по-
кой», а он — дьявол будет один управ-
лять миром.

Следует отметить, что нек-рые ис-
следователи (И. Н. Смирнов, У. Харва,
М. Е. Евсевьев, Н. Ф. Мокшин) скепти-
чески отнеслись к излож. Мельниковым
мифу о сотворении мира, а следователь-
но, и к сюжету об И. д. По мнению Смир-
нова, схема «слишком отдаёт класси-
ческими теогониями, мало вяжется с
мордовскими воззрениями на богов…»
(Смирнов И. Н., Мордва, Саранск, 2002,
с. 259).

Тем не менее мотив И. д. есть в тра-
диц. обрядности мордвы. О существова-
нии когда-то у неё праздника, посвящ.
изгнанию из хоз-ва крестьянина различ-
ных зловредных сил, в т. ч. Идемевся
(Шайтана), писали В. С. Брыжинский и
Г. А. Корнишина. Накануне Крещения
Господня, желая прогнать Шайтана, сель-
чане, собравшись вместе и ударяя в ско-
вороды, тазы и др. утварь, начинали
сильно шуметь. Изгоняя нечистую силу,
хозяева обходили дом и подворье с пуч-
ками горящей соломы. Сходный обычай
И. д. существовал у марийцев.

См. также Космогонические мифы.
Тексты: УПТМН. Т.1 : Эпические и лиро-

эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск,
1983 ; Из глубины веков : легенды, предания,
былички и  устные рассказы 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 Печерский). Очер-
ки мордвы. Саранск, 1981 ; Смирнов И. Н.
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2002 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1966. Т. 5 ; Корнишина Г. А. Традиционные

обычаи и обряды мордвы: исторические кор-
ни, структура, формы бытования. Саранск,
2000 ; Брыжинский В. С. Мордовская народ-
ная драма : История. Проблемы реконструк-
ции. Драматургия. Режиссура. Театр песни.
Саранск, 2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифология
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Mai-
nof W. Les restes de la mythologie Mordvine //
J. de la Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss,
1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religisen Vorstellun-
gen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин.
2. Семейный праздник-моление, ус-

траиваемый на Крещение Господне. Дни
от Нового года до Крещения в нар. пред-
ставлении связывались с активностью
нечистой силы. Считалось, что в этот
период она старается навредить челове-
ку: задерживает наступление тепла, а
значит, препятствует своеврем. вспахи-
ванию полей и посеву хлебов. Чтобы это-
го не происходило, мордва совершала
ритуал И. д. Он посвящался изгнанию из
хоз-ва крестьянина, а также из села зло-
вредных сил. Одной из них являлся Шай-
тан. Его негативное влияние нередко рас-
пространялось на здоровых животных, в
частности лошадей (см. Конь). Иногда
с ними происходили странные явления.
Ночью они выбивали двери конюшни и,
взбешённые, выскакивали на улицу. При
их осмотре обнаруживалось, что грива
или хвост скручены в жгуты, похожие на
косички. По поверью мордвы, это Шай-
тан, полюбив коня, т. о. выражал своё
внимание к нему. В результате животное
заболевало. Во избежание этого мордва
проводила в конюшне семейное моление.
Перед ним там развешивали по стенам
пучки берёзовых веток, служащих обе-
регом для лошадей. Домашние приноси-
ли в конюшню икону св. мучеников Фло-
ра и Лавра, покровителей лошадей, и вени-
ки из распар. берёзовых веток, обвитые
узкими полосками холста. Старшая жен-
щина несла толстую восковую свечу, ос-
тальные — праздничную еду, состоящую
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из яиц, пирогов в форме конских голов и
коньков, варёной петушиной головы и
браги, позы. Всё это раскладывали в
кормушку, предварительно постелив туда
чистое самотканое полотно. Потом
зажигали свечу, ставили её перед иконой
и, опустившись на колени, начинали
молиться. Обращаясь к Нишкепазу, св.
мученикам Флору и Лавру, они просили
дать лошадям силу, резвые ноги, крепких
и здоровых жеребят, а также охранять их
от злых проделок нечистого. Молитва
завершалась трапезой. Во время неё
старший из мужчин начинал бить по
барабану, создавая шум. К нему при-
соединялись 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 ло-
шадях. По его завершении люди весь
день катались 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 до-
ма в дом с большим шумом и криками,
стуча в заслонки, гремя цепями и др.
предметами. Так они якобы отгоняли не-
чисть. Данный обычай наз. «катлянянь
пильгонь синнема» (букв.: ломать ноги
чертям). Эти ритуальные действия, по
представлениям мордвы, способство-
вали наведению порядка в мире и пре-
одолению возрастного и социального
барьеров.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 10 : Легенды, предания, былички. Саранск,
1983 ; Из глубины веков : легенды, предания,
былички и  устные рассказы мордов. края/
[сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Корнишина Г. А. Традиционные
обычаи и обряды мордвы: исторические кор-
ни, структура, формы бытования. Саранск,
2000 ; Беляева Н. Ф. Традиционное воспита-
ние детей у мордвы. Саранск, 2001 ; Брыжин-
ский В. С. Мордовская народная драма : Ис-
тория. Проблемы реконструкции. Драматур-
гия. Режиссура. Театр песни. Саранск, 2003.

И. И. Шеянова.

ИЗОБРАЗИ ТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И МИФ. Проблема соотношения изоб-
разит. иск-ва и мифологии мордвы ох-
ватывает достаточно широкий круг воп-
росов, связ. как с развитием изобразит.
иск-ва в Мордовии, так и с особенностя-
ми его языка, а также способностью
адекватно передавать содержание ми-
фов, первично выраж. с помощью иных
знаковых средств (см. Семиология и
миф), и с ролью в развитии мифопоэтич.
сознания. Изобразит. иск-во сравнитель-
но полно отражает набор мифол. обра-
зов и сюжетов и в значит. степени дуб-
лирует данные устно-поэтич. источни-
ков. В то же время в его развитии дейст-
вуют чисто эстетич. факторы.

Мордов. мифология играет важную
роль в истории иск-ва, обладая существ.
духовным, культурным и эстетич. по-
тенциалом. Она во многом определяет
его поэтику, нац. своеобразие, придаёт
уникальность худож. образам, в к-рых
отражается менталитет мордов. народа.
Писатели, мастера различных промыс-
лов, скульпторы и художники используют
образы и сюжеты нац. мифологии не
только с целью обогащения своего твор-
чества, но и часто для сохранения и воз-
рождения нац. форм культуры.

Для того чтобы решить проблему со-
отношения изобразит. иск-ва и мифоло-
гии мордов. народа, необходимо опреде-
лить: 1) насколько изобразит. иск-во яв-
ляется источником информации о мифо-
поэтич. сознании народа; 2) способно ли
изобразит. иск-во адекватно передавать
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содержание мифол. текстов, первично вы-
раж. с помощью иных знаковых средств;
3) возможно ли использование произв.
иск-ва как источника изучения мифов.

Ответить на вопрос, насколько изоб-
разит. иск-во 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. иск-во может поль-
зоваться знаками разных типов. По при-
нятой классификации (Ч. С. Пирс, Ч. Мор-
рис и др.) среди них выделяются: а) зна-
ки-индексы, основ. на естеств. смежности
изображаемого и изображающего; б) зна-
ки «иконического» типа, основ. на сход-
стве того и другого; в) знаки-символы,
основ. на принудительной 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.
иск-ва была самым непосредствен. об-
разом связана с древней магией, культа-

ми 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. Преобладающи-
ми орнаментальными мотивами при
этом являются геометрич. фигуры (см.
Символы геометрические), а также изо-
бражения птиц и деревьев. Орнамен-
тальный сюжет композиции с «древом»,
особенно распростран. в вышивке го-
ловных уборов и рубах замужних жен-
щин, тяготеет к условной символике, в
к-рой тесно переплелись образы древней
космогонии (см. Космогонические ми-
фы), тотемистич. представлений (см.
Тотемизм) и ритуальной магии. Геомет-
ризов. орнамент пронизан солярной сим-
воликой: квадрат, круг, ромб символи-
зировали небесный огонь — солнце, го-
ризонтальная линия обозначала землю,
волнистая — воду. С помощью геомет-
рич. знаков, являющихся природными

Коллекция «Светлый сон». Курсовые проекты студентов Саранского художественного
училища. Руководитель Л. Н. Колчанова (Нарбекова)
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символами, фиксировались такие по-
нятия, как «оберег», «добро», «зло» (см.
Добро и зло). Изобразит. язык мордов.
вышивки обусловлен мифол. системой,
традициями и обычаями мордов. наро-
да, к-рые не противоречат содержанию
духовной культуры человечества в це-
лом и отражают всеобщность воззрений
на природу и окружающую жизнь. В ор-
наментации вышивки с помощью особых
композиц. сюжетов передавались космо-
гонич. представления, сведения о соци-
альном статусе и родовой принадлежно-
сти человека.

Много общего с мордов. вышивкой
в использовании знаково-символич.
образов имеет резьба по дереву. Отд.
мотивы резного орнамента на домах в
мордов. селениях, на сундуках-парях
совпадают с орнаментом вышитых узо-
ров: «курзя» (витая верёвочка), «тяш-
те» (звезда), солярная символика в ви-
де круга. Кроме того, используемый в
вышивке мотив водоплавающей пти-
цы повторяется в скульптурной резь-
бе в виде солонки, напоминающей по
силуэту плывущую по воде птицу. Он
характерен и для др. фин.-угор. наро-
дов — коми-зырян, коми-пермяков 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. Смысло-
вое содержание символа всегда шире
его данной реализации. Он может всту-
пать 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 совр. живописи —
этнофутуризма, выполн. с использовани-
ем абстрактной символики. Их образная
система навеяна религ.-мифол. образа-
ми и сюжетами не только мордов. наро-
да, но и фин.-угор. мифологии в целом.
Этнофутуризм и этносимволизм — ис-
торико-культурные и худож. явления, дви-
жение к постижению духовных основ и
традиций этносов, выраж. новым языком
пластики, красок, знаковой системой, а

Первый международный семинар финно-угорских резчиков по дереву «Единые корни».
Село Подлесная Тавла Кочкуровского района РМ. 2001
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также освоением новых
форм для передачи про-
странства и времени. В
поиске индивидуальных
миров (А. С. Алёшкин —
мифы, Ю. А. Дырин —
родовые знаки, Л. Н.
Колчанова — нар. кос-
тюм, Н. В. Рябов — ар-
хетипы) художники про-
являют личное соучас-
тие в самовоспроизвод-
стве традиции, в личной
этнич. идентификации,
рельефно обнаруживая
укоренённость в тради-
ции иск-ва, мастерства.
В причудливых образах живописных по-
лотен, выполн. иногда с применением
природного материала или др. предметов
(верёвка, спички, колосья зерновых, воск
и т. д.), угадываются образы-символы,
повествующие об этнич. корнях и тра-
дициях мордов. народа. Совр. этнофуту-
ристич. работы отражают знаковый ха-
рактер худож. наследия мордов. и др.
фин.-угор. народов.

Способно ли изобразит. иск-во адек-
ватно передавать содержание мифол.
текстов, первично выраж. с помощью
иных знаковых средств? «Иконические»
знаки создаются в человеч. культуре
путём более или менее точного копиро-
вания реальных объектов либо явлений.
Можно сказать, что вся реалистич.
жив.— это собрание «иконических» зна-
ков. Только они открывают возможность
непосредств. трансформации изобража-
емого в изображающее и обратную ре-
конструкцию. Произв. изобразит. иск-ва
«иконического» типа может искл. полно
и детально (даже с «усилением») моде-
лировать мифол. сюжет или сцену; сте-
пень точности регулируется мастерст-
вом (точнее, внимательностью) худож-
ника и материально-технич. условиями.

Для эпох, когда не было письменности
(такая ситуация характерна, в частнос-
ти, для эпохи мифопоэтич. сознания),
роль изобразит. иск-ва, естественно, воз-
растает. Необходимо подчеркнуть, что
по причине слабой сохранности и нераз-
витости мифол. системы, а также срав-
нительно позднего возникновения жив. у
мордвы при рассмотрении соотношения
её жив. и мифологии речь не может идти
о мифостроительном иск-ве, к-рое сози-
дает миф и обеспечивает ему развитие
во времени и духовном пространстве че-
ловеч. культуры. В данном случае уме-
стнее говорить об использовании ху-
дожниками в своём творчестве мифол.
образов и сюжетов.

Мордов. проф. жив. на протяжении
своего развития постоянно обращалась к
образности и поэтике мифа. Условно
можно выделить неск. направлений отра-
жения мифологии в жив. мордов. худож-
ников. На ранних этапах её развития они
отдавали предпочтение изображению
богатой стихии мордов. этничности: при-
роды, нар. характера, образа жизни, тра-
диц. обрядов. Процесс пробуждающего-
ся самосознания, интерес к освоению
прошлого мордов. народа, его идентич-

Экспозиция современного искусства Мордовии.
Слева триптих «Украшения среднецнинской мордвы»

Л. Н. Колчановой (Нарбековой). МРМИИ
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ности способствовал появлению жи-
вописных полотен с изображением отд.
персонажей и сюжетов мордов. мифо-
логии. Для жив., отображающей риту-
ально-магич. деятельность мордов. на-
рода, характерно обращение к истокам
традиц. культуры мордвы. В основе сю-
жетов подобных картин чаще всего ле-
жат свадебные обряды (см. Свадьба),
жертвоприношение, моления по разно-
образным поводам, гадание (Г. А. Мед-
ведев, Д. Д. Ануфриев, В. А. Попков,
А. И. Коровин). Иной способ
выражения поэтич. восприя-
тия элементов мифол. системы
мордов. этноса прослеживает-
ся в творчестве художников,
передающих её через изобра-
жение отд. мифол. образов и
сюжетов (Алёшкин, Н. Рябов,
М. С. Шанин, В. В. Митина).

Наглядным примером
практич. воплощения нац.
традиций в скульптуре явля-
ется творчество С. Д. Эрьзи.
В своих работах он передал
мироощущение, худож. идеалы
и фольк. традиции родного на-
рода. У великого мастера нет

работ, посвящ. конкрет-
ным персонажам мор-
дов. мифологии, однако
мн. образы базируются
на культурных архетипах
мордов. этноса. Нац.
мифол. основа сильна в
дерев. скульптуре совр.
авторов, здесь она сохра-
нилась более всего (Н. И.
Шибаков, Н. И. Мас-
тин, П. В. Рябов, А. П.
Гаушев).

Весьма своеобразно
отражение мордов. ми-
фологии в кн. иллюстра-
ции, к-рая тесно связана

с текстологич. оформлением мифол. эле-
ментов. Это относится к публикации про-
изв. как устно-поэтич. творчества мор-
дов. народа, так и худож. лит-ры (И. С.
Ефимов, П. А. Алексеев, Л. В. Попов,
Ю. В. Смирнов, С. В. Нестерова). Наибо-
лее разнообразны и оригинальны иллю-
страции к лит. произв. на мифол. сюжеты
Н. С. Макушкина, сумевшего не только
профессионально выполнить рисунки, но
и отразить в них обобщ. осмысление
мифол. образов.

Художники Н. В. Рябов и Ю. А. Дырин

Экспозиция современного искусства Мордовии.
Слева картина «Моление о лошадях» В. А. Попкова. МРМИИ

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И МИФ
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не верили в богов, примитивным или раз-
витым было общество. Однако возника-
ет вопрос: возможно ли использование
произв. иск-ва как источника изучения
мифов? Трудно сказать, чем объясняют-
ся расхождения между произв. иск-ва на
мифол. темы и лит. изложением мифов:
фантазией художника, вольностью его
подхода к своим задачам, недостаточ-
ной осведомлённостью или пользовани-
ем не дошедшим до нас вариантом ми-
фа. В каждом отд. случае совр. искусст-
воведению приходится отвечать на дан-
ные вопросы. Эти ответы, в свою оче-
редь, зависят от принадлежности ис-
следователей к тем или иным школам, от
их подготовки.

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Мордовский народ-
ный костюм : альбом / сост. и авт. текста Т. П.
Прокина, М. И. Сурина. Саранск, 1990 ; Сло-
варь-справочник жизни и творчества С. Д. Эрь-
зи / сост. М. И. Каргина. Саранск, 2001 ; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007 ; Колчева Э. М. Этно-
футуризм как явление культуры. Йошкар-Ола,
2008 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009 ; Анфиногенов Б. В. Этнофуту-
ризм как культурное явление народов Урало-
Поволжья на рубеже XX — XXI вв.: поста-
новка проблемы // Евразийское межкультур-
ное пространство в исторической ретроспек-
тиве. Ижевск, 2013.

Т. М. Гусева.

ИИСУС ХРИСТОС, в христ. религ.-
мифол. системе богочеловек, вмещаю-
щий в единстве своей личности всю пол-
ноту Божеств. природы — как Бог-сын,
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.-мифол.
картине мира мордвы после христиани-
зации и пер. отд. фрагментов Евангелия

Вопрос об адекватности передачи
мифол. содержания в изобразит. иск-ве
решается особо в каждом направлении,
художник определяет, что должно быть
изображено, и выбирает средства для
осуществления задачи изображения. Что
касается средств, то тут необходимо при-
нимать во внимание прежде всего су-
ществование определённого культурно-
производств. навыка, традиции и, глав-
ное, правил семантизации имеющихся
средств или конструируемых из них
объектов (напр., красный кровь, чёрный
зло, смерть, круглый женский, находя-
щийся вверху божественный, профиль-
ный отрицательный).

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 объе-
диняются олицетворяющей фантазией, и
это уже на ранних ступенях развития
способствует включению мифол. сюже-
тов в религ. сферу. Здесь надо помнить о
наличии в подходе религий к изобразит.
иск-ву двух противоположных принци-
пов — необходимости передачи религ.
и мифол. содержания в изобразит. иск-ве
и запрета на изображения такого рода
(хотя чаще всего запрещаются изобра-
жения только того, что относится искл.
к сакральной сфере, и только «икониче-
ского» типа). Согласно второму принци-
пу, изобразит. иск-во «иконического» ти-
па не может даже приблизительно пе-
редать сакральное; ориентируясь на на-
туралистич., телесное, чувственное, оно
не способно воспроизвести божествен-
ное, профанирует его, искажает, оскор-
бляет и потому сродни идолопоклонни-
честву, язычеству.

Мифология на протяжении многове-
ковой истории давала иск-ву идеи, темы,
образы, независимо от того, верили или

ИИСУС ХРИСТОС



364

на мокш. и эрз. яз. В ходе христианиза-
ции у мордвы сформировалось «двоеве-
рие», в результате чего произошла конта-
минация образов христ. И. Х. и мордов.
Нишкепаза. О мордве Нижегородской
епархии епископ Нижегородский и Ала-
тырский Дамаскин писал: «Мордвы при-
зывают при молитвах своих Бога Отца,
Бога Сына и Божью Матерь и называют
по своему наречию Бога Отца — Инеш-
ке пас, Бога Сына — пас, Божью Ма-
терь — пазонь ава» (цит. по: Нижегород.
епарх. ведомости, 1886, № 1, с. 25). П. И.
Мельников отмечал, что терюхане и эр-
зяне Нижегородской губ. Нишкепаза наз.
также Инечи-пазом, что означает «сын
божий», подтверждая факт отождеств-
ления образов Нишкепаза и И. Х. Поле-
вые исследования 1980-х гг. Н. Г. Юрчён-
ковой показали, что большая часть ин-
форматоров наз. Верховным богом морд-
вы И. Х., нек-рые — 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 изо-
билию, зависящему, по древним пред-
ставлениям, не только от Бога и челове-
ка, но и от сверхъестеств. сил. Эти два ти-
па мировосприятия и миропонимания
сравнительно легко уживались в нар. ка-
лендаре ещё и потому, что христианство
с его праздниками побуждало верующих
ежегодно переживать в молитве жизнь и
страсти И. Х., а язычество воплощало во
мн. своих обрядах цикличность природ-
ных явлений. Мордва праздновала Рож-
дество Христово. Накануне дети со-
вершали моление богине Анге Патяй и
Келяда-озаису; в день Рождества Хрис-
това проводили домашнее моление Ан-
ге Патяй и Нишкепазу; на др. день за-
мужние женщины в доме повивальной
бабки совершали обществ. моление.

Распятие. Деревянная скульптура.
18 в. МРОКМ

Опечаленный. Деревянная скульптура.
19 в. МРОКМ

ИИСУС ХРИСТОС
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Особое место образ И. Х. занимал
в воззрениях К. Алексеева, к-рый провоз-
гласил: «Слово Христос есть чин. Хрис-
тос, будучи стар, чин сей с себя сложил,
его уже больше нет, не будет и христи-
анской веры» (Зевакин М. И., Кузьма
Алексеев, Саранск, 1936, с. 14). Иссле-
дователи отмечали распространение
среди мордвы апокрифич. толкований
христианства. «Вместе с проникновени-
ем учения Христа у мордвы стало по-
являться какое-то страстное желание по-
дражать подвигам первых мучеников»
(цит. по: Смирнов И. Н., Мордва, Са-
ранск, 2002, с. 180). В нач. 1880-х гг. в
с. Ерзовка Бугурусланского у. Самар-
ской губ. объявился крестьянин Арте-
мий О-в, к-рый наз. себя И. Х. Среди по-
явившихся у него последователей он на-
значил апостола Петра, Иоанна Богосло-
ва и сформировал из мордовок-черниц
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.
иск-ве представлен в работах худ. А. С.
Алёшкина.

Лит.: Мифы народов мира : энциклопе-
дия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Христианство : энц.
слов. М., 1993. Т. 1 ; Православная энци-
клопедия. М., 2009. Т. 21 ; Мельников П. И.
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Можаровский А. Инородцы-хри-
стиане Нижегородской епархии сто лет тому
назад // Нижегород. епарх. ведомости. 1886.
№ 1 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Шибаков
Н. И. Деревянная скульптура мордвы. Са-
ранск, 1980 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского народа : уч. пособие. Саранск,
2006 ; Её же. Мифология мордовского этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009.

И. И. Шеянова.

ИКО НА (м. Шкай, э. Пазава), объект
религ. почитания с живописным изобра-
жением Иисуса Христа, Богородицы,
Николая Чудотворца, Михаила Архан-
гела, Ильи-пророка и др. христ. святых
и библ. событий, получивший распро-
странение у мордвы после христиани-
зации.

Благодаря появлению в жизни мор-
двы И. стало возможным постеп. отож-
дествление её со зримым образом духов-
покровителей и Верховного бога Вере-
паза. Вместе с этими преобразования-
ми в мифол. сознании начали вырабаты-
ваться первичные стереотипы отноше-
ния к И. Воспринимая живописный об-
раз как собственно Бога-покровителя,
мордва стала обращаться к ней с таки-
ми же просьбами, к-рые ранее звучали
на молениях. Переход от осознания И.
как некоего никчёмного идола инород-
ной культуры к непосредств. восприятию
её как своего христ. святого осуществ-
лялся долго и сложно, как и сам процесс
христианизации. В дошедших до наших
дней памятниках устного нар. творчества
встречаются сюжеты, в к-рых ярко про-
слеживается невписываемость И. в тра-
диц. мифол. картину мира народа. Так, в
сказке «Говорящие иконы» мордвин, не
желающий по велению служителя церк-
ви помещать И. в пространство своего
дома, отказывается верить в то, что изо-
браж. на ней святой следит за праведно-
стью его жизни, а также в существование
самого святого.

Эволюция восприятия И. просле-
живается и в конкретных действиях, за-
фиксиров. 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, ста-
вили вверх ногами и т. д. Иное отноше-
ние к И. как фетишу наблюдалось в 19 в.

ИКОНА
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в Нижегородской губ., где на наиболее
чтимых И. губы святых мордва мазала
салом, жёваными пряниками и т. д.

Усиление позиций христианства по-
влекло за собой неизбежное изменение
взглядов на религию и её символы. В кон.
19 — нач. 20 в. исследователи фиксиро-
вали новый симбиоз с использованием
И. Уже по собств. инициативе крещёная
мордва стала рассматривать И. как не-
прем. атрибут сохранившихся обществ.
и семейно-родовых молений и обрядов.
И. размещали на самых значимых мес-
тах: свящ. деревьях, где ранее распо-
лагался озатя, исполнявший роль Бо-
га; возле сакральных предметов было-
го поклонения (кадушки с пивом, приго-
товл. для братчины; над столом, за к-рым
принимали важные для семьи и рода ре-
шения; на столбах для вывешивания
шкур жертв. животных во время жертво-
приношения и др.).

Достаточно прочное место в духов-
ном пространстве мордвы И. заняла в
20 в. Приобретя функцию мощного обе-
рега, перенятую из рус. правосл. культу-
ры, И. стала неотъемлемым атрибутом
в домах крещёной мордвы. На свадьбе
она заменила «оружие» дружки — кнут,
саблю, нож, с помощью к-рых он защи-
щал (обходил) свадебный поезд от воз-
можного вреда колдунов и нечистой си-
лы; с И. родители встречали молодых
у дома и благословляли ею на долгую и
счастливую совм. жизнь. К И. обраща-
лись с молитвой о помощи перед нача-
лом нового дела, прося благословения и
успеха. И. стали использовать вместо
сохи или др. сакральных предметов в
традиции опахивания и обхода дома (се-
ла) во избежание мора, болезней (см.
Огораживание). В похоронных обря-
дах наряду с крестом в гроб клали И.
вместо орудий труда и необходимой в
загробном мире бытовой утвари. При-
числяя И. к своей, христ., культуре, морд-

ва складывала поверья, согласно к-рым
за осквернение И. человека непременно
должно постигнуть наказание — болезнь
или даже смерть.

В творчестве мордов. писателей
(В. И. Мишанина и др.) И. предстаёт как
символ духовной чистоты, добра и
положит. начала, к-рого не хватает чело-
веку в совр. обществе, наполн. соблазна-
ми. В сюжеты произв. И. обычно вво-
дится как самост. персонаж, оберегаю-
щий героя от дурного поступка.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, преда-
ния, былички. Саранск, 1983 ; Мордовские
народные сказки / собрал и обработал К. Т.
Самородов. Саранск, 1985 ; Мишанина В. И.
Вальмафтама куд : повесть, азкст, пьесат. Са-
ранск, 2002.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевь-
ев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

ИЛЬИ Н ДЕНЬ (м. Ильгянь ши, э.
Илиянь чи), традиц. нар. праздник,
приуроч. к церк. дню памяти библ.
пророка Ильи (см. Илья-пророк). И. д.
отмечали во избежание гроз, молний,
града и бурь, а также страха перед их по-
следствиями (пожары, разрушения, ги-
бель урожая).

В языч. традиции мордов. народа
образу пророка Ильи функционально
соотв. Пурьгинепаз (см. также Атям,
Атямшкай; Ёндолпаз). После христи-
анизации эти культовые фигуры, допол-
няя друг друга, продолжили совм. бы-
тование. П. И. Мельников писал, что в
И. д. «молятся Пурьгине-пазу, богу гро-
ма, и отождествляют его с пророком,
которому 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

ИЛЬИН ДЕНЬ
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имена Пурьгинепаза и Ильи-пророка ста-
вятся рядом и при этом подразумевается
один бог: «Пурьгине паз, пиземе паз, сер-
дитый бог, Илюша. В одно место пришли
молиться, кланяться, тебя просить…»
(Harva U., Die religisen Vorstellungen 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 ника-
кого результата, а только разгневала бы
Илью-пророка, к-рый за непочтительное
отношение к своему празднику мог на-
влечь 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 Илью-про-
рока, совершали молебны, посвящ. ему,
в поле, а также в церквах и часовнях.
Х. Паасонен зафиксировал моление от
града, устраиваемое в И. д. При засу-
хе мордва ходила в этот день к роднику
и просила Пурьгинепаза и Илью-проро-
ка, чтобы прошёл дождь и градом не
побило поля.

Мокшане Городищенского у. и с. Вер-
телим Инсарского у. (ныне Старо-
шайговского р-на РМ) Пензенской губ.
в И. д. устраивали жертвоприношение в
честь божества пчёл Нешкеавы (см.
Мекшава).

И. д. считался календарной грани-
цей, когда проявлялись первые призна-
ки осени — начинались утренние холо-
да и сокращался световой день. Это был
один из хоз. рубежей года: в И. д. мог-
ли начинать жатву или заканчивать
уборку урожая. Мокшане говорили:
«Ётась Ильгянь шись — курок од каша-
да ярхцат» — «Прошёл Ильин день —
скоро будешь есть кашу из нового уро-
жая» (УПТМН, т. 12, с. 133).

Начиная с И. д. запрещалось купа-
ние, т. к. считалось что в воду возвраща-

лись черти, русалки и др. нечистая сила
(до сих пор они находились на суше, где
их отстреливал молниями Илья-пророк).
Поэтому купание становилось 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.

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 ; Helsinki,1981. Bd. 8.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mordwi-
nen. Helsinki, 1952.

Д. Ф. Ильин, И. И. Шеянова.

ИЛЬЯ -ПРОРО К (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, наде-
лён огромной силой Иисусом Христом
и свт. Николаем (см. Николай Чудо-
творец), после чего вознесён на небо.
День памяти 20.7 / 2.8. К нему приуро-
чен традиц. нар. праздник Ильин день.
К св. Илье относятся с уважением и бо-
язнью, с оттенком подобострастия. По
нар. представлению, он чрезмерно стро-
го подходит к соблюдению всех религ.
заветов. Мордва наз. И.-п. «грозный
святой».

Достаточно ярко воздействие христ.
традиции на мордов. язычество просле-
живается при наложении образа И.-п. на
Пурьгинепаза (см. также Атям, Атям-
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шкай; Ёндолпаз), к-рый, по языч. пред-
ставлениям мордвы, владел громом и
молниями, разъезжал по небу в колес-
нице на крылатых огнедышащих конях,
проливал дожди и убивал злых духов (см.
Духи) огненными стрелами: «Пурьгине
паз, Илья, / Менель лангонь инязор, /
Колмо толонь ракшасо / Менель ланга
ардтнят, / Ёндол верьгеди чарыстэть, /
Керш кедьсэть пурьгине, / Вить кедьсэть
пиземе…» — «Бог грома, Илья, /
Небесный царь, / На трёх огненных ко-
нях / По небу ездишь, / Молнии заго-
раются от колёс, / В левой руке у тебя
гром, / В правой руке у тебя дождичек…»
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 161 — 162).

Считалось, что И.-п. развозит по
небу на огненных конях воду для святых,
если расплещет, то она обращается в
дождь, а гром происходит от стука его
небесной колесницы по небесной мосто-
вой. Когда гремел гром, эрзяне говори-
ли: «те Илия артни менельганть боцька
марта, паряк пиземе уле!» (Mordwinische
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, к-рые стараются укрыться от неё в
разных животных и гадах, но и там не-
бесная стрела находит и поражает их.
Такое отождествление И.-п. с Пурьгине-
пазом имеет под собой основание. Во-
первых, в аналогичных обстоятельствах
этот святой находится в ветхозаветных
сказаниях. Во-вторых, само совпадение
Ильина дня с началом жатвы связыва-
ет с И.-п. нар. представления о боге-гро-
мовержце, к-рого мордва чествовала в то
же время.

Мордов. крестьяне связывали И.-п.
с благодатными дождями, к-рые дают
влагу растущему хлебу. В честь И.-п.
проводили моления с приношением жертв
(резали курицу и др.).

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki, 1981.
Bd. 8.

Лит.: Иванов В. В., Топоров В. Н. Иссле-
дования в области славянских древностей. М.,
1974 ; Славянская мифология : энц. слов. М.,
2002 ; Девяткина Т. П. Мифология мордвы :
[энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин
Н. Ф. Мифология мордвы : этногр. справ.
Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского народа : уч. пособие. Саранск,
2006 ; Её же. Мифология мордовского этноса:
генезис и трансформации. Саранск, 2009.

И. И. Шеянова, Д. Ф. Ильин.

И МЯ (м., э. Лем), персональный знак
человека, определяющий его место в
мироздании и социуме; мифол. замести-
тель, двойник или неотъемлемая часть
человека; объект и инструмент магии.

С. В. Нестерова. Пурьгинепаз.
Иллюстрация к сказке «Хромой Пурьгине

и Литова» В. А. Юрчёнкова
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Имянаречение — акт, придающий
новорождённому статус человека (см.
Детские обряды и мифология). Морд-
ва верила, что от выбора И. зависит
судьба человека и что оно выполняет
функции его оберега. Почти у каждого
ребёнка в семье в зависимости от его
характера, внеш. вида и поведения было
прозвище (или второе И., к-рое часто за-
креплялось на всю жизнь и потом насле-
довалось детьми). До христианизации
мордвы наречение сопровождалось раз-
личными магич. обрядами, цель к-рых
состояла в сохранении жизни ребёнка и
обеспечении его будущего. По случаю
наречения устраивали моление. Если
женщина родила первого ребёнка, род-
ные приносили в дом роженицы ведро,
наполн. мукой, сверху клали белый круг-
лый хлеб и блины, чтобы жизнь ново-
рождённого не была пустой и голодной.
На крестины приносили яйца, выпечку
и зерно 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 док-тах
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 э. кежей
«злой»), Паруш (от э. паро «хороший») и
др.; назв. места рождения ребёнка —
Виряй, Виряс, Вирдян (от м., э. вирь
«лес»), Паксяй, Паксют, Паксят (от м.,
э. пакся «поле») и др.; намёк на время
рождения — Нуят, Нуянза, Нуякша (от
м. нумс, э. нуемс «жать») и др. В 19 в. в
родильных обрядах утвердился церк.
ритуал крещения, и в обществ. быту за-
крепились христ. И., к-рые переиначива-
лись на мордов. лад. Обычно мордва при-
сваивала новорождённому календарное

И., т. е. И. святого, к-рому посвящён бли-
жайший ко дню рождения ребёнка
праздник. При этом избегали и даже за-
прещали давать новорождённому И. в
соотв. с праздником, предшествовавшим
дню его рождения по календарю.

У мордвы бытовал обычай имяна-
речения невесты. От получ. И. зависе-
ли права и обязанности снохи в больших
мордов. семьях, представляющих собой
строго регламентиров. иерархич. систе-
му. Новое И. получали также родствен-
ники (племянники, золовки); мать и отец
мужа наз. невестку снохой (м. ърьвяня,
э. урьва). Муж и жена не обращались
друг к другу по И. (они использовали
междометие «Эй!»).

И. человека мордва использовала в
заговорах лечебных, в любовной магии
(в целях «присушки» произносили в печ-
ную трубу три раза И. жениха), а также
в проклятиях. Магически действуя на И.,
наводили на человека порчу. Запреща-
лось откликаться на И., если направля-
лись ночью гадать в «опасное» место (на
перекрёсток дорог, в баню, на реку), т. к.
это предвещало неудачу.

У мордвы И. мифол. героев такие
же, как и у людей, если эти герои — люди,
пусть и проявляющие чудодейств. спо-
собности (Литова, Стирява, Кудадей,
Андямо и др.). Однако встречаются ми-
фич. персонажи, носящие необычные
И., напр. дракон Сисемгаряз (от м. си-
сем «семь» и каряз «позвоночник»).

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Орлов В. Памятники мордовской
старины // Журн. Мин-ва иностр. дел. СПб.,
1851. Ч. 33 ; Майнов В. Н. Очерк юридическо-
го быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Мок-
шин Н. Ф. Тайны мордовских имён. Саранск,
1991 ; Его же. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Девяткина Т. П. Мифо-
логия мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ;
2006 ; Беляева Н. Ф. Традиционное воспита-
ние детей у мордвы. Саранск, 2001.

И. И. Шеянова.
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ИМЯНАРЕЧЕ НИЕ НЕВЕ СТЫ (м.
Ърьвяняти лемонь максома (лемде-
ма), э. Лемдема), обряд, проводивший-
ся на второй день свадьбы в доме же-
ниха (во избежание колдовства, порчи,
воздействия злых духов) с целью скрыть
наст. имя девушки. Подобные приёмы
изв. и у русских, к-рые 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 новобрачных,
в особенности невесты. Важным риту-
алом, долго сохранявшимся у мордвы,
было повсеместно распростран. И. н. В
нём наряду с функцией оберега можно
выделить и др. причины. Нек-рые иссле-
дователи связывают И. н. со старинной
традицией мордвы похищать невест. Для
того чтобы скрыть от окружающих факт
умыкания, использовали приём переиме-
нования украд. на стороне невесты. Об-
ряд был окружён магич. таинством. На
мокш. свадьбе невесту сажали напротив
печи, рядом вставали пря понайть (букв.:
окручивающие молодуху), по сторонам
невесты садились кедянь кирдяй стирь-
нят (букв.: удерживающие за руки де-
вушки) из родни жениха. Проводивший
обряд торонь канды (см. Дружка) триж-
ды касался головы невесты хлебом со
словами: «Кодамо лям путтама? Мазай,
Вяжей, Тязей, Павай — улезэ Мазай»!»
(«Каким именем наречём? Мазай,
Вяжей, Тязей, Павай — пусть будет Ма-
зай!»). М. Е. Евсевьев отмечал, что сло-
ва «мазай», «вяжай», «тязай» и «павай»
первонач. не являлись личными именами,
они выступали в качестве терминов
свойства. В этой роли они отчасти быту-
ют до сих пор у мордвы-мокши без при-
бавления слова «ава» (маза «жена стар-
шего брата», тязя — второго, вяжа —
третьего, пава — четвёртого, тятя —
пятого). В традиц. свадьбе мокши и эрзи

был специальный чин — лемидня (м., э.
лем «имя», идня «ребёнок»), впослед-
ствии — лемдерьня, лемонь максы
(м.), лемдиця (э.; букв.: тот, кто даёт
имя), узаконивавший (выкрикнув) новое
имя невестки. Обычно это был маль-
чик, к-рого во время обряда усажива-
ли на колени невесты со словами: «Ва-
га 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 узаконивавшего новое имя
невесты выступал торонь канды.

По-иному проводили И. н. эрзяне. У
них было шесть имён, даваемых моло-
дой: Мазава — красивая женщина, Аша-
ва — белая, Сырнява — золотая, Пара-
ва — хорошая, Вежава — младшая, Те-
тява (значение утрачено). Лемидня наде-
вал на себя сумань (разновидность тёп-
лой верх. одежды), подпоясывался, на
голову надевал шапку, брал в руки шум-
бра кши («хлеб здоровья») и трижды кре-
стил им невесту, касаясь её головы. При
этом он говорил: «Ашава, Парава — эри
лемезэ Мазава» («Ашава, Парава —
пусть будет для жизни Мазава»). Затем,
взяв топор, лемидня вставал на присту-
пок печи и от третьего бревна 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 топором хлеб,
одну его половину передавал в чулан, др.
клал за пазуху. В нек-рых местностях
ритуал завершался следующим образом:
лемидня, положив щепку за пазуху, с то-
пором в руке обходил всех присутствую-
щих в доме и каждого спрашивал: «Ёвтык
кода одирьванть лемезэ, а то прят керя-
са узерьсэ» («Скажи, как зовут молодуш-
ку, а то зарублю топором»). Угрозы, вы-
сказываемые в адрес участников обряда,
вероятно, следует связывать со стрем-
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лением сохранить тайну похищения мо-
лодой. Неслучайно до этого лемидня, не
скрывая своего намерения наказать того,
кто осмелится разгласить тайну, разрубал
свою шапку на мелкие части, чтобы по-
казать реальность угрозы. Молодая в
благодарность за наречение именем под-
носила ему стакан пива. В соседних
мокш. селениях (Урюм, Кильдюшево,
Кадышево и др.) лемидня вместо муж.
шапки надевал жен. головной убор —
шешерю, к-рую по окончании церемонии
И. н. также разрубал на месте. Разруба-
ние головного убора перед присутствую-
щими означало, что с каждым могут по-
ступить так же, если он осмелится на-
звать молодую девичьим именем.

Высока вероятность того, что перво-
нач. И. н. было связано с обрядом ини-
циации, включающим врем. смерть, вос-
кресение и переход в др. статус (см.
Инициация и миф). Всё это в полной
мере можно наблюдать по материалам
мордов. свадьбы, когда с изменением
статуса невесты её одежда, причёска,
головной убор и девичий наряд заменя-
лись жен., но самое главное — менялось
её имя. Об этом свидетельствуют и при-
читания невесты, в к-рых фигурирует
символич. образ смерти (см. Кулома).

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. 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 : Мокшанская
свадебная поэзия. Саранск, 1975.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Маскаев А. И. Мордовская
народная эпическая песня. Саранск, 1964 ;
Рогачёв В. И. Свадьба мордвы Поволжья: об-
ряд и фольклор. Саранск, 2004.

В. И. Рогачёв.

ИНИЦИА ЦИЯ И МИФ. Инициация —
переход индивида из одного статуса в др.
и обряд, оформляющий этот переход, —
представляет собой культурную универ-
салию, характерную для всех ист. эпох и

стадий социального развития. Особенно-
стью структуры инициации является трёх-
частность. На первом этапе происходит
отделение индивида от общества — сег-
регация (разрыв с привычным окруже-
нием) и изоляция (уход, увод, смена обра-
за жизни, т. к. переход осуществляется
за пределами устоявшегося мира). На
втором этапе — транзиции — индивид на-
ходится в лиминальном (пограничном,
бесстатусном) состоянии и подвергается
различным испытаниям. Содержание
третьего этапа составляет инкорпорация
(включение) — возвращение в социум в
новом статусе или в новой обществ. груп-
пе. 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 частично
инициац. мотивы представлены в вол-
шебной сказке (см. Сказка) и реликтах
обрядовых действий. Структура мор-
дов. волшебных сказок изоморфна об-
ряду инициации и воспроизводит его в
символич. форме в виде смертельных ис-
пытаний героя, к-рые он с честью прохо-
дит, приобретая более высокий статус.

В мордов. сказках отделение героя
происходит различными способами: обе-
щание Ведяве (таинств. старичку) того,
чего не знают дома («Сия пейне тейтер-
не» — «Девочка — Серебряный зубок»,
«Сураля»), похищение героя неожидан-
но появившимся незнакомцем («Рав-
Жольдямо»), запродажа его таинств. ста-
рику (колдуну), уход в лес («Охотник»),
действие вредоносной магии («Кевга-
ня»). В большинстве случаев активную
роль в процессе отделения играет жен-
щина: мачеха, стремящаяся избавиться
от пасынка или падчерицы («Од ава» —
«Мачеха», «Равжа тракс» — «Чёрная ко-
рова», «Сыре скал» — «Старая корова»),
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старшая сестра, по наущению змея-лю-
бовника отправляющая брата за звери-
ным молоком («Вирьбаба» — «Лесная
старуха»), жёны старших братьев, умер-
щвляющие их сестру («Дуболго Пичай»)
и др. При всём многообразии способов
отделения общим является принцип юни-
ората — стремление избавиться от не-
угодных и всегда младших детей, ибо
только младший имеет возможность со-
вершить переход.

Для сказки характерна мифол. интер-
претация негомогенности пространства:
выход за пределы освоенного мира при-
равнивается к смерти. Инициация обыч-
но связана с нахождением в лесу, имен-
но там начинаются испытания сироток,
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 перводерево, мар-
кирует собой центр мира). Данный сю-
жет архаичнее, чем сюжет сказки «Ду-
болго Пичай», и его можно рассматривать
как классич. инициац., т. к. он содержит
отсылку ко времени матриархального
брака и матрилокальности, тогда как в
«Дуболго Пичай» описывается стадия
патрилокального брака. С лесом и дере-
вом связаны представления о возможно-
сти попасть в иной мир. Так, Сия пейне
тейтерне именно по дереву попадает к
старшей сестре на небо, на дереве нахо-
дится домовина Дуболго Пичай, а также
младший брат, подслушивающий чертей
и получающий тайное знание. В лесу
живут Яга-Баба, Вирява и Вирьбаба, вы-
ступающие либо как чудесные пом. героя
в преодолении испытаний («Вирьбаба») и

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 «Девочка —
Серебряный зубок» в сборнике
«Мордовские народные сказки». 1985
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дарители («Од ава»), либо как существа,
пытающиеся съесть героев («Уроскеть
ды Яга-баба» — «Сиротки и Баба-яга»).

В родовом обществе суть обряда
инициации состояла в символич. прогла-
тывании тотемным животным (см. То-
темизм) и обратном извержении героя, а
также в пролезании сквозь животное.
Поглощение воспринималось как смерть,
а возвращение — как воскресение. Так,
архаичным является сюжет сказки «Рав-
Жольдямо», где есть мотив завёртывания
героя в шкуру животного. В др. сказке —
«Алашань кедь» герой носит шкуру коня
на себе и не должен отдавать её никому,
а для получения чудесного пом. и бога-
тырских свойств просто встаёт на неё.
«Приобщение к тотемному животному
давало посвящаемому магические спо-
собности» (Пропп В. Я., Исторические
корни волшебной сказки, Л., 1986, с. 26).
Нахождение на шкуре, а не внутри неё яв-
ляется, очевидно, более поздней стадией
пролезания сквозь животное, результа-
том к-рого становится вторичное рожде-
ние. В сказке «Вирьбаба» герой не заши-
вается в шкуру домашнего животного, не
обёртывается ею, но из внутренностей
тёлки (сердца, печени и желудка, помещ.
в подпечье) по родительскому благосло-
вению появляются щенки — чудесные
пом. Превращ. последовательно в сор и
жар Сия пейне тейтерне пытается съесть
тотемный зверь — медведь, он же затем
доставляет её обратно родителям. На-
иболее архаичными следует считать сю-
жеты, в к-рых герой проходит через ис-
пытание хтонич. существами — попытка
змея проглотить его (сюжеты, где герой
борется с многоголовыми змеями) и по-
лучение 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 мёртвых)
привозит бочку с разрубл. телом, к-рое
девушки варят в трёх котлах и оживля-
ют живой водой («Солдат Ваня»). Со
смертью связано положение не только
в гроб и колоду, но и в бочку. Гроб, боч-
ка, лодка, сундук, корыто изоморфны.
Так, Сия пейне тейтерне возвращается из
леса в сундуке, к-рый несёт тотемный
зверь, а Дуболго Пичай — в домовине,
Кевганя и Юртай накрываются корытом,
младший брат укрывается под лодкой.
Полёт на коне (перепрыгивание одним
скоком из одного мира в др.), являющий-
ся отголоском доземледельч. представ-
лений, возник из полёта в образе птицы
(Кевганя) или на птице (Рав-Жольдямо).
Следует отметить, что конь у мордвы яв-
ляется психопомпным животным.

Включение героя, успешно прошед-
шего инициацию, в мордов. сказке мо-
жет происходить неск. способами. Са-
мый простой — сообщение информации
слушателю о том, что герой целым и

Л. В. Попов, Ю. В. Смирнов. Иллюстрация
к сказке «Семь сирот и Баба-яга» в сборнике
«Мордовские народные сказки». 1985
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невредимым возвращается из леса (Сия
пейне тейтерне, сиротки). Иногда герои
получают тайное знание, напр. умение
понимать язык зверей и птиц (солдат Ва-
ня), богатство (Сураля, Рав-Жольдямо).
В этом отношении интересен сюжет сказ-
ки «Дуболго Пичай», где героиня сама не
совершает никаких действий в ходе ини-
циации: старшие снохи осуществляют
процедуру отделения от семьи в отсут-
ствие родителей и др. старших женщин,
а будущая свекровь завершает инициа-
цию, включая девушку в новое простран-
ство в новом качестве. Свекровь вносит
мёртвое тело в баню, которая является
пограничной зоной, располож. вне собст-
венно человеч. зоны, что усиливает мотив
перехода, а живая девушка возвращает-
ся в человеч. жилище, к-рое 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
«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, оче-
видно, наиболее древними, по мнению
М. Е. Евсевьева, являются сюжеты, где
героя именуют просто «андямо», что оз-
начало «человек».

Волшебные сказки мордвы бывают
короткие и длинные. В коротких описыва-
ется успешно пройд. героем (героиней)
инициация и на этом они завершаются
(«Дуболго Пичай», «Сия пейне тейтерне»,
«Два брата» и др.). Длинные сказки
описывают в символич. форме не одну
инициацию героя, а две, первая из к-рых
маркирует переход из детства в период
молодости (первая часть сказок «Сура-
ля», «Рав-Жольдямо» «Солдат Ваня»,
«Сыре скал», «Кевганя»), вторая — пере-
ход из молодости в стадию зрелости.

Сюжет сказки развивается, герой, ус-
пешно прошедший инициацию, получив-
ший богатство или чудесные дары, мужа
или жену, случайно или по воле злых лю-
дей либо сил теряет получ. и вынужден
проходить новые испытания (вторая часть
сказок «Рав-Жольдямо», «Солдат Ваня»,
«Сыре скал», «Кевганя»). В сказке «Су-
раля» первая и вторая части строятся
зеркально: в первой Сураля проходит ис-
пытания и в конце их обещает то, чего не
знает дома, а во второй его сын Пандай
проходит более сложные испытания, чем
его отец. Т. о. в данной сказке описаны две
одинаковые возрастные инициации.

Мотив инициации содержится в обря-
де имянаречения невесты, в ходе к-рого
подчёркивается её лиминальность. Знаки
смерти, мнимая смерть — следы обряда
посвящения. Отношение к невесте как к
представительнице иного мира ярко про-
слеживается в таком элементе свадьбы,
как прощание невесты с домом дяди (урь-
валянь кудо марто простямо). Смерть и
последующее рождение в новом соци-
альном 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 2-й Всерос. науч.
конф. финно-угроведов, Саранск, 2000,
с. 303). Для причитаний невесты харак-
терно описание состояния символич.
смерти, что подобно стадии транзиции
классич. инициации: «Течень чинь, ялги-
нем, / Тиринь тетям явимем. / Тиринь те-
тям сиянь мукорь лангс / Кафто пильгень
чавиньзе / Колинка прязон, ялгинень, / Кав-
то кедень чавинзе» (НА НИИГН, ф. Л-47,
л. 92) — «Сегодня, подруженька, / Род-
ной отец разделил (расчленил) меня. /
Родной отец на серебряном пне / Две но-
ги [мои] сломал / К коленям моим, под-
руженьки, / Две руки [мои] прибил».
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С инициацией сходен обряд изгна-
ния дет. болезней. Евсевьев упоминал
этап лечения, к-рый можно сопоставить
с погребением в корыте, т. е. в обряде
сохранились реликты вторичного рож-
дения: «...ребёнок укладывается на по-
лу под матицей, накидывают на него
хлебное корыто (корыто, в котором месят
хлеб). Знахарка начинает хлестать по
корыту травой алганьжей тикше...»
(Евсевьев М. Е., Эрзянь-рузонь валкс,
Мордовско-русский словарь, М., 1931,
с. 17). В сказке «Кевганя» мачеха пря-
чет девушку в момент сватовства во дво-
ре под корытом, где её обнаруживает
дружка и выводит к жениху. Сходным с
данными обрядовыми действиями яв-
ляется встречающийся в сказках мотив
битья палкой могилы умершего отца для
получения его помощи («Колмо брат»).

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. Л-47 ; УПТМН.
Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказки. Саранск, 1966 ;
УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск,
1967 ; УПТМН. Т. 8 : Детский фольклор. Саранск,
1978 ; Мордовские народные сказки / собрал и
обработал К. Т. Самородов. Саранск, 1985.
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же. Эдип в свете фольклора // Пропп В. Я.
Фольклор. Литература. История. М., 2002 ;
Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000 ; Его же.
Мифы, сновидения, мистерии // http://www. elia-
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ния 5.4.2012) ; Геннеп А. ван. Обряды перехо-
да : Систематич. изучение обрядов. М., 2002 ;
Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс = Мордов-
ско-русский словарь. М., 1931 ; Каргина М. И.
Архетип смерти в мордовском свадебном обря-
де // Материалы 2-й Всерос. науч. конф. фин-
но-угроведов. Саранск, 2000 ; Eliade M. Rites
and Simbols of Initiation. N. Y., 1965.

В. С. Святогорова.

ИНЦЕ СТ (от лат. incestum «нечистый,
преступный»), кровосмешение, в мораль-
но-этич. представлениях мн. народов, в
т. ч. фин.-угор., — страшный грех; один
из мотивов фольк. произв., обрядовых
песен, апокрифич. рассказов и др. В
мифологии и обыденной жизни рассмат-
ривается как событие, нарушающее
нравств. устои, как преступление, кара-
емое высшими силами и обществом. В
фольк. текстах имеются сюжеты о кро-
восмешении между родными братом и
сестрой. При этом выделяются две сю-
жетные линии: неосозн. (слав. былины и
баллады — о Михаиле Козарине, «Брат
женился на сестре», «Братья-разбойни-
ки и сестра» и др.) и осозн. (песня о Ка-
нёве 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 негативную
окраску. Его неприятие и осуждение пе-
редаются в этой песне через мистич.
предчувствие героини, увидевшей небы-
валый сон, в к-ром соединились небо и
земля. Под давлением родителей Канё-
ве приходится согласиться на кровосме-
сительный брак. Девушка, для к-рой
неприемлемо совершение намер. И., в
одном из вариантов песни проклинает
брата и несостоявшегося мужа и он с
родителями проваливается под землю, где
их ждёт наказание от Верховного бога
Нишкепаза. В ряде др. текстов, где сю-
жет песни о Канёве соединяется с сю-
жетом песни о Литове, Канёва просит
Верепаза забрать её на небо, чтобы из-
бежать кровосмесительного брака и Бог
исполняет её просьбу. Во всех вариантах
нар. песен о Канёве попытка намер. И.
девушки и её брата, предпринимаемая их
родителями, срывается.

По наблюдениям В. Н. Майнова,
ранее у мордвы близкое и двоюродное
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родство не считалось препятствием для
брака, однако это было распространено
в глубокой древности. Подтверждением
этого являлось то, что мордов. боги не
стеснялись жениться на своих дочерях.
Майнов писал, что близкое родство не
препятствовало браку «и только за не-
достатком женщин мордва обратилась к
чужеродцам с искательством жён…»
(Майнов В. Н., Очерк юридического бы-
та мордвы, Саранск, 2007, с. 42 — 43).
Это, по словам исследователя, ещё бо-
лее подтверждает предположение о пол-
ном отсутствии у мордвы «чего-либо
подобного нашему сказочно-эпическому
мотиву о сыне-муже, брате-муже и т. п.
Только цивилизуясь и, быть может, толь-
ко лишь при встрече своей с татарскими
пришельцами, мордва отчуралась от бра-
ков между ближайшими сородичами, а
нынешними родственными помехами она,
несомненно, обязана христианству…»
(Там же, с. 43). У мордвы, по мнению
Майнова, были «намёки на стародавнее
существование свального греха…» (Там
же). Одним из фольк. свидетельств кро-
восмешения брата и сестры является
запис. исследователем предание арзамас-
ской мордвы-эрзи, в к-ром говорится о
намер. прелюбодеянии брата и сестры, в
результате чего они были наказаны рож-
дением собаки.

Под влиянием христианства кровно-
родств. сожительство стало оценивать-
ся негативно. По мнению Майнова, при
вступлении в брак среди мордвы учиты-
валась степень не только кровного, но и
духовного родства, хотя это и не распро-
странялось повсеместно. Исследователь
отмечал, что у мордвы Нижегородско-
го у. Нижегородской губ. во 2-й пол. 19 в.
существовал запрет на вступление в
брак с крестниками и крёстными, а мок-
ша даже не сватала «детей побрати-
мов». Н. Ф. Мокшин утверждает, что
«имевшая некоторое распространение в

историографии идея о существовании в
первобытном обществе кровнородствен-
ной семьи отвергнута наукой как несос-
тоятельная. Мордовская народная тра-
диция испокон веков запрещает браки
между родственниками аж до седьмо-
го колена» (Этногр. обозр., 1996, № 3,
с. 154). Глубокое почитание кровно-
родств. уз и наказание за посягательство
на их чистоту нашли отражение в обыч-
ном праве мордвы.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-86, Л-106 ;
УПТМН. Т. 9 : Мордовские народные песни
Заволжья и Сибири. Саранск, 1982 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki, 1980. Bd. 7.

Лит.: Путилов Б. Н. Исторические кор-
ни и генезис славянских баллад об инцесте.
М., 1964 ; Майнов В. Н. Очерк юридического
быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Мок-
шин Н. Ф. Этническая история мордвы XIX —
XX вв. Саранск, 1977.

Н. О. Шкердина.

ИНЯЗО Р, см. «Великий хозяин».

ИСТО РИЯ И МИФ. Мифология в сво-
ём развитии является не только отра-
жением ист. пути народа, но и существ.
его частью. В последнем смысле исто-
рия мифологии — один из важнейших
фактов нац. обществ. сознания и психо-
логии, нац. культуры в целом. Взаимо-
действие истории и мифологии возмож-
но рассматривать в трёх взаимодополня-
ющих плоскостях: 1) время создания тех
или иных мифол. схем, сюжетов и обра-
зов; 2) эволюция мифов в ходе ист. раз-
вития; 3) отражение конкретных ист. про-
цессов в мифологии.

Миф как форма миропонимания
возник и стал развиваться в определён-
ных ист. условиях. По мере их измене-
ния менялась и мифол. картина мира. В
процессе ист. развития происходили пе-
реориентация и переосмысление функ-
ций изнач. «божественных» категорий.
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Возникновение мифологии принято свя-
зывать с попытками человека объяснить
окружающий мир. Оформление мордов.
мифологии шло параллельно с процес-
сом этногенеза мордов. народа и тран-
сформацией традиц. мифол. систем фин-
но-угров. В. Я. Петрухин датирует это
рубежом 1-го и 2-го тыс. н. э., однако
данная датировка спорна, поскольку
формирование др.-мордов. культуры и
этногенез мордвы происходили ранее —
в первые века нашей эры. Наиболее ар-
хаичными являются мифы о происхож-
дении людей от животных и наоборот.
Они связаны с формированием тотеми-
стич. представлений (см. Тотемизм) и
уходят корнями в эпоху становления ро-
довых отношений. В 1-м тыс. н. э. у
мордов. племён возникли космогония
(см. Космогонические мифы), образы
владычиц природных стихий (Вирява,
Ведява, Вармава и др.), божеств дома,
двора, селения (Кудава; Юртава, Юрх-
тава; Кардаз сярко — см. Калдазава,
Кардазава; Велепаз, Велява). В ходе
разложения первобытных отношений и
перехода общества к эпохе военной де-
мократии оформился образ Пурьгине-
паза (см. также Атям, Атямшкай;
Ёндолпаз) не только как бога грома,
но и как покровителя воинов. Образы
Иисуса Христа, Богородицы, Адама
и Евы, Ильи-пророка, Николая Чудо-
творца, Михаила Архангела появились
в религ.-мифол. картине мира мордвы
после христианизации и пер. отд. фраг-
ментов 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 (культурных ге-
роев) к нынешним весьма усложнённым
формам, которые реализуются в художе-
ственных произведениях, современной

символике, архитектуре и т. д.» (Антонян
Ю. М., Миф и вечность, М., 2001, с. 18 —
19). Длительность эволюции нац. мифо-
логий весьма различна. Не вызывает сом-
нений её зависимость от социально-экон.
и обществ.-полит. укладов, от пульса ист.
жизни в целом, от привносимых извне
факторов экон. и полит. истории. Действие
«внутренних» законов мифотворчества
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 первобытно-
родовых отношений. Для него характер-
на космогония, уходящая корнями в тра-
диц. фин.-угор. системы мировоззрения с
отсутствием идеи творения, с образами
Великого дерева и Великой птицы. Ши-
рокое развитие получили образы покро-
вительниц стихий (вода, лес, ветер и т. п.),
игравших существ. роль в жизнедеятель-
ности мордов. народа. При этом хозяйки
стихий (авы) выступали как полноценные
божества, обладающие чётко обознач.
функциями. Развивался тотемизм, полу-
чил распространение анимизм. Разви-
вался животный эпос (см. Эпос). На дан-
ном этапе оформилась такая черта ми-
фол. образов, как бинарность. Мифол.
персонаж, как правило, может быть доб-
рым и злым (см. Добро и зло) в зависи-
мости от обстоятельств, соотв. меняет-
ся его облик. Так, Ведява то благожела-
тельна к человеку и выглядит молодой
красивой девушкой, то обращается к не-
му своим вторым лицом, страшным и
злым, становясь безобразной старухой.
Кроме того, отд. мифол. персонажи име-
ют жен. и муж. ипостаси (Кенкшава и
Кенкшатя, Толава и Толатя и др.).

Второй этап датируется рубежом
1-го и 2-го тыс. н. э. и временем массо-
вого принятия христианства (18 в.). Ниж.
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граница этапа обусловлена процессом
политогенеза и началом перехода к клас-
совому обществу, в результате чего наме-
тился кризис традиц. мифопоэтич. схем и
установок. Они уже не могли удовлетво-
рительно описывать и объяснять новые
явления. Этап характеризовался услож-
нением мифол. картины мира в результа-
те как внутр. развития системы, так и
внеш. воздействия со стороны мировых
религий, прежде всего христианства и ис-
лама. Серьёзные изменения претерпела
космогония, к-рая обрела идею творения
мира и соотв. образ демиурга. Им высту-
пают светлое (Чипаз, Нишкепаз, Шкай) и
тёмное (Идемевсь, Шайтан, Анамаз) на-
чала. Установилась иерархичность ми-
фол. мира, его деление на три части: в
верх. (небо) живут боги (Нишкепаз, Шкай,
Пурьгинепаз и др.), средней (земля) —
люди и боги (Ведява, Вирява; Норовава,
Паксява и др.), в ниж. (загробный мир) —
души умерших и подземные боги (Мас-
торпаз, Стакапаз и др.). При этом боги,
обитающие в верх. части мира, обязат.
добры по своей природе и воплощают
положит. начало, но могут гневаться и да-
же строить козни. Образы богов, оби-
тающих рядом с людьми, трансформиро-
вались в связи с утратой мн. функций. Эти
боги стали более приземл., превратились
во вторичных богов пантеона, правда, со-
хранили бинарность.

Третий этап связан с утверждением в
мордов. среде христианства в форме
православия. Происходили попытки объе-
динения и «универсализации» космого-
нич. представлений разных культурных
систем. Библ. мотивы налагались на мн.
представления, трансформируя их. Воз-
никла космогонич. картина, воссозд. в
нац. эпосе «Масторава». Появились обра-
зы Иисуса Христа, Троицы, правосл.
святых и т. п. В результате сложилось
«двоеверие», когда древнейшие языч.
представления мордвы слились и допол-

нили православие. В повседневную жизнь
вошли икона, церк. богослужение, изме-
нилась обрядовая сторона жизни (см. Об-
ряд). Одним из первых обратил внимание
на эти процессы В. О. Ключевский, к-рый
писал: «Мордовские праздники, большие
моляны, приурочивались к русским на-
родным или церковным празднествам,
семику, троицину дню, рождеству, новому
году. В молитвы, обращённые к мордов-
ским богам, верховному творцу Чампа-
су, к матери богов Анге-Патяй и её де-
тям, по мере усвоения русского языка
вставлялись русские слова: рядом с „вы-
нимань монь“ (помилуй нас) слышалось
„давай нам добра здоровья“. Вслед за
словами заимствовали и религиозные
представления: Чампаса величали „верх-
ним богом“, Анге-Патяй „матушкой бо-
городицей“, её сына Нишкипаса (пас —
бог) Ильёй Великим…» (Ключевский
В. О., Сочинения, М., 1987, т. 1, с. 307). В
этот период утратили смысл мн. мифол.
категории, стали размытыми религ. пред-
ставления, в мифол. картину мира нача-
ли проникать деструктивные символы.
Примерами могут служить распростра-
нение сектантства среди мордвы (бла-
женные, жидовствующие и т. п.), появле-
ние социально-утопич. легенд и преданий
о счастливой земле за морем и т. п., раз-
витие апокрифов. Кроме того, в условиях
создания новой мировоззренч. парадиг-
мы вместо уже устоявшейся резко сни-
зилась сопротивляемость этноса внеш.
агрессорам, в первую очередь культур-
ной интервенции, оказался утрач. имму-
нитет к воздействиям со стороны.

Достаточная длительность эволюции
мордов. мифол. системы привела к отра-
жению в ней мн. ист. процессов. При этом
по законам развития нар. сознания, «но-
вое не вытесняет старое, а наслаивается
на него, добавляется к старому» (Рыба-
ков Б. А., Языческое мировоззрение
русского средневековья, Вопр. истории,
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1974, № 1, с. 4). Так, фольклор отразил
реалии ногайских набегов на мордов.
край, но при этом наложился на память о
нашествиях др. кочевников (хазары, по-
ловцы, монголы), где исходной точкой
выступал ист. факт (см. «Казацкая зем-
ля»). Однако надо иметь в виду, что во-
обще не всякий факт может служить ос-
новой мифол. интерпретации. Рассуждая
по этому поводу на примере эпоса, А. Н.
Веселовский высказал мысль о том, что
таковым могло быть только ист. событие,
существенно затрагивающее интересы
народа (см.: Веселовский А. Н., Исто-
рическая поэтика, Л., 1940, с. 469). Напр.,
казанский поход Ивана Грозного 1552
произвёл такое сильное впечатление, что
породил сказку об Ивашке Приметлеве.

В связи с отражением в мифе опре-
делённых ист. процессов мифол. источ-
ники при всей их неполноте и неточнос-
ти могут выступать как ист., помогая в
решении задач познания истории. Так, с
их помощью можно реконструировать
задачи и функции княж. власти у древней
мордвы. Наследием мифа в истории яв-
ляется фигура родоначальника, основате-
ля ист. традиции, к-рую часто относят и
к мифу, и к истории или сомневаются в
её реальном существовании (Тюштя).

Связь мифа и истории просматрива-
ется в устно-поэтич. творчестве. Уже в
мифопоэтич. текстах наряду с собствен-
но мифол. схемами (космогония, систе-
ма родства и брачных отношений богов
и т. п.) содержатся схемы мифоист. тра-
диции, напр. ист. предания. При этом
между собственно мифом и историей
существует целый ряд типологически
возможных переходов: 1) рассказы о
происхождении, непосредственно примы-
кающие к ист. описаниям, но восходящие
к мифопоэтич. традиции (рассказы о про-

исхождении родов, основании насел. пун-
ктов; см. Атерь, Каньшир); 2) квазиист.
тексты («Мордовская история» Т. Е. Зав-
ражнова и С. А. Ларионова); 3) воспо-
минания, основ. на собств. памяти рас-
сказчика (Мордовский этнографический
сборник. СПб., 1910).

См. также Археология и миф, Архе-
типы, Время мифическое.

Лит.: Мелетинский Е. М. Происхождение
героического эпоса. М., 1963 ; Его же. Поэти-
ка мифа. М., 1976 ; Стеблин-Каменский М. И.
Мир саги. Л., 1971 ; Гуревич А. Я. История и
сага. М., 1972 ; Мифы народов мира : энцик-
лопедия : в 2 т. М., 1980. Т. 1 ; Полосин В. С. Миф.
Религия. Государство : Иссл. полит. мифоло-
гии. М., 1999 ; Косарев А. Ф. Философия ми-
фа : Мифология и её эвристическая значи-
мость. М. ; СПб., 2000 ; Антонян Ю. М. Миф
и вечность. М., 2001 ; Ключевский В. О. Курс
русской истории // Сочинения : в 9 т. М., 1987.
Т. 1 ; Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. М.,
2003; Финно-угорские народы России: гене-
зис и развитие. Саранск, 2011 ; Мельников
П. И. (Андрей Печерский). Очерки мордвы.
Саранск, 1981 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-
этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маска-
ев А. И. Мордовская народная эпическая пес-
ня. Саранск, 1964 ; Мокшин Н. Ф. Религиоз-
ные верования мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ;
Его же. Мифология мордвы : этногр. справ. Са-
ранск, 2004 ; Мордовское народное устно-поэ-
тическое творчество : очерки. Саранск, 1975 ;
Шаронов А. М. Мордовский героический
эпос: сюжеты и герои. Саранск, 2001; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ;  Федосеева
Е. А. Книжные формы мордовского герои-
ческого эпоса: возникновение и эволюция.
Саранск, 2007 ; Юрчёнков В. А. Мордовский
народ: вехи истории. Саранск, 2007 ; Его же.
Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

В. А. Юрчёнков.
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КАВТАСЬКИН Лука Семёнович (7.2.
1911, с. Б. Толкай ныне Похвистневско-
го р-на Самарской обл. — 21.6.1977,
г. Саранск), фольклорист, переводчик,
литературовед, критик. Канд. филол.
наук (1953). Засл. работник культуры
МАССР (1971). Член СП СССР (1948).
Участник Вел. Отеч. войны. Мордвин
(эрзя). Окончил фин.-угор. отделение Ле-
нингр. ист.-лингв. ин-та (1931), МГПИ
им. А. И. Полежаева (1939). С 1936 с пе-
рерывами работал в НИИЯЛИЭ: в 1951 —
74 — младший, старший науч. сотр. сек-
тора мордов. фольклора.

Творч. путь К. как фольклориста
определился под влиянием богатых уст-
но-поэтич. традиций родного села, мате-
ри Елизаветы Матвеевны, знатока и та-
лантливой исполнительницы произв.
фольклора. Первым вкладом К. в фольк-
лористику были ст. о творчестве мордов.
сказительниц Е. П. Кривошеевой и Ф. И.
Беззубовой. Регулярную работу по сбору
мордов. фольклора он начал в 1934, при-
няв участие в 1-й фольк. эксп. НИИ
мордов. нац. культуры. Собр. материалы
вошли в опубл. в 1939 сб. «Эрзянь фоль-
клор» («Эрзянский фольклор»; сост. —
К.), ставший одним из ценных изд. устно-
го нар. творчества мордвы. Мн. пред-
ставл. 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 тра-
диц. поэтики мокш.
и эрз. необрядовых
песен он выделил
синонимич. паралле-
лизм. Исследуя мор-
дов. необрядовую
поэзию, К. выделил,
проанализировал и
систематизировал по
тематике и худож. особенностям песни
мифол. содержания, песни-сказки, бал-
лады, ист., лирико-эпич., семейно-быто-
вые, солдатские и дет. песни. С появлени-
ем магнитофонных средств звукозаписи
он первый начал фиксировать нар. песню
с её звучанием. Особенно большое число
магнитофонных звукозаписей было сде-
лано им в 1953 — 56, часть их нотирована
Г. И. Сураевым-Королёвым.

В 1955 вышел сб. «Мордовские на-
родные песни» (сост. — К.), ставший
первой попыткой публикации мордов.
устных нар. песен на рус. яз. в худож. пер.
До этого мордов. фольк. песни печата-
лись или только на нац. (эрзя и мокша)
яз., или с параллельным подстрочным
пер., к-рый (до рев.) был рассчитан на
узкий круг специалистов, фольклористов,
краеведов, на любознательность незна-
чит. части интеллигенции. При подго-
товке сб. сост. руководствовался худож.
и общекультурными интересами чита-
телей, ставил перед собой цель познако-
мить массового читателя немордов. на-
циональности с лучшими в идейно-худож.

Л. С. Кавтаськин
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отношении образцами песенного твор-
чества мордов. народа, собр. в различ-
ные годы. Для подбора текстов были
привлечены почти все вышедшие до рев.
и в сов. время фольклорно-песенные сб.,
рукописный фонд М. Е. Евсевьева, хра-
нящийся в ЦГА РМ, личные песенные за-
писи самого К. и НА НИИГН.

К. внёс значит. вклад в текстологич.
подготовку «Избранных трудов» Евсевь-
ева, создание и публикацию многотомной
серии УПТМН. Литературоведч. деятель-
ность К. связана с исследованием об-
щих процессов развития мордов. лит-ры 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 Евсе-
вьев // Сов. этнография. 1965. № 1 ; Мордов-
ские обряды и причитания при похоронах де-
вушки // Проблемы изучения финно-угорско-
го фольклора. Саранск, 1972 ; Об устно-поэ-
тических и фольклорно-музыкальных исто-
ках мордовского народного эпоса // Вопросы
финно-угорского фольклора. Саранск, 1974.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 50) (в соавт.).

Лит.: Васильев Л. Г. Всегда вместе : Лит.
портреты, ст., заметки. Саранск, 1985 ; Инже-
ватов И. К. Учёный, педагог // Сов. Мордовия.
1981. 3 марта ; Писатели Советской Мордо-
вии : библиогр. справ. Саранск, 1970 ; Центр гу-
манитарных наук: история и современность /
сост.: А. В. Чернов, Е. В. Глазкова. Саранск,
2008 ; Мордовия, ХХ век: культурная элита :
энц. справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Шаро-
нов А. М. Лука Семёнович Кавтаськин (1911 —
1977) // Вестн. НИИ гуманитар. наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия. 2011. № 2.

Н. И. Бояркин.

«КАЗАКИ» (м., э. Казакт), участники
«Дома девичьего пива», наделяемые апо-
тропейными характеристиками; персона-
жи мордов. фольклора.

В осеннем празднике мордвы «Дом
девичьего пива» одними из гл. действу-
ющих лиц являлись «К.», в роли к-рых
выступали переодетые соотв. образом
девушки: в муж. костюме, дополняв-
шемся казачьей фуражкой, папахой,
кнутом, иногда плёткой и саблей. Во
время праздника они исполняли все ин-
дивидуальные 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 функций
просматривается и в их участии в пер-
вом выгоне стада, обрядово-игровые эле-
менты к-рого отражали защиту скота от
воздействия злых сил. У мордвы этот
обряд обычно сопровождался различны-
ми магич. предохранительными действи-
ями (напр., прогон через яму с огнём). Не
было исключением, вероятно, и наличие
здесь переодетых девушек в казачьих
фуражках набекрень, к-рые, по наблю-
дениям фольклориста М. И. Чувашева,
лихо, с песнями и плясками, провожали
стадо за околицу, к ним присоединялись
женщины и подростки, выводившие скот
со своих дворов. Своеобразным вопло-
щением идеи плодородия являлось ис-
полнение «К.» песен, в к-рых воспевал-
ся рогатый скот: «Азё паксяв, скалуш-
ка, / Пурнак ловсо ваканшка, / Потявтсы-
нек лембестэ, / Чапавтсынек чакшкесэ, /
Кельме вецэ човаснэ, / Пиянь таркас сим-
сыне» — «Иди-ка в поле коровушка, /
Собери молока миску, / Тёплое молоко
мы подоим, / В горшке заквасим, / Хо-
лодной водой разбавим, / Вместо пива
выпьем» (Духовное наследие народов
Поволжья, Самара, 2001, с. 27 — 28).

«КАЗАКИ»
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В мордов. фольклоре образ К. закре-
пился в осн. в трансформировавшихся
сюжетах песен о ногайском полоне, где
есть мотив умыкания девушки в свою
страну. Здесь К. предстают искусными
создателями идиллич. картины жизни за
пределами мордов. земли (см. «Казац-
кая земля»).

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-397, № 3 ;
УПТМН. Т. 1, кн. 2 : Исторические песни
XVI — XVIII веков. Саранск, 1977 ; Духовное
наследие народов Поволжья : Живые истоки.
Самара, 2001.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Брыжин-
ский В. С. Народный театр мордвы. Саранск,
1985 ; Его же. Мордовская народная драма :
История. Проблемы реконструкции. Драматур-
гия. Режиссура. Театр песни. Саранск, 2003 ;
Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и об-
ряды мордвы: исторические корни, структура,
формы бытования. Саранск, 2000.

Д. Ф. Ильин, И. В. Зубов.

«КАЗАЦКАЯ ЗЕМЛЯ» (с т р а н а; э.
Казак мастор), в устно-поэтич. творче-
стве мордов. народа собирательный об-
раз, страна, насел. многочисл. степны-
ми кочевниками — ногайскими, кубан-
скими, казанскими и азовскими тата-
рами, башкирами или киргизами, к-рые
постоянно совершали набеги на рус. и
мордов. земли. Набеги и рассказы о них,
а также об уводе населения в неволю
стали основой для создания цикла пе-
сен 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. «Ка-
зак обманывает девушку», к-рые воз-
никли в результате трансформации сю-
жета «Ногайские парни обманывают

девушку». Ногайца заменил казак с Яи-
ка или Дона. Так, в одной из песен го-
ворится: «Дарянь манчесы казаконь цё-
ра, / Дарянь кончасы яикень цёра: / —
Адя, ох, Даря, казак масторов, / Тон адя,
Даря, Яик уездэв» — «Дарью обманы-
вает парень-казак, / 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 — хо-
дят в шелку, / Не сеют, не пашут — ка-
лачи едят» (Там же, с. 194).

В данных сюжетах пленения как та-
кового 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 : Историче-
ские песни XVI — XVIII веков. Саранск, 1977.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Ватани-
на М. Ф. Поэтический язык мордовских ис-
торических песен. Саранск, 1968 ; Ефимова
М. Ф. Мордовские исторические песни. Са-
ранск, 1980 ; Её же. История в песнях. Са-
ранск, 1991.

 Т. М. Гусева.

КАЛДАЗАВА (м. К а л д а з о н ь к и р-
д и), КА РДАЗАВА (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
животных от зла (см. Добро и зло); со-
храняет мир и согласие в семействах и
заботится об изобилии в охраняемом
доме. Представляется преим. в муж. об-
разе, но есть мнение, что раньше это бо-
жество имело жен. облик. Местом оби-
тания К. считался двор (хлев), особенно
его правый угол. Полагали, что иногда
К. показывается людям.

«КАЗАЦКАЯ ЗЕМЛЯ»
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По поверью, если К. нравится скот,
то божество проявляет заботу о нём.
Так, любимым его занятием являлось
заплетание лошадиной гривы в косы,
к-рые нельзя было расплетать — бо-
жество может рассердиться и умерт-
вить животное. Если скот не нравится
(обычно масть), то К. изведёт его: будет
всю ночь ездить на нём. К К. обра-
щались с молитвами о здоровье скота;
устраивали в его честь жертвоприно-
шение. Этот обряд наз. «Кардаз озкс»
(моление о дворе). Кроме специальных
молений в честь К. проводили моления
в случае падежа скота. На первый и
второй дни Крещения принято было ка-
таться на лошадях (см. Конь), чтобы К.
не щекотал их, т. к. от этого они стано-
вились тощими.

В Темниковском и Кочкуровском
р-нах Мордовии не знают специального
божества двора и в его роли выступает
Юртава, Юрхтава в с. Б. Пермиево
Никольского р-на Пензенской обл. —
гигерь пря гуй (э.; «уж»). Нередко это
божество наз. Кардаз сярхка (м.), Кар-
даз сярко (э.). Этимология слов «сярх-
ка» (м.), «сярко» (э.) не совсем ясна: воз-
можно, «гнида», однако, вероятно, это
трансформиров. слова «сятко» (э.), «цят-
ка» (м.) «искра», т. к. считалось, что бо-
жество К. с. возникло из искры, высеч.
Анге Патяй из кремней посредством
небесного огнива. Местом пребывания
этого божества являлась вырытая сре-
ди двора на специальном месте (м. ару
васта, э. ванькс тарка «чистое место»)
яма, куда сливали кровь жертв. живот-
ных, яму прикрывал камень, к-рый наз.
по имени божества (см. Камень).

К. с. представляли в виде белого
зайчика или змея с блестящим венком
на голове. Его появление предвещало
несчастье: пожар, мор скота или смерть
человека. Если человек заболевал, то
перед принесением искупительной жерт-

вы к божеству обращались со следую-
щей молитвой: «Хранительница двора,
Кардас-сярко-матушка. Может быть, он
упал на твои недра или на твоего ре-
бёнка, на твоё исчадие. Может быть,
твои дети обижены, пусть не сердятся
и они. Смотрите, на ваше имя убиваю
я лучшую овцу. Смотрите ещё, вот пуд
серебра, вот пуд меди. Сделайте только
моего (…) здоровым, поставьте его
опять на обе ноги» (цит. по: Смирнов
И. Н., Мордва, Саранск, 2002, с. 189). К.
с. считался другом хозяина дома. Если
хозяин умирал, божество оплакивало его.
Тёплое отношение К. с. к умершему ри-
суется в следующих строках причита-
ния, запис. Фитингофовым в с. Кузова-
тове Сенгилеевского у. Симбирской губ.:
«Кардас-сярко воет, / Юрт-авинесь пла-
чет. / Кардас-сярко что воет? / Юрт-ава

С. В. Нестерова. Кардазава

КАЛДАЗАВА
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что плачет? / — Как нам не плакать — /
Любимый человек выходит со двора»
(Там же).

Реконструкция мифол. образа К. с.
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой.

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

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 ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе-
дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ;  Мокшин Н. Ф. Ми-
фология мордвы : этногр. справ. Саранск,
2004 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского этноса: генезис и трансформации. Са-
ранск, 2009.

И. И. Шеянова.

КАЛЕНДА РНО-ОБРЯДОВАЯ ПОЭ -
ЗИЯ, произв. устно-поэтич. нар. твор-
чества, связ. с календарными обрядами
(см. Обряд) и отраж. события в приро-
де (времена года — зима, весна, лето,
осень) и в общественно-бытовой жиз-
ни (охота, сев, сбор урожая и т. д.). По
происхождению и бытованию К.-о. п.
обусловлена материальной деятельно-
стью людей. Вместе с тем в ней полу-
чили отражение представления челове-
ка родового строя, находившегося в пол-
ной зависимости от природы и бессиль-
ного перед её непонятными и страшны-
ми силами и явлениями. По воззрениям
древней мордвы, все предметы и явле-
ния имели своих духов-хозяев, к-рых она
старалась подчинить или расположить к
себе особыми магич. приёмами — дей-
ствиями или словами. Повторение, по
необходимости, этих магич. действий и
слов формировало определённый обряд,
сопровождаемый различными ритмико-
словесными пояснениями в песнях, т. е.
создавало К.-о. п.

Календарные обряды мордвы де-
лятся на четыре цикла: зимний, весен-

ний, летний и осенний. С каждым из них
связаны свои песни и заклинания. На-
иболее богатыми в поэтич. отношении
являются зимний и весенний циклы. Зим-
ние обрядовые игры (с 24 дек./6 янв.
до 6/19 янв.) сопровождались испол-
нением колядок (см. «День коляды») и
подблюдных песен. Промежуточное по-
ложение между зимним и весенним
циклами занимала Масленица с её дра-
матизиров. проводами зимы, сжигани-
ем Масленицы, катанием, приготов-
лением блинов и исполнением масле-
ничных песен. Весенние обряды при-
урочивались к пасхальной и т. н. се-
мицкой (седьмой после Пасхи) неде-
лям, а также к Троице. Они начинались
1/14 марта, в день св. Евдокии (м. Ал-
дакеень шиня, э. Олдокиянь чиня) и про-
должались до Петрова дня; сопровож-
дались поэтич. закликаниями весны,
заговорами при выгоне скота, хорово-
дами, играми, гаданием. Для летнего
цикла характерно практически полное
отсутствие праздничных обрядов. Осен-
ний цикл связан с аграрным календа-
рём мордвы, в основе к-рого лежат зем-
ледельч. обряды, обусловл. стремле-
нием путём магич. действий и заклина-
ний достичь урожая, хоз. благополу-
чия. Данный цикл начинался в авг. и
продолжался до дек. Каждому из этих
моментов обряда соотв. определённые
песни (калядки, тавунсяи, вийаны, по-
зяры, ивавы и др.), в к-рых ярко звучали
мотивы культа растительности, а также
любовные и брачные мотивы. В жанро-
вом плане в зимнем цикле преобладали
заклинательные, величальные и гадаль-
ные песни; в весенне-летнем — игровые,
развлекательно-любовные и хоровод-
ные; в осеннем — только молельно-
заклинательные (пазморот, озномат),
очень древние и неизменно связ. с опре-
делёнными дохрист. праздниками (см.
Праздник и миф).

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ
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Календарные обряды реализуют
единый набор ритуальных форм (обхо-
ды, обряды с зеленью, трапезы и угоще-
ния, возжигание огней, ряженье, изготов-
ление и уничтожение ритуальных пред-
метов, пение и т. п.), из к-рых в каждом
комплексе и каждом конкретном обря-
де в зависимости от содержания фигу-
рируют лишь нек-рые. Напр., ритуалы
продуцирующие и инициации (см. Ини-
циация и миф) приурочены гл. обр. к рож-
дественскому и весеннему комплексам,
очистительные — к весеннему, отгон-
ные и защитные — к троицкому и купаль-
скому; обходы и костры встречаются во
всех комплексах.

Каждый календарный праздник лю-
бого сезона совершался мордвой преж-
де всего для того, чтобы повлиять на
природу, обеспечить хороший урожай,
приплод скота, а также достаток и бла-
гополучие семьи. Этой цели служили оп-
ределённые магич. обряды и песни, по-
вторяющиеся в каждом цикле праздни-
ков: обряды встречи, еды ритуальной,
почитания умерших и др.

Единство календарных обрядов про-
является на уровне их мифол. содержа-
ния. Основополагающими для календар-
ной мифологии следует считать пред-
ставления о необходимости ритуального
«подкрепления» и магич. стимулирова-
ния природного порядка (наступление
весеннего тепла, начало вегетации, со-
хранение плодородия земли после снятия
урожая и в конечном счете — само дви-
жение времени) и соблюдения требуе-
мого равновесия в отношениях с загроб-
ным миром, от к-рого зависит земное
благополучие. Отсюда искл. значение
продуцирующей магии, поминальных об-
рядов, а также особая мифоритуальная
роль периодов, когда, по нар. поверьям,
души предков ходят по земле (Святки,
Масленица, пасхальная неделя). Нако-
нец, важным компонентом календарных

верований является демонологич., оп-
ределяющий появление, активизацию и
исчезновение мифол. персонажей и
роль охранительных ритуалов и отгон-
ных мотивов в нар. календаре.

Дошедшие до нас праздничная об-
рядность и песни в различных календар-
ных циклах во многом утратили прежнюю
языч. чистоту, переходя от одного поко-
ления к др. Нек-рые осложнялись эле-
ментами культуры новой ист. эпохи, а
также христ. религии; отд., наоборот,
сокращались и окончательно забылись.

К.-о. п. мордвы родового строя не-
существенно изменилась под воздей-
ствием христианизации. Народ берёг,
сохранял её как элемент своего быта и
даже противопоставлял христ. праздни-
кам. Из церк. календарных обрядов и
праздников мордва заимствовала в осн.
только назв., под их влиянием была из-
менена последовательность дохрист.
земледельч. ритуала.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-
обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1939. Bd. 2.

Лит.: Толстая С. М. Календарь народ-
ный // Славянская мифология : энц. слов. М.,
2002 ; Имайкина В. Л. Обрядовый календарь
зимнего сезона у мордвы // Уч. зап. / Мордов.
гос. ун-т. Саранск, 1968. № 64 ; Мордовское на-
родное устно-поэтическое творчество : очер-
ки. Саранск, 1975 ; Самородов К. Т. Мордов-
ская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Кор-
нишина Г. А. Традиционные обычаи и обря-
ды мордвы: исторические корни, структура,
формы бытования. Саранск, 2000.

И. И. Шеянова.

КАЛИНАТ (м.), СПУЖАЛАТ (э.), ря-
женые, олицетворяющие собой Весну
в обрядово-праздничном действе «Про-
воды весны». У мордвы Зубово-По-
лянского, Рузаевского и Старошайгов-
ского р-нов Мордовии в 20 в. бытовало
образное воспроизведение Весны как

КАЛИНАТ
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духа растительности. Весна выступа-
ет здесь как коллективный образ леса,
воссоздаваемый в виде неких странных
существ, с ног до головы покрытых зе-
лёной растительностью. Данные персо-
нажи, связ. с мордов. мифологией, оче-
видно, представляют собой лесных бо-
жеств, в частности вирь ават («лесные
женщины»). Др. разновидностью этих
персонажей являются вирь ломатть
(«лесные люди»). Данные существа (в их
роли обычно выступали мальчики и
девочки) под плясовую музыку выска-
кивали друг за другом из кустов и, кру-
жась и постукивая суковатыми палка-
ми, шли через импровизиров. хлебное
поле в село. Время от времени они бро-
сали в хлеба цветы и небольшие ветви
деревьев, что символизировало весен-
ний рост хлебов и древние нар. пред-
ставления о защитных функциях зелени
деревьев.

В молодёжных театрализов. дейст-
вах Весна выступает как коллективный
образ любви природы. В тайне от всех
девушки рядились в мужчин, юноши —
в женщин. Переодевались во всё рваное.
На одежду подвешивали металлич.
предметы, к-рые во время движения и
плясок гремели и звенели. Лица ряженые
закрывали специальной маской, изоб-
ражающей лесное существо, головы опу-
тывали зеленью. На костюм сверху до-
низу пришивали ветки папоротника (ка-
рёлкс). Этих участников ряженья наз.
К. (по песне «Калина-малина», испол-
няемой во время шествия) или С. (от рус.
слова «пугало»). Подмена пола (травес-
тия) в ряженье предполагала более «сме-
лые» действия со стороны девушек, пе-
реодетых в мужчин. Представлениям
К., С. характерны таинственность и эро-
тичность. 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 ча-
стности исполнители роли К., С., тща-
тельно хранили тайну своего участия в
представлениях. Непристойные в совр.
понимании игровые действа К., С.
сохранились.

В драматизиров. представлениях
ряженые разыгрывали также различные
эпизоды, в к-рых высмеивались общеизв.
неблаговидные поступки отд. людей (без
называния имён): ухаживание за чужой
женой, разоблачение супругой недостой-
ного поведения мужа, хищение обществ.
и личного имущества и др. Отсюда по-
нятна неприязнь к К., С. со стороны «по-
страдавших» лиц. Вместе с тем здесь с
лёгким юмором изображались чистые
любовные взаимоотношения между мо-
лодыми супругами. Подобные сцены,
отмеч. незаурядной наблюдательностью
и яркой театральностью, вызывали ис-
креннее чувство радости. Настроению
всеобщего веселья способствовали
озорные пляски, сопровождаемые задор-
ными песнями типа «Калина-малина».

Лит.: Брыжинский В. С. Народный театр
мордвы. Саранск, 1985 ; Его же. Мордовская
народная драма : История. Проблемы рекон-
струкции. Драматургия. Режиссура. Театр
песни. Саранск, 2003.

И. И. Шеянова, И. В. Зубов.

КАЛМАВА (м. К а л м а з е р а в а, э.
К а л м а з ы р а в а, м., э. 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 мордва наз.
её «держательница всех могил», «хо-
зяйка кладбища-матушка» (УПТМН, т. 7,
ч. 2, с. 68). Поклонение К. связано с ми-
фол. представлениями мордвы о смерти
(см. Кулома), посмертном существова-
нии (см. Загробный мир) и с развитым

КАЛМАВА
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культом предков. Иногда отождествля-
лась с Калмазыренть покшозо.

Предполагается, что наиболее древ-
ними были поклонения жен. божеству
кладбища, т. к. в представлениях морд-
вы-мокши зафиксирован антропоморф-
ный образ К. в виде женщины в белом
мокш. одеянии. А. Зайцев воспроизводит
предание о том, что «Калмавой могла
стать только вдова погибшего в бою во-
ина, которая добровольно отрекалась от
мирского и оставшуюся жизнь должна
была провести в одиночестве в малень-
кой 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. Похоронные обряды, Поминальные
обряды). При этом наз. имена духов —

хранителей кладбища, к-рых поминали
вместе с покойными. Аналогично дейст-
вовали в случае болезни кого-л. из близ-
ких родственников. Полагая, что бо-
лезнь вызвана неприязнью умершего, К.
просили о помощи в исцелении больно-
го: «Хозяйка кладбища, старая Маре, ты
хозяйка, ты покровительница над все-
ми покойными, сжалься над Петром,
кто-то из покойных причинил ему бо-
лезнь» (цит. по: Harva U., Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen, Helsinki,
1952, S. 116). К покровительству К.
апеллировали в случае бесплодия жен-
щины. При этом последняя и знахарка
(см. Знахарь) шли не на кладбище, а на
т. н. чистое место — перекрёсток дорог
или на берег реки. Знахарка исполь-
зовала при этом капустный лист, соль и,
скобля по монете, произносила молитву.
Женщина в это время, стоя на коленях,
высоко держала голову. Хорошим пред-
знаменованием считалось к.-л. ужасное
видение, возникающее у неё в это время.

В худож. лит-ре к образу К. обра-
щался А. Зайцев в повести «Тайны горы
Калма-Кужа».

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские при-
читания-плачи. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7,
ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск, 1979.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Зайцев А. Тай-
ны горы Калма-Кужа // Странник. [Саранск].
2011. № 2 — 6 ; 2012. № 1 — 2 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова.

КАЛМАЗЫ РЕНТЬ 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 «моги-
ла», покш «большой, старший»), стар-
ший, или хранитель, кладбища. Мифол.
образ, связ. с представлениями о смер-
ти (см. Кулома) и загробном мире. Иног-
да отождествлялся с Калмавой.

С. В. Нестерова. Калмава

КАЛМАЗЫРЕНТЬ ПОКШОЗО



388

Статус К. п. получали захорон. пер-
выми на кладбище женщина или муж-
чина. Их имена упоминались при за-
хоронении, поминании умерших и т. п.
(см. Похоронные обряды, Поминальные
обряды). В отд. местностях (с. Шугуро-
во Городищенского у. Пензенской губ.)
при основании кладбища первыми хо-
ронили изображения мужчины и жен-
щины, вырез. из различных пород де-
ревьев: женщины — из берёзы, мужчи-
ны — из сосны или дуба, и наз. их
условными именами. Порода дерева при
этом символизировала жен. или муж.
начало. Иногда первого покойного — ос-
нователя кладбища хоронили в положе-
нии стоя с посохом в руках (д. М. Карма-
лы Буинского у. Симбирской губ.). В
один из летних помин. дней для К. п. ус-
траивали жертвоприношение.

В мордов. фольклоре есть описание
действий К. п.: стоит у ворот кладбища
и ждёт похоронную процессию, приот-
крывает ей ворота и пропускает умершее
тело. Затем ждёт умершего посреди
кладбища: «…На серебряном чурбаке
сидит, / На медном чурбаке стоит. / Пе-
ред ним престол, / Шёлковая скатерть
покрыта…» (УПТМН, т. 7, ч. 1, с. 55).
К. п. фиксирует прибывших, вычёркивая
их из числа живущих и записывая в чис-
ло умерших. При этом кол-во прибывших
он сверяет с общим числом умерших и
родившихся: «Пальцами держит ручку
свою, / Письмо из сената перед ним, / Се-
годня семьдесят семь родилось на зем-
ле, / Семьдесят семь успели умереть»
(Там же, с. 140).

Обращаясь к К. п. в причитаниях,
просили встретить умершего на кладби-
ще приветливо, желая добра, дать ему
хорошее свободное место, не пугать.

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

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова.

«КАЛЯДАНЬ ТОЛНЯТ» (м.), «КА-
ЛЯДАНЬ ТОЛНЭТЬ» (э.; м., э. каля-
да «коляда», м. толнят, э. толнэть «огонь-
ки» — «Огоньки коляды»), игра-хоро-
вод, проводимая во время обрядово-
праздничного действа «Рождественский
дом». В период рождественских Свя-
ток мордва ходила по улицам с фона-
рями. По поверьям, святочные фонари
представляли собой искорки звёздочек
Каргонь Ки (см. Астральные мифы),
посылаемые богами для поддержания
тепла в крест. избах и освещения доро-
ги заблудившимся в холодную зимнюю
ночь путникам. Для молодёжи фонари
служили одновременно и освещением
места святочного действа, и, главное,
элементом зрелищности. Использова-
лись фонари разного вида: бытовые са-
модельные из дерева и стёкол с фитилём
внутри; типа «летучая мышь»; специаль-
но изготовл. святочные лампы в виде
звезды или месяца с восковыми свеча-
ми внутри. Наибольший интерес пред-
ставляли фонари из тыквы, изображав-
шие антропоморфные существа с горя-
щими глазами, зубами, с большими но-
сами и ушами. При изготовлении таких
фонарей 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 стёк-
лышками.

После обхода с фонарями всех до-
мов, сопровождавшегося исполнением
колядок, молодёжь собиралась на зара-
нее подготовл. площадке, где проводи-
ла игру-хоровод «К. т.». Игра начина-
лась в 7 — 8 ч вечера. В ней принимало

«КАЛЯДАНЬ ТОЛНЯТ»
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участие неогранич. число молодёжи. В
хороводе пели колядки, таусени и плясо-
вые песни «Рождественского дома».
Игра проходила следующим образом:
все участники вставали в круг, при
этом фонари они прикрывали полами
шуб. В центр площадки выходила де-
вушка с фонарём-звездой на шесте. К
фонарю снизу прикреплялись разно-
цветные широкие ленты. Как только
начинали петь колядку, все дружно
открывали фонари и в такт песне на-
правлялись к центру площадки, образуя
звезду. Когда ведущие каждого «лу-
ча» звезды доходили до девушки в цент-
ре, все поднимали фонари над головой,
а «лучи» звезды начинали движение
вокруг неё сначала в одну сторону, по-
том в др. После этого они делали два-
три зигзагообразных прохода между
друг другом, выстраиваясь в один круг,
к-рый двигался сначала в одну сторо-
ну, потом в др., волнообразно опуская
и поднимая фонари. Двигаясь по кру-
гу, участники выстраивались парами,
держа фонари во внутр. ряду над голо-
вой, во внеш. — на уровне пояса. Затем
фонари плавно опускали или поднима-
ли. Пары расходились, и из одного круга
образовывалось два движущихся и
соприкасающихся круга. При сопри-
косновении пар оба фонаря подни-
мались вверх, при отходе друг от дру-
га — опускались. После этого участ-
ники выстраивались в две колонны —
одна шла навстречу др., поднимая и
опуская фонари. Пройдя мимо друг
друга, колонны поворачивались кру-
гом и шли в обратном направлении. Это
повторялось два-три раза. Затем обра-
зовывали круг, а из круга — звезду, с
чего начинались все фигуры хоровода.
Находящиеся в центре звезды ведущие
«лучей» брались за ленты, свисающие
с центр. фонаря-звезды. В это время
кто-л. из участников «К. т.» запевал

песню, сопровождая её приплясыва-
нием и движением фонарей вверх-вниз
и в стороны. Песню подхватывали зри-
тели.

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 рекон-
струкции. Драматургия. Режиссура. Театр
песни. Саранск, 2003.

И. И. Шеянова.

КАМЕНЬ (м., э. Кев), один из перво-
элементов мира (наряду с землёй и во-
дой), к-рый упоминается в теогониче-
ских и космогонических мифах мордвы;
символ твёрдости, понимаемый как ос-
нование, опора, стержень, что сближа-
ет представление о К. с центром, осью
мира; объект и элемент обрядового
поклонения и практики, связ. со здо-
ровьем людей и благополучием крест.
семьи.

По мнению П. И. Мельникова, у эр-
зян Нижегородской губ. получили рас-
пространение представления о теогонии,
связ. с К. Богиня Анге Патяй создава-
ла добрых божеств, высекая искры из
кремня. Подобное действие совершал и
Идемевсь.

Мотив появления К. связан в мордов.
мифологии с творением мира, земли и
в последующем становится причиной
объяснения явлений природы. Согласно
космогонич. мифам, антипод Бога —
Идемевсь, выплёвывает спрят. первич-
ную землю, из к-рой и получаются К. и
горы: «И Господь сказал: Беги (достиг-
ни) края земли — кругосветное путе-
шествие — и плюй, и плюй, а то совсем
пропадёшь! И тот побежал, и куда плю-
нет — туда гора и гора сделается из ута-
ённой земли. Поэтому кругом света —
всё горы и горы (Со всех сторон вроде
бы горы у земли). Где море — там по
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краю горы. Земля такая: кругом земли —
горы. Это Шайтан кругом земли бежал,
вдоль воды (моря) и плевал, и окружил
землю горами» (НА НИИГН, ф. Л-915,
л. 7 — 8а).

С К. связаны представления морд-
вы о заботе Верховного бога о людях —
из К., созд. Идемевсем, он сделал жер-
нова для обмолота муки, а в каменные
горы вложил полезные ископаемые и
драгоценные К., в чём прослеживается
сходство с мифами др. фин.-угор. наро-
дов. Здесь же находит продолжение те-
ма обмана и возмездия за него — этич.
основа мордов. мифа. Так, по представ-
лениям мордвы, человек может стать
сказочно богатым, получив доступ к не-
сметным сокровищам (см. «Денежный
камень»), но взамен он должен отдать
душу Шайтану.

Обман и попытка нечистого «смес-
тить» или заменить Бога на его месте
привела, согласно мифам, к войне бо-
жеств. сил, в результате к-рой на землю
падали убитые ангелы и шайтаны. При
этом убитые «шайтанские помощники»
падали на землю К., по-
скольку были не только
низвергнуты, но и прокля-
ты. Размеры таких К. зави-
сели от того, какой силы
был нечистый.

Согласно мифам морд-
вы-мокши Зубово-Полян-
ского р-на Мордовии, Вер-
ховный бог Верьдя Шкай
сотворил звёзды, закинув
на небо К. с земли, поэтому
семиотич. поле восприятия
К. охватывает также груп-
пу некогда существовав-
ших у мордвы солярных и
лунарных мифов.

Наиболее обширные
сведения о функцион. пред-
назначении К. как объек-

та обрядового культа мордвы были со-
браны исследователями в ходе этногр.
эксп., имевших целью изучение быта
крест. сельской семьи. Здесь мифол.
представления связаны прежде всего с
дворовым К. (м. карда сярхка, э. кардо
сярко, кудо юртонь кев, кудокев), к-рый
воспринимался в осн. как сакральный
центр родового поселения, место жертво-
приношения божествам-покровителям до-
ма Кудаве, Кудате и двора Кардаз сяр-
ко (см.  Калдазава, Кардазава). В связи
с этим и сам дворовый К. стал воспри-
ниматься как одно из мест их обитания,
что зафиксировано в мордов. молитвах,
песнях и причитаниях. Так, перед со-
вершением обряда, посвящ. покрови-
тельнице дома и двора Юртаве, мордва-
эрзя с. Оркино Саратовского у. Саратов-
ской губ. резала на свящ. дворовом К.
жертв. петуха, произнося при этом сле-
дующую молитву: «Содержащая корень
дома Юртавушка моя, богиня срезанно-
го отрубка, кормилица моя, в твоё имя я
зарезал, будь на всяком месте за птицу,
на дворе за скотину, чтобы она плодилась

Н. В. Рябов. Моление о голубом камне
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и тучнела» (Мордовский этнографиче-
ский сборник, СПб., 1910, с. 94). В соотв.
со свойствами и предназначением та-
кого К. сакрализовалось и пространство
вокруг него. Сам К. или углубление в
нём использовались только для спус-
кания крови жертв. животного, к-рое ре-
зали на мясо, однако позднее такой К.
стали применять для др. хоз. нужд, в
частности при стр-ве. Хозяева особо
следили, чтобы место вокруг К. не было
осквернено даже случайно, напр. упав-
шим мусором, поскольку считалось,
что это могло вызвать гнев божеств-по-
кровителей двора и дома и как следст-
вие — падёж скота или болезнь и бед-
ность семьи.

Свящ. К. у мордвы и др. финно-уг-
ров связан со святилищем или прове-
дением на конкретном месте моления,
обряда жертвоприношения и т. д. Не-
смотря на то что полностью достовер-
ных данных об обязат. нахождении в
таких местах у мордвы каменных извая-
ний (см. Идолы) нет, сохранились фольк.
материалы о специфич. памятниках —
медведе-К. и обычных валунах, рас-
полож. в местах моления, о чём писал, в
частности, исследователь фольклора на-
родов Нижегородского Поволжья Н. В.
Морохин.

Особое место в обрядовой практике
мордвы занимал специальный нож из К.
(см. Нож молельный).

Сакральными и целебными свойст-
вами обладал, согласно нар. представле-
ниям, алатырь-камень.

В изобразит. иск-ве культ К. у мор-
двы отразил в картине «Моление о голу-
бом камне» Н. В. Рябов.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-915 ; Мордов-
ский этнографический сборник / сост. А. А.
Шахматов. СПб., 1910 ; Из глубины веков :
легенды, предания, былички и устные рас-
сказы мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. Са-
ранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мо-
рохин Н. В. Фольклор в традиционной ре-
гиональной экологической культуре Нижего-
родского Поволжья. Киев, 1997 ; Его же. Гуси-
ная дорога. Киев, 2003 ; Петрухин В. Я. Мифы
финно-угров. М., 2003 ; Рябов Н. В. Этносим-
волические формы мордовской культуры:
генезис и эволюция. М., 2010 ; Mainof W. Les
restes de la mythologie Mordvine // J. de la So-
cit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.

И. В. Зубов.

КАНЁВА, см. Инцест.

КАНЬШИР, персонаж топонимич. пре-
даний, запис. в Ельниковском р-не Мор-
довии. Князь, имевший земли, лес и бо-
гатства. На землях возделывали коноп-
лю. К. содержал войско, «…а потом со-
орудил себе и крепость, чтобы никого не
бояться» (УПТМН, т. 10, с. 103). Со вре-
менем стал воровать людей, угонять це-
лые сёла. Тогда жители с. Вертелим (ны-
не Старошайговского р-на РМ) и Синдро-
во (ныне Ст. Синдрово Краснослобод-
ского р-на РМ) задумали убить князя и
обосноваться на его месте. В открытом
столкновении К. победил и крестьяне
решили вступить в переговоры с ним. Од-
нако переговоры тоже не имели успеха,
тогда крестьяне самовольно поселились
на его земле. С годами число потомков
первопоселенцев увеличилось, и они из-
гнали князя. Имя же К. сохранилось в
назв. с. Каньгуши Ельниковского р-на РМ.
В преданиях о К. есть элементы мифа.

Тексты.: НА НИИГН. Ф. Л-123. 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]. Са-
ранск, 2011.

В. А. Юрчёнков.

КА РДАЗ СЯРКО, см. Калдазава, Кар-
дазава.

КАРДАЗ СЯРКО
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КАРПИНИ Джо-
ванни де Плано (1182
или 1220, вблизи
Ассизи, Италия —
1252, место смерти
неизв.), рук. миссии
папы Иннокентия IV
к монголам в 1245 —
47, автор «Истории
монгалов». Свиде-
тельства К. о морд-
ве отражают итоги
монгольских завоеваний и характеризу-
ют место мордов. земель в системе Зо-
лотой Орды. Сообщает о том, что морд-
ва «суть язычники» и монголы «победи-
ли их войной».

Тексты: Карпини И. де П. История мон-
галов. В. де Рубрук. Путешествие в восточ-
ные страны. СПб., 1911 ; Путешествия в вос-
точные страны Плано Карпини и Рубрука.
М., 1957.

Лит.: Райт Дж. К. Географические пред-
ставления в эпоху крестовых походов. М.,
1988 ; Клима Л. Поволжские финно-угры в
письменных источниках I — II тыс. н. э. //
Сов. финно-угроведение. 1989. № 1 ; Юрчён-
ков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ
и край в соч. западно-европ. авторов VI —
XVIII столетий. Саранск, 1995.

В. А. Юрчёнков.

КА РЯЗ (м., э.), персонаж волшебно-
фантастич. сказки «Красавец Дамай».
Семиглавый змей-волшебник, облада-
тель несметных богатств. Живёт в ве-
ликолепном дворце, боится огня и гне-
ва Пурьгинепаза, жаждет власти и бо-
гатства, хочет съесть зятя Царя Грома
Дамая и жениться на его невесте. Об-
ладает даром перевоплощения, спосо-
бен возрождаться из пепла, вступать в
брачную связь с женщиной и зачать
ребёнка. Типологически сопоставим со
Змеем Горынычем, Тугарином Змееви-
чем, Змеем в былине «Волх Всеславье-
вич» и др. образами змеев, олицетворяю-

щими богатство, власть, жестокость и
их связь с тёмными силами.

Змей К. является одним из персо-
нажей спектакля «Приключения охотни-
ка Дамая» (авт. А. Буртынский, Л. Ма-
маева), поставл. Гос. театром кукол РМ.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские
сказки. Саранск, 1967 ; Мордовские народ-
ные сказки / собрал и обработал К. Т. Само-
родов. Саранск, 1985.

Лит.: Аникин С. В. Плодная осень. Са-
ранск, 1989 ; Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная сказка. Саранск, 1947 ; Масторава. Са-
ранск, 1994 ; 2001 ; 2003 ; Шаронов А. М. Мас-
торава. Саранск, 2010.

Е. А. Шаронова.

КАСТАРГО, старшая дочь Верховно-
го бога Нишкепаза. Упоминается в од-
ном из вариантов мифа о сотворении
земли, в к-ром Нишкепаз посылает сво-
их дочерей К. и Везорго с приглаше-
нием к Пурьгинепазу и к Никола пазу
(см. Николай Чудотворец). Как стар-
шая дочь К. накрывает стол для отца и
его гостей.

К. имеет антропоморфный образ де-
вушки. О её достоинствах упоминает
Норовава в мифе о сватовстве Пурьги-
непаза к дочери Нишкепаза: «У… вели-
кого бога есть две дочери, старшую
звать Кастарго, младшую — Везорго.
Кастарго красива и умна…» (Harva U.,
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 161). Она носит белое
одеяние. Способна превращаться в пти-
цу — белого луня, с золотыми перьями,
острыми когтями и необыкнов. силой.
Людям представлялось, что К. живёт
вместе с Нишкепазом на небесах в боль-
шом прекрасном дворце. У его ворот
лежит снежный ком больше земли, выше
неба, а К. может разбить его за минуту;
перед лестницей стоит серебряный столб
больше земли, выше неба, и его К. мо-
жет убрать за минуту. В середине двора
растёт кривая ольха, а под ней родник с

Дж. де П. Карпини
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волшебной целительной водой, словно
золото бьёт, словно серебро течёт. Во-
дой из этого родника К. лечит разные
болезни. Кому выпить даст этой воды,
кого умоет, кого просто обрызгает, кому
раны промоет.

К. считалась лучшей целительни-
цей болезней, и прежде всего глазных
(см. Заговоры лечебные), поэтому к
ней обращались за помощью и упоми-
нали её имя в соотв. заклинаниях. Так,
измуч. болезнью обращались к К. со
словами: «Я лечу больной глаз от ка-
таракты, я лечу от чёрной катаракты.
Кастарго, старшая дочь Нишкепаза,
великого бога. <…> Она изгонит ка-
таракту, она уничтожит её своим пра-
вым крылом, высушит своими золоты-
ми перьями, она раздерёт её своими
когтями, она раздробит и уничтожит её
своим дыханием» (Ibid., S. 146). Люди
верили, что, услышав такое заклинание,
К. обязат. им поможет. Если болезнь не
отступала, думали, что К. не услышала
обращ. к ней слова.

В заговоре от осуды, запис. Х. Па-
асоненом в 1898 в эрз. селе Козловка
Бугурусланского у. Самарской губ., К.
выступает в роли целительницы от сгла-
за: «…Сырнень тинге лангсо Нишкень
тейтерь Кастарго, / Кшнинь грабля ке-
дьсэнзэ, / Кшнинь граблясонзо тулка-
дьсазо, / Кшнинь коймсэ нардасазо, /
Кшнинь тенстьсэнзэ тенсесазо / Сянгор-
ды осудонь, лажноты осудонь, / Шляса-
зо-нардасазо те ломаненть теластон-
зо…» — «…На золотом току дочь бога
Нишке Кастарго, / Железные грабли у
неё в руках, / Железными граблями она
столкнёт, / Железной лопатой счистит, /
Железным веником сметёт / Болезнен-
ный сглаз, ноющий сглаз, / Смоет-сотрёт
с тела этого человека…» (УПТМН, т. 7,
ч. 3, с. 234 — 235).

Реконструкция мифол. образа К. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой.

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

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном сознании мордовского этноса.
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовско-
го этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КАЧЕЛИ, качаться на качелях (м. Ню-
рям, нюрьсемс, э. Нурямо, нурямс),
первонач. обряд, позднее средство и
форма досуга, к-рым в нар. культуре
приписываются магич. функции (преж-
де всего продуцирующая и апотропей-
ная). Качание на К. воспринималось как
магич. способ «подвигнуть» девушку
или юношу к супружеству. Не случайно
в обрядах качания особая роль отводи-
лась девушкам и юношам, достигшим
брачного возраста. Т. В. Муравьёва счи-
тает, что «качание на качелях у многих
народов было в древности не забавой, а
ритуальным действом, символизирую-
щим общение с богами „верхнего мира“»
(Муравьёва Т. В., Мифы славян и наро-
дов Севера, М., 2005, с. 197).

У мордвы мотив качания на К. со-
держится в мифах о похищении земной
девушки (Литова, Стирява, Азравка,
Васальге, Сиямка, Люкшамка) на небо
богами в качестве будущей жены или
снохи. В сюжете мифа о Васальге де-
вушка садится на К. и её раскачивают
братья. Стиряву подруги обманом приво-
дят к К. Они раскачивают девушку так
высоко, что К. достают «до неба». Высо-
кое раскачивание К. символизирует при-
ближение к небу. Бог забирает Стиряву
на небо в снохи. Впоследствии для по-
сещения родственников на земле девуш-
ка использует К. в виде зыбки, подвеш.
на проволоке. В др. варианте мифа
Верховный бог Нишкепаз поднимает
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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 мифа
о Сиямке и Люкшамке, в к-ром Бог спус-
кает с неба за девушками «серебряную
зыбку» с кольцами и шнурами из медных
цепочек, по форме напоминающую лод-
ку. В данном варианте поднятие на небо
зыбки осуществляется с помощью рас-
качивания: «…Один толчок на высоту
дерева, / В другой раз толчок на высоту
двух деревьев, / Третий — к богу» (Сара-
товский этнографический сборник, Сара-
тов, 1922, вып. 1, с. 187). Подобный сю-
жет встречается в мар. легенде о небес-
ной деве, где с помощью К. спускается
на землю дочь Верховного бога Юмо —

посредница между небом и землёй. Тра-
диц. мар. К. имели форму лодки. Ижем-
ские коми сравнивали К. с «люлькой о
четырёх углах» (Шарапов В. Э., Неса-
нелис Д. А., Мотив «раскачивания» в
традиционном мировоззрении коми и об-
ских угров // Кунсткамера, СПб., 1995,
вып. 8 — 9, с. 305).

 В период христианизации мордвы
качание на К. в числе прочих развлече-
ний считалось запрещ. занятием. Так, в
Уставной грамоте 1652 патриарха Иоси-
фа протоиерею собора г. Темникова со-
держалось требование, чтобы «…на ка-
челях, бы никаких мужеска полу и жен-
ска, и малые робята, не качались…»
(Юрчёнков В. А., Начертание мордов-
ской истории, Саранск, 2012, с. 162). В
19 в. качание на К. в отличие от др. раз-
влечений (хороводы, пение и т. п.) разре-
шалось во время Великого поста (кро-
ме Страстной недели) и на Пасху, в те-
чение всей Светлой недели, последним
днём, когда могли качаться на К., было
Петровское заговенье (восьмое воскре-
сенье по Пасхе). У вост. славян качание
на К. разрешалось в день Сорока муче-
ников и на Пасху, у юж. — на Маслени-
цу или в Юрьев день.

У мордвы пасхальные обществ. К.
устраивали юноши, обычно в конце дере-
венской улицы или на возвышенности,
откуда уже сошёл снег. Место ок. К. ста-
новилось центром праздничного веселья.
На К. сидели или стояли девушки, к-рых
раскачивали молодые люди. В благодар-
ность последние получали от девушек
крашеные яйца.

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

Н. С. Макушкин. Азравка
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новую верёвку. По традиции пасхальные
К. сооружали неженатые молодые люди
накануне Светлого воскресенья до рас-
света, чтобы никто не видел. Место для
К. выбирали в центре селения — ок. цер-
кви либо за ним — на лугу. Часто в од-
ном селении устанавливали до десяти
К. У ижемских и интинских коми кача-
лись на К. парами — юноша и девушка,
к-рые должны были, поднявшись как
можно выше над землёй, поцеловаться.
У летских коми К. сооружали возле сто-
га сена, куда и прыгали с них. К. ставили
даже в тундре. На больших пасхальных
К. разрешалось качаться только не-
женатой молодёжи старше 16 лет, при-
чём лишь с полудня и до наступления
сумерек. У вычегодских коми К. ста-
вили к началу ледохода, когда на бере-
гу поминали всех умерших в течение

года. Вечером Светлого воскресенья К.
разбирали. У марийцев также к пас-
хальной неделе юноши сооружали К., а
рядом с ними устраивали молодёжные
игры, песни и танцы. Такие места наз.
«Кугече курык», «Когечы нер» (Гора Ве-
ликого 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 древними ри-
туалами, проводившимися во время об-
рядов инициации (см. Инициация и
миф). Они были направлены на переход
девушек в статус сексуальных партнё-
ров и потенциальных матерей. Переме-
щение по вертикали относительно сак-
рального центра в результате раскачива-
ния на К. (в частности у мордвы с земли
на небо), очевидно, связывалось с магич.

И. С. Ефимов. Куля

П. В. Рябов. Качели
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превращением девушек в женщин. Так,
мордов. девушки, поднятые на небо Вер-
ховным богом, достигли брачного воз-
раста и готовы к замужеству: за Литовой
ходят богатые сваты, но она не хочет ид-
ти в семью богача; у Стирявы уже гото-
во приданое и она ждёт женихов; Азрав-
ка не может найти жениха, поэтому пред-
лагает себя в снохи Нишкепазу.

Чтобы обеспечить себе здоровье на
весь предстоящий год, обычно для К. вы-
бирали зелёное, крепкое и молодое де-
рево, полагая, что качание на сухом или
старом дереве может привести к болезни
и неудачам в течение года.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 2 : Лирические песни. Саранск, 1965.

Лит.: Маркелов М. Т. Саратовская морд-
ва // Саратовский этнографический сборник.
Саратов, 1922. Вып. 1 ; Шарапов В. Э., Неса-
нелис Д. А. Мотив «раскачивания» в традици-
онном 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
мордовской истории. Саранск, 2012.

Н. Г. Юрчёнкова.

КАША (м. Ям, э. Каша),
обязат. атрибут практически
всех обществ., родовых, се-
мейных обрядов и молений,
праздников с элементами ма-
гич. действий. С развитием
земледелия обрядовое значе-
ние К. возрастало. Ритуал по-
едания К. (см. Еда ритуаль-
ная) отмечается на всех эта-
пах жизн. цикла мордвы.

К. являлась символом
плодородия в семейной об-
рядности мокши и эрзи. Так,
свадьба на всём её протяже-
нии — от подготовки и сва-
товства до завершения и пе-
реезда невесты в дом жени-

ха — сопровождалась употреблением
К. и обрядовых блюд, в состав к-рых
она входила. Накануне свадьбы у ни-
жегородской эрзи было принято приг-
лашать к невесте гостей и угощать их
К. (см. также «Девичья каша»). Большое
распространение получила традиция
включения К. в отд. блюда, без к-рых
не мыслилась сама свадьба. Так, в гл. пи-
роге (лувонь кши — см. Курник) одним
из слоёв, наряду с яйцами и курицей —
символами плодородия, обязат. была К.
Молодой жене гости желали здоровья,
увеличения благосостояния и большого
кол-ва детей, к-рое часто сравнивалось
с числом крупинок в поедаемой К. От-
сюда, вероятно, исходит традиция осы-
пать молодых хмелем, зерном или кру-
пами. На крестины варили молочную
пшённую К., к-рую каждый участник
должен был попробовать, после чего по-
здравлял родителей с прибавлением в
семье и выражал пожелание новорож-
дённому прожить столько лет, сколько
крупинок К. в горшке.

Уникальный обряд свадьбы умер-
шей девушки, не вышедшей при жизни
замуж, сопровождался обязат. приготов-

А. Новикова. Хозяйка печи
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лением К., к-рую должны были съесть
приглаш. родственники и подруги, час-
тично воспроизводя наст. свадебные тра-
диции. Устраиваемые мордвой поминки,
на к-рые «приглашали» также предков
рода и ранее умерших родственников,
сопровождались символич. угощением
К. и др. едой прибывших из загробного
мира, чтобы умилостивить их, попросить
о заботе и покровительстве над живыми
(см. Поминальные обряды).

Широкое распространение получи-
ло представление о воспроизводящей
силе крупы и зерна в календарной
праздничной обрядности мордвы. В
весенне-летний и зимний сезоны при-
менялись различные символы плодоро-
дия, и прежде всего зерно, хлеб и изоби-
лие мучного. Сытная еда с набором
ритуальных блюд, важное место среди
к-рых занимала К., должна была иметь
воздействие на весь последующий пе-
риод. Желая богатого урожая, равного
кол-ву крупы в К., к-рую необходимо
было съесть во время моления, обра-
щались с просьбами к покровительнице
полей Нороваве, Паксяве перед нача-
лом пахоты или сева. Во время семей-
ных обрядов по окончании уборочных
работ старшие в доме представители
рода, ведущие моление, в молитв. фор-
мулах желали урожая, достатка и здо-
ровья, также сравнивавшихся с раз-
мерами и числом крупинок в К., после
чего все присутствующие приступали к
обязат. общей трапезе, в к-рую входили
К., мучные блюда, а также напитки,
приготовл. на основе ржаного солода
(брага, поза; пиво). В совм. поедании К.
виделось равномерное распределение
искомых благ среди участвовавших в
молении.

Предположение о мощной магич.
силе К., способной передаваться людям,
находит подтверждение и в празднично-
обрядовых действах, в к-рых ведущая

роль принадлежала к.-л. половозрастной
группе, распределявшей блага путём
совм. поедания К.: «Атянь озкс», «Ба-
бань каша», «Авань поза» (см. «Бабья
брага»), «Тейтерень пия кудо» (см. «Дом
девичьего пива») и др.

Считалось, что обрядовую К. очень
любил Куйгорож, причём так сильно,
что ему, по мнению мордвы, удавалось
съесть её даже в тех случаях, когда её
прятали. В мордов. традиции существо-
вал также обычай прикармливать домо-
вого, охранявшего дом и семью от напу-
щенных домовых и всяких бед. К. для
него оставляли на загнётке печи.

В легендах и преданиях о мордов.
царе-предводителе Тюште часто встре-
чается упоминание К. как пищи, к-рую
стремилась съесть перед дальней доро-
гой часть его народа, в результате чего
она не смогла перебраться на новое ме-
сто жительства.

С. В. Нестерова. Каштомава
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Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
Mordwinische Volksdichtung. Helsinki ; Turku,
1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Смир-
нов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд].
Саранск, 2002 ; 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 ; Морд-
ва : Очерки по истории, этнографии и культу-
ре мордов. народа. Саранск, 2004.

И. В. Зубов.

КАШТОМАВА (э. К а ш т о м о н ь
к и р д и, У ш т о м а н ь  к и р д и),
ПЯНАКУДАВА (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, по-

кровительница домашнего очага, а так-
же женщин. Пользовалась у мордвы осо-
бым уважением, т. к. являлась храни-
тельницей в доме объекта, к-рый был ис-
точником тепла и ежедневной пищи. Ан-
тропоморфный образ К., П. не зафикси-
рован, однако в молитвах её наз. «глиня-
ная старуха», а также «жёлтая глина»
(Harva U., Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 267).

В судьбоносные моменты жизни
мордва подчёркивала своё уважение
К., П. Так, во время свадьбы молодую
в доме жениха сразу подводили к пе-
чи, к к-рой она обращалась с просьбой
признать её в качестве нового члена
семьи. При изготовлении свадебных
пирогов, имевших особое символич. зна-
чение, обязат. старались умилостивить
К., П. Ставя в печь свадебные пироги,
употребляли по отношению к К., П. эпи-
тет «серебряная» и обычно говорили:
«… испеки наши пироги хорошо, пусть
они удадутся на славу» (Ibid.).

В праздники первый лакомый кусок
бросали в печь и просили К., П. принять
подарок с благодарностью. На Пасху на
плиту лили жертв. напиток, а на раска-
лённые угли бросали небольшие куски
хлеба и мяса, пока они горели и от них
шёл дым, хозяйка благодарила божест-
во печи и высказывала пожелание,
чтобы печь долго служила своим хозяе-
вам. В др. случаях жертв. дары для К.,
П. клали в то место в печи, где была са-
мая высокая температура.

Считалось, что К., П. обладает спо-
собностью исцелять от болезни, якобы
получ. человеком при выполнении по-
вседневной работы у печи. В подобных
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 здоро-
вым и был защищён от разных невзгод.

А. С. Алёшкин. Каштомава
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К., П. имеет сходство с мар. божест-
вом печи Конга ава.

Реконструкцию мифол. образа боже-
ства печи осуществила Н. Г. Юрчёнко-
ва. Образ К., П. нашёл отражение в лит.
сказке «Кто в доме хозяин» В. А. Юрчён-
кова, где она наряду с др. покровителями
дома оспаривает своё первенство в до-
машнем пространстве. Зрительные обра-
зы К., П. созданы худ. А. С. Алёшкиным
и С. В. Нестеровой.

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

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Тойдыбекова Л. С. Марийская мифо-
логия : этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ;
Юрчёнков В. А. Сказки Норовавы. Саранск,
2012 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КЕЛЬМЕ АТЯ, МО РОЗ АТЯ (м., э.
кельме «холод», атя «старик, отец»), бо-
жество муж. рода, олицетворение хо-
лода, мороза. По мнению фин. этнолога
У. Харвы, позднее поддерж. Н. Ф. Мок-
шиным, в мордов. мифол. системе этот
образ возник сравнительно поздно и не
без влияния рус. персонажа сказочного
и обрядового фольклора Деда Мороза.
К. а., М. а. живёт в холодной стране в ле-
дяном доме: «Стены ледяные, крыша
ледяная и окна ледяные. <…> …Там
лавки ледяные, печка ледяная, в ней ле-
дяные дрова лежат. <…> …Мороз в
снежной шубе и снежной шапке за ле-
дяным столом сидит и сосульки гры-
зёт» (Мордовские народные сказки, Са-
ранск, 1985, с. 88 — 89). В нек-рых песнях
местом обитания К. а., М. а. является
один из семи амбаров Верховного бога

С. В. Нестерова. Каштомава.
Иллюстрация к сказке «Кто в доме хозяин»
В. А. Юрчёнкова А. С. Алёшкин. Кельме атя
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Нишкепаза на небе. Так, героиня одной
из песен Азравка открывает первый ам-
бар, «…а в амбаре том дед Мороз»
(УПТМН, т. 1, с. 63).

К. а., М. а. выступает как повелитель
снегов. В эрз. песне говорится: «Мороз-
старик, мой друг, прошёл; до колен,
мой друг, он снегу навалил» (Harva U.,
Die religisen Vorstellungen der Mordwi-
nen, Helsinki, 1952, S. 181). От удара К. а.,
М. а. по углу избы трескается 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
со старухой весной посеяли горох.
Взошёл он густо, дружно. Радовались
старик со старухой: быть богатому уро-
жаю. Да недолгой была их радость —
ночью ударил мороз, побил горох. При-
шёл старик в поле и заплакал: был сокл,
стал гол» (Мордовские народные сказ-
ки, с. 88). К. а., М. а. приносили жерт-
вы, делалось это перед Троицей в Зе-
лёный (Святой) четверг, когда в каждом
доме варили кисель. На подоконник
клали полную ложку киселя и пригла-
шали К. а., М. а. угоститься, прося одно-
временно защитить посевы: «Мы кланя-
емся тебе, Мороз, мы сварили в твою
честь кисель, защити посевы» (Harva U.,
Op. cit., S. 182).

К К. а., М. а. обычно обращался са-
мый пожилой из членов семьи. Именно
он совершал ритуал кормления божества.
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 уважа-
емый член семьи открывал печную за-
движку и обращался к божеству: «Мо-
роз, мороз, не побей наш овёс, не ходи по
полям, а ходи по песку и мху. Приходи, мы
угощаем тебя, вот блюда, приготовлен-
ные из урожая этого года!» (Ibid.). Час-

то в обращении перечислялись растения
и злаки, к-рые не должны были погиб-
нуть. Угостив К. а., М. а. таким образом,
через нек-рое время его «выгоняли» из
дымохода кочергой.

Помимо Зелёного четверга К. а.,
М. а. почитали ранней весной, осенью
и на Рождество. Осенью после прине-
сения жертв просили сохранить озимые,
уйти в леса и горы, но только не на по-
севы. На Рождество в с. Сухой Карбу-
лак Саратовского у. Саратовской губ.
для К. а., М. а. варили молочный суп и
часть его ставили на порог со словами:
«Мороз, мороз, не бей овёс, бей лён и
коноплю, ударь их о землю» (Мордовский
этнографический сборник, СПб., 1910,
с. 138). Затем вся семья ела приготовл.
молочный суп.

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Кельме атя и Велява» В. А. Юрчёнкова
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К. а., М. а. одаривает пришедшего к
нему с просьбой. Так, в мокш. сказке он
дарит старику волшебный красный ме-
шочек, напоминающий скатерть-само-
бранку из рус. сказок: «Старик тряхнул
красным мешочком, появился столик,
покрытый скатертью, а на столе всякая
еда и питьё, только птичьего молока нет»
(УПТМН, т. 3, ч. 1, с. 229). Однако бо-
жество и наказывает старика и стару-
ху, продавших его подарок.

К. а., М. а. функционально близки к
мар. мифич. персонажам Йшт кува и
кугыза (бабушка и дедушка Мороз).

Реконструкция мифол. образа К. а.
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Мор-
дов. нар. представления о К. а., М. а.
получили лит. обработку в сказке «Кель-
ме атя и Велява» В. А. Юрчёнкова. Зри-
тельный 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 лиро-эпические
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мок-
шанские сказки. Саранск, 1966 ; Мордовские
народные сказки / собрал и обработал К. Т.
Самородов. Саранск, 1985.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Тойдыбекова
Л. С. Марийская мифология : этногр. справ.
Йошкар-Ола, 2007 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А.
Сказки Норовавы. Саранск, 2012 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Helsin-
ki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КЕ МАЛЯ, персонаж балладной песни о
мнимой смерти девушки перед замуже-
ством. Красавица К. отвергает ухажива-
ние тат. юноши (не для него вырастили
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 дво-
рянина, т. к. умрёт в Петров день. Гроб
велит покрыть серебром, изголовье
обить золотом и похоронить её, повесив
гроб на дереве у перекрёстка дорог, иду-
щих на Москву, Казань и Яик. В обознач.
день К. «умирает». Её хоронят указ. об-
разом в указ. месте. Светящийся гроб
К. замечают проезжающие на тройке
отец и сын. Отец принимает его за казну,
сын — за К. Сын открывает крышку гро-
ба и находит в нём К. Привозит девушку
в Казань и женится на ней.

Сюжет о К. напоминает обряд
свадьба-похороны, существовавший в
реальной жизни и отраж. в мордов. фоль-
клоре. Прежде чем выйти замуж, де-
вушка «умирает», прощается с девиче-
ской жизнью в родительском доме, за-
тем «воскресает», чтобы начать др.
жизнь в новом качестве. А. И. Маскаев
в мнимой смерти девушки видит её не-
желание 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
Кемельте не мертва, а только притво-
ряется умершей» (Маскаев А. И., Мор-
довская народная эпическая песня, Са-
ранск, 1964, с. 278).

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-
эпические песни. Саранск, 1963.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964.

Е. А. Шаронова.

КЕНКША ВА И КЕНКШАТЯ (м., э.
кенкш «дверь», ава «женщина, мать», атя
«старик, дед»), жен. и муж. божества две-
ри. Антропоморфный образ не зафикси-
рован. Обычно их имена упоминались
вместе в молитвах во время семейных
обрядов жертвоприношения, а также по-
минальных и в заклинаниях. Стоя на ко-
ленях лицом к двери, мордва при этом
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этого сажали его под дверные петли, а
рядом размещали подарки, молились и
просили здоровья: «Кенкшатя, кенкшава,
сколько через вас приходят и уходят, идут
и двигаются, открывают и закрывают,
пусть столько будет от вас добра…»
(Ibid., S. 264).

 Реконструкцию мифол. образа бо-
жеств двери осуществила Н. Г. Юрчён-
кова. Худож. осмысление образ Кенкш-
авы получил в сказке «Кто в доме хозя-
ин» В. А. Юрчёнкова. Зрительный образ
божеств двери представлен А. С. Алёш-
киным в сер. «Куда ушли боги мордвы»
и С. В. Нестеровой.

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

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология в куль-
турном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки Норовавы. Са-
ранск, 2012 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

А. С. Алёшкин. Кенкшава и Кенкшатя

С. В. Нестерова. Кенкшава и Кенкшатя

говорила: «Дверь, дай нам здоровья,
хлеба и скот во дворе!» (Harva U., Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 265). Чтобы умилости-
вить К. и К., на порог или рядом клали
всевозможные жертв. дары: хлеб, соль,
яйца, мясо. Традиц. жертвоприношением
являлась каша. Так, в начале весенних
полевых работ на празднике в честь хра-
нителя дома старейшина укреплял одну
из свечей на дверном косяке, а др. — на
горшке с кашей. Обойдя с последним
вокруг стола, он клал немного каши на
порог и сюда же выливал пуре для К. и
К. Мордва Саратовской губ. во время се-
мейных обрядов расстилала на пороге
холст, на к-рый клала жертв. пищу: кор-
ку хлеба со свининой, яйцами и солью, а
также стакан пуре или водки.

Люди верили, что божества двери
могут помочь исцелить больного. Для
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КЕРЕМЕТЬ, КЕРЕМЕТ (м., э.), мес-
то проведения моления или само мо-
ление у древней мордвы; Керемет, бо-
жество муж. рода, хранитель лесов и
полей.

Существовали сельские и волост-
ные К., посвящ. отд. божествам. У каж-
дого селения было своё место, куда со-
бирались только его жители для прове-
дения молений и совершения жертво-
приношения тому или иному божеству.
Волостные К. отличались от сельских
обширностью.

В. Н. Майнов считал, что К. — это
поляна, на к-рой молятся, т. е. проводят
моления (богослужения). По предполо-
жению исследователя, слово «керемет»
мар. происхождения либо чисто мордов.,
обозначающее место, где вырублен лес,
и образовано от эрз. глагола «керян»
(вырубать, валить лес), вторая полови-
на слова — «мет» непонятна, хотя, воз-
можно, в её основе лежит слово «медь»
(м., э.; мёд); или, если исходить из того,
что древняя мордва занималась бортни-
чеством, а мёд, взятый из бортей, был
сотовый и наз. «керяз медь» (м., э.; букв.
«отрезанный мёд»), то после трансфор-
мации это словосочетание стало про-
износиться как «керемет». Иногда эрзя-
не наз. К. «молянонь тарка» (место мо-
ления). В «Остатках мордовской ми-
фологии» Майнов отмечал, что морд-
ва с. Мордов. Камишкир Кузнецкого у.
Саратовской губ. считала обустройство
нового участка для моления большим
грехом, объясняя это тем, что место, вы-
бранное для К., должно быть абс. свя-
тым, каковых уже не осталось к тому
времени, и вызывание божеств на место,
к-рое может быть неприятно им, при-
ведёт к их недовольству.

По мнению П. И. Мельникова,
«мордва никогда не имела особых хра-
мов для совершения богослужения.
<…> Зато в разных местах, где живёт

мордва, указывают на места старинных
мольбищ: в лесах, на полях, на кладби-
щах. <…> В некоторых местах, особенно
же в Симбирской, Пензенской, Самар-
ской и Саратовской губерниях, мордов-
ские 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 под-
вергнут сомнению авторами предисловия
к его работе «Очерки мордвы» (1981).
Мельников предполагал также, что сло-
во «керемет» заимствовано мордвой у
чувашей. Такого же мнения придер-
живался и У. Харва. Он считал, что не
только мордва, но и марийцы употреб-
ляли слово «керемет», заимствов. из чу-
ваш. яз. У чувашей слово «киремэт» оз-
начало злого духа, у марийцев — нечис-
тую силу, чёрта, приходящегося братом
и противником демиургу Куго-Юмо. В
удм. мифологии Керемет — творец зла,
противостоящий брату Инмару.

И. Н. Смирнов писал, что у мордвы
местом моления богам, как и у марийцев
и чувашей, служили горы, лесные поля-
ны и овраги, в к-рых брали начало ручьи.
«В позднейшую пору, когда леса, покры-
вавшие мордовский край, стали расчи-
щаться под пашни, от остатков леса, об-
рамлявшего молебные поляны, возникли
священные рощи — „керемети“… В ак-
тах XVII в. встречаются указания на
„боговы поляны“» (Смирнов И. Н., Мор-
два, Саранск, 2002, с. 226).

Внеш. вид К. подробно описал акад.
И. И. Лепёхин: «Кереметь — ничто иное
есть, как четвероугольная площадь, ты-
ном или пряслами огороженная, и имеет
трои ворота: с востока, запада и севера.
С восточной стороны вводят… жертвен-
ный… скот, в западныя ворота входят
люди, а через северныя приносят во-
ду. <...> Неподалёку от восточных ворот
вкапывают три столба, из которых к
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одному привязывают жертвенную ло-
шадь, к другому быка или корову, а к тре-
тьему овец и называют сии столбы „тир-
жигать“. При западных воротах врыва-
ют ещё три столба — юба… По введе-
нии жертвеннаго скота привязывают оной
прежде к восточным столбам, потом за-
калают при западных. По заклатии жерт-
вы кожи животных развешивают на вос-
точных столбах… В сторону от запад-
ных ворот поставляют калду или поветь,
посредине которой врывают два столби-
ка с поперешником, дабы удобно можно
было навешивать котлы для варения за-
кланных животных; и это место называ-
ется у них „харай-жигать“, т. е. кухня. У
северных ворот сделан полок или широ-
кая лавка, на которой они разрезывают
свареное мясо на столько кусков, сколь-
ко богомольцев, и лавку эту называют

„хума“» (Лепёхин И., Дневные записки
путешествия доктора и Академии Наук
адъюнкта Ивана Лепёхина по разным
провинциям Российского государства,
1768 и 1769 году, СПб., 1771, с. 162 —
164). Данное описание Лепёхина повто-
рил Мельников в «Очерках мордвы»
применительно к нижегородской морд-
ве, 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 обна-
ружено ни одного термина, к-рые при-
водились Лепёхиным, но они существо-
вали у чувашей Самарской губ. Поэтому
И. Смирнов задался вопросом: «не опи-
сал ли Лепёхин чувашское мольбище,
положившись на слова местных “све-
дущих людей“, которые уверили его, что
религиозные обычаи мордвы и чувашей
одинаковы?» (Смирнов И. Н., Указ. соч.,
с. 228). В то же время говорить, что у
мордвы не было этого, тоже неправо-
мерно. Так, Н. Смирнов, описывая мор-
дов. население Пензенской губ., приво-
дил ряд выдержек из донесений сель-
ского духовенства своему начальству,
где говорилось, что у мордвы были на
местах молений здания, в к-рых зака-
лывали мелких животных и птиц, варили
и съедали их мясо. Ок. этих зданий —
«храмин» всегда находились столбы с пе-
рекладинами. Упоминания таких соору-
жений встречались также в преданиях
саратовской мордвы. Харва использовал
материалы Орлова о мокш. ограждённых
особых святилищах, имевших назв. «ке-
ремет». Они представляли собой домики
без окон, к-рые строились в лесу, неда-
леко от селения или на меже, предпочти-
тельно у толстого вяза. Домик обносил-
ся забором из хвороста. Внутри данного
святилища хранились две или три спи-
ралеобразные свечи, завёрнутые в холст.
Они посвящались Солтан-Керемету, их

Н. С. Макушкин. Керемет
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вес составлял 3 фунта (1,2 кг) и Керемет-
Азораве (ок. 1,5 фунта, или 0,6 кг).

Слово «керемет» мордва использо-
вала не только для обозначения места
моления, но и как назв. божества. По
мнению Харвы, К. считался храните-
лем лесов и полей. Часто к назв. добав-
лялись «солтан» или «салтан», что ука-
зывает на антропоморфность божества.
Учёный предполагал, что это не что
иное, как «султан», т. е. титул арабско-
тюрк. правителя. Харва включил в своё
иссл. молитву, обращ. к К., к-рая была
взята им из материалов священнослу-
жителя Архангельского, опубл. в 1870
в «Пензенских епархиальных ведомос-
тях»: «Белоногий Керемет, броди по ле-
сам, Керемет, броди по полям! Мы лю-
бим тебя, корми и защищай нас». Дан-
ная молитва произносилась во время ке-
ремета, совершаемого на Фролов день
(18/31 авг.). Однако чаще всего Керемет-
озкс проводился весной, на Троицу.  В
д. Муравьёвка Инсарского у. Пензен-
ской губ. он совершался у большого кам-
ня на меже, где пили пуре и угощались
жертв. гусём, его голову оставляли у
камня. В нек-рых местах во время мо-
ления на Троицу использовали свящ. све-
чу (см. Свеча). Молитву, обращ. к К., чи-
тала женщина: «Керемет, Солтан-Ке-
ремет, Керемет-Азорава! Мы молимся
тебе, пусть родится хлеб, пусть плодится
скот — коровы, овцы, лошади! Керемет-
Азорава, мы пришли, чтоб помолиться
тебе, приди нас кормить и защищать! За-
щищай наши семьи! Защищай мужчин и
женщин во время работы» (Harva U., Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen,
Helsinki, 1952, S. 308).

Жители с. Мордов. Бокла Бугурус-
ланского у. Самарской губ. считали К. сво-
им защитником от тяжёлых мук, от не-
доброжелателей, а также от сильных вет-
ров и жестоких холодов. Они просили у
него в молитвах здоровья и разума.

Наряду с муж. божеством К. в нек-рых
местах существовало жен. — Керемет-
Азорава, являвшаяся покровительницей
дождя и урожая. Орлов утверждал, что
в силу этого мордва ставила жен. боже-
ство выше муж. По др. данным они по-
читались одинаково.

Именами обоих божеств (Солтан-
Керемет и Керемет-Азорава) 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 керемет-свечу,
но весившую лишь 0,25 фунта (0,1 кг) и
просили Солтан-Керемета и Керемет-
Азораву оберегать их дочь в доме буду-
щего мужа.

В нек-рых местах, напр. в эрз. с. Се-
делкино Чистопольского у. Казанской
губ., божество К. наз. Стакапаз. Х. Па-
асонен в описании обряда жертвопри-
ношения мордвы с. Козловка Бугурус-
ланского у. Самарской губ. упоминал
иных «тяжёлых богов» — Онто и Бонто,
как повелителей всего нехорошего на
земле. Именно потому, что они могли нас-
лать на человека или на селение боль-
шие неприятности, их наз. собиратель-
ным именем «Стакапаз».

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о божествах Керемет и Ке-
ремет-Азорава осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Лит.: Лепёхин И. Дневные записки пу-
тешествия доктора и Академии Наук адъюнк-
та Ивана Лепёхина по разным провинциям
Российского государства, 1768 и 1769 году.
СПб., 1771 ; Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Смир-
нов Н. Мордовское население Пензенской
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губернии // Пенз. епарх. ведомости. 1875. № 2 ;
Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Mainof W. Les restes
de la mythologie Mordvine // J. de la Socit Fin-
no-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

И. И. Шеянова.

КЕРЕНЬ ЧО ЧКОНЬ ПАЗ (К е р е н ь
ш о ч к о н ь п а з; э. керь «лубок, ко-
ра», чочко «бревно», паз «бог»), боже-
ство лубка и дерева — материалов, из
к-рых строила и к-рыми крыла дом мор-
два; покровитель стр-ва, оберегает вы-
строенный дом и его обитателей. По нар.
поверьям, живёт под «лубковой кры-
шей» — в доме, куда его приглашают во
время стр-ва хозяева.

Под именем К. ч. п. мордва понима-
ла гл. обр. божество — хранителя дома.
Поэтому в молитвах и заклинаниях не-
редко ставила его в один ряд с богом
дома Кудонь чампазом или отождествля-
ла с Кудавой (Юртавой): «Кудонь кир-
ди, / Кудонь Юртава, матушка, / Керень-
чочконь паз, корьминець!» — «Храни-
тельница дома, / Богиня Юртава, матуш-
ка, / Богиня лубка и бревна, кормилица!»
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 195).

Отсутствие чётких границ функцион.
составляющей образа К. ч. п. и др. до-
машних божеств отразилось и в фольк.
практике, где встречались 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 приблизительное значение либо
дословный перевод назв. божеств безот-
носительно к духовной культуре этноса.
В частности, «Кяринь-шочконь-Паз» или
«Каринь Паз» интерпретировался в них
как бог — хранитель леса, особенно ли-
пы и лыка для лаптей.

К К. ч. п. обращались с просьбой
защитить от чертей и колдунов, дать
здоровье детям, благословить дочь, вы-
ходящую замуж. К. ч. п. упоминается в
импровизиров. молитвах и заклинаниях
при закладке нового дома или двора,
произносимых обычно пожилой женщи-
ной или кем-л. из знающих традиции.

При обращении к К. ч. п. на столбы,
вкапываемые в землю — «стулья»,
клали деньги либо шерсть коровы, ов-
цы, козы или др. домашнего животного,
имеющегося у домохозяина. В нек-рых
селениях на первый венец строящегося
дома, в угол, где ставят иконы, укла-
дывали завёрнутые в платок пшено и соль
как залог богатого урожая, а также ку-
сок воска и уголь для защиты от колду-
на и огня. Это приношение должно было
задобрить К. ч. п. и тем самым гаранти-
ровать дому или двору долговечность,
благосостояние и счастливую жизнь в них.

Тесная взаимосвязь между боже-
ством и жилым помещением прослежи-
вается в текстах молений. В плаче неве-
сты, прощающейся с родным домом,
обращение к метафорич. лубку и дереву
подразумевает само жилое помещение,
тем самым происходит его одушевление.
В процессе жертвоприношения также
наблюдаются отголоски антропоморфиз-
ма — деньги, приносимые К. ч. п., могли,
по представлениям мордвы, переходить
по наследству 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 : Эрзян-
ская свадебная поэзия. Саранск, 1972 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и за-
говоры. Саранск, 1981 ; Mordwinische Volksdi-
chtung. Helsinki, 1977. Bd. 6.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.
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КИБИТКА СВАДЕБНАЯ (Онава; от
тат. хан «хан», м., э. ава «женщина»),
повозка, в к-рой перевозили невесту с
приданым в дом жениха. В Самарской
губ. наз. «улема кудо». К. с. изготовля-
ли провожающие (э. урьвалят) и подруги
невесты, для чего сгибали две-три иво-
вые или дубовые дуги, к-рые связывали
между собой верёвкой либо переплета-
ли прутьями. Концы дуг укрепляли на
боковине саней или телеги. К. с. накры-
вали белым покрывалом, концы к-рого
приспускали, чтобы не было видно не-
весту. Переднюю часть повозки наря-
жали шалью с кистями и цветными плат-
ками. В Карсунском у. Симбирской губ.
(с. Сабаево и др.) К. с. сверху накрыва-
ли шушпанами невесты и разноцветны-
ми кушаками, в Симбирском у. (с. Бес-
соновка и др.) — белой простынёй с при-
шитыми к ней кистями из разноцветной
шерсти. Внутр. убранство повозки не от-
личалось излишествами, здесь стелили
кошму, клали постель невесты, на стен-
ки вешали небольшое зеркало, гребень,
нательные кресты на гайтанах, а также
разного рода украшения.
«Как в лавке, нарядно в
ней изнутри», — поётся в
одной из песен о К. с. Сле-
дует отметить, что у тат.
слова «кибэт» есть значе-
ние «лавка» — повозка, с
к-рой производится тор-
говля товарами.

К. с., являясь важной
частью объектного мира
свадьбы, становилась ис-
точником большого чис-
ла свадебных песен, ис-
полняемых невестой. В
содержательном плане
это были прежде всего
величальные песни, ад-
ресов. К. с., обладавшей,
по представлениям не-

весты, сакральными свойствами. В этих
песнях воспевалась К. с., этапы её из-
готовления, красота и др. После про-
щания с предками и домашними бо-
жествами невеста, к-рую иносказатель-
но звали «вещень ава», становилась
перед К. с. в окружении родственников
и начинала исполнять величальную
песню в честь К. с. В эрз. селениях Кар-
сунского у. Симбирской губ. можно бы-
ло наблюдать обычай, типологически
близкий к мокш., во время к-рого не-
веста исполняла такую песню: «Онави-
нем — мазыйнем, / Кибиткине-трой-
кинем, / Покш боярынь кибиткам, / Ис-
правникень повозкам, / Губернаторонь
шатёром, / Поповичень перинам. / Монь
он авинем-мазыйнем, / Сиясо валовт лан-
гоза, / Сырнесэ олашказь потмоза…» —
«Матушка-красавица, / Кибиточка-тро-
ечка, / Знатного боярина кибитка, / Ис-
правника повозка, / Губернатора ша-
тёр, / Попова перина. / Моя кибитка ма-
тушка-красавица, / Серебром покрыта
сверху, / Золотом сверкает внутри…»
(ЦГА РМ, ф. Р-267, оп. 1, арх. № 32 об.).

Свадебная повозка «онава». Саранский уезд
Пензенской губернии. Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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Преобладание в песнях сравнений К. с.
с «губернаторским шатром», «поповой
периной» и др. связано с её важностью
в представлениях крестьян. Вера в осо-
бую роль объекта усиливалась ответст-
венностью момента в жизни невесты —
делались первые шаги в новую для неё
семейную жизнь.

Во время фольк. эксп. М. Е. Евсевь-
ев собрал в мокш. сёлах Выша, Кады-
шово, Киртели, Кильдюшово Симбир-
ского у. Симбирской губ. многочисл. ва-
рианты причитаний, посвящ. К. с. Они
наполнены горечью, тревожными ожи-
даниями и размышлениями невесты о
своей жен. судьбе: «Акша он-ава, мазы-
ши, / Акша он-ава, цебярьши, / Кувать
учень — курок сать. / Быди улян тала-
ну, / Быди улян счастливай, / Сэринь пя-
ли сэрийгат, / Кэлинь пяли кэлилгат, / Тю-
сонь пяли мазылгат. / Быди улянь бесча-
стной, / Сэрень пяли алкалгат, / Келень
пяли тяйнялгат, / Тюсонь пяли олаш-
катт…» — «Белая повозка, краса, / Белая
повозка, сокровище, / Долго ждала —
быстро приехала. / Если буду я удачли-
ва, / Если буду я счастлива, / В вышину
стань выше, / В ширину раздайся, / Крас-
ками стань ярче. / Если буду я несчаст-
ная, / Высотой стань ниже, / Шириной
стань уже, / Пусть цвета твои поблек-
нут…» (Там же, оп. 1, д. 235, л. 17 — 18).

К. с. бытовала и у др. народов По-
волжья. В таком качестве она использо-
валась татарами. В похожей кибитке на
свадьбе у татар-мишарей Мордовии от-
возили невесту и постель. По их поверь-
ям, постель невесты необходимо было
везти на той же подводе, на к-рой еха-
ли молодые. При этом их сажали на по-
стель, 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. Р-267. Оп. 1. Д. 235.
Л. 15 — 18.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Мухамедова Р. Г. Татары-
мишари. М., 1972.

В. И. Рогачёв.

КИ ЗЭ АТЯ (э. кизэ «лето», атя «старик,
дед»), божество муж. рода, олицетворе-
ние лета. Управляет природными про-
цессами, происходящими в это время
года. Антропоморфное существо в об-
разе старика. Упоминается в мифе о де-
вушке Азравке, к-рая находит его в од-
ном из амбаров Верховного бога Нишке-
паза: «…Котоць утомсонть Кизатя. Ко-
тоць утомсонть сонсь Кизэсь» — «…В
шестом-то амбаре — хозяин Лета. / В
шестом 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 лиро-
эпические песни. Саранск, 1963 ; Mordwinische
Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1938. Bd. 1.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная эпическая песня. Саранск, 1964 ; Масто-
рава. Саранск, 1994 ; 2003 ; Шаронов А. М.
Масторава. Саранск, 2010 ; Его же. Мордов-
ский героический эпос: сюжеты и герои. Са-
ранск, 2001.

А. М. Шаронов.

КИЛЯ, героиня эрз. предания о борьбе с
внеш. врагами. По преданию, сирота,
«…жила… одна, кто были её родители —
никто об этом… не знал» (УПТМН, т. 10,
с. 52). Обладала недюжинной силой:
«…на молотьбе одним ударом цепа сноп
пополам разрезала» (Там же); «свалит
в лесу дерево и несёт его на плече, буд-
то 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,

КИЗЭ АТЯ
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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, к-рый
решил сделать её своей наложницей.
Однако К. задушила хана, а затем стала
рубить спящее ногайское войско. Про-
снувшиеся ногайцы ужаснулись и попы-
тались захватить её. Предание повест-
вует о бое с эпич. размахом: «И лезут,
напирают на женщину, будто взбесив-
шиеся собаки. Но та рубит день, другой,
где взмахнёт — будто снопы валятся но-
гайцы. <…> Пуще прежнего страх охва-
тил ногайцев, начали пускать в неё стре-
лы. Попадёт стрела, Киля вытащит, бро-
сит, опять саблей рубит» (УПТМН, т. 10,
с. 53). Др. вариант: «Махнёт Киля саб-
лей — и падают татарские воины, слов-
но колосья под косой. В неё стрелы ле-
тят, а Киля вытаскивает их из своего бе-
лого тела, отбрасывает прочь и саблей
рубить продолжает. Вдруг сломалась
сабля. Кинулись на девушку воины: вот
теперь, мол, живую её возьмём!.. А Ки-
ля вырвала с корнем дуб, что рос у хан-
ского шатра, и тем дубом сражаться
стала, как дубиной. Ещё больше воинов
побила» (Легенды и предания, с. 137).

Страх заставил врагов сравнить
К. с эрз. богиней, к-рая спустилась с не-
ба, чтобы отплатить им за сотвор. зло.
Страх же обратил их в бегство. Увидев
большое кол-во поверж. людей, К. при-
шла в ужас, воткнула саблю в землю и
пошла в родное село на Суре, но не до-
шла — умерла от получ. ран. На могиле
К. выросло неизв. дерево: «…белое, зе-
лёно-кудрое, высокое, красивое, как са-
ма Киля» (УПТМН, т. 10, с. 53). Его наз.
в честь погибшей — «килей» (берёза).
Последнее связало предание о девушке-
богатыре с мифами о происхождении
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. от-
ношение к лит. труду, — работника га-
зеты М. А. Втулкина.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-494. Тетр. 3.
Л. 4 — 6 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания,
былички. Саранск, 1983 ; Легенды и преда-
ния / сост. Л. В. Седова. Саранск, 1996. (Ска-
зание о мордве ; т. 1) ; Из глубины веков : ле-
генды, предания, былички и устные рассказы
мордов. края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск,
2011.

Н. Г. Юрчёнкова.

КЛАД (м. Казна, э. Казна, Кекшезь
сюпавчи, Питней ули-паро), скрытое
от людских глаз материальное благо,
наделяемое в нар. представлении магич.
свойствами. В мордов. фольклоре наибо-
лее распространены легенды и предания
о К.-казне, к-рый тайно прятали и зака-
пывали разбойники.

Для овладения К. необходимо было
знать условия, на к-рых он зарыт. Для
этого нужно было подслушать произно-
симое при сокрытии К. заклятие или уз-
нать его от сведущего человека либо кол-
дуна. Незнание условий добычи К. или
их неточное выполнение приводило, по
представлениям саратовской мордвы,
к тому, что К. «исчезнет — уйдёт в зем-
лю, или метнётся в сторону» (Минх А. Н.,
Народные обычаи, суеверия, предрас-
судки и обряды крестьян Саратовской
губернии, Саратов, 1994, с. 31). Боль-
шинство предпринимаемых раскопок
К., к-рые согласно легендам должны
были находиться в определённых мес-
тах, не давали результата, что приписы-
валось влиянию колдовских сил или за-
рока, без к-рого К. невозможно было
обнаружить. У крещёной мордвы Сара-
товской губ. есть легенда, запис. А. Н.
Минхом, к-рая гласит, что раз в году, на
Пасху, между заутреней и обедней К.
является в разбойничьих землянках,
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где по углам лежат горы золота, се-
ребра и разных вещей. В это время яко-
бы туда можно заходить и забирать хра-
нящееся богатство до трёх раз. Тот,
кто рискнёт войти ещё раз, окажется за-
перт, и к нему явится охранник этих
сокровищ, требуя взамен душу или са-
мое дорогое для рискнувшего. Однако
народ считал, что и добытый К. не при-
носит счастье — побывавший в разбой-
ничьих землянках кладоискатель мог
онеметь от испуга и вскоре умереть, взя-
тые деньги оказывались неразменны-
ми, а за растрату золота взявший его рас-
плачивался ущербом в хоз-ве и смертью
близких или нередко сам заболевал и
умирал. Встречающиеся в легендах о К.
тайные охранники чаще всего предста-
ют как прклятые Богом души разбой-
ников, к-рые бродят по земле и охраня-
ют награбл. сокровища.

К. бывает положен «на чью-либо
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
к-ром подслушивающий смог изменить
условия заклятия К., воспроизводится
А. А. Шахматовым. В нём услышавший
заклятие подсказывает более простой
вариант добычи К.: «„Сто кольев“. —
„Сто человеческих голов“. — „Сто коль-
ев!“. Спорили, спорили, — закапывающий
и говорит: „Сто кольев так сто кольев“.
Завалил и ушёл» (Мордовский этногра-
фический 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. Сходный
мотив надругательства над иконами су-
ществует в представлениях коми, когда
человек, окончательно переходящий на
сторону зла и желающий стать колдуном,
должен был расстрелять из ружья при-
частие. Согласно мордов. легенде, тот,
кто т. о. получит К. Разина, обретёт од-
новременно и соотв. Божье наказание —
после смерти он приговорён к вечным
мукам, поскольку 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 спо-
соб добычи К., если есть на него закля-
тие. Обычно такие рассказы о зарытых
К. и людях, пытавшихся добыть их, вос-
принимались как быль и становились
широко изв. на локальных терр. недале-
ко от предполагаемого места нахожде-
ния 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 распро-
странённости легенд и преданий о К. в
период христианизации мордвы. Как
знак нового осмысления поведенч. сте-
реотипов кладоискателей и «владель-
цев» К., заложивших их, появляется
«очистительный элемент» процесса
изъятия К. — кладоискатель молится на
икону либо целует крест или Евангелие.
В то же время в легендах есть описание
духовной слабости кладоискателя, под-
давшегося соблазну. Так, согласно запи-
сям, сдел. у мордвы-мокши Зубово-По-
лянского р-на Мордовии, пастух, к-рому
в Иванов день показался К., вошёл в
кладовую и увидел там медь, серебро,
золото, а также крест, Евангелие и вод-
ку. Решив, что праздник необходимо от-
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метить, он «напился водки, 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. Л-415,
л. 166 — 167). Дальнейшие поиски К.
показали, что этому человеку он не
даётся, о чём свидетельствуют магич.
знаки — намёки: «Вдруг идёт на них
медведь — весь кругом в огне (огнен-
ный медведь) и сильно кричит. Остано-
вились мужики по обе стороны — путь
освободили — и ушёл медведь в Парь-
цу и пропал! …Стали копать дальше и
попался камень. Стукнули, а от камня
огонь идёт — до неба поднялся вверх.
Опять стали по 2 стороны — путь осво-
бодили — и огонь прошёл в Парьцу! Как
в третий раз начали копать, поднялась
буря и такая, что бросили копать и удра-
ли 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, ры-
ла, нашла угол сундука, покрытый берё-
зовой корой. Она завалила опять яму,
ушла домой, взяла заступ и опять приш-
ла на то место. Искала женщина, искала
то место, не нашла его» (Мордовский эт-
нографический сборник, с. 178).

Мордва верила, что К. может пред-
ставляться предметом или чаще живот-
ным (жеребёнок, свинья, утка и т. д.),
показываясь людям. По нар. представ-
лениям, чтобы добыть такой К., необхо-
димо было ударить его наотмашь, после
чего животное должно было превратить-
ся в К., к-рый можно забрать. Именно

эти представления легли в основу нар.
сказок о К., где юноша, убив животное,
к-рое превращается в К., становится бо-
гатым. Вариант этого сюжета повеству-
ет о продаже телёнка берёзе: не получив
от неё оплаты, гл. персонаж срубает её
и обнаруживает под ней К. Трансфор-
мацией бытовых представлений о до-
быче К. является сюжет «Сказки о нуж-
де», запис. М. Е. Евсевьевым, где Нуж-
да, окончательно разорившая бедняка,
помогает ему найти и достать К.

Тексты: НА НИИГН. Ф. Л-415, Л-914 ;
Минх А. Н. Народные обычаи, суеверия, пред-
рассудки и обряды крестьян Саратовской гу-
бернии : Собраны в 1861 — 1888 гг. Репр. изд.
1890 г. Саратов, 1994 ; Мордовский этногра-
фический сборник / сост. А. А. Шахматов.
СПб., 1910 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т.
Саранск, 1964. Т. 3 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983 ; Из глуби-
ны веков : легенды, предания, былички и уст-
ные рассказы мордов. края / [сост. Л. В. Се-
дова]. Саранск, 2011.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная сказка. Саранск, 1947 ; Мифология коми.
М. ; Сыктывкар, 1999.

И. В. Зубов.

КЛАДБИЩЕ (м. Калмоланга, э. Кал-
моланго, Калмазырь), место захоро-
нения 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 ве-
роятность того, что лесные К. появились
как следствие т. н. воздушных захоро-
нений в дуплах и на деревьях, широко
практиковавшихся мордвой в дохрист.
времена. В отд. случаях родоплем. К.
могло располагаться за 30 — 40 и даже
100 км от насел. пункта. Таким древним
К. является обнаруж. археологами мо-
гильник возле с. Мордов. Парки Красно-
слободского р-на РМ, где хоронили умер-
ших с 11 до 17 в. Ещё в 19 в. мордва из
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с. Вертелим (ныне Старошайговский р-н
РМ) приезжала сюда в родительские дни
(см. День поминания умерших) за 100 км.
У нижегородской мордвы-терюхан су-
ществовало одно волостное К. Такие
большие К. располагались на терр. Крас-
нослободского у. (с. Мордов. Парки,
Рыбкино) Пензенской губ. и Лукоянов-
ского у. Нижегородской губ. Большие
захоронения — мары найдены также у
с. Пшенево (ныне Ковылкинский р-н
РМ). Фин. археолог А. М. Тальгрен об-
наружил родовые могильники по ниж.
течению Оки в местах локализации круп-
ных мордов. поселений. После христи-
анизации К. могли располагаться в цент-
ре насел. пунктов, рядом с церковью;
т. н. церк. К. существовало, напр., рядом
с Никольским храмом в с. Косогоры
(ныне Большеберезниковский р-н РМ). В
старину мордва отмечала места захоро-
нения дерев. мавзолеем в виде сруба в
5 — 6 дубовых или сосновых венцов, по-
крытых лубом или тёсом. Такое соору-
жение сохранилось в д. Мордов. Каратай
Камско-Устьинского р-на Респ. Татар-
стан на могиле местночтимого св. Ми-

хаила Убиенного. В старинном эрзя-
мордов. назв. креста «сюруй чувто» есть
указание на то, что раньше на могилы
устанавливали стволы деревьев с не-
обрубл. крупными сучьями.

В причитаниях К. предстаёт мес-
том последнего пристанища человека,
«вечным местом», «вечным домом», к
к-рому ведёт «холодная могильная до-
рога», «холодная могильная тропа» и
где имеются «холодные могилы» в «сы-
рой земле», «холодной земле» (УПТМН,
т. 7, ч. 1, с. 135, 140).

К. считалось свящ. культовым ме-
стом молений, здесь запрещалось раз-
рушать и убирать старые памятники,
рубить деревья, косить траву, собирать
ягоды и т. д. Неслучайно разорение
мордов. К. под рук. епископа Нижего-
родского и Алатырского Дмитрия (Се-
ченова) 18.5.1743 послужило одной из
причин восстания мордвы Терюшевской
волости 1743 — 45.

Реконструкция мифол. воззрений
мордвы на К. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой. В изобразит. иск-ве мордов.
К. представлено на картине «Из прошло-

Поминки. Село Пазелки Городищенского уезда Пензенской губернии.
Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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го. День памяти» (1967 — 71) В. А. Бед-
нова. Родовые знаки на крестах на К. в
с. Подлесная Тавла Кочкуровского р-на
Мордовии показаны в док. фильме «Дре-
во жизни — знаки Творца» (2001; реж.
И. Ф. Кузьмин).

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

Лит.: Мокшин Н. Ф. Религиозные веро-
вания мордвы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Юрчён-
кова Н. Г. Плачи восточных финно-угорских
народов (Сравнительно-типологическое изу-
чение) : автореф. дис. на соиск. учён. степ. канд.
филол. наук. Минск, 1990 ; Её же. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009 ; Волкова М. С. Религиоз-
но-магические действия в похоронном обря-
де мордвы // Актуальные проблемы социаль-
но-экономического, историко-культурного и
правового развития народов Поволжья. Са-
ранск, 2005 ; Harva U. Die religisen Vorstellun-
gen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

В. И. Рогачёв.

КОВАВА (О д г о у (к о в) а в а; м., э.
ков «луна, месяц», ава «женщина,
мать»), божество жен. рода, хозяйка
луны. Имеет антропоморфный облик.
Мордва обращалась к К.: «матушка-хо-
зяюшка», «кормилица», «ковушка-ма-
тушка, / посланница Нишке паза» (Har-
va U., Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen, Helsinki, 1952, S. 174, 175).
Поклонение К. у мордвы, как и у мн. др.
народов (напр. у славян), связано с ис-
пользованием лунного времени — тра-
диц. системы счёта времени по фазам
луны. Неслучайно в мордов. яз. слово
«ков» наряду с обозначением небесно-
го светила — луны, служит измерением
отрезка времени — месяца.

Особое значение придавалось ново-
лунию. При виде нарождающегося ме-
сяца было принято кланяться и просить
счастья, здоровья, а ему желать ясного

С. В. Нестерова. Ковава

А. С. Алёшкин. Коватя

КОВАВА
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света и быть круглым как каравай.
Обычай показывать народившемуся
месяцу каравай хлеба и просить за это
у него благополучия и здоровья, зафик-
сиров. исследователями в 20 в., пред-
полагает бытование в прошлом частных
ежемесячных жертвоприношений в
честь К.

Период растущего месяца считался
благоприятным для всего развивающе-
гося, для начала любого дела. К новолу-
нию приурочивали новоселья. Полнолу-
ние ассоциировалось с удачным време-
нем для посева или посадки овощных
культур, т. к. полная луна предвещала
богатый урожай. Фаза убывающей луны
и безлунье, предшествующее началу за-
рождения новой луны, как любая про-
странств. или врем. граница, считались
неблагоприятными для начала с.-х. работ
и др. начинаний (напр. зачатия у челове-
ка и животных). Этот период рассмат-

ривали как удачный для лечебной магии,
поскольку считалось, что убывающая
луна якобы уносит с собой болезнь.
Опасными для людей, по представлени-
ям мордвы, являлись периодич. затме-
ния луны.

В молитвах, обращ. к К., к-рые пре-
вратились в своего рода волшебные фор-
мулы, просят спасения и защиты. В них
она наз. посланницей Верховного бога,
к-рая может, общаясь с ним, попросить
здоровья и благополучия для конкрет-
ного человека. В подобных обращениях
к небесным телам солнце и луна часто
стоят в одном ряду. В фольк. источни-
ках метафорич. заменой девушки вы-
ступает солнце, а юноши — луна.

С расположением луны на небе свя-
зывали различные приметы, касающие-
ся погоды и атмосферных явлений, а так-
же приметы, предвещающие удачу или
неудачу. Лунный свет привлекателен для
Ведявы, к-рая в лунные ночи выходит из
воды и расчёсывает на берегу свои длин-
ные волосы. Волшебное влияние лун-
ного света на окружающее прослежи-
вается в одном из преданий о Тюште. Бо-

В. В. Митина. Ковава. Батик

С. В. Нестерова. Коватя — божество луны
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жеств. сущность инязора подчёркивает
его сверхъестеств. способность к пери-
одич. сменяемости внешности: при на-
родившемся месяце он юн, во время пол-
нолуния — мужает, а на исходе месяца
становится маститым старцем.

Реконструкция мифол. образа К. осу-
ществила Н. Г. Юрчёнкова; лит. интер-
претацию дал В. А. Юрчёнков в сказке
«Нишке паз и Ковава». Зрительный об-
раз К. создали С. В. Нестерова и В. В.
Митина. А. С. Алёшкин и Нестерова
попытались представить муж. божест-
во — Коватю.

См. также Лунарные мифы.
Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-

обрядовые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
Легенды и предания мордвы / сост. Л. В. Се-
дова. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология мордовского этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009 ; Юр-
чёнков В. А. Сказки Норовавы. Саранск,
2012 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen der
Mordwinen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КОЛДУ Н (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., к-рый пе-
ред смертью передаёт свою власть над
подчин. 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.
Чаще всего он принимает образ чёрной
кошки, собаки, лебедя, гуся и пр. Пред-
полагалось, что нек-рые К. понимали
язык змеи и в магически-колдовских це-
лях могли превращаться в огненных змей
(см. Оборотничество).

Мордва опасалась К., но в то же вре-
мя относилась к ним с уважением и в
экстр. случаях обращалась за помощью.
К. делятся на сильных, или крепких, и
слабых. Первые обладают неогранич.
способностями, они могут делать зло и
исправлять содеянное. Вторые сильны
лишь в отд. сферах (напр. могут приво-
рожить юношу к девушке или наслать
порчу на скот) и не могут исправить при-
чинённое зло. К. враждуют между собой,
и это часто используется в борьбе с пор-
чей, от к-рой 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 «сохнуть»,
страдать и вскоре умирают, так и не по-
стигнув этого знания (т. е. душа не мо-
жет предаться нечистой силе). Чтобы
люди не догадались, что этот человек —
К., он любыми способами старается
скрыть себя (присутствует на праздни-
ках, заходит в церковь и др.).

В колдовской магии К. использует
определённые числа (обычно 3 и 9):
стручок с девятью горошинами, брош.
перед повозкой с молодыми, якобы оста-
навливал коней (счастья не будет). До
сих пор число 7 используется в прокля-
тиях, напр.: м. «Тук сисем сельхть мода-
ва» («Провались на семь саженей в зем-
лю»). Распростран. пожеланием недругу
считался чирей — м. «сисем пряса, бая-
ронь кудряса» («с семью головами, бо-
ярскими кудрями», т. е. очень большой).
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В заговорах-присушках вызывают на по-
мощь семь чертей (см. Числа).

К. насылает болезнь и смерть на
людей, прибегает к порче. Он «портит»
людей взглядом. По поверью, если К.
хотя бы раз в неделю кого-л. «не испор-
тит», он теряет свою силу, может забо-
леть и умереть. Считается, что у К. на-
капливается много «чёрной» энергии,
поэтому он находится в сильной тоске.
Если в это время поблизости нет чело-
века, то К. избавляется от неё, «вы-
пуская» на «ветер» или на перекрёсток
дорог. Тех, кто получает такую порчу,
вылечить практически невозможно.

Происхождение мн. болезней морд-
ва связывала 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, ес-
ли наговор. вещи держать долго, то они
превращаются в кровь. К. напускает пор-
чу на человека по воздуху, через поце-
луй, пищу и даже через табак. По по-
верью, бельё, унес. ветром, особенно
вихрем (м. шары давол), по-
лучало магически-колдов-
ское воздействие, поэтому
его портили или закапыва-
ли. Во время сильного вет-
ра можно было заболеть
«трясучей болезнью» или
начать испытывать голо-
вокружение (м. шары или
трнай прякс арамс). Это
связано с тем, что вихрь счи-
тался игрой К. Для её оста-
новки в вихрь бросали нож
или произносили три раза:
м. «Цюр, цюр, цимбиркась
сявонзот» («Чур, чур, пусть
тебя сибирская язва возь-
мёт»). Неожиданный по-
рыв ветра в окно предвеща-
ет скорую недобрую весть
(обычно о смерти).

Самый большой вред К. наносит во
время свадьбы, где может испортить да-
же 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 ру-
кой по плечу (контагиозная магия). Что-
бы К. не причинил вред молодым, его
обязат. приглашали на свадьбу и хоро-
шо угощали. В обязанности К. входили
обеспечение благоприятного хода всей
свадьбы, защита молодых от порчи др.
К. Считалось, что волосы невесты во вре-
мя свадьбы подвергаются колдовству,
поэтому их тщательно берегли (если К.
удавалось состричь прядь волос невес-
ты — её век «пропадал»). К. совершали
колдовство обычно с распущ. волосами.
Отрез. волосы было принято сжигать.

Определённый вред К. может на-
нести ребёнку. Согласно нар. веровани-
ям, К. мог «испортить» ребёнка как во
время его внутриутробного развития,

Н. В. Рябов. Скиф-колдун
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так и после рождения. Обычно рождение
неполноценных, с явными физич. недо-
статками детей, а также отставание в
физич. и умств. развитии объясняли
действиями К. Большое внимание на
первом году жизни уделялось оберегам
детей. По представлениям мордвы, ве-
шать пелёнки считалось опасным, т. к.
с ними может поиграть чёрт или К. и
ребёнок будет плохо спать или заболе-
ет. К. мог и исцелить ребёнка от болез-
ни. Так, в с. Вечканово Бугурусланско-
го у. Самарской губ. испуг у детей ле-
чили, используя тень. При лунном све-
те К. облизывал его лицо, затем плевал
на его тень, произнося заговор о том, что
тень безродная (у неё нет братьев, сес-
тёр, близкого человека) и просил её взять
испуг. На тень человека нельзя было на-
ступать, запрещалось перешагивать че-
рез неё (заболеешь).

Поведение и быт К. имеют особые
приметы. Живёт он, как правило, уеди-
нённо; предпочитает днём спать, а ночью
гулять, ходить в лес. Обычно в его доме
имеются множество трав, высуш. змеи-
ная голова, камешки и т. д. При разгово-
ре с человеком старается не смотреть
прямо в глаза, а отводит взгляд в сторо-
ну или в землю; иногда говорит с людь-
ми через дверь, не показываясь. К. от-
личают тихий голос, молчаливость, не-
людимость, манера говорить с самим
собой; глаза обычно карие, чёрные, иног-
да разного цвета. К. проницателен, чита-
ет чужие мысли, знает прошлое, настоя-
щее и будущее; может найти потер. вещь,
назвать вора, показать его изображение
в воде и т. д.

Средством против К. считаются за-
говоры от ведунов. Наиболее распрос-
тран. предохранительными средствами
являются игла, булавка, крест, молитва,
крапива, к-рые всегда следует носить
при себе; в этих же целях пришивают
разные пуговицы. Мимо К. полагается

проходить молча, сомкнув большой и
безымянный пальцы в кольцо-оберег; 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 протыка-
ли иглой; на свадьбе стреляли из ружья,
били в заслонки.

У мордов. народа существовало
множество магич. действий, имеющих
функцию оберега дома от беды, чёрта,
К.: в подпол с корнем закапывали куст
рябины; в доме переворачивали вверх
ногами веник, кочергу, ухваты; втыкали
в дверь нож; на стену вешали пучок трав,
сорв. перед Ивановым днём; перед Кре-
щением рисовали углем кресты на ок-
нах и дверях; оставляли открытой в чу-
гуне кипячёную воду для отваживания К.
Чтобы не было беды, хозяин должен был
прикоснуться кочергой к входящему в дом
в первый понедельник после Маслени-
цы. Ритуально-магич. функцию имела
обувь, в частности лапти. В целях защи-
ты дома от нечистой силы, К. их вешали
на кол забора.

Особое отношение у мордвы было к
печи. В ней совершали магич. действия,
направл. против К. (сжигали «испорчен-
ную» им одежду), т. к., по поверью, огонь
пожирал всё плохое. Важную роль игра-
ла печная труба. Мордва считала, что
через неё в дом проникает смертельная
опасность: влетают и вылетают черти,
К., душа покойника в виде огненного
змея. В целях оберега от них во время со-
вершения свадебных обрядов и родов
принято было закрывать трубу.

Охранительные функции мордва
приписывала медведю. На эрз. свадьбе
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сваха в образе этого зверя хлестала ве-
ником всех входящих в дом. По нар. пред-
ставлениям, медведя боятся нечистая
сила и К., поэтому, чтобы злые духи (см.
Духи) не могли проникнуть в конюшню,
хлев и вредить скоту, мордва в старину
держала в них черепа этого зверя. У кого
таковых не было — заводили на двор и в
конюшню живых медведей, когда они
появлялись в селении с поводырями.

Мордов. население с целью защиты
от К. совершало моления в честь нек-рых
божеств. Так, мордва-мокша в Городи-
щенском у. Пензенской губ. на Ильин
день устраивала праздник в честь по-
кровительницы пасеки. В молитве её за-
клинали умножить ульи, защитить их от
К., недоброжелателей и порчи. Эрзяне
при крещении новорождённых соверша-
ли моление Верховному богу Нишкепа-
зу, 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 царст-
ва, 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
нек-рые действия магич. характера: рас-
стёгивали его одежду; открывали окно,
дверь; поднимали матицу, чтобы душа
могла выйти; соблюдали тишину, чтобы
не спугнуть её. По нар. представлени-
ям, в момент смерти с неба падала или
гасла звезда. Умирающему К. эрзяне
смазывали губы мёдом, полагая, что у
него в это время горько во рту. Важно бы-
ло вовремя покрыть лицо умирающего
платком, т. к. считали, что тот, на кого он

бросит последний взгляд, умрёт в теку-
щем году. Кроме того, по традиции сра-
зу 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 проваливается. В народе
принято в такую могилу вбивать осино-
вый кол. До сих пор считается, что зем-
ля не принимает прах К. три года и всё
это время его душа в тоске бродит по
свету, не зная покоя. Как считает морд-
ва, в загробном мире К. по горло горит
в огне и варится в горшке со смолой.

Тексты: 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-обря-
довые песни и заговоры. Саранск, 1981 ;
УПТМН. Т. 10 : Легенды, предания, былички.
Саранск, 1983 ; Из глубины веков : легенды,
предания, былички и устные рассказы мордов.
края / [сост. Л. В. Седова]. Саранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Мас-
каев А. И. Мордовская народная эпическая
песня. Саранск, 1964 ; Девяткина Т. П. Мок-
шанские свадебные обряды и песни. Саранск,
1992 ; Её же. Народные приметы мордвы (мок-
ши и эрзи). Саранск, 1994 ; Её же. Мифология
мордвы : [энциклопедия]. Саранск, 1998 ; 2006 ;
Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : этногр.
справ. Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., Канд-
рина И. А. Как лечились народы Поволжья и
Приуралья. Саранск, 2005.

Л. И. Никонова, Ж. В. Шерстобитова.

КОЛОДЕЦ (м. Эши, э. Лисьма), хозяй-
ственно-бытовой объект, предназнач. для
добывания воды; в представлениях мор-
двы выступает как канал связи с иным
миром, играет важную роль в ритуально-
обрядовой деятельности. Полисемантич-
ность образа К. и его функций вытекает
из свойств воды, к-рая рубежна как по
горизонтали — образует ландшафт, ос-
военное и неосвоенное пространство, так
и по вертикали — разделяет этот и иной,
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хтонич., миры. Божеством — покровите-
лем К. считается Лисьмава.

К. является одним из значимых
объектов свадебной обрядности. Перед
свадьбой в глухую полночь после пения
петухов невеста выходила к задним во-
ротам, затем шла к К., обходила его три
раза и после каждого обхода делала ему
земной поклон, потом в причитании об-
ращалась к его божеству. В др. эпизоде
свадьбы — прощания с девичеством —
невеста просила прощения у хранитель-
ницы К. в выражениях, к-рые можно рас-
сматривать как магич. формулу: «Про-
стямак сэрьга, рунгова, / Простямак
кедьга, пильгева» — «Прости меня по
росту и стану, / Прости по рукам и ногам»
(Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск,
1966, т. 5, с. 169). На второй день свадь-
бы после представления молодой пред-
кам и хранителю двора «…подводят её
к колодцу и объявляют, что взяли сноху,
которая будет приходить к колодцу и ут-
ром рано и вечером поздно, чтобы хра-
нительница колодца полюбила её» (Там
же, с. 302). Данное представление моло-
дой покровительнице К. являет собой
редуциров. вариант представления мо-
лодой водному источнику, макс. удалён-
ному от дома, что в целом ассоциирует-
ся с идей плодородия.

В фольк. сюжетах, связ. с инициаци-
ей (см. Инициация и миф), К. выступа-
ет как канал взаимодействия миров,
через него начинается отделение и про-
исходит включение в пространство. В
сюжетах с образом существа из К. и К.,
к-рый нужно почистить, а потом испить
из него, подобные действия совершает
девушка, чаще всего сирота. Это, оче-
видно, может быть связано, с одной сто-
роны, с брачными инициациями, с др. —
с культом воды и соотв. идеей плодоро-
дия (показ К. молодой на второй день
свадьбы; обращение к Ведяве в случаях
бесплодия супругов).

В мордов. фольклоре нет сюжета о
девушке, попавшей в К. и вернувшейся
из него с добытым богатством (типа
сказки «Матушка-Метелица»). 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
Яги-бабы и превратившийся в барашка,
вытаскивает её рогами только тогда, ког-
да 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 детях-
сиротах. Так, в сказке «Мачеха» девоч-
ка, к-рую отправляют отстирывать чёр-
ные онучи добела, по пути чистит К.,
затем пьёт из него. Вероятно, питьё из
чистого К. для девочки является симво-
лом будущего деторождения, своего рода
элементом продуцирующей магии.

К. в фольклоре мордвы становится
местом узнавания забытой невесты. Так,
в эрз. сказке «Ведява» герой, не выпол-
нив условия, забывает привез. с собой
невесту — чудесную помощницу, и в день
своей свадьбы на др. он сам вынужден

И. С. Ефимов. Причитания у колодца
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пойти к К. за водой. «Варштась лисьман-
тень, неизе тейтеренть сулеензэ ды со-
дызе. Тейтересь валгсь лисьманть вель-
ксстэ, кундасть кедте-кедьс цёранть
марто ды совасть кудос» — «Глянул он
в колодец, увидел отражение девушки и
узнал её. Девушка слезла с журавля, взя-
лись они за руки и вместе с парнем вош-
ли в дом» (УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 42, 50).
Мотив отражения девушки в К. усилива-
ет его связь с потусторонними силами,
где удвоение реальности служит сред-
ством возвращения к ней — восстанов-
ления памяти, узнавания забытого.

Будучи границей между мирами —
природным и освоенным человеком, К.
нередко таит в себе опасность: его бо-
гиня-покровительница, разгневавшись,
может наказать бесплодием в браке; у

К. может произойти встреча со злой ста-
рухой-волшебницей, подпитывающей
человеч. страсти и слабости и помога-
ющей девушке избавиться от брата, как,
например, в сказке «Сыре скал» («Ста-
рая корова»).

Одно из важных значений К. — связь
с подземным миром и подземными вода-
ми. Так, К. являлся местом моления во
время затяжной засухи: «…на месте пре-
жнего моляна стоит часовня и вырыт ко-
лодезь, на него ходит мордва во время
бездождия с образами» (Иванцев С., Из
быта мордвы деревни Дюрки Паране-
евской волости Алатырского уезда Сим-
бирской губернии // Изв. ОАИЭ, 1893,
т. 11, вып. 6, с. 574). С К. может быть свя-
зана встреча с хтонич. силами, не всегда
располож. благосклонно к героям. Они
способны, с одной стороны, вызвать
дождь в окказиональной обрядности, с
др. — желать смерти героя. В мокш.
сказке «Вирьбаба» («Лесная старуха»)
они выступают в образе змея — любов-
ника сестры героя, желающего изба-
виться от последнего и придумывающе-
го сложные задачи. Сестра героя, пойдя
в очередной раз за водой, видит в К. змея,
к-рый просит вытащить его: « — Тар-
гамак, аляце-аваце улян. <…> — Тар-
гамак, васяце-полаце улян... Стирсь сонь
таргазе, кандозе куду…» — « — Вытащи
меня, родителем тебе буду. <…> Вы-
тащи меня, суженым твоим буду... Де-
вушка 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 тер-
дема» («Зазыв весны») в ответ на воп-
рос о том, где находятся и чем питают-
ся птицы, жаворонки говорят о своих
бедствиях в чужих краях: «Минь ярста-
но ташто эшинь тюжа песокт, минь сим-
тяно ташто эшинь чемень ведьте» —
«Мы питаемся жёлтым песком старого

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Горе и Счастье» В. А. Юрчёнкова
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родника, мы пьём ржавую воду из ста-
рого колодца» (Брыжинский В. С., Сиянь
рисьминеть, Серебряные цепочки, Са-
ранск, 2002, с. 215, 216).

Образ К. как канала связи с иными
мирами проявляется в гадании. Архим.
Макарий отмечал, что «эрзяне ходят слу-
шать к воде, будь то река, ручей или ко-
лодец» (цит по: Mainof W., Les restes de
la mythologie Mordvine // J. de la Socit
Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889, vol. 5,
p. 96). До сих пор, по словам жительни-
цы с. Нов. Жабино Большеигнатовско-
го р-на Мордовии Т. С. Дёровой, при га-
дании на женихов девушки складывают
палочки в виде К. и укладывают под по-
душку, в увид. сне должен явиться суже-
ный, к-рый напоит водой. В страшных
гаданиях К. изоморфен проруби.

В паремиологии образ К. связан с
идеей получения благ за чужой счёт, без
собств. усилий: «Варака лисьманть чу-
визе, панжизе, мольсь, пулунза тонгизе и
мери: монь» — «Ворона вырыла колодец,
пришёл канюк, всунул свой хвост и гово-
рит: мой» (Мордовский этнографический
сборник, СПб., 1910, с. 398).

Тексты: ПМА: Дёрова Татьяна Семёнов-
на, 1930 г. р., с. Нов. Жабино Большеигнатов-
ского р-на РМ, запись 2012 ; Мордовский эт-
нографический сборник / сост. А. А. Шахма-
тов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшан-
ские 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 ; Брыжин-
ский В. С. Сиянь рисьминеть = Серебряные
цепочки : Эрз. и мокш. нар. игры и хороводы
в авторском изложении. Саранск, 2002 ; Мок-
шин Н. Ф. Материальная культура мордвы :
этногр. справ. Саранск, 2002 ; Mainof W. Les
restes de la mythologie Mordvine // J. de la So-
cit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.

В. С. Святогорова.

К О Л Ч А Н О В А
(Н А Р Б Е К О В А)
Людмила Николаев-
на (1.4.1964, г. Са-
ранск), живописец,
модельер. Чл. СХ
России (1993). Засл.
работник культуры
РМ (2002). Лауреат
Гос. пр. (2007), пр.
Главы (2002) РМ.
Окончила Саран-
ское худож. уч-ще (1983), Ленингр. выс-
шее худож.-промышл. уч-ще (1988). В
1988 — 2004 — преподаватель Саран-
ского худож. уч-ща. С 2004 — дир.
МРМИИ; с 2004 — проф. кафедры ди-
зайна и рекламы Мордов. гос. ун-та.
Работает в области станковой жив., гра-
фики, дизайна костюма. Как сценограф
сотрудничала с Гос. рус. драм. театром
РМ (2002 — 05). Одна из первых в Мор-
довии восприняла идеи этнофутуризма

Л. Н. Колчанова
(Нарбекова)

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Архаика
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(кон. 1990-х — нач. 2000-х гг.). Архаичная
образность, присущая ему, становится в
её творчестве основой для самораскры-
тия, 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; «Золотой
сюлгам», 2007 и др.).

К. активно вовлекает в своё твор-
чество архетипич. образы — неизбыв-
но актуальные и созвучные глубинно-
му уровню психики человека, тесно
связ. с основами его бытия. Показате-
лен в этом плане образ мордов. хозяйки
дома, воплощ. в картине «Кудо-ава»
(2000). Прекрасная богиня — храни-
тельница домашнего очага — личное
восприятие мифол. героини, во многом
надел. художницей чертами внутр. авто-
портретности.

Авторская интерпретация космого-
нич. образа мордов. мифологии пред-
ставлена в работе К. «Зимняя птица Ине-
нармунь» (2006).

Лит.: Махаев В. Б. Художник Людмила
Колчанова // Странник. [Саранск]. 2002. № 1 ;
Лысова Н. Ю. Многогранность неизведан-
ного // Центр и периферия. [Саранск]. 2003.
№ 1 ; 70 лет Союзу художников Республи-
ки Мордовия : альбом. Саранск, 2007 ;  Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Мордовия, XX в.: культурная элита : энц.
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Мельни-
кова М. Персональная выставка Людмилы
Колчановой в Нижнем // Изв. Мордовии. 2012.
30 марта.

Н. Г. Юрчёнкова.

КОЛЬЦО  (м., э. Суркс), широко рас-
простран. у мордвы украшение, имею-
щее символич. значение. Данные архе-
ологии свидетельствуют о давней тра-

Коллекция «Эрьмезь». Дипломный проект
студентки Института национальной культуры

МГУ Е. Морозовой. Руководитель
Л. Н. Колчанова (Нарбекова)
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диции ношения К. В погребальных ком-
плексах как женщин, так и мужчин встре-
чаются разнообразные виды перстней и
К. — простые гладкие, спиральные и с
разнообразными привесками. В альбоме
«Древности мордовского народа» пред-
ставлены изображения К. с лапчатыми и
бутыльчатыми привесками из Борков-
ского и Кузьминского могильников (с. 43,
46 — 47), гладкие, спиральные и с бум-
боновыми привесками на длинных це-
почках из Максимовского могильника
(с. 49 — 51), перстни из Муромского мо-
гильника (с. 53 — 54). К сожалению, нет
отд. ст. археологов о К. в погребениях,
т. к. они настолько типичны, что не яв-
ляются датирующим признаком. И. М.
Петербургский, напр., отмечая широ-
кую распространённость у мордвы как
украшений для рук вообще, так и К. и
перстней пишет: «…перстни и брасле-
ты из бронзы и серебра носили женщи-
ны всех возрастов и социальных групп.
В VII — X вв. их носили и мужчины»
(Мордва, Саранск, 2004, с. 786). Ношение
К. с привесками было характерно и для
18 в. Так, И. И. Лепёхин отмечал в своих
наблюдениях: «Пальцы эрзянки украша-
ют перстнями, и богатые такие на них
щеголихи, что ни одного пальца без пер-
стня не оставляют, из которых на луч-
ших перстнях прикрепляют цепочки с се-
ребряными деньгами, а убогие с медны-
ми» (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. 158). И. Геор-
ги и П. С. Паллас также отмечали рас-
пространённость практики ношения К.
и перстней.

Ношение К. мужчинами подтверж-
дается данными фольклора. Так, в эрз.
сказке «Алёшка и Ванюшка» старик,
воспитавший попавших в лес братьев, да-
ёт каждому из них по богатырскому К.,

к-рые находятся в магич. связи со своим
хозяином и друг с другом: если погибает
один из братьев, то чернеет К. у др.

На свадьбе у мордвы К. является
символом девичества. Во время такого
эпизода, как приготовление 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 ме-
ня» (Евсевьев М. Е., Избр. тр., Саранск,
1966, т. 5, с. 124). В др. эпизоде свадь-
бы — расставания с девичеством (э. тей-
терьксчинь нолдамо) К. с прядью своих
волос невеста передавала либо младшей
сестре, либо любимой подруге. Здесь
семантика К. как символа женщины уси-
ливается семантикой волос по принци-
пу парциальной магии, где часть заменя-
ет собой целое (прядь волос заменяет
девушку).

Ажурные перстни
с лапчатыми и бутыльча-

тыми привесками.
10 — 11 вв.
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К. выступает также символич. мос-
том, по к-рому 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 распростра-
нено дарение К. как невестой, так и
гостями. М. Е. Евсевьев отмечал, что
во время обряда «Девичья каша» каж-
дая родственница, пришедшая в дом
невесты, после слов благодарности да-
рила ей медное К., за к-рое та благода-
рила причитаниями. Можно предпо-
ложить, что К. здесь имеет защитную
функцию, основ. на магии круга. Не-
веста дарила К. подругам во время со-
вершения обрядов «бани девичества»
и расставания с девичеством; родст-
венницам жениха; Баняве, после того
как «смывала» своё девичество, и в пер-
вую субботу после свадьбы (см. «Ба-
ня молодушки»). К. оставляли в каче-
стве подарка Ведяве на берегу реки,
ручья, к к-рым приводили молодую на
второй день свадьбы, а за показ дороги
она дарила К. девочке. Медное К. не-
веста клала на землю в середине двора,
оно предназначалось Калдазаве, Кар-
дазаве. Евсевьев сообщал о бытовав-
шем в Бугурусланском у. Самарской губ.
обычае приготовления матерью короба

невесты. В ответ на любое обращение,
адресов. ей, она молча вынимала К. из
короба и дарила обратившемуся к ней.
Подобное ритуальное молчание типич-
но для обряда перехода, К. выступает
здесь как заместитель невесты — те-
перь уже в чужом для неё пространстве,
а дарение К. является механизмом ус-
тановления коммуникации с группой по-
ка ещё чужих для неё людей.

К., будучи символом единения жени-
ха и невесты, в момент сватовства слу-
жило также своеобразной «меткой» де-
вушки будущей свекровью: «…Сурозот
тонган сырнень суркс — / Кедь челькев-
не ультяя…» — «…На палец твой наде-
ваю золотое кольцо — / Будь рукодель-
ницей…» (Там же, с. 13). Сходное зна-
чение имело надевание свахой К. невес-
те перед тем как забрать её из дома дя-
ди: «Сурозот тонган сырнень суркс — /
Сур виекшев ультяя» — «На пальцы твои
надеваю золотое кольцо, / Будь сильна
пальцами» (Там же, с. 227).

К. как элемент продуцирующей ма-
гии либо заместитель жениха предстаёт
в действиях свахи в доме дяди, когда
она клала на курник медное К. и пела
при этом «столенть вельтия прякасо, /
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 продуци-
рующей магии является и тот факт, что
позднее подруги невесты в благодар-
ность дружке за разрезание курника не
просто отдавали ему К., а «…каждая де-
вица на черен его ножа надевает по мед-
ному кольцу» (Там же, с. 223). Эти К.
тоже передавали свахе. Такой же смысл,
очевидно, имеет свадебный ритуал, со-
вершаемый в наст. время в Большеигна-
товском р-не Мордовии (с. Чукалы, Таш-

Перстни из мордовских могильников. 17 в.
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то Кшуманця), когда К. кладут на сва-
дебный пирог, с к-рым дружка идёт за
невестой. При этом, по сообщениям ин-
форматоров, К. кладётся на пирог верти-
кально, чтобы его хорошо было видно
(ПМА: Шунейкина).

К. как символ жен. начала фигури-
рует в сказках. Так, в эрз. сказке «Сыре
скал» («Старая корова») старуха-вол-
шебница подула в золотое К. и появилась
красивая девушка. Таково же значение
именных К. в упоминавшейся выше
сказке «Алёшка и Ванюшка». Они были
даны Алёшке, убившему последователь-
но трёх змеев, спасшему трёх царских
дочерей, каждая из к-рых отдала ему
своё К., что послужило одним из доказа-
тельств совершения подвига именно им.
Взяв К., герой как бы обязуется женить-
ся, чаще всего на младшей из спас. де-
вушек, что подчёркивает инициац. харак-
тер испытаний для них (см. Инициация
и миф). Прикосновение к жен. К. озна-
чало притязания мужчины, именно такой
смысл имели причитания невесты при
отъезде свадебного поезда в дом жени-
ха, когда он брал её за руку под платком:
«Лома ломань, ят ломань… / ...Суркске
ланга кундымим — / Сурксонь пачк су-
рон нолдызе… / Хоть виздевлить тон,
ято…» — «Чужой человек, чужак… /
…Схватил меня по колечку — / Вонзи-
лись кольца в пальцы мои... / Хоть посты-
дился 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 убив-
шего змеев («Алёшка и Ванюшка», «Ло-
шадиная шкура»). С К. связан мотив доп.
испытания героя, забывшего свою чу-
десную помощницу. Так, в эрз. сказке
«Сураля» Пандай идёт на гумно за К. де-
вушки, обещавшей во время осенних по-
сиделок выйти замуж за того, кто в пол-
ночь достанет её К. из овинной ямы. В

момент нападения на Пандая невиди-
мых сил он внезапно вспоминает де-
вушку: «Сестэ арсезевсь: „Улевельгак
ней се тейтересь, конань марто оргоди-
нек...“. Ансяк истя мерсь, сеск нолаштсь
лангстонзо сталмось, ды саизе сурк-
сонть» — «И вдруг подумал: „Была бы
теперь рядом та девушка, с которой мы
убежали…“. Только он так подумал, тут
же сошла с него тяжесть, и он взял коль-
цо» (УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 58, 66).

Венчальное К. использовалось во
вредоносной магии. Так, И. Н. Смирнов
описал способ, в соотв. с к-рым в с. Ша-
дым Инсарского у. Пензенской губ. 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 ко-
льцо 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. Так, по сообщениям А. А.
Шахматова, в с. Сухой Карбулак Са-
ратовского у. Саратовской губ. если у ре-
бёнка болело ухо, «…найдут венчаль-
ное кольцо и заставят в верх растуще-
го ребёнка… плевать через кольцо, пря-
мо в больное ухо… двенадцать дней ут-
ром и вечером» (Мордовский этногра-
фический сборник, СПб., 1910, с. 159) .
Кроме того, К. могло служить подар-
ком, напр., Ведяве при лечении от паде-
ния в воду, когда от имени больного зна-
харка (см. Знахарь) дарила ей серьги и
ленты, последовательно опуская их в
воду.

К. как символ солнца, а также еди-
нения мужчины и женщины фигурирова-
ло в молодёжных играх (см. Игры) в хо-
де зимних календарных обрядов. Так, у
эрзян в обрядово-праздничном действе
«Рождественский дом» была традиц.
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игра «Сурксонь микшнема» (продажа
колец, сдел. из соломы или тонких
прутьев). Она носила ярко выраж. эро-
тич. характер, при этом магич. симво-
лика действий заключалась в том, что
репродуктивная сила человека пере-
даётся солнцу после зимнего солнце-
стояния. Все действия имели целью обес-
печить достаток и изобилие как в до-
ме, где проводились игры, так и всем
участникам. Способность репродуктив-
ной силы человека воздействовать на
ход природных процессов часто исполь-
зовалась в аграрной магии. Так, скаты-
вание молодой с горы в первую Масле-
ницу после замужества предполагало
воздействие на движение солнца, усиле-
ние его активности, и К., к-рое женщи-
на дарила скатившему её юноше, имело
семантику солнца.

К. использовалось в молодёжных
свадебных играх и хороводах. Так, «Сур-
кскесэ» («В колечко») — изв. игра, к ходе
к-рой надо угадать у кого в руке К. Игра
«Свадьбань казнеть» («Свадебное при-
даное») заключалась в том, что «девуш-
ка-продавщица» прятала под платком на
коленях К. на ленте, к-рое в конце игры
вешали на шею не сумевшей найти его
«невесте». В «Рождественском доме»
традиц. была игра, основ. на гадании —
«Уцяскань суркске» («Кольцо на счас-
тье»). В ходе неё персонаж «идемевсь»
(«нечистый») прятал неск. К., висящих
на лентах, к-рые затем отдавал их хозяй-
кам за поцелуй. Здесь К. имеет семан-
тику девичества и используется в пред-
сказании 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 к-рой было спрятано К.,
гарантировалось замужество в насту-
пающем году. В др. местностях девушки

ходили в баню смотреть «через кольцо».
Венчальное К. опускали в стакан с
водой, поставл. перед зеркалом: «Кто
появится в зеркале — тот и будет му-
жем» (УПТМН, т. 12, с. 288).

Согласно нар. приметам, К., увид. во
сне, предвещает добро. У эрзи К., сня-
тое во сне с пальца, означает перемену
в жизни, у мокши такой же смысл имеет
сновидение с треснувшим К. Венчание,
понимаемое прежде всего как обмен К.,
также рассматривается как перемена в
жизни.

Мокшане воспринимали К. как спо-
соб определения мастерства ткачихи и
черт её характера: «Стирть иляназонь
кодаф котфоц тяльги суркс варява,
стирсь ежу и сявомань рьвяня» — «Со-
тканное 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 Большеигнатовско-
го р-на РМ, запись 2012 ; ПМА: Шунейкина
Валентина Афанасьевна, 1944 г. р., с. Чукалы
Большеигнатовского р-на РМ, запись 2012 ;
Мордовский этнографический сборник /
сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ; УПТМН.
Т. 3, ч. 2 : Эрзянские сказки. Саранск, 1967 ;
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы мордвы.
Саранск, 2003.

Лит.: Лепёхин И. Дневные записки пу-
тешествия доктора и Академии Наук адъюнк-
та Ивана Лепёхина по разным провинциям
Российского государства, 1768 и 1769 году.
СПб., 1771 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Марке-
лов М. Т. Саратовская мордва // Саратовский
этнографический сборник. Саратов, 1922.
Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Древности мордовского на-
рода : альбом. Саранск, 1941 ; Брыжинский
В. С. Сиянь рисьминеть = Серебряные
цепочки : Эрз. и мокш. нар. игры и хороводы
в авторском изложении. Саранск, 2002 ; Мор-
два : Очерки по истории, этнографии и
культуре мордов. народа. Саранск, 2004.

В. С. Святогорова.
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КОМЛЯ ВА (м. К о м л я н ь а в а),
КОМОЛЯВА (э.) (м. комля, э. комоля
«хмель», ава «женщина, мать»), боже-
ство хмеля. В мордов. песнях воссоздан
образ К., отражающий реалии самого
растения: «Каленть перька тарадонзо, /
Чеенть перька рашкондавсть корёнон-
зо, / Рукшнянь-рукшнянь лопинензэ, /
Мокшнань-мокшнань 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. пес-
не: «Лепень сэрьсэ… Комлянь пазось
касокшнось. / Калень-лепень прява сон
сравтовкшнось, / Каленть-лептнень
пряваст рашкондавкшнось» — «С оль-
ху… богиня хмеля вырастала. / Вокруг
ивы-ольхи она раскинулась, / По вер-
шине ивы-ольхи разрослась» (Там же,
с.  30, 31). Антропоморфный образ К.
имеет внеш. сходство с обычной мордов.

женщиной. Её одежда состоит из эле-
ментов мокш. костюма: «жёлтый ха-
лат», «зелёная рубашка» (Там же, с. 31),
на ногах лапти, на голове панга (голов-
ной убор мордов. женщины).

К. является олицетворением буй-
ства, веселья и неудержимой энергии.
Сила её воздействия на человека срав-
нима со стихией ветра, при к-ром невоз-
можно удержаться на ногах. Формирова-
нию весёлого характера К. способству-
ет место, где она «родилась» и «вырас-
тала»: «…на склоне горы, в низине… /
Под ночными звёздами, под утренней
зарёй, / Рядом с птичьими гнёздами, ря-
дом с песнями…» (Там же, с. 33).

 В песнях К. чаще всего фигуриру-
ет вместе с божеством поля и урожая
Норовавой. Сюжеты песен построены
на их символич. противостоянии, на спо-
ре о первенстве. Однако в этих спорах
не бывает победителя, т. к. своей цели

Н. С. Макушкин. Комолява

М. С. Шанин. Камаль-Ава. Камалявка
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всех напоить и опьянить и тем самым
принести людям радость К. и Норовава
достигают только совм. усилиями.

Хмель использовали при изготовле-
нии мордов. ритуального напитка, для
придания ему крепости, поэтому К., яв-
ляясь покровительницей хмеля, в песнях
изображалась любительницей спиртно-
го. Она была частой гостьей питейного
дома, за столом среди пирующих, а так-
же желанной гостьей в любом доме в
праздничные дни и на свадьбе, создавая
бесшабашное настроение. Поэтому К.
воспевалась в свадебной поэзии. При
изображении её внеш. вида подчёркива-
лась хмельная небрежность: «Покачива-
ясь-пошатываясь Комлянь ава ходила, /
Заломленная у Комлянь авы шапоч-
ка…» (Там же, с. 31).

Хмелем, символизировавшим пло-
довитость, 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.
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Лит.
интерпретация образа божества хме-
ля дана А. М. Шароновым в кн. «Мас-
торава» и В. К. Абрамовым в поэме
«Легенда о серебряном всаднике». Ком-
лянь ава является одним из персона-
жей сказки «Нишке паз и Ковава» В. А.
Юрчёнкова. К образу божества хме-
ля обращались худ. Н. С. Макушкин,
М. С. Шанин, С. В. Нестерова и В. В.
Митина.

Тексты: УПТМН. Т. 1 : Эпические и ли-
ро-эпические песни. Саранск, 1963 ; УПТМН.
Т. 9 : Мордовские народные песни Заволжья
и Сибири. Саранск, 1982.

Лит.: 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 ; Шаронов

В. В. Митина. Комлянь ава. Батик

С. В. Нестерова. Комолява
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А. М. Масторава. Саранск, 2010 ; Абрамов
В. К.  Легенда о серебряном всаднике. Са-
ранск, 1996 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном сознании мордовского этноса.
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовско-
го этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Юрчёнков В. А. Сказки Вирявы. Са-
ранск, 2012 ; Harva U. Die religisen Vorstellun-
gen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова.

КОНЬ (м. Лишме, м., э. Алаша), самое
мифологизиров. и особо почитаемое жи-
вотное в мордов. традиц. культуре. Ис-
токи почитания К. восходят к культу жи-
вотных. Археол. памятники зафикси-
ровали бытование культа К. у мордвы в
1-м — начале 2-го тыс. н. э. В кон. 9 —
10 вв. он стал преобладающим, вытеснив
культ водоплавающей птицы.

С К. связан целый комплекс пред-
ставлений, обычаев и обрядов. Наибо-

лее архаичен зооморфный образ К., ярко
воплотившийся в многочисл. украшени-
ях. Зооморфные подвески из бронзы и
рога — излюбл. жен. украшения морд-
вы. Они выполняли не столько утилитар-
ные, сколько охранительные функции,
служили в качестве оберега, обеспечи-
вая их владельцу защиту и благополу-
чие. Широкое распространение имели
коньковые подвески; подвески-гребни с
конскими головами; арочные шумящие
подвески с изображением К.; коньки-
подвески наборные, литые с прорезной
основой; стилизов. пряжки с круглым
ажурным щитком с разносмотрящими
конскими головами. Их прикрепляли к
одежде на груди, создавая своеобразный
сюжет: «человек между двумя конями»,
или подвешивали к поясу. Обычай ноше-
ния свидетельствует о связи культа К. с
магией плодородия. Изображение кон-
ских голов встречается в вышивке, осо-
бенно у мордвы-мокши. По форме они
напоминают коньковые изображения на
шумящих подвесках.

Археол., этногр. и фольк. материалы
сохранили представления о мифол. свя-
зи К. с водой. В сказках, легендах и
эпич. песнях К. спускается на дно моря,

С. В. Нестерова. Комлянь ава

Коньковая подвеска из Шокшинского
могильника. Вторая половина 1-го тыс. н. э.
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озера, переправляется через водные пре-
грады и т. д. Бытовал обычай жертвова-
ния К. во время ледохода: жертв. живот-
ное предварительно украшали лентами,
вешали на шею два мельничных жёрно-
ва и топили. Бронзовые коньковые под-
вески с шумящими привесками в виде
утиных лапок также подчёркивают связь
К. с водной стихией. На ассоциации этой
связи возникли приметы, напр. К. ката-
ется по земле, вздрагивает и фыркает —
к дождю.

В религ. представлениях мордвы
К. — посредник между двумя сферами,
он проводник в загробный мир. Англ.
путешественник Д. Флетчер в 16 в. пи-
сал о мордов. обычае жертвования К.
умершему, на к-ром «он мог бы доехать
до неба». Ряд исследователей ритуаль-
ные захоронения человека с К. или од-
ного 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. Сог-
ласно первобытной магии данные пред-
меты символизировали реального К. У
нижегородской мордвы обычай хоро-
нить 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 сороковой день. По поверьям, пос-
ле этого срока тело умершего полностью
освобождается от души, и он отправля-
ется на тот свет. Традиционно жертвова-
ли животное, обещ. покойнику. Счита-
лось, что умерший всё равно «возьмёт
его», если семья решит заколоть к помин-
кам др., купл. До сорока дней К. откар-
мливали; в день поминок на нём ехали
на кладбище, где и совершался ритуал.
Кожу заколотого животного, изрез. на

куски, расстилали на могиле. Существу-
ют также устные рассказы, в к-рых под-
тверждается семантич. связь К. с по-
тусторонним миром и смертью. Широ-
кое распространение имеет мотив, ког-
да К. предвещает смерть хозяину. По
поверью, в ночь под Новый год он обла-
дает даром прорицания и предсказыва-
ет будущее, может разговаривать на че-
ловеч. яз. Эти представления породи-
ли обычай подслушивания «разговора
животных», к-рый 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 матери-
алы сохранили представления о «солнеч-
ных» и «огненных» К. В эпосе бог грома

Н. В. Рябов. Красный конь
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Пурьгинепаз ездит по небу на двух
огненных жеребцах или на трёх ог-
ненных К. Мокша и эрзя ассоци-
ировали Пасху — «великий, большой
день», «великое, большое солнце» с
образом всадника на солнечном или
белом К. На бело-сером К. (жеребце)
ездит эпич. герой Тюштя, мифич.
Нишкепаз; на таком К. приезжает
жених к невесте. Как персонифи-
кация образа солнца фигура К. зани-
мает центр. место во всех календар-
ных праздниках, приуроч. к периодам
смены сезонных циклов, возобнов-
ления природы и солнца.

Связь К. с культом солнца оче-
видна в композиции бронзовых под-
весок: кольца над головами К. в арочных
шумящих подвесках являются со-
лярными символами, а спиральные за-
витки вместо копыт и знак в виде крес-
та перед первым в ряду К. свидетель-
ствуют о небесных К. На нек-рых конь-
ковых подвесках помещены изображе-
ния солнечного диска с лучами. Мотив
двойных конских голов трактуется как
проявление бинарной оппозиции: сол-
нечный К.  — подземный К.

В нар. традициях К. олицетворяется
с образом вихря, бури, ветра. В эпич. и
лирич. песнях, сказках К. наз. «сказочно
быстрым» и сравнивается с птицей и
ветром. Нередко сама жизнь отождеств-
ляется с образом К. На таких ассоциа-
циях сложились мокш. выражения «Вар-
макс лии алаша» («Летящий как ветер
конь»), «Алашань табунц, кода давол
ётась» («Лошадиный табун пролетел,
как буря»), «Лишмокс ётасть кизотне»
(«Как кони пролетели годы»), «Эряфсь
вишке айгоркс ардсь» («Жизнь пронес-
лась, как быстрые кони») и др.

С развитием пашенного земледелия
образ К. трансформировался, он начал
выступать в роли новой культурной тра-
диции: «как хозяин земли» («масторонь

кирди»), «кормилец народа» («народонь
анды»). В мифич. и героич. песнях это
право К. приобретает в состязании с со-
колом, являющимся символом охоты. К.
выигрывает данное состязание, он пер-
вым приходит к эпич. столбу плодоро-
дия и становится покровителем земле-
делия и земледельца. В фольклоре изв.
многочисл. сюжеты, где земледелие не
мыслится без лошади. В цикле песен о
змее и охотнике К. активно борется за
утверждение господствующей роли зем-
леделия: он сам пашет и боронует поле,
стыдит охотника за то, что тот пренеб-
регает крест. работой. Эти новые функ-
ции достаточно полно отражены в бы-
линах, балладных песнях и эпосе. В них
К. (лошадь) идеализируется, наделяется
чудесными свойствами, сверхъестеств.
силой, является спутником, наставником,
защитником, спасителем человека и т. д.
В песнях о солдатчине К. служит хозяи-
ну 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 из-
брании родового вождя — Тюшти: он со
своими сыновьями и снохами пашет зем-
лю на двенадцати К.

И. С. Ефимов. Сокол и конь
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Образ К. является центр. в кален-
дарной обрядности мордвы. Всадник
(всадница) на К., ряженье К., маски
К. были составной частью ритуалов в
«Рождественском доме», на Пасху,
Троицу, а также во время проводов
зимы и весны: К. (или его имитацию)
вводили в дом, угощали пуре и блина-
ми, оказывали разные почести и т. д.
В этих обрядах особенно ярко проявля-
лась связь К. с культом плодородия и
солнца. Катание на К. занимало боль-
шое место на Масленицу. Оно соверша-
лось с магич. целью очиститься от злых
духов (см. Духи) и отпугнуть их с помо-
щью шума колокольчиков и бубенчиков,
весёлых песен и смеха. Кроме того, ка-
тание на К. вокруг селения по ходу солн-
ца выполняло функцию ускорения при-
хода весны, тепла, а также было свое-
образным смотром лошадей и конской
упряжи. Ритуально-магич. действия,
связ. с К., совершались на родовых мо-
лениях. Так, при шествии во время
братчины женщины скакали верхом на

палках, имитируя конское ржание. Скач-
ки на палках сопровождали обряд пе-
ренесения штатола (см. Свеча) из одно-
го дома в др.

К. играет важную роль на свадьбе.
Так, во время вынимания из печи гл.
свадебного пирога (см. Курник) стря-
пухи топали ногами, звенели колоколь-
чиками, имитируя мифич. К. Самих
женщин наз. сивыми. Аналогичный об-
ряд совершала симбирская мордва при
переносе свадебных пирогов: на одну
из женщин накидывали узду, на грудь
вешали колокольчик, др. топали ногами
и кричали «иго-го». В ряде селений не-
веста вместе с подругами в сопровож-
дении урьваля (брат или близкий родст-
венник, участвующий в проводах неве-
сты под венец) катались по селу на зап-
ряж. паре лошадей, украш. лентами и
бубенцами.

Многофункцион. образ К. превра-
тил его в одно из самых почитаемых
домашних животных, требующее особой
заботы и защиты. В честь К. устраи-

вали моления, совер-
шали обряды. В день
моления пекли специ-
альный хлеб, напоми-
нающий по форме К.,
к-рый относили в ко-
нюшню. В ряде мор-
дов. селений Симбир-
ской губ. ритуальный
хлеб в форме конской
головы клали в сосуд с
овсом и отдавали лоша-
дям. Составной частью
таких молений было ка-
тание на К. Традиц.
являлось праздничное
обрядовое кормление
К. накануне Нового го-
да, имевшее символич.
значение: хорошо по-
кормл. в этот день скот

В. А. Березин. Коня наряжают.
Из серии «Праздник коня». 1930-е гг.
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мироощущения зооморфного образа К.
является вера в подковы: найти подкову
считается к удаче, прибыли и счастью.
Исходя из этого, её  подвешивали над
дверью, воротами и т. п.

Реконструкция мифол. образа К.
осуществлена Н. Г. Юрчёнковой. Об-
раз К. получил распространение в изо-
бразит. иск-ве. Широко изв. фигурки
К. резчиков из с. Подлесная Тавла Коч-
куровского р-на Мордовии. МРОКМ об-
ладает резной братиной «Кони» В. Т. Су-
няйкина. Различные интерпретации об-
раза К. представлены в рисунках И. С.
Ефимова. Моление о лошадях изоб-
ражено на одноим. картине В. А. Поп-
кова. При её создании художник нашёл
такую систему построения простран-
ства, к-рая позволила дать свободу во-
ображению и сохранила при этом прав-
дивость в передаче обряда. Этнографи-
чески точно воспроизведены атрибу-
ты моления К. в рисунке «Поклонение

не будет голодать и в осталь-
ное время года.

Повсеместно в Чистый
четверг совершали ритуаль-
ное очищение К. родниковой
или проточной водой. Широ-
кое распространение имел
обычай очищения К. огнём,
зажжённым от «живого ог-
ня». Для совершения обряда
за селением строили из до-
сок и брёвен «ворота» так,
чтобы между ними могла
пройти лошадь. Верх. концы
брёвен соединяли переклади-
ной, на к-рую клали хворост
и дрова. Путём трения полу-
чали «новый, живой огонь» и
разводили костёр. Через эти
«ворота» прогоняли К., а по-
сле них проходили сами уча-
стники. Огонь и ворота игра-
ли магич. роль оберега. Эта
традиция у самарской мордвы сохра-
нялась до сер. 20 в. После христиани-
зации мордвы появился обычай кро-
пить К. святой водой, а св. мученики
Флор и Лавр стали считаться их покро-
вителями. Ко дню памяти этих святых
приурочивалось одно из молений о ло-
шадях. Для защиты К. от сглаза и порчи
использовали различные обереги. Ши-
рокое распространение имел обычай
держать в конюшне под колодой когти,
шерсть или целую голову медведя.

Образ К. сохранился в нар. созна-
нии и нашёл отражение в материальной
культуре. Изображение К. получило во-
площение в скульптурной резьбе. Фигу-
ра К. или конская голова украшали лав-
ку у входа, отчего она и получила назв.
«коник», а также лопасти прялок, ковши
и братины; парные скульптурные конь-
ки — фронтоны, верх. часть наличников.
Они имели как утилитарное, так и охра-
нительное значение. Реликтом мифол.

В. А. Попков. Моление о лошадях
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манитарные науки и образование: проблемы
и перспективы. Саранск, 1997 ; Беляева Н. Ф.
Община как носитель производственно-быто-
вой обрядности мордвы // Исторические и по-
литические науки в контексте современной
культурной традиции. Саранск, 1999 ; Бейлек-
чи В. В. Культ коня у муромы // Уваровские чте-
ния. Муром, 2003 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009 ; Пронин А. С. Мордов-
ские конские погребения первой половины
II тыс. н. э.: классификация // Вестн. НИИ гу-
манитар. наук. при Правительстве Республи-
ки Мордовия. [Саранск]. 2012. № 1.

Н. Ф. Беляева.

КОРНИШИНА Галина Альбертовна
(2.10.1959, с. Атяшево Атяшевского р-на
РМ), этнограф. Д-р ист. наук (2001),
проф. (2006). Мордовка (эрзя). Окончи-
ла Мордов. гос. ун-т (1981), аспиранту-
ру НИИЯЛИЭ (1987). В 1981 — 86 —
учитель истории ср. школы № 21 г. Са-
ранска. В 1987 — 96 — науч. сотруд-
ник, зав. отделом археологии и этно-
графии НИИЯЛИЭ.
В 1996 — 2001 —
старший препода-
ватель, доцент, зав.
кафедрой истории
мировой и нац.
(мордов.) культу-
ры, в 2002 — 03 —
зав. кафедрой ис-
тории, политоло-
гии и права МГПИ
им. М. Е. Евсевь-
ева. С 2003 —
проф. кафедры новейшей истории на-
родов России Мордов. ун-та. Автор ок.
200 науч. и уч.-метод. работ, в т. ч. 3 моно-
графий, 2 учебников и 5 уч. пособий.

В иссл., посвящ. в осн. традиц. об-
рядности мордвы, К. рассматривает так-
же религ. воззрения, являющиеся не-
отъемлемым элементом ритуальных ком-
плексов. Она подчёркивает, что в нар.

коню» А. И. Коровина, выполн. в каче-
стве иллюстрации к кн. «Как узнавали о
мордве» В. А. Юрчёнкова. Образно-
символич. восприятие К., а также посвящ.
ему моления свойственно работам совр.
худ. Л. Н. Колчановой («Моление о
лошадях») и Н. В. Рябова («Красный
конь»).

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Худяков
М. Г. Культ коня в Прикамье // Из истории до-
капиталистических формаций. Л., 1933 ; Ма-
чинский А. П. Конское погребение Кельги-
нинского могильника // Исследования по архе-
ологии и этнографии Мордовской АССР. Са-
ранск, 1970. (Тр. / НИИЯЛИЭ  ;  вып. 39) ; Соко-
лова З. П. Культ животных в религиях. М.,
1972 ; Беленицкий А. М. Конь в культах и идео-
логических представлениях народов Средней
Азии и евразийских степей в древности и ран-
нем средневековье // КСИА. М., 1978. Вып. 154 ;
Голубева Л. А. Зооморфные украшения фин-
но-угров. М., 1979. (Археология СССР : Свод ар-
хеол. источников ; Е 1-59) ; Брыжинский В. С.
Народный театр мордвы. Саранск, 1985 ; Мар-
тьянов В. Н. Захоронения коней в могильни-
ках мордвы левобережья р. Теши в конце I —
начале II тысячелетия н. э. // Археологические
исследования в Окско-Сурском междуречье.
Саранск, 1992. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 107) ;
Вихляев В. И. Возникновение обычая конских
погребений у средневековой мордвы // Гу-

Г. А. Корнишина

В. Т. Суняйкин.
Резная братина «Кони». МРОКМ
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церемониях до последнего времени боль-
шое значение имело почитание дохрист.
божеств — покровителей различных
природных стихий, поселений, жилых и
хоз. построек и т. п. Чтобы обеспечить
благожелательное отношение этих бо-
жеств к себе, люди устраивали моления
в их честь, к-рые 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 про-
являлся в почитании отд. растений и жи-
вотных, служивших символами плодо-
родия, здоровья, благополучия, а также
нередко выполнявших роль оберега.

Существ. значение в обрядности эт-
носа, по мнению исследователя, имел
культ плодородия в широком смысле
этого слова, под к-рым подразумевалось
не только обеспечение высокого уро-
жая, плодовитости скота, но и рождение
большого кол-ва 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 риту-
альной одежды, а также изделий из хол-
ста (платок, полотенце), употреблявших-
ся во время молений; значит. внимание
уделила такому важному элементу обря-
довой культуры мордов. народа, как мас-
ки и ряженье, связ. с его тотемистич. воз-
зрениями, проследив связь отд. обрядо-
вых персонажей (медведь, конь) с мифол.
представлениями мордвы. К. раскрыла
глубинную мифол. семантику различных
структурных элементов обычаев и обря-
дов мордвы (магич. действия, дары и
жертвы, приметы и гадание). Исследо-
ватель дала представление о субъектах
(носителях) традиц. культуры, в т. ч. её
элементах, тесно связ. с религ. воззре-
ниями мордвы. Имеются в виду общин-

ный и семейный коллективы, а также
половозрастные группы крест. сообще-
ства. В зависимости от степени участия
того или иного субъекта в ритуальном
цикле, напр. молении, К. определила их
как общинные (велень озкс, кереть озкс),
семейные (кардаз озкс, од кудонь озкс)
или моления отд. общинной группы
(атянь озкс, бабань каша).

К. обратилась к проблеме прост-
ранств. функционирования обрядно-
сти и аргументированно показала, что
в связи с проживанием мордвы преим.
в сельской местности её обществ. моле-
ния и праздники проходили обычно на
природе (лесная поляна, луг, возвышен-
ность, у водного источника). Местами
различных церемоний служили также
улицы селений, жилые и хоз. построй-
ки. До наст. времени важным сакраль-
ным центром мордов. селений является
кладбище.

Соч.: Сезонные обряды мордвы: истори-
ческие корни и традиционные формы быто-
вания : уч. пособие. Саранск, 1999 ; Традици-
онные обычаи и обряды мордвы: историче-
ские корни, структура, формы бытования. Са-
ранск, 2000 ; Знаковые функции народной
одежды мордвы : уч. пособие. Саранск, 2002 ;
2008 ; Традиционно-обрядовая культура мор-
двы : уч. пособие. Саранск, 2005 ; 2007 ; Эко-
логическое воззрение мордвы (религиозно-
обрядовый аспект). Саранск, 2008 ; Традици-
онно-обрядовая культура в системе мордов-
ского этноса: структура, субъекты, составные
компоненты. Саарбрюккен, 2011.

Лит.: 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. Саранск,
2010. Ч. 1.

С. Г. Винтина.

КОРОБ НЕВЕСТЫ (м. Кядьпарга, э.
Кельбарго; букв.: короб-язык), шка-
тулка, в к-рой хранятся ювелир. изделия
(кольца, перстни, браслеты, серьги и др.),

КОРОБ НЕВЕСТЫ
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используемые невестой на свадьбе в
качестве даров. Вручается ей родст-
венницами (подругами) в момент рас-
ставания с родительским домом, ког-
да она садится с приданым в повозку
жениха.

Обряд передачи К. н. невесте зафик-
сирован М. Е. Евсевьевым в нек-рых
селениях Бугурусланского у. Самар-
ской губ. (с. Алексеевка, Алёшкино
и др.). В самый последний момент от-
правления, когда невеста, потеряв вся-
кую надежду на «спасение», вырывала
из головы прядь волос и вместе с плат-
ком, а в ряде селений — с приготовл. для
этого оборами бросала их через голову
свахи подругам для передачи своей ма-
тери. Подруги, войдя в дом, отдавали ей
эти предметы. В ответ она передавала
им для дочери К. н. Поплакав над пред-
метами, получ. от дочери, мать завёр-
тывала волосы в платок и клала в сун-
дук, где хранила их до конца своей жизни
как память о дочери и самую дорогую
вещь.

Во время свадьбы в доме жениха не-
веста держала К. н. в руках и каждый
раз, когда к ней обращались с вопроса-
ми, просьбами, вместо ответа вынима-
ла 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., наруше-
ние к-рого, по суеверным представле-
ниям, наказывается сверхъестеств. си-
лами. Считалось, что К. н. позволяет
сохранять магич. обряд умолчания и убе-
речься 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 «уцяс-
кань парго» (короб судьбы, счастья) или
насмешливо — «кеж парго» (короб зло-
бы). Отголоски обряда (обет молчания

в момент вывоза невесты из родитель-
ского дома) сохранялись на мокш. сель-
ских свадьбах до 80-х гг. 20 в.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5.

В. И. Рогачёв.

КОРОВА (м. Тракс, э. Скал), наиболее
почитаемое мордвой домашнее жи-
вотное (см. Животные). Покровитель-
ницей К. считалась преподобномуче-
ница Феодосея, а у хозяина во дворе от
нечистой силы, способной отобрать мо-
локо, К. оберегало божество Кардаз сяр-
ко (см. Калдазава, Кардазава). Чтобы
вымолить у этого божества удачу в раз-
ведении скота, перед Новым годом за-
бивали чёрную К., голову к-рой приноси-
ли в коровник. К. никогда не резали на
мясо. В случае болезни или старости её
продавали, только для обществ. празд-
ников и жертвоприношения (на Петров
день и Троицу) делали исключение.

В Вербное воскресенье и перед ве-
сенним выгоном скота животных, в т. ч.
К., хлестали вербой и произносили за-
клинание, чтобы она телилась и давала
молоко каждое лето.

С целью «очищения» и защиты ско-
та от нечистой силы его прогоняли пос-
ле весеннего сева сквозь «новый огонь».
Одними из первых через импровизиров.
ворота проходили К. Осн. магич. сред-
ством, применявшимся для повышения
молочности К., была вода. При первом
выгоне в стадо К. обливали водой, окроп-
ляли святой водой.

К. и бык в нар. культуре связаны
также «небесной водой» (облака, осад-
ки). По их поведению, когда они подни-
мают голову к небу, бьются рогами или
подпрыгивают, можно предугадать
дождливую погоду. О характере погоды
судили и по масти К., возглавлявшей
стадо при возвращении с пастбища: к
ясной погоде впереди шла белая К., к

КОРОВА
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переменной — пёстрая, к дож-
дливой — чёрная.

Любой хозяин при покупке
К. руководствовался нар. при-
метами: «На лбу у коровы боль-
шая ямка — корова молочная»,
«Чёрная корова всегда молоч-
ная», «Сколько колец на рогах у
коровы — столько раз она оте-
лилась» (Народные приметы
мордвы-мокши, Саранск, 1992,
с. 38 — 39). В загадках о К. го-
ворится: «В середине двора коп-
на, впереди её вилы, позади её
метла», «У меня есть повар, ух-
ват свой носит на голове» (По-
словицы, поговорки и загадки, Саранск,
1997, с. 172).

Во время рождественских гаданий
на развилке трёх дорог услыш. звук мы-
чащей К. означал эпидемию скота, а зву-
ки, издаваемые при бодании К., — удач-
ный год.

В сказках К. не только кормит, но и
оберегает человека. Брату с сестрой она

помогает убежать от мачехи, спасает от
чудесного противника, проданного Ведя-
ве человека увозит тайно домой.

Колыбельные песни, убаюкиваю-
щие ребёнка, с любовью рассказывают
о коровушке, её пользе для семьи и дос-
тоинствах. Чаще всего героями этих пе-
сен являются сами дети и К., к-рую они
спасают: «Была у бабушки бурёнуш-

ка, / Пошла пить, в реке уто-
нула. / Тащила, тащила (ба-
бушка) — не вытащила, / 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 играли в
«Коровку».

Реконструкция мифол. об-
раза К. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

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 : Кален-
дарно-обрядовые песни и загово-
ры. Саранск, 1981 ; Мордовские на-
родные сказки / собрал и обработал

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

КОРОВА
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А. И. Коровин. Тюштя.
Из серии «Легенды мордвы»

К. Т. Самородов. Саранск, 1985; Народные
приметы мордвы-мокши / сост. Т. П. Девятки-
на. Саранск, 1992 ; Пословицы, поговорки и
загадки / ред.-сост. Т. С. Баргова. Саранск, 1997.
(Сказание о мордве ; т. 6) ; УПТМН. Т. 12 : На-
родные приметы мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Маскаев А. И. Мордовская народ-
ная сказка. Саранск, 1947 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

КОРО ВИН Алек-
сандр Иванович
(25.7.1924, г. Суз-
даль ныне Влади-
мирской обл. —
21.3.2003, г. Са-
ранск), график,
живописец, педа-
гог. Нар. худож-
ник РМ (1999).
Засл. деятель иск-в
(1980), засл. ра-

ботник культуры (1974) МАССР. Член
СХ России (1967). Участник Вел. Отеч.
войны. Окончил Ивановское худож.
уч-ще (1942), Ленингр. филиал Моск. по-
лиграф. ин-та (1961). С 1961 жил в Са-
ранске. В 1962 — 77 — гл. художник
Мордов. кн. изд-ва. В 1977 — 2000 пре-
подавал в Саранском худож. уч-ще.
Пред. правления СХ Мордовии (1975 —
77). Внёс вклад в развитие графич.
иск-ва Мордовии. Автор рисунков и жи-
вописных картин, отражающих мифол.
воззрения мордов. народа.

К. является иллюстратором кн.
«Пенза и 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 зритель-
ные образы мифоэпич. героев и сюжет-
ные сцены этногр. характера. В карти-
не «Разговор с предками» (1972) изобра-

зил моление, посвящ. предкам. Автор
сконцентрировал внимание на его участ-
никах, ритуальных моментах и атрибу-
тах. 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 миро-
воззренч. установку молений: от того, как
почитают живые своих предков, какие
жертвоприношения устраивают в их
честь, зависит покровительство послед-
них. В рисунках-иллюстрациях этногр.
тематики нет ярко выраж. трагичности,

А. И. Коровин

КОРОВИН
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в них преобладает живое и свободное иг-
ровое действо. Так, изображая мордов.
свадьбу при иллюстрировании кн. «Как
узнавали о мордве. Рассказы в картин-
ках» в отличие от своих предшествен-
ников К. не ставил цель показать к.-л.
отд. эпизод свадьбы, он стремился де-
тально представить сам обряд, испол-
няемый в переломный момент жизни
мордов. семьи. Этнографически точно
переданы атрибуты молений в рисунке
«Поклонение коню»: котёл, в к-ром варит-
ся жертв. мясо, бочка с пуре и др. при-
ношения, разлож. на земле; фигуры лю-
дей, стоящих на коленях и согнутых в
поклоне до самой земли; старейшина,
произносящий слова молитвы; чучело
коня, поднятое на вершину дерева и по-
читаемое 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 этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009 ; 70 лет
Союзу художников Республики Мордовия :
альбом. Саранск, 2007 ; Мордовия, ХХ век:
культурная элита : энц. справ. : в 2 т. Саранск,
2010. Ч. 1.

 Н. Г. Юрчёнкова.

КОСМОГОНИ ЧЕСКИЕ МИФЫ
(К О С М О Г О Н И Я), мифы о про-
исхождении мира и его устройстве (пред-
ставления о мироздании). Основой К. м.
мордов. народа являются воззрения на
возникновение мира, для обозначения
к-рого употребляется термин «мастор»
(м., э.). Его трактовка в значении «мир;
Вселенная» зафиксирована Х. Паасо-
неном и авторами «Эрзянь-рузонь валк-
сонь=Эрзянско-русского словаря» (М.,
1993). Иногда употребляется слав. поня-
тие «свет» или тюрк. tsakhar.

Возникновение мира представля-
лось в мордов. мифологии как зарожде-

ние определённого порядка, обычая:
«Земля появилась — обычай появился»
(УПТМН, т. 9, с. 11). В данном случае
рождение Вселенной (мира) мыслится
как генетич. связь и взаимообуслов-
ленность понятий «мир» и «порядок»,
«обычай». Учитывая своеобразие перво-
бытного мышления, построенного на рез-
ком противопоставлении категорий
«наш» — «чужой», «мы» — «они», «не-
бо» — «земля», «жара» — «холод» и т. п.,
можно сделать предположение, что
первонач. состояние Вселенной тракто-
валось как состояние, противоположное
«порядку», «обычаю». Представления
мордвы о начале мира достаточно смут-
ны и противоречивы. Как правило, ин-
форматоры указывают на отсутствие
знаний в этой области. Иногда сообща-
ется, что «вначале не было ничего», «мир
был пуст». Иными словами, существо-
вала разъятость элементов Вселенной
вплоть до абс. «нуля», пустоты.

В ряде случаев для характеристики
рождения мира употребляется термин
«хаос». Однако фиксация данной точки
зрения произошла в 20 в. и это мнение
является, по-видимому, результатом оп-
ределённого развития спекулятивной
мысли о возникновении Вселенной.
Напр., термин «хаос» не употреблялся
даже Гомером. Начиная с 19 в. исследо-
ватели стали фиксировать иную точку
зрения: вместо хаоса была только вода.
Интерпретация воды как первоосновы
мироздания характерна для мн. мифол.
систем мира. Такой подход представлен
в Библии, индийских ведах, античной
философии (у Фалеса Милетского) и т. п.
Мордов. понимание сущности понятий
«Покш ведь», «Ине ведь» (букв.: Вели-
кая вода, Большая вода) типологически
близко к подобным воззрениям. Вода —
среда, содержащая в себе зародыш зем-
ли. В этом смысле она воплощает в себе
жен. начало.

КОСМОГОНИЧЕСКИЕ МИФЫ
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Мордов. космогонии свойствен мо-
тив поднятия земли со дна первичного
океана ныряющей птицей, для обозначе-
ния к-рой используются термины «Ине
нармунь», «Покш нармунь» (см. Вели-
кая птица). Мифол. сюжет о ныряющей
птице имеет широкое пространств. и
врем. распространение. По-видимому,
он восходит к каменному веку. По мне-
нию В. В. Напольских, его возникно-
вение можно датировать палеолитом и

зрении финно-угров очевидна с древ-
нейших времён, о чём свидетельству-
ют данные археологии (бронзовые под-
вески «уточки», «лапчатые» подвески
и т. д.; см. Археология и миф). Образ
такой птицы глубоко философичен, он
как бы воплощает 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 частицу земли, ила, из к-рой
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. Сумми-
руя их, можно реконструировать сюжет.
Иненармунь снесла яйцо, к-рое раз-
билось. Из его верх. части образовалось
небо, из ниж. — земля, из желтка —
солнце, из белка — месяц. Аналоги мож-
но встретить у др. фин.-угор. народов.
Причём из яиц Иненармунь, снес. в гнез-
де на Великом дереве, последователь-
но появляются боги, животные, наро-
ды и т. п. В мифе, отраж. в песне «Со-
дыця тейтерь» («Девушка-отгадчица»),
образ птицы является одним из воп-
лощений 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 творца
стали представлять владыку Вселен-
ной — Бога. Он сотворил Великую пти-
цу и повелел ей нырнуть на дно Миро-
вого океана, достать немного ила. Бог
укрепил Землю на спинах трёх рыб: сев-
рюги, белуги и осетра. Этот мотив
есть в эрз. мифол. песнях, рассказыва-
ющих о трёх рыбах, держащих на своих

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Ине нармунь — Великая птица»
В. А. Юрчёнкова

локализовать районом Ангары. Др. ис-
следователи относят его к неолиту и от-
мечают размытость геогр. границ, назы-
вая его «североазиатским», «урало-ал-
тайско-американским».

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-
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меняться. С течением времени карти-
на создания мира претерпела существ.
изменения. Очевидно, на местную тра-
дицию наложились воззрения, берущие
начало в иран. дуалистич. мифологии.
Место Великой птицы занял Шайтан
(Идемевсь), возникший из плевка или
удара жезлом Бога-демиурга. При дос-
тавании ила со дна океана Шайтан ута-
ил во рту его часть, а когда по велению
демиурга земля стала разрастаться на
поверхности океана, стал увеличивать-
ся и утаённый ил. Выплюнув его, Шай-
тан создал таким образом горы и неров-
ности почвы. Бог проклял Шайтана за
его злые проделки, и тот, вобрав в себя
мировое зло, стал вредить Богу.

С возникновением образа Шайтана
(Идемевся), воплощавшего злое начало,
в мордов. мифол. картине мира оформи-

Н. С. Макушкин. Три рыбы

С. В. Нестерова. Иллюстрация к сказке
«Идемевсь и три рыбы» В. А. Юрчёнкова

спинах Землю и охраняемых богиней
Волги Рававой. В др. вариантах песни
рыбы, чтобы сохранить равновесие
вновь созд. Земли, плывут к трём на-
чалам, к трём пропастям: старшая —
на восток, средняя — на полдень, млад-
шая — к закату (см. Стороны света).
Имеется песенный сюжет, в к-ром Ве-
дява наказывает рыбака, осмелившего-
ся ловить заповедную рыбу, держащую
Землю. Вероятно, указание божества на
запрет ловить рыбу, даёт основание ви-
деть в её образе тотем. Наряду с этим
встречается сюжет о трёх китах, держа-
щих Землю. Двигаясь в разных направ-
лениях, 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 видоиз-
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лась бинарная оппозиция как универ-
сальное средство познания мира. Ми-
фол. система поднялась как бы на иной
уровень, ибо возникли параметры уни-
версального описания: жизнь — смерть
(см. Кулома), счастье — несчастье,
хорошее — дурное (см. Добро и зло)
и т. п. Т. о., для мифол. модели мира
мордвы как самобытного архетипа ми-
ровосприятия характерно совмещение
диахронич. и синхронич. аспектов. Вме-
сте с тем она ориентирована на предель-
ную космологизированность сущего: всё
причастно космосу, связано с ним, вы-
водимо из него и проверяется и подтвер-
ждается через соотнесение с ним.

Среди всего многообразия космо-
гонич. представлений особое место за-
нимает модель, условно наз. концепцией
многоэтажной (многоступенчатой) Все-

ленной, к-рая характерна для большин-
ства мировых мифологий, в т. ч. мордов.
Подобную модель отличает разделение
космоса на зоны: трёхчастное — по вер-
тикали и четырёхчастное — по горизон-
тали, с Мировым деревом в сакральном
центре (см. Великое дерево).

Для мордвы характерно деление
мира на три зоны: верх. — небо с По-
лярной звездой в центре, среднюю —
земля, окруж. водами Мирового океана,
и ниж. — подземный мир. Мировой осью,
звеном, соединяющим разные зоны ми-
ра, считалось Великое дерево как на-
иболее конкретный и зримый образ ми-
роздания. Горизонтальная структура де-
рева образуется им самим и объектами
по сторонам от него. Она моделирует
связанное с культурой и природой.

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 челове-
ком (микрокосмом) и является местом их
пересечения. Мировое дерево, как пра-
вило, находится в свящ. месте — цент-
ре 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 мо-
ления. В зависимости от степени сохран-
ности ритуала и детальности описания
значение этих деревьев не везде высту-
пает с одинаковой яркостью. Однако в
любом случае его гл. функция улавли-
вается без особого труда. Обращает на
себя внимание тот факт, что старейший
из рода (см. Озатя) при проведении мо-
лений во все осн. моменты культового
действия находился на самом дереве и
лишь в определённое время спускался
на возвышение у его подножия. Крона
дерева, вероятно, отождествлялась с не-

О. А. Хохлова. Сотворение мира
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бом, на к-ром обитают
боги. Поэтому Миро-
вое дерево — не толь-
ко логически-естеств. с
точки зрения опреде-
лённой системы мыш-
ления сосредоточение
культового действия мо-
лений, но и один из гл.
образов всего религ.
миросозерцания. По-
добные верования со-
хранялись в народе до-
статочно долго. В ка-
честве примера можно
привести события нач.
19 в., связ. с терюхан-
ским реформатором языч. верований —
К. Алексеевым.

Трансформациями Мирового дерева
могут быть столб, гл. свадебный пирог
(см. Курник), родовая свеча (см. Свеча),
накосник. В качестве центра мира в
строит., свадебной и похоронной обряд-
ности выступает печь. Все предметы,
ассоциируемые с центром мира, явля-
ются источником социальной регуляции
коллектива, гармонирующим элементом.
Мировое дерево и его ритуальные ана-
логи имеют непосредств. отношение к

рождению, жизни (см. Древо жизни) и
смерти (см. Древо смерти).

Наряду со структурированием про-
странства по вертикальному принципу у
мордвы имеются горизонтально-прост-
ранств. представления, к-рые связыва-
лись прежде всего с объектами наиболь-
шей сакральной значимости (дом, двор;
терр., принадлежащая сельской общине;
«мокшанская» и «эрзянская» земля), за
к-рыми открывалось неосвоенное про-
странство, порой враждебное человеку
(см. Пространство).

В. В. Митина. Триптих «Мировое древо». Батик

Е. Краснова. Мировое древо
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Лит. интерпретации К. м. мордвы со-
держатся в произв. В. К. Абрамова, А. М.
Доронина, В. А. Юрчёнкова. В изобра-
зит. иск-ве 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 лиро-эпические
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 9 : Мор-
довские народные песни Заволжья и Сиби-
ри. Саранск, 1982 ; УПТМН. Т. 10 : Легенды,
предания, былички. Саранск, 1983 ; Из глу-
бины веков : легенды, предания, былички и
устные рассказы мордов. края / [сост. Л. В.
Седова]. Саранск, 2011 ; Масторава : мордов.
нар. эпос. Саранск, 2009 ; Масторава : мор-
довскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ; Мас-
торава : эрзя-мокшонь раськень эпос. Са-
ранск, 2011.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Митропольский К. Мордва : Мировоззрения
их, нравы и обычаи // Мирское слово. 1877.
№ 11 ; Дубасов И. И. Очерки из истории
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.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Золотарёв
А. М. Родовой строй и первобытная мифо-
логия. М., 1964 ; Напольских В. В. Размыш-
ления о возможности определения ураль-
ского и индоевропейского психологических
стереотипов и их предварительное сравне-
ние // Вестн. Удмурт. ун-та. 1992. № 5 ; Карги-
на М. И. Пространство и время в мифологии
мордвы : автореф. дис. на соиск. учён. степ.
канд. культурологии. Саранск, 1997 ; Юрчён-
кова Н. Г. Мифология в культурном сознании
мордовского этноса. Саранск, 2002 ; Её же.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Петрухин
В. Я. Мифы финно-угров. М., 2003 ; Ельме-
ев В. Я. Понятие бога в мордовской мифоло-
гии // Фин.-угор. газ. 2007. 14 сент. ; Юрчён-
ков В. А. Сказки Вирявы. Саранск, 2012 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mordwi-
nen. Helsinki, 1952 ; H. Paasonens mordwini-
sches Wrterbuch. 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 при-
роды (Темниковский у. Тамбовской губ.).
Здесь каждый участник представления,
являясь частью организов. худож. кол-
лектива, поддерживал и развивал сюжет
традиц. народно-праздничного 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-
ликом солнце», к-рые дарят людям благо-
получие и душевное единение. В роли
рук. К. есть что-то общее с ролью «бобо-
вого короля», персонажа рождествен-
ских, новогодних и крещенских празд-
неств народов Зап. Европы. Кроме рук. и
пом. в импровизации принимали участие
ряженые, одетые в самые невероятные
костюмы, в зависимости от фантазии.

Суть игры сводилась к тому, что эта
группа проводила серию т. н. судебных
процессов, судьёй на к-рых выступал сам
рук. Сначала пом. выбирали среди зри-
телей «провинившегося», «опозорившего»
своим поведением селение. Однако не
всегда в числе «обвиняемых» оказыва-
лись лица, действительно повинные в
чём-л. В большинстве случаев поводом
для обвинения служил несуществующий
поступок, якобы соверш. «виновным».
После того как объект был выбран, уча-
стники игры заходили к нему в дом. «Су-
дья» садился в передний угол, принимал
серьёзный вид и начинал «суд» над «пре-
ступником». После инсцениров. комич.
допроса и своеобразных смешных выс-
туплений «свидетелей» «судья» выносил
нелепый «приговор»: не сажать за празд-
ничный стол, заковать в колодку (т. е.
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привязать к ноге колодку для плетения
лаптей) и т. д. «Осуждённого» под стра-
жей отводили в сторону, а пом. начинали
дразнить его выпивкой и вкусной едой.
Однако среди участников К. находились
«сердобольные», к-рые с жалобными
нотками в голосе предлагали «стражду-
щему» выпить и закусить, но только тот
протягивал руку, угощение быстро прята-
ли 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 колодки «арестантов».

В каждом крест. доме гостям пред-
лагали обильные еду и питьё, что долж-
но было способствовать удачному нача-
лу весенне-полевых работ, к-рые в свою
очередь должны были завершиться сы-
той и урожайной осенью. В каждом дво-
ре устраивали пляски, пели песни, а ря-
женые разыгрывали комич. сценки.

В завершение К. все участники празд-
ничного шествия направлялись к реке.
Под крики «ура!» солом. шляпу рук. бро-
сали в воду, а затем на берегу организо-
вывали большие хороводы. В К. обычай
бросать солом. шляпу в воду, возможно,
был связан с очистительной функцией
реки. Шляпа в данном случае символизи-
ровала человека, представлявшего всю
общину. Искупавшись в вечно движущей-
ся и оттого чистой воде, человек должен
был обновиться душой и телом. Возрожд.,
он получал дары земли, к-рые вместе с
водой олицетворяли саму жизнь.

В карнавальном смехе К. религ.-ог-
раничит. тенденциям противопоставля-
ется яркое нар. веселье, в основе к-рого
лежит мысль об освобождении человека
от житейских невзгод.

Лит.: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 95. Л. 27 ;
Брыжинский В. С. Мордовская народная дра-
ма : История. Проблемы реконструкции. Драма-
тургия. Режиссура. Театр песни. Саранск, 2003.

И. И. Шеянова.

КОШКА (м. Ката, э. Катка, Псака),
домашнее животное, наделяемое в нар.
представлениях двойств. символикой
и демонич. функциями. Архетип К. по-
лучил полярную трактовку. С одной
стороны, К. присущи черты домашне-
го покровителя. Присутствие её в доме
благоприятно сказывается на хоз-ве и
скоте. В мордов. мифологии К. ассо-
циируется с хозяйкой дома Юртавой,
Юрхтавой, к-рая иногда показывает-
ся людям в образе этого животного.
Очевидцы утверждали, что она белая,
словно К., и у неё длинный хвост. Морд-
ва считала, что дерущиеся на крыше
дома К. являются его божествами-хра-
нителями. Возможно, именно с этими
представлениями связана традиция
при заселении сначала пускать в новый
дом К. Трёхшерстная К., по мнению лю-
дей, 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 ве-
рила, что по ночам ведьмы превраща-
ются в чёрных К. и проникают в чужой
дом через печную трубу. Нар. суеверие
приписывает видящим в темноте глазам

Ю. А. Дырин. Белый кот
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К. необычайную силу, почерпнутую из
мира таинственного и неизведанного.
Существует старинное поверье, что К.
живуча и только седьмая смерть может
её уморить. Эти характеристики К. от-
ражает загадка: м. «Сисем ваймонза, /
Фонарьхть сельмонза», э. «Сисем оймен-
зэ, / Фонарть сельмензэ» — «Семь душ
(у неё), глаза как фонари» (УПТМН, т. 4,
ч. 2, с. 67, 168).

В мордов. нар. сказках о животных
К. наделена хозяйственностью, домови-
тостью, а также хитростью и смелостью,
она способна победить даже лису.

По нар. представлениям, К. благо-
творно влияет на сон. Поэтому её образ
часто встречается в колыбельных пес-
нях, где её наз. «мяушенька», «кисонька»,
«мягколапая душечка».

С К. связано большое кол-во при-
мет, напр. К. прячет голову, ложится на
печь или царапает шубу — похолодает;
царапает дерево — потеплеет; ест тра-
ву — скоро пойдёт дождь.

Образ К. широко изв. в др. мифол.
системах. Напр., в слав. мифологии ар-
хетип К. так же неоднозначен, как и у
мордвы. У литовцев кот является нехо-
рошим символом. В легендах чёрт в об-
разе кота борется с богом-громоверж-
цем Перкунасом. Раннее христ. поверье
болгар гласит, что рассердившийся Бог
швырнул в мышь свою рукавицу, а рука-
вица превратилась в К. С той поры и на-
чался кошачий род.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о К. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

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 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Народные
приметы мордвы-мокши / сост. Т. П. Девятки-
на. Саранск, 1992.

Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009.

Н. Г. Юрчёнкова.

КРАЖА (м. Салама, э. Саламо), отриц.
поступок, осуждаемый обществом и
наказываемый высшими силами; в об-
рядовой практике инверс. приём охра-
нительного или репродуцирующего ха-
рактера. Склонностью к воровству об-
ладали, по представлениям мордвы, от-
риц. мифол. персонажи. Так, мордва-
мокша считала, что Шайтан мог похи-
тить тело и душу новорождённого, под-
менив его чурбаном (вероятно, недее-
способным ребёнком) в отсутствие
взрослых. Средством оберега ребёнка
в этом случае становилась молитва или
крестное знамение: «…мокши всегда
крестили зыбку уходя… или на ночь»
(НА НИИГН, ф. Л-415, л. 111). В одном
из мокш. мифов-сказок Шайтан, прев-
ратившись в волка, учит воровать со-
баку, а затем сам крадёт ребёнка у жен-
щин во время полевых работ. Сходные
поступки характерны, по нар. поверьям,
колдунам, к-рые 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: «…сынь
и чить салыть не трямот чинзэ кис. / Ла-
мо парочи Макорне сынь каннесть…»
(Mordwinische Volksdichtung,  Bd.  5,
S.  174) — «…они и днём воруют, эти
трямки. / Много добра они для Макоро
перетаскали». В песне отриц. оценка по-
мыслов хозяина куйгорожей подчёр-
кивается тем, что он сам учит их воро-
вать: «Сон тонавтынзе Макоро саламо, /
Сон кармавтынзе Макоро кандомо»
(Ibid., S. 176) — «Макоро научил их во-
ровать, / Макоро заставил их в дом та-
щить добро».
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Функциями защитника от воровст-
ва наделены положит. герои мифа. Так,
мифич. защитником хоз-ва мордов.
крест. семьи выступала Юртава, Юр-
хтава или Кардаз сярко (см. Калдаз-
ава, Кардазава), к-рых в молитвах
просили уберечь нажитое добро от во-
ров. Для этого эрзяне с. Багана Бугуль-
минского 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. из-за бед-
ности) жених или его родственники (сва-
ты) не могли договориться о свадьбе,
то по предварит. сговору либо без него
устраивали К. невесты. Сговор (в т. ч.
с родителями похищаемой) подразу-
мевал символич. умыкание в дом жени-
ха и оплату миним. примирит. взноса —
продуктов и выпивки, без традиц. сва-
дебных расходов. В случае, если пред-
варит. сговора не было, за похитителя-
ми устраивали наст. погоню. Границей
окончания преследования считался по-
рог дома или амбар, попадая в прост-
ранство к-рых невеста считалась пере-
шедшей в род жениха. Сведений о К.
невесты довольно много в этногр. мате-
риалах (А. Терновский, Гр. П-в, В. Исин-
ский, И. Дубасов, А. Кипарисов и др.).
В качестве примера можно привести К.
богатой вдовы без согласия её родствен-
ников работником Юркой в с. Лобаски
Лукояновского у. Нижегородской губ.,
зафиксиров. в крест. семейных леген-
дах. Вероятно, данный способ добычи
невесты был весьма распростран. ри-
туальным действием у мордвы, о чём
свидетельствуют закрепившиеся в ко-
рильных песнях свахи и гостей со сторо-
ны невесты образы жениха и его род-
ственников 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 нек-рых случаях по его инициативе ус-
траивали опосредов. проверку честнос-
ти, связ. с культом предков. Предпола-
гаемого вора приводили на кладбище и
заставляли произносить клятву, в к-рой он
отрекался от воровства, в случае же об-
мана был готов понести наказание пред-
ков, похорон. на кладбище. В качестве
закрепления клятвы произносивший её
должен был откусить землю с могилы
предка. Если после этого с человеком
ничего не случалось, подозрения снима-
лись с него.

Наворов. богатства, к-рые накапли-
вались у разбойников, в силу своей не-
доступности становились самост. объ-
ектом мифол. мировидения мордвы,
обрастая легендами и преданиями (см.
Клад).

Образцом честности и справедли-
вости для мордвы являлся её предводи-
тель — Тюштя. Выполняя в легендах и
преданиях функции вождя, он выступа-
ет защитником своего народа, к-рый
сурово искореняет такое явление, как
воровство: «Это был правитель спра-
ведливый, беспристрастный и гонитель
воров. За кражу малейшей вещи он при-
казывал вешать преступников на висе-
лицах» (Дубасов И. И., Очерки из исто-
рии Тамбовского края, Тамбов, 1890,
вып. 1, с. 122).

Существовавшая у мордвы традиция
символич. воровства, когда прохожий
уносил новорождённого из дома, а за-
тем возвращал за символич. плату роди-
телям (купленный ребёнок), имела целью
защитить младенца от возможных бо-
лезней или смерти, если такие случаи бы-
ли частыми в семье. Кроме того, отда-
лённым напоминанием ритуальной К.
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можно считать передачу новорождён-
ного через окно отцу или прохожему, его
«неожиданную» находку первым встреч-
ным и последующую «продажу» роди-
телям, смысл к-рых также заключался в
обереге здоровья ребёнка.

В наиболее древних формах игро-
вых обрядовых действ, связ. со свадеб-
ной тематикой, проверялись качества бу-
дущих супругов, в частности невесты, о
чём свидетельствует распростран. тра-
диция, когда молодые люди крали у не-
внимательной девушки клубок ниток
(э. «Кирень саламо»). Впоследствии
данное действие трансформировалось
из обрядово-игрового в хороводное, по-
лучив характеристики и атрибутику нар.
праздника (см. Праздник и миф).

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп.1. Д. 249 ;
НА НИИГН. Ф. Л-415 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Ка-
лендарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; Mordwinische Volksdichtung. Hel-
sinki, 1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Терновский А. Свадьбы «самоход-
ки» и моляны в мордовском селе Катмисе
Городищенского уезда // Пенз. губерн. ведо-
мости. 1867. № 33 — 38 ; Гр. П-в. Мордовское
село Лобаски : (История села, верования, обы-
чаи и нравы его жителей до принятия христи-
анской веры в 1744 году и после сего до насто-
ящего времени) // Нижегород. епарх. ведомо-
сти. 1887. № 13 — 14 ; Исинский В. Браки-
«самокрутки» среди мордвы // Пенз. епарх.
ведомости. 1889. № 12 ; Дубасов И. И. Очерки
из истории Тамбовского края. Тамбов, 1890.
Вып. 1 ; Кипарисов А. Браки у мордвы и при-
чины частого нарушения их // Пенз. епарх. ве-
домости. 1894. № 18 ; Брыжинский В. С. Мор-
довская народная драма : История. Проблемы
реконструкции. Драматургия. Режиссура. Те-
атр песни. Саранск, 2003 ; Мордва : Очерки по
истории, этнографии и культуре мордов. на-
рода. 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 Вят-
ское духовное уч-ще, учился в Вятской
духовной семинарии. В 1862 поступил
вольным слушателем в Казанский ун-т,
весной 1863 арестован по делу о «Казан-
ском заговоре» (дело студенч. кружка,
вошедшего в сношения с польскими по-
встанцами), 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.
уч-ще. В 1883 — 93 заведовал Самар-
ским губернским стат. бюро, издал 10 то-
мов «Сборника статистических сведений»
(Самара, 1883 — 93). В 1893 — 1902 ра-
ботал в той же должности в г. Твери. За-
тем служил чиновником в Могилёвской
и Вологодской губ., конец жизни провёл в
С.-Петербурге.

Опубликовал более 80 крупных ста-
тей в «Юридическом вестнике», «Рус-
ском богатстве», «Мире Божьем», «Рус-
ской мысли», «Вестнике Европы», «Жур-
нале Министерства народного просвеще-
ния» и др. Кроме трудов по земской ста-
тистике, изв. работами по краеведению,
этнографии, экономике и нар. образова-
нию. В Самаре сталкивался с мордвой,
описал быт, обряды и верования мордвы
Бугульминского у., опубликовал ряд об-
разцов устно-поэтич. творчества мордов.
народа.

Соч.: Мордовская община в Бугульмин-
ском уезде // Сев. вестн. СПб., 1887. Кн. 1 ; За-
писки разночинца. М. ; Л., 1929 ; Воспомина-
ния земского статистика. М., 2008.

Лит.: Большая энциклопедия. СПб., 1896.
Т. 11 ; Ершов А. Казанский заговор // Голос
минувшего. 1913. № 6 ; Базанов В. Русские ре-
волюционные демократы и народосознание.
Л., 1974.

В. А. Юрчёнков.

КРЕСТ (м. Крёз, э. Крёст), знак, обра-
зов. пересечением двух отрезков; отно-
сится к древнейшим орнаментальным
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мотивам. В различных культурах изобра-
жение К. обладало собств. символич.
нагрузкой. К. как фетиш был представ-
лен в первобытном обществе периода
верх. палеолита; как религ. символ — в
верованиях Др. Египта и Ближнего Вос-
тока, наиболее изв. как атрибут христи-
анства, символ мученич. смерти Иису-
са Христа ради искупления грехов чело-
вечества.

У мордвы К. существовал в каче-
стве древнего, дохрист. символа. В ма-
териалах археол. раскопок отмечены
круглые пластинчатые бронзовые бля-
хи, украш. крестообразными накладка-
ми. Исследователи обычно трактуют
данную категорию находок как символы
неба и небесных светил, обожествление
к-рых занимало особое место в системе
религ. верований поволжских финнов. В
связи с этим следует упомянуть находки
подвесок в виде К. в круге, интерпрети-

руемые как символы единства небесно-
го и земного огня, воплощавшего в языч.
религии очистительную силу, способную
защитить человека от бед и болезней.
Широкое распространение имели кресто-
видные подвески, отличавшиеся боль-
шим разнообразием форм. Крестовидные
знаки фигурируют на боковинах сосудов
из погребений Елизавет-Михайловского
и Старобадиковского II могильников.

Появление К. как атрибута право-
славия в материальной культуре мордов.
племён связано с событиями, относящи-
мися к периоду 11 — нач. 13 в., когда во

Бляхи с крестовидными накладками
(рис. по: Хронология могильников населения
I — ХIV вв. западной части Среднего
Поволжья. Саранск, 2008)

Крестовидные
подвески (рис. по:
Андреев С. И., Те-

рехова Н. В. Крестовидная подвеска и её
модификации в культуре среднецнинской

мордвы // Рос. археология. 2011. № 4)

Подвеска с крестом в круге
(рис. по: Материалы по истории
мордвы VII — XI вв. Саранск, 1952)
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Парь. 19 в. МРОКМ

Сосуд из Елизавет-Михайловского
могильника (п. № 112; рис. по: Материаль-

ная культура среднецнинской мордвы VII —
XI вв. Саранск, 1969)

внеш. политике Руси отчётливо проявил-
ся вост. вектор, выражавшийся в стрем-
лении к установлению контроля над тор-
говыми путями в зап. части Ср. Повол-
жья. В археол. памятниках мордвы это-
го времени найдено значит. кол-во пред-
метов христ. культа. В качестве приме-
ра можно назвать бронзовую иконку с
изображением св. князей Бориса и Гле-
ба из Куликовского могильника и на-
тельную иконку с изображением Бого-
матери с младенцем (см. Богородица)
из могильника Заречное II. В фондах
МРОКМ хранится нательный К., обна-
руж. в погребении 12 в. Мордовско-Пар-
кинского могильника. Большой К.-энкол-
пион, использовавшийся в качестве под-
вески, был найден при обследовании
Ефаевского могильника. К. с изображе-
ниями святых и надписью по наружному
краю отмечен среди находок Муранско-
го могильника. В кладе у с. Губино Сыз-
ранского р-на Самарской обл. в комплек-
се с традиц. мордов. украшениями —
сюлгамами также обнаружен К.-энкол-
пион. Наиболее вероятным объяснени-
ем появления подобного рода инвента-
ря в материалах мордов. могильников
следует признать наделение данных
предметов в нар. представлениях опре-
делённой сакральной значимостью с
точки зрения языч. мировоззрения. С
принятием православия нательный К.
стал неотъемлемым атрибутом, сопро-
вождающим человека на протяжении
всей жизни; получила распространение
традиция установки памятных, поклон-
ных и надмогильных К.

В традиц. изобразит. иск-ве мордвы
(резьба по дереву, вышивка) как релик-
товые отголоски древних верований уга-
дываются мотивы крестообразных орна-
ментов. Из всех предметов домашнего
обихода, имеющих ритуальный характер,
выделяется парь — большая кадка для
приданого невесты, изготавливавшаяся

обычно из дуплистой липы высотой 60 —
90 см и диаметром 40 — 70 см. Парь
наиболее подвергался худож. обработ-
ке. Резьба на парях пронизана солярной
символикой. Узор наносился по верх.
краю, часто по всей высоте, иногда в се-
редине. В центре узора обычно был круг,
делящийся на четыре части и более пря-
мым или косым К., а по краю — зигзаг,
ёлочка или выполн. контурной резьбой
квадрат, также раздел. прямым или ко-
сым К. по диагонали.

В мордов. вышивке большое место
занимают образы-символы в виде опре-
делённых графич. знаков, связ. с отраже-
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нием предметов и явлений реальной дей-
ствительности и выполняющих роль обе-
рега. Преобладающими орнаменталь-
ными мотивами практически на всех
деталях мордов. костюма являются гео-
метрич. фигуры, в т. ч. К. (см. Символы
геометрические). Напр., в вышивке оп-
лечья К. и восьмиконечную розетку,
располагающуюся в промежутках меж-
ду лучами К., можно истолковать как
символ солнца.

Важным элементом традиц. жен.
костюма является шафтома — ожере-
лье, состоящее из стеклянных бус, наниз.
серебряных рублей и полтинников с при-
паянными ушками. В середине ожерелья
помещается большой серебряный К.
Старинные шафтома снизаны из крупных
гранёных стеклянных бус и медных зве-
нящих бубенчиков с медным К. Длина
нитки бус достигает 120 см. Обычно их
надевали сразу неск.

Использование К. как символа мож-
но проследить в нек-рых мордов. обря-
дах. Так, во время проводов весны, ус-
траивавшихся в конце троицкой недели
в Саратовской губ., Весну олицетворял
большой К. из цветов, на к-рый надевали
жен. одежду.

Лит.: Большая Российская энциклопедия.
М., 2010. Т. 15 ; Спрыгина Н. И. Одежда морд-
вы-мокши Краснослободского и Беднодемья-
новского уездов Пензенской губернии : По
материалам эксп. 1925 г. Пенза, 1928 ; Жига-
нов М. Ф. Из истории ремесла, домашнего
производства и торговых связей древней мор-
двы в XIII — XVI вв. // Алихова А. Е., Жиганов
М. Ф., Степанов П. Д. Из древней и средневе-
ковой истории мордовского народа. Саранск,
1959. (Археол. сб. ; т. 2)  ; Гаген-Торн Н. И. Жен-
ская одежда народов Поволжья : (материалы
к этногенезу). Чебоксары, 1960 ; Материаль-
ная 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. Па-

мятники прикладного искусства мордвы. Са-
ранск, 1971 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном сознании мордовского этноса. Са-
ранск, 2002 ; Её же. Мифология мордовского
этноса: генезис и трансформации. Саранск,
2009 ; Рогачёв В. И. Осмысление традиций
орнаментальных мотивов мордвы. Саранск,
2005 ; Рябов Н. В. Этносимволические формы
мордовской культуры: генезис и эволюция. М.,
2010 ; Андреев С. И., Терехова Н. В. Кресто-
видная подвеска и её модификации в культу-
ре среднецнинской мордвы // Рос. археология.
2011. № 4 ; Петербургский И. М. Материаль-
ная и духовная культура мордвы в VII — X вв.
Саранск, 2011.

Е. Н. Кемаев, А. С. Пронин.

КРЁСТНЫЕ РОДИТЕЛИ, духовные
восприемники. Выбор для ребёнка К.
р.  — крёстного отца (м. Крёстнай
аля, э. Крёстной тетя) и крёстной
матери (м. Крёстнай тядя, э. Крёстной
ава, Крёснава) является одним из

Эрзянская молодая женщина в праздничной
одежде. Саранский уезд Пензенской губернии.

Фото М. Е. Евсевьева. Начало 20 в.
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важных моментов введения его в социум
и в культуру этноса. Считается, что К. р.
во многом определяют судьбу ново-
рождённого. Неслучайно они играют осн.
роль на свадьбе. Отношение к ним как к
ближайшим родственникам отражено в
фольклоре, в частности в пословице
«Мать-отец родили, крёстные — вы-
купили».

У мокши и эрзи в крёстные брали
молодых, в осн. неженатых, мужчин из
числа родни. По обычаю, крёстным от-
цом приглашали родственника по мате-
ринской линии. К. р. выбирали одних и
тех же для всех детей. В случае смерти
восприемников или смены ими места жи-
тельства либо отъезда на дальнее рас-
стояние их функции по отношению к не-
женатым крестникам выполняли их род-
ственники. В мокш. селениях Волжско-
го р-на Самарской обл. К. р. выбирали
как из среды родственников, так и из
числа односельчан, друзей. Это объясня-
ли стремлением расширить круг род-
ственников. Если в семье дети умирали,
то в качестве К. р. приглашали первых
встречных, близнецов или родных брата
и сестру. По поверью, такой способ мо-
жет обеспечить сохранение жизни и здо-
ровья ребёнка.

Само приглашение (м., э. кумкс-ку-
макс кундама) сопровождалось особым
ритуалом. После родов отец новорож-
дённого брал хлеб с солью, водку и шёл
просить избр. лиц быть К. р. Согласно
нар. обычаю, отказываться не полага-
лось. После крещения ребёнка его ро-
дители и К. р. наз. друг друга кумовья-
ми, и между ними устанавливались тес-
ные родств. связи.

К. р. — самые важные участники
крещения, на них лежит целый ряд ма-
териальных и моральных обязательств.
Повсеместно кум оплачивает креще-
ние, дарит подарки священнику, поку-
пает нательный крест, а кума приносит

в подарок крестильную рубашку или
ткань.

Кумовство создаёт нерасторжимые
связи между К. р. и крестниками, а так-
же между кумами. Сексуальные отно-
шения между последними запрещены.
Нарушение запрета считается тяжким
грехом, к-рый отразится на здоровье
крестника.

Между роженицей и восприемни-
ками проводился обмен подарками. Крё-
стная готовила для новорождённого ру-
башку, шапочку и кусок холста или др.
материала длиной ок. 2 м (м. кундама
котф, э. риску), на к-рый принимали мла-
денца от священника после купели. Ро-
дительница в свою очередь преподно-
сила куме платье или юбку, а куму — ру-
башку. В дальнейшем крестники 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 загроб-
ном мире младенцу было из чего и чем
есть, в противном случае, по поверьям,
он должен есть руками, а следователь-
но, никогда не наестся и всегда будет
голодным. До сих пор у мордвы сохра-
няется обычай во время визита к крест-
никам на Масленицу и Пасху одаривать
их соотв. возрасту. К. р. всегда почётные
участники свадьбы, дарят дорогие по-
дарки крестникам, а те в ответ тоже де-
лают им ценные подарки.

Лит.: Славянская мифология : энц. слов.
М., 2002 ; Беляева Н. Ф. Традиционное вос-
питание детей у мордвы. Саранск, 2001 ; Кор-
нишина Г. А. Традиционно-обрядовая культу-
ра мордвы. Саранск, 2007.

И. И. Шеянова.
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КРОВЬ (м. Вер, э. Верь), в мифол. пред-
ставлениях мордвы средоточие и символ
жизни, субстанция жизн. силы, вмести-
лище души. Имеет многообразные ри-
туально-магич. функции, прежде всего
продуцирующие; составляет основу важ-
нейших социальных институтов и концеп-
тов (кровное родство, кровавая жертва).

Как субстанция человека К. упоми-
нается в лечебной магии. Так, в загово-
ре от «водяной» болезни просят проще-
ния 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» — «выш-
ла из красной крови» (Там же, с. 216;
см. Заговоры лечебные).

К. как заместитель и как часть че-
ловека, а также элемент гомеопатич.
магии и магии слова использовалась при
заключении договоров. Так, В. Н. Май-
нов упоминал о возможной кровавой пла-
те за невыполнение договорных обяза-
тельств: «…когда всё уже оговорено, то
заключающие договор клянутся в верно-
сти его выполнения или одною из упо-
мянутых выше формул, или же ещё го-
воря: „связались мы кушаками — свяжи
нас, Боже, цепями; кто ту цепь разру-
бит — чтобы кровь из нас текла“ или
„как волосы наши связаны, так и мы свя-
заны; кто волосы развяжет — чужую
кровь прольёт“…» (Майнов В. Н., Очерк
юридического быта мордвы, Саранск,
2007, с. 237 — 238). Далее Майнов утвер-
ждал, что «формулы эти ясно намекают
на кровавый ответ за невыполнение до-
говора, но теперь они повторяются наро-
дом в качестве переживаний, без взве-
шивания, чем именно они угрожают, хо-

тя тем самым значение их отнюдь не
умаляется. Полагается, конечно, при
всяком договоре и выпить или, как
мордва называет, „обмыть кровь“ („верь
муськан“)…»; при нарушении договора,
в частности если люди связывались во-
лосами, у нарушившего «…кровь гор-
лом пойдёт, кровью изойдёт или огнём
сгорит (горячка)… „Кровь обмывает“
тот, кто первый предложил заключение
договора…» (Там же, с. 238). Упомина-
ние чужой и своей К. в договорах мож-
но с определённой осторожностью отнес-
ти к отголоскам такого древнейшего со-
циального 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: м. «Пейсь прай вер
мархта — пяк маластонь радня кулы», э.
«Пей пры верь марто — маласо родня
кулы» — «Зуб выпадет с кровью — к
смерти близкого родственника»; м. «Он-
цтот вер няят — инжиенди» — «Во сне
кровь увидишь — к гостю» (УПТМН,
т. 12, с. 160, 177). Очевидно, имеется в
виду гость — родственник.

Кровотечение рассматривается как
потеря жизн. силы и требует немедлен-
ной остановки, что реализуется в мо-
тивах зашивания, высушивания, уподоб-
ления железу или камню, а также выса-
сывания К. Так, в заговорах от кровоте-
чения при порезе девочка в красном
платке и красной рубахе серебряной иг-
лой сшивает рану: «…парьхцить мархта
петфтасы, / Шудемда-молемда лоткафт-
сы» — «…шёлковой ниткой стянет, / Кро-
вотечение остановит» (Там же, т. 7, ч. 3,
с. 229), при этом символич. заместите-
лем К. (по признаку цвета) выступают
красные нитки: «…якстерь парьхци пиле-
сонза» — «…красный шёлк в ушко вдет»
(Там же); четыре старика с четырёх сто-
рон находят четыре железа: «Ся кшнить
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лаца кшниндоза, / Кевть лаца кевакодо-
за, / Лотказа шудемда-молемда!» —
«Пусть кровь отвердеет, как это железо, /
Окаменеет, как камень, / Перестанет
течь, капать!» (Там же); серебряная ста-
руха «сия нюдить мархта потязе, / Сия
нюдить мархта косьфтазе / Васянь кядь-
ста (пильгстонза) верть» — «серебряной
свирелью высосала, / Серебряной свире-
лью высушила / Кровь Василия на руке
(ноге)» (Там же, с. 230). Магич. сила
слова, а также образов красной нитки,
железа и свирели усилены наличием в
текстах представителей т. н. девств.
групп — девочка, старик, старуха — лиц,
самих не теряющих К. и тем самым спо-
собных остановить её. Красный цвет мог
быть связан с идеей загробной жизни
(см. Загробный мир). Так, пулокери в по-
гребениях часто были обмотаны крас-
ной шерстью, а рога барана, приносимо-
го в жертву на могиле умершего, обвязы-
вали красным платком.

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 священных
животных, особенно курицы. Амулеты,
которые девушки носят, чтобы выйти как
можно раньше замуж, а те, которые обе-
щают молодым женщинам, окрашены в
красный цвет, в кровь менструаций» (Мai-
nof W., Les restes de la mythologie Mordvine,
J. de la Socit Finno-Ougrienne, Helsingiss,
1889, vol. 5, p. 143).

К. применяется во вредоносной ма-
гии. Так, в эрз. сказке «Кавто ялгат» («Два
друга») ведьма, летающая по ночам,
усыпляет на тридцать лет новобрачных
царевича и его молодую жену, выпустив
из них К., однако их же К., собр. ею в пу-
зырьки, может быть использована для
оживления, т. е. становится частью лечеб-
ной магии: «Вот если этой кровью смазать

лоб, грудь и пятки умерших, то они ожи-
вут» (УПТМН, т. 3, ч. 2, с. 180). Вредо-
носная магия, как и лечебная, основана на
принципе взаимозамены части и целого.
Так, с одной стороны, К. является важ-
ной жизн. составляющей человека, с др. —
часть К. заменяет и воскрешает его.

К. жертв. животных (см. Жертво-
приношение) использовалась в обрядах
для увеличения плодородия земли и ско-
та, наделения людей здоровьем, защиты
от несчастий и сглаза, для вызывания
дождя. Здесь ведущую роль играет про-
дуцирующее начало К. Так, при молении
об увеличении скота, обращаясь к бо-
жеству двора Кардаз сярко (см. Калдаз-
ава, Кардазава), произносили: «Вана то-
неть печкинек / Шумбра паро ревине, /
Раужо парсей поныне… / Тонь лемс печ-
кинек…» — «Вот тебе зарезали / Здо-
ровую хорошую овечку, / С чёрной шел-
ковистой шерстью, / Выпустили красную
кровь… / Твоё имя помянули…»
(УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 176 — 177). В ходе
сельского моления также на имя боже-
ства приносили в жертву К., о чём сооб-
щали ему: «…нолдатанок тонеть верь /
Чевте пона ревень…» — «…пустим тебе
(для тебя. — В. С.) / кровь мягкошерст-
ной овцы…» (Там же, с. 177). Говоря о
сохранении языч. верований, Майнов
упоминал о специфич. алтаре Кардаз сяр-
ко: «Его жилище… расположено под кам-
нем, который прикрывает дыру, сделан-
ную в центре двора. Туда наливают кровь
животных, которых посвящают богам, для
того, чтобы те сделали их плодородными»
(Mainof W., Op. cit., p. 123). В Бугуруслан-
ском и Бугульминском у. Самарской губ.
при молении горсти семян в честь Норо-
вавы камни, под к-рые выливали жертв.
К., приносили на место моления его участ-
ники, «рыли под ними ямы. Под один ка-
мень выливали кровь жертвенного живот-
ного, под второй клали кости этого жи-
вотного» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 109). В хо-
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де данного моления происходило соедине-
ние домашнего и располож. за пределами
двора пространств, снималась оппозиция
«своего» и «чужого».

Об отголосках человеч. жертвопри-
ношений и человеч. К. как самой ценной
жертвы богам, обеспечивающей продол-
жение рода и поддержку естеств. природ-
ного цикла, свидетельствует опис. Май-
новым эпизод моления «бабань каша» на
Троицу, когда одна из женщин, принимав-
ших в нём участие, ложилась на землю,
а др. проводили по её гортани неск. раз
обратной стороной ножа, снимали с неё
шушпан и подвешивали его к дышлу те-
леги, чтобы оросить её К. курицы.

Магич. действия с К. животных и
человека имели продуцирующий и апо-
тропейный 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 способнос-
тью убирать врождённые (т. е. связ. с кров-
ной информацией, определяющие при-
меты человека от рождения) недостатки:
«родимые пятна пройдут, если их три раза
намажешь девичьей менструальной кро-
вью» (Там же, т. 12, с. 278). Такую же силу
имеет К. женщины, родившей первенца.

С жен. К. связана семантика социа-
лизации в чужом пространстве во время
свадьбы. У мокшан Краснослободско-
го у. Пензенской губ., по сообщению Май-
нова, «…едва только поднимут молодую
с брачного ложа, как в окровавленной ру-

бахе, если только случится, ведут её к
реке; за нею тянется целая процессия…
<…> …А если бы рубаха её не была ок-
ровавлена, то её кровавят куриною кро-
вью…» (Майнов В. Н., Очерк…, с. 111).
Исследователь не даёт интерпретацию
факта К. на одежде. Социализация мо-
лодой ещё не завершилась, она не стала
полноправным членом нового социума,
поэтому обладает маргинальными свой-
ствами: впереди неё несут пустой ушат,
поливают её путь водой. Сходные дейст-
вия совершают при похоронном обряде:
поливают дорогу за умершим, а также
могилу, чтобы он не взял с собой влагу
и не наступила засуха. Только после про-
ведения моления на границе освоенного
пространства — на реке, в доме молодой
дают имя (см. Имянаречение невесты),
опоясывают и позволяют заниматься
домашним хоз-вом — подводят к печи,
к-рая является признаком освоенного до-
машнего хоз-ва. Данные действия усили-
вают тему свадебного обряда как обря-
да перехода (см. Инициация и миф).
Сообщение Майнова интересно тем, что
К. молодой, а равно и её представление
водному источнику имеет важное зна-
чение, к-рое можно интерпретировать,
во-первых, как связь с продуцирующей
магией, во-вторых, как снятие негатив-
ного влияния чужой пока ещё женщины
в новом пространстве.

У мордвы распространён запрет на
употребление К. в пищу, искл. составля-
ет К. жертв. животных. Её употребление
имеет разные смыслы в зависимости от
контекста проводимого обряда. По сло-
вам Майнова, употреблявшего в ходе
обрядов К. овец и свиней, она являлась
«истинно мокшанским блюдом» (Май-
нов В. Н., Один день среди мордвы мок-
ши, 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

КРОВЬ
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жареной (из неё готовили пироги). Сы-
рую К. давали выпить заместителю умер-
шего (см. Вастозай, Эземозай) после
похорон, «чтобы он не забыл своей кро-
ви, своей родни» (Там же, с. 133 — 134).
Добавление в каждое блюдо сырой К.
животного, забитого на 40-й день в честь
умершего, отмечал у пензенской мокши
Н. П. Орлов: «Мясо варили и каждое блю-
до приправляли кровью» (цит. по: Har-
va U., Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen, Helsinki, 1952, S. 70).

К. мифол. персонажей отличается от
человеч. Описывая представления морд-
вы-мокши Тамбовской губ. о злых духах
(см. Духи), К. Митропольский сообщал
следующее: «…когда какой-нибудь пред-
мет загорается от молнии, то это пламя,
по их мнению, вспыхивает от крови зло-
го духа, в к-рого удар грома был направ-
лен» (Мирское слово, 1877, № 5, с. 34).

Сходное представление существует
об укусе любой змеи (кроме почитаемо-
го ужа), к-рый может быть излечен К.
этой же змеи: «…должно наискорее пе-
ревязать ногу или другой какой уязвлён-
ный член повыше раны красным шер-
стяным поясом натуго, дабы опухоль не
распространилась до живота, и мазать
член кровью… уязвившей змеи…» (Лепё-
хин И., Дневные записки путешествия
доктора и Академии Наук адъюнкта
Ивана Лепёхина по разным провинциям
Российского государства, 1768 и 1769 го-
ду, СПб., 1771, с. 98). Вероятно, под вли-
янием христ. бестиария сложилось мне-
ние о том, что из укуш. змеёй места, если
не удаётся убить укусившую змею и ис-
пользовать её К., яд можно вытянуть К.
голубя: «…разрывают надвое живого го-
лубя и прикладывают к ране…» (Там же).
Лечебная сила К. змеи или голубя здесь
усиливается действием символич. заме-
стителя К. — красного пояса.

Демонологич. персонажи (см. Демо-
нология) пьют К. человека, для того что-

бы отнять у него жизнь, однако жертво-
приношение животного и его К. могут
вернуть к жизни: «Умерщвлённого приз-
раком человека якобы можно воскресить,
расчертив его труп кровью чёрного телён-
ка» (Harva U., Op. cit., S. 23 — 24).

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 2: Эрзянские
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Ка-
лендарно-обрядовые песни и заговоры. Са-
ранск, 1981 ; УПТМН. Т. 12 : Народные приме-
ты мордвы. Саранск, 2003.

Лит.: Лепёхин И. Дневные записки путе-
шествия доктора и Академии Наук адъюнкта
Ивана Лепёхина по разным провинциям Рос-
сийского государства, 1768 и 1769 году. СПб.,
1771 ; Митропольский К. Мордва : Мировоз-
зрения их, нравы и обычаи // Мирское слово.
1877. № 5 ; Майнов В. Н. Один день среди мор-
двы мокши // Древняя и новая Россия. СПб.,
1878. Т. 3, № 10 ; Его же. Очерк юридического
быта мордвы. [2-е изд.]. Саранск, 2007 ; Кельги-
нинский могильник. Саранск, 1998 ; Mainof W.
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de la So-
cit Finnо-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. 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 представлениями о мифол. покрови-
телях стихий и явлений природы, су-
ществовании у них демонологич. при-
знаков (см. Демонология). Так, Виря-
ва могла закружить, запутать человека
в лесу, если он чем-л. провинился перед
ней. В кружении вихря виделось учас-
тие нечистой силы или колдуна, борьба
с к-рым представлялась возможной с по-
мощью бросания в него ножа и ранения
либо убийства таким способом неви-
димого врага, в чём просматриваются
параллели с верованиями марийцев и
коми.

КРУГ
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Общепринятой мерой предотвра-
щения эпидемий и эпизоотий у мордвы
было обведение деревни символич. К.
путём черчения борозды, часто с зары-
ванием в месте её замыкания жертв.
животного (см. Жертвоприношение).
Такой К. должен был надёжно защитить
жителей селения или скот от болезней.
В Саратовской губ. зафиксирован следу-
ющий способ: девочку просили спрясть
суровую нитку, к-рой она должна была
троекратно обнести селение. Считалось,
что это остановит болезнь.

В свадебной обрядности мордвы
долгое время сохранялся обычай очер-
чивания дружкой свадебного поезда как
способа создания границы — преграды
для колдунов и др. злых сил, способных
нанести вред. Жениха с этой целью под-
поясывали куском бредня, узлы к-рого
имели сакральное предназначение —
запутать колдуна при попытке испортить
молодого (Никонова Л. И., Кандрина
И. А., Как лечились народы Поволжья и
Приуралья, Саранск, 2005, с. 147). С К. как
замкнутым пространством, недоступным
влиянию извне, связаны родильные обря-
ды мордвы. Так, знахарка
(см. Знахарь), к к-рой
обращались при сложных
родах, обводила натопл.
баню веником, после чего
на пороге произносила
молитву, адресов. Баня-
ве, с просьбой о помощи.
Одним из приёмов пре-
дохранительной магии у
эрзян с. Сухой Карбулак
Саратовского у. Саратов-
ской губ., связ. с детьми,
было обведение новорож-
дённого берёзовой мет-
лой с произнесением за-
говора: «Святое дерево,
белая берёза, охрани ра-
ба (имя…) от дурного че-

ловека (колдуна), от зла, ночью во время
сна, днём во время бодрствования…»
(Мордовский этнографический сборник,
СПб., 1910, с. 157). Необходимой про-
должительностью такого защитного об-
ряда считались первые шестьдесят дней
жизни ребёнка. Помимо этого практикова-
лись др. круговые защитные движения —
действия, способные, по мнению морд-
вы, воспрепятствовать появлению забо-
леваний у детей, отгораживанию их от
колдовства или сглаза: окуривание лада-
ном или мусором, троекратное обведение
перед сном колыбели младенца ножом.

Отголоском своеобразного обрядово-
го действа-оберега, вероятно, разграничи-
вавшего пространство живых и мёртвых,
может служить встречающаяся в селени-
ях Атюрьевского р-на Мордовии тради-
ция обхода могилы покойника пожилой
женщиной, наз. в народе «Жары-бабась»
(букв.: кружащаяся женщина). В. Н. Май-
нов указывал на якобы существовавший
у мокшан обычай при похоронах обводить
чёрного барана (как символ Мастор-
паза) на задних ногах вокруг могилы, а за-
тем убивать его как жертву. С созданием

КРУГ

Танец в хороводе. Село Пазелки Городищенского уезда
Пензенской губернии. Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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искусств. преграды в виде К. связаны дей-
ствия мордов. знахарок и лекарей, при-
меняющих приём обматывания больных
частей тела человека ниткой, а также
окуривание дымом лечебных трав.

В нар. игровых представлениях со-
блюдение семантики К. ярче всего на-
блюдалось в хороводах, к-рые устраи-
вали девушки и юноши во время празд-
ников (см. Праздник и миф). В орна-
менте одежды и декоративно-приклад-
ном творчестве К. тесно связан с соляр-
ной символикой, применяемой в осн. как
элемент украшения одежды.

См. также Символы геометриче-
ские.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910.

Лит.: Маркелов М. Т. Саратовская морд-
ва // Саратовский этнографический сборник.
Саратов, 1922. Вып. 1 ; Никонова Л. И., Канд-
рина И. А. Как лечились народы Поволжья и
Приуралья. Саранск, 2005 ; Бурнаев А. Г. Куль-
турная модель мордовского танца. Саранск,
2007 ; Mainof W. Les restes de la mythologie Mord-
vine // J. de la Socit Finnо-Ougrienne. Helsin-
giss, 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, покровительст-
вующее непосредственно жилому по-
мещению, а также хозяину, хозяйке и всей
семье. Представляется человеко-по-
добным существом, невысокого роста, во
всём белом, иногда женщиной, похожей
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.

К. проявляла заботу о детях, особен-
но о новорождённых, т. к. именно их
жизнь часто подвергалась опасности со
стороны колдунов и др. злых сил. Мла-

денца в колыбели три раза опускали в
подполье, чтобы он стал недоступен не-
чистой силе.

Как и др. покровители дома, К. бы-
ла особо почитаемым божеством, поэ-
тому в праздники её приглашали за стол.
Хозяин просил у К. благословения, когда
решал ввести в дом молодую сноху; не-
веста в свадебных причитаниях (см.
Причитание) также обращалась к К. за
благословением и покровительством.
Когда дом продавали или обменивали, К.
оставалась в старом доме, если её не
приглашали с собой хозяева. В ночь пе-
ред заселением в новый дом, в новолу-
ние, хозяин дома с хлебом и солью ходил
по старому дому и обращался к К. с
просьбой о переселении вместе с семь-
ёй. В случае, если в одном доме оказы-
валось неск. К., между ними возникали
ссоры за право владения. Взяв власть в
свои руки, чужак по ночам мучил скот и
насылал болезни на членов семьи.

Прослеживается непосредств. связь
между почитанием К. и культом пред-

КУДАВА

С. В. Нестерова. Кудава
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ков, т. к. мордов. божества явля-
ются носителями фактически тех
же функций, что и предки. На бли-
жайшее родство К. и Кудати с ни-
ми указывает употребление харак-
терного выражения «родитель-
домовой». К ним, как и к предкам,
обращались с просьбой совершить
суд над осмелившимся дать лож-
ную клятву и тем самым очернить
невиновных людей. Виновный,
преданный суду божеств-покрови-
телей, вскоре умирал или с ним про-
исходило несчастье.

По представлениям мордвы,
К. обладает сверхъестеств. силой и тай-
ными знаниями. Она может предвидеть
беду или несчастье в семье. Знаками

этого считались плач или тяжёлые вздо-
хи божества дома. Его сверхъестеств.
способности выражались также в воз-
можности перевоплощения в кошку. Об-
ладая определённой властью над чело-
веком, К. способна распоряжаться его
здоровьем и благосостоянием. Так, при
оказании должных почестей (жертво-
приношение, молитвы) она может изба-
вить человека от болезней и несчастий,
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 приплоде
животных, к-рое могло быть в виде мас-
ла впервые отелившейся коровы или пер-
вого 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. Юрчён-
кова. Зрительные образы К. созданы
худ. Л. Н. Колчановой, В. В. Митиной,
С. В. Нестеровой и др.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские
причитания. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983.

Л. Н. Колчанова (Нарбекова). Кудо-ава

С. В. Нестерова. Кудава.
Иллюстрация к сказке «Кто в доме хозяин»
В. А. Юрчёнкова

КУДАВА
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А. С. Алёшкин. Кудатя

Н. В. Рябов. Кудатя

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Евсевьев
М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского этно-
са: генезис и трансформации. Саранск, 2009 ;
Юрчёнков В. А. Сказки Норовавы. Саранск,
2012 ; Harva U. Die religisen 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 ря-
дом с Кудавой. Иногда представляет-
ся старичком с белой бородой, зверь-
ком, похожим на ласку, либо кошкой.

Под влиянием образа слав. домово-
го в легендах и быличках мордов. наро-
да К. получил функцию, изначально не
свойств. ему: ходит ок. дома и оберегает
его от врагов. К. активно проявляет себя
по ночам, когда занимается хоз-вом:
ухаживает за домашними животными, ча-
ще всего за лошадьми; следит за их пи-
щей, если она не пригодна им, выбрасыва-
ет её. Когда К. нравится лошадь, он рас-
чёсывает и заплетает ей гриву. В др. слу- чае может защекотать животное до смер-

ти и опрокинуть ногами вверх. К К. об-
ращались, если в доме что-л. терялось.
Хозяева привязывали к ножке стола
цветную тряпку и просили вернуть про-
павшую вещь.

В быличках рассказывается о слу-
чаях борьбы между своим и пришлым
К. Если чужак побеждал и селился в
доме, приглашали ворожею для его из-
гнания. Наиболее эффективным являл-
ся способ, опис. У. Харвой, когда воро-
жея надевала себе на шею хомут, бра-
ла в руки лутошку, облупл. ещё на кор-
ню, с дыркой, просверл. в корне, стави-
ла борону и через неё смотрела на де-
рущихся домовых, принявших облик
кошки. С помощью импровизиров. ору-
дия непрош. гостя удавалось выгнать.
После этого дом и двор окуривали ла-
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даном, а старого домового приглашали
поселиться в нём.

Образ К. близок к вост.-слав. «де-
душке-домовому».

Реконструкция мифол. образа К. осу-
ществлена Н. Г. Юрчёнковой. В изоб-
разит. иск-ве к образу К. обращались
А. С. Алёшкин и Н. В. Рябов.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 2 : Мокшанские
причитания. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966.
Т. 5 ; Мокшин Н. Ф. Мифология мордвы : эт-
ногр. справ. Саранск, 2004 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология мордовского этноса: генезис и
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КУЙГОРОЖ (м.), ТРЯМКА (э. Т р я-
м о к, Т р я м о), дух-покровитель дома,
способствующий обогащению и удаче.
По представлениям мордвы, приносит
в дом богатство, не брезгуя порой при
выполнении хозяйских заданий лихоим-
ством и воровством. К., Т. прожорлив,
отсюда его эрз. назв. (от трямс «кор-
мить»). Существует неск. версий про-
исхождения К., Т. По одной версии его
шесть недель высиживают хозяева из
совиного яйца, добытого ночью в лесу,
или из яйца чёрной курицы; по др. — К.,
Т. появляется из яйца чёрного петуха,
к-рого семь лет выкармливает хозяин,
впоследствии яйцо семь недель вына-
шивает под мышкой хозяйка. При рож-
дении К., Т. имеет маленькие размеры:
ростом с напёрсток или с палец. Для да-
льнейшего развития его помещают на
семь лет под печь, где он вырастает с ло-
коть и набирается сил для служения
хозяину дома.

Существуют др. способы обретения
К., Т.: хозяин дома в самую тёмную

А. С. Алёшкин. Куйгорож

Ю. Баранов. Куйгорож
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О. А. Хохлова. Куйгорож

весеннюю ночь идёт на кладбище и с
помощью особого заклинания пригла-
шает К., Т. в свой дом; можно украсть
чужого К. и, произнеся нужное заклина-
ние, держать его в доме или амбаре для
выполнения различной работы.

Для окружающих К., Т. невидим, он
показывается только хозяину. Облада-
ет огромной силой и не может жить без
работы. Не дашь ему занятие, так он
всё в хоз-ве порушит, а дашь — выпол-
нит быстро и толково. Работает за се-
мерых, но и ест за целую ватагу. У К.,
Т. в щеках имеются мешочки, как у хо-
мяков, куда умещается большое кол-во
зерна. Когда мешочки порожние — не
заметны, а наполнятся — раздуваются
как пузыри.

К. настырен, работу требует даже
тогда, когда всё выполнено и приложить
руку не к чему. Чтобы избавиться от его
притязаний, обычно поручают ему невы-
полнимое дело: вычерпать воду из бо-
лота или свить верёвку из песка. Не вы-
полнив задание, К. оставляет дом этого
человека, исчезает или превращается в
к.-л. зверька.

Образ К. интересен с точки зрения
реконструкции архаич. элементов мор-

дов. мифологии. По одной версии К.,
Т. — существо с головой птицы (совы) и
хвостом змеи; по др. — напоминает цып-
лёнка. Обычно этимологию этого тер-
мина связывают с понятием «куй» —
змея, трактуемым в наст. время нега-
тивно. Однако это существо не злое, а
скорее доброжелательное по отноше-
нию к хозяину. Возникает противоре-
чие между положит. и отриц. трактов-
ками, разрешение к-рого связано с об-

О. Майдокина. Куйгорож
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ращением к наиболее древним пластам
образа. Этимологию термина «Куйго-
рож» следует основывать на понятии
«Куйгорож пря куй» — уж. В таком слу-
чае объясняется его позитивное отно-
шение к людям, ибо в сознании древ-
него человека безвредный уж про-
тивостоял злым змеям. По мере разви-
тия общества образ ужа претерпел су-
ществ. трансформацию. Видимо, имен-
но на его основе сформировался ми-
фол. образ К. — полузмеи, полуптицы,
в к-ром двойств. характер змеиной те-
мы в мордов. мифологии просматрива-
ется наиболее ярко.

Наличие у К., Т. совиной головы ука-
зывает на его связь с нечистой силой,
т. к. традиционно в образе совы видели
воплощение чёрта. Подтверждением то-
му служит утверждение В. Н. Майнова,
что для обозначения нечистой силы на-
ряду с именем «Шайтан» мокшане упот-
ребляли слово «Корож».

К., Т. функционально близок к рус.
дворовому демону — «дворовику».
Имеется и внеш. сходство: дворовик
днём представляется как змея с
петушиной 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 обра-
за дали В. А. Юрчёнков и О. Пуссинен
в лит. сказках. Изобразит. воплощение
К. получил в рис. А. С. Алёшкина, С. В.
Нестеровой и др., картинах Н. В. Рябо-
ва и Ю. А. Дырина. На основе мордов.
сказок о К. снят мультипликац. фильм.
Существует творч. объединение «Куй-
горож».

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские
сказки. Саранск, 1966 ; УПТМН. Т. 10 : Леген-
ды, предания, былички. Саранск, 1983 ; Mord-
winische Volksdichtung. Helsinki, 1977. Bd. 5, 6.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Юрчёнкова
Н. Г. Куйгорож: опыт расшифровки архаиче-
ского мифологического образа // Congressus
Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum, Jy-
vskyl 10 — 15.8.1995. Jyvskyl, 1995. Pars 2 ;

Н. В. Рябов. Куйгорож

С. В. Нестерова. Куйгорож
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М. Ф. Ерошкин. Кукушка над селом

Её же. Мифология в культурном сознании мор-
довского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Ми-
фология мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Юрчёнков В. А.
Сказки Норовавы. Саранск, 2012 ; Пуссинен О.
Куйгорож. Саранск, 2013 ; Mainof W. Les restes
de la mythologie Mordvine // J. de la Socit
Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Har-
va U. Die religisen Vorstellungen der Mordwi-
nen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КУКУШКА (м. Куку, э. Куко, Инеку-
ко), одна из наиболее мифологизиров.
птиц в мордов. традиции. Звонкое куко-
вание — характерная черта, давшая, ви-
димо, основу назв. птицы в рус., мордов.
и мн. др. евразийских яз.

В мордов. фольклоре К. прежде все-
го представлена как вестница весны. В
эпич. и лирич. песнях она вместе с др.
птицами указывает на признаки ожив-
ления природы: поёт «…на первой поч-
ке… / На первом листке первой почки»
(«…тарадонь васень… цюцёвсо, / Цю-
цёвонь васень лопасо» — УПТМН, т. 2,
с. 78). Прилетая с юга, К. приносит на
крыльях тепло, радость и веселье. В
мифол. песне фигурирует кукушечка —
один из трёх вывед. Иненармунь (см.
Великая птица) птенцов, к-рые своими
звонкими голосами будят весной спя-
щую 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 чачмодо ма-
ряви…» — «На восток обернувшись, ку-
кует — / Слышно о богатом урожае…»,
«…Обед ёнов кукорды — / Цёрань чач-
мо маряви…» — «На юг обернувшись,
кукует — / О рождении парней слыш-
но…» (Там же, с. 79, 80).

Особое расположение к К. мордва
выразила при описании её внешности.
Восхищаясь К., народ даёт следующую

портретную характеристику птицы:
«Вай, пецят-пецят 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 клюв» (Там же).
Такое детальное изображение говорит
о том, что мордва с любовью относится
к К. и стремится подчеркнуть её необыч-
ность.

Образ К. встречается в эрз. свадеб-
ном обряде. Невеста, возвращаясь из ба-
ни вместе с подругами (см. «Баня деви-
чества»), стоя у крыльца, в причитании
обращается к матери и сравнивает себя
с несчастной и обездоленной К.: «Чув-
тость прясо, авакай, / Грешной куко
кукорды, / Пайстомо куко кукорды. /
<… > / Се кукось, авай, мон улян…» —
«На вершине дерева, матушка, / Несча-
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стная кукушка кукует, / Бездольная ку-
кушка кукует. / <… > / Эта кукушка, ма-
тушка, — я…» (Евсевьев М. Е., Избр.
тр., Саранск, 1966, т. 5, с. 170). Такие
ассоциации возникают потому, что не-
веста не по своей воле покидает родной
дом и расстаётся с девичеством. Сход-
ные черты есть в рус. легендах, где не-
счастная женщина превращается в К.
Изгнанная родителями дочь и теперь ле-
тает над землёй, издавая жалобные
крики.

В мордов. паремич. творчестве об-
раз К. связан с различными природны-
ми явлениями, приметами и поверьями.
Среди эрзян до сих пор сохранилось по-
верье о том, что кукование К. в безлист-
ном весеннем лесу предвещает неуро-
жай. В загадках мудрый народ пред-
ставляет К. так: «Иневедень томбале /
Матя юватькшни» — «За морями, за до-
лами / Мотя кричит», «Эрь кизоня сай, /
Лиянь пизос сувай» — «В каждое лето
приходит, / В чужое гнездо заходит»
(УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 62).

Мордов. нар. традиция связывает с
именем К. нек-рые назв. растений: ку-
конь кота (сочевичник весенний, или чи-
на весенняя) и куколокшо (ландыш). К
сожалению, сейчас трудно точно устано-
вить, почему растения так наз. Сочевич-
ник весенний, видимо, получил назв. «ку-
конь кота» потому, что цветок по форме
похож на башмачок, а цветёт он одновре-
менно с первоцветами, т. е. во время на-
чала кукования К. Назв. ландыша ассо-
циируется с именем К., вероятно, из-за
длины стебля или листьев, цветёт он с
конца весны до середины лета — в пе-
риод пения К.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о К. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 2 : Лирические пес-
ни. Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 4, ч. 2 : Мор-
довские загадки. Саранск, 1968 ; УПТМН. Т. 7,

ч. 3 : Календарно-обрядовые песни и заговоры.
Саранск, 1981.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифоло-
гия мордовского этноса: генезис и трансфор-
мации. Саранск, 2009.

М. Н. Салаева.

КУЛДУРКАЕВ Яков Яковлевич (22.10.
1894, с. Лобаски ныне Атяшевского
р-на РМ — 28.7.1966, там же), поэт.
Окончил Саранское реальное уч-ще
(1912). Работал табельщиком в орг-циях
Транссибирской ж. д. вблизи Амура,
откуда был призван в армию (1915). В
1917 служил в Красной армии. После
Гражд. войны — бухгалтер, ревизор на
пр-тиях г. Москвы. В 1938 репресси-
рован. Ок. 20 лет провёл в лагерях Ко-
ми АССР, Новгородской и Джамбуль-
ской (Казахстан) обл. В 1958 реабили-
тирован. В 1928 в газ. «Якстере теште»
(«Красная звезда») напечатал отрывок из
поэмы-сказки «Эрьмезь и Котова», к-рая
стала сюжетной и идейно-эстетич. осно-
вой поэмы «Эрьмезь».

К. написал «Эрьмезь», подражая
стилю нар. песен, используя устно-по-
этич. символику и опираясь на фольк.-
мифол. миросозерцание. Это наполнило
поэму очарованием нар. эстетики, а опи-
сание событий, связ. с именами мокш.
(Пурейша) и эрз. (Пургас) князей нач.
13 в., пробуждало у современников писа-
теля ист. переживания. Произв. стало по-
пулярным и приобрело славу. «Эрьмезь»
имеет подзаголовок — «Ёвкс кезэрень
пингеде» («Сказка о древних временах»).
Тем самым подчёркивается, что это не
ист. поэма, а поэма-сказка, содержание
к-рой составляет фантастич. вымысел.
К. двигало желание создать худож. кон-
цепцию мордов. истории, при этом он от-
талкивался от представлений жителей
своего села, сохранившего с ней генетич.
связь.
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Н. Г. Юрчёнкова рассматривает
«Эрьмезь» как произв., «сюжет кото-
рого фантастичен» (Юрчёнкова Н. Г.,
Мифология в культурном сознании мор-
довского этноса, Саранск, 2002, с. 88).
А. Г. Борисов видит в этом произв. ист.
поэму, напис. на основе нар. легенд и
преданий. В таком же ракурсе представ-
ляет его Н. В. Зиновьев. «Эрьмезь» —
социально-бытовая поэма с элемента-
ми волшебной сказки (см. Сказка).
Эстетика её гл. персонажа зависит от
его общения с демонич. силами, к-рые в
поэме находятся всюду, словно ими
наполнен весь мир. Увлечение демоно-
логией вносит в поэму ощущение психол.
безысходности, отсутствия жизн. пер-
спективы, никчёмности и бесцельности
существования. Трансформировав «ми-
фологические образы в сказочные и ли-
шив их при этом божественности, автор
ставит их в антагонистические отноше-
ния с человеком. В поэме они выступа-
ют не покровителями и заступниками
Эрьмезя, а его противниками» (Юрчён-
кова Н. Г., Указ. соч., с. 103). Эрьмезь и
Котова как простые жители эрз. земли
прекрасны, но они превращаются в жер-
тву ничтожных обстоятельств, будучи
не способными противостоять им. Это
происходит потому, что они неконцеп-
туальны, до конца не определены худо-
жественно и идеологически.

К. драматизирует прошлое, гипербо-
лизирует отсталость эрзи, заставляет
русских издеваться над ними так, как
это делали летописные обры со славяна-
ми: «Лангсост рузт ардтнильть, вирьстэ
пенгть усксильть» (Кулдуркаев Я. Я.,
Эрьмезь, Саранск, 1935, с. 12) — «На них
русские ездили, из лесу дрова возили».
К. включает в поэму обряд гадания (Ко-
това бросает в воду венок и смотрит:
прибьёт к берегу или утонет), а также
легенду о Ведяве, рассказ. Эрьмезю ма-
терью. При этом истинный образ Ведя-

вы искажается, при-
обретая черты рус.
русалки. К. игно-
рирует подлинную
природу Ведявы
как божества во-
ды, любви и брака,
превращает её в де-
монич. существо,
чертами к-рого она
отчасти наделя-
лась в демонологии

нач. 20 в. По сюжету Пурейша обещает
Эрьмезю, сыну Пургаса, свою дочь Ко-
тову, если он достанет кочедык, к-рый
сам плетёт лапти. Данная деталь вызы-
вает параллель с образом Сампо в каре-
ло-фин. эпосе «Калевала».

Организуя действие произв., К. ис-
пользует популярные сказочные клише.
В частности, возникает традиц. распу-
тье, обычно стимулирующее героя опре-
делить жизн. цели, что, в свою очередь,
позволяет раскрыться его внутр. силам,
о к-рых он не всегда подозревает. Так,
Эрьмезь, отправившись исполнять зада-
ние Пурейши, оказывается у развилки
трёх дорог. Однако в отличие от сказоч-
ного героя, всегда делающего тот или
иной выбор, Эрьмезь не знает, в какую
сторону отправиться, и от тяжкого раз-
думья засыпает. В полночь он просыпа-
ется от содрогания земли и видит ста-
руху, оседлавшую свинью. Старуха вы-
нуждена выслушать юношу, т. к. скоро
запоют петухи, и тогда она окоченеет
прямо на дороге. Старуха сажает Эрьме-
зя на свинью и везёт в лесную избушку,
где поит, кормит и укладывает спать, а в
следующую полночь выводит на дорогу,
ведущую к владельцу чудесного кочеды-
ка. Этот отрывок содержит характерный
сказочный элемент. Герой сказки, преж-
де чем выполнить данное ему поручение,
встречается с Бабой-ягой, играющей
роль посредника между ним и третьим

Я. Я. Кулдуркаев
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миром, являющимся целью путешест-
вия. Отметим, что в «Эрьмезе» манера
обращения колдуньи с незваным гостем
отчасти соотв. формуле поведения рус.
«Яги-дарительницы» (В. Я. Пропп), к-рая,
как правило, без особого давления со
стороны героя помогает ему.

Эрьмезь добывает волшебный коче-
дык, используя распростран. в сказочном
мире способ: валит толстый дуб, делает
посередине ствола расщелину и вставля-
ет в неё клин, затем вкладывает туда ла-
дони, делая вид, что греет руки. Старик-
колдун решает повторить его действия
и оказывается пленником дерева. Т. о.,
складывается уникальная ситуация: хо-
зяин леса, управляющий его животным и
растительным миром, становится на ка-
кое-то время зависимым от него.

Родители Котовы в соотв. с традиц.
правилами готовят для героя ещё одно
испытание — он должен добыть челнок,
к-рый 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, живущей
на острове посреди великой реки. Река не
пропускает героя, тогда он ударяет по
воде палкой и неожиданно появляется
мост от берега до острова. Молодец об-
маном завладевает волшебным челно-
ком. Жена Пурейши придумывает новое
испытание — временем и расстоянием:
свадьба может состояться только через
год. В опис. событиях К. полностью ухо-
дит в демонологич. сказку, к-рая сродни
быличке, и заставляет героя действовать
в запредельном мире, давая ему поруче-
ния, посильные только сказочному пер-
сонажу. Писатель стирает границы меж-
ду реальным и фантастич., между дей-
ствительным и волшебным мирами, меж-
ду фольк. сказкой и авторской эпич. по-

эмой. В фольклоре, эпич. песне, волшеб-
но-фантастич. сказке и обрядовых жан-
рах миросозерцание мордвы свободно от
демонологии и имеет идеологически ней-
тральное, стихийно-материалистич. со-
знание. Даже в волшебно-фантастич.
сказке персонажи из реального человеч.
мира не совершают волшебные и чудес-
ные действия, они остаются прерогати-
вой их пом. чародеев. У К. эти действия
выполняет сын кн. Пургаса. При этом
нарушаются законы жанра, поэтика и эс-
тетика фольклора и лит-ры.

К демонологич. персонажам примы-
кает пом. и товарищ Эрьмезя свинопас
Дыдай, обещающий сосватать Котову.
Живя в мире людей, Дыдай является вла-
дельцем волшебного кнута, превращаю-
щего свиней то в могучих жеребцов, то
в многочисл. войско, способное противо-
стоять половцам. Почему Дыдай балан-
сирует между миром людей и волшеб-
ным миром, автор поэмы не объясняет.
Однако все старания Дыдая помочь Эрь-
мезю тщетны, т. к. гл. герой не способен
управлять ситуацией, даже волшебные
вещи свинопаса он теряет. Поэтому дру-
зья вновь вынуждены искать помощи в
запредельном мире — у Модани, демо-
нич. женщины, обладающей титанич.
силой. Сын Пургаса просит у неё бога-
тырской мощи, Моданя, в свою очередь,
требует, чтобы он женился на ней. Эрь-
мезь отказывается и возвращается в ис-
ходное положение. В очередной раз мы
убеждаемся, что Эрьмезь — номиналь-
ный, а не реальный гл. герой поэмы. Он
зависим от обстоятельств, не умеет при-
нимать решения, даже самое незначит.
препятствие лишает его способности
мыслить и действовать. Услышав сето-
вания Котовы о своей несчастной судьбе,
он не находит ничего лучше, как бросить-
ся в Суру. Лишь предложение владычи-
цы реки Суравы жениться на одной из её
дочерей заставляет его вернуться на
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берег. Даже решение украсть Котову
принимает Дыдай, Эрьмезь пассивно
подчиняется его давлению. Только в
ипостаси воина он проявляет смекалку,
ум, храбрость, силу и оказывается спо-
собным в одиночку бороться с врагом.

Пурейша находит в лесу могилу кол-
дуньи и требует у мёртвой колдуньи на-
звать средство, с помощью к-рого мож-
но победить Эрьмезя. Колдунья направ-
ляет его к своей дочери, советуя украсть
у неё длинный волос, размять один его
конец и бросить позади Эрьмезя. После
совершения Пурейшей колдовских ма-
нипуляций волос девушки превращается
в змея, погубившего сына Пургаса. Вновь
автор связывает с именем Эрьмезя кол-
довство, ворожбу, общение с потусто-
ронним миром, зависимость от чёрных
сил, словно он не сын реально действо-
вавшего в 12 — 13 вв. князя. Поэма за-
канчивается включением в содержание
мифол. мотивов: Эрьмезь и Котова, к-рым
не суждено быть вместе в качестве лю-
дей, перевоплощаются, принимая обра-
зы берёзы и холодного камня.

Писатель создавал это произв., не
придерживаясь требований лит. и фольк.
поэтики, ориентируясь на эстетику дерев-
ни нач. 20 в., в к-рой было ещё сильно
влияние фольк. миросозерцания и идео-
логии. Причина демонизации поэмы К.
кроется в особенностях его сознания и
психологии, в увлечённости трансценден-
тальным, овладевающим людьми в пере-
ходные ист. эпохи, во времена обществ.
взрывов, когда рушится прежний мир.

По худож. природе Эрьмезь — пер-
сонаж, не поддающийся типологич. оп-
ределению, не имеющий аналогов ни в
лит-ре, ни в фольклоре. Являясь действу-
ющим лицом конкретного времени и про-
странства, он не подводится под ист. тип
героя 13 в. Пургас, отец Эрьмезя, нари-
сован более реалистично, он не связан ни
с волшебным, ни с фантастич., не взаи-

модействует с нечистой силой. Инфор-
мации о нём в поэме мало, говорится
лишь, что он — умный и справедливый
правитель и при нём жизнь эрзян приня-
ла благополучный и упорядоч. характер.
Мокш. князя Пурейшу К. описывает пре-
им. в чёрных красках, нисколько не за-
ботясь о соотв. его образа ист. прототипу.
Пурейша как солнце-бог (Чипаз) сидит
в своих хоромах на двадцати подушках,
за ним ухаживают сто слуг, угождая каж-
дому его желанию. Когда приходит Эрь-
мезь сватать Котову, инязор, подобно
царю волшебной сказки, поручает ему
достать волшебные вещи. Пурейша не
хочет установления мирных и дружеств.
отношений с Пургасом, поэтому проти-
водействует 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 нечис-
той силой. Чтобы добыть средство для
одоления непобедимого Эрьмезя, он идёт
к умершей колдунье, начинает копать её
могилу и заставляет её проснуться, заго-
ворить и указать человека, к-рый может
причинить вред эрз. богатырю.

В плане тематики — военное столк-
новение Пургаса и Пурейши, вызв. похи-
щением гл. героем Котовы, — «Эрь-
мезь» может рассматриваться как эпи-
ко-ист. поэма с элементами героичности.
В незначит. мере подспудно в ней есть
мироустроит. идея, мотив борьбы за ук-
репление мордов. государственности. По
этой причине данное произв. можно счи-
тать одним из шагов на пути к созда-
нию кн. формы мордов. героич. эпоса
(см. Эпос).

«Эрьмезь» — авторская поэма-сказ-
ка. В ней использованы нек-рые мотивы
волшебно-фантастич. сказок, однако сю-
жет, действующие лица, язык и стих —
плод худож. фантазии К. Он, как и мн.
молодые писатели его времени, пытал-
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ся подражать фольклору, занимался сти-
лизацией отд. его жанровых форм, вы-
ступал в роли своеобразного сказителя.
К. пытался использовать в произв. сю-
жетообразующие элементы волшебной
сказки (трудные задачи, задаваемые
герою, связь с потусторонним миром,
волшебные предметы, помогающие ге-
рою и др.), действие в нём развивается
по тому же плану, что и в волшебной
сказке. Произв., подобные «Эрьмезю»,
очаровывают своей безыскусностью,
стремлением наполниться нар. миро-
ощущением, желанием прикоснуться к
этнич. истории и увидеть в прошлом не-
что, что позволит обрести уверенность в
настоящем.

На рус. яз. «Эрьмезь» пытались пе-
реводить В. А. Гадаев и К. В. Смородин.

Соч.: Эрьмезь : Ёвкс кезэрень эрямодо.
Саранск, 1935 ; Эрьмезь : отрывок из эпич.
поэмы // Поэзия мордовского края : антоло-
гия. Саранск, 2012.

Лит.: Брыжинский А. И. Яков Яковлевич
Кулдуркаев // Тиринь ёнкс. Саранск, 1993 ;
Мордовия, ХХ век: культурная элита : энц.
справ. : в 2 ч. Саранск, 2010. Ч. 1 ; Пропп В. Я.
Исторические корни волшебной сказки. Л.,
1986 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск,
1964. Т. 3 ; Борисов А. Г. Художественный
опыт народа и мордовская литература. Са-
ранск, 1977 ; Зиновьев Н. В. Человек и время :
Мордов. лит-ра и нац. школа. Саранск, 1995 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология в культурном
сознании мордовского этноса. Саранск, 2002 ;
Её же. Мифология мордовского этноса: ге-
незис и трансформации. Саранск, 2009.

Е. А. Шаронова.

КУЛОМА (м., э.), олицетворение смер-
ти. По воззрениям мордвы, смерть не
является прекращением бытия, это осо-
бое состояние, в к-ром совершается пе-
реход в загробный мир. У мордов. на-
рода представления о смерти характери-
зуются расплывчатостью. По-видимому,
первонач. она не была персонифицирова-

на и лишь позднее получила определён-
ное олицетворение: стала выступать в
одном из двух воплощений — как птица
(чёрный ворон, филин) или как человек.
Чаще всего это холодная, суровая, не-
умолимая женщина. «Смерть чёрная, не-
навистная. 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 выс-
тупает как безносое и безглазое сущест-
во, в костлявой руке к-рого длинная пал-
ка с острым железным крюком на кон-
це, предназнач. для ловли душ.

С мифол. представлениями о смер-
ти связаны понятие о душе, мн. религ.-
магич. обряды: похоронные, поминаль-
ные (см. Культ предков) и др. При явных
признаках близости смерти родные ста-
вили на окно чашку с водой, объясняя
это в одном случае — необходимостью
омовения души после смерти, в др. —
чтобы К. могла омыть своё орудие (см.
«Вода для души»).

По воззрениям мордвы смерть неиз-
бежна, но её срок человеку неизв., поэто-
му она приходит всегда неожиданно.
Стремясь угадать это время, обращаются

И. С. Ефимов. Парень и смерть
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к гаданию и приметам. К смерти ис-
толковываются вещие сны: встреча с
умершим родственником, выпадение
зубов, новый дом и т. п.; необычайные
или редкие явления: кукование кукуш-
ки в сумерки, долгий вой собаки, кар-
кающая ворона на воротах или крыше
дома, птица, бьющаяся в окно или за-
летевшая в дом. Верным признаком
скорой смерти в семье считались вздохи
и плачь божества дома.

Путём обмана или магии пытаются
отсрочить или избежать смерти. Кукаре-
кающую курицу необходимо было за-
резать, вытащить её горло, сжечь, а пе-
пел разбросать по полю. Сон, предвещав-
ший смерть, может не исполниться, ес-
ли, проснувшись, засунуть безымянный
палец в щель между створками окна и
произнести заклинание: «Пусть уйдёт от
меня». В мордов. сказках человек при-
думывает разные причины, чтобы оття-
нуть момент смерти, хотя К. уже пришла
и готова вынуть его душу.

Считается, что лёгкой смертью уми-
рают праведно прожившие жизнь, а греш-
ники уходят из жизни с тяжкими страда-
ниями. Особенно тяжела смерть колду-
нов. Многочисл. обряды-обереги совер-
шали с целью очищения и создания пре-
пятствий возвращению К. в дом, селение:
при выносе гроба из дверей касались им
три раза верх. и ниж. перекладин, втыкали
нож или ударяли топором по тому месту,
где умирал человек (символизировало
отрезание головы К.); тщательно убира-
ли помещение, в к-ром находился покой-
ный; при входе в дом после похорон уча-
ствовавшим бросали под ноги полено и
косарь; 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 отноше-
ние к смерти у мордвы частично транс-
формировалось. Она стала рассматри-

ваться как наказание за грехи, как ре-
зультат, зависящий от моральной оцен-
ки личности умершего, его отношений с
окружающими людьми и Богом.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о смерти осуществлена Н. Г.
Юрчёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 7, ч. 1 : Эрзянские
причитания-плачи. Саранск, 1979 ; УПТМН.
Т. 7, ч. 2 : Мокшанские причитания. Саранск,
1979 ; Мордовские народные сказки / собрал и
обработал К. Т. Самородов. Саранск, 1985 ; На-
родные приметы мордвы-мокши / сост. Т. П.
Девяткина. Саранск, 1992.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-этногр.
очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Юрчёнкова
Н. Г. Мифология в культурном сознании мор-
довского этноса. Саранск, 2002 ; Её же. Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и транс-
формации. Саранск, 2009 ; Mainof W. Les
restes de la mythologie Mordvine // J. de la So-
cit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ;
Harva U. Die religisen Vorstellungen der Mord-
winen. Helsinki, 1952.

Н. Г. Юрчёнкова.

КУЛЬТ ПРЕДКОВ, одна из ранних
форм религии, поклонение духам пред-
ков, к-рым приписывали возможность
воздействовать на жизнь потомков и
приносили умилостивительные жертвы.
Причинами возникновения К. п. явля-
лись уважение к умершим и страх перед
ними, к-рый 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, в к-рых забота об умершем чело-
веке была связана со стремлением снис-
кать искомое благо или поддержку в
к.-л. деле.

В похоронных обрядах одним из про-
явлений К. п. было «угощение» покойно-
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го сразу после его смерти. Никто не при-
ходил в дом с пустыми руками. Обычно
несли хлеб, муку, а также деньги. При-
нес. еду ставили на стол перед умер-
шим, тем самым родственники хотели
угодить ему. В то же время данный ри-
туал символизировал обеспечение по-
койного и ранее умерших запасами пищи
в загробном мире, а также испрошение
у них благополучия и обилия этих про-
дуктов в земной жизни.

Наиболее ярко К. п. проявляется в
поминальных обрядах цикле мордвы.
Поминки проводили по определённым
датам или дням смерти, а также в чрез-
вычайных ситуациях (засуха, болезнь че-
ловека, эпизоотия). При этом предков
«приглашали» помыться в бане (см. «Ба-
ня предков»), «прийти» в дом на поминки,
на свадьбу и в др. важных случаях. Дан-
ные ритуалы сопровождали «угощени-
ем» предков, просили их быть добрыми,
помогать своим живым родственникам
и потомкам. В этом выражались забота

об умерших и стремление задобрить их,
заручиться их покровительством. Та-
кой обычай сохранился до наст. време-
ни. В нек-рых местах до сих пор ходят
на кладбище, чтобы «пригласить» пред-
ков на поминки или на свадьбу.

Традиционно мордва проводила об-
щинные поминки по всем умершим се-
ления. В этот день также топили баню
для предков, готовили разную еду, утром
«приглашали» их на завтрак, а ближе к
обеду шли провожать на кладбище. На
мн. мордов. кладбищах до сих пор есть
общие столы, где собираются все при-
шедшие туда люди со своими прино-
шениями поминать умерших. Сохраня-
ется также обычай хоронить родствен-
ников на определённом родовом участ-
ке кладбища. На крестах и сейчас встре-
чаются меты одной формы, но принад-
лежащие разным семьям рода. Всё это
указывает на сохранение у мордвы тес-
ных родств. отношений и выступает од-
ним из проявлений 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 моле-
ний о дожде, к-рые устра-
ивают во время засухи и на
к-рых обращаются как к
христ. богу и святым, напр.
Николаю Чудотворцу, так
и к языч. — Нишкепазу, Ве-
репазу и предкам. Часто
такое моление проводят на
кладбище, где просят пред-
ков, чтобы пошёл дождь
(см. также День поминания
умерших).

Мн. элементы почита-
ния предков в похоронно-
поминальной обрядности

Поминание умерших. Село Анаево
Беднодемьяновского уезда Пензенской губернии.
Фото Н. И. Спрыгиной. 1920-е гг.
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постепенно исчезли из быта мордвы. В
1-й пол. 20 в., напр., перестали оставлять
в поле несжатую полосу и забивать для
поминок любимое животное умершего.
Почти во всех насел. пунктах вместо
заместителя умершего (см. Вастозай,
Эземозай) начали изготовлять чучело
или использовать элементы его одежды.

Почитание предков нашло отражение
в свадебных и родильных обрядах мор-
двы. К предкам обращались при выборе
невесты, а затем при её сватовстве.
Так, у нижегородской мордвы-мокши, по
свидетельству В. Н. Майнова, после
назначения времени сговора и свадь-
бы родители будущих супругов уста-
навливали на стол свечу и молились
Богу «…как следует при почине вся-
кого дела, а затем… и по-старинному,
с поклонами и поднятием рук от себя
вверх, чтобы Юртазырава, Кудазыр-
ава и умершие предки благословили
вступающих в брак, ради чего и при-
носят им жертву, состоящую из хлеба и
соли, которые ставят под порог, где по-
мещаются мордовские пенаты (боже-
ства. — М. В.)» (Майнов В. Н., Очерк
юридического быта мордвы, Саранск,
2007, с. 84 — 85). Предков обязат. при-
глашали на свадьбу. Накануне её, начав
традиц. причитания, невеста должна
была обращаться за благословением не
только к верховным богам и божеству
семейного очага, но и к «предкам муж-
ского и женского пола» (Там же, с. 123).
В доме родителей невесту выводили на
«чистое место» (ванькс таракс) — к
передним воротам или в огород, прощать-
ся с предками своего рода и просить у
них благословения. Туда же её выводи-
ли в доме жениха, но уже для представ-
ления родовым предкам мужа. Подроб-
ное описание такого «знакомства» при-
вёл М. Е. Евсевьев: «С собой берут сто-
пу блинов, яичницу… мяса, бутылку вина,
ведро пива, а невеста несколько кусков

белого холста для даров предкам. (В ста-
рину невеста дарила покойникам рубаш-
ки, штаны, кокошники, портянки и проч.)
Раскладывают принесённые припасы на
разостланной скатерти, и одна из старух
произносит: <…> „Прадеды и прабабуш-
ки, да будет ваше благословение! Вот мы
взяли сноху — полюбите её, чтобы она
могла и вечером поздно входить (в дом)
и утром рано выходить, ваши красивые
имена поминать, земную пыль с вас
стряхивать. Вот её дары-почёты. Ста-
руха Прасковья, вот тебе головной пла-
ток. Старик Иван, вот тебе рядные шта-
ны. Мы пируем — пируйте и вы: вот вам
цвета серебра напиток (вино); вот от
хлебной силы напиток (пиво). Вот напек-
ли для вас блинов, вот мясо“… Пере-
числяет все кушанья, отрывает от каж-
дого из них по кусочку и бросает в пяту
ворот, а остатки сами съедают» (Ев-
севьев М. Е., Избр. тр., Саранск, 1966,
т. 5, с. 301 — 302). Дары, предназнач.
предкам, затем отдавали нищим.

По отъезде свадебного поезда неск.
пожилых женщин выходили на улицу с
блинами, яйцами, пирогом, бутылкой ви-
на и ведром пива, стелили на траве
скатерть, раскладывали всё принес. и,
обратившись лицом на восток (см. Сто-
роны света), начинали молиться пред-
кам. Одна из женщин вслух просила их
защитить поезд от злых людей и колдунов,
чтобы какими здоровыми они уехали,
такими же вернулись обратно. Во время
молитвы женщина перебирала все про-
дукты, каждый из них брала в руки и,
покачав немного, клала на место. После
этого брала медную копейку и, скобля по
ней ножом, говорила: «Вот вам, прадеды
и прабабушки, пуд меди, пуд серебра, мо-
жет быть, вы нуждаетесь в деньгах, —
примите их»; взяв кусок мяса, произ-
носила: «Вот для вас закололи быка, ешь-
те сами, угостите и знакомых своих»; на-
лив стакан пива, говорила: «Вот вам бочка
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пива, пейте» (Там же, с. 110). При этом от
каждого кушанья она отделяла по кусоч-
ку и клала на землю для предков, для них
же отливала неск. капель вина и пива; ос-
тальное съедали и выпивали сами.

У мордвы-мокши Темниковского у.
Тамбовской губ. свадебный поезд при
возвращении домой с невестой оста-
навливался ок. кладбища — поминать
родителей. В нек-рых местах до сих пор
невеста ходит на кладбище за благосло-
вением умерших родителей.

К предкам обращались при бес-
плодии, после рождения ребёнка и в др.
случаях, делали им жертвоприноше-
ние. Одним из проявлений К. п. в ро-
дильных обрядах выступает обычай да-
вать новорождённому имя деда, умер-
шего брата, бабушки, тёти и др. род-
ственников. Этот обычай сохранился до
наст. времени (см. Детские обряды и
мифология).

По поводу рождения ребёнка морд-
ва и удмурты устраивали моление хлеба
(кши ознома). Во время него зажигали
свечу, клали на стол каравай хлеба, соль
и молились Богу и предкам, к-рых про-
сили, чтобы ребёнок остался живым и
здоровым.

В наст. время К. п. в обрядах сва-
дебного и родильного циклов проявляет-
ся в значительно меньшей степени, чем
в похоронных и поминальных. Причина-
ми, способствовавшими этому обстоя-
тельству, стали быстрое распростране-
ние правосл. свадебного обряда и близ-
кое соседство мордвы и русских, в ре-
зультате чего произошло смешение обы-
чаев и обрядов обоих народов.

Почитание предков как хранителей
традиц. образа жизни этноса, так или
иначе наказывающих потомков за нару-
шение установл. обычаев, у мордвы яв-
ляется весьма устойчивым ритуалом.
При этом он тесно связан со мн. сторо-
нами жизнедеятельности народа, пере-
плетаясь, напр., с аграрным культом, ре-
лиг.-магич. практикой, знахарством и эт-
номедициной, что объясняет сохранение
его элементов в быту мордвы до сегод-
няшнего дня. Процесс трансформации
К. п. был обусловлен не только измене-
нием этноконфессиональной ситуации,
в частности принятием христианства, но
и социально-экон. и культурными преоб-
разованиями. В наст. время элементы
К. п. бытуют у мордвы как в изнач. ви-
де, так и в синкретич.

Н. В. Рябов. Диптих «Послание древних»
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Лит.: Шишло Б. П. Истоки культа пред-
ков. Л., 1972 ; Токарев С. А. Религия в истории
народов мира. М., 1976 ; Его же. Ранние фор-
мы религии. М., 1990 ; Рыбаков Б. А. Языче-
ство древних славян. М., 1981 ; Пучков П. И.
Интегрирующая и дезинтегрирующая роль
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нии и поминовении умерших и вероучение их
о загробной жизни // Пенз. епарх. ведомости.
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ра мордвы. Саранск, 1990. (Тр. / НИИЯЛИЭ ;
вып. 100) ; Её же. Семейные обычаи и обряды
финно-угорских народов Урало-Поволжья
(конец XIX века — 1980-е годы). М., 1997 ; Зин-
кина М. С. Культ предков как одна из форм ре-
лигиозных верований мордвы //
Гуманитарные науки и образова-
ние: проблемы и перспективы.
Саранск, 1997 ; Волкова М. С. По-
читание предков в поминальном
обряде народов Поволжья и При-
уралья // Исследования П. Д. Сте-
панова и этнокультурные про-
цессы древности и современнос-
ти. Саранск, 1998 ; Её же. Прояв-
ления культа предков при
проведении внеочередных поми-
нок у мордвы // Культурная цело-
стность и толерантность поволж-
ской этничности в современном
цивилизационном пространстве.
Самара, 2000 ; Её же. Культ пред-
ков в религиозных верованиях
мордвы : автореф. дис. на соиск.
учён. степ. канд. ист. наук. Саранск,
2001 ; Её же. Религиозно-магиче-

ские действия в похоронном обряде мордвы //
Актуальные проблемы социально-экономи-
ческого, историко-культурного и правового
развития народов Поволжья. Саранск, 2005 ;
Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и
обряды мордвы: исторические корни, струк-
тура, формы бытования. Саранск, 2000.

М. С. Волкова.

КУРИЦА (м., э. Сараз), домашняя пти-
ца, почитаемая мордвой. Является одним
из персонажей мифа об Анге Патяй 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 плодоно-
сить каждый день, чем заслужила её
особое расположение. Чтобы вознагра-
дить К. за послушание, Анге Патяй раз-
решила ей нести яйца без ограничения.
Своим кудахтаньем, к-рое всегда сопро-
вождает кладку яиц, К. как бы сообща-
ет 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

Г. Чиндяскин. Куры на лугу
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расположение и покровительство, жерт-
вуют именно их.

В крест. хоз-ве большая польза от К.,
поэтому её любят и оберегают. Суще-
ствуют особые приметы, связ. с её по-
ведением: «Курица сбросила хвост —
нестись больше не будет», «Принесёшь
с поля камешки — куры перестанут не-
стись», «Курица весь день кудахчет —
клушкой готовится стать».

В сказках народ наз. эту птицу лас-
ково — «курочка», в песнях так имену-
ют самую скромную и трудолюбивую
девушку.

Реконструкция мифол. представле-
ний мордвы о К. осуществлена Н. Г. Юр-
чёнковой.

Тексты: УПТМН. Т. 2 : Лирические пес-
ни. Саранск, 1965 ; УПТМН. Т. 8 : Детский
фольклор. Саранск, 1978 ; Народные приметы
мордвы-мокши / сост. Т. П. Девяткина. Са-
ранск, 1992.

 Лит.: Юрчёнкова Н. Г. Мифология мор-
довского этноса: генезис и трансформации.
Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes de la my-
thologie Mordvine // J. de la Socit Finno-Oug-
rienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5.

Н. Г. Юрчёнкова.

КУРНИК (м., э. Лув кши), свадебный
пирог. Начинкой обычно являлись
пшённая каша, свар. на молоке, яйца и
курица. Сверху пирог украшали фигур-
ками из птиц и завитками из теста,
веткой дерева — сосны, ели или берёзы,
а также лентами и бумажными цвета-
ми. Назв. заимствовано у русских. На-
чинка — курица представлялась носи-
тельницей жен., материнского начала.
Верх., украш. часть К. — сюрмень (пло-
доносящая ветка), заключавшую в себе
по поверьям силу хлеба, будущее пло-
дородие, сваха после свадьбы прикреп-

ляла к изголовью новобрачных как за-
лог семейного счастья и деторождения.
Сегодня К. по-прежнему встречается на
мордов. свадьбе, однако начинка чаще
всего бывает из творога, а его обрядо-
во-символич. функции утрачены.

Лит.: Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Рогачёв В. И. Свадьба морд-
вы Поволжья: обряд и фольклор. Саранск,
2004.

И. В. Зубов.

КШНИНЬ АТЯ (м., э. кшни «железо»,
атя «старик»; букв.: железный старик),
мифол. персонаж, фигурирующий в осн.
в заговорах от ведунов. Обитает где-
то за морем. Описание его внеш. облика
достаточно детально: «…кшнинь карть
пильгсэнзэ, / Кшнинь карькст карьсэн-
зэ, / Кшнинь одёжа лангсонзо, / Кшнинь
прясо черензэ, / Кшнинь кургсо сакалон-
зо…» — «…железные лапти у него на
ногах, / Железные оборы у него в лап-
тях, / Железная одежда на нём, / Желез-
ные на голове волосы, / Железная у него
борода…» (УПТМН, т. 7, ч. 3, с. 259 —
260). К нему обращались с просьбой
снять порчу, к-рую он смахивал «же-
лезной палкой», сметал «железным ве-
ником» и загонял в «большую воду». Об-
раз К. а. аналогичен образам серебря-
ного (см. Сиянь атя) и медного (см. Мед-
най атя, Медной атя) старика, также
фигурирующих в заговорах. Попытки
нек-рых исследователей трактовать К. а.
как божество железа и кузнечного дела
лишены оснований.

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

Н. Г. Юрчёнкова.

КШНИНЬ АТЯ
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абс. — абсолютный; абсолютно
авг. — август
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский
арм. — армянский
археол. — археологический
астрон. — астрономический
Б. — Большой (в топонимических

названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
биогр. — биография; биографический
букв. — буквальный; буквально
быв. — бывший
в. — век
вв. — века
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная

война 1941 — 1945 гг.
вепс. — вепсский
Верх. — Верхний (в топонимических

названиях)
верх. — верхний
внеш. — внешний
вод. — водский
вок. — вокальный (муз.)
вол. — волость (в названии)
вост. — восточный
в соот. — в соответсвии
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе

вып. — выпуск
г. — год
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский
гос. — государственный
гос-во — государство
г. р. — год рождения
гр. — греческий
губ. — губерния (в названии)
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь
дерев. — деревянный
дет. — детский
дир. — директор
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополнительный
Др. — Древний (в названии)
др. — другой
д-р — доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. — древнееврейский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. — древнерусский
др.-эпич. — древнеэпический
др.-эрз. — древнеэрзянский
д. чл. — действительный член
европ. — европейский

ОСНОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных допускается отсечение окончаний, включая суффиксы «-ельный»,
«-анный», «-енный», «-еский».
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епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив. — живопись
зав. — заведующий
засл. — заслуженный
ижор. — ижорский
изв. — известный; известен
изд. — издание
изобразит. — изобразительный
им. — имени
имп. — император; императорский
инструм. — инструментальный
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во — искусство
искл. — исключение; исключительный;

исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
итал. — итальянский
и т. д. — и так далее
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский
кирг. — киргизский
кл. — класс
к.-л. — кто-либо; какой-либо
км — километр
кн. — книга; книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
кол-во — количество
кон. — конец (в датах)
крест. — крестьянский
к-рый — который
к-т — комитет
лат. — латинский язык
ленингр. — ленинградский
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
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
миним. — минимальный
мифол. — мифологический
мн. — многие
мокш. — мокшанский
Мордкиз — Мордовское книжное

издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
муз. — музыкальный
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
нач. — начало (в датах)
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
ниж. — нижний
Нов. — Новый (в топонимических

названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
об-во — общество
обл. — область (в названии)
ок. — около
окр. — округ; окружной
окт. — октябрь; октябрьский
опубл. — опубликован; опубликованный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отеч. — отечественный
отриц. — отрицательный
офиц. — официальный
п. — перевод
пед. — педагогический
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первонач. — первоначально;
первоначальный

петерб. — петербургский
под рук. — под руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
предположит. — предположительный,

предположительно
през. — президент
преим. — преимущественно
произв. — произведение
произ-во — производство
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор
прп. — преподобный (при имени)
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
рев. — революция; революционный
регион. — региональный
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)
самост. — самостоятельный;

самостоятельно
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — святой (при имени)
свт. — святитель (при имени)
сев. — северный
сент. — сентябрь

сер. — середина (в датах)
сер. — серия
сиб. — сибирский
скульп. — скульптор (при имени)
слав. — славянский; славянские языки
см — сантиметр
см. — смотри
соавт. — соавтор; соавторство
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
соотв. — соответствует; соответствующий;

соответственно
сост. — составитель; составление
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
спорт. — спортивный
Ср. — Средний (в топонимических

 названиях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
Ст. — Старый (в топонимических

названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — статья
стат. — статистический
стихотв. — стихотворный
стр-во — строительство
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — текст
танц. — танцевальный
тат. — татарский
т. е. — то есть
театр. — театральный
терр. — территория; территориальный
техн. — технический
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
традиц. — традиционный
трансп. — транспортный
тыс. — тысяча
тыс. — тысячелетие
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
уг. — уголовный
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удм. — удмуртский
ун-т — университет
уч. — учебный
уч-ще — училище
февр. — февраль
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
центр. — центральный
церк. — церковный
цит. — цитируется

ч — час
чел. — человек
четв. — четверть (при датах)
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
что-л. — что-либо
чуваш. — чувашский
шк. — школа
э. — эрзянское (слово)
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
эксперим. — экспериментальный
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этим. — этимологический
этногр. — этнографический
ювелир. — ювелирный
юж. — южный
яз. — язык; языки
янв. — январь
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АН — Академия наук
АССР — Автономная Советская

Социалистическая Республика
АХ — Академия художеств
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский

Коммунистический Союз
Молодёжи

ВХУТЕИН — Высший государственный
художественно-технический
институт (1926 — 30)

ВХУТЕМАС — Высшие государствен-
ные художественно-технические
мастерские (1921 — 26)

ГАИМК — Государственная академия
истории материальной культуры

ДК — Дом культуры
ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский

институт сравнительной истории
литератур и языков Запада и Востока

КСИА — «Краткие сообщения о докладах
и полевых исследованиях Института
археологии АН СССР» (М., 1939 —    )

МАССР — Мордовская Автономная
Советская Социалистическая
Республика

МГПИ — Мордовский государственный
педагогический институт

МРМИИ — Мордовский республиканский
музей изобразительных искусств

МРОКМ — Мордовский республиканский
объединённый краеведческий музей

АББРЕВИАТУРЫ

НА НИИГН — Научный архив НИИ
гуманитарных наук при Правитель-
стве Республики Мордовия

НИИЯЛИЭ —  Научно-исследовательский
институт языка, литературы, истории
и экономики при Совете министров
МАССР

ОАИЭ — Общество археологии, истории
и  этнографии при Казанском
университете

ОК — областной комитет
ПМА — Полевой материал автора
РАЕ — Российская академия естествознания
РАН — Российская академия наук
РАО — Российская академия образования
РГО — Русское географическое общество
РМ — Республика Мордовия
РПЦ — Русская Православная Церковь
РФ — Российская Федерация
СЖ — Союз журналистов
СК — Союз композиторов
СП — Союз писателей
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
СССР — Союз Советских Социалистиче-

ских Республик
СТД — Союз театральных деятелей
СХ —  Союз художников
УПТМН — «Устно-поэтическое творчество

мордовского народа»
ЮНЕСКО — Организация Объединённых

Наций по вопросам образования,
науки и культуры
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авт. — автор
автореф. — автореферат
альм. — альманах
арх. — архив
архим. — архимандрит
библиогр. — библиографический
Вестн. — Вестник
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация

на соискание учёной степени
Зап. — Записки
избр. — избранный
Изв. — Известия
комм. — комментарий
М. — Москва
Н. — Новгород
обозр. — обозрение
обраб. — обработка
пенз. — пензенский
пер. — перевод
подгот. — подготовка

СОКРАЩЕНИЯ
В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОПИСАНИИ

репр. — репринтный
рец. — рецензия
с. — страница
слов. — словарь
СПб. — Санкт-Петербург
справ. — справочник
т. — том
тетр. — тетрадь
тр. — труды
указ. — указатель
ч. — часть
энц. — энциклопедический
Bd. — Band
Н. — Heft
Ibid. — Ibidem
S. — Seite
j. — journal
p. — page
vol. — volume
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