
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Л. И. НИКОНОВА, Т. В. АКСЕНОВА, Т. Н. ОХОТИНА,
М. М. ФАДЕЕВА, Е. Г. ЧИБИРЕВА

МОРДВА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Монография

САРАНСК

2013



УДК 39(470.314)(=511.152)
ББК Т5

Н  644

Печатается по решению Ученого совета
Научно-исследовательского института гуманитарных наук

при Правительстве Республики Мордовия

Р е ц е н з е н т ы:
заместитель директора Института этнологии и антропологии РАН,

заслуженный деятель науки РФ,
доктор исторических наук,  профессор М. Ю. Мартынова;

доктор педагогических наук, профессор,
директор Владимирского филиала НОУ ВПО

«Столичная финансово-гуманитарная академия» А. В. Гаврилин

Под редакцией доктора исторических наук, профессора В. А. Юрченкова,
доктора исторических наук, профессора Л. И. Никоновой

Ре д акц и о нная  к о л л е г и я:
В. А. Юрченков (председатель), Е. Н. Бикейкин, Е. В. Глазкова, Т. М. Гусева,

О. В. Зарубина, И. В. Зубов, В. А. Каланов, А. Н. Келина, Г. А. Куршева,
В. А. Ломшин, Е. Г. Скворцова, А. В. Чернов

Никонова Л. И.
Мордва Владимирской области / Л. И. Никонова, Т. В. Аксено-

ва, Т. Н. Охотина, М. М. Фадеева, Е. Г. Чибирева ; под ред. д-ра ист.
наук,  проф. В. А. Юрченкова,  д-ра ист. наук,  проф. Л. И. Никоно-
вой ; НИИ гуманитар. наук при Правительстве Республики Мор-
довия. — Саранск, 2013. — 184 с. + 72 с. илл. — (Мордва России).

ISBN 978-5-00008-005-4

В книге впервые представлен историко-этнографический материал по традицион-
ной культуре мордвы, проживающей во Владимирской области. Исследование осно-
вано на архивных, опубликованных источниках, научной литературе и полевых
этнографических материалах, собранных авторами в 2010 — 2011 гг. в городах Вла-
димир, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Муром, Суздальском районе (с. Новоалександро-
во, с. Кутуково, с. Сновицы, с. Суромна), Судогодском районе (д. Новое Полхово,
пос. Тюрмеровка, д. Бурлыгино, д. Турово), Собинском районе (с. Бабаево), Пету-
шинском районе (д. Головино, пос. Вольгинский).

Предназначена для ученых, аспирантов и студентов, занимающихся проблемами
этнографии и этнологии, социологии, филологии, философии и других гуманитарных
дисциплин, а также для широкого круга читателей.

УДК 39(470.314)(=511.152)
ББК Т5

© НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия, 2013

© Никонова Л. И., Аксенова Т. В., Охотина Т. Н.,
Фадеева М. М., Чибирева Е. Г., 2013

ISBN 978-5-00008-005-4

Н 644



3

ВВЕДЕНИЕ

Социально-экономические и политические процессы XX — начала
XXI в. привели к глобальным изменениям в исторических судьбах наро-
дов, проживающих на территории России, и обусловили резкую активи-
зацию миграционных процессов во многих регионах страны. Президент
Российской Федерации В. В. Путин отмечает: «Колоссальные миграцион-
ные потоки — а есть основания полагать, что они будут усиливаться, —
уже называют новым „ „великим переселением народов“, способным изме-
нить привычный уклад и облик целых континентов»1.

Причинами межэтнических миграций являлись быстрое хозяйствен-
ное освоение и развитие многих регионов, создание промышленных и
научных центров, развитие транспортной сети и коммуникаций. В резуль-
тате миграций население многих республик и регионов стало дисперсным.
С 50 — 60-х гг. XX в. большие потоки переселенцев направлялись в Цент-
ральную Россию, что было связано с ее промышленным развитием и
недостатком трудовых ресурсов. До конца 1980-х гг. миграция на террито-
рии СССР анализировалась в основном как социальное и экономическое
явление. Необходимо отметить, что в последнее время внимание привле-
кает этнокультурная сторона этих процессов2.

Миграционные процессы не обошли стороной и мордовский народ.
По итогам Всероссийской переписи населения 2010 г., его численность в
целом по стране составила 744,2 тыс. чел., из них в Республике Мордовия
проживает только 333,1 тыс. чел.3 Значительное количество мордвы про-
живает и во Владимирской области. Ее численность в 2010 г. составила
2 570 чел.4 Однако описание истории расселения, особенностей быта, куль-
туры мордвы Владимирской области до настоящего времени не было пред-
метом специального комплексного изучения.

Сегодня все больше усиливается интерес к этническим группам,
расселенным вне территории основного этноса, особенно с точки зре-
ния их бытования в новых природно-климатических, социально-эконо-
мических, культурных и исторических условиях. В связи с этим пред-
ставляется актуальным проследить в исторической эволюции процесс
переселения мордвы во Владимирскую область, адаптацию, дальнейшее
социальное развитие переселенцев и степень сохранения традиционной
культуры.

Со второй половины XX в. в этнографической науке усилился инте-
рес к этнической истории, миграционным процессам, расселению и
динамике численности различных этносов. История, формы и виды ми-
грации подробно рассматриваются в работах В. А. Ионцева5, Л. Л. Ры-
баковского6, Э. П. Плетнева7 и др. Для нашего исследования значимыми
являются труды В. М. Моисеенко8, Л. В. Макаровой9. В работе В. И. Пе-
реведенцева «Методы изучения миграции населения»10 рассматриваются
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факторы миграций, механизм регионального перераспределения на-
селения, взаимосвязь миграции с естественным движением населения,
адаптация переселенцев. Межнациональным отношениям, склады-
вающимся в процессе миграций, посвящены исследования В. А. Тиш-
кова11.

Вопросами изучения миграций мордовского народа и сохранения их
традиционной культуры в отрыве от основного этноса и в иноэтничном
окружении занимались многие ученые. В монографии зарубежного
исследователя С. Лаллука «Восточно-финские народы России. Анализ
этнодемографических процессов» ставится проблема воздействия поли-
тики на этническую историю, дается характеристика современного сос-
тояния мордовского этноса и отмечается возросшая дисперсность его
расселения12.

Работы В. И. Козлова посвящены вопросам расселения мордвы, ана-
лизу основных причин, вызвавших изменения в территориальном разме-
щении и численности как всего мордовского народа, так и отдельных его
групп, показаны особенности миграций мордвы по сравнению с мигра-
циями других народов (главным образом русского) и т. д.13

В. А. Юрченков предложил учитывать при характеристике этниче-
ской структуры мордвы географический фактор, пространственное рас-
пределение этноса. По его мнению, существенное воздействие на этни-
ческую структуру мордовского народа оказало национально-государст-
венное строительство, которое привело к ее существенному усложне-
нию. Возникло этническое ядро — компактно живущая на территории
республики часть этноса, этническая периферия — компактные группы
представителей данного этноса, так или иначе отделенные от основной
его части и проживающие на этнической территории, не включенной в
состав национальной государственности, и этническая диаспора — от-
дельные члены этноса, рассеянные по территориям, которые занимают
другие этнические общности14.

Изучением истории переселения и сохранения традиционной куль-
туры мордовской диаспоры занимается Научно-исследовательский ин-
ститут гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Под
руководством доктора исторических наук, профессора Л. И. Никоновой
издана серия книг «Мордва России», где отражены все стороны жизни
мордовского народа, проживающего на Дальнем Востоке, юге Сибири,
Западной Сибири, Циркумбайкальском регионе, Саратовской области,
Урале и Зауралье15.

Большое значение для данного исследования имела литература, со-
держащая сведения о природно-климатических условиях Владимирской
области. В связи с этим полезными оказались работы И. А. Карловича,
А. И. Левицкой, И. Е. Карловича16, М. И. Кичигина, А. Л. Ивано-
ва17, В. А. Рябовой, А. П. Серкова, В. В. Бейлекчи18, Д. И. Копылова19,
И. П. Литвинова20. Сведения о природных условиях содержатся также в
учебниках и словарях21. Вопросам топонимии посвящены работы О. Ко-
бякиной22, А. И. Попова23, В. И. Тагунова24, А. А. Епанчина25.
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По истории г. Владимира и Владимирской области существует много
работ. Среди них труды А. С. Бланка26, И. Ф. Дмитриевского27, Е. Н. Доб-
ровольского28, А. Д. Варганова29 и др.30

Для определения степени сохранности традиционной материаль-
ной культуры мордовских переселенцев большое значение имеет осве-
щение социально-экономического положения изучаемой области, сос-
тояние крестьянского хозяйства в годы заселения и т. д. В связи с этим
для нас интересны исследования Н. Г. Добрынкина31, В. Н. Добрынки-
на32, М. А. Кожан33, Э. Л. Дубман34, М. Е. Гусаровой35. Материалы о раз-
витии промышленности и сельского хозяйства во Владимирской области
опубликованы в разносторонних сборниках36.

Сведения о типах жилища мордвы, назначении жилых помещений,
их расположении, взаимной связи построек, внутреннем устройстве и
убранстве, интерьере, о наличие в обиходе семьи элементов традицион-
ного быта, этнических особенностях жилища содержатся в монографии
В. А. Балашова37 и многих сборниках38. Еще И. Г. Георги в «Описании всех
обитающих в Российском государстве народов...» писал: «Жилища рос-
сиян суть: города, предместья, крепости, волости, местечка, села, де-
ревни, погосты, сельцы, хуторы, усадьбы, колонии, или чужестранцов
поселения, мызы, загородные дворы, дачи, остроги...»39. Чтобы опреде-
лить, какие именно элементы поселений и жилища переселенцев во
Владимирской области претерпели изменения, а какие остались пре-
жними, нами были использованы работы, посвященные домостроитель-
ству во Владимирской области. Поселения и жилища Владимирской об-
ласти в разные периоды рассматривали Н. Н. Воронин, писавший о па-
мятниках владимиро-суздальского зодчества XI — XII вв.40, А. Д. Варга-
нов, исследовавший архитектуру г. Суздаля41, И. В. Дубов, изучавший
также городскую культуру42, М. Т. Андрюшенко, исследовавший ма-
териальную культуру города конца XX в., в том числе и архитектуру43.
Изменениям в русской избе, интерьере, надворных постройках с конца
XIX в. посвящено исследование Н. В. Большаковой44. Сведения, описы-
вающие поселения и жилища, имеются и в общих работах по Владимир-
ской области. В них говорится не только о структуре, способах строитель-
ства жилища, но и рассказывается история создания населенных пунк-
тов и связанных с ними легендах. К ним относятся исследования А. А.
Зенковича, Н. Н. Егорова, М. Г. Лапуста, Р. К. Магазин45, Ю. А. Дмитрие-
ва46, В. М. Никонова47, В. А. Антонова48. Поселения и жилища Вла-
димирской области рассматриваются также в сборниках49 и различных
краеведческих записках50.

Из числа авторов, занимавшихся обрядовой стороной жизни мор-
довского населения Мордовии, следует отметить Т. П. Федянович. Она
детально исследовала семейные и свадебные обряды мордвы, в со-
поставлении с аналогичными обрядами русских51. Традиционные об-
ряды мордовского народа и обрядовая пища находят отражение в ра-
ботах Г. А. Корнишиной52. Изучением отдельных аспектов духовной
культуры мордвы занимается Н. Ф. Мокшин53. Среди новых работ не-
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обходимо отметить коллективную монографию «Народы Мордовии»54.
Для того, чтобы проследить определенную динамику изменения бы-
тования различных обрядов у мордвы Владимирской области, рас-
сматривалась литература, посвященная обрядовой стороне жизни,
духовной культуре русского народа, исконно проживающего на иссле-
дуемой территории. Еще в 70-х гг. XIX в. И. М. Снегирев описал русские
простонародные праздники и суеверные обряды, разделив их на обще-
ственные и семейные55. Различные сведения о русском народе обобще-
ны в исследовании М. Забылина56. Вопросы общественного и семейного
быта русской деревни широко освещены в работе А. А. Терещенко57.
Обряды и праздники Владимирской области рассмотрены в отдель-
ных работах Е. Добрынкиной58, В. Е. Добровольской59, И. Н. Райко-
вой60, Н. Н. Воронина61, В. Т. Георгиевского62, Ю. В. Белова63, С. П. Гор-
деева64 и др.

При написании раздела о народной медицине большое значение для
нас имело изучение состояния здравоохранения, организации помощи
населению Владимирской области в различные годы. Такие сведения пред-
ставлены в сборниках и справочниках по здравоохранению65. Ценные ма-
териалы по народной медицине мордвы представлены в трудах Л. И. Ни-
коновой66 и др.

Проведенный историографический обзор свидетельствует о том, что,
несмотря на наличие ряда серьезных научных работ по этнографии мор-
двы, истории и культуре Владимирской области, культура и быт мор-
двы, проживающей на исследуемой территории, до настоящего времени
не были предметом специального изучения. Существующий в современ-
ной этнографической литературе недостаток конкретной информации
по мордве Владимирской области в данной работе компенсируется по-
левыми материалами и другими источниками.

При написании монографии использовались разноплановые источни-
ки: архивные данные, статистические материалы, архивы сельских адми-
нистраций и данные полевых исследований. Важными источниками явля-
ются статистические материалы, которые позволили определить динами-
ку численности, расселение, социально-экономическое положение мор-
двы в исследуемом районе. При характеристике демографической ситуации
нами были использованы материалы переписей населения 1897, 1926,
1959, 1970, 1979, 1989, 2000, 2002 и 2010 гг.67 Кроме того, были задей-
ствованы материалы архивов сельских поселений, библиотек и школ. Так,
из архивов сельской библиотеки-филиала и Дома культуры д. Головино
Петушинского района, Новоалександровской основной общеобразова-
тельной школы Суздальского района Владимирской области были исполь-
зованы данные по истории образования сел, переселению мордвы в их
край, сведения о знатных людях мордовской национальности, демо-
графические показатели и др. Из похозяйственных книг нами извлечены
сведения о хозяйстве мордвы, составе и численности скота и птицы, дан-
ные о землепользовании, жилищных и хозяйственных постройках. Необ-
ходимую информацию мы получили, например, из похозяйственных книг
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с. Кутукова Суздальского района Владимирской области (№ 57 — 58, 71,
74, 78, 82, 84, 95) за 1983 — 2009 гг.

В ходе работы использованы документы, хранящиеся в Центральном
государственном архиве Республики Мордовия (ЦГА РМ). Источники,
содержащиеся в фонде 473 Государственного комитета Мордовской ССР
по труду и социальным вопросам, разноплановые и многосторонние.
Они касаются работы Переселенческого управления при СНК СССР и
Переселенческого отдела при СНК МАССР. Всего в фонде было рас-
смотрено около 40 дел. Их можно разделить на несколько групп. К пер-
вой группе относятся нормативно-законодательные акты. Это постанов-
ления СНК СССР и СНК МАССР, приказы и положения Пересе-
ленческого управления при СНК СССР, постановления коллегии Глав-
ного управления переселения и оргнабора рабочих, приказы и
постановления Переселенческого отдела МАССР (дела: 92, 93, 115, 116,
129, 143, 183, 187, 213, 218, 219, 220, 225, 257 и др.). Вторая группа
источников представлена анкетами и списками переселенцев из Мордо-
вии, которые позволяют проследить динамику переселения мордвы во
Владимирскую область (дела: 21, 135, 148, 182, 183, 188, 192, 217, 231,
242, 243, 256, 267, 271, 286, 301 и др.). Акты-списки рабочих, отправ-
ленных на Киржачский шелковый комбинат Владимирской области,
содержатся в делах 256, 286, 301 и др.; списки на рабочих, переданных
для работы в трест  94 СМУ «Суздальстрой» Главцентростроя Владимир-
ской области — в делах 231, 243 и др. К третьей группе отнесена органи-
зационно-распорядительная, докладная, учетно-статистическая, кон-
трольно-отчетная документация и текущая переписка (дела: 182 — 183,
187, 192, 205, 215, 220, 229, 231, 236, 242 — 243, 246, 251, 257, 264 —
265, 267 — 268, 271 и др.). Так, например, в делах 229, 240 за 1969 —
1970 гг. содержатся отчеты Управления СМ МАССР по использованию
трудовых ресурсов о выполнении планов переселения и организованно-
му набору рабочих во Владимирскую область (предприятие «Суздаль-
строй»)68. Наряду с этим здесь содержатся дела с информацией о быто-
вых условиях переселенцев.

Ценными источниками при написании работы явились полевые ма-
териалы, собранные авторами в районах Владимирской области. Были
исследованы г. Владимир, Суздаль, Гусь-Хрустальный, Муром, Суздаль-
ский район (с. Новоалександрово, Кутуково, Сновицы, с. Суромна), Су-
догодский район (д. Новое Полхово, пос. Тюрмеровка, д. Бурлыгино,
д. Турово), Собинский район (с. Бабаево), Петушинский район (д. Голо-
вино, пос. Вольгинский).

В ходе опроса мордовского населения был собран богатый материал,
сделаны фотографии, которые легли в основу представленного исследо-
вания.

Научная новизна данной работы заключается в том, что она являет-
ся первым обобщающим исследованием, в котором подробно рассмот-
рены история расселения, демография, хозяйство, материальная (жи-
лищный комплекс, пища) и духовная (обряды, праздники, народная
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медицина) культура мордвы Владимирской области XX — начала XXI в.
На основе полевого материала выявлена степень ее сохранности, изуче-
ны инновации, происходящие в культуре мордвы Владимирской облас-
ти в иноэтничном окружении.
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Глава 1. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ

КУЛЬТУРЫ МОРДВЫ

1.1. Теория вопроса: миграция, традиции,
роль общественных организаций

в сохранении традиционной культуры

В современном мире наиболее актуальными в последнее время стано-
вятся вопросы, связанные с миграционными процессами. Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин отмечает: «Колоссальные миграционные
потоки — а есть все основания полагать, что они будут усиливаться, —
уже называют новым „великим переселением народов“, способным изме-
нить привычный уклад и облик целых континентов»1.

Миграция — перемещение, переселение части того или иного этноса
(иногда всего этноса) на иноэтническую территорию, в результате чего
происходит, как правило, рост многонациональности населения данной
страны, региона, области. Эти перемещения могут осуществляться как во
внутригосударственном, так и в межгосударственном масштабе. Мигра-
ции происходили с древних времен. Современная этническая карта мира
складывалась в результате межэтнических миграционных процессов2. В от-
личие от многих других народов русские переселенцы почти никогда не
отрывались от родного этноса. Наряду с русскими в XVII — XIX вв. в
разные регионы азиатской части страны переселились значительные группы
украинцев, белорусов, татар, коми, мордвы и других народов. В результа-
те миграций население многих республик и регионов СССР стало дис-
персным. В Советском Союзе переселенческие потоки усиливались на во-
сток, север и юг страны. Причинами межэтнических миграций являлись
быстрое хозяйственное освоение и развитие многих регионов, создание
современных промышленных и научных центров, развитие транспортной
сети и коммуникаций. В СССР рост межэтнических миграций был связан
также с необходимостью оказать помощь отсталым народам, перемеще-
нием многих крупных предприятий на восток в период Великой Отече-
ственной войны, освоением целины, строительством БАМа и т. п.3

Мордовский народ относится к числу дисперсно расселенных этносов.
В целом по России (по итогам Всероссийской переписи 2010 г.) числен-
ность мордовского населения составила 744,2 тыс. чел. По численности
населения среди народов России мордва стоит на девятом месте и зани-
мает первое среди родственных финно-угорских народов. Удельный вес
мордовского населения в общей численности населения России в 2010 г.
составил 0,54 %. Мордвой-мокша в 2010 г. в Российской Федерации
назвали себя 4,8 тыс. чел., из них в Республике Мордовия — 4,2 тыс.,
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мордвой-эрзя — соответственно 57,0 и 49,6 тыс. чел. Основное число корен-
ных жителей республики (279,4 тыс. чел.) при опросе назвали себя морд-
вой. Аналогичная ситуация сложилась и по другим регионам России, где
проживает население мордовской национальности (всего по России при
опросе назвали себя мордвой 682,5 тыс. чел.). Из общей численности морд-
вы Российской Федерации 333,1 тыс. чел., или 44,8 % — жители Респуб-
лики Мордовия. Среди регионов России по численности мордвы лиди-
рует Самарская область, где, по данным переписи 2010 г., проживали
65,4 тыс. чел. мордовской национальности (8,8 % от общей численности
мордвы РФ); 7,4 % от общей численности мордвы России проживали в
Пензенской области; по 5,2 % — в Оренбургской и Ульяновской облас-
тях; 2,7 % — в Республике Башкортостан; по 2,6 % — в Республике Татар-
стан и Нижегородской области; 2,5 % — в Московской области4.

Вопросами изучения миграций мордовского народа занимались мно-
гие ученые. В работах В. И. Козлова проанализированы динамика числен-
ности и распространение всего мордовского народа и его отдельных
групп, показаны особенности миграций мордвы по сравнению с мигра-
циями других народов (главным образом русского) и т. д.5

В. А. Юрченков предложил учитывать при характеристике этничес-
кой структуры мордвы географический фактор, пространственное рас-
пределение этноса. По его мнению, существенное воздействие на этни-
ческую структуру мордовского народа оказало национально-государствен-
ное строительство, которое привело к ее существенному усложнению.
Возникло этническое ядро — компактно живущая на территории рес-
публики часть этноса, этническая периферия — компактные группы пред-
ставителей данного этноса, так или иначе отделенные от основной его
части и проживающие на этнической территории, не включенной в со-
став национальной государственности, и этническая диаспора — отдель-
ные члены этноса, рассеянные по территориям, которые занимают дру-
гие этнические общности6. Перепись 1939 г. зафиксировала окончатель-
ное оформление мордовской диаспоры, которая практически в неиз-
менном виде существовала до распада Советского Союза7.

Изучением истории переселения и сохранения традиционной культу-
ры мордовской диаспоры занимается Научно-исследовательский инсти-
тут гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. Под
руководством доктора исторических наук, профессора Л. И. Никоновой
издана серия книг «Мордва России»8.

Переселение мордвы на другие территории имеет длительную исто-
рию. По данным статистики, уже во второй половине XIX в. представите-
ли данного этноса проживали в 22 губерниях Российской империи, а на
исконной территории оставалось около одной трети его численности9.
Миграционные процессы, обусловленные рядом объективных причин,
продолжались и в последующее время, менялись лишь направления миг-
рации. Одной из главных причин миграции мордовского населения явля-
ется низкий уровень социально-экономического развития края. Даже в
конце XIX в. уровень земледелия оставался крайне низким, что не давало
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необходимых средств для содержания крестьянских семей, поэтому бо-
лее половины из них были вынуждены заниматься разнообразными про-
мыслами. В Мордовии насчитывалось более 250 видов промысловых за-
нятий, которые подразделялись на местные и отхожие. Особенно широкое
развитие получили отхожие промыслы. В 90-х гг. XIX в. более 97 тыс. чел.
(или 60 %) промыслового крестьянского населения ежегодно получали
паспорта на отлучку. В зависимости от природных и экономических усло-
вий в некоторых местностях отхожие промыслы значительно преоблада-
ли над местными. Крестьяне Мордовии выезжали на заработки главным
образом в Самарскую, Оренбургскую, Саратовскую, Ставропольскую,
Астраханскую, Уфимскую, Тифлисскую, Харьковскую, Московскую,
Владимирскую и Петербургскую губернии, на Дон и Кубань. Примерно
66 % отходников нанимались на сельскохозяйственные работы, а осталь-
ные — на неземледельческие промыслы (промышленность, транспорт,
строительство и т. п.)10. Таким образом, во второй половине XIX в. основ-
ная часть мордовских переселенцев с правобережья Волги мигрировала на
восток в губернии ее левобережья, в начале XX в. — в Заволжье, При-
уралье, южную часть Сибири11.

В 1930-е гг. продолжалась сезонная миграция крестьян в основном на
сельскохозяйственные работы в крупные аграрные регионы. Изменился
характер миграций: они становились все менее сезонными и аграрными,
крестьяне уходили работать в города, а часть их не возвращалась в родные
села и деревни. Определенное значение в этом процессе имели насиль-
ственная коллективизация и политика ликвидации кулачества как клас-
са, в условиях которой немало сельских жителей было выселено за преде-
лы Мордовии. Это продолжалось и в напряженной обстановке 1937 —
1938 гг., когда развернулись репрессии в городах и селах республики. Од-
нако нельзя забывать, что была и организованная миграция, в процессе
которой значительные массы населения, главным образом сельского,
выезжали за пределы республики. В 1930-е гг. по так называемому оргна-
бору на крупные и ударные стройки страны из Мордовии было направле-
но более 270 тыс. чел. Они работали на строительстве Турксиба, Урало-
Кузнецкого комбината, Уралмаша и многих других предприятиях, опре-
делявших индустриальное развитие СССР12. В предвоенный период про-
должалась и смешанная, т. е. вынужденная, и добровольная миграция
населения, главным образом сельского. Дело в том, что в рассматривае-
мое время Мордовия отставала в социально-экономическом развитии от
передовых и ведущих регионов страны, что, естественно, сказывалось на
реальном жизненном положении ее населения. Вследствие этого некото-
рая его часть покидала пределы республики в поисках более обеспеченной
жизни и квалифицированного труда13.

Начиная с 50 — 60-х гг. XX в. большие потоки переселенцев направи-
лись в Центральную Россию, что связано с ее промышленным развитием
и недостатком трудовых ресурсов. В фонде № 473 Центрального государ-
ственного архива РМ имеются документы, которые характеризуют пере-
селение мордвы в центральную часть России. Так, 3 декабря 1955 г. было
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принято Постановление СМ РСФСР № 1430-200 об организованном на-
боре сезонных рабочих для кирпичных заводов Московской области. Со-
гласно этому постановлению, было принято распоряжение СМ Мордов-
ской АССР № 33-р от 28 января 1956 г., в котором разрешалось Мини-
стерству промышленности строительных материалов РСФСР провести
организованный набор сезонных рабочих в количестве 100 чел. из следую-
щих районов Мордовии: Торбеевского — 50 чел., Атюрьевского — 25,
Ширингушского — 25 чел. Доведение плана оргнабора до сельских Со-
ветов, колхозов и обеспечение его выполнения возлагалось на предсе-
дателей исполкомов райсоветов депутатов трудящихся: Торбеевского —
тов. Бекшаева, Атюрьевского — тов. Маношина и Ширингушского —
тов. Ферцева14. В архивных материалах за 1958 г. имеется итоговая сводка о
заключении договоров с колхозниками и рабочими для работы в торфя-
ной промышленности. По плану, утвержденному СМ РСФСР, Мор-
довская АССР должна была направить 12 275 чел., всего было отправле-
но 11 998 чел., что составило 97,7 % от плана15. В этом же деле содержится
примечание о том, что некоторые совнархозы и предприятия (облтопы)
отказались от дальнейшего набора рабочих16. По итоговой сводке о заклю-
чении договоров с колхозниками и рабочими для работы в торфяной про-
мышленности в 1958 г., регистрация их в правлениях колхозов и об от-
правке рабочих на торфопредприятия (торфостроительства из других авто-
номных республик и областей), на 1 июля 1958 г. во Владимирский СНХ
было направлено 85 чел.17 Сводка о ходе выполнения плана 1 полугодия
1958 г. по организованному набору рабочих на 1 июля 1958 г. позволяет
сделать вывод о том, что план переселения во Владимирскую область был
перевыполнен на 102,3 %. Договора с переселенцами заключались на срок
от двух лет и более18. Многие рабочие после окончания срока договора
оставались там на постоянное место жительство.

В деле 240 содержатся отчеты Управления СМ МАССР по использо-
ванию трудовых ресурсов о выполнении планов переселения и организо-
ванному набору рабочих во Владимирскую область (предприятие «Суз-
дальстрой») за 1969 — 1970 гг.19 СМ РСФСР постановлением № 239 от
21 апреля 1969 г. утвердил Положение о порядке проведения на террито-
рии РСФСР трудоустройства молодежи, оканчивающей средние образо-
вательные школы, и молодежи, не получившей среднего специального
образования20. Трудоустройство молодежи, как определялось в положе-
нии, являлось в первой половине 70-х гг. XX в. основным источником
пополнения трудовых ресурсов. По расчетам экономистов, 80 — 90 % до-
полнительной потребности в рабочей силе предприятий, строек, органи-
заций в эти годы должна была обеспечиваться за счет выпускников про-
фессионально-технических училищ, лиц, демобилизованных из Совет-
ской армии, а также выпускников общеобразовательных школ, впервые
пришедших на производство21. С целью более правильного решения воп-
роса о регулировании процесса направления молодежи в отрасли народ-
ного хозяйства в положении также предусмотрено участие органов по
использованию трудовых ресурсов в проводимой органами народного
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образования работе по профессиональной ориентации учащихся обще-
образовательных школ, исходя из потребностей народного хозяйства и
реальных возможностей трудоустройства, имеющихся в каждом районе,
городе, области, крае, автономной республике22.

Как уже отмечалось, в начале 70-х гг. XX в. большое значение в СССР
придавалось трудоустройству молодежи, что представляет особый интерес
для изучения переселения мордвы во Владимирскую облась, так как многие
из опрошенных респондентов выехали из Мордовии после окончания
школы или высшего учебного заведения. Так, уроженка с. Широмасова
Теньгушевского района Надежда Алексеевна Казабекова (Бойнова) уеха-
ла из Мордовии учиться на повара во Владимир. Там проживали ее род-
ственники (сестра Валентина и тетя, которая переехала во Владимир-
скую область еще в 1960-е гг.). Во Владимир Надежда Алексеевна с му-
жем Казабековым Владимиром Анатольевичем переехали в 1978 г.23 Ва-
лентина Семеновна Зинякова (Тепаева) во Владимирскую область
приехала в 1973 г. после окончания историко-филологического факуль-
тета МГУ им. Н. П. Огарева. Работала экскурсоводом во Владимиро-Суз-
дальском музейном комплексе24. Прокоп Петрович Кабаев из Атюрьев-
ского района переехал во Владимир к тете Нине Захаровне Шибайкиной
после окончания строительного факультета Мордовского университета,
затем перевез жену Елену Николаевну Кабаеву (Лунину), педагога по
образованию25.

По данным переписей, в 1970 г. во Владимирской области прожива-
ли 3 829 чел. мордвы (0,3 % от общей численности мордвы в России), в
1979 г. — 4 199 (0,4), в 1989 г. — 5 142 (0,5), в 2002 г. — 3 570 чел. (0,4 %)26.
По переписи 2002 г., численность мордвы ко всему населению региона во
Владимирской области составляла 0,23 %; из них мордва-мокша — 8 чел.,
мордва-эрзя — 9 чел. (см. таблицу)27. По итогам переписи 2010 г., во Вла-
димирской области зафиксировано 2 570 чел.28

Таблица
Распределение мордвы на территории Владимирской области

   Территория проживания                  Национальность Численность, чел.

                    1                              2              3

г. Владимир мордвины, мордовцы 777
мордва-мокша 1

г. Александров мордвины, мордовцы 149
г. Вязники мордвины, мордовцы 32

мордва-эрзя 2
г. Гусь-Хрустальный мордвины, мордовцы 90

мордва-мокша 1
г. Ковров мордвины, мордовцы 303

мордва-мокша 2
г. Кольчугино мордвины, мордовцы 58
г. Муром мордвины, мордовцы 71
г. Радужный мордвины, мордовцы 43



17

Окончание таблицы

                   1                              2              3

Александровский район мордвины, мордовцы 250
Вязниковский район мордвины, мордовцы 63
Гороховецкий район мордвины, мордовцы 38

мордва-эрзя 1
Гусь-Хрустальный район мордвины, мордовцы 33

мордва-эрзя 1
Камешковский район мордвины, мордовцы 140
Киржачский район мордвины, мордовцы 306
Ковровский район мордвины, мордовцы 139

мордва-мокша 1
мордва-эрзя 1

Кольчугинский район мордвины 15
Меленковский район мордвины 5
Муромский район мордвины 11
Петушинский район мордвины, мордовцы 266
Селивановский район мордвины, мордовцы 16
Собинский район мордвины, мордовцы 336

мордва-мокша 1
Судогодский район мордвины, мордовцы 115

мордва-эрзя 1
Суздальский район мордвины, мордовцы 255

мордва-мокша 2
мордва-эрзя 3

Юрьев-Польский район мордвины, мордовцы 59

Составлена по: Данные Федеральной службы государственной статистики по Влади-
мирской области 2002 г.

Как видно из таблицы, относительно большое количество мордвы-
переселенцев, проживающих во Владимирской области, делает актуаль-
ным изучение их традиционной культуры.

С миграционными процессами мордвы тесно связаны вопросы асси-
миляции. Ассимиляция — процесс, в ходе которого этносы или отделив-
шиеся от них небольшие группы, оказавшись в иноэтнической среде,
воспринимают язык и культуру другого этноса, постепенно с ним слива-
ются и причисляют себя к данному этносу29. При ассимиляции происхо-
дит полная или почти полная утрата ассимилирующейся группой искон-
ных этнических свойств и столь же полное усвоение новых, обычно в
последующих поколениях. Ассимиляции этнической предшествует языко-
вая и культурная ассимиляция, или аккультурация. Перемена этническо-
го самосознания считается конечной стадией этого процесса. Процессы
этнической ассимиляции охватывают больше всего малочисленные наро-
ды, давно живущие в иноэтническом окружении, или народы, «размы-
ваемые» вследствие расчленения их этнической территории и вынужден-
ные стать на путь миграций, или же отдельные территориальные группы
наций, уже давно оторванные от основного этнического массива. У круп-
ных наций со сложившимся национальным обликом культуры и языка,
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как правило, сила ассимиляционного воздействия на попавшие в орбиту
их влияния иноэтнические элементы бывает больше30. Однако активность
и интенсивность ассимиляции зависят и от многих других факторов: ха-
рактера расселения, экономических связей, исторических, этнографиче-
ских и идеологических (например, религия) предпосылок.

Различаются естественная и насильственная ассимиляции. Ассимиля-
ция, протекающая естественным путем, носит добровольный характер,
исключает принуждение. Естественная ассимиляция возникает при не-
посредственном контакте этнически разнородных групп населения и обу-
словлена потребностями общей социальной, хозяйственной и культур-
ной жизни, распространением этнически смешанных браков и т. п. Есте-
ственным путем протекает ассимиляция и тогда, когда группы иммиг-
рантов на новой родине вливаются в состав коренного населения,
постепенно растворяясь в нем. Этот процесс имеет в целом прогрессив-
ный характер. По утверждению этнологов, в России подобными процес-
сами охвачены, прежде всего, этносы, живущие за пределами своих на-
ционально-государственных образований, территориально смешанные с
другими, более крупными народами (часть мордвы, татар, карелов и др.),
а также этнические группы, для которых характерно дисперсное расселе-
ние (поляки, евреи и т. д.)31. Основной канал ассимиляционных процессов
в России — межэтнические браки, хотя в ограниченных масштабах на-
блюдается и внесемейная ассимиляция. Как правило, большинство пере-
селенцев-мордвы заключает браки с представителями других националь-
ностей, в основном с русскими32. Для мордвы-переселенцев центральной
части России в условиях иноязыковой среды характерен процесс утери
родного языка в качестве средства общения, в том числе в сфере внутри-
этнической коммуникации33. Языковая ассимиляция начинается вслед за
культурно-бытовой ассимиляцией и вместе с потерей этнического само-
сознания завершает этот процесс. Языковая ассимиляция, т. е. полный пе-
реход на другой язык, относится к этноязыковым процессам эволюцион-
ного характера. В этнологии выделяются несколько основных этапов эт-
ноязыковой ассимиляции в России. Первый этап — период этноязыковой
жизни, когда употребление родной речи сужается до уровня семейно-
родственного общения, сохраняясь в лучшем случае для соседского об-
щения с соплеменниками. Этот этап переживают обычно в городах этни-
ческие мигранты в первом поколении. Многие переселенцы (супруги Ка-
забековы, Черкасовы и др.) продолжают употреблять мордовский язык
для общения в семье между представителями старшего поколения. Среди
мордвы-переселенцев Владимирской области встречается применение в
общении с соплеменниками как значительного количества лексических
элементов русского языка, так и смешанных форм языковой коммуни-
кации, что характерно для второго этапа этноязыковой ассимиляции34.
Например, родители обращаются к детям на родном языке, а дети отве-
чают на русском. Подобная форма внутрисемейного языкового взаимо-
действия широко распространена среди населения многонациональных
городов. В ходе третьего этапа этноязыковой ассимиляции происходит полная
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замена родного языка во всех сферах словоупотребления, в том числе и в
общении с соплеменниками, и в семье. Однако на этом этапе еще не
происходит признание русского языка в качестве родного — языковая
самоидентификация согласуется с этнической. Наконец, на последнем,
четвертом, этапе языковой ассимиляции осуществляется замена родного
языка русским, признание этого факта самим носителем сохраняющего-
ся пока этнического самосознания. Этноязыковая ассимиляция происхо-
дит в многонациональных, полиэтнических обществах, преимуществен-
но в больших городах. Она характерна, прежде всего, для молодого поко-
ления. Фактором, способствующим этому процессу, как было отмечено
выше, являются национально-смешанные браки35. Однако не следует пре-
увеличивать масштабы этого явления. Для абсолютного большинства пред-
ставителей тех или иных этносов родной язык остается неизменным до
конца жизни36.

Большую роль в сохранении национальной самобытности и этниче-
ского самосознания играют организации национально-культурной ав-
тономии. Во Владимире сохранением и развитием традиций, культурных
и исторических ценностей, обычаев финно-угорских народов занимает-
ся Региональная общественная организация финно-угорских народов «Ки-
декша», членами правления которой являются Н. В. Балькин, С. С. Де-
вятаев, П. Г. Борисов, М. И. Вязгин, П. П. Кабаев и др. Все они — вы-
ходцы из Мордовии. Организация работает совместно с руководством
Республики Мордовия, постоянно организуются деловые и экскурси-
онные поездки в г. Саранск, проводятся концерты, выставки, конкур-
сы, создаются музеи и памятные уголки, выпускаются буклеты, кален-
дари о малой родине и многое другое. Огромную роль в сохранении са-
мобытной культуры мордовских переселенцев играют музеи. Во Влади-
мирской области мы посетили несколько музеев, в т. ч. музей, который
находится в Головинской сельской библиотеке-филиале (Петушинский
район). Ее заведующая, Марина Ивановна Соломайкина, с удоволь-
ствием рассказала нам о музее37. Он состоит из двух комнат. Здесь пред-
ставлено большое количество экспонатов. Имеются разные этнографи-
ческие, краеведческие и другие сведения из печатных и рукописных
источников (например, история села Головина, школы, библиотеки,
Дома культуры), информация о природе и истории края, народной ме-
дицине, есть книги по садоводству, а также фотографии из старого альбо-
ма. В первой комнате аккуратно расставлена утварь, на стендах бережно
прикреплены поделки, вышивки гладью и крестиком (покрывала, на-
волочки, полотенца), аппликации из ниток и др. Разложены связанные
крючком скатерти, салфетки, воротнички. Здесь много разной этногра-
фической утвари: самовар, пахталка, связанная из лыка чашка, швей-
ная машинка, сундук, зеркало, горшки, разделочные доски, ухваты,
утюги, весы и гири, лампы, керосинка, катушки для нитей, прялка,
лапти, станок, гармонь, столярная пила, серп, утюги, подковы (на сча-
стье), корзины. Здесь же представлен интерьер жилища (печь, передний
угол, люлька и др.). Во второй комнате хранятся поделки учеников школы.
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В центре (на стене) — картина «Пейзаж окрестностей села», а также
почетные грамоты и другие сведения о награждениях коллектива шко-
лы, музея, руководителей, членов коллектива38. В музее хранятся разные
документы, рассказывающие о жителях села, истории школы и библио-
теки. Например, имеются записи о жителях села, передовиках, внесших
вклад в развитие села: «Трушкина Анастасия Кирилловна — рабочая
садоводческого отделения. За высокие показатели в работе по производ-
ству плодов и ягод (80 — 90 ц/га) А. К. Трушкина признана победите-
лем соцсоревнования 1973 г. Решением рабочкома она занесена в сов-
хозную Книгу почета»39, другая запись: «Капусткин Евгений Павло-
вич — шофер совхоза-техникума. Одним из первых в социалистическом
соревновании добился звания ударника. Ежегодно это звание подтверж-
дал своим добросовестным отношением к труду и выполнением обще-
ственных поручений. Являлся председателем комиссии по охране труда и
технике безопасности. Награжден знаком „„Победитель социалистического
соревнования“»40.

В одном из стендов музея хранится информация об истории образо-
вания села Головина: «Головино — деревня на правом берегу реки Вольги
в 12 км от г. Покрова. Впервые деревня упоминается в писцовых книгах
Переяславль-Залесского уезда в 1636 г. Деревня значилась за князем
Иваном Никитичем Хаванским. В ней тогда было 3 крестьянских двора
и 3 бобыльских двора. По рассказам Ивана Жагорникова, который ро-
дился в нашей деревне, в 2 км ниже по течению р. Вольги на ее левом
берегу напротив местечка «Колокол» когда-то стояла деревня в 300 дво-
ров. Жили зажиточно, но случилась беда. В смутные времена напал на
Россию враг. Поляки сожгли деревню дотла. Жители укрылись в лесах. На
старое место возвращаться не стали и образовали новое поселение —
деревню Вялово („„вялые люди“). Затем возникла деревня Головино
(„главная деревня“)…»41.

Об истории школы написано: «Долгое время в деревне была церков-
но-приходская школа. Преподаватели в ней были церковные служащие.
Первое упоминание о школе датируется 1863 годом. В 1886 году в земской
школе д. Головино обучались 48 человек. В 1910 году в селе построили
новую деревянную школу»42. А. А. Морозов, который учился в этой шко-
ле, вспоминал, что они занимались при свете горящей лучины, керосина
не было. В классе стоял длинный стол и скамейки, на которых сидели
ученики. Вначале обучение было четырхклассным, потом эта школа стала
семилетней. Вот что написала одна из выпускниц школы о своей деревне:

У Вольги, у речки, Помнит старательно
В красивом местечке Детство шальное мое.
Живет деревенька моя. Труд бабушки милой,
Здесь малая Родина Глаза моей матери
Много здесь пройдено. Славное наше житье.
Сердцу родная земля. Здесь щуки водились,
Здесь память бегущая Грибы здесь родились,
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А ягоды ткали ковры. И травы покосим,
Здесь дети развились И чистая будет вода.
А души светились. Вы к нам приезжайте,
Сердца становились добры. Рассветы встречайте,
Года пролетели, Друзей обогреет наш дом.
Мы много успели, Деревню любите
Но вновь возвратились сюда. И память храните
Наш лес мы не бросим, О светлом, любимом, родном43.

В с. Новоалександрове Суздальского района Владимирской области
открыт музей в школе и работает благодаря коллективу школы. Осо-
бенный труд в него вложили Инга Вячеславовна Григоренко — дирек-
тор школы, Галина Валентиновна Мизирева — учитель истории, заве-
дующий школьной библиотекой, Валентина Михайловна Гаврилова —
учитель математики и руководитель школьного краеведческого музея. В
музее имеются этнографические экспонаты, представлен интерьер кре-
стьянской избы, оформлен передний угол деревенского дома, много
старинных вещей, собраны коллекция денег, документы об истории села,
церкви, школы и другие разные сведения из печатных и рукописных
источников44.

1 ноября 1958 г. распоряжением СМ РСФСР от 11 сентября и
приказом Министерства культуры от 25 сентября был образован Вла-
димиро-Суздальский историко-художественный и архитектурный му-
зей-заповедник45, в состав которого в Суздале входят Кремль, ансамб-
ли Спасо-Евфимиева и Покровского монастырей и Борисоглебский мо-
настырь в Кидекше. Разделы историко-архитектурной экспозиции пока-
зывают не только этапы истории Суздаля, но и соседних с ним курганов
и поселений — Якиманского и Кидекшанского городищ. О Суздале
XVIII в., когда усилилась роль купечества, рассказывают образцы ко-
жи, холста, сукна — изделия местных фабрик и промыслов. Среди пред-
ставленных документов особенно интересен «Щетный реестр» лавки
Е. М. Белина, дающий посетителям представление о характере товаров в
его лавке. Здесь же представлен портрет Евдокии Лопухиной. Из ее ве-
щей сохранились стеклянная люстра, сундучок, кресло и столик. Инте-
ресны книги и документы Суздальского духовного училища, в котором
учился Д. И. Виноградов. В одной из витрин выставлена миска для супа —
образец русского фарфора 1760-х гг. В экспозиции древнерусского искус-
ства представлены лучшие памятники живописи, художественного ши-
тья и ювелирного дела XIV — XVII вв. Одни из них были выполнены
местными мастерами, другие поступили в Суздальский музей в качест-
ве вкладов и дарений. Среди них — две серебряные тарелки с гравиров-
кой, чеканное кадило в виде одноглавого храма и водосвятная чаша
XVII в. Все эти предметы были изготовлены по заказу потомков удельных
князей Шуйских46.

В 1971 г. был отреставрирован небольшой домик, стоящий против
входа в Спасо-Евфимиев монастырь. Две половины этого дома строились
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в разное время, но выглядят они одинаково, будто мастер возводил их
одновременно. После реставрации этот дом стал одним из самых приме-
чательных туристических объектов города, а сейчас в нем размещается
музейная экспозиция, воссоздающая бытовую обстановку второй поло-
вины XVIII в. Тогда домом владела семья Бибановых, державшая калаш-
ный и харчевный промысел. В сенях этого дома можно увидеть большой
медный котел (в нем толкли зерно), ведра и кадки для воды. В нижней
горнице с русской печью много глиняной, медной и деревянной посу-
ды, а также типичная для того времени обстановка: расписной шкаф-
поставец и лавки. В верхней горнице, которая служила для работы и отды-
ха хозяина, стоят стол, кровать, два стула, сундуки. В красном углу рядом
с иконами находятся счетные книги. В. Иванов, заслуженный деятель
искусств РСФСР, заместитель председателя Президиума Центрального
совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры
говорил: «Суздаль не должен превратиться в некий административно-
хозяйственный пункт, в который туристы собирались бы для ночевки,
питания и развлечений»47. Сюда прибывают все, кто интересуется им как
историческим городом, сохранившим свой неповторимый облик, свою
атмосферу, располагающим своими музеями и необходимым комплексом
современного комфорта. В Суздаль надо ездить, чтобы знакомиться с па-
мятниками национальной культуры. В настоящее время Суздаль — при-
знанный центр туризма, потоки посетителей и туристов возрастают из
года в год48.

Архитектурно-этнографические музеи под открытым небом стали
устраиваться в основном в конце 1970-х гг. Создание таких музеев ста-
ло одной из форм охраны и пропаганды памятников старинного зодчест-
ва, быта и художественного творчества народа. Суздальский музей де-
ревянного зодчества и крестьянского быта расположен в особой запо-
ведной зоне — на правом берегу реки Каменки, на месте давно исчез-
нувшего Дмитриевского монастыря (XI в.). Он занимает площадь почти
в четыре гектара, на которую из различных уголков Владимирской об-
ласти, где охрана редких деревянных сооружений была крайне затруд-
нена, перевезли наиболее характерные как по внешнему виду, так и
по своему устройству сооружения. Установили здесь и памятники дере-
вянного зодчества — крестьянские избы, старинные мельницы, амба-
ры и даже надворный колодец. Все эти постройки и культовые соору-
жения разместились примерно на тех же местах, где ранее располага-
лись монастырские здания. Суздальский музей спроектирован так, что
при осмотре его не пропустишь ни одно строение, и потому после
осмотра церквей посетители оказываются у крестьянских домов, архи-
тектура которых характерна для центральных районов России. В отличие
от северного края дома здесь по размерам значительно меньше, высо-
кий подклет в них часто заменяется кирпичным фундаментом, кото-
рый иногда обшивали досками49.

У ворот дома Волковых, привезенного из села Илькино Меленков-
ского района, стоит хозяйка в праздничном крестьянском костюме XIX в.



23

Через открытый двор можно попасть в крытый. Как в любом крестьян-
ском хозяйстве, здесь хранятся дрова и телега, лежат колеса и различный
сельскохозяйственный инвентарь. В сенях стоит бочка для воды, висят
плетеные корзины, короба, грабли и другой нужный в хозяйстве инвен-
тарь. В избе восстановлена традиционная обстановка, в которой прожива-
ла семья крестьянина-середняка: большая русская печь, рядом с ней —
ухваты, кочерги, чугуны; вдоль стен — встроенные лавки с красивым
рисунком подзора; выше — полки для посуды и хозяйственной утвари,
стенной шкаф для тарелок, полати — все только самое необходимое. Вни-
мание посетителей привлекает «конник» (лавка типа сундука) главы се-
мьи, служивший как для отдыха и работы, так и для хранения инстру-
мента. За домом стоит баня, топившаяся по-черному50.

Дом зажиточного крестьянина Кузовкина, привезенный из с. Лог Вяз-
никовского района, — уже двухэтажный, на кирпичном фундаменте. Он
рублен из толстых (до полуметра в диаметре) бревен, карниз дома, на-
личники и ставни украшены нарядной резьбой. Крутая кровля с одной
стороны дома переходит в пологое покрытие хозяйственного двора. Ниж-
ний этаж этого дома в свое время использовался как ткацкая мастерская,
которую называли «ткацкая светелка». В старину редко в какой избе не
стоял ткацкий стан, и почти все женщины умели прясть и ткать. Отбе-
ленное солнцем льняное полотно шло на повседневные нужды семьи, а
также служило основой и для более сложных рукоделий — набойки, вы-
шивки, узорного ткачества. Из домотканых материй шили праздничные
одежды — те самые, в каких посетителей встречают хозяева.

В музее под открытым небом есть еще две шатровые мельницы-ветря-
ки, привезенные из Судогодского района. Рядом с мельницами установ-
лены овины и амбары, которые привезли из села Польцо Муромского
района. Оригинальность амбаров заключается в том, что они стоят на
длинных ногах-сваях на самом берегу реки.

Колодец в суздальском музее особенный. Под навесом устроено ог-
ромное, величиной едва ли не с избу, колесо. Это колодец (ступаль-
ный) перевезен из деревни Кольцово Селивановского района». Водо-
носные пласты в тех краях залегают очень глубоко, поэтому и приходи-
лось устраивать такое сооружение. Ворот этого колодца устроен так, что
с внутренней стороны он имеет вид желоба с поперечно набитыми до-
щечками — своего рода ступеньками. Один или два человека входили
внутрь колодца и шагали по этим ступенькам, колесо начинало вра-
щаться и поднимать на веревке (или цепи) пятиведерную бадью с во-
дой. Так что, доставая воду, человек в буквальном смысле вертелся как
белка в колесе. Однако следует отметить, что поднять воду из такого
колодца с легкостью могут даже старики и дети. Ступальные колодцы
все же были редкостью, в России повсеместно был распространен коло-
дец с журавлями, воротами и барабанами с ручкой. Колодцы были изве-
стны на Руси очень давно. В летописи за 997 г. сказано, что при осаде
Киева печенегами в городе были устроены два колодца. Самыми древни-
ми были такие, в которых яма укреплялась долбленым стволом дерева —
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колодой. Отсюда и произошло название «колодец». Воду из них поднима-
ли на веревке узкой деревянной бадьей. Лучше всего копать колодцы сле-
дует зимой; тогда вода уходит глубоко под землю и не мешает добраться
до основной жилы. Когда доходили до воды, на дно колодца ставили ящик
с крупным песком, потому что еще в прошлом было известно, что песок
очищает воду, отделяя от нее всевозможные примеси51.

Н. А. Ионина пишет: «Все, кто бывал в Суздале, не раз отмечали,
что весь город является музеем, по экспонатам которого можно прочи-
тать всю историю края»52. На наш взгляд, это несколько неточно, т. к. в
экспозициях музея не отражен быт народов, издавна населяющих этот
край, а именно мордвы, внесшая вклад в историю, развитие и эконо-
мику Владимирской земли.

В г. Владимире функционирует общественная организация финно-
угорских народов «Кидекша», председателем которой является Николай
Васильевич Балькин, директор МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 44» г. Владимира. При школе работает школьная библиотека.
В ней оформлены выставки с литературой о жизни и культуре мордвы
этого края, размещены разнообразные книги, печатные издания и пуб-
ликации, газеты и журналы. Как отмечает Тамара Николаевна Телятни-
кова, все это является воспитательным моментом в жизни каждого уче-
ника. Любовь к народной культуре не исчезает, а наоборот, развивается.
У них часто проводятся диспуты, круглые столы и организуются выстав-
ки, например, выставка «Край родной», где дети читают тематические
стихи, озвучивается история села, выставляется специальная литература
из домашних библиотек и т. д.53

Город Гусь-Хрустальный знаменит своими достопримечательностя-
ми, в т. ч. Музеем хрусталя им. Мальцевых, который рассказывает об
истории становления города, его развитии как промышленного центра.
Свое название город получил от реки Гусь, на которой он был построен.
Так же существует версия, связывающая гидроним Гусь с финно-угор-
скими языками и в связи с этим трактуется его значение как река «Ело-
вая». Вторая часть названия отражает профессиональную принадлежность
жителей города, а также говорит о том, что главная отрасль промыш-
ленности — выпуск и обработка стекла. Музей известен не только в
области, но и за ее пределами. Первым коллекционером был владелец
Гусевской хрустальной фабрики Иван Сергеевич Мальцев. В настоящее
время в экспозиции музея представлено около двух тысяч экспонатов.
Это богатая коллекция образцов массовой продукции Гусевского хрус-
тального завода, начиная со второй половины XVIII столетия54. Воз-
никновение в 1756 г. по инициативе купца Акима Мальцева хрусталь-
ного завода в российском городе Гусь-Хрустальный стало важным ша-
гом в развитии стекольной мануфактуры. К тому же, с самого первого
дня его работы большое внимание уделялось и качеству продукции, и
расширению ассортимента изделий55. «Гусевский хрустальный завод
принадлежит к числу старейших предприятий не только Владимирской
губернии, но и всей России…», — отмечает Н. Малицкий56. Так, уже в
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1700-х гг. мастера предприятия осваивали новые технологии шлифовки и
гравировки хрусталя отечественного и зарубежного производства (при
помощи которых можно было достичь особой игры света и создать изы-
сканные радужные переливы). Кроме этого, на заводе начали выраба-
тываться экзотические для того времени белые и зеленые стекла. На
сегодняшний день на Гусевском хрустальном заводе используются но-
вые усовершенствованные технологии производства и применяются
современные высококачественные установки. Это позволяет, в частно-
сти, производить штофы, изысканные сосуды с фигурными ножками,
тонкостенные бокалы, наносить алмазные грани, полировать изделия
на уровне мировых стандартов. Благодаря таким инновациям, предприя-
тие является лидером по производству сортовой посуды и художествен-
ных сувениров на рынке России. Гусевский хрусталь демонстрируется на
выставках высокого уровня, используется для изготовления оригиналь-
ных памятных призов для участников популярных национальных кон-
курсов57.

Культура является основным механизмом, посредством которого че-
ловеческие коллективы адаптируются к окружающей среде, является од-
ним из основных понятий исторической этнологии, а этнические про-
цессы по своей сути адаптивны, и такой подход приемлем к мордовской
диаспоре во Владимирской области. В ходе этнографической экспедиции,
выяснилось, что мордва этого региона имеет множество авторских музе-
ев, которые богаты коллекциями одежды, утвари, письменными сведе-
ниями (документы, рукописи, печатные источники и др.), фотоматериа-
лами и пр. Мордву Владимира и Владимирской области отличает сплочен-
ность. Авторские музеи имеют огромное воспитательное значение для под-
растающего поколения. Они не имеют государственной регистрации, но
это дело, конечно, будущего. В семье Борисовых хранится традиционная
утварь, авторские картины и поделки, имеющие эстетическую ценность.
В частности, художественные изделия, сделанные руками Валентины
Петровны Антоновой — дочери Петра Герасимовича и Нины Михайлов-
ны Борисовых, выполнены из кусочков кожи от дамских сумочек, пер-
чаток, обуви. Они отличаются красивой отделкой, разнообразием кра-
сок и великолепием сюжетов58. Раиса Яковлевна Палаткина, проживаю-
щая в с. Тюрмеровка Судогодского района с детства любит шить, вязать,
вышивать. В последние годы ей все больше нравится вышивать бисером. В
доме скопилось большое количество изделий, которые могут претендо-
вать на создание авторского музея. Это иконы, картины-монастыри, ук-
рашения, салфетки, наволочки, воротнички, прихватки, сиденья на та-
буреты, коврики и пр.59

С целью сбора этнографической информации мы посетили некоторые
государственные музеи Владимирской области, в частности Муромский
историко-художественный музей как одного из крупнейших в регионе,
существующий с 1919 г. С 1974 по 1989 г. музей в числе прочих городских
музеев области входил на правах филиала во Владимиро-Суздальский
музей-заповедник. После выхода из объединения он получил статус
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муниципального учреждения культуры. Ежегодно в четырех зданиях му-
зея можно увидеть более 20 выставок и экспозиций. Регулярно здесь про-
ходят научные конференции — Уваровские чтения60. В основе собрания
музея лежат коллекции известных русских археологов — графа А. С. Ува-
рова и его жены П. С. Уваровой, муромских любителей и собирателей
древностей И. С. Куликова, Н. Г. Добрынкина, А. Ф. Жадина. Фонды музея
насчитывают около 90 000 единиц хранения. Главное здание музея —
дом Зворыкиных (Первомайская, 4). Здесь родился и вырос ученый с
мировым именем, «отец телевидения» Владимир Кузьмич Зворыкин
(1889 — 1982). С 2011 г. здание закрыто в связи с реконструкцией. Экспо-
зиции размещены в двух зданиях XIX в.  Художественная галерея (Пер-
вомайская, 6) занимает здание Городской управы. В ней представлено
собрание русского и западноевропейского искусства XVII — XIX вв.:
живопись, графика, мебель, фарфор. Выставочный центр расположен в
особняке купцов Голубевых (Московская, 13). С 2007 г. музей стал облас-
тным учреждением культуры. С 1 января 2009 г. ему присвоен статус особо
ценного объекта культурного наследия Владимирской области61. Муром-
ский музей сегодня — это новые проектные методы в традиционной дея-
тельности по сохранению и изучению историко-культурного наследия,
новые методики в управлении и в организации работы, новые информа-
ционные технологии во всех музейных сферах. С конца 1990-х гг. в музее
сложилась традиция проводить Дни дарителя. Обычно 18 мая в Междуна-
родный день музеев чествуют тех, кто в течение года передал в дар ка-
кие-либо исторические предметы62. По инициативе Муромского музея в
1999 г. в рамках Ассоциации музеев России было создано «Содружество
музеев Нижней Оки». В союзе объединили свои усилия по изучению и
сохранению историко-культурного наследия музеи девяти небольших го-
родов (Ковров, Вязники, Гороховец, Муром, Касимов, Арзамас, Вык-
са, Павлов и Саров) из трех областей: Владимирской, Нижегородской и
Рязанской. Три года на разных территориях работал музеологический ла-
герь, в котором ребята под руководством музейных работников участво-
вали в археологических исследованиях и этнографических экспедициях,
изучали древнее гончарное производство, реконструировали вооружение,
осваивали новые компьютерные технологии в обработке собранных исто-
рических материалов. Главная работа по подготовке и проведению этих
летних экспедиций велась в Муроме. Самый крупный в объединении Му-
ромский музей стал своего рода методическим центром для музеев реги-
она. Сюда стекаются новости для размещения на общем сайте, здесь про-
ходит большая часть встреч и аккумулируются идеи новых проектов63.

В настоящее время в мире существует свыше 12 000 музеев64, и если
исходить из определения, что музей (от греч. museion — храм муз) —
научно-исследовательское или научно-просветительское учреждение, осу-
ществляющее комплектование, хранение, изучение и популяризацию
памятников естественной истории, материальной или духовной культу-
ры, то с уверенностью можно отметить, что музеи Владимирской облас-
ти играют важную роль в изучении исторического прошлого, особенно-
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стей традиционной культуры и тенденций современного социального раз-
вития мордовского населения, проживающего на территории Владимир-
ского края. Надеемся, что результаты этнографических экспедиций 2011 г.
окажут весомое содействие в вопросах популяризации проделанной иссле-
довательской работы музеев и библиотек этих регионов в этнокультур-
ном образовании учащихся и населения страны в целом.

Анализ миграционных процессов мордвы в центральную часть России
позволяет сделать вывод о том, что адаптация переселенцев на данной
территории происходит успешно. Многие представители мордовской ди-
аспоры активно и успешно работают в органах власти, руководят круп-
ными и малыми предприятиями, служат искусству, заявляют о себе в
литературном творчестве — в целом, вносят большой вклад в социально-
экономическое развитие Владимирской области, трудятся на благо всего
российского общества.

1.2. Природа и климат при адаптации
в новых условиях проживания

Владимирская область расположена в центре Европейской части Рос-
сии на юге Волжско-Окского междуречья. Территории Владимирской об-
ласти граничит с Московской, Ярославской, Ивановской, Рязанской и
Нижегородской областями. Областной центр — г. Владимир — распо-
ложен в 180 км к северо-востоку от Москвы. Численность населения
области, по данным Госкомстата России на 1 января 2012 г., составляла
1 431 932 жителя, в том числе городское население — 1 111 078 чел.
(77,59  %). Республики Мордовия находятся в одних и тех же природно-
климатических условиях: умеренный климат, наличие лесов, обилие рек
и других водоемов.

История становления и развития любой этносоциальной общности
тесно связана, прежде всего, с освоением людьми определенной терри-
тории проживания. Именно разнообразие природно-геологической сре-
ды обитания являлось первой исторической предпосылкой развития мно-
гообразия форм приспособительной деятельности по освоению приро-
ды — традиционных занятий и способов хозяйствования как основы
создания материально-вещественной базы этнической культуры65. Место-
положение, географическая среда, ее ресурсы, природные и климати-
ческие особенности в огромной степени определяют размещение насе-
ления и его хозяйственные занятия, а следовательно, и традиционную
культуру питания. Исходя из всего вышесказанного, для сравнительной
характеристики культуры населения Мордовии и переселенцев Влади-
мирской области необходимо рассмотреть все эти факторы. Многие пе-
реселенцы, проживающие во Владимирской области, говорят о том, что
их «привлекла природа Владимира, что она очень похожа на нашу —
мордовскую»66. В повседневной деятельности мордовский народ приспо-
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сабливался к обычной для него природной среде, вырабатывая при этом
самобытную культуру. Лес являлся концептом натурфилософии мордвы,
определившим основные культурные характеристики этнического ланд-
шафта и экологическое поведение людей в нем. Местная флора оказала
определяющее влияние на хозяйственную деятельность мордовского на-
рода, главным занятием которого было земледелие с преобладанием зер-
новых культур. Немаловажную роль занимало огородничество. На протя-
жении длительного времени растительные компоненты использовались
при изготовлении хозяйственных орудий. Окружающий растительный мир
определял развитие того или иного промысла. Наиболее развитыми у
мордовского народа были деревообрабатывающий промысел и промыслел
по обработке растительного волокна, что объясняется наличием больших
лесных массивов и богатством растений67.

Владимирский край по природным условиям делится на две части:
Мещеру и Ополье. Естественными границами Владимирского Ополья слу-
жат реки Клязьма (с юга), Нерль (с востока и севера) и возвышенность
(с севера и запада). По территории Ополья протекают реки Рпень, Колок-
ша, Пекша, Селекша, Скомянка и др. Здесь много полузаросших озер
и болот (огромное Берендеево болото, расположенное по правому бере-
гу р. Нерль)68. Почвы Ополья плодородны, о чем свидетельствуют произ-
растающие здесь дуб, вяз, орешник, липа, которые не приживаются на
плохих почвах. В опольной стороне чаще бывают порывистые и сильные
ветры, летом усиливающие жару и сухость, а зимой стужу. В период про-
должительной сухой погоды верхний слой почвы трескается вертикаль-
ными расщелинами до 1 м глубиной, в то время как на поверхности
образуется плотная жесткая кора, непроницаемая ни для воды, ни для
растений. После продолжительной засухи эта почва делается очень креп-
кой и почти не пригодной для обработки. Мещера — обширная болотистая
равнина между реками Ока, Клязьма, Москва, Колпь, Судогда69. Эта
территория перенасыщена грунтовыми водами. Здесь много лесов.

Поверхность Владимирского края представляет собой слабо всхолм-
ленную равнину. Самые низкие места — около 68 м над уровнем моря,
самые высокие — 271 м. Среди возвышенностей наиболее обширными
являются Московская возвышенность и Коврово-Касимовское плато с
Окско-Цнинским валом, среди низменностей — Мещерская, Нерль-
Клязьминская и Лухская низины. На рельеф края оказали влияние текто-
ническая деятельность, деятельность ледников и рек. Остались следы Ок-
ского, Донского и Московского оледенений. Самое сильное из них —
Донское оледенение мощностью до 2 км охватило всю область70.

К богатствам края относятся многочисленные водные ресурсы. Вла-
димирский край богат реками, ручьями, озерами, прудами и болотами. На
территории края большие запасы подземных вод. Рек, больших и малень-
ких, насчитывается около 1 500. Общая протяженность — около 9 000 км.
Относятся к бассейну Волги. Все реки — равнинные, у них небольшие
уклоны, медленное течение. Истоки большей части рек — в болотах. Пи-
тание рек происходит за счет дождей, таяния снега, грунтовых вод. Ледо-
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ход на реках начинается в конце марта — начале апреля. Правые берега
рек — высокие, обрывистые, левые — низкие. Толщина льда на реках в
основном — 40 — 50 см. Клязьма — главная река Владимирского края.
Берет начало за пределами области. Исток Клязьмы находится в сосед-
ней Московской области. Общая длина — около 650 км, по области —
около 400 км. Она делит область на две практически равные части. Изви-
листа, встречаются обрывы высотой до 20 м. Течение медленное. Глубина
реки — 2 — 3 м, на плесах — до 4,5 — 5 м. Бассейн реки имеет развитую
сеть. Левые притоки многоводнее и многочисленнее, чем правые. Впадает
в Оку, которая протекает по юго-восточной границе области с юго-запа-
да на северо-восток. Общая длина — около 1 500 км, по области — около
160 км. Течение спокойное. Ширина у г. Мурома составляет около 20 м.
Глубина на плесах доходит до 11,5 м. На месте впадения в Оку реки Клязьмы
находится Окско-Клязьминская пойма, очень живописное место. Ока су-
доходна. Река Судогда — самая чистая река края. Питается она за счет
грунтовых вод-ключей, замерзает позднее других рек71. На территории края
насчитывается около 300 озер. Крупных озер нет. Все озера пресные, мно-
гие из которых со временем зарастают и превращаются в торфяники. Часть
озер, находящихся в области, имеют статус памятников природы. Име-
ются пойменные озера речных долин (старицы), карстовые и леднико-
вые озера. Пойменные озера образуются в результате спрямления русла,
обычно они удлиненной формы. Крупные старицы имеют названия: в до-
лине Оки — Урванское, Виша, Велейерово, Уга; в долине Клязьмы —
Поганое, Долгое, Светец, Парихшь72. Карстовые озера образуются в мес-
тах распространения известняков. У них круглая форма, большая глубина.
Уровень озер постоянно меняется за счет притока грунтовых вод. Карсто-
вые озера располагаются группами и связаны между собой подземны-
ми водотоками. Наиболее крупные из них расположены в Усть-Клязь-
минской низменности: Кщара, Санхар, Юхор, Великое. К юго-западу
от г. Вязники расположена еще одна группа карстовых озер: Пивоваров-
ское, Севнуха, Саврасово, Белое. Ледниковых озер в области мало. Встре-
чаются в Александровском и Юрьев-Польском районах: Дичково, Збар-
ское. Они невелики по размерам, сильно заболочены. Растительность
рек и озер представлена кувшинками, рдестами, пузырчаткой, стрело-
листом, камышом, осокой, тростниками73. Во Владимирской области уч-
тено 1 040 болот общей площадью 99,7 тыс. га. Встречаются низинные
(осоковые) и верховые (сфагновые) болота. Низинные болота преоблада-
ют в Мещерской низменности в поймах крупных рек. На них растут дере-
вья, кустарники, травы, мхи. Верховые болота преобладают в северо-
западной части области. Мощность торфяного слоя на них составляет в
среднем 1,5 — 2 м. Преобладают малые болота (90 % от общего количе-
ства), 13 болот имеют площадь более 1 000 га. 59 % болот — низинные,
30 % — верховые, 11 % — переходные и смешанные. Более 40 % общей
площади торфяных болот разработано и осушено. Болотистость края за
счет проведенных работ по осушению снизилась с 5,4 % до 2,2 %. 26 болот
общей площадью 8,5 тыс. га взято под охрану. Низинные болота покрыты
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травянистой растительностью с преобладанием осок, хвоща, калужни-
цы, а на трясинах — трифоли. Из древесных пород здесь растут ольха и
береза. Сфагновые болота покрыты мхом-сфагнумом, растет клюква, встре-
чается растение-хищник — росянка, из полукустарников — багульник,
гонобобель, вереск. Редко разбросаны низкорослые сосна и береза74.

Одним из основных богатств Владимирской области является наличие
огромных лесных массивов. Территория области расположена в подзоне
смешанных лесов и характеризуется разнообразием видового состава (около
1 400 видов). На песчаных и супесчаных почвах произрастают сосна и бере-
за, на глинах и суглинках — ель и осина, на болотистых почвах — хвой-
ные породы с подлеском. Около 55 % территории края (Гусь-Хрусталь-
ный, Судогодский, Собинский, Киржачский, Петушинский районы)
занимают сосновые леса. Вместе с сосной растут береза, рябина, липа,
крушина, осина, калина, жимолость кустарниковая, черника, брусни-
ка, можжевельник75. Еловые леса занимают 8 % территории на северо-
западе области. В еловых лесах растет орешник. Травяной покров представ-
лен кислицей, снытью, копытнем, осокой, медуницей, зелеными мхами.
Мелколиственные леса занимают 12 % территории, в основном — это
береза и осина. В этих лесах произрастают кустарники: орешник, можже-
вельник, рябина, бересклет. Травяной покров разнообразен, много чер-
ники, брусники, земляники. Осиновые рощи часто встречаются в сме-
шанном лесу, где преобладает ель76. Широколиственные леса представле-
ны дубом, липой, вязом и ясенем, занимают 2 % территории. Заросли
широколистных деревьев больших сплошных площадей не образуют, встре-
чаются перелесками и рощами77. Пойменные луга — неотъемлемая часть
Владимирского ландшафта. Находятся в долинах рек, ежегодно затапли-
ваются. Растительность лугов представлена клевером, тысячелистником,
тимофеевкой, мятликом и другими травами. Особенно богаты многооб-
разием трав луга поймы рек Клязьма, Нерль, Судогда, Ужбал, Поль,
Бужа, Печуга, Ущер, Рпень, Черная. На территории края произрастает
большое количество лекарственных растений: мать-и-мачеха, ромашка
лекарственная, гвоздика, борщевик, черника, зверобой, валериана78.

Самым живописным районом Владимирской области является Опо-
лье, природный (ландшафтный) район, занимающий большую часть
Суздальского и Юрьев-Польского районов Владимирской области и Гав-
рилово-Посадского района Ивановской области, а также небольшие час-
ти прилегающих Кольчугинского и Собинского районов Владимирской
области. Находится в бассейнах рек Нерль и Колокша. Простирается при-
мерно на 30 км с юга на север и на 70 км с запада на восток, носит
характер волнисто-увалистого плато с абсолютными высотами от 120 до
165 м над уровнем моря. Район древнего земледелия.

Климат здесь более континентальный, чем во Владимире: летом
температура повыше, а осадков меньше, нередки суховеи. Растительность
Ополья если не степная, то лесостепного облика. Когда-то дубовые леса
чередовались с участками остепненных лугов, переходящих местами в лу-
говые степи. Дубовые леса давно вырублены, а остепненные луга распаха-
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ны. Среди растений встречаются южные виды. Местные почвы народ на-
зывает «владимирскими черноземами», однако это серые лесные почвы,
но их мощный гумусовый горизонт достигает толщины до 30 см. На нем и
выращивали издавна рожь и овес, горох и гречиху, лен и ячмень. Древнее
Суздальско-Владимирское княжество кормилось благодатным Опольем,
которое и было экономической основой Северо-Восточной Руси. «Оно
играло еще и важную политическую (и даже не внутри-, а внешнеполити-
ческую) роль. От него, от его хлебов зависел далекий, казалось бы, бога-
тейший и вольный, вроде как, Великий Новгород. Не задумывались, чего
там частенько сидели князья переславльского, суздальского, владимирс-
кого происхождения? Их, конечно, гоняли, меняли, но ... часто, часто
именно отсюда поставлялись они Великому Новгороду. А все потому, что
хлеб-то богатому демократическому городу шел из Ополья, особенно в
неурожайные новгородские годы. И чуть что — можно было пережать не
дыхательный, так пищевой тракт Новгороду и диктовать (или пытаться
диктовать) ему условия...»79.

Поверхность Мещерской низменности сложена водноледниковыми и
речными песками и суглинками, лежащими на известняках и глинах. Ре-
льеф ее плоскоравнинный, с террасами и песчаными гривами. Климат
здесь умеренно континентальный. Средняя температура января — -10 —
11 °С. Годовое количество осадков около 500 мл. Большая часть их выпада-
ет летом, а на зимний период приходится около 20 %80. Здесь много малых
рек и озер, подходы к ним заболочены, а водоемов столько, что боль-
шинство не имеют названия. Исключение составляет цепь озер, что про-
тянулась на границе трех областей: Владимирской, Рязанской и Мос-
ковской. Начало им дают две реки — Поль и Бужа. Объединившись возле
с. Тихонова (бывшего Судогодского уезда), они сливаются в Святое озе-
ро — самое северное из цепи озерного архипелага. Озера вливаются одно в
другое: Святое, Дубовое, Великое, Ивановское, Сокорево, Дунинское,
Лебединское, Мартыново. Общая площадь их достигает 3,5 тыс. га, а со-
единяет их река Пра — продолжение реки Бужи81.

Природные и климатические условия Владимирской области по сво-
им характеристикам близки к условиям территории, на которой располо-
жена Республика Мордовия. Этот фактор является главным при миграции
населения и способствует успешной адаптации переселенцев на новых
местах проживания.

1.3. Территориальные, историко-культурные
факторы края и расселение мордвы

Первыми письменными источниками по истории Владимирской
области являются древнерусские летописи и данные археологических рас-
копок, которые позволяют судить о событиях IX — X вв. К тому вре-
мени сложился современный географический ландшафт края. Огромное
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пространство Волго-Окского междуречья, где располагается современ-
ная территория Владимирской области, изначально было заселено фин-
но-угорскими племенами: «Жили в лесных и озерных дебрях финские
племена — мещера, мордва, мурома, мокша… В лето в 637 (862)… перьвии
насельницы в Новегороде словене, В Полостье кривичи, в Ростове мерея,
в Белеозере весь, в Муроме мурома…»82. На рубеже VIII — IX вв. на террито-
рию края началось проникновение славян, прежде всего кривичей, вяти-
чей и новгородских словен83. Одним из известных славянских племен,
обитавших на территории Владимирского края в бассейне Оки в первой
половине первого тысячелетия, являются вятичи. Согласно летописцу, это
название оно получило по имени своего легендарного предводителя Вят-
ко. В IX в. вятичи платили дань Хазарской державе, после разгрома кото-
рой князем Святославом в 966 г. рязанские и муромские земли вошли в
состав Киевского государства. Дальнейшее завоевание земель, лежавших
в междуречье Оки и Клязьмы, связано с именем князя Юрия Долгору-
кого. Как известно, он основал Москву, а в мещерских землях — городец
Мещерский (ныне Касимов). По историческим сведениям известно: «Ве-
ликий князь Юрий (Георгий Владимирович, сын великого князя Влади-
мира Мономаха), не имевший достаточно сил к удержанию за собою
престола Киевского, оставя южные страны, удалился в северные пределы
России, основал там независимое владение Суздальское; построив в оном
многие города, населил их болгарами, мордвою и венграми; выведши
жителей из мрака невежества и идолопоклонства, распространил там хри-
стианскую веру»84.

Как свидетельствуют источники, славянские переселенцы двигались
в бассейны рек Оки и Клязьмы не массами, а отдельными дворами85.
Славяне расселились сначала по рекам, их внимание привлекали земли
плодородного и безлесного Ополья. Затем началось освоение и остальных
земель Окско-Клязьминского междуречья. Славянская колонизация по-
ложила начало медленному процессу ассимиляции финно-угорских пле-
мен86. Причем, как утверждают исследователи, проникновение славян на
территорию исконного проживания финно-угров носило мирный харак-
тер, так как «…только мирно, живя бок о бок с коренными жителями,
можно было воспринять и в такой целостности донести до наших дней
эти когда-то чужие и до сих пор непонятные угро-финские слова: Войми-
га, Сойма, Ирма, Сердуга (названия притоков, впадающих в Судогду),
названия городов Суздаль, Муром взяты из одного лексикона. И рядом
соседствуют другие с чисто русскими названиями: Высокуша, Ястреб,
Черная Рябиновка»87.

К началу XI в. северо-восточная часть Руси, где проживали финские
племена, стала называться «Ростовская земля», а в середине XI в. — «зем-
ля ростовская и суздальская»88. Однако славянская колонизация Ростово-
Суздальской земли вначале шла медленно, и до начала XII в. этот край
считался бедной, глухой и отдаленной окраиной, в которой русские кня-
зья не хотели жить постоянно. Возвышение Ростово-Суздальской земли
начинается со времени правления Юрия Долгорукого и его сыновей. Вла-
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димирское великое княжество (1157 — 1362 гг.) образовалось в связи с
переносом великим князем Андреем Боголюбским (сыном Юрия Долго-
рукого) столицы Ростово-Суздальского княжества в г. Владимир-на-Клязь-
ме. Существует несколько точек зрения на дату основания города. По од-
ной версии, он основан князем Владимиром Святославичем в 990 г., по
другой — в 1108 г. князем Владимиром Мономахом. При князе Андрее
Боголюбском и его преемниках город достиг расцвета89. Во второй поло-
вине XII — начале XIII в. Владимирское великое княжество было круп-
нейшим экономическим, политическим и культурным центром Руси.
Перенесение политического центра Руси во Владимир сыграло большую
роль в складывании великорусской народности и русской нации. Эко-
номическое и политическое влияние Владимиро-Суздальского княжества
было подорвано в 1238 г. разорительным монголо-татарским нашествием.
В эпоху монголо-татарского ига и после потери Владимиром в середине —
2-й половине XIV в. роли общерусского политического центра ряд городов
во Владимирской области утратил свое значение, многие из них превра-
тились в села (археологически изучена боярская усадьба 15 в. у с. Сима
Юрьев-Польского района). В 1510-е гг. произведены большие строитель-
ные работы в Александровской Слободе (ныне с. Александров) — ре-
зиденции великих князей московских. В 1564 — 1581 гг. Александровская
Слобода являлась фактической столицей Русского государства. В начале
XVII в. в ходе интервенции Речи Посполитой отряды А. Лисовского разо-
рили и захватили Суздаль, который контролировали вплоть до 1610 г.,
позднее был разорен и Владимир, и его окрестности. В 1634 г. Суздаль
подвергся набегу крымских татар90. После губернской реформы 1708 г.
основная территория современной Владимирской области вошла в сос-
тав Московской губернии. Небольшая часть региона входила в Казанскую
(1708 — 1714, 1717 — 1719 гг.) и Нижегородскую (1714 — 1717 гг.)
губернии91. При разделении губерний на провинции в 1719 г. вся террито-
рия современной Владимирской области оказалась в составе Московской
губернии, внутри которой образованы Владимирская, Юрьев-Польская
и Суздальская провинции, часть современной Владимирской области вош-
ла в состав Переславль-Залесской провинции92. В 1778 г. была образована
Владимирская губерния, в том же году преобразованная в наместниче-
ство, в состав которого вошли 14 уездов: Александровский, Владимир-
ский, Гороховецкий, Вязниковский, Киржачский, Ковровский, Мелен-
ковский, Муромский, Переславский, Покровский, Судогодский, Суз-
дальский, Шуйский, Юрьев-Польский93. Площадь Владимирской губер-
нии составляла 41 708 кв. верст. Главой местной администрации являлся
губернатор, который управлял губернией с помощью административ-
ных учреждений: канцелярии губернатора, губернского правления, ряда
комиссий, комитетов и присутствий. В дореформенный период власть
губернаторов усилилась. «Наказ губернатора» 3 июня 1837 г. провозгла-
сил губернатора «хозяином губернии». В его ведении и под контролем
находились полиция, местные суды, финансово-хозяйственные органы94.
В 1851 г. во Владимирской губернии проживали 1 168 303 души обоего
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пола. Наиболее населенным был Владимирский уезд (114 607 чел.). В Му-
ромском уезде насчитывались 100 241 чел., Ковровском — 97 731,
Покровском — 97 522, Меленковском — 96 525, Шуйском — 96 020,
Гороховецком — 87 187, Суздальском — 85 114, Александровском —
84 441, Юрьев-Польском — 82 821, Вязниковском — 82 103, Судогод-
ском — 72 819, Переславском уезде — 71 172 чел. Плотность населения в
среднем по губернии составляла 28,01 душа на квадратную версту. По-
давляющая часть населения (св. 93 %) проживала в сельской местности95.
В 1863 г. в губернии насчитывалось 6 530 населенных пунктов, в том числе
16 городских поселений: 13 уездных городов, 1 безуездный город (Кир-
жач), 2 посада (Вознесенский в Шуйском и Гавриловский в Суздаль-
ском уездах); 6 514 сельских поселений (слобод, сел, деревень, погос-
тов, 7 фабричных поселков, усадеб, пристаней и т. д.). Население практи-
чески было русским, а по вероисповеданию — православным. По дан-
ным официальной статистики, в 1863 г. православных насчитывалось
1 202 575 чел., раскольников — 13 013, католиков — 548, протестантов —
2 248, евреев (иудеев) — 214, магометан — 16 чел.96 В 1929 г. после ликви-
дации Владимирской губернии ее территории находились в составе трех
областей: Ивановской, Горьковской и Московской. 14 августа 1944 г.
была создана Владимирская область, включала части территорий Иванов-
ской области (г. Александров, Владимир, Вязники, Гороховец, Гусь-Хру-
стальный, Карабаново, Ковров, Кольчугино, Струнино, Судогда, Суз-
даль, Юрьев-Польский), Горьковской области (г. Муром) и Московской
области (г. Покров)97.

Владимирская область — один из древнейших историко-художествен-
ных центров русской земли. Культура великого Владимирского княжества
оставила глубокий след в истории Северо-Восточной Руси. Владимирская
архитектурная школа оказала влияние на каменное зодчество Москвы и
других русских городов. Среди выдающихся памятников Владимиро-Суз-
дальской архитектуры XII — XIII вв. — белокаменные Успенский и Дмит-
риевский соборы, Золотые ворота, церковь Покрова на Нерли. Полити-
ческие и культурные традиции великого Владимирского княжества были
восприняты Московским великим княжеством в период образования Рус-
ского централизованного государства. Города и другие населенные пунк-
ты Владимирской области являются шедеврами русской архитектуры. Вла-
димир, древняя столица Северо-Восточной Руси, стоит на левом берегу
реки Клязьмы в 176 км к востоку от Москвы. Из славян первыми сюда
стали проникать в IX — X вв. ильменские словене, а потом и другие.
Город, заложен Владимиром Мономахом в 1108 г., но существует версия
о его основании в 990 г. Владимиром Красное Солнышко. Расцвет города
приходится на правление братьев Андрея Боголюбского (перенесшего в
1157 г. сюда столицу Ростово-Суздальского княжества) и Всеволода Боль-
шое Гнездо. В 1238 г. и позднее город подвергался татарскому разорению;
тем не менее, оставался номинальной столицей русских земель, а с 1299
по 1325 г. — резиденцией русских митрополитов. При Дмитрии Донском
Владимирское княжество слилось с Московским. С 1778 г. Владимир —
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центр наместничества, с 1796 г. — губернии. В 1929 — 1944 гг. город входил
в состав Ивановской промышленной области, в нем появились крупные
промышленные предприятия. В 1944 г. Владимир стал центром области.
Он связан железной дорогой с Москвой и Нижним Новгородом с 1861 г.
В 1958 г. был создан Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Исто-
рико-архитектурное наследие представляют три белокаменных памят-
ника домонгольского зодчества: Успенский собор (1158 — 1160, 1185 —
1189; фрагменты фресок А. Рублева и Д. Черного), Дмитриевский собор
(1194 — 1197) с богатой декоративной резьбой на фасадах и крепостные
Золотые ворота (1158 — 1164). Всего в городе 239 охраняемых государ-
ством зданий XVIII — XIX вв.98

Владимир, центр области, расположен на южной окраине Владими-
ро-Суздальского Ополья, на высоком левом берегу р. Клязьмы, спуска-
ющемся к реке несколькими неправильными небольшими уступами, в
190 км на северо-восток от Москвы. Место, где расположен Владимир,
является продолжением Урало-Алаунской возвышенной гряды. К северо-
западу в почву примешивается известь. К югу тянется песчаная низмен-
ность, вбирающая почвенные и атмосферные воды, обильная ключами и
болотами; в центральной части города почва больше супесчаная и илова-
то-песчаная Юрской формации99. Топонимия Владимира складывалась на
протяжении многих веков. В названии улиц, площадей, переулков всегда
присутствовало обозначение местности. Городские объекты получали на-
звание от близлежащих храмов (улицы Спасская, Георгиевская, Княги-
нинская), от бывших слобод, где жители занимались определенными
ремеслами (улицы Ямская, Гончарная и т. д.)100. Значительное число город-
ских топонимов своими названиями обязаны определенным физико-гео-
графическим, т. е. природным условиям местности. Такие топонимы, как
Годова Гора, Студеная Гора, а также прилагательные в названиях — Под-
горная, Нагорная, Покатая и др. передают особенности местного рельефа101.
Обилие зелени садов в городе отмечено такими топонимами, как пло-
щадь Садовая, ул. Зеленая. Названия Сосенки, Боровки говорят о том,
что в недавнем прошлом Владимир был окружен лесами. Часть топони-
мов связана с водой: это улица Летнеперевозинская, Лыбедский пере-
улок, Рпенский проезд102. Гидронимы — названия водных источников —
старше других топонимов, т. к. вода играла важную роль в жизни людей.
Во Владимирской области реки носят финно-угорские названия: Судо-
гда, Колокша, Воймига, Сойма, Ирма, Сердуга, Мергель и др. Мордва,
проживающая во Владимирской области, дают свои объяснения местным
топонимам и гидронимам. Так, по утверждению С. В. Девятаева, название
местности Кидекша в переводе с мордовского означает «хлебная дорога»
(от ки — дорога, кши — хлеб)103.

Однако не все реки сохранили свои прежние названия. Андрей Бого-
любский и переселившиеся с ним южане дали свои имена рекам, про-
текавшим во Владимире — Лыбедь, Ирпень, Почайна. К Владимиру со
стороны Ополья примыкают дубравы, поэтому неудивительно наличие
в городе значительного числа вековых дубов. Финно-угры и славяне,
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подобно грекам, римлянам, еще на заре своей истории поклонялись
этому дереву. Ему приписывались чудодейственные свойства, сочиняли
про него легенды, песни, былины. Самыми известными в городе являют-
ся три дуба-долгожителя на улице Спасской104.

Суздаль — центр Суздальского района Владимирской области. О пер-
воначальном основании Суздаля в науке до сих пор нет достоверных
сведений; точно известно лишь одно — Суздаль принадлежит к числу
древнейших русских городов. Происхождение названия города также вызы-
вает немало споров. Недостатка в гипотезах не было, однако еще в про-
шлом веке в топонимических словарях нельзя было найти объяснение
названию города. Одни ученые выводили его от греческих слов «сос ду-
лос» («твой раб»). Другие связывали название города с финским словом
«susi» (или эстонским «suzi») — «волк». Такой версии еще в XIX в. при-
держивался ученый Д. Европеус, однако по свидетельствам современной
науки (в частносити А. С. Халипова), слово это бытует только на западе
Финляндии105. По другой версии, разгадку названия «Суздаль» можно
найти в местной природе, так как в окрестностях города росло много
смородины. Карелы называют ее «сеструой», вепсы — «сестрикад», морд-
ва — «чукшторов». Ученые считают, что вполне логично предположить,
что и у меря название этой ягоды звучало как-то похоже (предположи-
тельно «суштар»), а звук «р» в конце со временем заменился на «л». До-
кументально доказано, что в древнерусском языке в XI — XIII вв. про-
исходило озвончение глухих согласных, и «суштал» стало названием
русского города с особенностями местного древнерусского говора — «Суж-
даль»106. Вырос Суздаль на месте одного из древнейших поселений рус-
ского северо-востока, расположившись на безлесном островке, обра-
зовавшемся во Владимирском Ополье еще в послеледниковое время.
Необходимо отметить, что «большая часть древнейших городов края обя-
зана своим возникновением не заселению их народом, а воле княжеской.
И только Суздаль (наряду с Белоозером, Ростовом и Муромом) принад-
лежал к числу докняжеских центров»107. Одно из первых упоминаний о
Суздале относится к 1024 г., когда здесь свирепствовал такой жестокий
голод, что мужья для своего прокормления даже отдавали жен в рабство.
«В се же лето, — говорится в „„Повести временных лет“, — встали волхвы в
Суждали, избивали старую чадь… говоря, что они держат гобино (урожай,
добро)… был мятежъ велик и голодъ по всей той стране… слышав же Ярос-
лавъ волхвы приде Суждалю, изъимал, волхвов растопчил, а других по-
казнил»108.

Суздаль — один из богатых культурных центров России. 1 ноября
1958 г. распоряжением СМ РСФСР от 11 сентября и приказом Мини-
стерства культуры от 25 сентября был образован Владимиро-Суздаль-
ский историко-художественный и архитектурный музей-заповедник109.
Представленные здесь экспозиции рассказывают об истори суздальской
земли.

В 1967 г. принято постановление СМ СССР о строительстве в Суздале
туристского центра, рассчитанного на прием 500 — 600 000 туристов в год.
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Кидекша — село в Суздальском районе в 4 км от Суздаля при впаде-
нии в Нерль реки Каменки (Кидекша). Название «Кидекша» имеет фин-
но-угорское происхождение в переводе с мерянского означает «каменис-
тый залив» или «каменистая речка». Мерянский суффикс «кша» типичен
для названий рек — Колокша, Мокша, Икша.

По легенде, на этом месте когда-то располагалось становище святых
князей («на реце на Нерли в Кидекши близь города Сужьдали… бысть
совокупное святых мученик становище, егда в Киев хожаху Борис от
Ростова, Глеб от Мурома»). Кидекша являлась отдельно стоящим (по-
дальше от бояр!) укрепленным княжеским городком, контролировав-
шим речные пути в Суздаль. Именно по Нерли осуществлялась торговля
суздальцев с другими землями. В конце 12 — начале 13 в. городок был
достаточно большим: общая длина валов составляла не менее 1 км. При-
мерно такой же длины валы были в Дмитрове, в Суздале (около 1,4 км).
В 1238 г. Кидекша была разорена татарами.

В Кидекше находится самый ранний памятник владимиро-суздаль-
ского зодчества, первая белокаменная постройка Северо-Восточной Ру-
си — церковь Бориса и Глеба, основанная в 1152 г. В XVIII в. она была
перестроена. Часть фресок сохранилась от основания. «Прост этот кубиче-
ский одноглавый трехапсидный храм, а впечатление силы и мощи, силы
и славы производит»110. Искусствоведы и историки отмечают: «Монумен-
тальный крепостной облик храма еще близок сооружениям Новгорода и
Пскова». Гораздо позднее появились Святые ворота (конец XVII — начало
XVIII в.) к спуску на реку, теплая церковь Святого Стефана (1780),
шатровая колокольня (XVIII в.)111.

Одним из мест компактного проживания мордовской диаспоры явля-
ется г. Муром. Название города происходит от финно-угорского племени
мурома, которое впервые упоминается в «Повести временных лет». В свою
очередь, слово мурома происходит от черемисского глагола мурам — пою
(муромо — песня). Следовательно, мурома — место пения, веселья112.

До 2010 г. Муром имел статус исторического поселения, однако При-
казом Министерства культуры РФ № 418/339 от 29 июля 2010 г. город
был лишен этого статуса. В 2006 г. в результате реформы местного само-
управления образован городской округ Муром, в который помимо го-
рода вошли сельские населенные пункты бывших Дмитриевско-Слобод-
ского и Подболотского сельсоветов. В начале XXI в., несмотря на значи-
тельное падение численности городского населения, Муром остается
третьим городом в области по числу проживающих, следуя за Владими-
ром и Ковровом. С 1959 по 1992 г. население Мурома выросло в 2 раза.
Рост в основном происходил за счет миграции в город сельского населе-
ния (так как в 1960-е гг. в стране началось общее снижение рождаемос-
ти). Численность населения Владимирской области увеличивается и за
счет внешней миграции. Именно в это время начинается основная миг-
рация мордвы во Владимирскую область, в т. ч. и в Муром113.

Гусь-Хрустальный, Меленковский, Судогодский районы Владимир-
ской области расположены на территории Мещеры, находящейся в между-
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речье Оки и Клязьмы. Город Гусь-Хрустальный (до 1926 г. — Гусь-Маль-
цевский) — центр Гусь-Хрустального муниципального района Влади-
мирской области. Расположен в Мещере на р. Гусь в 63 км к югу от г. Вла-
димира. Поселок Тюрмеровка получил свое название по имени ученого-
лесовода Карла Франциевича Тюрмера, лесничего муромцевской усадь-
бы графа В. С. Храповицкого, который занимался плановым разведением
лесов для промышленного потребления114. По инициативе Тюрмера были
запущены Ликинский и Болотский лесоперерабатывающие заводы115.

Деревня Головино Петушинского района Владимирской области рас-
положена на правом берегу реки Вольги в 12 км от г. Покрова. Впервые
деревня упоминается в писцовых книгах Переяславль-Залесского уезда
1636 г. Деревня значилась за стольным князем Иваном Никитичем Ха-
ванским, в ней тогда было три крестьянских двора и столько же бо-
быльских дворов116. В XIV в. первый царь из династии Романовых — Ми-
хаил Федорович пожаловал князю Семену Васильевичу Прозоровскому
с. Ивановское (ныне с. Иваново). С этого же времени предположительно
и д. Головино стала вотчиной Прозоровских. В XIX в. деревня делилась на
две общины: Голициных-Прозоровских и Трубецких117. В 1885 г. здесь была
построена каменная церковь (по традиции Прозоровских — в честь жи-
вотворящей Троицы). В 1886 г. Прозоровские продают имение помещику
Харитонову, далее имение несколько раз перепродавалось. В 1902 г. послед-
ним его владельцем был поляк, представитель промышленников — Ше-
лехов. При нем на р. Вольге была построена плотина, пущена в ход мельни-
ца. В реку запустили раков, построили дороги. В советское время в селе
существовал колхоз «Искра». В 60-е г. в пос. Вольгинский строилась науч-
но-эксперементальное предприятие, в д. Головино — его отделение, куда
набирались рабочие кадры со всего Советского Союза. Здесь работали и
представители мордовского народа118.

Характеризуя миграцию XX в., В. И. Козлов отмечал: «Миграции на-
селения в период социализма представляют собой плановое перераспреде-
ление рабочей силы по территории страны, производимое с целью более
правильного размещения производительных сил и с целью освоения при-
родных богатств в слабозаселенных районах страны. Отличительной чер-
той этих миграций является также постоянная забота государства о пере-
селенцах. В связи с усиленным индустриальным развитием страны боль-
ший вес приобретают миграции сельского населения в города»119. Анали-
зируя характер переселенческого движения мордвы во Владимирскую
область, можно утверждать, что она носила плановый характер, однако
часть переселенцев ехала стихийно. В 1930-е гг. по оргнабору ехали, напри-
мер, на работу на торфоразработки в Ковров, на дорожные работы во
Владимир120. Так, по рассказам С. В. Девятаева, его тетя, Евдокия Гри-
горьевна Баренкова из Теньгушевского района в 1930-е гг. с семьей пе-
реехала в г. Ковров.

Характер и движущие силы миграции мордвы во Владимирскую об-
ласть во второй половине XX в. определялись и социально-экономически-
ми условиями: среди причин переезда информаторы называли отсутствие
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работы в Мордовии121, поиск лучшей жизни122; бедность123; возможность
на новом месте получить работу и жилье124. В основном выезжало сельское
население из Теньгушевского (с. Сакаево, д. Сакаевский Майдан, с. Лес-
ное Ардашево, с. Широмасово, с. Шокша), Ковылкинского (с. Ежовка),
Торбеевского (с. Малышево, с. Новая Пичеморга), Дубенского (с. Пово-
димово), Старошайговского (с. Старое Акшино), Большеигнатовского
(с. Вармазейка, с. Андреевка), Ичалковского (с. Жабино — ныне Инелей,
пос. Ташкино), Атюрьевского (д. Духонькино, с. Атюрьево, с. Курташки),
Ардатовского (с. Турдаки), Краснослободского (с. Колопино, с. Мордов-
ские Парки) районов. Выезжавшие селились как в городах (Зинякова
(Тепаева) Валентина Семеновна, г. Суздаль; Чумаров Василий Василье-
вич, г. Владимир; Кабаев Прокоп Петрович, г. Владимир), так и в сель-
ской местности (Девятаев Сергей Васильевич, д. Новое Полхово Судогод-
ского района; Палаткина Раиса Яковлевна, пос. Тюрмеровка Судогодско-
го района, Пронькин Василий Алексеевич, д. Бурлыгино Судогодского
района; Начарова Галина Ивановна, с. Кутуково Суздальского района;
Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, д. Головино Петушинского района
и т. п.). Ехали, как правило, к родственникам, которые переселились во
Владимирскую область значительно раньше. Нина Захаровна Шибайкина
(Ермошкина) проживает в микрорайоне Энергетик г. Владимира. Родилась
в г. Сучары Приморского края. Ее родители (отец — Ермошкин Захар
Семенович, 1906 года рождения, мать — Ермошкина Прасковья Емелья-
новна) были родом из Мордовии (с. Духонькино Атюрьевского района).
Отец выехал из Мордовии в Приморский край для работы на шахтах,
затем туда переехала мама. В 1953 г. Захар Семенович попал под обвал в
шахте, получил инвалидность I группы. Вся семья была вынуждена вер-
нуться назад в с. Духонькино. С мужем Шибайкиным Михаилом Дмит-
риевичем (1933 года рождения) Нина Захаровна уехала в Юрьевец Вла-
димирской области к родственнице Прасковье Тезиной, которая пере-
селилась сюда еще до войны. При переезде купили дом в с. Колокша Со-
бинского района. Нина Захаровна работала на ферме в Колокше, затем
ее перевели на ферму в совхозный поселок Энергетик, где проработала
20 лет, после чего перевелась в Юрьевец на птицефабрику в лабораторию
по очистке сточных вод. С последнего места работы в 50 лет ушла на пен-
сию. Дети: Петр Михайлович Шибайкин (1957 года рождения), Анатолий
Михайлович (1962 года рождения), Надежда Михайловна (1964 года рож-
дения), Александр Михайлович (1967 года рождения), Владимир Михай-
лович (1975 года рождения)125.

Необходимо отметить, что в микрорайоне Энергетик проживает боль-
шое количество мордвы. Одна из таких семей — Чучадеевы: Виктор Ивано-
вич родился в с. Вармазейка Большеигнатовского района (эрзя), жена —
Надежда Константиновна (1953 года рождения) — из с. Турдаки Арда-
товского района. Дети: Владимир Викторович (1975 года рождения) и
дочь Елена Викторовна (1978 года рождения) проживают в г. Владимире.
Виктор Иванович приехал во Владимир в 1975 г. Он объясняет: «В Мор-
довии было плохо с продуктами, даже хлеба не было. Устроился мастером
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в троллейбусное депо. Жили на частной квартире. В 1976 г. узнал, что
строится птицефабрика, где дают квартиры, и перебрался в микрорайон
„Энергетик. Работал заведующим механическими мастерскими, потом за-
местителем директора по хозяйственной части, затем перевели в трест
„ „Птицепром“, позже занимал пост главного инженера птицефабрики,
где и работал до 2011 г. От Владимирской области ожидал большего.
Когда приехал, то был разочарован. В Мордовии люди более трудолюби-
вые. И спрос со специалистов больше»126. Виктор Иванович рассказал,
что сам, уже живя в микрорайоне Энергетик, ездил в Мордовию вербо-
вать население для работы во Владимир, т. к. для переехавших предлагали
работу, обеспечивали жильем, тогда как в Мордовии дорог не было, не
было ни дров, ни хлеба. Так, из с. Сакаевский Майдан Теньгушевского
района почти все село сюда переехало. В микрорайоне Энергетик около
50 % жителей — мордва, в основном из Теньгушевского, Атюрьевского,
Краснослободского, Ардатовского и Инсарского районов127.

Михаил Николаевич Иванов родился 10.11.1954 г. в с. Печи Лукоя-
новского района Нижегородской области. Закончил Горьковский сельс-
кохозяйственный институт, Владимирский филиал Академии государ-
ственной службы при Президенте Российской Федерации и Владимир-
ский государственный университет. М. Н. Иванов начал свою трудовую
деятельность в 1971 г. токарем завода. После окончания Ардатовского
сельскохозяйственного техникума работал бригадиром полеводческой
бригады. С 1980 г. его трудовая деятельность связана с Суздальским рай-
оном: работал бригадиром, главным агрономом колхоза имени Батури-
на, затем возглавил это хозяйство, которое в 1992 г. было реорганизова-
но в ТОО «Мордыш». В декабре 1997 г. М. Н. Иванов был избран Главой
Суздальского района, и после выборов в марте 2002 г. и октябре 2005 г.
продолжал занимать эту должность. М. Н. Иванов особое внимание уде-
ляет вопросам стабилизации финансового состояния и развития района,
улучшению условий труда, жизни и отдыха жителей района. Динамично
развивается строительный комплекс района. Активно осуществляется
газификация населенных пунктов района. В своей практической деятель-
ности М. Н. Иванов уделяет постоянное внимание вопросам граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Приори-
тетным направлением деятельности администрации района является со-
действие развитию агропромышленного комплекса района. Осуществля-
ется техническое перевооружение сельскохозяйственных предприятий,
внедряются новые технологии.

Большое внимание со стороны М. Н. Иванова уделяется вопросам фун-
кционирования и развития социальной сферы района, оказанию помощи и
поддержки социально незащищенным категориям населения, регулярно
осуществляется прием граждан жителей района, как в администрации рай-
она, так и непосредственно по месту их жительства. За многолетний и
добросовестный труд М. Н. Иванов награжден нагрудным знаком МЧС
России «За заслуги» (2000 г.), Благодарностью Правительства Российской
Федерации (2003 г.), медалями «200 лет Министерству обороны» (2003 г.),
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«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2004 г.),
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени (2007 г.).

В г. Суздаль Владимирской области проживает семья Валентины Се-
меновны Зиняковой (Тепаевой). В. С. Зинякова родилась в 1946 г. в с. Шок-
ша Теньгушевского района. Во Владимирскую область, где жили друзья
родителей, приехала в 1973 г. после окончания МГУ им. Н. П. Огарева.
Работает в Суздальском филиале Вдалимиро-Суздальского музея-запо-
ведника: экскурсовод, научный сотрудник, с 1983 — заведующий музе-
ем. Учитывая накопленный опыт многолетней работы, высокий профес-
сиональный уровень, в 1989 г. B. C. Зинякова была назначена на долж-
ность заместителя генерального директора по Суздальскому филиалу.
Четкая организация огромного хозяйства, координирование и взаимо-
действие многочисленных служб — научной, экскурсионной, фондовой,
реставрационной, строительной и хозяйственной — сфера деятельности
B. C. Зиняковой. На протяжении уже 15 лет она возглавляет Суздальский
филиал. Статус города-музея, наличие уникальных белокаменных памят-
ников архитектуры, огромные территории, занимаемые ансамблями Спасо-
Евфимиевского монастыря и Кремля, Музеем деревянного зодчества —
доказательство большой ответственности, которая лежит на плечах мило-
видной спокойной женщины, умело справляющейся с ежедневными про-
блемами и заботами. В. С. Зинякова — инициатор и разработчик внедре-
ния принципиально новых форм работы. Прежде всего, это проведение
мероприятий — фестивалей совместно с городскими структурами, ве-
домственными организациями и туристическими фирмами. Огромной по-
пулярностью пользуются среди гостей и жителей города такие ежегодные
акции, как Праздник народных ремесел, Праздник огурца, «Гусиные бои»,
гуляния на Рождество и Масленицу. Большое эмоциональное впечатле-
ние производят на туристов театрализованные элементы, включаемые в
экскурсию — концерты колокольных звонов, песнопений, стилизован-
ные в русском стиле костюмы сотрудников. Большое значение придается
В. С. Зиняковой проблемам музеефикации памятников, их приспособле-
нию под музейные нужды. В. С. Зинякова большие усилия прилагает для
создания специализированных экскурсий и музейных экспозиций для де-
тей и юношества. Коллектив сотрудников Суздальского филиала в 2004 г.
приступил к созданию Детского музейного центра. Именно это образова-
тельно-воспитательная деятельность му-зеев способствует формированию
в сознании подрастающего поколения осознанной необходимости сохра-
нения культурно-исторического наследия страны. B. C. Зинякова — экс-
позиционер с большим опытом работы, лично ею в многочисленных
поездках по стране собрана большая коллекция народного искусства на-
родов России, произведений самобытных художников и создан уникаль-
ный Музей самодеятельного творчества народов РСФСР. При непосред-
ственном участии в Суздальском филиале созданы и работают экспози-
ции: «История Суздальских монастырей», «Суздальская тюрьма. Летопись
двух столетий», «Сплетение судеб» (Итальянские военнопленные в Суз-
дале). Анализируя действующие музейные экспозиции, B. C. Зинякова
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выступает инициатором модернизации старых и создания принципиаль-
но новых, отвечающих современным требованиям, с целью создания
оптимальных условий для качественного показа экспонатов для удобства
посетителей. Таким стал Музей реставрации «Побеждая время» (2003),
посетители которого не только знакомятся с реставрационным процес-
сом, но и сами могут поучаствовать в нем. Другая постоянная забота B. C.
Зиняковой — подбор кадров, проблема их «омолаживания». Для малень-
кого города Суздаля это большая проблема. Однако в решении всех про-
блем и вопросов B. C. Зинякова проявляет себя как знающий, квалифици-
роваиный и инициативный работник, душой болеющий за порученное
дело, умеющий принимать неординарные решения и нести за них ответ-
ственность. За большой вклад в развитие культуры, успешное руковод-
ство филиалом в 1997 г. Валентине Семеновне Зиняковой присвоено зва-
ние «Заслуженный работник культуры РФ», в 2006 г. награждена Почет-
ной грамотой Департамента по культуре, в 2004 г. — медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени, в 2011 г. была награждена Почет-
ной грамотой администрации Суздальского района. Сын Валентины Се-
меновны Зиняковой, Олег Николаевич Зиняков, 1973 года рождения,
живет во Владимире, занимается бизнесом. Внука Максима пытаются
приобщить к культуре мордовского народа. В Мордовии В. С. Зинякова
бывает каждый год, хотя родных здесь почти не осталось. Живя в Суздале,
она продолжает общаться с мордвой, активно сотрудничает с финно-
угорским центром «Кидекша», старается помочь землякам. По словам Ва-
лентины Семеновны, мордва работает в Суздале в туристическом и рес-
торанном бизнесе; в Коврове — на военном заводе128.

Семья Казабековых: Владимир Антонович и Надежда Алексеевна из
Теньгушевского района во Владимир переехали в 1978 г. В настоящее вре-
мя проживают в с. Сновицы Суздальского района, недалеко от Владими-
ра. Дети: Светлана Владимировна Быкова (1980 года рождения) родилась
во Владимире. Окончила Владимирский юридический институт Мини-
стерства юстиции, работает помощником судьи. Сын, Алексей Владими-
рович (1982 года рождения), окончил Владимирский строительный тех-
никум, работает начальником отдела снабжения СМУ129. Владимир Ан-
тонович перевез во Владимирскую область своих братьев; один из них —
Александр Антонович Казабеков с семьей живет в Гусь-Хрустальном130.
Родом он из с. Шокша Теньгушевского района Мордовской АССР. С бу-
дущей женой познакомились в Мордовии, поженились в 1981 г. в Рязани.
Во Владимирской области живут с 1981 г., в г. Гусь-Хрустальный пере-
ехали в 1983 г. Дочь — Новик Елена Александровна (1981 года рождения),
сын — Казабеков Андрей Александрович (1987 года рождения). Внук —
Новик Александр Романович учится в 3-м классе.

Петр Герасимович Борисов — уроженец с. Поводимова Дубенского
района (эрзя). С женой Петр Герасимович познакомился в районном цент-
ре с. Дубенки, куда Нина Михайловна (1949 года рождения, уроженка
с. Глумова Суздальского района) после окончания в 1968 г. Владимир-
ского строительного техникума была направлена на работу. П. Г. Борисов
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работал тогда в Дубенском МСО водителем, позже работал в Мордов-
ской типографии. Свадьбу справили в Мордовии по мордовскому обы-
чаю. Сразу после свадьбы уехали в г. Владимир. П. Г. Борисов работал во
Владимирской областной типографии им. 50-летия Октября наладчиком
полиграфического оборудования 6-го разряда до 1990 г., затем его на-
значили директором строящейся типографии. С 1991 г. — генеральный
директор ОАО «Владимирская офсетная типография». Их дети: Антонова
Валентина Петровна (1970 года рождения), Борисов Владимир Петро-
вич (1978 года рождения), внуки: Ян Александрович (1999 года рожде-
ния), Данила Александрович (2001 года рождения)131.

Михаил Иванович Вязгин родился 9 ноября 1946 г. в Горьком. Мор-
двин (эрзя). Проживает в г. Владимире. Окончил Муромский филиал
Всесоюзного машиностроительного института по специальности радио-
инженер, Горьковскую высшую партийную школу. Трудовую деятель-
ность начал в 1969 г. инженером конструкторского бюро радиозавода в
городе Муроме. С 1973 г. работал инструктором, заведующим промыш-
ленно-транспортным отделом Муромского райкома КПСС, с 1979 г. —
инструктором организационно-инструкторского отдела Владимирского
облисполкома; в 1982 — 1986 гг. был заместителем начальника област-
ного управления торговли Владимирского облисполкома, затем веду-
щим инженером, заведующим отделом кадров ЦПКТБ (НПО «Спектр»)
во Владимире; с 1992 г. — заместитель директора ТОО «М2М»; в 1994 г.
занимал должность заведующего отделом социально-экономической ра-
боты объединения профсоюзов Владимирской области; с 1997 г. — по-
мощник члена Совета федерации, председателя Законодательного собра-
ния Владимирской области, с 1998 г. — начальник информационно-ана-
литического отдела Законодательного собрания Владимирской области; в
2000 — 2005 гг. — помощник членов Совета федерации Н. В. Виноградова
(губернатора области), затем В. А. Густова. В 2005 г. избран депутатом
Законодательного собрания области, заместитель председателя комитета
Законодательного собрания по законодательным предложениям и закон-
ности, руководитель фракции КПРФ, работающий на постоянной осно-
ве. В Законодательное собрание Владимирской области 4-го и 5-го созы-
вов избран по списку регионального отделения политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации». В настоящее вре-
мя — 2-й секретарь Владимирского городского комитета Владимирского
регионального отделения КПРФ, заместитель председателя комитета За-
конодательного собрания по законодательным предложениям и закон-
ности, входит в состав комитета по вопросам государственного устрой-
ства и местного самоуправления.

Николай Васильевич Балькин родился 3 апреля 1959 г. в д. Духоньки-
но Атюрьевского района Мордовской АССР. Мордвин (мокша). Окончил
исторический факультет Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева. С 1983 г. по 1986 г. работал учителем истории, организато-
ром внеклассной и внешкольной воспитательной работы в средней школе
№ 23 г. Саранска. В 1986 г. переехал на постоянное местожительство во
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Владимирскую область. С 1986 г. по 1991 г. — учитель истории, замести-
тель директора по воспитательной работе Юрьевецкой средней школы г.
Владимира. С 1991 г. по настоящее время — директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 44» г. Владимира. Руководимая Н. В. Баль-
киным школа в 2007 г. награждена дипломом и денежным грантом гу-
бернатора Владимирской области за участие в конкурсе образовательных
учреждений, реализующих инновационные программы, награждена гла-
вой города Владимира дипломами в 2007 г. и 2008 г. за участие в конкур-
се «Лучшие школы города Владимира». Н. В. Балькин — один из созда-
телей общественной организации. Ведет просветительскую рабо-ту сре-
ди мордовского населения Владимирской области. Благодаря его орга-
низаторским способностям на концертных площадках г. Владимира и
г. Суздаля были организованы выступления известных ансамблей Рес-
публики Мордовия: «Умарина», «Келу», «Морденс», «Торама». Является
автором многих проектов по распространению достижений Республики
Мордовия среди жителей Владимирской области. Н. В. Балькин — участ-
ник 4-го съезда мордовского народа в г. Саранске, участник междуна-
родного фестиваля «Шумбрат, финно-угрия!», возглавлял делегацию
Владимирской диаспоры на празднование 1000-летия единения мордов-
ского народа с народами Российского государства, принимал участие в
мероприятиях, организованных для диаспоры в г. Саранске. Тесно со-
трудничает с Министерством по национальной политике РМ, с Повол-
жским центром культур финно-угорских народов. Н. В. Балькин нео-
днократно избирался депутатом Юрьевецкого поселкового совета депу-
татов, депутатом Ленинского района г. Владимира, депутатом Совета
народных депутатов г. Владимира. В 2004 г. ему присвоено звание «Почет-
ный работник общего образования Российской Федерации». Награжден
почетными грамотами администрации Владимирской области, админи-
страции г. Владимира, отмечен благодарственными письмами Главы Рес-
публики Мордовия, Поволжским центром культур финно-угорских наро-
дов, представлен к награждению медалью «За заслуги. В связи с праздно-
ванием 1000-летия единения мордовского народа с народами Россий-
ского государства».

Василий Васильевич Сызганов родился в 1965 г. в пос. Озерный Ива-
новской области. Родители: отец — Василий Федорович Сызганов, эрзя
из с. Жабина (ныне Инелей Ичалковского района), мать — Тамара Ива-
новна Сызганова, русская, родом с Великих Лук. Отец приехал из Мор-
довии в пос. Озерный к дяде. Работал по набору мастером на строитель-
стве канала Волга-Уводь, затем окончил Ивановский педагогический
институт. Сначала работал директором школы в пос. Озерном, затем за-
местителем директора СПТУ № 5 в с. Бибиреве Ивановской области. Отец
говорил по-мордовски только тогда, когда приезжали гости из Мордовии.
Василий Васильевич Сызганов учился на юридическом факультете Ива-
новского государственного университета, с 1983 по 1985 г. служил в
армии. В 1989 — 2000 гг. работал заместителем начальника ОБЭП в г. Ива-
ново, с 2000 г. — адвокат, председатель коллегии адвокатов «Владимир-
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ский юридический центр». За работу в адвокатуре награжден медалью 2-
й степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан». В начале 2000 г. с
семьей переехал во Владимир.

Мордвой считают себя не только те мигранты (многие из них язык
только понимают, но не говорят на нем), которые родились непосред-
ственно в Мордовии, но и их дети и внуки, которые уже родились во
Владимирской области. К таким относится Киселева Ирина Игоревна,
жительница с. Новоалександрова Суздальского района Владимирской об-
ласти. Мордовка по бабушке. Бабушка Захарова Екатерина Ивановна
(1924 — 1998 гг.) была родом из с. Широмасова Теньгушевского района.
Приехала во Владимирскую область в начале 1970-х гг. к родственникам.
Мама, Куприянова Вера Ивановна, 1950 года рождения, на пенсии. Мама
мордовский язык понимает, но не разговаривает. В Мордовии бывают
каждое лето132.

Жительница пос. Тюрмеровка Судогодского района Раиса Яковлевна
Палаткина родилась в с. Ежовка Ковылкинского района. С 13 лет ездила на
торфоразработки в Ярославскую область по паспорту сестры, где работала
сезонно с апреля по октябрь. Условия работы были очень тяжелые. Рабо-
чий день длился с половины четвертого утра до половины десятого вечера.
В бригаде было до 30 чел. Жили в бараках. Во Владимирскую область при-
ехала 1 августа 1966 г. с семьей. Причину переезда объясняет тем, что в
Мордовии не было работы, во Владимирской области жили родственни-
ки, в г. Киржач — племянник, Кузьма Авдеев, в Березове — семья тети,
Аданкиной Елены Прокопьевны (1905 года рождения), которая выехала
из Мордовии в 1961 г. Муж Аданкиной Е. П., Андрей Григорьевич Адан-
кин (1903 года рождения) в Березове работал плотником в МСО. Семья
Раисы Яковлевны купила дом в Березове, в то время это была деревня в
10 дворов, которая входила в колхоз «Восход». Р. Я. Палаткина работала в
полеводческой бригаде, 3 года проработала телятницей. За хорошую рабо-
ту была направлена на учебу в Суздаль. Училась на осеменатора, и на
этой должности проработала 15 лет. Из Березова уехали в Новую деревню,
затем продали дом и переехали в Тюрмеровку, где и живут сейчас. Муж,
Палаткин Иван Григорьевич, 1936 года рождения (умер), работал на по-
лигоне (Военный завод), потом в Ликинском трудовом профилакторие.
Дети: дочь — Мария Ивановна (1962 года рождения), сын — Николай
Иванович Палаткин (1964 года рождения)133.

Семья выходцев из Мордовии Пронькиных живет в д. Бурлыгино
Судогодского района. Василий Алексеевич Пронькин родился в 1955 г. в
с. Новая Пичеморга Торбеевского района, жена, Пронькина Анастасия
Леонидовна, родом из с. Малышева Торбеевского района. Из Мордовии
уехали в 1973 г. сначала в Воронежскую область, затем в 1980 г. переехали
во Владимирскую область. В Мордовии бывают каждый год. Их сын,
Вячеслав Васильевич, живет в Ильино, дочь, Татьяна Васильевна, жи-
вет в г. Владимире134. В этой же деревне живет другая семья Пронькиных:
Николай Алексеевич, Матрена Федоровна и их дети: дочери — Валентина
Николаевна и Надежда Николаевна, сын — Сергей Николаевич, внуки и
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правнук135. Семья третьего брата Пронькина живет в д. Турово Судогод-
ского района136.

Мордовка по национальности Галина Ивановна Начарова родилась
во Владимирской области. Ее родители были из Мордовии: мама, Мария
Денисовна Малышкина (Шиндакова), родилась в с. Шокша Теньгушев-
ского района, отец, Иван Васильевич Малышкин, родом из Теньгушев-
ского района. Мама работала по вербовке во Владимирской области, отец
после армии приехал во Владимир. В 1955 г. у них родилась дочь Галина.
В 1956 г. семья вернулась в Мордовию. Галина Ивановна вышла замуж в
с. Шокша за Михаила Семеновича Начарова. Вскоре после рождения сына,
Евгения Михайловича (1976), они переехали в Кировскую область. В 1978 г.
по болезни сына (не подходил климат) пришлось уехать из Кировской
области во Владимирскую. В с. Кутукове Суздальского района Галина Ива-
новна сначала работала медсестрой, с 1990 г. — медсестрой физиотерапев-
тического кабинета Кутуковского акушерского пункта. Она — депутат
районного Совета народных депутатов. Муж работал водителем автобуса.
От совхоза получили квартиру137. До них в с. Кутукове уже жила мордва,
семьи Любиных, Губаревых, Никишкиных, Роксеевых, Чудаевых, в ос-
новном выходцы с Инсарского и Теньгушевского районов Мордовии.

Выходцы из с. Сакаева Теньгушевского района супруги Черкасовы —
Николай Семенович и Татьяна Константиновна проживают в с. Бабаеве
Собинского района Владимирской области. Поженились в 1959 г. в Мор-
довии, после свадьбы уехали в г. Горький. Причинами переезда явились
бедность в Мордовии и отсутствие работы. Сначала жили в г. Дзерджин-
ске, затем пришлось на некоторое время вернуться в Мордовию. Через
три года уехали в Северный Казахстан, жили среди поволжских немцев. В
1964 г. переехали во Владимирскую область к сестре мужа — Ульяне Вла-
димировне Черкасовой (Французовой), которая работала учетчицей на
строительстве дороги во Владимире. В с. Бабаеве семье Черкасовых пред-
ложили работу, квартиру, здесь и обосновались. Н. С. Черкасов работал
трактористом в совхозе «Бабаевский». Имеет награды. Он — передовик
производства. Татьяна Константиновна проработала 8 лет на ферме дояр-
кой, затем работала в типографии печатницей в пос. Ставрово (неда-
леко от с. Бабаева), с 1980 г. — слесарем-сборщиком на автотракторном
заводе, в 1995 г. ушла на пенсию. Семья Черкасовых позже «перетянула»
сюда и родственников Татьяны Константиновны: братьев Вертянова Ро-
мана Константиновича и Константина Константиновича, сестру Шумае-
ву Анну Константиновну и родственников Николая Семеновича: брата
Черкасова Ивана Семеновича и сестру — Черкасову Анну Васильевну138.

В д. Головино Петушинского района Владимирской области прожи-
вают несколько семей Казеевых, выходцев из Мордовии. Иван Дмитри-
евич Казеев родился в с. Ежовка Ковылкинского района Мордовской
АССР. В д. Головино переехали в 1982 г. И. Д. Казеев работал шофером на
научно-экспериментальной базе, после развала предприятия работает сле-
сарем-сантехником. Жена Казеева (Лазарева) Мария Владимировна, пре-
подает немецкий язык и историю в школе. В семье двое детей: Сергей
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Иванович (1981 года рождения) работает в Москве, Евгений Иванович
(1991 года рождения) — в г. Орехово-Зуево139. Жительница того же села
Елена Васильевна Лазарева (Казеева) родилась в с. Ежовка Ковылкин-
ского района в многодетной семье. В д. Головино приехала в 1978 г. с
матерью и младшими детьми. Старшие жили своими семьями и остались в
Мордовии. Сначала получили одну квартиру на всех, затем разъехались по
отдельным. Муж, Лазарев Виктор Владимирович, работал на научно-эк-
спериментальной базе, сейчас занимается хозяйством. В семье Лазаревых
две дочери: Светлана работает в Москве и Иляна140.

Геннадий Сергеевич Кутуров проживает в пос. Вольгинский Пе-
тушинского района Владимирской области. Родился в с. Андреевка Боль-
шеигнатовского района. После службы в армии окончил Тульский поли-
технический институт, работал в Ярославле, затем поселился на постоянное
местожительство в пос. Вольгинский, здесь обслуживал железную дорогу
Москва—Петушки. У него есть дочь — Ирина Геннадьевна Синтелева и
внуки. Первую внучку научили разговаривать по-мордовски141.

Таким образом, переселение мордвы во Владимирскую область бы-
ло обусловлено рядом причин, немаловажную роль среди которых игра-
ли природно-климатические, территориальные и историко-культурные
факторы.
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Глава 2. ХОЗЯЙСТВО И ТРАДИЦИОННАЯ
МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

2.1. Хозяйство и промыслы:
привычки и инновации

Мордва, покидающая родные места, предпочитают жить в сельской
местности. По результатам полевых исследований было выявлено, что мор-
довский народ начал переселяться во Владимирскую область еще в дово-
енное время. Так, Сергей Васильевич Девятаев из д. Новое Полхово Судо-
годского района рассказал, что его тетя, Евдокия Григорьевна Баренко-
ва, с семьей переехала в г. Ковров в 30-е гг. XX в. для работы на Ковров-
ском заводе1. Нина Захаровна Шибайкина (Ермошкина), проживающая в
микрорайоне Энергетик г. Владимира, приехала в Юрьевец Владимир-
ской области к родственнице Прасковье Тезиной, которая жила здесь еще
до войны2 и др.

Характерной чертой сельского хозяйства Владимирской губернии яв-
лялось острое малоземелье. Лес занимал 43,2 % площади губернии, паш-
ня — 33,5 %, сенокос — 11,3 %, выгон — 5,3 %. Средняя обеспеченность
сельскохозяйственного населения Владимирской губернии пашней состав-
ляла 1,04 га на 1 душу, сенокосом и выгоном — 0,52 га. По хлебному
балансу губерния являлась дефицитной: в 1925 — 1926 гг. дефицит состав-
лял 180,8 т. Валовой доход крестьянского хозяйства по бюджетному об-
следованию 1924 — 1925 гг. составлял 823,1 руб. на 1 хозяйство и 171,8 руб.
на 1 едока, а условно чистый доход соответственно 380,4 руб. и 80,6 руб.
При этом только 29,9 % указанного дохода получалось от сельского хо-
зяйства. Малая рентабельность и убыточность сельского хозяйства влекли
за собой сокращение площади пашни. Фабрично-заводская промышлен-
ность не успевала поглощать избыток населения деревни, доходящий, по
исчислению Губплана в 1925 г., до 41,0 % наличного запаса трудовых
ресурсов губернии. Отсюда резкое аграрное перенаселение. Социальная
структура сельского хозяйства характеризовалась преобладанием мелкого
хозяйства с заметной тенденцией к укреплению его мощи, что сказыва-
лось в постепенном росте интенсивных отраслей растениеводства (карто-
фель, травы) и животноводства3.

Сельскохозяйственные районы Владимирской губернии в общих чер-
тах можно расчленить на 3 сельскохозяйственных района: западный (Пе-
реславский и Александровский уезды), северный (Владимирский, Ков-
ровский и Вязниковский уезды) и южный (Гусевский и Муромский уез-
ды). Западный район — относительно многопосевный и многоскотный, в
полеводстве — ржано-овсяно-картофельный, с заметным развитием тра-
восеяния и высоким удельным весом овса. В скотоводстве — наибольшая
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в губернии обеспеченность лошадьми и коровами. Северный район —
среднепосевный, среднескотный, в полеводстве — ржано-овсяно-карто-
фельный, с сильным развитием травосеяния; в скотоводстве выделяется
развитие свиноводства. Южный район — малопосевный (песчаные по-
чвы) и малоскотный, в полеводстве — ржано-картофельно-овсяный, с
заметно выделяющимися посевами льна и картофеля. Обеспеченность ло-
шадьми и коровами наименьшая в губернии4.

Растениеводство Владимирской губернии характеризовалось преобла-
данием зерновых культур, преимущественно продовольственных (рожь).
Техника земледелия в губернии была невысокой, хотя наблюдался замет-
ный сдвиг и в этом направлении: к 1926 г. на многополье перешло 27,1 %
всех хозяйств губернии. Валовой сбор главных культур в 1926 г. составил:
зерновых — 298,9 т, в т. ч. ржи — 193,0 т и овса — 105,8 т, картофеля —
138,6 т, льняного семени — ок. 6,5 т, волокна — ок. 6,1 т. Во Владимир-
ской губернии были развиты промышленное огородничество и садовод-
ство, преимущественно около крупных городов и фабричных центров.
Центрами садоводства являются города Владимир и Вязники (владимир-
ская вишня, яблоки)5.

Вся экономическая обстановка Владимирской губернии с полной
определенностью требовало развития сельского хозяйства в сторону жи-
вотноводства мясо-молочного направления. Однако кормовая база для
него была недостаточной. Отношение лугов к пашне — 1:3 резко отлич-
но от нормы 3:2. В результате наблюдался дефицит кормов. В 1926 г. во
Владимирской губернии насчитывалось 1 135,1 тыс. голов скота, в т. ч.
лошадей — 153,7 тыс. (рабочих — 131,3 тыс.), крупного рогатого скота —
360,1 тыс. (коров — 232,4 тыс.), овец — 562,9 тыс., свиней — 53,7 тыс.
Эта губерния отличалась разведением улучшенных пород скота. По коне-
водству выделялись Переславский и Александровский уезды, где оно
носило товарный характер. В этом же районе была распространена ярослав-
ская порода крупного рогатого скота, в Муромско-Вязниковском — крас-
но-приокская. В крупнорогатом скотоводстве наметились районы молоч-
ного направления: Переславско-Александровский, Муромский (по обе
стороны р. Оки) и Владимиро-Ковровский. Развитие свиноводства шло
быстрыми шагами: в 1917 г. на 100 га посева приходилось 1,9 свиней, в
1926 г. — 9,4. Валовая продукция животноводства в 1925 г. исчислена в
19,5 млн руб.; молочных продуктов было добыто 230,3 тыс. т; мяса —
11,8 тыс. т, шерсти — 820 тыс. кг и кож — 472 тыс. шт.6

Более массово мордва стала переселяться во Владимирскую область в
послевоенное время — в 50 — 80 гг. XX в. в связи с развитием промыш-
ленности и сельского хозяйства. Об этом свидетельствуют как полевой
материал, так и архивные данные7. Например, в итоговой сводке о зак-
лючении договоров с колхозниками и рабочими для работы в торфяной
промышленности в 1958 г. и регистрация их в правлениях колхозов и об
отправке рабочих на торфопредприятия (торфостроительства из других
автономных республик и областей) на 1 июля 1958 г. говорилось, что из
МАССР Владимирскому СНХ было направлено 85 чел.8 По приложению
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к постановлению СМ МАССР № 861 от 19 декабря 1960 г. по плану
организованного набора сезонных рабочих для работы в торфяной про-
мышленности в 1961 г. по МАССР, Владимирскому СНХ должно быть
отправлено 1 700 рабочих: из Ардатовского района — 60 чел., Атяшевско-
го — 110, Большеберезниковского — 40, Инсарского — 100, Ковылкин-
ского — 450, Кочкуровского — 270, Краснослободского — 140, Рыбкин-
ского — 150, Теньгушевского — 330, из Торбеевского района — 50 чел.9
В 1970-е гг. много рабочих было направлено Управлением СМ МАССР
по использованию трудовых ресурсов МАССР на Киржачский шелко-
вый комбинат Владимирской области10. Во Владимирскую область морд-
ва приезжала не только на промышленные предприятия, но и в колхозы.
Например, Раиса Яковлевна Палаткина вместе с семьей приехала во
Владимирскую область в 1966 г. Жили д. Березове, где было 10 дворов.
Деревня входила в колхоз «Восход». Раиса Яковлевна работала в полеводче-
ской бригаде, телятницей, осеменатором.

Сельское хозяйство в послевоенный период являлось наиболее сла-
бым звеном в экономике области. Его валовая продукция в 1945 г. со-
ставляла 60 % от уровня 1940 г. За годы войны резко упала техническая
оснащенность колхозов и совхозов. В 1945 г. в области имелось всего
1 793 трактора, которые обрабатывали менее половины пахотных земель.
Только четвертая часть сельскохозяйственных работ выполнялась маши-
нами. Преобладал ручной труд. В 1945 г. насчитывалось 2 714 колхозов и
12 совхозов. Это были в основном небольшие хозяйства. В среднем на
1 колхоз приходилось 47 дворов. Объем производства сельскохозяйствен-
ной продукции не превышал дореволюционный уровень. Упадок сельс-
кого хозяйства носил хронический характер11. Крестьяне воспринимали
колхозы и совхозы как чуждые им хозяйства и связывали свои надежды
с мизерными приусадебными участками. Они не были материально за-
интересованы в труде на общественном поле или на общественном скот-
ном дворе, так как труд оплачивался чисто символически или не опла-
чивался вовсе. Колхозы формально являлись производственными коопе-
ративами, а фактически уже давно были огосударствлены. Они находи-
лись под жестким административно-бюрократическим управлением,
лишившим их всякой самостоятельности: сверху планировали, что и в
каком количестве сеять, когда пахать и убирать урожай, какой разво-
дить скот и т. д. Колхозы и колхозников давили ни с чем не сообразные
налоги. Основная масса продукции изымалась государством по крайне
низким заготовительным ценам, лишавшим хозяйства возможности до-
стойно оплачивать их труд, приобретать удобрения и вообще укреплять
свою материальную базу12.

Большой вред наносили бесконечные преобразования колхозов, пре-
следовавшие цель ликвидировать мелкие, считавшиеся нерентабельными
хозяйства, заменить их крупными. Многие деревни объявлялись беспер-
спективными, и их жители подлежали переселению в новые места, где
предполагалось быть центральным усадьбам укрупненных колхозов. За
два года число колхозов Владимирской области сократилось более чем в



55

4 раза, с 2 772 в 1950 г. до 621 в 1952 г. Однако эта кампания не дала
положительных результатов. Многие деревни исчезли с карты области. На
обустройство новых колхозов средств не оказалось. Сокращение количе-
ства колхозов продолжалось и в последующие годы. Многие из них в ад-
министративном порядке преобразовывались в совхозы. В 1984 г. в области
было 138 совхозов и 81 колхоз, 4 опытных станции, 8 птицефабрик13.

В феврале 1958 г. было принято решение о роспуске машинно-трак-
торных станций (МТС) и передаче их техники колхозам за плату. Эта
мера, рассчитанная на укрепление колхозного строя, не оправдала
надежду. В колхозах не имелось ни гаражей, ни мастерских, где можно
было бы ремонтировать и хранить в межсезонье технику. Были и другие
попытки поднять сельское хозяйство. Принимались планы мелиорации и
химизации. Во времена, когда у власти стоял Н. С. Хрущев, повсюду, в
том числе и во Владимирской области, насаждались посевы совершенно
бесперспективной в условиях нечерноземья кукурузы, а с 1961 г. —
система севооборота без паров, также немыслимая в нечерноземной
полосе14.

Основным источником средств к жизни у крестьян являлись приуса-
дебные хозяйства, хотя официально они считались подусадебными. Зани-
мая менее 5 % сельскохозяйственных угодий области, они давали до 40 %
валовой продукции сельского хозяйства. Крестьянская усадьба облагалась
непомерными налогами. Взимался сельскохозяйственный налог по 2 коп.
с каждого рубля предполагаемого дохода крестьянина от его хозяйства. За
каждую яблоню надо было заплатить 250 руб., за корову — 800 руб. в год.
Налогом облагались пчелиные улья. Более того, держать более 5 ульев
строго запрещалось. Особенно изнурительны для крестьянского двора были
обязательные поставки. По твердым ценам, раз в десять ниже рыночных,
колхозник должен был сдать в год 40 кг мяса, 300 л молока, 100 шт. яиц,
400 г шерсти, половину шкурки домашнего животного. За невыполнение
поставок описывали и уводили скот, конфисковывали имущество. Крес-
тьянам стало невыгодно держать коров, разводить сады15.

Существовало еще и самообложение, устанавливаемое местными со-
ветами. Эти средства шли на благоустройство села, рытье колодцев, ре-
монт дорог, заработную плату работникам сельсоветов. Были также стра-
ховые платежи за дома и другое имущество. Прямые налоги дополнялись
бесплатным принудительным трудом на лесозаготовках, благоустройстве
дорог, перевозке грузов. В 1947 г. колхозники только Муромского района
обязаны были заготовить за сезон 20 тыс. кубометров и вывезти не менее
37 тыс. кубометров леса. Налоги и трудовую повинность несколько сокра-
тили в 1953 г., а обязательные поставки просуществовали до 1958 г.16

Немногим лучше было положение и той части крестьян, которые жили
в совхозах и именовались рабочими. Правда, они получали регулярно за-
работную плату, но зато не имели приусадебных участков17.

Трудовой день был обесценен, денежные и натуральные налоги вели
к обнищанию колхозников. Люди стремились туда, где платили зарплату.
Начиная с 1950 г., с момента объединения колхозов в большие неуправ-
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ляемые хозяйства, из села начался отток людей. Наверху спохватились
в 1955 г. Началось разъединение крупных колхозов. К тому времени под-
готовили должность председателя-трехтысячника. Однако было уже по-
здно. Сельхозартели, лежавшие близко к городам и рабочим поселкам,
обезлюдели. Посевная, уборочная, заготовка кормов проводились тут с
помощью шефов18. В 1984 г. в сельском хозяйстве Владимирской области
насчитывалось всего 90 тыс. работников, или около 10 % трудоспособного
населения19.

В 1960 — 1970 гг. в экономике СССР произошли существенные из-
менения. Правительство предприняло попытку провести масштабные эко-
номические реформы. Реформы 1969 г. делали ставку на стимулирование
промышленного производства и на сельское хозяйство. Например, Устав
колхозов от ноября 1969 г. давал колхозам значительную хозяйственную
самостоятельность: за колхозниками оставалось право содержания лич-
ного подсобного хозяйства, приусадебного участка, домашнего скота и
птицы20.

Сельское хозяйство было молочно-мясного направления, было раз-
вито картофелеводство. Сельскохозяйственные угодья (1,1 млн га) зани-
мали 38 % территории области. Преобладала пашня (0,7 млн га), наибо-
лее распахана территория во Владимирском Ополье (до 60 %) и на воз-
вышенных моренных равнинах. В Мещерской низменности доля пашни
составляла лишь 10 — 20 % площади, естественные кормовые угодья —
0,4 млн га. В 1969 г. посевная площадь составляла 601 тыс. га, в том числе
под зерновыми (рожь, овес, пшеница, гречиха, зернобобовые) — 291 тыс.
га, картофелем — 74 тыс. га, кормовыми (сеяные травы, силосные куль-
туры) — 224 тыс. га. В пригородных зонах Владимира, Коврова, Мурома
овощные культуры занимали 7,7 тыс. га. Небольшие посевы льна были
на юго-востоке. В 1969 г. общая площадь осушенных земель составила
61,6 тыс. га (в 1953 г. — 10,7 тыс. га)21. Посевная площадь в 1970 г. сос-
тавляла 605, 4 тыс. га, в 1975 г. — 651,7 тыс. га. Выращивали кормовые
(62,5 % посевных площадей), зерновые (24,9 %) культуры, картофель и
овощи (12,3 %), технические культуры (0,2 %). Основными видами про-
дукции растениеводства были: зерно: 1971 — 1975 гг. — 468, 8 тыс. т,
1985 — 462,4; 1990 — 467,7; 1995 — 268,7; 2000 — 233,8; 2004 г. —
171,5 тыс. т; картофель: 1971 — 1975 гг. — 889,3 тыс. т; 1985 г. — 435,1;
1990 — 379,4; 1995 — 792,3; 2000 — 581,0; 2004 — 365,4 тыс. т; овощи:
1971 — 1975 гг. — 148,0 тыс. т; 1985 — 86,7; 1990 — 99,1; 1995 — 283,5;
2000 — 224,5; 2004 — 152,1 тыс. т22.

В животноводстве преобладали молочно-мясное направление и сви-
новодство. Поголовье (на 1 января 1970 г.) составляло: крупного рогатого
скота — 380,2 тыс. голов (в т. ч. коров 183,4), свиней — 131,6, овец и коз —
165,5 тыс. голов23; в 1976 г. — крупного рогатого скота — 441,9 (в т. ч.
коров — 190,1), свиней — 171,4; овец и коз — 142,1 тыс. голов24; в 1985 г.
поголовье крупного рогатого скота составило 497,3 тыс. голов; 1990 —
457,8; 1995 — 303,2; 2000 — 212,9; 2004 — 156,1; свиней: в 1985 г. —
196,3; 1990 — 357; 1995 — 163,5; 2000 — 113,5; 2004 — 107,3 тыс. голов;
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овец и коз: 1990 — 110,9 тыс. голов; 1995 — 71,5; 2000 — 48,5; 2004 —
34,2 тыс. голов25.

Основными видами продукции животноводства были скот и птица
на убой: в 1975 г. — 79,2 тыс. т; 1985 — 74,1; 1990 — 86,0; 1995 — 51,8;
2000 — 38,3; 2004 — 37,6 тыс. т; молоко: 1975 г. — 506,3 тыс. л; 1985 —
505,7; 1990 — 541,6; 1995 — 372,3; 2000 — 357,3; 2004 — 305,0 тыс. л;
яйца: 1975 г. — 319,4 тыс. шт.; 1985 — 492,6; 1990 — 503,2; 1995 — 373,6;
2000 — 339,2; 2004 — 508,9 тыс. шт.26 Такие же цифры приводятся и в
других источниках27.

Большая часть сельскохозяйственных угодий (87,2 %) относилась к
землям сельскохозяйственных организаций; в личном пользовании граж-
дан — 7,1 %, на долю крестьянских (фермерских) хозяйств приходилось
2,0 % сельскохозяйственных земель. Практически все зерно (98,8 %) и
около 3/4 скота и птицы на убой, молока и яиц производили сельскохо-
зяйственные организации. Хозяйства населения лидировали по производ-
ству картофеля (85,7 %) и овощей (90,9 %)28.

Приусадебные участки давали дополнительное питание и средства к
существованию для мордовских переселенцев, поскольку условия жизни
были достаточно тяжелыми. В архивных источниках отмечается: «На мно-
гих предприятиях Московского, Владимирского, Ивановского совнархо-
зов крайне плохо организованно снабжение сезонных рабочих продо-
вольственными и промышленными товарами, особенно товарами первой
необходимости: ситец, сатин, платки, дешевые пальто, костюмы, обувь
и т. п. В продовольственных магазинах часто не бывает сахара, дешевых
сортов рыбы, крупяных и мучных изделий, картофеля, овощей и молоч-
ных продуктов. Наблюдаются и перебои с продажей хлеба. В связи с плохой
организацией торговли в магазинах нередко создаются очереди. Обеды в
столовых приготавливаются неудовлетворительного качества, а выбор блюд
крайне ограничен»29.

По приезду на новое место жительства переселенцам давали большие
участки земли — 30 — 50 и более соток. Так, по данным Похозяйственной
книги с. Кутукова Суздальского района Владимирской области, мордва
имела следующее количество земли:

У Василия Николаевича Любина в личном подсобном хозяйстве — 0,9 га
земли; у Галины Ивановны Начаровой — 0,7 га (из них в собственности —
0,10 га, в аренде — 0,60 га), земли под строительством — 0,03 га; у Веры
Михайловны Губаревой — 0,23 га (в собственности 0,08 га, в аренде —
0,15 га), из них сельхозугодья — 0,21 га, земли под постройками — 0,02 га;
у Натальи Изотовны Раксеевой — 0,13 га30; у Алексея Петровича Губаре-
ва — 0,16 га31; у Михаила Семеновича Начарова — 0,5 га, в 1984, 1985 г. —
0,10 га32; у Василия Прокофьевича и Раисы Павловны Барановых в 1983 г.
земли было 0,16 га33; у Анны Трофимовны и Петра Филипповича Губаре-
вых в 1983 — 1985 гг. было 0,17 га земли34; у Василия Николаевича и
Елены Сергеевны Любиных в 1983 — 1985 гг. земли было 0,18 га35.

Как рассказывали информаторы, когда они приехали во Владимир-
скую область, им давали много земли. Так, Нина Захаровна Шибайкина
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(Ермошкина) вспоминала, что землей в совхозе не ограничивали — можно
было земли брать столько, сколько хочешь. У них, например, было 30 со-
ток36. Василий Алексеевич Пронькин из д. Бурлыгино Судогодского райо-
на Владимирской области в настоящее время имеет 50 соток земли в соб-
ственности и 50 соток в аренде. Николай Семенович Черкасов рассказал,
что при доме был большой участок земли, сейчас осталось только 5 соток.
Земли можно было взять 5 соток под огород. Картошку сажали отдельно в
поле, потом постепенно перестали37. Нина Васильевна Пронина (Ванато-
ва) вспоминала, что председатель Корочкин дал им землю недалеко от
дома — целину — 6 соток38. Петр Герасимович Борисов имеет огород
площадью более 30 соток39. Выращивают картошку, огурцы, зелень. По
словам Михаила Николаевича Иванова, раньше давали большие участки
(до 40 соток). Сажали много картошки для семьи и на продажу40.

В подсобном хозяйстве мордвы определенную роль всегда играло ого-
родничество, которое и сегодня не потеряло своего значения. Даже живя
в городе, многие имеют небольшие участки земли, где занимаются ого-
родничеством и садоводством. Местная природа и традиции русского
населения, проживающего здесь, этому благоприятствовали. Владимир-
ские садоводы и огородники славились на всю Россию. В конце XIX в.
сады в городе занимали более 150 дес. земли. Здесь производили в год
несколько сот тысяч пудов овощей, которые целыми вагонами отправ-
ляли в Москву, Орехово-Зуево, Иваново-Вознесенск и другие города41.
Разводили также цветы для продажи. Торговля цветами приносила нема-
лый доход.

Мордва на участках сажали прежде всего картофель, морковь, свек-
лу, капусту и т. д. Овощи хранили в подвалах и погребах. Морковь на
зиму перебирают, моют и просушивают. Затем складывают в мешки. Так,
Василий Алексеевич Пронькин из д. Бурлыгино в настоящее время вы-
ращивает картофель, капусту, морковь, огурцы, помидоры. Часть из них
у него идет на продажу42. Семья Пронькиных из д. Турово сажают много
картофеля (до 1 гектара). Выращивают также огурцы, помидоры, кабач-
ки, тыкву, морковь и т. д.43 Раиса Яковлевна Палаткина из пос. Тюрме-
ровка выращивает картошку, капусту, морковь, тыкву, кабачки, фа-
соль, помидоры, огурцы и другие овощные культуры44. Семья Начаро-
вых из с. Кутукова сажают картофель, кабачки, свеклу, морковь. В 2011 г.
они собрали урожай дыни и арбуза45. Нина Захаровна Шибайкина (Ер-
мошкина) из микрорайона Энергетик вспоминала, что сажали в основ-
ном картошку, огурцы, помидоры, капусту, кабачки и т. д.46 Для выра-
щивания различных овощей многие сейчас строят теплицы. Здесь выра-
щивают огурцы, помидоры, перец, клубнику. Урожай собирают даже в
конце сентября — начале октября. Так, теплицы есть в хозяйстве семьи
Девятаевых, живущих в д. Новое Полхово47; у Анастасии Леонидовны
Пронькиной из с. Бурлыгино48; у Галины Николаевны Казабековой49 и др.
Землю в огородах удобряют органическими веществами, а также после
уборки овощей огород засевают горчицей с целью удобрения земли и
уничтожения сорняков. Землю перекапывают50. Для обработки огородов



59

пользуются ручными орудиями труда. У некоторых в хозяйстве есть раз-
личная сельскохозяйственная техника. Например, в хозяйстве Елены
Васильевны Лазаревой имеется трактор и другая сельскохозяйственная
техника51.

Особенно любили во Владимире разводить вишневые сады. В «Геогра-
фическом словаре России», изданном в 1801 г., сказано, что владимирцы
занимались разведением вишневых садов, и во время урожая вишен «от-
возят оные в великом множестве и с большим барышом в Москву»52.
Вишню разводили четырех сортов: «васильевская», «родительская», «ку-
лачика» и «кислиха». Васильевскую вишню современники описывали так:
«Вид — белый, наподобие винограда, и продолговатые, вкус их весьма
приятный, но их немного родится»53.

Вишня «родительская» имела темный цвет, круглую форму и росла
на невысоких деревьях. «Сии вишни были нарочито превосходны и вку-
сом сладки, и родилось их великое множество»54. Вишня «кулачика» была
красного цвета, мельче «родительской» и на вкус кисловата. Название
сорта «кислиха» говорит само за себя. Эти ягоды были «весьма кислы и
немного крупнее садовой рябины»55. Вишню выращивали и горожане, и
сельские жители. Для вишни важно все: и почва, и освещенность, и мес-
тоположение участка. При ранних морозах и недостаточном снежном по-
крове вишня вымерзала. Так, в 1893 г. вишня вымерзла еще до снега,
суровые зимы 1939 — 1940 гг. погубили почти все вишневые и яблоневые
сады56. По словам информатора Елены Евгеньевны Пронькиной из д. Ту-
рово, вишня хорошо растет только на южных склонах холмов, а на боло-
тистых местах она гниет. В 1979 г. зима была холодная, температура опус-
калась до 40 градусов и все сады замерзли, с тех пор уже новые сады и не
сажают57. Кроме вишни, во Владимире и Владимирской области выращи-
вали и другие плодовые культуры, в частности яблони. Однако они усту-
пали не только вишням, но и крыжовнику, и землянике. Иногда ис-
пользовали и такой способ разведения яблонь: низко расположенные
ветки пришпиливали к земле, присыпали почвой и ждали, когда отво-
док хорошо укоренится. После этого его отрезали от основной ветки,
выкапывали и пересаживали в нужное место, обходясь, таким образом,
без прививки. Груш было мало, т. к. они часто вымерзали. Малину выра-
щивали в Ямской Слободе. Здесь были известны сорта желтой, белой
малины, выращивали также землянику58. Из плодовых растений в садах
растут вишня, яблоня, груша, слива, смородина, крыжовник, малина,
а в окрестностях города — северная ягода: брусника, клюква, гонобо-
бель, ежевика и поляника59.

У Василия Алексеевича Пронькина из д. Бурлыгино растут яблоки,
клубника, смородина (черная, белая, красная)60. В д. Турово Судогод-
ского района Владимирской области у семьи Пронькиных есть сад, где
растут яблоки, смородина, цветы. Все, что выращивают, идет на прода-
жу61. В с. Кутукове Суздальского района Владимирской области у Галины
Ивановны Начаровой есть небольшой сад (4 яблони)62. Петр Герасимович
Борисов из с. Суромна Суздальского района ухаживает за небольшим
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садом, где растут вишня, яблоки (грушовка), черная смородина, ма-
лина63. У Нины Захаровны Шибайкиной в с. Вадирихино сейчас есть дом,
там большой сад (10 соток), где растет в основном клубника и 18 яб-
лонь64.

Большое значение для мордовских переселенцев имело наличие в хо-
зяйстве домашней скотины. Так, например, Раиса Яковлевна Палаткина
рассказывала, что ее тетя, Елена Прокопьевна Аданкина (1905 года рож-
дения), которая выехала из Мордовии в 1961 г., не работала, а ухаживала
за скотиной, которую держали в большом количестве65. Мордовские пере-
селенцы разводили лошадей, крупный рогатый скот, овец, свиней, коз,
птицу. Для корма скотине косили траву. Так, Сергей Васильевич Девятаев
для сенокоса держит поле66. Елена Васильевна Лазарева (Казеева) из д.
Головино Петушинского района сено для коров хранит в тюках или на
чердаках, если в стогах, то сверху закрывает пленкой. В Мордовии закры-
вали стога ивняком («кальса») или широкой осокой67.

Разведение крупного рогатого скота составляло основную отрасль
животноводства. Основную ценность здесь представляла корова. Корову
держали главным образом для нужд личного хозяйства.

По данным Похозяйственной книги с. Кутукова Суздальского райо-
на Владимирской области, Василий Николаевич Любин в 2008 г. держал
1 корову, а в 2009 г. — 1 корову и 1 бычка; Галина Ивановна Начарова в
2007 — 2009 гг. держала 1 корову; Вера Михайловна Губарева в 2007 г.
держала 1 корову68; в семье Василия Прокофьевича и Раисы Павловны
Барановых в 1983 г., 1985 г. был 1 бычок до 1 года69; в семье Ивана
Васильевича и Любови Сергеевны Ботиных в 1983 г. также был 1 бычок до
1 года70.

Раиса Яковлевна Палаткина, выезжая из Мордовии, оставила ско-
тину сестре. В пос. Тюрмеровка ей пришлось купить новую. Держала 6 дой-
ных коров. Осенью обязательно резали теленка. Телятину продавали71.
Семья Пронькиных из д. Бурлыгино Судогодского района держала по
3 коровы, быка, теленка72. Семья Пронькиных из д. Турово Судогодско-
го района раньше держали до 5 голов крупного рогатого скота73. Галина
Ивановна Начарова из с. Кутукова Суздальского района в хозяйстве дер-
жала корову до 1992 г. Как отмечают многие информаторы, раньше ско-
тины было много. В хозяйстве Нины Васильевны Прониной (Ванато-
вой) из д. Головино Петушинского района были телка и корова. Елена
Васильевна Лазарева (Казеева) из того же села и сейчас держит 6 коров.
Молоко, творог, сметану, масло продает на рынке в Покрове и жите-
лям своей деревни74.

Среди мелкого скота основное место в крестьянском хозяйстве мор-
двы занимали овцы и козы. От них мордва получала мясо, шерсть, овчи-
ну. Так, по данным Похозяйственной книги с. Кутукова, овец и коз
держали: семья Антонины Андреевны и Владимира Михайловича Бама-
шовых в 2009 г. — 3 козы; Вера Михайловна Губарева в 2007 — 2009 гг. —
1 козу75; семья Василия Прокофьевича и Раисы Павловны Барановых в
1983 г. — 3 овцы, в 1984 г. — 5 ягнят76.
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Как отмечает Сергей Васильевич Девятаев, в хозяйстве раньше держа-
ли много овец (до 20 голов), из шерсти которых вызяли носки77. У Раисы
Яковлевны Палаткиной из пос. Тюрмеровка было до 30 голов коз и овец.
Из шкур овец шили дубленки. Шерсть пряли. Она и сейчас держит коз78.
Семья Пронькиных из Воронежа привезли и разводят пуховых коз79;
Пронькины из д. Турово раньше держали пуховых коз (1 — 3 гол.), овец
(2 — 3 гол.) романовских. В настоящее время не держат80. Галина Ива-
новна Начарова из с. Кутукова Суздальского района в хозяйстве дер-
жит ягнят81. Николай Семенович Черкасов из с. Бабаева Собинского
района рассказал, что раньше держали много коз, овец. Шерсть и шкуры
сдавали — баран дорогой был82. Нина Васильевна Пронина (Ванатова)
из д. Головино Петушинского района отмечает, что по приезду на новое
место купили овец (5 — 6 гол.). Шерсть сначала сдавали, потом из нее
вязали носки, варежки83. Нина Захаровна Шибайкина (Ермошкина) рас-
сказала, что живя в Колокше, они держали много овец. Из шерсти ва-
ляли валенки для детей (на 1 пару валенок уходило 2,5 кг шерсти), вяза-
ли носки84.

Разведение свиней имеет продовольственное значение. Их держали
для мяса и сала. По данным Похозяйственной книги с. Кутукова, сви-
ней держали: Василий Николаевич Любин в 2008 г. — 1 свинью, 2011 г. —
1 свинью; Антонина Андреевна Бамашова в 2009 г. — 2 свиньи; Галина
Ивановна Начарова в 2007 г. — 1 свинью, 2008 г. — 1 свинью, 2009 г. —
1 свинью; Вера Михайловна Губарева в 2007 г. — 1 свинью и 1 поро-
сенка до 4 месяцев85; Алексей Петрович Губарев — 1 поросенка86, Ва-
силий Прокофьевич Баранов в 1985 г. — 1 поросенка87; Иван Васильевич
Ботин в 1983 г. — 1 хряка от 4 до 9 месяцев, 1984 г. — 1 поросенка, в
1985 г. — 1 поросенка88, Анна Трофимовна Губарева в 1984 г. — 1 сви-
нью, 1985 г. — 1 свинью89; Василий Николаевич и Елена Сергеевна
Любины в 1983 г. держали 1 поросенка, 1984 г. — 1 поросенка, 1985 г. —
1 поросенка90.

По словам информаторов, в разные годы держали неодинаковое ко-
личество свиней. Например, в хозяйстве у Сергея Васильевича Девятаева
из д. Новое Полхово Судогодского района раньше были только поросята91.
Раиса Яковлевна Палаткина из пос. Тюрмеровка держала 2 свиноматки,
свинину продавала92. Семья Пронькиных из д. Турово Судогодского райо-
на раньше держали 2 поросенка. Галина Ивановна Начарова из с. Кутуко-
ва Суздальского района и сейчас держит поросят. По воспоминаниям Ни-
колая Семеновича Черкасова из с. Бабаево Собинского района, раньше
он держал много свиней. В д. Головино Петушинского района многие и
сейчас держат свиней93. Михаил Николаевич Иванов вспоминал, что рань-
ше он держал до 5 голов свиней94.

Скотоводство мордвы переселенцев дополнялось разведением домаш-
ней птицы. По данным похозяйственной книги с. Кутукова Суздальско-
го района Владимирской области, мордва в своих хозяйствах держали мно-
го разнообразной птицы: Василий Николаевич Любин: 2008 г. — 13 птиц,
4 водоплавающих, 2009 г. — 10 птиц, 3 водоплавающих, 2010 г. — 14 птиц,
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2011 г. — 10 птиц; Антонина Андреевна и Владимир Михайлович Ба-
машовы: 2009 г. — 10 птиц, из них 9 несушек, 4 водоплавающих; Гали-
на Ивановна Начарова: 2007 г. — 10 птиц, из них 9 несушек, 2008 г. —
8 птиц, из них 7 несушек, 2009 г. — 10 птиц, из них 9 несушек; Вера
Михайловна Губарева: 2008 г. — 5 водоплавающих птиц, 2009 г. — 5 птиц;
Наталья Изотовна Раксеева: 1985 г. — 10 птиц95; Михаил Семенович
Начаров: 1983 г. — 10 птиц, в 1984 г. — 9 птиц96; Василий Прокофьевич
и Раиса Павловна Барановы: 1983 г. — 15 птиц, 1984 г. — 17 птиц, 1985 г. —
5 птиц97; Иван Васильевич и Любовь Сергеевна Ботины: 1983 г. — 21 пти-
ца, 1984 г. — 19 птиц, 1985 г. — 20 птиц98; Василий Николаевич и Еле-
на Сергеевна Любины: 1983 г. — 19 птиц, 1984 г. — 16 птиц, 1985 г. —
10 птиц99.

По полевым сведениям, у Сергея Васильевича Девятаева из д. Новое
Полхово в хозяйстве сейчас только куры и мясные кролики100. У Раисы
Яковлевны Палаткиной насчитывалось до 30 голов кур101. Семья
Пронькиных из д. Турово Судогодского района раньше держала уток,
кур (30 гол.), гусей (20 гол.). Сейчас держат только кур102. Галина Ива-
новна Начарова из с. Кутукова в своем хозяйстве держит цыплят, гу-
сей103. По словам Н. С. Черкасова, мордва раньше держала много птицы104.
У Лазаревой (Казеевой) Елены Васильевны и сейчас много уток, гусей,
кур, индюшек. Иван Дмитриевич Казеев житель того же села и сейчас
держит кур. Нина Захаровна Шибайкина (Ермошкина), когда жила в
Колокше, держала до 20 голов кур. Александр Антонович Казабеков из
г. Гусь-Хрустальный раньше держал кур, а сейчас нет. Михаил Николае-
вич Иванов из г. Суздаль Владимирской области вспоминал, что раньше в
его семье держали уток, гусей105.

Малоплодородные почвы Владимирской области, отсутствие удобре-
ний и примитивная техника не обеспечивали необходимых жизненных
потребностей сельского населения. «Скудное вознаграждение земледель-
ческого труда, — отмечалось в обзоре губернии за 1911 год, — побудило
население искать себе поддержки в различного рода промыслах. В губер-
нии очень мало таких селений, где бы наряду с земледелием не суще-
ствовали другие подсобные промыслы и занятия»106.

В хозяйстве мордвы значительное место занимали различные домаш-
ние ремесла и промыслы. Это было обусловлено в первую очередь потреб-
ностью в обеспечении собственного хозяйства необходимыми товарами.
Добывающие промыслы служили большим подспорьем в крестьянском
хозяйстве, а иногда составляли его основу. Их распространение и характер
были связаны с наличием необходимых угодий (лесов, водоемов), а так-
же с основным направлением сельского хозяйства.

Мордовские крестьяне издавна известны как хорошие пчеловоды. При-
ехав во Владимирскую область, они не оставили своего любимого заня-
тия. Так, например, Сергей Васильевич Девятаев, житель д. Новое Полхо-
во Судогодского района, держит пчел (5 — 6 ульев). Он занимается пче-
ловодством с 7 лет. Начинал еще с отцом в Темниковском районе на
кордоне между д. Веселовка и пос. Барашево. По словам информатора,
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отец держал пасеку, так как семья жила на кордоне, где имелись для
этого все условия. Во Владимирскую область пчел привез из пос. Барашево
от отца. Раньше у него было много ульев. Ульи расположены в саду, на
зиму убирает их в омшаник. Мед собирает по 2 — 3 ведра за сезон. По
уходу за пчелами соблюдает некоторые определенные условия. Например,
к ним выходит только в белом халате, обязательно чистом, т. к. пчелы
реагируют на черный цвет и грязь. Работает без рукавиц. На Медовый
Спас обязательно качают мед и угощают соседей107.

Во Владимирской области земля не всегда благоприятствовала раз-
витию земледелия и огородничества, но она богата лесными дарами. В
урожайные годы в Судогодской округе собирали сотни пудов белых гри-
бов. Сушили их по особому, передаваемому из поколения в поколение,
рецепту. Высушенные грибы отличались не только отменными вкусовы-
ми качествами, но были необыкновенно красивы: верхняя часть приоб-
ретала лимонный оттенок, а нижняя была ослепительно белой. Связки
таких грибов нарасхват расходились в дни Казанской ярмарки. Москов-
ские купцы их пудами закупали, а затем поставляли за границу108. Соби-
рательством занимались практически все мордовские переселенцы во Вла-
димирской области. В лесу собирали грибы (грузди, белые, свинушки,
опята, рыжики, маслята, лисички и др.), ягоды (землянику, чернику,
клюкву, бруснику и др.), различные травы. Грибы солили, сушили на
зиму.

Мордва — хорошие рыбаки и охотники. Переселившись во Владимир-
скую область, они приобретали новые навыки в охоте и рыболовстве. Боль-
шим подспорьем в заботах о пропитании служила рыбная ловля на реке
Клязьме и для владимирцев. Во второй половине XVIII в. в реке в изоби-
лии водились окуни, ерши, щуки, налимы, жерехи, густера, чехонь,
язи, плотва и другие виды рыб. Ловилась даже стерлядь, но редко. В XIX в.
в погоне за большим уловом стали применять хищнические способы лов-
ли рыбы, ее становилось все меньше. Как редактор местной газеты Алек-
сандр Иванович Герцен, живший во Владимире в 1838 — 1840 гг., решил
привлечь внимание владимирцев к вопросу о сохранении рыбных богатств
в Клязьме. Он предложил написать в газету статью против хищнических
способов ловли рыбы большому знатоку родного края и любителю приро-
ды Петру Ивановичу Гаврилову. Тот согласился, и в номерах 35 и 36 газе-
ты «Прибавление к Владимирским губернским ведомостям» за 1838 год
была опубликована статья «Рыбная ловля в Клязьме, называемая гро-
мом». В ней было написано: «Если не одумаются общества и владельцы
рыбных ловель запретить откупщикам громить, то Клязьма и все подоб-
ные ей небольшие реки, где ведут этот способ, скоро будут без рыбы...»109.
Рыболовством занимаются многие из опрошенных нами информаторов.
Например, Юрий Алексеевич Пронькин из д. Турово Судогодского райо-
на выезжает на рыбалку в Астрахань, Волгоград. Ловит удочкой, спин-
нингом. Владимир Антонович Казабеков из с. Сновицы Суздальского района
рыбачит на Клязьме, на заводи озера Бабащиха (частный пруд). Ловит в
основном карпа, щуку, стерлядь. У него есть свои приметы: с собой на
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рыбалку не берет рыбу, поймав первую маленькую рыбу, отпускает110.
Его брат, Александр Антонович Казабеков, ездит на рыбалку с друзья-
ми (по 5 — 6 чел.) в Ивановскую область, в г. Юрьевец, на Нижегород-
ское водохранилище, на р. Волгу. Ловят сазана, сома, судака, леща,
сороку и т. д. Пойманная рыба делится поровну между всеми участниками
рыбалки111.

Переехав на новое место жительство, многие из мордвы не остави-
ли своего любимого занятия — охоту. Территория современной Влади-
мирской области занимала в прошлом центральную часть развивавшей-
ся Руси. Здесь водились в изобилии лоси, волки, лисицы, зайцы, глуха-
ри, тетерева, куропатки и утки112. К началу XVI в., в связи с увеличением
населения и уменьшением зверей и птиц, промысловая добыча стала
отходить на задний план, а любительская, т. е. «охота», все шире распро-
страняться. Во «Владимирских губернских ведомостях» за 1863 г. сооб-
щалось: «В декабре крестьянин Захаров в Гороховецком уезде убил
3 оленей и 15 лосей. Появление лосей и оленей считают из-за реки
Волги»113. Несколько ранее натуралист Н. Дубенский писал в журнале
«Сельское хозяйство»: «Необходимым следствием оскудения лесов
было уменьшение зверей и птиц. Теперь нет бобров, изредка показы-
ваются лоси (в Симском бору в Юрьев-Польском уезде около Нерли
и в Рожновом в Муромском уезде), горностаи, медведи, куницы и
лисицы; лебеди и гуси останавливаются только на пролете весной и
осенью. Зайцы в обилии водятся во всей губернии»114. Вот что сообщал
сто лет тому назад охотник Д. И. Гаврилов в статье «Топография и ста-
тистика охоты во Владимирской губернии»: «Еще не так давно (года че-
тыре тому) во время осенних охот нередко бивали мы по 80 — 100 зай-
цев в одно поле, на 7 — 9 ружей, так что (это факт) приходилось нани-
мать подводы для отправки дичи, а теперь хорошо, если придется взять по
2 зайца на ружье в одно поле»115.

С конца XIX в. охота на зверей, особенно на лосей и оленей, стала
регулироваться законом. Разрешение (лицензия) выдается коллективу
охотников предприятия. Группа охотников (10 — 20 чел.) едет на охоту в
охотничье хозяйство и там вместе с егерем организует охоту. Охотники,
вооруженные гладкоствольными ружьями 16-го и 12-го калибра, стано-
вятся вдоль просеки или по лесной дороге на расстоянии 100 — 150 м
друг от друга, а с противоположной стороны от направления стрелковой
цепи в 600 — 800 м от них — охотники-загонщики (5 — 6 чел.), которые
во главе с егерем по особой команде начинают с криком гнать лосей на
стрелков116.

Владимир Антонович Казабеков из с. Сновицы Суздальского района
рассказал, что в местных лесах водятся кабан, лось, утка, заяц, лиса,
енот, белка. Предпочитает загонную охоту. Вещи, которые одевает на охо-
ту, хранятся на улице (чтобы не было запаха)117.

Его брат, Александр Антонович Казабеков, охотится в основном на
лося, кабана, пернатую дичь. У него есть свои приметы: на охоту не берет
яйца. Если уже вышел из дома, то возвращаться нельзя. Перед охотой
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надо выпить «на ход ноги»118. Охотой увлекается также Николай Иванович
Палаткин из пос. Тюмеровка Судогодского района. Осенью и зимой охо-
тится на рябчика, утку, гуся, зайца, лисицу, енота, покупает лицензию
на кабана, реже на лося119.

Одним из древнейших домашних занятий крестьянской семьи и наи-
более распространнеми домашними промыслами были прядение и тка-
чество, которые входили в обязанности женщин. Прядение шерсти, ее
разматывание и тканье сукон производились с помощью тех же орудий
труда, которые применялись для обработки волокон льна и конопли.
Первичная обработка шерсти заключалась прежде всего в ручной разбор-
ке и сортировке. Для получения тонкой пряжи шерсть после разборки
чесали и били. Шерсть пряли с помощью веретена и прялки. Такие прялки
сохранились во многих мордовских семьях. Например, у Анастасии
Леонидовны Пронькиной из д. Бурлыгино Судогодского района120. В
пос. Тюрмеровка Судогодского района живет Раиса Яковлевна Палатки-
на, которая занимается вышивкой, а также вышивкой бисером по ткани,
шьет национальные костюмы, вяжет спицами, крючком разнообразные
изделия. За зиму (2011 г.) связала 80 пар тапочек. Рукоделие является ее
основным доходом121. Валентина Семеновна Зинякова (Тепаева) до сих
пор хранит вышивку бабушки на льняном домотканом полотенце. Сама
она вяжет спицами, чему ее научила бабушка122. Нина Захаровна Шибай-
кина из г. Владимира вяжет безрукавки, жилетки и носки123.

Строительством жилища и хозяйственных построек из дерева занима-
лись преимущественно плотники. Плотничество было главным промыс-
лом мужского населения Владимирской области. Сложилась даже пого-
ворка: «Кабы не было топора, так топиться давно пора». Статистические
сборники прошлого века пестрят цифрами, указывающими, что в целом
по округе число плотников доходило до десяти тысяч человек. Самыми
прославленными среди них были в прошлом гороховецкие и покровские
мастера. Восхищаясь искусством гороховецких плотников, известный бы-
тописатель середины XIX в. П. И. Мельников-Печерский сравнивал их то-
пор с инструментом лучших ювелиров. Развитию этого ремесла издавна
способствовали леса. По площади, занятой лесами, Гороховецкий уезд стоял
на первом месте во Владимирской губернии. Труд плотника был сезон-
ным. По весне многочисленные артели расходились по округе, добираясь
до Волги. В отличие от гороховецких мастеров, покровские плотники ухо-
дили на работы преимущественно в города. Их можно было встретить в
самых разных местах: Туле, Москве, Кинешме, Иркутске, Чите, Одессе.
Первое упоминание о них мы встречаем уже в 1784 г., а к началу XIX в.
находим следующее свидетельство: «В Покровском уезде... главнейшим
из промыслов почитается плотничный, для которого отходят на сторону
в отдаленные города и в Москву124. Искусными плотниками и столярами
слыли, например, крестьяне деревень Чамеревской округи: суховецкие,
торжковские, рамешковские и полховские столяры-плотники на осень,
зиму и весну брали подряд на отделку казенных строений или частных
домов. Ходили и по деревням. За шесть месяцев артель из 10 человек
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успевала срубить по две избы на человека. Крестьяне твердо следовали
завету дедов: дерево для дома готовили заранее. Лес рубили зимой, затем
бревна вылеживались, сохли в срубах125.

Василий Алексеевич Пронькин из д. Бурлыгино Судогодского района
сам построил все хозяйственные постройки и баню126, Юрий Алексеевич
Пронькин из д. Турово Судогодского района рубит дома, делает простую
мебель127, в г. Суздале живут 2 плотника из Мордовии, они по подряду
выполняли ремонтные работы в Суздальском музее128, Виктор Владими-
рович Лазарев из д. Головино Петушинского района сам строил баню и
другие хозяйственные постройки, Прокоп Петрович Кабаев из микрорай-
она Энергетик сам построил дом, баню, Василий Семенович Базаркин
также сам строил баню, дачу. По словам Раисы Яковлевны Палаткиной129,
Владимир Антонович Казабеков рассказывал, что его отец, Казабеков
Антон Максимович (1932 — 1995 гг.), был плотником, и он помнит, как
доски сушились на чердаке, чтобы не было трещин. Михаил Антонович
Казабеков также все делает сам: наличники, карниз и т. д.130

Большое значение имело и умение класть печи. Среди мордвы этим
промыслом занимались Геннадий Сергеевич Кутуров из пос. Вольгин-
ский Петушинского района131, Юрий Алексеевич Пронькин из д. Турово
Судогодского район132, Василий Семенович Базаркин133. Раиса Яковлевна
Палаткина известна как печник на весь Судогодский район. Только в
колхозных домах она сложила 16 печей. По словам информатора, глину
использует местную. «Чтобы печь хорошая получилась, надо ее делать с
душой»134.

Среди мордвы было развито и бондарное производство. Им занимают-
ся судогодцы и по настоящее время. Однако в прошлом бондари различа-
лись по роду деятельности. Одни из них, называемые «домовики», изготов-
ляли бочки и кадки у себя на дому и продавали их лично на базарах или
скупщику. Лес они покупали у помещиков. И посвящали этому ремеслу
не только зимнее, но и летнее время. В течение года усердный хозяин с
одним работником или сыном легко мог приготовить до 100 кадок135. По
словам Р. Я. Палаткиной, мордовские бондари изготовляли бочки, ведра,
маслобойки из клепки (дощечки, получаемые путем раскалывания кря-
жей), пиленых дощечек и выдолбленных кряжиков, а также различные
изделия путем долбления, резания и щепания. Так, например, Иван Гри-
горьевич Аданкин из д. Березово Судогодского района работал бондарем
в леспромхозе136.

Во Владимирской области мордва занимались и валяльным про-
мыслом. Так, по словам Нины Захаровны Шибайкиной, они валяли
валенки для детей (на 1 пару валенок уходило 2,5 кг шерсти)137, Генна-
дий Сергеевич Кутуров, проживающий в пос. Вольгинский Петушинско-
го района, также валяет валенки. Он научился этому ремеслу еще в
Мордовии138.

У мордвы были распространены плетеные изделия. Сегодня это ре-
месло можно встретить лишь в туристских центрах. Однако вплоть до
войны и позже этот вид обуви был незаменим для работы на торфораз-
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работках, в лесу и на поле. Этим ремеслом занимались чуть ли не в
каждой деревне. Материал для лаптей (лыко) драли в лесу или покупали
на базарах Судогды, Мошка, Малышева, Мурома. Из одного воза лыка
(от 40 до 60 лучков) выходило до 300 пар лаптей139. По словам Раисы
Яковлевны Палаткиной, когда она приехала во Владимирскую область,
здесь уже в лаптях не ходили. В Мордовии она плела корзины, а здесь не
плетут, т. к. ива далеко растет. В настоящее время Раиса Яковлевна плетет
декоративные лапти140. Ивана Николаевича Шумкина научил плести
корзины дед со стороны матери — Сенькин Михаил. Лыко заготавливал
весной, когда идет сокодвижение, сворачивал трубочкой, сушил, перед
плетением отмачивал в воде. Для праздничных лаптей верхний слой коры
снимал. Плел корзины из ивового прута, который заготавливали зимой
или осенью. Его не хранили, корзины плели сразу. Информатор плел
оборки «каркс» для портянок. Нитки свивали с помощью велосипедного
колеса141. Сейчас плетением корзин и лаптей занимаются мало.

Таким образом, мордва — народ земледельческой культуры. Приехав
во Владимирскую область, переселенцы не изменяли народным традици-
ям и продолжали заниматься привычным для себя делом — земледелием
и скотоводством. Перебравшись в город, они стремились обзавестись са-
дово-огородническим участком, дачей. Судя по данным похозяйственных
книг, полевого материала и личным наблюдениям, поголовье скота в
личных хозяйствах мордовского населения в настоящее время значитель-
но сокращается. Сейчас в своем хозяйстве в основном держат птицу или
мелкий скот. Промыслы практически утратили свое значение. Ими мордва
занимается скорее для удовольствия, чем по необходимости. Однако надо
отметить бережное отношение к предметам ремесла, изготовленным и
привезенным из Мордовии, что говорит о чутком отношении к своей
национальной культуре.

2.2. Поселенческо-усадебный комплекс

Одними из основных составных компонентов материальной куль-
туры любого этноса являются поселения, их территориальные группи-
ровки (система расселения) и усадьбы. Их формирование и развитие про-
исходит под воздействием ряда факторов (физико-географических,
экономических, этнодемографических, исторических и др.), которые ока-
зывают существенное влияние на процесс функционирования этнобы-
товой культуры живущих в них народов, на темпы и направления этни-
ческих процессов142.

Поселения и усадьбы являются неотъемлемой частью культурного
наследия любого народа и представляют одно из наиболее впечатляющих
достижений в области материальной культуры благодаря своей целесо-
образности, качеству постройки и эстетическим параметрам. Известно,
что сельские поселения и усадьбы, находясь в зависимости от природно-
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климатических особенностей обитаемого края, уровня развития его про-
изводительных сил, форм землепользования, очень медленно меняли свою
планировку и характер застройки143. Правильно понять эту сложную сис-
тему, разобраться в условиях и закономерности развития можно только в
том случае, если рассматривать их в комплексе. Целостное исследование
поселенческого и усадебного комплекса способствует пониманию разви-
тия традиции в общем.

Кроме того, невозможно проводить исследование поселений вне сис-
темы расселения. Если первичными элементами сельского поселения, его
составляющими являются усадьбы и жилые дома, то при характеристике
расселения такими единицами выступают сами поселения, которые отно-
сятся к наиболее необходимому элементу культуры, содержащему в себе
информацию о характере человеческой деятельности, социально обуслов-
ленном поведении, практических навыках людей и т. д.

Традиционно мордва, переселяясь на другую территорию, стремилась
поселиться у проточной воды или у лесных массивов, где можно было
найти материал для строительства жилища, удобные для обработки зем-
ли, пойменные луга для выпаса скота. Сравнительно густо заселены бере-
га более крупных рек144. Кроме того, реки в прошлом служили основными
путями, связывавшими поселения между собой.

По своему географическому положению все города Владимирской об-
ласти находятся в центральной части России на берегах рек или крупных
озер145. Для мордвы характерен приречный тип заселения — населенные
пункты располагались цепочкой вдоль рек. Преобладающим было распо-
ложение поселений вдоль мелких рек, более удобных для строительства
мельниц, что имело большое значение при земледельческом хозяйстве
населения. В середине XIX в. более половины селений имели подобное
месторасположение. Например, г. Муром стоит на больших судоходных
реках Оке и Волге, г. Суздаль — на реке Каменке (приток реки Нерли),
г. Собинка — на правом берегу реки Клязьмы (приток реки Оки), г. Судо-
гда — на реке Судогде, г. Гусь-Хрустальный — на реке Гусь, пос. Воль-
гинский Петушинского района расположен на реке Вольге.

Селения, расположенные по берегам крупных и малых рек, обычно
получали названия этих рек. Например, по словам Сергея Васильевича
Девятаева из д. Новое Полхово Судогодского района, «Судогда» в перево-
де с татарского языка — «кругом вода» («су» — вода и «догд» — вокруг),
«большая вода»146. Гидроним по наиболее распространенной версии имеет
финно-угорское происхождение: суткеда/судгеда — «извилистая», что ре-
ально отражает топографию русла реки. Название реки Соймы (Суоймы)
Судогодского района происходит от финно-угорского слова «суойама» —
«защитница»147.

К наиболее распространенным типам селений во Владимирской об-
ласти можно отнести овражно-речной, или долинный. Эти селения рас-
положены вдоль небольших рек, по днищам широких увалов. Часто селе-
ния находятся в нижних частях пологих делювиальных склонов, по лини-
ям выхода какого-либо водного горизонта. Здесь следует отметить при-
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трактовые поселения. Тракты, являвшиеся на большой части территории
единственно возможными путями сообщения, имели огромное значе-
ние в жизни населения. Многие из притрактовых селений являлись древ-
ними, возникавшими по мере освоения края на больших торговых пу-
тях. Например, д. Петушки стояла на старинной и печально известной
дороге Владимирке (название деревни, по самой распространенной до
сих пор легенде, произошло от условного сигнала разбойников — пету-
шиного крика, которым они оповещали друг друга о приближении купе-
ческого обоза и предстоящем нападении на него)148. Село Бабаево Собин-
ского района выгодно расположено на почтовом тракте из г. Владимира
в г. Александров.

Там, где реки имели широкие долины, поселения располагались
отступая от рек на ширину поймы, а в местах, где долины слабо выраже-
ны, селения строились на крутых берегах149. Они возникали на началь-
ных этапах колонизации. Постройка селений на высоких берегах имела
большое стратегическое значение: давала возможность жителям хорошо
видеть большие участки плеса и вовремя предупреждать возможность
нападения150.

Основными типами планировки селений в исследуемых районах Вла-
димирской области являются деревни, села и поселки. В русских летописях
говорится о селах, погостах, зимницах и твердях (городищах-убежищах),
с конца XIII — начала XIV в. появляются города151. И. Г. Георги в «Описа-
нии всех обитающих в Российском государстве народов…», пытаясь дать
характеристику этим видам поселений, писал: «Села так именуются по-
тому, что имеют одну или больше церквей; погосты также; деревни, где
нет церквей; сельцы и усадьбы, где боярский дом бывает без церкви...
Слободы то же, что и деревни: но в некоторых бывают и церкви…»152. Наи-
более древними по происхождению были деревни. Еще в XVII в. деревня
понималась не только как поселение, но и как весь комплекс земельных
угодий. Возникновению больших деревень содействовали благоприятные
топографические условия и сравнительно небольшое расстояние от села.
Часто в таких деревнях, получивших большое экономическое значение,
строилась церковь, и деревню переименовывали в село153.

Село отличалось от деревни размерами, административным и торго-
вым значением. Населенный пункт получал статус села только после воз-
ведения в нем церкви. Однако церкви возникали в первую очередь в круп-
ных селениях, где размещалась администрация или жил помещик, или
проводился базар. Во второй половине XIX в. в связи с их строительством
количество сел стало быстро расти154. В настоящее время в Суздальском
районе преобладают села (Новоалександрово, Кутуково, Сновицы), в
Собинском районе есть большое село Бабаево, а в Судогодском районе
встречаются деревни (Новое Полхово, Бурлыгино, Турово и др.).

По характеру планировки мордовские селения подразделяются на бес-
порядочные, круговые, радиальные, рядовые и уличные. Наиболее древ-
ний вид — беспорядочная застройка селений. Большинство мордовских
деревень было перестроено еще в конце прошлого века, и в наши дни
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беспорядочную застройку можно встретить изредка на старых, не пере-
строенных концах села, где постройки стоят в беспорядке на небольшой
площади и ориентированы в разные стороны. Здесь нет улицы, усадьбы
крайне малы, часть их расположена не за домом, а впереди него, некото-
рые усадьбы стоят совсем отдельно155.

Интересны мордовские деревни с круговой планировкой, также весьма
старой. Круговые поселения создавались как правило вокруг какого-либо
центра, озера, торговой площади, церкви или помещичьей усадьбы156.

Для селений, расположенных по берегам рек, характерен рядовой план.
Фасады домов в этих деревнях обращены к реке, особенно если эта сторо-
на солнечная157. Рядовая планировка встречается и в таких селениях, ко-
торые возникли сравнительно недавно и не успели еще разрастись. Улица
состоит из одного ряда домов, перед окнами которых по другую сторону
располагаются хозяйственные постройки — мазанки, амбары и бани158.
Поблизости от большинства селений располагаются колхозные хозяйствен-
ные постройки: фермы, инкубаторы, силосные башни, водокачка и пр.
По другую сторону села находятся обычно промышленные предприятия:
кузница, мельница, электростанция, ремонтные мастерские и др.159

В селениях Владимирской области наиболее распространена уличная
планировка (с сер. XIX в.), которая представлена в основном тремя вида-
ми: линейная, квартальная и радиальная. Данная планировка селений на-
чалась лишь в 70-х гг. XIX в. Линейно-уличный план более характерен для
селений, которые состоят из нескольких десятков или сотен домов, рас-
положенных по обе стороны дороги. В таких селениях два ряда домов,
обращенных фасадами один к другому, образуют одну длинную улицу.
Улицы имеют переулки по несколько дворов, что создает определенное
удобство в хозяйственно-бытовом отношении (подъезд к огороду, выход
в поле и т. д.). Примером могут служить улицы в с. Новоалександрове,
Кутукове и Сновицы Суздальского района, с. Бабаеве Собинского райо-
на, пос. Вольгинский Петушинского района, пос. Тюрмеровка и д. Новое
Полхово Судогодского района. Уличная планировка во всех ее разновид-
ностях является наиболее поздней формой, заменившей традиционные
старые планы.

С ростом селения создаются новые улицы, переулки, и село в целом
приобретает квартально-уличную планировку160. Перепланировка и пе-
рестройка селений происходила среди всех народов Владимирской области.
Начиная с XVIII в. правительство издавало ряд постановлений с реко-
мендацией перестройки и застройки селений по улично-квартальному
плану. Однако это мероприятие проходило очень медленно, в основном
среди русского населения. Данный процесс был ускорен с образованием
в 30-х гг. XIX в. Ведомства государственных имуществ и последовавшей
затем реформы относительно государственных крестьян. Заметную роль в
застройке селений по-новому сыграли земские учреждения161.

Улично-квартальная планировка постепенно стала вводиться и среди
мордовского населения. По-новому строились селения после пожаров, при
образовании новых улиц. В выравнивании деревень, застройке новых улиц
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и концов определенное влияние оказывало русское население, среди ко-
торого уличная планировка привилась значительно раньше162.

Изучение культуры любого этноса тесно связано с исследованием
вопросов заселения территории и образования поселений. Поэтому не-
обходимо затронуть историю некоторых сельских поселений Владимир-
ской области, где в настоящее время проживает мордва. Например, д. Го-
ловино Петушинского района расположена на правом берегу р. Вольги
в 12 км от г. Покрова. Впервые деревня упоминается в писцовых книгах
Переяславль-Залесского уезда 1636 г. Тогда в ней было 3 крестьянских
двора и 3 бобыльских двора. По легенде, в 2 км ниже по течению р. Воль-
ги на ее левом берегу когда-то стояла деревня в 300 дворов. Во время
татаро-монгольского нашествия деревню сожгли, жители укрылись в
лесах. На старое место возвращаться не стали, а образовали новое поселе-
ние — д. Вялово («вялые люди»), затем возникла д. Головино («главная
деревня»)163.

Село Бабаево Собинского района — центр сельской администрации.
Расположено в 19 км от г. Собинки и 24 км от г. Владимира164. Впервые
упоминается в документах XVII в. Местные жители считают, что село
очень древнее. Его название — татарского происхождение (от диалект-
ного «баба», «бабай» — «дед», «старик» во многих восточных языках)165.
В конце XVII в. село принадлежало Дмитрию Никитичу Наумову. В селе
было 4 двора церковных служителей, 1 двор вотчинника и 15 крестьянс-
ких дворов166. В начале XVIII в. Владимирский уезд входил в состав Вла-
димирской провинции Московской губернии. Этот уезд был одним
из самых крупных в России, и в нем сохранялось еще деление на станы
и волости. Село Бабаево входило в Карачаровскую волость Опольского
стана Владимирского уезда167. В документе 1716 г. с. Бабаево названо вот-
чиной Петра Ивановича Салтыкова. В 1779 г. с. Бабаево, д. Соколово и
другие соседние селения принадлежали генерал-аншефу и разных орде-
нов кавалеру Ивану Алексеевичу Салтыкову168. До 1816 г. оно с дерев-
нями принадлежало известному военному и государственному деяте-
лю, генерал-фельдмаршалу Николаю Ивановичу Салтыкову, родо-
начальнику княжеской ветви древнего рода Салтыковых169. Село Бабае-
во, выгодно расположившееся на почтовом тракте из Владимира в
Александров, в XIX в. для Владимирского уезда было довольно круп-
ным. Согласно статистическим материалам, в нем числилось: в 1833 г. —
52 двора, 227 душ мужского пола и 237 душ женского пола; в 1850 г. —
52 двора, 253 души мужского пола и 271 душа женского пола; в 1857 г. —
52 двора, 249 душ мужского пола и 277 душ женского пола; в 1863 г. —
70 дворов, 273 души мужского пола и 316 душ женского пола; в 1895 г.
в 110 дворах проживало 360 мужчин и 371 женщина. Село было цент-
ром Бабаевской волости Владимирского уезда170. По местному исследо-
ванию 1897 г., наличное приписное население составляло 116 дворов, в
нем проживало 666 чел., в т. ч. 351 мужчина и 315 женщин, из села 8 че-
ловек находились на действительной военной службе. В селе было 169 гра-
мотных мужчин и 60 грамотных женщин, в школе учились 25 мальчи-
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ков и 5 девочек171. В 1900 — 1917 гг. с. Бабаево было центром укрупненной
Кузнецовской волости Владимирского уезда. В 1905 г. в нем в 104 дворах
проживал 691 чел. Облик села складывался на протяжении столетий. Сей-
час можно четко выделить несколько слобод, живописно расположив-
шихся на ровном месте вокруг небольшого прямоугольного пруда, об-
саженного ивами. Ансамбль культовых построек поставлен в линии зас-
тройки самой близкой к пруду улицы и прекрасно отражается в зеркале
водоема. В застройке старого Бабаева преобладают одноэтажные кирпич-
ные дома конца ХIХ в. традиционной планировки и имеется несколько
двухэтажных полукаменных и кирпичных зданий. Здания строились из
красного кирпича местного изготовления и не всегда штукатурились
или белились. Большинство кирпичных зданий лишено декора, деревян-
ные же дома все обшиты крашеным тесом и часто украшены пропиль-
ными наличниками и карнизами. Позади большинства домов имеются
большие крытые дворы с хозяйственными помещениями, на задворках
за ними располагаются огород и сады, а перед домами — палисадник с
сиренью и цветами172. Новые постройки в селе сосредоточены в основ-
ном в двух местах. Жилье, соцкультбыт и административные постройки
расположены на нескольких улицах к северо-западу от старинной части.
Жилые дома выполнены из кирпича, из дерева, железобетонных и шла-
кобетонных блоков с пристройками из дерева. Новое строительство ве-
дется активно, поселок быстро благоустраивается. Значительная часть
проездов асфальтирована. Многочисленные общественные хозяйствен-
ные постройки и сооружения (фермы, мастерские, гаражи, зерносушил-
ки, склады и т. п.) охватывают полукольцом старинную часть села с
частными садами и огородами с южной стороны, юго-восточной и вос-
точной сторон173.

Село Новоалександрово Суздальского района расположено в 15 км от
г. Владимира по направлению на г. Юрьев-Польский. Раньше село назы-
валось «Ковалево». Издавна здесь селились искусные кузнецы, отсюда
и название (от слова «коваль» — кузнец), сохранившееся до середины
ХIХ в. Деревня Ковалево входила в состав Петраковской волости Влади-
мирского уезда. Через село проходили почтовые повозки, а купцы оста-
навливались в Ковале, чтобы подковать своих лошадей. Впоследствии здесь
построили церковь. Село назвали в честь Александра Невского174.

О с. Кутукове Суздальского района в томе 6 сборника «Списки на-
селенных мест Российской империи. Владимирская губерния» (СПб.,
1863) сообщается, что Кутуково — село казенное, входило во 2-й стан
Владимирского уезда и губернии и располагалось при пруде и колод-
цах». В нем насчитывалось 56 дворов, в которых проживали 185 мужчин
и 206 женщин. Согласно «Списку населенных мест Владимирской гу-
бернии» (Владимир, 1905), в начале ХХ в. с. Кутуково входило в Оликов-
скую волость Владимирского уезда. В нем насчитывалось 88 дворов и
490 жителей175.

В пос. Тюрмеровка Судогодского района насчитывается 751 чел. В на-
стоящее время здесь имеется начальная школа, детский сад, магазин,
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библиотека, кафе. Первый дом на месте будущего поселения появился в
XVIII в. Это был постоялый двор. В конце XIX в. здесь сажал свои знаме-
нитые леса К. Ф. Тюрмер. В честь него и назван поселок176.

Поселок Вольгинский — городское поселение в Петушинском районе.
Расположен на реке Вольге в 10 км от железнодорожной станции Покров
(на линии Москва — Владимир) и в 81 км от областного центра. Основан
в 1967 г. на территории деревни Старово после выхода постановления ЦК
КПСС и СМ от 26 октября 1967 г. «О строительстве в районе г. Покрова
завода для производства средств защиты от болезней сельскохозяйствен-
ных животных». Статус поселка городского типа получил в 1973 г.177

В конце XVIII — начале XX вв. в выбранной для исследования облас-
ти происходил постепенный процесс отделения города от деревни, что
нашло отражение в трансформации типа жилища, убранстве интерьера
и т. д.178 В первой половине XIX столетия различия между городом и
деревней были еще незначительны, и только с 1860 — 1870 гг. можно
говорить о складывании заметно отличающегося от деревенского «город-
ского образа жизни» 179.

В современных условиях весьма актуальным видится изучение город-
ских поселений как одной из форм расселения. Это предопределяется ря-
дом обстоятельств. Во-первых, именно в городских поселениях Влади-
мирской области в настоящее время проживает большинство населения,
в том числе и представителей мордовской национальности. Во-вторых,
именно в городских поселениях сосредоточена большая часть экономи-
ческого, культурного, научного и иного потенциала, поэтому от степени
их благополучия в решающей мере зависит развитие сельских поселений.
Каждый город имеет определенный ареал влияния на окружающие сельс-
кие поселения, выступая для них и транспортным перевалочным пунк-
том, и потребителем их продукции, и местом предоставления населению
территории наиболее квалифицированных социальных услуг, и финансо-
вым, и административным центром. Динамичный и благополучный город
является едва ли не самым решающим фактором поступательного разви-
тия окрестной территории180.

Город Владимир — один из древнейших городов России. Расположен
на южной окраине Владимирского Ополья, на высоком левом берегу реки
Клязьмы, в центре Европейской части страны181.

Владимирская губерния, в состав которой вошли старинные эконо-
мически развитые русские земли с устойчивыми традициями вотчинно-
поместного землевладения, сложившимся антропогенным ландшафтом,
исторически закрепившимися центрами строительных и художественных
ремесел, была образована в 1778 г. Она включала в себя 14 уездов (Кир-
жачский, Владимирский, Суздальский, Переславский, Юрьевский, Шуй-
ский, Муромский, Гороховецкий, Александровский, Покровский, Су-
догодский, Ковровский, Вязниковский, Меленковский) и граничила с
севера с Ярославской и Костромской, с востока — с Нижегородской, с
юга — с Тамбовской и Рязанской, с запада — с Московской и Тверской
губерниями182.
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Общими признаками исследуемых городов на протяжении первой
половины XIX столетия являлись их «деревенская наружность», низ-
кий уровень развития санитарного состояния, отсутствие «приличного
городу» комфорта. Сельский вид городов и деревенский характер образа
жизни городского населения являлись следствием аграрного по пре-
имуществу характера городской экономики. Отсюда неизгладимый «де-
ревенский» отпечаток на малых городах. Житель малого города, с одной
стороны, был генетически связан с крестьянской культурой и де-
ревенским бытовым укладом, с другой — постоянно наблюдал «чу-
жой» дворянский образ жизни и вносил его в свою систему культурных
ценностей183.

Почти все описи имущества горожан свидетельствуют о том, что в
городском быту первой половины XIX столетия присутствовало два ми-
ра — традиционный, унаследованный от отцов и дедов, и новый, иду-
щий от тех слоев общества, которые активно принимали культуру Запада.
Начиная со второй половины XIX в. патриархальный быт городских жи-
телей начал сдавать свои позиции, он принимал все более «комфортный»
вид, хотя еще многое в нем оставалось деревенского184.

Стоит отметить, что в 80-х гг. XVIII в. во Владимире, как и в других
городах, внимание прежде всего уделялось угловым участкам кварталов
при застройке их каменными домами. По мнению властей, угловой дом
должен был «показывать две разные стороны фасада всей улице для об-
разца»185. Многие из них сохранились до наших дней и взяты на учет и
охрану как памятники архитектуры, истории и культуры. Во дворе дома
были навесы для почтовых лошадей. Здесь останавливались на отдых ям-
щики и лица, проезжавшие через Владимир186.

Наиболее примечательной «наугольной» постройкой, определившей
в свое время начало Большой Московской улицы (центральная улица
города, пересекающая весь город с запада на восток)187, является дом
титулярного советника Г. Т. Мещерягина (ныне улица III Интернационала,
№ 2), построенный в 1787 г.188 Двухэтажный, с необычным закруглен-
ным углом, он привлекает к себе внимание. Широкие полосы рустовки
первого этажа, имитирующие каменную кладку, придают фасаду уме-
ренную нарядность, а хорошо найденные общие пропорции помогают
ему с достаточным тактом уживаться рядом с памятником древней мо-
нументальной архитектуры — Золотыми воротами. К концу XVIII в. отно-
сятся также и дома, стоящие напротив ( 2 и 3), принадлежавшие перво-
начально жене коллежского асессора Е. Н. Ненароковой189.

Развитие промышленности и железных дорог, буржуазные реформы
1870-х гг. способствовали дальнейшему развитию городов. К середине
XIX в. исследуемые города стали значительными торгово-промышлен-
ными центрами близлежащей округи. Изменился их внешний облик: вы-
росло число каменных домов, формировался центр с гостиным двором,
присутственными местами и домами местной знати; застройка утрачи-
вала одноэтажность, путаность улиц и переулков, приобретала регу-
лярность. Городские управы повсеместно занялись благоустройством:
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мощением и освещением площадей и улиц, постройкой водопроводов,
устройством общественных бульваров и парков и т. п.190

Городские улицы во Владимире освещались плохо. Освещение появи-
лось лишь в 1864 г. Тогда было повешено 140 ламп с минеральной жидко-
стью. Спустя пятнадцать лет в «Ежегоднике Владимирского губстаткоми-
тета» отмечалось: «Город хотя и просвещен, но мало освещен. Владимир-
ские фонари скорее служат для усиления мрака, чтобы более оттенить
окружающую тьму… еле мерцающее пятно фонаря замечается только тог-
да, когда подойдешь к нему на 2 — 3 шага, притом окраины, где обыва-
тель более рискует увязнуть или наткнуться на недоброго человека, по-
чти лишены освещения, таковы слободы Боровок, Ременники и т. п.» 191.
До 1914 г. освещение улиц производилось дуговыми фонарями, а потом их
заменили лампами накаливания192.

30 августа 1866 г. во Владимире был открыт водопровод. Однако он
работал без фильтра и имел всего восемь водоразборных колонок. Вода из
них отпускалась горожанам за плату по 1/8 копейки за ведро. Фильтра-
ционная станция установлена 11 марта 1903 г.193

Необходимо отметить, что в XXI в. облик городов и их жизнь сохрани-
ли деревенские черты. Архитектура многих городов Владимирской облас-
ти, где проживает мордовское население, представлена в основном пяти-
этажной типовой панельной застройкой, малоэтажным и частным секто-
ром. Например, микрорайон Энергетик в 1992 г. (ранее пос. Юрьевец-2)
отнесен к категории поселков городского типа. В 2006 г. включен в состав
Ленинского района г. Владимира194. С 90-х гг. ХХ в. в микрорайоне не ве-
лось многоэтажное строительство вплоть до 2011 г. В 2012 г. начато строи-
тельство десятиэтажного жилого дома.

Город Суздаль — административный центр Суздальского района Вла-
димирской области. В 1392 г. Суздаль вошел в Великое Московское кня-
жество, в 1708 г. он был приписан к Московской губернии в качестве
провинциального города, в 1778 г. сделан уездным городом Владимир-
ского наместничества, в 1796 г. — уездным городом Владимирской губер-
нии Со второй половины XIX в. Суздаль стал глухим провинциальным
городом195.

Основной единицей внутренней структуры любого поселения Влади-
мирской области, в том числе и поселения, где проживает мордва, яв-
ляется усадьба. Крестьянская усадьба — целостный хозяйственный и ар-
хитектурный комплекс, включающий в свой состав жилище, которое в
народной культуре является центром основных ценностей. Большинство
городских жителей (купцы, мещане, ремесленники) проживали в своих
собственных усадьбах, на территориях которых, кроме жилого дома, рас-
полагались мастерские и торговые заведения. Количество и состав хозяй-
ственных построек и других подсобных помещений определись эконо-
мическим уровнем хозяйства домовладельца, бытовыми потребностями
семьи, а также родом ее хозяйственной деятельности. Вплоть до середи-
ны XIX в. дом горожанина оставался «семейным гнездом», обособленным
от всего внешнего мира196.
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В результате исследования Владимирской области было выявлено, что
развитие усадебного комплекса населения, в том числе и мордовского,
приводит к формированию различных вариаций его планировки: 1) сво-
бодная застройка двора, 2) двухрядная, 3) Г-образная (застройка глаго-
лем), 4) П-образная (покоеобразная), замкнутая прямоугольная усадь-
ба, которая в настоящее время является доминирующим типом плани-
ровки усадьбы. К жилому дому непосредственно примыкали хозяйствен-
ные постройки, которые располагались в виде буквы «П» по периметру
двора оставляя внутреннюю его часть открытой197. Е. Э. Бломквист опреде-
ляла зону распространения покоеобразного двора от северной Белоруссии
через Смоленщину, север Калужской области, Московскую область, се-
вер Рязанской, Владимирскую и Горьковскую области к низовьям Камы
и Вятки198.

В архитектурном облике и внутренней планировке мордовской усадь-
бы произошли существенные изменения под влиянием русской культуры.
Можно предположить, что мордовское население, переселяясь на иноэт-
ничную территорию, частично могло заимствовать у соседних народов
типы строительства усадебного комплекса, художественные формы, прин-
ципы размещения многочисленных и разнообразных построек на терри-
тории усадьбы и т. д.

Анализ ситуации, сложившейся в усадебном строительстве русско-
го населения Владимирского края в середине XVIII в., показывает,
что наиболее типичными для этого времени являлись помещичьи усадь-
бы традиционного типа, связанные с вотчинным и поместным строи-
тельством XVII и даже XVI в. Широко распространенные во всех уездах
средневековые усадьбы («двор вотчинника» или «двор помещика»)
представляли собой хозяйственный и жилой комплекс, для которого
было характерно естественное сочетание построек и ландшафта, жи-
вописность и нерегулярность планировочного решения, замкнутость и
компактность основного ядра усадьбы, разнообразие архитектурных
объемов, возводимых самостоятельно и присоединяемых к перво-
начальному сенями, переходами и гульбищами, пренебрежение к ху-
дожественному облику многочисленных служебных и хозяйственных
построек199.

Усадьбы традиционного типа сохранялись в губернии вплоть до
1780-х гг. Сельские дворянские усадьбы европейского типа, представ-
лявшие собой единый жилой, хозяйственный и художественный комп-
лекс, появились во Владимирском крае уже в первой половине XVIII сто-
летия. Первая из них — усадьба Салтыковых (Черкутино) была построе-
на уже в 1730-х гг. Симметричная, уравновешенная, открытая окру-
жающему пространству планировочная композиция подобных усадеб,
их «изрядная» архитектура свидетельствовали о кардинальном измене-
нии вкусов столичного дворянства и постепенном проникновении в про-
винцию художественных форм «петровского» и «аннинского» барокко,
связанных с плоскостным барочным декором и творческой интерпрета-
цией древнерусских и раннепетровских композиционных схем200.
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В целом усадебное строительство Владимирского края середины
XVIII в. характеризуется смешением традиционных вкусов и столичных
новаций, многообразием художественных принципов, разностильем
архитектуры, и наконец, отсутствием у провинциального дворянства
единого художественного мировосприятия, закрепленного в общеприня-
тых архитектурных правилах и строительной практике. Однако в это время
его основная тенденция уже четко определилась — традиционные усадь-
бы в имениях провинциального дворянства постепенно уступали место
усадебным комплексам европейского типа201.

Основными принципами размещения многочисленных и разнооб-
разных построек усадьбы в ее планировочной и объемно-пространствен-
ной структуре были объявлены четыре составляющие: простота, правиль-
ность, соответствие частей усадьбы и небольшие издержки. При этом
утверждалось, что «строение, местоположение и соразмерность зданий
должны быть определяемы с точностью по мере величины дачи, равно
как по свойствам и качеству произведений оных»202.

Кроме того, возможность непосредственного знакомства с усадеб-
ной архитектурой Москвы и Подмосковья позволяла «сельским жите-
лям» губернии искать там как «образец» мечту, так и конкретные «пра-
образы» своего усадебного строительства; причем и собственно архитек-
турно-строительные работы нередко выполняли приглашенные из Моск-
вы архитекторы, например, К. И. Бланк или Ф. Кампорези (Омофорово
или Андреевское). Подобные заимствования (отдельных приемов и дета-
лей, а также целостных композиций) могли осуществляться опосредо-
ванно, через «образцовое» строительство в губернских и уездных го-
родах, тем более, что губернские архитекторы работали в сельских усадьбах
(например, Н. П. фон Берк в Андреевском). Последствия московских вли-
яний в усадебном строительстве Владимирской губернии не сводятся к
какому-то одноплановому, однозначному результату. В усадебной архи-
тектуре губернии, стилистически ориентированной на Москву, чистые
художественные формы стиля встречались исключительно редко, здесь
явно преобладали смешанные или переходные, а иногда и совсем арха-
ичные формы. Главная причина подобного явления объяснялась не только
и не столько объективными условиями (отсутствие высококвалифици-
рованных архитекторов и мастеров, недостаток средств и т. п.), сколько
своеобразием художественного мироощущения провинциалов. Они, вос-
принимая магистральный стиль («манеру») как идеально-нормативную
основу усадебного строительства и средства выражения своего «хороше-
го» художественного вкуса, на практике стремились к относительно сво-
бодной трактовке его архитектурных форм. Стоит отметить, что художе-
ственные связи усадебного строительства Владимирской губернии того
времени не ограничивались только Москвой. Здесь работали петербур-
жец Н. А. Львов и итальянский архитектор П. Пунчини (Андреевское и
Фетинино), детали и предметы «деревенских домов», растительный ма-
териал для усадебных садов и парков привозили сюда из Италии и дру-
гих стран Европы203.
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Наиболее динамично стилистические процессы протекали в усадеб-
ном строительстве Владимирского, Суздальского, Юрьевского, Переслав-
ского и Покровского уездов. В третьей четверти XVIII в. здесь было воз-
ведено несколько крупных усадеб в стиле позднего барокко с камен-
ным двухэтажным домом и небольшим (от двух до пятнадцати га) регу-
лярным парком в виде продолговатого прямоугольника, рассеченного
геометрически — симметричными аллеями на партеры или иные фигур-
ные насаждения (Жерехово, Ступкино, Ильинское, Сима). Среди них
выделялся усадебный комплекс — «Андреевское» канцлера А. Р. Ворон-
цова, где монументальный трехэтажный дом типа дворца «в ризолитах»
был соединен с циркумференциями, образующими каре вокруг парадно-
го двора, в который вели ворота с башней, поставленные по оси его
средней части. Напротив ворот находилась возведенная одновременно с
дворцом небольшая домовая церковь Андрея Первозванного204. В период
позднего барокко строительство усадебных храмов было чрезвычайно по-
пулярно у местных «сельских жителей» и поэтому неслучайно, что в это
время в их усадьбах появились довольно многочисленные барочные церк-
ви с разнообразной композиционной основой205.

На протяжении второй половины XVIII — начала XIX в. в усадебном
строительстве Владимирской губернии постоянно менялись художест-
венные типы и формы господского дома, служебных и хозяйственных
построек206.

С 1950-х гг. стали распространяться системы навесов, которые,
соединяя хозяйственные постройки усадьбы, образуют дополнительные
объемы, использующиеся в хозяйственных целях. Усилилось стремление
к компактному расположению построек на усадьбе и их объединению.
У мордвы Владимирской области не фиксировалось вариативного раз-
нообразия по признаку перекрытия площади двора. Застройка усадьбы
практически во всех случаях была представлена открытым двором. В ре-
зультате этого процесса к настоящему времени сложились усадебные
комплексы, в которых большинство хозяйственных построек располага-
ются под одной крышей, образуя Г-, а чаще П-образную конфигура-
цию двора.

Сельские усадьбы у мордвы Владимирской области имеют в основ-
ном прямоугольную форму. Современная сельская усадьба у мордов-
ского населения полностью или частично сохранила двухчастную
планировку, повсеместно бытовавшую в конце XIX в.: двор с постройка-
ми и огород. Если дом стоит внутри усадьбы, то стены, выходящие на
улицу, окружены небольшим количеством фруктовых деревьев, цвета-
ми, ягодниками — палисадником (м. переня, э. вальмалксонь пирявкс).
Палисадники получили широкое распространение с начала XX в., ког-
да у мордвы начали преобладать уличные формы поселений. Усадьба как
коренного населения, так и мордвы включала в себя различные хозяй-
ственные постройки, которые можно разделить на две категории: для
хранения продуктов или хозяйственного инвентаря и для содержания
скота.
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Таким образом, поселенческо-усадебный комплекс в системе мате-
риальной культуры занимает особое место. Поселения выступают в ка-
честве конкретного социального пространства, где совершается этни-
ческий процесс. Данные этнографического исследования подтверждают,
что роль поселений в этническом процессе интенсивнее (разнообразнее
и сложнее его социальные функции) в более крупных поселениях. Так,
от типа населенного пункта зависят характер и мера сохранения тради-
ционных элементов в культуре и быте мордвы, а также усвоение интер-
национальных черт.

Изучение поселенческого и усадебного комплекса мордвы Влади-
мирской области показало, что до настоящего времени в нем остаются
черты, присущие ранним периодам его существования. У мордовского
населения сохранился определенный уровень комплексных представле-
ний и навыков, связанных с традиционной организацией и функцио-
нированием поселения и усадьбы.

2.3. Жилище: традиции и современность

В современном обществе возрождение этнической культуры, само-
сохранение этноса являются одними из важнейших задач. Поэтому при-
оритетным направлением становится углубленное изучение историко-
этнографических знаний о народе и восстановление материальной куль-
туры в целом. Сейчас население Владимирской области является много-
компонентным по своему этническому составу. В результате смешанных
браков и длительного проживания на данной территории у мордовского
населения изменилась их идентификация, определяемая не только регио-
нальной идентичностью. Материальная культура мордовского населения
Владимирской области складывалась по-разному. Мордовское жилище про-
шло сложный путь развития — от землянок и полуземлянок столбовой
конструкции до наземных срубных построек различных конструктивных
систем207.

Владимир веками был городом деревянным. Только церковные строе-
ния воздвигались из камня. В 1768 г. Иван Лепехин записал в своем днев-
нике: «Во Владимире находилось до 25 церквей и 2 монастыря. Строение
города самое простое и деревянное»208. К концу XVIII в., по сведениям за
1784 г., во Владимире насчитывалось 1 010 домов, из них 6 каменных и
1 004 деревянных, а жителей в городе было 2 584 чел.209

Необходимо отметить, что в д. Петушки в 1705 г. значилось 76 дворов,
а спустя ровно два века, в 1905 г. — 135 домов и 1 226 жителей210. В г. Пок-
рове в 1784 г. насчитывалось 141 строение. Все постройки, кроме церкви,
были деревянными211. Наиболее ранние памятники градостроительства и
архитектуры на территории пос. Вольгинский тоже относятся к XVIII в.212

Самым древним видом деревянного жилища Владимирской области
является тип дома, существовавшего в XVIII — начале XIX в. Он имел
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фасады, рубленные сплошь из бревен, включая и фронтон, а также
покрытие по слегам с «курицами» — своеобразными крюками из кор-
невища дерева, имевшими форму головы птицы и поддерживавшими
«поток», который выдалбливался из цельного бревна и служил для от-
вода воды с крыши. Про такие дома известный владимирский краевед
прошлого века И. А. Голышев писал, что они «щеголяли затейливостью
резьбы, резными коньками, карнизами, деталями, поясами, подзора-
ми и всякого рода обломами; спуски с крыш делались с двумя концами
со сквозными решетками в виде прежних вышитых русских полотен-
цев»213. Декоративное убранство подобной избы было логическим вы-
ражением художественно-композиционной системы сооружения. От-
дельные элементы декора имели здесь вполне определенное место, вы-
полняя наряду с художественными и утилитарные функции. Последние
предопределяли все эстетические свойства декора. «Охлупень» в виде го-
ловы птицы или коня, венчавший спереди конек дома, прижимал кон-
цы тесин к «князевой слеге»; затянутые концы «куриц» поддерживали
водотечник; «причелины», имевшие форму широкой толстой доски, обе-
регали торцы выступавших наружу слег от загнивания; «полотенца», спус-
кавшиеся вниз по бокам фронтона, предохраняли верхние венцы сруба,
так называемый повал, на котором покоился фронтон дома; «огниво»
скрепляло «гнеты», т. е. толстые брусья на обеих сторонах ската кровли.
Даже сам образный строй скромной домовой резьбы, которой украша-
лись немногие детали, нес в этом случае вполне определенный «прак-
тический» смысл, рожденный верованиями крестьянина-земледельца.
Круг или розетка символизировали солнечный диск, а спирали и волни-
стые зубчики имели знак охранения. «Солнышко» старались запечатлеть
на наличниках окон, на «причелинах» и «полотенцах», полагая, что на-
дежно оберегают свое жилище от злых духов. Не менее значительным
для крестьянина было изображение на крыше дома коня или птицы,
которые также служили защитой жилища от разных враждебных челове-
ку сил, поскольку олицетворяли солнечное божество, были его эмбле-
мой. По этому поводу И. А. Голышев замечал: «...привычка украшать вер-
шины крыш конскими головами ведет свое начало от язычества, этим
желали оказать почесть богу неба и вымолить от него дарование дождя и
солнца»214.

Нетрудно заметить, что образный строй данной резьбы имеет глубо-
ко символический смысл. Из глубин веков идет народное поэтическое
сравнение декоративных деталей дома с названиями форм окружающей
природы, предметов крестьянского быта, украшений народной одежды
и т. д., т. е. с тем, что было дорого сердцу людей. Фронтон дома нередко
называется «челом», обрамлением которого служит «причелина», спуски
с крыш носят название «полотенец» или «сережек»; наличники окон
сравниваются с «кокошником» — красивым женским головным убо-
ром; резные доски, располагающиеся по свесам крыш, называются «под-
зором», а «ветреницы», закрывающие вверху стык двух причелин, выре-
заются в виде кисти руки215.
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Несмотря на усиленное обустройство г. Владимира каменными куль-
товыми зданиями, жилые дома по-прежнему строились деревянными. Ис-
ключение составил лишь архиерейский дом, сооруженный в 1749 г. в сти-
ле раннего барокко216. Поводом к архитектурному обновлению города яви-
лось учреждение в 1778 г. Владимиро-Костромского наместничества. Вла-
сти Владимира, желая быстрее придать наместническому центру наиболее
достойный вид, вскоре издали категорическое постановление, прямо ука-
зывавшее на новый характер застройки, «…повелено тем лицам, которые
не в состоянии строить дома каменные на Большой Нижегородской ули-
це в Кремле и в Китай-городе (ныне улица III Интернационала) прода-
вать свои деревянные дворы людям зажиточным, а самим строить в бе-
лом или земляном городе (за Ивановским мостом) по указу „ „„Деревянное
строение“, а которые не продадут в указанный срок, то те места отдавать
челобитчикам на мену их»217.

По Генеральному межеванию (1775 — 1781 гг.) в тексте «Описание
Владимирской губернии» (РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 37) изба конца XVIII в.
выглядела следующим образом: «Образ построения крестьянских домов
весьма прост, однако по большим дорогам довольно хорош. Главное ныне
при построении оных украшение состоит в высоте избы и внутри хорошей
и чистой выделке, в лавках и полках с фигурными вместо карнизов дос-
ками. Печи во многих местах делают белые с трубами, а прочие без труб;
напротив — сени с высоким балясчатым или дощатым крыльцом, а чрез
оные холодная горница, под коей погреб; а далее весь двор кругом стара-
ются сколько возможно закрывать хлевами и сараями до самых ворот и до
избы драньем и соломою, оставляя к крыльцу небольшое пространство
без свету, без крышки, а сие делают они более для теплоты зимою скоти-
не; ворота у них не последнее украшение, которые составляются из двух
претолстых верей (верея, вереи — столбы, на которые навешиваются по-
лотенца ворот. — В. Даль), иногда гладко, а иногда резьбою сделанных и
накрытых тесом или дранью; в заднюю ж двора часть делают другие воро-
та, где у них находится конопляник (это огород или поле, засеваемое
коноплей; обычно это лучшая и удобряемая земля, на задах, промеж
двора и гумна. — В. Даль), а за оным сажен через 30 от двора овин и сарай
для молотьбы хлеба. Строение риг здесь у государственных крестьян поч-
ти неизвестно218.

В целом губернский г. Владимир развивался очень медленно. В 1823 г. в
нем имелось лишь 1 139 домов, из них только 56 каменных, в 1912 г. —
2  828, в том числе 606 каменных219.

Одним из ярких явлений последней трети XIX столетия стало форми-
рование на городских окраинах рабочих кварталов, состоявших из жилищ
казарменного или барачного типа. Город разделился на две части —
«благородный» центр и рабочие трущобы220. Стоит отметить, что неверо-
ятно трудными, часто невыносимыми были жилищные условия простых
рабочих. Они жили в мрачных казармах, по две-три семьи в одной комна-
те, спали на полатях. Многие из них не имели даже такой возможности, и
жили под лестницей221.
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В одном из номеров газеты «Владимирец» за 1906 г. Гусевская казар-
ма описывалась следующим образом: «...Казенные помещения в двухэ-
тажных каменных зданиях разделены на отдельные номера казармы...
В каждом этаже 30 — 35 камер, разделенных между собой легкой досча-
той перегородкой, проницаемой для звуков и взоров. Камеры, как квад-
ратные ящики, имеют 3 — 4 кубических сажени вместимости. Чаще все-
го живут в камерах по 2 семьи в 8 — 10 душ. Каждая семья занимает
кровать, обнесенную легкой занавеской, тут же кругом сложены гора-
ми тряпье, хламье, развешивают на стене скудное платье, а зимой в
каморках сушат белье. В казармах вентиляции нет, воздух промозглый и
спертый. Спят вповалку» 222. Вот что говорит о жилищных условиях рабо-
чий бывшей Собинской мануфактуры, работавший там с конца 90-х гг.
XIX столетия Д. С. Гладенков: «...в каморках жили тесно по 10 — 14 че-
ловек, койки были самодельные и нары, переборки редкие, клопы и
тараканы ходили свободно. Пыли, грязи было много. В коридоре не мыли,
не обмахивали»223.

Не лучше были жилищные условия рабочих и других текстильных фаб-
рик, а также стекольных и металлообрабатывающих предприятий224.

В этих тесных, грязных квартирах и каморках рабочие чувствовали себя
бесправными людьми. Владельцы фабрик и заводов могли в любое время
лишить их жилой площади, и это было не редким, а массовым явлени-
ем225.

Тяжелые условия труда и быта рабочих, низкий уровень заработной
платы, обеспечивавший скудное существование, дополнялись политиче-
ским бесправием, полицейско-административным гнетом. В губернии, как
и во всей России, тысячи людей, создававших чужое богатство, погибали
«...от голодовок и от постоянного недоедания», умирали «...преждевре-
менно от болезней, порождаемых отвратительными условиями труда,
нищенской обстановкой жилищ, недостатком отдыха» 226.

Говоря о крестьянских жилищах мордовского народа, отметим, что
размеры, архитектурные украшения, планировка и внутреннее убран-
ство определялись не только традицией, но и экономическими возмож-
ностями семьи. Имеющиеся материалы позволяют говорить о том, что у
изучаемого населения к концу XIX в. срубные постройки значительно
доминировали и были отмечены во всех населенных пунктах Владимир-
ской области, где проживает мордва. Специфика жилища и хозяйственных
построек определяется природно-климатическими условиями, семейным
строем, хозяйственно-культурным укладом, традициями. Основным ти-
пом жилища мордвы сельской местности Владимирской области являет-
ся бревенчатый срубный дом-пятистенок или кирпичный с четырехскат-
ной или двускатной крышей на каменном фундаменте с пристроенны-
ми «холодными» сенями. Например, по рассказам Валентины Семенов-
ны Зиняковой, в Мордовии у них был дом пятистенок227. В таких домах
по 2 — 3 комнаты, отдельное пространство отведено под кухню. Жилище
мордва строила преимущественно из дерева. Для избы выбирали самый
лучший древесный материал — дуб, липу, сосну и ель. Мордва Влади-
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мирской области дома строила из хвойных и лиственных пород деревьев228.
Следует отметить, что преимущественное употребление тех или иных по-
род деревьев было связано с географическими условиями местности. На-
пример, в Судогодском районе Владимирской области предпочтение от-
дается сосне229. Дуб и другие крепкие породы лиственных деревьев приме-
няли в основном для нижних венцов и подоконников, больше подверга-
ющихся загниванию230. Осину для жилых построек использовали редко,
так как по традиционному представлению, восходящему ко времени су-
ществования курных изб, она обладала наибольшей теплопроводностью,
быстро подвергалась гниению, легко впитывала сырость и дым. В одной из
мордовских народных песен сказано, что человек, построивший себе дом
из осины, может сказать, что дома у него нет, ибо «дым его низом сте-
лется, его тепло вверх поднимается, угар на голове отражается». Человек
же, построивший себе дом сосновый или еловый, может утверждать, что
он с домом, поскольку «дым его вверх поднимается, тепло низом идет,
голова не угорает»231.

Одновременно с вывозкой леса проводилась и заготовка мха, необхо-
димого для проконопачивания сруба. В районах, удаленных от хвойных
лесов и не располагавших запасами мха, сруб конопатили паклей232. По
старой плотницкой традиции избы рубились так, «как при дедах водится».
Мордва Владимирской области проводила трудоемкую подготовительную
работу, связанную со строительством дома. Лес для жилища заготавлива-
ли зимой, поскольку бревна, срубленные зимой, не требовали длитель-
ной сушки. После того, как бревна вылеживались, собирался временный
сруб233, который обычно рубили из цельного бревна, реже из полубруса.
Первоначально бревна ошкуривали. По мере возведения сруба на некото-
рых венцах на определенной высоте прорубали пазы для переводин и ма-
тицы, оставляли отверстия для окон и дверей. Бревна при этом нумерова-
ли — на них делались специальные зарубки, обозначавшие порядковый
номер бревна в срубе. Собранный таким образом сруб оставляли просы-
хать, после чего его разбирали и перевозили уже на выбранное для строе-
ния место. Вывозка обычно откладывалась до весны или лета, иногда до
осени, т. к. зимой из-за обилия снега невозможно было подъехать к мес-
там заготовок.

У мордвы Владимирской области были зафиксированы способы рубки
сруба «в чашу» и «в лапу». Наиболее распространенным считается способ
рубки «в лапу»234. Например, у Александра Антоновича Казабекова пер-
вый этаж дома кирпичный, второй — из соснового бруса, срубленного «в
лапу» без остатка235. Стоит отметить, что наиболее удобным и выгодным
видом жилья для современных сельских жителей считается небольшой
каменный дом, состоящий из 1 — 2 этажей. На нижнем этаже размещает-
ся кладовая, несколько комнат, передние сени с лестницей наверх, на
втором — спальня, детская или верхняя кладовая236.

Важное значение придавалось выбору места для нового дома. С давних
пор место под дом выбирали, исходя в первую очередь из практических
соображений: чтобы не затапливало в паводок, не задували ветра. Раньше
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требовалось, чтобы место было «добрым». Наиболее предпочтительным
считалось родовое место, где уже стоял старый дом.

Строительство начинали весной или осенью, после уборочных работ.
При строительстве дома привлекалась семья237 и устраивались помочи —
приглашали родственников и соседей, местных плотников, а за неиме-
нием последних в своей деревне приглашали из ближайших селений. На-
пример, дом Елены Евгеньевны Пронькиной в д. Турово Судогодского
района строить помогали ее родственники238. Раиса Яковлевна Палатки-
на из пос. Тюрмеровка Судогодского района одна рубила дом, т. к. не-
кому было помочь, всему обучилась сама, приходилось осваивать все
профессии239.

У мордвы Владимирской области были зафиксированы два вида фун-
дамента: каменный и деревянный столбовой, который применяется реже.
Фундамент является основой дома. Юрий Алексеевич Пронькин из д. Ту-
рово Судогодского района рассказал, что в настоящее время при заливке
фундамента (кроме цемента) используют керамзит, щебень и другие проч-
ные материалы240.

Возведение дома у мордвы всегда сопровождалось совершением
различных поверий и обрядов. Среди мордовского населения Владимир-
ской области они сохранились и соблюдаются до настоящего времени.
Смысл их состоит в обеспечении благосостояния, благополучия, увели-
чения потомства и охране дома от всевозможных несчастий. Повсеместно
при строительстве дома в углы фундамента клали монеты. Например,
Раиса Яковлевна Палаткина из пос. Тюрмеровка Судогодского района
клала их по направлению от восхода солнца (как в Мордовии). Считает-
ся, что семья будет жить в достатке241. Александр Антонович Казабеков
под фундамент в передний угол (на восход солнца) клал монетку от
злых людей, пожаров и несчастий242. Анна Васильевна Базаркина при
строительстве дачи кидала монеты в вырытую яму, после слоя песка,
затем заливали фундамент243. Сергею Васильевичу Девятаеву из д. Но-
вое Полхово Судогодского района батюшка освящал материал для строи-
тельства.

В архитектурном облике и внутренней планировке мордовского жи-
лища произошли существенные изменения под влиянием русской куль-
туры. Устройство потолка и пола в мордовском и русском жилищах оди-
наковое. В старых избах потолки настилались из круглых бревен, очи-
щенных от коры, но не стесанных. Потолок поддерживался толстой по-
перечной балкой — матицей, которая закреплялась в верхней части двух
боковых стен. Доски потолка одним концом опирались на матицу, а дру-
гим — в пазы бревен. Для утепления дома поверх потолка насыпалась
земля, осенние листья или опилки. Почти повсеместно изнутри дома
потолок обивали облагороженным картоном или ДВП. В современных
домах Владимирской области потолок и пол делают из обрезной доски,
преимущественно из сосны, ели или лиственницы244. Все большую по-
пулярность стали получать новые технологии, так называемые подвес-
ные и натяжные потолки.



85

Материалы о городском жилище и особенностях его интерьера пока-
зывают, что его характерными признаками на протяжении почти всей
первой половины XIX столетия являлись дощатые полы и потолки, лав-
ки, полати, простые столы, стулья, поставцы245. Полы в современных
мордовских жилищах Владимирской области дощатые, хорошо сколо-
ченные, покрашены краской. Раньше полы делали из расколотых попо-
лам, обтесанных топором бревен, в основном сосновых, плотно при-
гнанных друг к другу. Половицы всегда укладывали в направлении от
входа к фасадной стороне на два-три дубовых переруба, закрепленных в
боковых стенах сруба. Дощатый пол устраивался на определенной высоте
над землей, образуя подпол246.

Конструкция крыши мордовского жилища сегодня не отличается от
аналогичного элемента других народов Владимирской области и пред-
ставляет собой стропильный каркас, обитый сверху тонкой доской или
тесом и покрытый кровельным материалом. Судя по данным этнографи-
ческой экспедиции, в исследуемых районах преобладает шиферная кров-
ля247. Форма крыши зависела от традиций, сложившихся в населенном
пункте, и климатических условий. Крыши сельских домов исследуемых
населенных пунктов скатные, в два-четыре ската. У двускатной крыши
верхние бревна с фасадной стороны дома выдавались несколько вперед,
как бы поддерживая крышу и образуя небольшой навес, предохраняю-
щий стену от дождя. Подобный навес, например, можно увидеть в доме у
Раисы Яковлевны Палаткиной из пос. Тюрмировка Судогодского райо-
на248, у Владимира Петровича и Надежды Алексеевны Казабековых из
с. Сновицы Суздальского района249 и др.

С конца XIX в., кроме типичных резных украшений, появилась новая
деталь — горизонтальная доска, закрывающая и маскирующая переход от
бревенчатых стен сруба к дощатому заполнению тимпана фронтона. С те-
чением времени декоративная сторона стала преобладать и цельная деталь
превратилась в набор узких досок, находящих одна на другую. Возник
фриз, превратившийся позднее в часть карниза. Постепенно в системе
декорации карниз стал доминирующей деталью. На следующем этапе раз-
вития карниз зрительно утяжелел, сделался более массивным, украшает-
ся элементами резной декорации. Для восстановления зрительного равно-
весия утяжеляется и тимпан фронтона. Вводится объемная декорация —
«причелины», «подкрылки», «полотенца» заменяются дощатым резным
обрамлением фронтона250.

Конструкция окон в современных домах мордвы Владимирской обла-
сти — результат длительного развития традиционного жилища и меняв-
шегося представления людей об удобстве проживания в жилом помеще-
нии. Со временем увеличились размеры и число окон. Деревянные рамы с
переплетами для стекла вставляли в оконную коробку, которую делали из
толстых деревянных плах. В старых избах окна не открывались. В исследуе-
мых населенных пунктах встречаются окна со ставнями-наличниками,
которые, когда становилось холодно или ветер продувал дом, закрыва-
лись на болт изнутри. Простейшей формой наличников окон является
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прямоугольная — из дощатых обкладок. По словам Елены Васильевны
Лазаревой (Казеевой), и в настоящее время типичные наличники мож-
но встретить в с. Головине Петушинского района251. Со второй половины
XIX в. доски очелья стали покрываться контурной и желобчатой резьбой,
а боковые стороны несложными геометрическими узорами252.

В настоящее время сени составляют неотъемлемую часть дома. Иног-
да параллельно дому пристраиваются тесовый коридор и крыльцо, вы-
ходящее на улицу. В типологической классификации форм крыльца вы-
делялись как открытые, так и закрытые, представлявшие собой обыч-
ный помост, расположенный на столбах с горизонтальными брусьями,
который находился на одном уровне с полом сеней. По краю помоста
ставили тесовую загородку. Навес над крыльцом был односкатный или
двухскатный, опирающийся на столбы. Дверь обычно прорубали в зад-
ней стене, противоположной фасадной. Делалась она из трех вертикаль-
но поставленных досок, связанных двумя шпонками. Двери крепились
на глухих железных петлях. Изнутри они закрывались на крючки, а не-
которые на врезные массивные замки. Однако в 20-х гг. XX в. встреча-
лись двери на «деревянном ходу», с деревянными запорами и замками.
Как правило, из избы двери отворялись в сени. В настоящее время к
дому традиционного типа вместо дощатых сеней пристраивают срубный
придел, который выполняет функции дополнительного помещения. На-
пример, Раиса Яковлевна Палаткина из пос. Тюрмеровка Судогодского
района планирует приступить к строительству летней кухни253. Новым
элементом в жилищном строительстве можно считать появление веран-
ды и террасы (часто застекленной).

Традиция украшать резьбой жилища у мордовского населения Влади-
мирской области не только сохранилась, но и расширилась. Сейчас укра-
шают резьбой в основном фронтоны и наличники окон. Такие дома
встречаются в Судогодском, Суздальском, Собинском, Петушинском и
других районах.

Архитектурный декор как один из атрибутов мордовского жилища
раньше был представлен простейшими формами, а дальнейшее его раз-
витие проходило в тесном контакте с архитектурными традициями
украшения дома соседних народов, главным образом русского населе-
ния Владимирской области. Мордовские плотники заимствовали у рус-
ских те или иные строительные приемы, в свою очередь, вносили инди-
видуальное, а также использовали местные традиции в способах рубки,
окончательной отделке и архитектурном оформлении жилища. Первое
письменное упоминание о местных плотниках мы находим в записках
известного русского путешественника начала прошлого столетия Д. Ше-
лехова: «Архитектура изб, — писал он, — необыкновенная... Над каж-
дым домом возвышается светелка, как игрушечка, с затейливой резь-
бою, с колонками, с полукруглыми над карнизом окошками, со стре-
лами, из которых многие раскрашены, а другие и вызолочены. С давних
времен укоренилось здесь искусство плотническое. Оно переходит из рода
в род»254.
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В начале XX в. русский этнограф Г. К. Завойко, исследуя крестьянский
быт в селениях Гороховецкого и Вязниковского уездов, отмечал, что «на-
ружный вид более древних домов резко разнится от домов позднейших...
Дома украшались обыкновенной дорогой и красивой „резьбой „по телу“...
На карнизах и косицах изображались разные „„морские коты“ — фантасти-
ческие животные, похожие на львов; „„фараоны“ — человекообразные фи-
гуры с рыбьим хвостом, „„коневы головы“ и прочее; значительная доля,
кроме того, оставалась для разнообразного растительного и геометриче-
ского орнамента...»255. При этом имелись в виду избы, относящиеся к
первой половине и середине XIX в. К этому времени внешний вид кре-
стьянского дома Владимирской губернии существенно изменился. Это
произошло в связи с изменением приемов строительства и в первую
очередь с заменой «самцовой» конструкции дома легкой стропильной, в
результате чего на фасаде появился декоративный фриз, а затем резной
карниз городского типа, разделивший фасад на две части — бревенчатый
сруб и дощатый фронтон. Постепенно к середине XIX в. в крестьянском
зодчестве сложился новый оригинальный стиль резьбы, техника которой
требовала больших навыков мастерства и виртуозного владения инстру-
ментами. Подобная резьба получила название «глухой» рельефной, или
«корабельной». Особенно много подобной резьбы было выполнено в Го-
роховецком, Вязниковском и Ковровском уездах, где работали горохо-
вецкие плотники. Влияние искусства древней Руси, барокко и классициз-
ма нашло в этой резьбе яркое выражение.

Во второй половине XIX в. появился новый вид декоративного уб-
ранства дома — пропильная резьба. Широкое распространение в дере-
вянном строительстве железных гвоздей повлекло за собой появление в
декоративном убранстве сельского жилища еще одного приема — на-
кладных декоративных украшений. Причелины, подзоры, наличники и
другие детали стали принимать многоступенчатый характер, что в сочета-
нии с ажурной пропильной резьбой придавало дому еще более узорча-
тый вид256.

Свои традиции резьбы сложились в Суздальском крае. Суздальское
Ополье почти не имеет лесов, поэтому издавна местные крестьяне стро-
или свои жилища из кирпича. Уже в XVIII в. в Ополье широко был раз-
вит промысел каменщиков, которые возводили не только дома, но и
храмы. Это во многом определило и характер убранства деревянных пост-
роек. Наличники со ставнями, украшенные орнаментом в виде «солныш-
ка», были распространены в центральной России почти повсеместно.
Только в Суздальском Ополье встречаются «очелье», обрамленное сверху
своеобразным подзором из хорошо знакомых по каменному зодчеству
зубчатых городков, и «бахромы», которые заменили собой обычный в
данном случае поясок из мелких сухариков. Как бы повторяя мотив деко-
ративных кокошников на церковных фасадах, резчики обрамляли карни-
зы деревянных домов тем же узором. Тот же мотив они применяют и при
украшении наличников. Ряд кокошников в завершении карнизов посад-
ских храмов Суздаля, как правило, дополнялся еще одним декоративным
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поясом, состоявшим из зубчатых городков и поребрика. Хотя резчики по
дереву не следовали слепо этому приему, они все же были под обаянием
их кружевного убора, и поэтому в наличниках над поясом «кокошников»
располагали дополнительно и эти полюбившиеся декоративные формы257.
По рассказам Галины Ивановны Начаровой из с. Кутуково Суздальского
района, данный «кокошниковый» тип наличника являлся, пожалуй, наи-
более излюбленным в Ополье, особенно в Суздале258. Непременной его
принадлежностью являются колонки, располагающиеся по краям во всю
высоту окна. Подобные колонки часто встречаются в резьбе суздальских
иконостасов, созданных местными мастерами259.

Закономерно, что многие навыки пышной церковной резьбы были
привнесены ими и в убранство домов, особенно богатых суздальских
купцов. Яркое своеобразие имеет и пропильная резьба владимирской
Мещеры. В украшении домов Меленковского и Гусь-Хрустального рай-
онов часто встречается трансформированный «свастический» орнамент,
удерживаемый в народном сознании с незапамятных времен. Подобная
орнаментация сохранялась в конце XIX — начале XX в. в местном узор-
ном ткачестве и, возможно, оттуда перешла в домовую резьбу. Боль-
шинство исследователей склонны видеть в этом остатки культуры жив-
шего здесь в первом тысячелетии нашей эры древнего племени мещеры,
имевшего финно-угорский этнологический тип. За последние годы в резь-
бе Мещеры распространился мотив «волны», который явился скорее сим-
волическим выражением того, что окружает здесь человека в жизни, а
именно бесчисленные большие и малые озера и реки260. Пронькин Юрий
Алексеевич из д. Турово Судогодского района считает, что в настоящее
время пропильная резьба является наиболее распространенным и люби-
мым видом убранства сельских домов Владимирского края261. Она постоян-
но видоизменяется, в нее приходят новые мотивы и образы, что гово-
рит о ее развитии. В ней по-прежнему проявляется горение творческой
мысли талантливых народных мастеров и чувствуется дыхание больших
художественных традиций, освященных веками и несущих с собой по-
стоянное обновление262.

Если в строительной технике и планировке жилища у народов Влади-
мирской области не наблюдалось значительных особенностей, то во внут-
реннем убранстве они проявлялись ярко. С середины XIX в. жилой инте-
рьер больше становился городским. Нормой стало оклеивать стены обо-
ями, красить полы, штукатурить потолки. Практически исчезла встроен-
ная мебель. Появились многокомнатные жилища, где каждая комната
имела особое функциональное значение. Дома стали все более удобными
для проживания263. Нельзя не отметить, что долгое время главным укра-
шением жилища всего населения Владимирской области оставалась из-
разцовая печь264.

В крестьянской архитектуре почти в неизменном виде остается тип
печи. Внутренняя планировка жилища предполагала разнообразные вари-
анты расположения печи, но предпочтение отдавалось месту у входа, где
печь располагалась, обратившись устьем к противоположной стене (по-
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западнорусски) или к передней (по-среднерусски) и занимала до 1/4 жи-
лой площади. Внутренняя планировка эрзянской избы во многом на-
поминала русскую. Справа или слева от входа в доме располагалась печь.
Ее устье (топка) обычно было обращено к передней стене. В старых мок-
шанских домах печь стояла в переднем углу устьем к входу (южнорусская
планировка). Сейчас в большинстве случаев мокшанская изба имеет
среднерусскую планировку, где по диагонали от печи находится красный
угол. Среди мордвы Владимирской области имелись свои печники. Так,
например, Раиса Яковлевна Палаткина печь складывала сама265. Муж
Елены Евгеньевны Пронькиной из д. Турово умеет класть печи, помогает
односельчанам рубить дома, делает мебель266.

Полностью освоенным и обжитым жилье считалось после специ-
ального обряда — од кудонь озкс (м.), од кудонь ознома (э.). В настоя-
щее время делают новоселье. При переходе семьи в новый дом или
квартиру мордва Владимирской области, как и полагается, первой в
дом пускала кошку, чтобы она принесла с собой счастье267. Новый дом
Сергея Васильевича Девятаева из д. Новое Полхово перед переездом
освящали268. Раиса Яковлевна Палаткина из пос. Тюрмеровка освящала
святой водой порог дома со словами: «Иван Креститель, открой врата,
а домовой прими меня в хозяйки»269. У Александра Антоновича Каза-
бекова в новый дом первой заходила мама с иконой270. Анна Васильев-
на Базаркина после обмена квартиры в новый дом заходила с благо-
словенной родителями иконой, которая осталась после свадьбы. Она в
новый дом «забирала» домового со словами: «Домовой, домовой, пой-
дем со мной». Для домового всегда что-нибудь оставляет на столе. Если
она что-то ищет, просит домового вернуть или помочь271. Елена Евге-
ньевна Пронькина из д. Турово также из старой квартиры «забирала»
домового272.

Для защиты дома от нечистой силы применяли магические средства:
рисовали на дверях и окнах кресты, развешивали освященные травы,
применяли разнообразные обереги. У Раисы Яковлевны Палаткиной есть
подкова — «чтобы скотина велась»273.

У каждой мордовской семьи в доме есть красный, или передний
угол (м., э. эземпря). Например, у Анны Васильевны Базаркиной из мик-
рорайона Энергетик красный угол располагается на кухне напротив входа
справа274.

Традиционное жилище мордвы представляет собой достаточно слож-
ный комплекс взаимосвязанных элементов: жилой дом, хозяйственные
постройки и земельный участок, на котором они расположены. К хозяй-
ственным постройкам относятся все постройки, служащие для содержа-
ния скота, хранения хозяйственного инвентаря. Это различные амбары,
клети, кладовые, бани и др. Хозяйственные постройки могут распола-
гаться как на усадьбе, так и вне ее. Амбары и сарай строили из разнооб-
разного материала. Это могла быть как срубная постройка, так и пост-
ройка из камня или кирпича. Например, хозяйственная постройка Васи-
лия Алексеевича и Анастасии Леонидовны Пронькиных из с. Бурлыгино
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срублена «в чашу», поставлена на небольшой каменный фундамент с
двускатной крышей и деревянным полом275.

Баня у большинства народов является непременным атрибутом кре-
стьянского быта, выполняющим разнообразные функции в системе их
жизнеобеспечения. С давних пор баня — неотъемлемая часть культуры и
быта мордвы и занимает особое место в обрядовой жизни этноса. Совре-
менная баня в мордовских селах Владимирской области представляет со-
бой сруб из сосны или шпальный с двускатной крышей, покрытой ши-
фером. У мордвы Владимирской области были зафиксированы способы
рубки сруба для бани «в чашу» и «в лапу». Наиболее распространенным
считается способ рубки «в лапу», но способ рубки «в чашу» с остатком
все же встречается в отдельных хозяйствах. Например, у Анны Васильев-
ны Базаркиной из микрорайона Энергетик баню срубили в Мордовии
«в чашу» с остатком, печь в бане клал муж276. У Михаила Николаевича
Иванова из г. Суздаль — баня из ели277. Многие информаторы баню стро-
или «своими силами», среди них Прокоп Петрович Кабаев из микро-
района Энергетик278, Нине Захаровне Шибайкиной при строительстве
бани помогали родные279.

В настоящее время у мордвы, проживающей во Владимирской обла-
сти, бани располагаются в огороде, во дворе, либо в доме и состоят из
моечного отделения и предбанника. Например, у Петра Герасимовича
Борисова из с. Суромна баня находится в доме, которая вначале была
обшита мордовской липой280. Нина Захаровна Шибайкина из микро-
района Энергетик тоже считает, что баню лучше всего обшивать липо-
выми досками, тогда она не будет «течь»281. У Александра Антоновича
Казабекова из г. Гусь-Хрустальный баня кирпичная, внутри отделанная
осиной282.

У мордовского населения Владимирской области встречаются бани
«по-черному» и «по-белому». Печь-каменка в бане «по-черному» не име-
ет дымохода, двери в процессе топки всегда открыты, через них на улицу
выходит дым. Отличительная черта бани «по-белому» — иная конструк-
ция печи и естественный цвет древесины внутри помещения. Например,
у Раисы Яковлевны Палаткиной из пос. Тюрмеровка баня сделана «по-
белому»283. К Нине Захаровне Шибайкиной в пятницу или субботу по-
мыться в бане приходят все родные284.

Со временем изменились интерьер бани, размер и форма печи. Сле-
дует отметить, что в последнее время при строительстве бани многие
мордовские семьи (особенно молодежь) отказываются от традиционных
печей из кирпича, устанавливая современные малогабаритные печи из
металла, по свойствам не уступающие кирпичным, но позволяющие эко-
номить площадь.

Мордовское население Владимирской области веники собирает после
праздника Троицы. Например, Петр Герасимович Борисов из с. Суромна
Суздальского района и Нина Захаровна Шибайкина из микрорайона Энер-
гетик заготавливают березовые и дубовые веники285 — «Каждый для себя
хорош»286. Кроме того, Нина Захаровна Шибайкина в бане парится крапи-
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вой, веники из нее готовит специально, хранит в сарае287. Прокоп Петро-
вич Кабаев из микрорайона Энергетик в лечебных целях использует мож-
жевеловые веники288.

Непременной принадлежностью хозяйства мордвы Владимирской
области является колодец (м. эши, э. лисьма), который своим про-
исхождением восходит к роднику (м., э. лисьмапря). Колодцы обычно
рыли в тех местах, где меньше скапливалось талой воды и обязательно
вблизи жилищ. Колодцы и родники остаются востребованными до сих
пор. Например, у Раисы Яковлевны Палаткиной из пос. Тюрмеровка
при покупке дома колодец уже был, но не ухоженный, она привела
его в порядок. Колодец у них теперь на два дома, на случай отключения
воды289.

Необходимо отметить, что в городах Владимирской области было пред-
ставлено жилище всех социальных слоев и групп. По материалу постройки
и размерам здесь были разные варианты, начиная от деревянных изб до
многоэтажных с сотнями квартир каменных домов с металлическими пе-
рекрытиями. Урбанизация привела к появлению новой жилищной едини-
цы — квартиры. Нет сомнения, что эта своего рода «революция образа
жизни» была тесно связана с наступившей капиталистической эпохой. Это
качественное изменение жилища было непривычно как для коренных
жителей города, привыкших жить в собственных домах с хозяйственными
постройками, так и для переселенцев, хлынувших во Владимирскую об-
ласть. В настоящее время мордовское население старается приобрести квар-
тиру или комнату в благоустроенном доме. Многие получали квартиры от
фабрик или заводов, например, семья Ивана Николаевича Шумкина из
микрорайона Энергетик.

Таким образом, жилище мордвы Владимирской области со време-
нем претерпело значительные изменения во внешнем облике и внут-
ренней планировке. Стали использоваться новые строительные материа-
лы, различные системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Со-
временные села укрупняются, меняется облик домов, которые строятся
преимущественно из кирпича, панелей и заменяют собой деревянные
постройки. Процесс эволюции мордовского жилища протекал в соответ-
ствии с закономерностями, присущими культуре других народов Вла-
димирской области.

2.4. Пища: от прошлого к настоящему

Изучение традиционного питания народов России — важный раздел
современной этнографии. Система питания этноса складывается на про-
тяжении длительного времени и представляет собой сложную биосоци-
альную систему, в которой находят отражение особенности природно-
экологической среды, хозяйственной деятельности народа, его история и
межэтнические взаимодействия.
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Сегодня, в эпоху быстрого распространения унифицированной об-
щемировой урбанистической культуры, этническое своеобразие наро-
дов в материально-бытовой сфере постепенно стирается. Однако показа-
тельно, что этнографическая специфика в пище сохраняется несравнен-
но более стойко и долго, нежели в других сферах материальной куль-
туры, например в одежде и жилище290. В системе питания длительное
время сохраняются набор основных продуктов питания, способы обра-
ботки, хранения продуктов и приготовления блюд из них, состав блюд,
периодичность приема пищи, застольный этикет, предпочтения и зап-
реты и др.291

Как отмечалось, способы питания, виды пищи каждого народа тесно
связаны с его хозяйственно-культурным типом. Для мордвы характерно
полеводческо-животноводческое хозяйство. Традиции питания основыва-
лись на использовании преимущественно растительных, в основном зер-
новых культур, в меньшей мере — мясо-молочных и в небольшом коли-
честве — продуктов природы, получаемых путем собирательства, охоты и
рыбной ловли. У мордвы, переселившихся во Владимирскую область, пи-
щевой рацион практически не изменился и определяется в основном рас-
тительными, животными продуктами и рыбой.

В любое время года традиционным для мордовского народа являлось
преобладание в повседневном меню растительной пищи. Среди расти-
тельных продуктов господствующее положение занимали зерновые. Зер-
но употребляли в пищу в дробленном или перетертом виде, а при более
сложных технологиях проводилось предварительное запаривание или про-
ращивание. Зерновые занимали важное положение по разнообразию ре-
цептуры приготовляемых из них блюд. У мордвы Владимирской области
они достигли в выпечке. Тесто готовили пресное или кислое. Из кислого
пекли хлеб, который с глубокой древности составлял основу питания
мордовского крестьянина. На селе до 90-х гг. XX в. хлеб пекли дома. До
аграрной реформы 1992 — 1994 гг., т. е. до реорганизации колхозов и
совхозов, заработную плату (частично или полностью) сельчанам выда-
вали зерном или мукой, что позволяло печь хлеб дома. Теперь хлеб пекут
в местных пекарнях или привозят из ближайшего районного центра. Так,
Раиса Яковлевна Палаткина в 1991 — 1993 гг. пекла по 15 буханок хлеба
в день и продавала его в селе. Секретами выпечки хлеба информатор
поделилась с нами: «Если вынуть хлеб из печи, поставить на стол и
нажать на него сверху, хлеб должен подняться и принять свою форму,
если принял форму, значит, пропекся»292. В настоящее время мордва
Владимирской области хлеб не печет, покупает в магазине, что связано
с отсутствием печей в домах и доступностью купить заводской хлеб. В
мордовской кухне много и других изделий из кислого и пресного теста:
хлебцы, пышки, лепешки, пироги с разнообразной начинкой, чаще из
каши, а также из картофеля, капусты, моркови, ягод, реже — из мяса и
рыбы. Из пресного теста готовили разнообразные лепешки. Так, по сло-
вам Галины Ивановны Начаровой из с. Кутукова раньше часто делали
пресные лепешки (сюкорот, пачалксеть)293.
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Большое распространение среди мордвы Владимирской области име-
ют пироги. Их пекут в каждой семье в праздничные и повседневные дни
с разнообразной начинкой (из рыбы, картофеля, капусты и т. д.). Так,
Раиса Яковлевна Палаткина из пос. Тюрмеровка пироги называет по-
мордовски — пачи. Она часто печет пироги с капустой и селедкой (на
пласт теста сверху кладет измельченную капусту, на нее селедку, наре-
занную кубиками, лук, накрывает другим пластом теста, мажет сладкой
водичкой и ставит в печь или духовку), ватрушки с творогом (пока они
пекутся, сверху надо помазать взбитым сырым яйцом). Готовые ватрушки
накрывает полотенцем. Она готовит еще сладкие ветушки: как подойдет
дрожжевое тесто, раскатать на столе пласт толщиной 2 мм. Тесто смазать
подсолнечным маслом, посыпать сахаром и завернуть, чтобы тесто про-
питалось, потом развернуть, еще раз посыпать сахаром, завернуть и по-
резать. Разложить на теплый смазанный противень, дать немного
подняться и поставить в духовку или в печь294.

В смешанных браках, особенно когда жена русская, мордовские блюда
почти не готовятся. Однако информаторы отмечают, что мордовская еда
очень вкусная. Так, Елена Евгеньевна Пронькина (русская) из с. Турова
Судогодского района из мордовской пищи ничего не готовит, но вспо-
минает, когда приезжают на родину к мужу в Мордовию в с. Новая
Пичеморга Торбеевского района, там всегда делают колобки. Это такие
шаровидные пироги, а внутри начинка: половина — из мятой картош-
ки, половина — пшена, а между ними прослойка из жареного лука295.
Валентина Семеновна Зинякова (Тепаева) из г. Суздаль мордовскую
пищу почти не готовит, но иногда печет мордовские пироги. Они отли-
чаются от русских большими размерами — «по лаптю»296. Нина Захаровна
Шибайкина из микрорайона Энергетик пироги печет часто, а для начин-
ки использует лук, яйца, творог297. Надежда Константиновна Чучадеева
(Тимошкина) печет пироги с мясом, картошкой, рисом, иногда делает
открытый пирог с картошкой и творогом вместе. Такой пирог очень рас-
пространен у мордвы, живущей в Мордовии, особенно у мокшан298. Ан-
тонина Николаевна Девятаева из д. Новое Полхово Судогодского района
делает пироги с рыбой, капустой, рисом, грибами299. Анна Васильевна
Базаркина (Глазунова) печет пироги с картошкой круглой формы (закры-
тые) и называет их гевярькст300. Пироги являются атрибутом почти всех
праздников. Например, Нина Михайловна Борисова из с. Суромна Суз-
дальского района на Пасху, Николу, Петров день печет пироги с яйцом
и капустой, зеленым луком и яйцом, с жареным луком и опятами, с
вишней301. Елена Николаевна Кабаева (Лунина) на Пасху обязательно
печет каймак — пироги с картошкой, делает их большими (размером со
сковороду)302. Однако не все информаторы считают пироги празднич-
ным блюдом. Например, Галина Ивановна Начарова, жительница с. Ку-
тукова, на дни рождения и другие семейные праздники пироги не пе-
чет, считает их поминальным блюдом303. Пронькина Матрена Федоров-
на из с. Бурлыгина Судогодского района поделилась следующим рецеп-
том пирога с сырой картошкой: готовится тесто, лучше дрожжевое,
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раскатывается из него пласт. Сверху кладется мелко нарезанный лук,
летом можно зеленый, затем нарезается тонкими пластинками сырой
картофель и выкладывается в 3 — 4 слоя. Сверху посыпается луком, не-
много надо посолить, поперчить и сбрызнуть растительным маслом, все
накрывается верхним пластом теста и ставится в духовку. Очень вкусные
пироги получаются304.

Любимое блюдо мордвы — блины из ржаной, пшеничной, горохо-
вой, пшенной муки, которые выпекаются очень толстыми. Их едят с
молоком, сметаной, маслом. Так, Палаткина Раиса Яковлевна печет бли-
ны из манной крупы, готовит и пшенные — ямкс пачат305. Блины из
манной крупы она печет следующим образом: в теплую воду добавляет
манную крупу, дрожжи, растительное масло и молоко, оставляет на 1 час,
чтобы тесто поднялось. Потом выпекает их на растительном масле, но
прежде чем начать выпекать, она на сковороду наливает две ложки
воды, и после того, как вода закипит, можно печь306. Елена Евгеньевна
Пронькина из с. Турова Судогодского района печет блины из манной
крупы или пшеничной307. Нина Захаровна Шибайкина, проживающая в
микрорайоне Энергетик, вспоминает: «мордовские блины пекли на каж-
дый праздник — из пшеничной муки. Сначала смешивают дрожжи, муку,
соль и оставляют на 2 часа, потом добавляют кипяченое молоко, сахар,
масло подсолнечное, яйца (6 — 7 штук) и оставляют на 1 час. Блины
жарят на сковороде, а чтобы они были мягкими, сковороду закрывают
крышкой. Блины едят со сметаной, молоком, вареньем»308. Валентина
Семеновна Зинякова вспоминает, что в с. Шокша часто пекли пшенные
толстые блины с луком — пачалксеть. Они готовились в печи309. Пшенные
блины нравятся не только мордовскому населению Владимирской облас-
ти. Александр Антонович Казабеков рассказал, что когда он на охоту бе-
рет пшенные блины, приготовленные его тещей, Марией Петровной Гор-
ностаевой, все едят их с удовольствием, и съедаются они в первую оче-
редь310. Его жена Галина Николаевна Казабекова (Горностаева) рассказа-
ла нам рецепт приготовления пшенных блинов: сварить пшенную кашу
на молоке, добавить манную крупу, развести молоком до жидкого состо-
яния и оставить для разбухания. Затем добавить сахар, дрожжи, соль по
вкусу и еще оставить на 2 часа. После того, как тесто поднимется, вме-
шать в него яйца и оставить на ночь. Перед выпеканием в тесто добавить
растительное масло311. Елена Васильевна Лазарева (Казеева), жительница
д. Головино Петушинского района, печет блины из манной крупы и пше-
на. Муку смешивает с манкой, добавляет молоко и дрожжи, оставляет на
некоторое время для брожения. После того, как масса забродит, кладет в
нее яйца, сахар, соль, растительное масло. Дает тесту подняться, затем
выпекает блины312. В семье Шумкиных из микрорайона Энергетик пшен-
ные блины часто присутствуют в рационе. Толченное пшено для этих
блинов покупают в Мордовии. В этой семье пекут также блины из гре-
чишной муки313. В семье Кабаевых на Пасху обязательно готовят блины из
пшенной муки, которую покупают в Мордовии. Елена Николаевна в
тесто кладет масло домашнего приготовления и яйца домашних кур314.
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Мордовские блины из пшенной муки готовят и в д. Бурлыгино Судо-
годского района315, и в с. Бабаеве Собинского района Владимирской об-
ласти316. Ирина Игоревна Киселева из с. Новоалександрова Суздальского
района вспоминает, что пшенные блины раньше пекла ее бабушка, сей-
час уже никто не печет317.

Среди мордовского населения широко распространено приготовле-
ние каш из разных круп. Их разнообразие объяснялось применением раз-
ных злаков и способов приготовления. С учетом последнего признака ка-
ши делились на «рассыпухи» и «размазни», с добавлением молока, масла
и т. д. Каши являлись необходимой будничной пищей взрослых и детей.
Каши были обязательным атрибутом в семейной обрядности. Широко бы-
ла распространена пшенная каша, гречневая, рисовая и другие. Их упот-
ребляли как основное блюдо и как гарнир. Так, Раиса Яковлевна Палат-
кина из пос. Тюрмеровка готовит каши в печи следующим образом: вски-
пятит молоко, промоет пшено или другую крупу сначала в холодной
воде, потом в горячей. Добавляет ее в кипящее молоко. Соль, сахар добав-
ляет по вкусу318.

Часто на столе мордовского народа появлялся овсяный кисель. Нина
Захаровна Шибайкина вспоминала, что в Мордовии мама часто делала
овсяный кисель. Сама пробовала делать его из геркулеса, но не получил-
ся. Анна Чубукова, переселившаяся в г. Владимир из Теньгушевского
района, делает этот кисель и сейчас319. По словам Матрены Федоровны
Пронькиной, кисель раньше готовили из овса, сейчас — из геркулеса.
Геркулес замачивают на день, затем процеживают. Процеженную жид-
кость доводят до кипения, помешивая, добавляют соль, сахар по вку-
су320. По словам Галины Ивановны Начаровой из с. Кутукова, кисель
также считается поминальным блюдом, поэтому на день рождения и на
другие семейные праздники его не готовят321.

Первые блюда в пище мордвы Владимирской области занимают важ-
ное место. Информаторы рассказывают, что готовят щи, борщ, Так,
Надежда Алексеевна Казабекова из с. Сновицы Суздальского района го-
товит щи из квашеной капусты. Однако она отмечает, что такие вкус-
ные щи из печи, которые готовила ее мама в Мордовии, у нее на плите
не получаются322. Раиса Яковлевна Палаткина щи готовит следующим
образом: ставит воду, в которую опускает картофель, потом немного
потушенную на пару или в сковороде капусту. Мясо варит отдельно,
потом добавляет. Щи варит без поджарки, а раньше добавляла морковь и
помидоры, обжарив их на растительном или сливочном масле. Продукты
использовала только домашние323. При приготовлении борща она добав-
ляет в него фасоль324. Готовит также различные супы: картофельный,
рыбный, мясной, грибной, уху, солянку325. Рецепт приготовления со-
лянки: поставить казан на газ, порезать мясо, налить полстакана расти-
тельного масла и в нем пожарить мясо, добавить капусту, лук, лавро-
вый лист, черный перец горошком, соль по вкусу, когда все закипит,
добавить воды. Отдельно развести 3 ложки муки в 1 стакане воды и доба-
вить в горячую солянку. Все еще раз перемешать и поставить в печь326.
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Надо отметить, что у мордвы Владимирской области солянка получи-
ла широкое распространение. Например, Галина Ивановна Начарова,
из с. Кутукова делает капустную солянку с добавлением грибов327. Нина
Захаровна Шибайкина солянку готовит следующим образом: квашеную
и свежую капусту, мясо, порезанное маленькими кусочками, морковь,
обжаренную с луком, приправы (перец, лавровый лист) тушит на ско-
вороде 1 — 1,5 часа328. Такую же солянку готовят в семье Чучадеевых из
г. Владимира329. Антонина Николаевна Девятаева делает солянку следую-
щим образом: мясо (свинина), квашеная или свежая капуста, лук и
морковь тушатся 2 часа. В конце тушения делается «подбивочка»: моло-
ком разводится мука и вливается в кастрюлю. Все это тушится еще не-
сколько минут330. Галина Николаевна Казабекова готовит мордовскую
солянку без добавления муки. Она отмечает, что местное население обя-
зательно готовит на поминки «гусевскую солянку» с добавлением муки331.
Нина Михайловна Борисова в солянку капусту не добавляет. Она сме-
шивает мелко нарезанную свинину, лук, лавровый лист, картошку и
варит как суп332. Раиса Яковлевна Палаткина готовит еще «рататуй», для
которого стручковую фасоль (не зрелую), лук, кабачок, морковь заго-
тавливает летом и замораживает. В кипящую воду с мясом и картошкой
запускает замороженные овощи. Получается малокалорийный, свежий и
полезный суп333.

Особой популярностью у мордвы пользуется окрошка. Ее готовят в
основном летом, когда много овощей и зелени. Заправляют квасом или
простоквашей. Нина Захаровна Шибайкина отмечает, что летом они часто
делают окрошку. Для этого сначала толчется зеленый лук с солью, добав-
ляется яйцо и снова толчется, режется редис и огурец. Все это заливается
хлебным квасом334. Среди мордвы Владимирской области считается, что
окрошка по-мордовски — это когда в нее добавляется килька или другая
рыба. Например, Галина Ивановна Начарова в мордовскую окрошку, кроме
картофеля, яйц, майонеза, огурцов, колбасы, обязательно добавляет киль-
ку в томатном соусе. Иногда вместо кваса окрошку заливает сыворот-
кой335. Матрена Федоровна Пронькина для приготовления окрошки ис-
пользует следующие ингредиенты: квас, яйца, картошка, колбаса. Огур-
цы трет на терке, лук и укроп толчет и растирает с солью. Иногда в ок-
рошку добавляет те же ингредиенты, что и в первом случае, только вместо
колбасы кладет кильку в томатном соусе. Квас для окрошки предпочитает
делать в домашних условиях: добавляет в воду пшено или изюм (для бро-
жения) и квасное сусло336. Елена Васильевна Лазарева рассказывала нам,
что в Мордовии готовили окрошку с соленой треской или килькой. Кар-
тошку в окрошку не добавляли, а ели вприкуску. Здесь готовят окрошку в
основном без рыбы337.

Из овощных культур на зиму делают различные консервы: солят по-
мидоры, огурцы, делают овощную икру и др. Например, Надежда Алек-
сеевна Казабекова на зиму заготавливает помидоры, огурцы, капусту,
делает ассорти338. Антонина Николаевна Девятаева из д. Новое Полхово
делает помидоры («горлодеры») с перцем и чесноком. Для этого помидо-
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ры сначала заливает кипятком, затем рассолом: на 1 л воды — 1 лож-
ка соли, 1 ложку сахара, 10 шт. перца горошком, 2 лавровых листа, 3 —
4 зубчика чеснока, смородиновый лист, укроп. Консервирует чесночные
стрелки, готовит томатный сок, варит грибную солянку из маслят и под-
березовиков339. Нина Михайловна Борисова из с. Суромна Суздальского
района делает овощную икру, помидоры с хреном340. Галина Ивановна
Начарова из с. Кутукова на зиму готовит баклажаны: баклажаны (лучше
мелкие) вымыть, срезать плодоножку, надрезать вдоль, засыпать солью
и оставить на 3 — 4 часа, затем отжать, залить рассолом, довести до
кипения, снять с огня и поместить на сутки под гнет, для удаления
лишней влаги. Чеснок, мяту, перец, петрушку мелко порезать, залить
уксусом и оставить на 1 сутки. Этой смесью начинить баклажаны, уло-
жить в банки, залить рассолом и закатать341. Матрена Федоровна Проньки-
на на зиму делает следующий салат: свеклу и морковь натирает на круп-
ной терке, перец мелко режет соломкой, а помидоры пропускает через
мясорубку. В широкую кастрюлю вливает растительное масло и опускает
туда морковь со свеклой, тушит 15 минут. Затем кладет все остальные
овощи, добавляет соль по вкусу, несколько лавровых листов. Все это ту-
шит около 1 часа под крышкой на медленном огне, затем раскладывает в
пастеризованные банки и закатывает342.

Однако самая распространенная пища у мордвы — картошка. Ее
жарят, варят, тушат, запекают. Она используется и как самостоятельное
блюдо, и как гарнир к мясу. Из картошки делают драники. Елена Васи-
льевна Лазарева из д. Головино называет это блюдо по-мордовски —
сокар тувань шеням. Делают его следующим образом: натирают на терке
сырую картошку, выжимают, в полученную массу добавляют муку,
соль, яйцо. На сковороде выпекают большой блин и режут на куски.
Предварительно жарят мясо с жиром, добавляют в него нарезанные
драники и оставляют еще томиться в духовке. Перед подачей все переме-
шивается343.

Несмотря на то, что система питания мордвы строилась на преоблада-
нии растительных продуктов, более ценными считались продукты живот-
ного происхождения, в первую очередь мясные. Они широко бытовали в
праздничной и обрядовой пище. В обработку шло мясо свежее, соленое,
вяленое или копченое. Мясо отваривали, тушили, жарили, из него делали
паштеты, заливное блюдо, голубцы и т. д. Осенью, с наступлением холо-
дов и окончанием летнего выпаса, наступал сезон забоя скота. Мясо в
больших количествах поступало на рынки. В этот период население лучше
всего было обеспечено мясными продуктами, причем, в городах даже луч-
ше, чем в сельской местности. Одним из самых распространенных мясных
блюд был холодец. Готовили его, как правило, из говяжьего и свиного
мяса, головы, ног животных344. Елена Васильевна Лазарева из д. Головино
делает домашнюю колбасу: через мясорубку пропускает мясо, добавляет
перец и чеснок. Этой массой наполняет заранее подготовленные кишки.
Вывешивает их на печку для подсушки, затем варит 15 — 20 минут и
жарит на противне в печи345. Из свиной головы она готовит «зельц»: режет
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ее на мелкие куски, добавляет приправу, массу набивает в свиной желу-
док, зашивает и варит его 4 — 5 часов, затем ставит под гнет и после
остывания подает на стол346. Свиное сало солили и коптили. Нина Заха-
ровна Шибайкина вспоминала, что раньше сало солили целыми ящика-
ми. Осенью зарежут поросенка, разрубят все по отдельности: кости, мясо,
сало. Сало складывают в деревянные ящики под гнет, добавив соль, чес-
нок, перец347. Многие блюда из мяса мордовские переселенцы Владимир-
ской области переняли у других народов. Так, Галина Николаевна Казабе-
кова готовит позу по-сибирски: мясо свинины пропускает через мясоруб-
ку, добавляет чеснок, лук. В вымешенную массу добавляет капусту, об-
жаренную на растительном масле. Затем замешивает тесто, как для
пельменей. Фарш заворачивает в тесто в виде вареников, отваривает в
подсоленой воде и подает со сметаной348.

Надо сказать, что пельмени — одно из самых распространенных блюд
у мордвы Владимирской области. В настоящее время их готовят и в будни,
и в праздники. Для начинки используют мясо, картошку, грибы, капусту
и т. д. Нина Захаровна Шибайкина варит в основном пельмени с мясом,
картошкой и жареными грибами (в мятую картошку добавляет жареный
лук и грибы). Кроме этого, она делает пельмени с соленой рыбой: круп-
ные куски селедки и лук, нарезанный мелко, заворачивает в тесто. Пель-
мени получаются большими и варятся как обычные349. В семье Шумкиных
пельмени делают из вымоченной селедки и сейчас. В пельмени в качестве
начинки кладут и сало350. Елена Васильевна Лазарева пельмени и варени-
ки не делает. В этой семье их готовят ее дочери351. Елена Николаевна Каба-
ева (Лунина) пельмени лепит большие, мордовские, красиво закручен-
ные352. Когда от пельменей остается тесто, Нина Захаровна Шибайкина
делает голышки — поколь: тесто нарезает мелкими кусочками, варит в
подсоленой воде. Подает с супом или щами. Иногда варит голышки с
картошкой и добавляет туда яйцо353.

Важное место в питании мордвы занимало молоко, молочные блю-
да, которые в настоящее время широко распространены в сельской
местности. Это понятно, так как большинство сельских жителей в хо-
зяйстве держит крупный рогатый скот. Из молока делают сыр, масло,
творог. Наиболее широко оно используется для приготовления кислого
молока — чапамо ловцо. Некоторые его готовят из кипяченого или топ-
леного молока, охлажденного до температуры парного, и смешивают с
закваской — старой простоквашей. Нина Захаровна Шибайкина часто
делает шапама лофца: 5 литров молока вливает в железную кастрюлю,
ставит в духовку и молоко томится до коричневого цвета, потом она
добавляет 150 — 200 гр. сметаны 15 % жирности и все это укутывает,
держит в тепле 2 часа, потом ставит в холодильник. Ее старший сын
сам делает шапама лофца354. Надежда Константиновна Чучадеева (Ти-
мошкина) также готовит чапамо ловцо — кислое молоко, топленое355.
Елена Васильевна Лазарева из домашнего молока готовит шапама лоф-
ца — топленое молоко: молоко томится на газу целый день (раньше в
Мордовии это делали в печи), для заквашивания добавляет корочку



99

хлеба и ложку кислой сметаны356. Многие из молока делают сметану,
масло, творог357.

Особенностью в рационе питания мордвы Владимирской области яв-
ляется, на наш взгляд, широкое употребление в пищу продуктов собира-
тельства, в первую очередь грибов и ягод. Владимирская область славится
грибными лесами. Грибы сушат, жарят, маринуют, солят и т. д.358

Сушат грибы губчатые (белые, подберезовики, подосиновики, мас-
лята, моховики), сумчатые (сморчки и строчки), пластинчатые (лисич-
ки, опята). Их сушат целыми, режут или сушат только корень белого
гриба. Для ускорения сушки шляпки грибов можно резать на две или
четыре части. При подготовке к сушке грибы не моют, а чистят. Грибы
сушат: на воздухе (нанизывают на прочную нитку) и в русских печах359.
Холодный засол грибов проводят с предварительным вымачиванием,
горячий — с предварительным отвариванием. Отсортированные и вы-
мытые грибы при холодном посоле замачиваются. Воду меняют 2 — 3 ра-
за в сутки. Грузди, подгруздки, волнушки вымачивают 2 — 3 суток,
валуи, рыжики для сохранения смолистого аромата вымачивают 3 —
4 часа или только тщательно моют. После вымачивания грибы выклады-
вают слоями (5 — 8 см) шляпками вниз, пересыпая каждый слой солью
с добавлением пряностей (лавровый лист, душистый перец, укроп, чес-
нок). Засолить грибы холодным способом можно и по-другому, добавить
сначала половину нормы соли, а затем залить их предварительно сва-
ренным и охлажденным солевым раствором. Заполненные грибами ем-
кости закрывают и кладут сверху гнет. Горячий засол хорошо применять
в жаркую погоду для посола хрупких грибов (волнушек, сыроежек), опят,
а также для ускорения посола, когда грибов много. Чистые грибы блан-
шируют 5 — 10 минут в чистой и слегка подсоленой воде; опята, скри-
пицы и валуи отваривают в течении 25 — 30 минут; рыжики 2 — 3 ра-
за ошпаривают кипящей водой. Термически обработанные грибы обда-
ют несколько раз холодной водой, дают остыть. Затем грибы солят так
же, как и холодным способом. Процесс ферментации у рыжиков длится
7 — 10 суток, у груздей и подгруздков — 30 — 35 суток; у волнушек,
белянок — 40 суток, у прочих грибов — 50 — 60 суток. Белые грибы,
подосиновики, маслята, моховики, лисички, опята, шампиньоны и
некоторые другие грибы маринуют. Грибы моют с двукратной сменой
воды. Грибы отваривают и погружают в соляной раствор. Уваривают гри-
бы при слабом кипении и помешивании. Продолжительность варки за-
висит от вида и возраста грибов и составляет от 8 до 25 минут. Для полу-
чения маринованных грибов за 3 — 5 минут до окончания варки в
рассол добавляют уксусную кислоту и пряности (лавровый лист, ду-
шистый перец, можно добавить гвоздику и корицу). Готовые грибы
быстро охлаждают и перекладывают в банки360. Раиса Яковлевна Палат-
кина собирает грузди, белые грибы, свинушки, опята, рыжики, масля-
та, редовки, лисички и др. Грибы она перебирает, тщательно моет в
холодной воде, кипятит, после чего опять моет их. Рассол готовит от-
дельно: воду доводит до кипения, добавляет соль и немного уксуса.
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Стерилизованные банки наполняет грибами и закатывает крышками. Чес-
нок для засолки не использует, считает, что от него грибы при длитель-
ном хранении теряют вкусовые качества. Чеснок добавляет непосред-
ственно перед едой. Рецепт засолки придумала сама, знания приобрела с
годами, живя уже во Владимирской области361. Семья Девятаевых соби-
рает маслята, подберезовики, рыжики, грузди, белые грибы. Антонина
Николаевна Девятаева рыжики солит так: перед засолкой замачивает их
на ночь, затем складывает в банки, ряды грибов перекладывает укро-
пом, посыпает солью. Сразу же помещает в подпол, грибы хранятся до
следующего лета. Грузди перед засолкой замачивает на 4 — 5 суток, ме-
няет воду каждый день, при засолке добавляет листья смородины. Воды
не добавляет, грибы сами дают сок, верхний слой грибов накрывает
смородиновыми листьями. Белые грибы отваривает и хранит в мо-
розильной камере. Подберезовики в основном маринует: на 1 литр воды
1 столовая ложка уксуса, соль. Белые грибы, подосиновики, маслята
сушат в бане на специально устроенной решетке в течение 1 — 2 дней.
Хранят в полотняных мешочках362. Анастасия Леонидовна Пронькина
сыроежки солит «по-мордовски»: грибы промывает, дает воде стечь, каж-
дый гриб солит и складывает в банки. Добавляет специи: укроп, мали-
новые листья, сверху помещают гнет до образования рассола. Грибы хра-
нит и в замороженном виде, предварительно отварив. Подосиновики,
подберезовики и маслята маринует следующим образом: сначала кипя-
тит грибы в течение 20 минут, сливает воду и промывает. Затем добавля-
ет новую воду, сахар, соль, лавровый лист, гвоздику, уксус, перец и
варит снова 15 минут. Раскладывает грибы в стерилизованные банки и
закатывает железными крышками363. Нетрадиционный рецепт для ма-
ринования грибов использует Надежда Алексеевна Казабекова. Для мари-
нования она берет только белые грибы (1, 5 кг), тщательно моет, обреза-
ет ножки на 1 — 2 см от шляпки. Мелкие грибы разрезает пополам,
крупные — на 4 части, варит в подсоленой воде на небольшом огне до
готовности. Затем откидывает на дуршлаг, дает воде стечь. Очищенную
морковь (400 г) нарезает кружочками, бланширует 2 — 3 минуты. Мор-
ковь и специи (семена горчицы, укропа, лавровый лист) укладывает на
дно банки, на них выкладывает грибы, заливает маринадом: на 1 литр
воды — 300 мл столового уксуса, 2 столовые ложки соли, 1 столовая
ложка сахара364. Галина Николаевна Казабекова маринует белые грибы с
маслом. Для приготовления этой закуски на 1—1, 5 кг белых грибов
необходимо 150 мл растительного масла, 4 — 5 горошин душистого и
черного перца, 0, 25 чайной ложки лимонной кислоты. Для заливки:
на 1 литр воды — 250 мл столового уксуса, 2 столовые ложки соли, 1 де-
сертная ложка сахара. Вымытые грибы режутся на части, отвариваются в
воде с добавлением лимонной кислоты. Затем плотно укладываются в
сухие, чистые банки, добавляется перец и растительное масло, залива-
ются маринадом. Банки стерилизуются, закупориваются и охлаждают-
ся365. Елена Васильевна Лазарева из д. Головино собирает белые грибы,
солит и помещает их сначала под гнет в эмалированные ведра, затем
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закатывает в банки. Валуи и чернушки промывает, посыпает солью и
тоже ставит под гнет366. Николай Иванович Шумкин собирает маслята,
моховики, белые грибы, подосиновики, подберезовики. Жена грибы су-
шит, варит и замораживает. Варит овощные и грибные солянки367.

Надежда Алексеевна Казабекова из с. Сновицы делает шашлыки из
шампиньонов. В пакет кладет шампиньоны, добавляет немного расти-
тельного масла и майонеза, перемешивает в пакете. Оставляет на 20 ми-
нут, затем жарит на шампурах или на решетке368. Антонина Николаевна
Девятаева из д. Новое Полхово из сушеных грибов варит суп, делает икру.
Для приготовления супа грибы предварительно замачивает на 10 минут,
промывает и отжимает. Жарит на сливочном масле 5 — 10 минут, склады-
вает в кастрюлю, где варится картофель, морковь и лук. Замороженные
грибы использует также для приготовления супов, тушит с картошкой.
Грибы и картошку обжаривает отдельно, затем соединяет и прожаривает
еще 2 — 3 минуты369. Раиса Яковлевна Палаткина дала следующий рецепт
грибной солянки: берется 3 кг капусты, 1 кг помидор, 1 кг моркови, 1 кг
лука, 1 — 3 кг отварных грибов, 0, 5 л растительного масла, 0, 5 л то-
матного соуса, 200 гр. сахара, 3 — 5 шт. лаврового листа, 2 чайные лож-
ки молотого черного перца, 5 — 8 шт. гвоздики, 1 столовая ложка уксус-
ной эссенции, соль по вкусу. Капусту нашинковать, лук порезать полу-
кольцами, помидоры пропустить через мясорубку, морковь натереть на
терке, добавить соль, сахар, масло, грибы, все перемешать и тушить 30 —
40 минут. Затем добавить соус, перец, лавровый лист, гвоздику, эссен-
цию и еще потушить 5 — 10 минут и закатать в банки. Лисички она го-
товит следующим образом: грибы выложить на сухую сковородку, по-
тушить без масла в собственном соку до готовности, добавить лук, лю-
бую измельченную зелень, сливочное масло и соль по вкусу, перемешать
и тушить 3 — 5 минут, остудить. Порционно разложить в пакеты и за-
морозить. Есть у нее еще один рецепт приготовления лисичек: лисички
вымыть, хорошо отварить в соленой воде, потом прожарить в раститель-
ном масле. Разложить в стерилизованные банки, стерилизовать 20 минут
и закатать370.

Из традиционных напитков особой популярностью у мордвы пользо-
вался квас — поза. Переселившись на новое место жительство во Влади-
мирскую область, мордва на праздники пробовали делать позу. Однако
как в Мордовии, где квас пропускают через солому, не получается. Раи-
са Яковлевна Палаткина раньше на Пасху варила позу из красной свек-
лы371. Галина Ивановна Начарова делает квас следующим образом: сусло
и хлеб заливает водой и оставляет для брожения372. Нина Захаровна Ши-
байкина делает сразу до 5 литров кваса. Сначала готовит заправку —
варит картошку, добавляет муку, дрожжи, черный хлеб и все это остав-
ляет на 2 дня для брожения, потом добавляет кипяченой воды, сахар,
сушеные яблоки и сухари из черного хлеба, через 1 день квас готов373.
Елена Васильевна Лазарева (Казеева) вспоминала, что раньше ее мама
делала позу из свеклы. Елена Васильевна сейчас делает квас из ржаной
муки: муку размешивает в горячей воде, томит на газу или в духовке,
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добавляет сусло или дрожжи374. Анна Васильевна Базаркина (Глазунова)
делает русский квас, раньше готовила «белый» — хлебный квас из ржа-
ной муки, залитой кипятком, с закваской375. Матрена Федоровна
Пронькина и сейчас делает мордовскую позу: ржаную муку обдает ки-
пятком, разводит до состояния жидкого теста, процеживает, остужает.
Для цвета добавляет крутой чай (или жженый сахар), дрожжи и оставляет
бродить376. Галина Ивановна Начарова для закваски использует хлеб и
покупное сусло377.

Наиболее распространенный способ консервирования ягод — при-
готовление компотов, соусов, приправ, соков, ягод в сиропе и в соб-
ственном соку. Компоты делают из свежих ягод, залитых сахарным сиро-
пом, и из сушеных яблок и груш. Раиса Яковлевна Палаткина из лесной
земляники и черники делала варенье на зиму378; Антонина Николаевна
Девятаева готовит компот из крыжовника, персиков, малины, яблок,
крупного красного боярышника379. Матрена Федоровна Пронькина заго-
тавливает на зиму яблоки, вишню в собственном соку: из вишни выни-
мает косточки и оставляет на несколько часов, чтобы дала сок. Потом
ставит на огонь и кипятит 5 минут, затем ягоды раскладывает в стерили-
зованные банки, уплотняет ложкой и добавляет немного сока, в котором
варились ягоды, закрывает крышками. Так же готовит яблоки: очищает от
сердцевины и мелко нарезает, посыпает сахаром и дает немного постоять.
Раскладывает в банки, закрывает обычными крышками. Ни варить, ни
стерилизовать не нужно. Малину и клубнику сначала засыпает сахаром и
оставляет на 10 часов. Потом раскладывает в банки и заливает выделив-
шимся соком, стерилизует 10 минут380. Вишню, малину и клубнику за-
мораживают с сахаром381.

К продуктам домашнего скотоводства и птицеводства мордва добав-
ляет и дичь. Владимир Антонович Казабеков занимается охотой, поэтому
в рационе семьи присутствует разнообразная дичь. Во время охоты гото-
вят шулемку — мясо лося или кабана долго варят на костре, добавляют
укроп, лук, зелень, картошку, перец, лавровый лист. Из мяса лося дела-
ют колбасу, а также сушат и держат в морозильнике. Кроме того, из мяса
кабана или лося готовят очень вкусный холодец382. Александр Антонович
Казабеков также занимается охотой. Он жарит печенку лося. Печенка па-
нируется в муке, обжаривается с луком. Отдельно жарится картошка. Ког-
да картошка почти готова, печенку кладут на картошку, закрывают крыш-
кой. Картошка пропитывается соком печенки и получается очень вкус-
но383. Мясо кабана маринуют в течение суток с добавлением лука и при-
прав. Жарят с картошкой и луком384. В их семье часто готовят охотничьи
котлеты. Нарезают мясо кабана, маринуют в течение 3 часов. Затем всю
массу пропускают через мясорубку и формируют котлеты, панируют в
сухарях или в муке и обжаривают385.

Обилие речных водоемов обусловило в рационе питания населения
Владимирской области разнообразие рыбных блюд. Мордва-переселенцы
также используют рыбу, готовя ее как традиционным способом, так и
применяя рецепты, заимствованные у русских. Например, рыбу (щука
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или судак) очищают от чешуи, потрошат, удаляют жабры и плавники,
разрезают на пласты. На 10 минут помещают в холодную воду с добав-
лением столового уксуса (1 чайная ложка — на 1 литр воды). Нарезан-
ные порционно куски натирают солью и сахаром, складывают слоями в
эмалированную посуду. Каждый слой рыбы пересыпают чесноком, при-
правами (тмин, укроп, кориандр, имбирь) и ставят емкость в прохлад-
ное место. Рыба готова к употреблению через 7 дней, перед употребле-
нием ее вымачивают386. Мордва Владимирской области употребляет в
пищу и вяленую рыбу. Вяленого судака семья Казабековых готовит сле-
дующим образом: подготовленную, выпотрошенную и вымытую рыбу
натирают снаружи и изнутри смесью соли и приправы для засолки рыбы.
Затем кладут в емкость, добавляя лавровый лист, кориандр и семена
горчицы. Через 3 — 5 дней ее вымачивают и вялят под навесом в течение
5 — 7 дней. Рыба, приготовленная таким образом, может храниться дол-
го387. Рыбу жарят с луком, а затем тушат со сметаной388. Надежда Алексе-
евна Казабекова готовит рыбный шашлык: тушку сома режет на куски,
помещает в пакет, добавляет растительное масло, томатную пасту, соль,
перец, оставляет на 20 минут для маринования. После чего запекает на
решетке389.

Б. Х. Бгажноков отмечает, что пища «…ценность особого свойства, за-
нимающая одно из центральных мест в системе других ценностей. Знаме-
нателен сам факт естественной, постоянной и совершенно необходимой
связи жизнедеятельности людей с питанием и отсюда — печать каждод-
невной заботы о приобретении, хранении и потреблении съестного, ко-
торое лежит на истории культуры всего человечества. Однако пища под-
держивает не только физические силы, но также в известной мере удов-
летворяет и духовные потребности»390. Неразрывная связь человека и при-
роды, бережное отношение к природе дают возможность человеку
адаптироваться в тех климатических условиях, в которых он оказывается.
И это, в известной мере поэтическое переживание, близкое к религиоз-
ному, создающее, кроме того, дополнительные условия для вовлечения
пищи в процессы социального взаимодействия и общения391. Известно,
что в этих процессах пища выполняет важные ориентирующие функции.
Она обязывает людей мыслить и действовать определенным, прежде все-
го, нравственно аргументированным образом. Действительно, пища об-
ладает способностью в зависимости от качества, вида, цвета, способа при-
готовления, поднесения и угощения выступать показателем различных
социальных и ритуальных связей между разными общественными и воз-
растными группами, между людьми и сверхъестественными силами —
духами и богами392. Особый интерес с историко-этнографической точки
зрения представляют имеющиеся почти у каждого народа специфические
виды пищи и специальные блюда, праздничные или ритуального значе-
ния. Они приурочены к определенным праздникам или моментам жиз-
ненного цикла. Особый интерес этнографов к этим видам пищи обуслов-
лен тем, что иногда среди них встречается пища, в повседневной жизни
давно вышедшая из употребления, и наоборот, блюдо, первоначально
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имевшее ритуальное, знаковое значение, со временем его утрачивает и
превращается в праздничное, а затем в повседневное. Такие блюда еще
больше, чем обыденные, служат выражением национального самосозна-
ния, символом этничности393.

Этнографические наблюдения и опрос информаторов во Владимир-
ской области показали, что на праздники мордва готовит разнообраз-
ную пищу: салаты, пироги, мясные блюда, торты и т. д. Почти на всех
праздничных столах присутствует холодец, птица, пироги, пельмени.
Матрена Федоровна Пронькина отмечает, что обязательным угоще-
нием на праздники остается (как и в Мордовии) холодец (студень),
капустная солянка и пироги394. По словам Виктора Ивановича Чучаде-
ева, на престольные праздники готовят блины, пироги, солянку395. На
Пасху, Николу, Петров день Нина Михайловна Борисова печет пиро-
ги с яйцом и капустой, зеленым луком и яйцом, с жареным луком и
опятами, с вишней396. На Пасху обязательным угощением является тво-
рожная пасха, кулич, крашеные яйца, пироги. Существовали некото-
рые запреты на отдельные виды пищи. Так, блины, кисель нельзя было
ставить на стол в дни рождения, т. к. они считаются поминальными
блюдами.

Наибольший консерватизм наблюдается в поминальной трапезе, где
до сих пор четко соблюдается порядок приема пищи и определенное меню.
Обязательными поминальными блюдами являются щи, каша, кисель.
Кисель раньше готовился из овса, сейчас — из геркулеса. Геркулес за-
мачивают на день, затем процеживают. Процеженную жидкость варят,
помешивая, добавляя соль, сахар по вкусу. На поминки готовят кисель
из ягод или варенья397. В некоторых местах на поминки готовят кисель из
манной крупы: готовят крутую манную кашу без соли и без сахара,
разрезают ее на кубики, кладут в тарелку и поливают сладким сиропом.
Это блюдо завершает поминальный обед. В постные дни готовят солянку
с грибами398. По словам Елены Евгеньевны Пронькиной из д. Турово в
обед на похороны подают блины с медом, щи, картошку, гречневую,
гороховую кашу, компот, кисель, делают разные закуски. Кутью делают
на поминки и только тогда, когда идут на кладбище399. Анна Васильевна
Базаркина отмечает, что на поминки на столе обязательно должны быть
щи, пшенная или гречневая каша, соленая и жареная рыба, кисель под
чтение молитвы400.

Порядок приема пищи регламентируется строгими правилами: снача-
ла подают блины с медом, кисель, затем рыбу и закуски, щи, кашу и
компот из сухофруктов401.

За поминальный стол раньше сажали первыми мужчин, тех, кто ко-
пал могулу, нес гроб, затем женщин и самыми последними детей. Сей-
час за стол садятся все вместе. Еду со стола раздают всем соседям в каче-
стве помина402.

Таким образом, система питания мордовского населения Владимир-
ской области претерпела определенные изменения. Важную роль при этом
сыграли исторические, социально-экономические и другие факторы. Из-
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менился ассортимент повседневных и обрядовых блюд. Выросло потреб-
ление продуктов промышленного производства, повседневная пища сель-
ских жителей по рациону приблизилась к городской. В рацион мордвы
вошли колбаса, сахар, чай, кондитерские изделия, фрукты, а также на-
циональные блюда других народов (плов, шашлык, беляши и т. д.). Уве-
личился ассортимент овощей. Наряду с овощами, использовавшимися в
мордовской кухне, появились новые овощные блюда и закуски: кабач-
ковая икра, фаршированный перец, овощные голубцы, морская капус-
та и др. Однако наблюдается определенная стойкость в сохранении тра-
диций мордовской национальной кухни. При исследовании традицион-
ной системы питания мордвы, переселившейся во Владимирскую об-
ласть, было выяснено, что наиболее устойчивыми в сохранении
традиционного меню оказались блюда праздничного, обрядового и осо-
бенно поминального стола.
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234 ПМА: Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Новое Полхово

Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
235 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-

тальный Владимирской области, записи 2011 г.
236 Барашев М. А. Указ. соч.
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237 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

238 ПМА: Пронькина Елена Евгеньевна, 1967 года рождения, д. Турово Судо-
годского района Владимирской области, записи 2011 г.

239 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

240 ПМА: Пронькин Юрий Алексеевич, 1966 года рождения, д. Турово Судогод-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

241 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

242 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный Владимирской области, записи 2011 г.

243 ПМА: Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

244 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

245 Сазонова Е. И. Указ. соч.
246 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка

Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
247 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка

Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
248 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка

Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
249 Казабеков Владимир Петрович, 1957 года рождения, с. Сновицы Суздаль-

ского района, Казабекова Надежда Алексеевна, 1958 года рождения, с. Сновицы
Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

250 См.: Мордва : очерки по истории, этнографии и культуре мордов. народа.
Саранск, 2004. С. 299.

251 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, с. Голови-
но Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

252 Мордва. С. 300.
253 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка

Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
254 Цит. по: О крае родном. С. 124.
255 Там же. С. 128.
256 Там же. С. 132.
257 Там же.
258 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-

ского района Владимирской области, записи 2011 г.
259 См.: О крае родном. С. 132.
260 Там же. С. 133.
261 ПМА: Пронькин Юрий Алексеевич, 1966 года рождения, д. Турово Судогод-

ского района Владимирской области, записи 2011 г.
262 См.: О крае родном. С. 133.
263 Сазонова Е. И. Указ. соч.
264 Там же.
265 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка

Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
266 ПМА: Пронькина Елена Евгеньевна, 1967 года рождения, д. Турово Судо-

годского района Владимирской области, записи 2011 г.
267 ПМА: Иванов Михаил Николаевич, 1954 года рождения, г. Суздаль; На-

чарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздальского района;
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Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка Судогодского
района Владимирской области, записи 2011 г.

268 ПМА: Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Новое Полхово
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

269 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

270 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный Владимирской области, записи 2011 г.

271 ПМА: Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

272 ПМА: Пронькина Елена Евгеньевна, 1967 года рождения, д. Турово Судо-
годского района Владимирской области, записи 2011 г.

273 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

274 ПМА: Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

275 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

276 ПМА: Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

277 ПМА: Иванов Михаил Николаевич, 1954 года рождения, г. Суздаль Влади-
мирской области, записи 2011 г.

278 ПМА: Кабаев Прокоп Петрович, 1959 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

279 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира, записи 2011 г.

280 ПМА: Борисов Петр Герасимович, 1946 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

281 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

282 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный Владимирской области, записи 2011 г.

283 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

284 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

285 ПМА: Борисов Петр Герасимович, 1946 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

286 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

287 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

288 ПМА: Кабаев Прокоп Петрович, 1959 года рождения, микрорайон Энерге-
тик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

289 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

290 См.: Арутюнов С. А. Основные пищевые модели и их локальные варианты у
народов России // Традиционная пища как выражение этнического самосознания.
М., 2001. С. 13.

291 См.: Удмурты. С. 149.
292 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка

Владимирской области Судогодского района, записи 2011 г.
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293 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

294 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

295 ПМА: Пронькина Елена Евгеньевна, 1967 года рождения, с. Турово Судогод-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

296 ПМА: Зинякова (Тепаева) Валентина Семеновна, 1946 года рождения, г. Суз-
даль Владимирской области, записи 2011 г.

297 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

298 ПМА: Чучадеева (Тимошкина) Надежда Константиновна, 1953 года рожде-
ния, микрорайон Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

299 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

300 ПМА: Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

301 ПМА: Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

302 ПМА: Кабаев Прокоп Петрович, 1959 года рождения, микрорайон Энерге-
тик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

303 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

304 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, записи 2011 г.

305 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Владимирской области Судогодского района, записи 2011 г.

306 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Владимирской области Судогодского района, записи 2011 г.

307 ПМА: Пронькина Елена Евгеньевна, 1967 года рождения, с. Турово Судогод-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

308 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

309 ПМА: Зинякова (Тепаева) Валентина Семеновна, 1946 года рождения, г. Суз-
даль Владимирской области, записи 2011 г.

310 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный Владимирской области, записи 2011 г.

311 ПМА: Казабекова (Горностаева) Галина Николаевна, 1961 года рождения,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, записи 2011 г.

312 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голови-
но Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

313 ПМА: Шумкин Иван Николаевич, 1946 года рождения, микрорайон Энерге-
тик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

314 ПМА: Кабаев Прокоп Петрович, 1959 года рождения, микрорайон Энерге-
тик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

315 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

316 ПМА: Черкасова (Вертянова) Татьяна Константиновна, 1940 года рождения,
с. Бабаево Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

317 ПМА: Киселева Ирина Игоревна, 1972 года рождения, с. Новоалександрово
Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

318 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
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319 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

320 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

321 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

322 ПМА: Казабекова (Бойкова) Надежда Алексеевна, 1959 года рождения,
с. Сновицы Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

323 Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка Судогод-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

324 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

325 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

326 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

327 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

328 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

329 ПМА: Чучадеев Виктор Иванович, 1949 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

330 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

331 ПМА: Казабекова (Горностаева) Галина Николаевна, 1961 года рождения,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, записи 2011 г.

332 ПМА: Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

333 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

334 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

335 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

336 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

337 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голови-
но Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

338 ПМА: Казабекова (Бойкова) Надежда Алексеевна, 1959 года рождения,
с. Сновицы Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

339 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

340 ПМА: Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

341 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

342 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

343 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голови-
но Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

344 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района; Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рожде-
ния, микрорайон Энергетик г. Владимира, Казабекова (Горностаева) Галина Ни-
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колаевна, 1961 года рождения, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, запи-
си 2011 г.

345 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голови-
но Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

346 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голо-
вино Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

347 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

348 ПМА: Казабекова (Горностаева) Галина Николаевна, 1961 года рождения,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, записи 2011 г.

349 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

350 ПМА: Шумкин Иван Николаевич, 1946 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

351 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голо-
вино Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

352 ПМА: Кабаева (Лунина) Елена Николаевна, 1960 года рождения, микрорай-
он Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

353 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

354 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

355 ПМА: Чучадеева Надежда Константиновна, 1953 года рождения, микрорайон
Энергетик, г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

356 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голо-
вино Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

357 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района; Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района; Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорай-
он Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

358 ПМА: Казабеков Владимир Антонович, 1957 года рождения, с. Сновицы
Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

359 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

360 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

361 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

362 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

363 ПМА: Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

364 ПМА: Казабекова (Бойнова) Надежда Алексеевна, 1959 года рождения,
с. Сновицы Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

365 ПМА: Казабекова (Горностаева) Галина Николаевна, 1961 года рождения,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, записи 2011 г.

366 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голови-
но Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

367 ПМА: Шумкин Иван Николаевич, 1946 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

368 ПМА: Казабекова (Бойкова) Надежда Алексеевна, 1959 года рождения,
с. Сновицы Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.
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369 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

370 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

371 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

372 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

373 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

374 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голови-
но Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

375 ПМА: Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

376 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

377 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

378 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

379 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

380 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

381 ПМА: Антонова Валентина Петровна, 1970 года рождения, с. Суромна Суз-
дальского района Владимирской области, записи 2011 г.

382 ПМА: Казабеков Владимир Антонович, 1957 года рождения, с. Сновицы
Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

383 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный Владимирской области, записи 2011 г.

384 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный Владимирской области, записи 2011 г.

385 ПМА: Казабекова (Горностаева) Галина Николаевна, 1961 года рождения,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, записи 2011 г.

386 ПМА: Кабаев Прокоп Петрович, 1959 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

387 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-
Хрустальный Владимирской области, записи 2011 г.

388 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

389 ПМА: Казабекова (Бойнова) Надежда Алексеевна, 1959 года рождения,
с. Сновицы Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

390 Бгажноков Б. Х. Культ пищи и пищевой аниматизм // ЭО. 2001. № 2. С. 102.
391 Там же.
392 См.: Жуковская Н. Л. Категории и символика традиционной культуры мон-

голов. М., 1988. С. 20.
393 См.: Арутюнов С. А. Основные пищевые модели и их локальные варианты у

народов России // Традиционная пища как выражение этнического самосознания.
М., 2001. С. 17.

394 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

395 ПМА: Чучадеев Виктор Иванович, 1949 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.
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396 ПМА: Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

397 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

398 ПМА: Казабекова (Бойнова) Надежда Алексеевна, 1959 года рождения,
с. Сновицы Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

399 ПМА: Пронькина Елена Евгеньевна, 1967 года рождения, д. Турово Су-
догодского района Владимирской области, записи 2011 г.

400 ПМА: Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

401 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 рождения, микрорайон Энерге-
тик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

402 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
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Глава 3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА:
ТРАДИЦИИ И ТРАНСФОРМАЦИЯ

3.1. Обряды в жизненном цикле мордвы

Этническая история любого народа показывает, что в процессе его
этногенеза складывается определенный психический тип со стойкими
чертами как результат восприятия от прежних поколений обычаев, при-
вычек, жизненного уклада, традиций общения с соседями и т. д. При
этом обнаруживается, что психические переживания, историческая па-
мять этноса передаются новым поколениям не пассивно, стихийно, а
через духовную культуру, усваиваются каждым индивидом общности в
процессе воспитания и практической совместной жизни. Сами психиче-
ские переживания, настроения впитываются в культуру этноса — исто-
рию, поэзию, литературу, мифологию, музыку, народное творчество,
дополняя и развивая историческую память этноса и тем самым, приоб-
ретая способность вызывать адекватные психические переживания у но-
вых поколений1. Все эти черты характерны и для мордовских переселен-
цев во Владимирской области. Переселившись на эту территорию во вто-
рой половине XX в., они в определенной степени сохранили традицион-
ную культуру.

Более важными этнодифференцирующими признаками являются об-
ряды и обычаи, которых придерживается человек2. Обряд — традицион-
ные действия, сопровождающие важные моменты жизни человеческого
коллектива. В мифологии обряд возникает как выражение действенной
связи повседневной жизни со сферой священного, божественного (пред-
ками, богами, демонами, судьбой и т. д.)3. В научной среде понятию
обряд придают более узкое значение по сравнению с обычаем, который
понимают как исторически сложившиеся устойчивые социальные нор-
мы и установки, определяющие поведение людей в тех или иных сферах
их жизнедеятельности. Обычай представляет собой форму социальной
регуляции деятельности, которая является унаследованной из прошлого
и привычной для людей. Он воспринимается как привычный стиль дей-
ствий и поведения, господствующий в определенном обществе или со-
циальной группе, требующий строгого соблюдения как от отдельных
индивидов, так и от всего общества в целом. Обычай также отличает
неуклонное следование образцам прошлого. В общественной жизни обы-
чаи выполняют функции передачи социального и культурного опыта из
поколения в поколение4.

Обряды играют важную роль в сплочении людей и психологическом
закреплении соответствующих этнокультурных идеалов, целей и отноше-
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ний. Эту роль обряды выполняют благодаря своему воздействию на бес-
сознательную сторону человеческой души. Развитие культуры и цивили-
зации приводит к забвению исходного мифологического содержания многих
обрядов, которые, таким образом, превращаются в традиционные симво-
лические формы совместного переживания значимых событий личной и
общественной жизни.

Обрядность охватывала не только общественную, семейную, но и
личную жизнь от рождения до кончины и подразделялась на две большие
группы: обряды жизненного цикла и обряды, связанные с хозяйственной
деятельностью народа — земледелием, скотоводством и пчеловодством,
постройкой и заселением нового дома5.

Наиболее сохранившимися у мордвы-переселенцев во Владимирскую
область являются семейные обряды и праздники, сопровождающие зак-
лючение брака, рождение ребенка, наступление совершеннолетия моло-
дых людей и похоронно-поминальные. Семья наряду с общиной была
основной ячейкой крестьянского общества. Семейные ценности и тради-
ции сохранялись и передавались из поколения в поколение. Рождение,
женитьба, смерть — такие события в жизни каждого человека наполнены
обрядами, в которых в соответствии с современными представлениями
проявляются разные психологические настроения — радость, ликование,
печаль, скорбь.

Столетиями формировались традиции мордовского народного сва-
дебного обряда, развитие которого продолжается и в наше время. Свадь-
ба — традиция, уходящая корнями в глубокую древность. Историческое
развитие свадебного обряда и трансформация его смысловых форм оста-
вили неизменными основные функции свадьбы: прежде всего правовое
и общественное санкционирование брака, а также его эстетическое и
воспитательное значение. Традиционная свадебная обрядность пересе-
ленцев слагается из нескольких этапов: предсвадебный период — от сва-
товства до дня бракосочетания; день бракосочетания; послесвадебные
обряды. Среди предсвадебных обрядов мордва-информаторы Владимир-
ской области сохраняют сватовство, одаривание невестой родни жени-
ха, девичник и мальчишник. Сватовство распространено повсеместно и
сопровождается определенными обрядовыми действиями. Матрена Фе-
доровна Пронькина отмечает, когда ходили сватать жену для сына, бра-
ли с собой хлеб. Во время переговоров разрезали его пополам, одну по-
ловину оставили в доме невесты, а вторую забрали домой, таким обра-
зом как бы породнившись домами6. Раиса Яковлевна Палаткина, уро-
женка Ковылкинского района, вспоминает, что накануне ее свадьбы
устраивали девичник, выкупали невесту. Она выходила замуж в Мордо-
вии, жениха до свадьбы не знала, сватать ее приходили родственники
жениха, приносили на сватовство каравай хлеба и 1 бутылку водки. Че-
рез неделю после сватовства приехали за невестой и отвезли в дом же-
ниха. Перед уездом в дом мужа ее благословили. На пол постелили шубу,
голову покрыли шалью, мама говорила определенные слова7. Нина За-
харовна Шибайкина отмечает, что во время благословения молодая
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вставала на колени на шубу, а мама говорила: «Доченька, отдаю тебя,
слушайся новую семью»8.

Как отмечает Матрена Федоровна Пронькина из д. Бурлыгино, детей
на брак благословляли иконами, на пол стелили овчину. Дочери передали
икону Божьей Матери, сыну — икону Николая Угодника9. В семье Ка-
забековых девичник перед свадьбой дочери и мальчишник сына отмечали
в ресторане. Перед свадьбой детей благословили иконами, привезенными
из Мордовии, молодые стояли на коленях на овчине10.

День проведения свадьбы сопровождается также обрядовыми дейст-
виями, среди которых оберегание молодых от сглаза, встреча молодых
хлебом-солью, игровые действия во время проведения свадебного зас-
толья, сохранение элементов особой обрядовой пищи.

По словам Матрены Федоровны Пронькиной, для того, чтобы мо-
лодых не сглазили приглашенные гости, в карман жениху кладут луко-
вицу, невесте — зерно. Кроме этого, к одежде с изнанки прикрепляют
булавки. Перед тем, как принять молодых в дом жениха, встречают их
хлебом-солью. Молодым предлагают отломить от каравая куски, по ним
смотрели, кто будет главным в доме: если больший кусок у невесты —
жена, а если у жениха — муж11. Надежда Алексеевна Казабекова, уро-
женка Теньгушевского района, при проведении свадеб дочери и сына,
на юбку дочери с внутренней стороны пришивала мешочек с пшеном,
а сыну, Алексею, клала луковицу в карман и прикрепляла 2 булавки
крест-накрест под воротник пиджака, чтобы не сглазили. После распи-
сывания молодых встречали с караваем (пекли сами) и солью. Заставляли
ломать хлеб: кто больше отломит, тот и будет главой семьи12. Во время
свадьбы молодые дарили подарки близким родственникам, спрашивали
разрешения у родителей называть их мамой и папой13. Нина Захаровна
Шибайкина отмечает, что на свадьбу до сих пор надевают мордовское
платье, пекут хлеб (чаще сдобный пирог) и им встречают молодых14.
Обряд приготовления каши, как правило, отсутствует, хотя на свадьбе
четы Казабековых в Мордовии варили кашу и угощали приглашенных
гостей15. Мордва Владимирской области сохраняют обряд «воровства не-
весты» и другие. Например, на второй день свадьбы в семье Казабековых
на место жениха и невесты садилась другая пара, а молодые должны
были выкупить свое место (деньгами, танцами, песнями)16. На второй
день свадьбы молодую заставляют подметать пол веником, предвари-
тельно разбросав монеты17. Некоторые после свадьбы приглашают свя-
щенника освятить дом18. На второй день свадьбы гости часто наряжают-
ся, ищут невесту, поют песни и т. д.19

Рождение ребенка и цикл обрядов, связанный с ним, в народной
мордовской традиции сопровождался различными магически-обрядовы-
ми действиями. В основе мокшанских и эрзянских дородовых поверий и
примет лежал мифологический принцип, согласно которому подобное
вызывает подобное и его результат20. Существовало много ограничений
для будущей мамы. Беременной запрещали подходить к покойнику или
смотреть на его вынос. Это мотивировалось тем, что ребенок будет блед-
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ный, некрасивый, т. е. приобретет внешние признаки умершего человека.
Здесь присутствуют бинарные позиции свой — чужой и жизнь — смерть.
Покойник, уходящий в мир природы из окультуренного мира, может
передать свои признаки ребенку, который также пока не извлечен из того
мира. Бытовал запрет беременной сидеть на пороге, который связан, преж-
де всего, с семантикой осмысления сакрального пространства дома, где
порог воспринимается как материализованная граница между своим и
чужим миром. Беременной женщине не следовало наступать на кривые
предметы: оглоблю, коромысло, косу, иначе ребенок родиться горбатым.
Происходит перенесение внешних признаков данных предметов (т. е. кри-
визна) на физические свойства ребенка.

Существовали различные заговоры, оберегающие здоровье беремен-
ной женщины и плода. Чтобы беременной избежать ушибов и ранений,
она должна была на молодой месяц читать молитву: «Матушка-заступ-
ница, Заступница за мой живот, за мое дитя, сохрани и сбереги меня.
Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь». По мордовским поверь-
ям, если женщина будет читать эту молитву постоянно, с ней ничего
не случится21. В качестве оберега беременные носили булавку внутри одеж-
ды, поскольку острому железному предмету приписывались защитные
функции22. Многие информаторы говорят о том, что до сих пор сохраня-
ют веру в эти приметы, стараются утаить и время родов, веря, что от
этого роды будут легкими23. Елена Васильевна Лазарева отмечает, что
особенно нужно скрывать беременность от девиц и старых дев, считает-
ся, что именно они могут сглазить24. Раньше существовало множество
примет, по которым пытались определить пол будущего ребенка: по из-
менениям во внешности матери: если подурнела, значит, будет девочка
(«дочка у матери красу берет»); по ее поведению — смущается часто —
будет девочка; сидя, вытягивает правую ногу — родит мальчика; найдет
пуговицу — к девочке. На второй день эрзянской свадьбы специально
подбрасывали кусок хлеба. Если он падал коркой кверху — родится маль-
чик, мякишем — девочка. Пол будущего ребенка определяли также по
форме живота: широкий и округлый — будет девочка; узкий и высокий,
«огурцом» — мальчик25.

В первый день после рождения ребенка мордва-мокша устраивала
ритуальное кши озондома (моление хлебу), на которое приглашали всех
родных и близких. Во время моления повитуха читала молитву, прося у
божеств-покровителей счастья и здоровья. Причем, сразу после родов к
роженице не допускали никого, пока она не сварит крутую кашу и не
напечет блины. После появления ребенка на свет, подоконник посыпа-
ли золой, крестили окна, а вокруг новорожденного обводили березовой
метлой и просили святое дерево (белую березу) охранять от дурного
человека, сглаза (так охраняли в течение 60 дней). По случаю наречения
устраивалось моление. На мордовские крестины собирались все родствен-
ники. Если женщина родила первого ребенка, родные приносили в дом
роженицы ведро, наполненное мукой, сверху клали белый круглый хлеб
и блины. Чтобы жизнь новорожденного не была пустой и голодной, в
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день крестин приносили яйца, выпечку, зерно в чашке, младенца кла-
ли на шубу. После благодарственной жертвы мифическим божест-
вам-покровителям дома — Кудаве, рода — Юрхтаве и умершим предкам
повивальная бабка заставляла кого-либо держать над головой младен-
ца хлеб, сама брала другой и, стукая хлебом о хлеб, произносила Лем
ребенка26.

Отголоски этих обрядовых действий отмечаются и у мордвы, пере-
селившейся во Владимирскую область. Как рассказывает Надежда
Алексеевна Казабекова, праздник по случаю рождения дочери отмечали
в с. Шокша. Обязательными праздничными блюдами были щи, солянка
и холодец. Гости принесли подарки: одежду, деньги, игрушки. Дочь кре-
стили сначала дома в Шокше (приглашали монашек), затем в 7 лет в
церкви в Ворше Владимирской области27. Раиса Яковлевна Палаткина
детей крестила в Мордовии. Первый выпавший зуб ребенка выбрасывали
в щель в полу или в подпол. Прокоп Петрович Кабаев отмечает, что
детей крестили во Владимире, здесь же венчались с женой после 20 лет
совместной жизни28. Имянаречение старались связать с какими-то собы-
тиями. Например, Матрена Федоровна Пронькина старшую дочь назва-
ла в честь Валентины Терешковой, младшую назвали Надеждой в честь
бабушки. Детей крестили после трех месяцев в г. Владимире. Когда дети
болели, над ними читали молитву «Отче наш», сбрызгивали святой во-
дой, парили в бане. На крестинах ребенка роженица, по мордовским
обычаям, одаривала всю родню, которые приносили подарки29. Сохра-
нились определенные обрядовые действия, направленные на оберегание
ребенка в первые месяцы жизни. Например, не разрешалось качать пус-
тую люльку (детей больше не будет, плохо будет спать ребенок); чтобы
не испугать ребенка, его нельзя было подносить к зеркалу; для нормаль-
ного роста ребенку до 1 года не стригли волосы; запрещалось ругаться во
время кормления (испортишь ребенка)30.

Родильные обряды мордвы формировались и видоизменялись под вли-
янием не только социально-экономических, но и религиозно-мифологи-
ческих воззрений. К концу XIX — началу XX в. многие дохристианские
родильные обрядовые элементы были вытеснены христианскими (креще-
ние младенца, причащение матери и ребенка в церкви спустя 6 недель
после рождения и т. п.).

Среди семейно-родовых культов у мордвы наибольшее распростране-
ние имел культ предков, особенно ярко проявлявшийся в похоронных и
поминальных обрядах. Как и многие другие народы, мордва считала душу
существом материальным, имевшим повседневные людские потребности.
По этой причине в дом умершего родные и соседи приходили с различ-
ной стряпней, хлебом-солью, хмельным напитком — пуре и деньгами.
Принесенное ставили на стол и оплакивали покойника. В гроб с умершим
клали незаконченное им на этом свете дело: например, рядом с мужчи-
ной — недоплетенный лапоть, рядом с женщиной — недошитую рубаху
или недовязанный чулок, а также необходимые душе в загробном мире
чашки, ложки, орудия труда (топор, серп, кочедык, напильник, день-
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ги и т. п.). Археологи находят в мордовских могильниках многочисленные
каменные, костяные, металлические орудия, оружие, посуду, кости до-
машних животных31. Мордва-переселенцы Владимирской области хранят
многие народные приметы, связанные со смертью и похоронами. Напри-
мер, считается, что смерть человеку предвещают разбитое зеркало, вой
собаки, уханье совы32. Информаторы в качестве приметы называют и то,
что если у покойника тело долго не деревенеет, то вскоре может умереть
еще кто-то из его родственников33. Новой приметой считается то, что если
в доме умер долгожитель, то в нем все будет хорошо34. Покойника обмы-
вают лица того же пола, что и умерший. Воду после обмывания выливают
на улицу под передний угол избы, т. к. это считается самым чистым мес-
том. Мыло, которым обмывали покойного, берегут — им моют малень-
ких детей и больных35. После обмывания покойника кладут в гроб, а если
гроб еще не готов, то на лавку, покрытую белой тканью. Чтобы не боять-
ся умершего, нужно посмотреть под лавку, на которой стоял гроб36 или
подержаться за ноги покойного37. В сохранении этих верований у мордвы
прослеживается уходящий корнями в глубокую древность суеверный страх
перед мертвецом как перед чем-то нечистым и опасным. Как отмечают
исследователи традиционной культуры мордвы, об этом страхе говорят
некоторые детали погребального обряда. Одежду, которая была на умер-
шем, и постель, на которой он умер, сжигали, а пепел выбрасывали
куда-нибудь подальше от села, в овраг. Щепу от гроба также сжигали, и
пепел выбрасывали в овраг или в проточную воду, где не ходят люди.
После выноса гроба избу мыли38, на лавку выливали ковш воды, ударяли
по ней топором и переворачивали, чтобы больше не было смертей в доме39.
В Теньгушевском районе и в настоящее время после выноса покойника
открывают окна, двери, моют пол. Воду выливают либо под дерево, либо
за угол дома40.

При опросе информаторов Владимирской области было выявлено еди-
ничное сохранение языческих верований при совершении христианского
обряда погребения. Со слов Елены Васильевны Лазаревой, при погребе-
нии мордва Владимирской области «выкупает душу покойного», местные
жители монетку не бросают41. Как рассказывает Александр Антонович
Казабеков, когда хоронили отца (он был плотником), в гроб ему поло-
жили топор, ножовку и рубанок42.

В традиционной похоронной обрядности большое значение прида-
валось поминовению умерших. Поминают на 9, 40 дней, через полгода
и 1 год после смерти. Обязательными поминальными блюдами являются
щи, каша и кисель. По информации опрошенных, кисель раньше гото-
вился из овса, сейчас — из геркулеса. Геркулес замачивают на день,
затем процеживают. Процеженную жидкость варят, добавляют соль и
сахар по вкусу. Готовят и кисель из ягод или варенья. Обязательно поми-
нают медом43. Надежда Алексеевна Казабекова говорит, что на поминки
готовят манный кисель: варят крутую манну кашу без соли и сахара,
разрезают ее на кубики, кладут в тарелку, поливают сладким сиропом.
Это блюдо завершает поминальный обед. На постные дни готовят солянку
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с грибами44. На поминки обязательно пекут блины, ставят мед, закуску45.
Нина Захаровна Шибайкина отмечает, что на поминках соблюдалась оп-
ределенная очередность подачи блюд: первыми — блины с медом, затем
кисель, рыба, закуска, щи, гречневая каша. Заканчивали поминание ком-
потом из сухофруктов. Помин носили и в церковь, подавали просящим
продукты и деньги46. За поминальный стол раньше сажали первыми муж-
чин, тех, кто копал могилу, нес гроб, затем женщин и самыми после-
дними детей. Сейчас за стол садятся все вместе. Еду со стола раздают всем
соседям в качестве помина. В Мордовии на следующий день раздавали
позу, которую готовили в большом количестве47. На 40-й день, так же как
и в Мордовии, «провожают душу». В Теньгушевском районе на дверь
вешали мордовское полотенце. При выходе из дома потоком воздуха по-
лотенце колыхалось, считалось, что это «душа выходит»48. Кроме того,
приглашали бабушку-читалку, к дому выносили стол с поминальным
угощением — блинами и позой, угощали знакомых и соседей49. После
поминания все вставали на колени, делали 40 поклонов, затем шли на
кладбище50. В настоящее время поминки устраивают на третий, девятый и
сороковой день51. В эти дни собирают поминальные столы и посещают
кладбище. Те переселенцы, чьи родственники похоронены в Мордовии,
посещают кладбища на Троицу, родительские субботы во время пребыва-
ния на родине.

Таким образом, наряду с довольно стойким сохранением традицион-
ных элементов в похоронно-поминальной обрядности мордвы Владимир-
ской области происходит постепенный процесс ее упрощения и сокра-
щения, что характерно и для данного цикла обрядности мордовского
населения, проживающего в Республики Мордовия.

Обряды мордовского народа определялись и хозяйственно-культур-
ным типом — определенным комплексом особенностей хозяйства и куль-
туры, складывающимся исторически у разных народов, находящихся на
близких уровнях социально-экономического развития и обитающих в сход-
ных условиях среды52. Они включали в себя цикл магических и рацио-
нальных действий, связанных со строительством жилых и хозяйствен-
ных построек, и с основными занятиями крестьян: земледелием и жи-
вотноводством.

Мордва-переселенцы Владимирской области проживают как в го-
родской, так и в сельской местности. Многие из опрошенных инфор-
маторов предпочитают проживать в частных домах, построенных по ин-
дивидуальным проектам53. Информаторы помнят, что при строитель-
стве дома в Мордовии, существовали разнообразные обряды, некото-
рые из которых сохраняются и в XXI в. Так, выбор места для будущего
строительства сопровождался особыми приметами: предпочтительнее
было место старого жилья, там, где жизнь текла спокойно и размерен-
но. По обычаям, мордва Теньгушевского района дом не ставили на
меже или тропинке54, счастливым считалось то место, где играли дети
или пасся скот55. Дома не строили на месте построек, сожженных мол-
нией. В Торбеевском районе это было связано с поверьями о пророке
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Илье, который поражал нечистую силу56. Заготовка материала для стро-
ительства дома также определялась особыми поверьями. Так, напри-
мер, практически нигде в Мордовии не строили дома из осины, кото-
рая считалась нечистым деревом57, для постройки дома использовали
сосну, липу, березу, дуб. При постройке жилья устраивали помочи. В не-
далеком прошлом эта традиция «помогать всем миром» была довольно
сильно развита, сегодня на помощь приглашают родственников. Так,
братья Казабековы, уроженцы с. Шокша Теньгушевского района
МАССР, сообща строили дома и помогали строить жилье детям58. Для
того, чтобы обезопасить дом, сделать жизнь в нем счастливой мордва в
прошлом совершала многочисленные обряды. В Атюрьевском районе Мор-
довии под передним святым углом по желанию хозяев плотники заклады-
вали монету на богатство или кусочек ладана для святости59. В Тень-
гушевском и Торбеевском районах, откуда выехало большое количе-
ство переселенцев, при постройке дома в четыре угла клали медные
пятаки или серебряные монеты для достатка в доме, чтобы члены се-
мьи ни в чем не нуждались, чтобы дом надолго сохранился и т. д.60 Для
семейного тепла в доме и плодородия, чтобы в хозяйстве хорошо велся
скот в углы дома закладывали шерсть. Некоторые аналогичные обрядо-
вые действия при строительстве дома отмечены и у переселенцев-мор-
двы Владимирской области. Так, семья Сергея Васильевича Девятаева
сначала жила в квартире в г. Судогда, затем построили дом из сосны,
применяя технику «в лапу». В углы дома заложили монетки. Перед пере-
ездом дом освятили61. Николай Алексеевич Пронькин при строитель-
стве дома тоже под передний угол положил монету62. Александр Антоно-
вич Казабеков при строительстве дома в г. Гусь-Хрустальный в 1993 —
1996 гг. под фундамент в передний угол (на восход) положил монету —
от злых людей, пожаров и несчастий63.

Важное событие в жизни каждой семьи — новоселье, поэтому оно и
сегодня сопровождается особыми обрядами. Информаторы отмечают, что
для переезда был важен день. Например, в с. Сакаеве Теньгушевского
района в субботу и понедельник в новый день не вселялись, считалось,
что эти дни несчастливы для переезда64. Обряды, связанные с переездом в
новый дом, в Мордовии разнообразны. Например, обязательно служили
молебен, впускали кошку и петуха, которым мордва приписывала очис-
тительные и охранительные функции. В ночь перед переездом в печи ва-
рили кашу, кормили ею кошку, оставшуюся часть брали с собой для
обеда в новом доме. В с. Лесное Ардашево Теньгушевского района подме-
тали пол, а часть мусора брали с собой в новый65. Многие информаторы
Владимирской области отмечают, что при переходе в новый дом первой
впускали кошку, освящали жилище иконами, привезенными из Мордо-
вии66. По словам Александра Антоновича Казабекова, при переезде в но-
вый дом первой туда вошла мама с иконой67. Раиса Яковлевна Палаткина
рассказывала, что перед тем, как войти в новый дом, первой запускали
кошку, святой водой сбрызгивали порог и говорили: «Иван Креститель,
открой ворота, домовой, прими меня в хозяйки»68.
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Много примет и обычаев у мордвы связано с домовым. По сохра-
няющимся представлениям мордовского народа, каждая крестьянская
изба имеет такого невидимого жильца, который является сторожем не
только дома, но и, главным образом, всех живущих: и людей, и ско-
тины, и птицы. Величают его хозяином, дедушкой, называют «он», «сам».
Вселяясь в новый дом, его обязательно «приглашали» с собой: «Хозя-
юшка-господин! Пойдем в новый дом, на богатый двор, на житие-бы-
тие, на богатство»69. Надежда Алексеевна Казабекова рассказала, что при
переезде в новый дом домового звали такими словами: «Домовой, домо-
вой, приди, охраняй мое жилище»70. Раиса Яковлевна Палаткина и сей-
час ставит миску с молоком для его угощения, как это делали на ее
родине — в с. Ежовка Ковылкинского района71.

Жизнеобеспечение мордовской крестьянской семьи зависело от хо-
зяйственно-промысловой деятельности. Основным занятием крестьян яв-
лялось сельское хозяйство, и в частности наиболее важная его отрасль —
земледелие. Наряду с этим крестьяне мордовского края занимались ого-
родничеством. Овощи выращивали в основном для удовлетворения сво-
их потребностей. Животноводство на территории мордовского края яв-
лялось подсобной отраслью хозяйства. Крестьяне разводили крупный ро-
гатый скот, лошадей, овец, свиней, птицу. Кормилицей в семье была
корова.

Хозяйственные занятия мордвы изначально сопровождались многи-
ми обрядами и магическими действиями, которые были направлены на
улучшение благосостояния отдельной крестьянской семьи. Многие из хо-
зяйственных традиционных обрядов утрачены мордвой даже на исконной
территории проживания, что объясняется изменением роли подсобного
хозяйства в связи с процессами урбанизации. Мордва Владимирской об-
ласти практически не сохранила каких-либо обрядов, связанных с ого-
родничеством, животноводством и промыслами, хотя отдельные пред-
ставления об этом нам удалось записать. Так, пчеловод Сергей Василье-
вич Девятаев из д. Новое Полхово рассказывает, что к пчелам нужно вы-
ходить обязательно в чистой одежде, «т. к. пчелы реагируют на черный
цвет и грязь»72. Эти представления типичны и для коренного населения
Мордовии, традиционно занимавшегося бортничеством и сохранившего
благоговейное отношение к пчелам. Сокращение поголовья скота в лич-
ном хозяйстве привело к утере многих животноводческих обрядов, одна-
ко некоторые магические действия, направленные на оберегание домаш-
них животных, продолжают сохраняться среди мордвы-переселенцев. Мат-
рена Федоровна Пронькина рассказала, чтобы предотвратить увод скоти-
ны со двора, нужно разбить три бутылки, горлышки от которых привязать
на веревку и повесить их на сарай в качестве оберега73.

В связи с процессами урбанизации и модернизации к концу XX —
началу XXI в. российская экономика стала носить индустриально-аграр-
ный характер. Изменение социально-экономических условий жизни, про-
гресс в науке и технике привели к потере многих магических обрядов,
связанных с хозяйственной деятельностью мордвы. Однако существует
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еще целая система лично-трудовых обрядов, которые стали популярными
в области. Это посвящение в рабочие, в хлеборобы, чествование рабочих
династий, праздники профессий и т. д. Эти обряды занимают особое место
среди новых традиций. Например, праздник мастеров стекла — в Гусь-
Хрустальном, праздник металлурга — в Кольчугине и др.

В областном центре проводится праздник «Слава труду». На Влади-
мирщине стали популярными «Проводы русской зимы», праздники
«Русская березка», «Владимирская вишенка», «Праздник трудовой сла-
вы». Они проводятся в городском парке, в них принимают участие свыше
60 000 людей, приезжают коллективы художественной самодеятельности
из городов и районов области74.

3.2. Праздничный календарь

В процессе адаптации модвы-переселенцев произошло восприятие эле-
ментов традиционной культуры коренного населения Владимирской об-
ласти. Это восприятие облегчается сходством способа жизнедеятельности,
образа жизни, принадлежностью к единой религии — православию. Наи-
более популярными остаются зимние календарные праздники, которые
празднуются и во Владимирской области, и в Мордовии. В научной лите-
ратуре сохранилось описание празднования Рождества Христова во Вла-
димире начала XX в.: «Накануне праздника заканчивался сорокадневный
пост, позволявший сэкономить мясные и молочные продукты. Ведь в пост
основную пищу у горожан, да и крестьян составляли постные щи и каша
на растительном масле. Рыбу можно было употреблять лишь в определен-
ные дни, мясо и молочные продукты исключались. В ночь перед Рожде-
ством, с появлением на небе первой звезды, можно было есть сочиво —
кашу с медом. Отсюда и пошло название дня — сочельник. Этим вечером
в церквях начиналась праздничная служба — всенощное бдение. Утром
люди разговлялись пирогами, расстегаями. К великому дню каждому было
чем разговеться, каждый был „с праздником“. Ни один бедный человек,
ни нищий не оставался в этот день без милосердия, даже арестанты в
местной тюрьме. Щедро раздавались милостыни, подарки. После утрен-
ней литургии и обедни в каждой семье накрывался праздничный стол.
Особенно свято почитаемым семейным ритуалом считался рождественс-
кий ужин. Домой съезжались дети и внуки, родственники, близкие зна-
комые, друзья. Как правило, наряжали елку — символ жизни и пробуж-
дения новых сил. Обязательной частью Рождества было в городе народное
гулянье со скоморохами, ряжеными, веселым базаром и потешными ку-
лачными схватками. С вечера 25 декабря по 5 января проходили святочные
гаданья. Совершались они либо вечером, либо в полночь. Были и много-
численные святочные забавы для молодежи...»75. На Святки колядовали.
Уже на рассвете, едва горожане вернутся с заутрени, на улицы высыпали
ребятишки «славить Христа», к родственникам и соседям заходили в избы.
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При этом после молитв во славу рождения Христа хором исполняли раз-
личные припевки. Некоторые из них дошли до наших дней.

Летел соколок через бабушкин дворок,
Уронил сапожок с белым чулком.
Уж ты, бабушка, подай-то, сударушка.
Из избы доносится:
Не досуг подавать,
Я лепешки пеку, я к обедне спешу.
В ответ раздается детская угроза:
Подавай казуру, плюшку-витушку,
Не подашь казуру, твои ворота разнесу76.

Хозяйка или хозяин выходили за ворота, одаривали ребят гостин-
цами.

С наступлением сумерек на улицах появлялись ряженые. Каждый ста-
рался нарядиться так, чтобы не сразу узнали. На сани или большие санки
сажали коляду-девицу, одетую сверх одежды в белую рубаху. Этот ритуал,
как известно, обозначал «выезд» солнца на лето. Колядовщики шли гурь-
бой с гармошкой, дудкой и пели песню:

Коляда, коляда! Отворяй ворота.
А родилась коляда накануне Рождества,
Подавай пирога, блин да лепешку
В заднее окошко. Не ломай, не ломай.
Все отдавай!77

Хлебосольным хозяевам, подавшим (кроме снеди) деньги, пелись
«щедравки», добрые пожелания.

...А дай Бог тому, что в этом дому:
Ему рожь густа, рожь ужиниста,
Ему с колосу — осьмина.
Из зерна ему — коврига.
Наделил бы вас Господь и житьем, и бытьем,
И богатством!
Создал бы вам Господь еще лучше того!78

Сообщения о том, что люди ходили с припевками, колядками зафик-
сированы практически во всех районах Мордовии. По словам жительницы
с. Кишалы Атюрьевского района Прасковьи Павловны Балановой, во всех
домах ждали ряженых, готовились к их приходу. Готовили свиные ножки,
пекли блины и пироги. Считалось, как угостишь ряженых, такого счастья
они тебе и пожелают, поэтому не жадничали, подавали щедро. Заходив-
шие в избу ряженые пели песню «Усень, таусень, давайте закусим»79. В
Краснослободском районе «славить по домам» ходили дети, собирали день-
ги, при этом приговаривали: «Открывайте сундучки, доставайте пятач-
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ки»80. В Ковылкинском районе накануне Нового года ходили мальчики и
девушки и кричали под окнами «Таусен, таусен! Кишки да лепешки,
свиные ножки. Кто подаст — тот золотой глаз, а кто не подаст — собачий
глаз»81. В. С. Брыжинским, исследовавшим традиции мордовского народа,
записаны коляды, поющиеся в мордовских селах:

Таунсяй! Пусть коровы отелятся.
Таунсяй! Все телочки.
Таунсяй! Белые животики.
Таунсяй! Кудрявые хвостики.
Таунсяй! Окотились бы овцы.
Таунсяй! Все ярочки.
Таунсяй! Торчащие ушки.
Таунсяй! Рожали бы женщины.
Таунсяй! Только мальчиков.
Таунсяй! Умные головки82.

В колядках отражены пожелания благополучия, процветания и семей-
ного счастья.

В состав святочных обрядов входят и гадания. В народной традиции
гадания были направлены либо на выяснение личной судьбы, либо на
определение будущего урожая. Под Новый год девушки с пирогом выхо-
дили на перекресток и спрашивали прохожего, как его зовут. Верили, что
таким именем будет называться суженый83. Под окнами чужих домов слу-
шали, что говорится за стенами. Если разговор веселый, то и жизнь в
замужестве пойдет легко и весело. Скучные реплики означали нудное су-
ществование в замужестве. Ночью девушки выходили во двор, брали по-
лено из поленницы. Если оно оказывалось сучковатым, особенно с тре-
щиной, то и будущий муж будет дурным и сердитым. Гладкое полено
символизировало хорошего супруга84. Молодые девушки ночью снимали с
насестов кур и несли в избу, где заранее были приготовлены в разных
местах вода, хлеб, золотое, серебряное и медное кольцо. Если курица при-
мется за воду, то муж будет пьяницей, если клюнет хлеб, то суженый
будет бедняком, если ударит клювом золотое кольцо, то это предвещает
богатую жизнь, серебряное — средний достаток, медное — бедность85.

По воспоминаниям информаторов, в Торбеевском районе раньше га-
дали на олове. На тарелку лили расплавленное олово и по фигурам пыта-
лись угадать будущее: фигура солдата — к жениху, скотина — богатству,
ребенок — к беременности86. Во Владимирской области в настоящее вре-
мя на святочную неделю девушки кладут под подушку замок со словами:
«Суженый-ряженый, приходи замок открывать»; расческу — приговари-
вая: «Суженый-ряженый, приходи меня расчесать»87.

Много обычаев, примет, суеверий приурочено народом к неделе пе-
ред Масленицей. Все ее дни имеют особые названия: встреча — поне-
дельник; заигрыши — вторник; лакомка — среда; разгул, перелом, чет-
верток — широкий четверг; тещины вечерки — пятница; золовкины
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посиделки — суббота; проводы, целовник, прощеный день — воскресе-
нье. Масленица как мордвы, так и русских Владимирской области ассоци-
ируется с блинами и катанием на санях. Описание Масленицы, прохо-
дившей в Судогде в 1994 г., сохранил краевед В. Никонов: «Воскресенье
(Масленица) выдалось на редкость солнечным и теплым. Уже к началу
городского праздника появились лужи, с крыш потекли звонкие капели.
Прекрасная погода как бы растопила угрюмость горожан от ярмарочных
цен на все товары. Ими были заполнены не только столы рынка, торго-
вые палатки, но и вся левая обочина центральной улицы от кинотеатра до
типографии. Предлагали все: от „„сникерсов“, жвачек и шоколадок до за-
мороженной клубники, слив, бананов и апельсинов; от китайских пухо-
виков, джинсов, кожаных курток до французских духов. Словом, расхо-
жее ранее выражение „„дефицит“, забылось. Были шашлыки, пиво, водка
и, конечно, чай. Брали все: „ „Однова живем!“ А после пропущенных грам-
мов у некоторых раскрывалась „„ „широкая русская натура“. „ — Трудно бу-
дет, пожалуй, возродить православные, точнее, народные праздники, —
говорит старожил города Л. Д. Фролов. — Да и люди к ним охладели,
позабылись местные обычаи. А вот раньше умела гулять Судогда. Я и те-
перь еще чувствую Масленицу по впечатлениям детства: пылающая печь
и стопы блинов, заставленный всевозможными яствами стол и гул под-
выпивших гостей. А мимо дома, который стоял с краю дороги, что шла на
Щукино, туда и обратно мчались ныряющие санки. На коврах восседали
молодые супружеские пары, девки и парни. Игривые переборы гармоней,
веселый звон колокольцев и бубенцов звал на улицу. С голубевскими
рысаками соперничали крестьянские трехлетки, дворянские лошади. На
городских улицах, куда ни глянь — кучки нарядных девчат и парней с
шарами, бубнами, балалайками. Гудят „ „шарманки...“.

Словно из сказки, возле универмага возникла настоящая русская трой-
ка. В лучах солнца ярко блестела упряжь, по ветру развевались бело-серые
гривы коней. А рядом с ними видим немолодого, с красиво посаженной
головой ямщика из некрасовской Руси. Это, оказалось, и был широко
известный Владимир Иванович Фомин, тренер Владимирского конеза-
вода, „ „„король русской тройки“. А сама тройка прибыла из Чамерева.

Неторопливо сел В. И. Фомин на облучок, и под его уверенной, хо-
зяйской рукой кони красиво тронулись с места. Началось катание ребяти-
шек. Дай Бог тебе, птица-тройка, широкой дороги! Мы же отправляемся
к кинотеатру „ „„Родина“, где на импровизированной сцене развернулось
действие праздничного представления. В спор вступила юная красавица
Весна с экстравагантной Бабой-Ягой, а рядом — спокойная и улыбчивая
Масленица. По ходу сценария выступали самодеятельные артисты: ансамбль
русского танца из Муромцевского Дома культуры под руководством Ли-
дии Ивченко, рок-команда Натальи Татьянкиной (Центр досуга) и вла-
димирский ансамбль „ „„Вечерка“»88.

Переселенцы из Мордовии вспоминают, что во время празднования
Масленицы обязательно пекли пшенные блины, щедро сдобренные мас-
лом89. На Масленицу в Мордовии теща звала в гости зятя и угощала его
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блинами. Были распространены катания с гор и на лошадях. По рассказам
информаторов, для катания с горы делали специальные ледянки. Сегодня
Масленица превратилась в праздник «Проводы зимы». В Атюрьевском рай-
оне Республики Мордовия на Масленицу сжигают чучело, тем самым
провожая зиму и встречая весну90.

В Муромском районе сохраняется цикл праздников, связанных с
народным календарем. В рассматриваемой традиции 5 праздников назы-
вают «грозными». Это Благовещение Пресвятой Богородицы (Благове-
щение), день великомученика Георгия Победоносца (Егорий), день со-
шествия Святого Духа (Духов день), день явления Казанской иконы
Божьей Матери (Казанская) и день памяти пророка Илии (Ильин день)91.
«Все эти праздники осознаются как церковные и отличаются от светских.
Говоря о них, вспоминают о посещении церкви: «Звонят в колокол, и мы
идем к обедне, к заутрене. Это бывает на каждый праздник»92; «Праздни-
ки справляли хорошо... в церковь ходили, Богу молились», поскольку праз-
дник — „ „„божественное дело“» 93. Другим праздничным действием являют-
ся гуляния и обильные застолья с родными и близкими: «По пять, по
шесть семей собирались и праздновали по два, по три дня»; «Праздники
справляли хорошо, гуляли, пели, вино пили, не работали»94. «В праздники
работать грех. Бог накажет. Или рука, или нога, или сам заболеешь»95. Это
практически всегда мотивируется возможностью Божьей кары: «Были,
несчастные случаи были. В Ильин день на горбах метали сено. До обеда три
стога сметали, пришли обедать, как дала гроза — и все три стога сгорели!
Божья это кара»96.

«Грозные» праздники в данной традиции органично рассматриваются
как одна группа календарных дат97. Это наименование, по-видимому, имеет
два взаимосвязанных значения. Прежде всего, «грозный» означает «гро-
зовой» праздник, то есть день, в который всегда бывает гроза: «Егорий —
грозный праздник — гроза на него всегда»98.

На территории Владимирского края в настоящее время происходит
возрождение многих православных праздников и обрядов. Нельзя не учи-
тывать того, что Владимир изначально был историческим центром Рос-
сийской государственности и православной культуры.

В г. Суздаль, который является одним из центров туризма Влади-
мирской области, действует программа проведения народных православ-
ных праздников. Так, Рождественская ярмарка проводится Центром на-
родного творчества в последних числах декабря. Рождество в Суздале про-
водит Музей деревянного зодчества. Наиболее полно представлены праз-
днества, посвященные Масленице. Представление «Масленичные потехи»
организует Музей деревянного зодчества. Традиционными стали мероп-
риятия Масленица, Проводы русской зимы, Прощеное воскресенье,
фестиваль «Русская сказка», которые проводит на торговой площади го-
рода администрация Суздаля99. Летние календарные праздники представ-
лены областным фестивалем «Богатырские забавы». Суздаль издревле
славится сельским хозяйством. Поэтому, героями праздника здесь стали
герои лубочных историй крестьяне Фома и Ерема. По легенде, «один
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житель Фоминок, а другой — Ереминок. Если Фома и Ерема не пашут,
не копают, не куют или шерсть не чешут, то начинается у них спор, кто
кого да в чем превосходит»100. Не остаются в стороне и гости фестиваля.
Вместе с крестьянами Фомой и Еремой они участвуют в традиционных
мужицких состязаниях — передвижении тяжестей, подъеме гирь. На про-
тяжении многих лет в Музее деревянного зодчества г. Суздаля проводится
праздник Святой Троицы. Святая Троица — третий по важности религи-
озный праздник после Рождества и Пасхи, который был установлен в
конце IV в., празднуется на 50-й день после Пасхи. На Руси день Святой
Троицы совпадал со славянским языческим праздником Семик, отме-
чавшийся обрядами, связанными с почитанием духов растений. По обы-
чаю, который сохранился с древних времен, и церкви, и дома верующих
в этот день украшают зеленью. Этот обычай сохраняется и во Владимир-
ском крае, и в Мордовии. Это символизирует начало новой духовной
жизни. В рамках праздника в г. Суздале организуются традиционные яр-
марки народных ремесел «Березовые ситцы». В ярмарке принимают учас-
тие резчики по дереву, вышивальщицы, гончары, кузнецы101. На ярмарке
можно приобрести понравившиеся изделия. Сотрудниками Владимиро-
Суздальского музея воссоздаются различные обряды, например, тради-
ционный женский обряд «вождение колоска», которым наши предки при-
вораживали хороший урожай. Про аналогичные обряды троицкого цикла
говорят и переселенцы из Мордовии.

В июне в Парке семейного отдыха проводится День Ивана Купалы, на
территории Спасо-Евфимьевского монастыря — Медовый Спас (14 ав-
густа), Яблочный Спас (19 августа)102. Мордовские переселенцы почита-
ют и отмечают все эти православные праздники.

Для мордвы Владимирской области традиционными остаются праз-
дники, которые отмечаются на территории Мордовии. В селе Шокша
Торбеевского района престольным праздником является Михайлов день.
В этот день играли свадьбы. Валентина Семеновна Зинякова вспомина-
ет, что на праздник «все вымывалось, и бабушка стелила на стол ска-
терть, на ночь на стол ставили хлеб, соль, свечу, тарелки». Она сама
делает так сейчас103. Валентина Семеновна хранит домотканые холсты,
полотенца, изготовленные бабушкой, «семейную» икону Спаса, заве-
щанную ей бабушкой. Этой иконой В. С. Зинякова благословила сына
во время женитьбы104. В доме бабушки находился красный угол, где
иконы располагались в строгом порядке: слева — икона Божьей Матери,
в центре — Спас, справа — Иоанна Предтеча. Обязательным атрибутом
была лампада.

Чета Начаровых из с. Шокша Михайлов день празднуют как юбилей
свадьбы105. На Троицу семья старается приезжать в Мордовию, ходят на
кладбище106. Татьяна Константиновна Черкасова рассказывает, что на Тро-
ицу всегда посещают родные места, в Мордовии бывают и на день Нико-
лы зимнего (в с. Сакаеве, откуда она родом, — престольный праздник).
Праздники отмечают всей родней. Двоюродный брат Андрей Васильевич
Степанов играет на гармони107. Михаил Николаевич Иванов считает, что
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великим праздником является Троица, в этот день все стараются при-
ехать в родное село. Когда Михаил Николаевич приезжает в Мордовию
навестить маму, всегда просит приготовить что-нибудь «мордовское»108.
Семья Девятаевых отмечает как престольный праздник день Александра
Невского (12 сентября), обязательно празднуют Медовый Спас. На Тро-
ицу посещают Мордовию, ходят на могилы родных109. На родине Раисы
Яковлевны Палаткиной (с. Ежовка Ковылкинского района) на престоль-
ный праздник — Кузьмы и Демьяна — обязательно делают холодец,
тушат мясо, пекут тонкие пресные блинчики и толстые пшенные блины.
Пироги пекут с различной начинкой. На Пасху красят яйца, пекут пироги
и пшенные блины, делают позу из свеклы110. На новом месте жительства
переселенцы празднуют и другие нецерковные праздники. Среди сель-
ских праздников отмечают День сарафана. Матрена Федоровна Пронькина
не раз занимала первое место в конкурсе на лучший сарафан, надевала
мордовский костюм, который привезла из Мордовии. Николай Алексее-
вич Пронькин хорошо играет на гармони, поют мордовские песни и
частушки. В одной из частушек, которая посвящена мордовскому костю-
му, есть такие слова: «Ах, мордовская рубаха, почему же не мешок? Ру-
кава завяжи, чего хочешь, положи!»111.

Традиционные праздники сопровождаются обрядовой пищей. Многие
информаторы готовят традиционную праздничную пищу и на новой тер-
ритории проживания. Обязательным угощением на праздники остаются
холодец (студень), капустная солянка, пироги112. На Масленицу обяза-
тельно пекут блины113. Переселенцы из Атюрьевского района Мордовии
отмечают, что на Пасху с утра все идут на кладбище, берут крашеные
яйца, тушеную курицу, сок, блины и куличи. Масленицу празднуют
один день и обязательно пекут блины114. На Вербное воскресенье несут в
церковь веточку вербы, освещают, хранят целый год, потом выкидывают.
На Троицу с утра ходят на кладбище, с собой берут все самое вкусное,
поминают умерших, часть еды оставляют на могилах. Потом идут в гости,
жарят шашлыки115.

Таким образом, анализ культуры мордвы, проживающей во Влади-
мирской области, показал, что традиционные обряды и праздники со-
хранились в разной степени. В настоящее время в культурах этносов повсе-
местно отмечается тенденция к утрате обрядов и праздников. Необходи-
мо отметить, что проживание на новой территории переселения привело
к частичной потере многих традиционных черт. Меньшим изменениям
подверглись семейные обряды и праздники. Свадьба при сохранении тра-
диционной структуры утратила большинство магических обрядов, имев-
ших сакральный смысл. Среди сохранившихся можно назвать обсыпание
зерном молодых, использование меховых изделий при благословении
молодых, употребление ритуальной свадебной пищи (пироги, блины,
каша), выкуп невесты и некоторые другие. Полностью ушли в прошлое
плачь невесты и обряд наречения невесты вторым («домашним») име-
нем, что, впрочем, характерно и для мордовского населения Республи-
ки Мордовия116. Изменился и тип семьи. В основном преобладает семья
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партнерского типа, где женщина занимает равное положение с мужчи-
ной. Однако основные ценности (уважение к старшим, забота о детях,
главенствующая роль отца в семье и др.) сохранились и передаются из
поколения в поколение. Большие трансформации произошли в цикле ро-
дильной обрядности: практически исчезли обряды, имевшие магический
смысл. Современные роды проходят в медицинских учреждениях, что ис-
ключает проведение многих ритуальных действий. Наиболее консерватив-
ными остались похоронно-поминальные обряды. При их проведении со-
храняются многочисленные магические действия.

3.3. Народная медицина

Владимирская земля — край богатой истории, великолепных бело-
каменных храмов и щедрой природы. Расположена в подзоне смешанных
лесов, поэтому растительный мир области носит смешанный характер и
характеризуется разнообразием видового состава (около 1 400 видов)117.
Важнейшим сырьевым запасом и природным богатством Владимирской
области являются хвойные и широколиственные леса. Староосвоенные
ландшафты Владимирского Ополья издавна славились садовыми насаж-
дениями: в XVII в. был выведен зимостойкий сорт вишни, с XIX в. —
известна невежинская рябина. Богата растительностью увлажненная
Мещера. Здесь собирают малину, землянику, смородину, особенно много
черники, брусники, калины и клюквы, грибов и лекарственных расте-
ний (багульник болотный, хвощ полевой, тысячелистник обыкновен-
ный, зверобой, мята, крапива, ландыш и др.). Флора области насчиты-
вает 1 371 вид сосудистых растений и 230 видов мохообразных118. Пой-
менные луга — неотъемлемая часть Владимирского ландшафта. В Крас-
ную книгу России внесено 16 видов растений, произрастающих на
территории края119. Животный мир Владимирской области представлен
62 видами млекопитающих, 43 — рыб, 212 — птиц, 10 — земноводных,
6 видами пресмыкающихся и предположительно 1 500 видами беспозво-
ночных. Наиболее распространенные виды животных: лось, заяц, еж,
хомяк, полевка, крот, ондатра, крыса, лисица, енотовидная собака,
пятнистый олень, бобр, белка, гигантская вечерница, выхухоль, ка-
бан, волк, рысь, бурый медведь, барсук, летучие мыши. В Оке и Клязь-
ме водятся щука, окунь, язь, пескарь, плотва, лещ, карась, налим,
стерлядь, ерш, голавль, судак, сазан, вьюн и другие. На территории
Владимирской области создано 206 особо охраняемых природных терри-
торий120. О растительном мире Владимира написано: «…Виды раститель-
ных групп не бедны представителями. Здесь растут более всего кудрявая
береза, горькая осина, стройная липа (не более 20 — 30 футов), разве-
систый дуб (40 — 50 футов), плакучая ива, орешник, реже попадаются
клен и вяз. Деревья вообще не достигают большого роста. В садах растут
акации, сирени, шиповник. В песчаных местах города хорошо растут
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картофель, огурцы, капуста, в глинистых — рожь, овес, горох. Из пло-
довых растений — вишня, яблоня, груша, слива, смородина, крыжов-
ник, малина, а в окрестностях города — северная ягода: брусника, клюк-
ва, гонобобель, ежевика, поляника... Грибов возле Владимира мало: мас-
лята, рыжики, сморчки, сыроежки, дождевики, мухоморы и др. Из во-
дяных растений — частуха, лягушечник. Травянистые полевые растения:
анютины глазки, астра, гвоздика, вероника, дягиль, душица, зверо-
бой, колокольчик, курослеп, мокрец, незабудка, тысячелистник, по-
дорожник, укроп, щавель, лисий хвост, клевер, дятлина, пырей, ржа-
нец, крапива и репейник довольно обильны. Здесь есть и съедобные, и
лекарственные, и декоративные растения…»121. В другом источнике отме-
чается: «…Владимир лежит на высокой гряде береговых холмов. У их под-
ножья распростерлись поймы и леса»…122. В. М. Никонов в историко-крае-
ведческом очерке «Судогда» пишет: «Коли хочешь знать — есть ли чудо
где? Я скажу тебе — есть, на Судогде. Причудливая связь времени, ко-
торую трудно расшифровать и изложить современной скорописью, при-
суща и Судогде. Этим словом обозначают и речку, и город, и район.
Даже в сухое время года многие уголки доступны лишь пешеходу. Лишь
на возвышенных местах, называемых в народе островами, расположены
населенные пункты. Лоскутным одеялом выглядят вокруг них поля. Пе-
ремежаются они с лесами. Зимой и весной лесные заросли „„гасят“ силь-
ные ветры, а летом дают приятную прохладу, доставляют большое удо-
вольствие любителям ягод…»123.

Развитию народной медицины в этом крае способствовала не только
природа, но в прошлом и плохое здравоохранение. В дореформенное вре-
мя правильной системы здравоохранения в губернии не было. «Постро-
енная в 1802 г. губернская больница долгое время оставалась единствен-
ным лечебным заведением. Местные аристократы прибегали к услугам
частных врачей, большей частью иностранцев. Простые люди лечились
домашними средствами или прибегали к помощи знахарей. Поэтому эпи-
демии заразных болезней часто опустошали города и села. В 1826 г. в
губернии свирепствовала оспа, в 1830, 1840, 1853 гг. — холера. Не обхо-
дили край стороной эпидемии тифа и чумы. Неслучайно, что даже в
губернском городе наблюдалась большая смертность. Из 100 детей толь-
ко 45 доживали до 7 лет. Первыми успехами владимирское здравоохране-
ние было обязано земству. Оно открывало больницы, аптеки, приемные
покои, фельдшерские пункты, организовывало съезды врачей, наладило
оспопрививание, осуществляло массовые мероприятия по борьбе с эпи-
демиями…»124. «Жителей в городе 18 305... Санитарное состояние города
неудовлетворительное. Почва загрязнена до крайности... Средняя про-
должительность жизни в г. Владимире равняется двадцати с половиной
годам... Смертность относительно наличного населения ни в одном из
русских городов не достигает такой поразительной высоты, как во Вла-
димире...»125.

С 1892 г. в губернии действовала Георгиевская община сестер мило-
сердия. В начале XX в. в ней работали 35 сестер. Община командировала
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сестер в санитарно-продовольственные отряды неурожайных губерний,
а во время китайской войны 1900 г. — на Дальний Восток. По переписи
1897 г., врачебной и санитарной деятельностью в губернии были заняты
1 689 чел.: 1 075 мужчин и 614 женщин126.

На 1 января 1901 г. в губернии имелось 180 лечебных заведений,
среди них 55 земских, 104 фабричных, 8 тюремных, 2 городских, 1 ча-
стное и 10 прочих ведомств. В них работали 178 врачей (96 земских,
38 фабричных, 25 уездных и городских, 6 вольнопрактикующих)127,
405 фельдшеров (205 земских, 151 фабричный, 9 городских обществ,
16 железнодорожных, 13 казенных, 5 при учебных заведениях, 4 при
лечебницах, 2 вольнопрактикующих) и 133 повивальных бабки (в т. ч.
69 земских).

Здравоохранение с тех пор претерпело большие изменения. На 2003 г.
Во Владимирской области имелось 16,4 тыс. больничных коек, т. е.
105 коек на 10 тыс. чел.; работали 4,8 тыс. врачей, т. е. 1 врач на 328 чел.,
14 тыс. чел. среднего медицинского персонала128. Однако интерес к народ-
ной медицине не иссякает. Такое явление объясняется разными причи-
нами — природно-климатическими условиями, традициями, и, конеч-
но, любознательностью населения.

Владимирская область богата разнотравием и лесами. Это особенно
видно, когда оказываешься в сельской местности. Почти в каждой семье
хранятся пучки с травами: в коридоре, чуланах, сарае, ларях, коробках и
даже в сундуках. Анна Васильевна Базаркина собирает разные травы:
калину, календулу, тысячелистник, крапиву, зверобой, мелиссу, мяту,
зверобой — для чая, вяжет березовые и дубовые веники129. Раиса Яков-
левна Палаткина отдает предпочтение мяте, душице, зверобою и чисто-
телу130. Нина Захаровна Шибайкина всю траву срывает на полянке рядом
«с загородью»131. Елена Васильевна Лазарева заготавливает зверобой, мяту,
чагу, листья черники и брусники132; Матрена Федоровна Пронькина —
зверобой, листья брусники, черничные ветки, мелиссу, мяту133; Прокоп
Петрович Кабаев — полынь, тысячелистник, мяту, душицу, мелиссу134.
Марина Ивановна Соломайкина говорит, что трава хорошо подходит для
чая, однако витаминов больше в овощах, поэтому предпочтение отдает
последним, делая из них салаты ежедневно135.

Почти во всех мордовских семьях заготавливают соленья, марина-
ды, соки и компоты136. В семье Александра Антоновича и Галины Ни-
колаевны Казабековых важным для профилактики здоровья является
питье натурального сока, который они заготавливают в большом коли-
честве (200 банок и более!)137. В связи с этим в садах выращивают садовую
викторию, смородину, крыжовник, малину, вишню и другие плодово-
ягодные насаждения138.

К садовым цветам сложилось особое отношение. «Цветы в цветни-
ке и дома — это наслаждение», — говорит Галина Ивановна Начаро-
ва139; «Цветы садовые.., а как же без них! Посмотришь — и душа раду-
ется!», — восклицают Василий Алексеевич и Анастасия Леонидовна
Пронькины140. «В палисаднике обязательно должны быть цветы! Иначе и
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дом ни дом, и глазу порадоваться нечем, многие из них полезны по
своим лечебным качествам!» — рассуждает Надежда Алексеевна Казабе-
кова. К таким относятся — коланхоэ141, золотой ус142. В домах держат цве-
ты для «втягивания» вредных примесей143, «для того, чтобы деньги были»144.
В настоящее время многие покупают лекарственные травы в аптеке. «Иног-
да проще их купить в аптеке, нежели выращивать или собирать в лесу.
Траву чаще рвем попутно, когда идем за грибами или отдыхаем на поля-
не в лесу»145.

Лекарственные растения хранят в корзинах в старых чемоданах и ла-
рях146, подвешивают в пучки в бане147, в сарае или коридоре148, , на жер-
дях надворных построек149 и др.

Рецепты по домашним заготовкам и народной медицине информато-
ры записывают в тетради150.

В домашних условиях из трав готовят лечебные настойки151 и отва-
ры. Например, сок алоэ Анастасия Леонидовна Пронькина закапывает
при заложенности носа152. «Алоэ и герань, — говорит Нина Захаровна
Шибайкина, — лучшие лекарства при головной боли, при насморке»153.
При болях в спине применяют настойку столетника (алоэ). Для этого
листья складывают в банку, заливают спиртом, мнут и настаивают око-
ло 2 недель154.

Антонина Николаевна Девятаева при простуде принимает настойку
брусники или клюквы на водке. По ее мнению, листья брусники обла-
дают желчегонным и мочегонным действием, полезны и как противо-
ревматическое средство, а также при гастритах с недостаточной кислот-
ностью. Свежие, моченые, сушеные ягоды используют в качестве моче-
гонного средства, для лечения подагры, при недержании мочи. Листья и
ягоды используют как мочегонное и дезинфицирующее средство, а так-
же для снижения уровня сахара в крови155. Моченая брусника очень по-
лезна как витаминное и противоцинготное средство156. При почечно-
каменной болезни применяют отвар из листьев брусники. Елена Васи-
льевна Лазарева делает его таким образом: 1 столовую ложку листьев
брусники заваривает стаканом кипятка, настаивает в течение 30 минут,
процеживает и применяет по 1 столовой ложке 3 — 4 раза в день157. По
мнению Раисы Яковлевны Палаткиной, Василия Алексеевича Пронькина,
моченая брусника полезнее, чем свежая158. Нина Захаровна Шибайкина
употребляет ее перетертую с сахаром159. Анастасия Леонидовна Пронькина
чаще всего пьет морс из брусники. Бруснику складывает в банку, зали-
вает водой из колодца, ставит в холодное место и полученный морс
использует как мочегонное и понижающее давление средство160. Раиса
Яковлевна Палаткина заваривает брусничные листья и пьет отвар от
сахарного диабета161.

Жители Владимирской области собирают и лесную землянику. Ин-
форматоры помнят, что настой из листьев и ягод земляники было дей-
ственным противоцинготным средством. Сейчас из листьев земляники
готовят чай: три столовые ложки «с верхом» листьев заливают примерно
2,5 стаканами кипящей воды, кипятят 5 — 10 минут и настаивают в
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течение 30 минут. Отвар получается ароматный и хорошо утоляет жажду.
Свежие ягоды используют как диетическое средство при болезнях серд-
ца, печени и почек, а также как источник витамина С. Однако много
ягод есть нельзя, появляется оскомина, можно «перегрузить» поджелу-
дочную железу. У детей переедание может вызвать сыпь на теле162.

Нина Захаровна Шибайкина в прошлом заготавливала корневище
горца змеиного. Хранила его в полотняном мешочке или в коробе. В чай-
ник засыпала измельченные корни, заливала 1 л кипятка и варила 10 ми-
нут, накрывала полотенцем, после 2 часов настой можно пить при рас-
стройстве кишечника. Сушила и горец почечуйный. Эту траву использо-
вала как чай и пила как кровоостанавливающее средство при геморрое.
Горсть травы засыпала в банку, заливала кипяченой водой, закрывала
крышкой и давала остыть. Отвар нужно пить теплым или же выливать в
таз и сесть на 10 минут. После этого воспаление геморроидальных ши-
шек несколько стихает. Однако при такой болезни лучше делать ванноч-
ки из ромашки163.

Душица есть в каждой семье. Ее сушат на чердаках, она подвешена в
пучках в чулане и коридоре. Раиса Яковлевна Палаткина говорит, что это
лучшая трава для успокоения нервной системы. Из нее она делает подуш-
ку и ложится спать. От аромата расслабляется и спит до утра164. Для лекар-
ственных целей используют надземную часть растения. Настои и отвары
принимают при бронхите и других простудных заболеваниях. Горсть травы
(«на глаз») засыпают в кастрюлю, заливают кипяченой водой и закрыва-
ют крышкой. Можно пить с медом, с сахаром как обычный чай, а при
простуде, бронхите, кашле лучше, конечно, пить горячим, чтобы пропа-
рить горло, а потом лечь в постель.

Отвар коры дуба повсеместно применяют при расстройстве кишеч-
ника.

Жгучий перец используют для профилактики простудных заболева-
ний, заправляя им первое блюдо165.

По опыту Матрены Федоровны Пронькиной, настойка зверобоя на
самогоне с добавлением кофе помогает при сахарном диабете166.

Из «золотого уса» делают настой. Берут 24 «коленца» этого растения,
измельчают и заливают 0,5 л водки, ставят в темное место на 24 дня.
Пьют по чайной ложке от ломоты суставов и болей в желудке167.

Раиса Яковлевна Палаткина корень калгана заготавливает осенью и
использует его от разных болезней168.

Калина в этой области не только украшает интерьер палисадников и
огородов, но и применяется как лечебное средство. Ягоды, если их распа-
рить и смешать с медом, очень полезны как витаминное средство. Они
хорошо снижают кровяное давление169.

Повсеместно в садах цветет календула. «Она наше солнышко», — го-
ворят жители с. Кутукова. Цветы заваривают как чай и полощат горло,
если оно воспалилось или при ангине170.

Сок капусты пьют при дискомфорте, болях в желудке171, используют
как диетическое средство172.
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Картофельный сок пьют при язве желудка и двенадцатиперстной
кишки173.

В ранний период лета заготавливают и розовый клевер, заваривают
как чай и пьют от головной боли174.

 В семье Девятаевых заготавливают клубничные листья. Их сушат и
хранят в холщовом мешочке, заваривают из них чай и пьют после бани
или когда болит голова175.

Антонина Николаевна Девятаева для профилактики желудочных за-
болеваний иногда применяет настой из клюквы. Делает она ее так: за-
сыпает, предварительно промытую и просушенную клюкву в трехлитро-
вую банку, затем наливает доверху спирт, водку или самогон, ставит в
темное место. Через 1 месяц настой можно применять по десертной ложке
2 раза в день после еды176.

В очень многих семьях Владимирской области мы увидели комнатное
растение — коланхоэ. «Считается хорошим средством при болях в желуд-
ке, устраняет горечь во рту, если пожевать листик растения», — говорит
Анастасия Леонидовна Пронькина177, помогает и при частых воспалениях
горла178.

Большинство опрашиваемых информантов крапиву считает лучшим
народным средством. Ее хранят в корзинах, в виде веников (в бане, ко-
ридоре, сеновале)179. «Если часто пить отвар, то желудок никогда не будет
беспокоить», — говорит Василий Алексеевич Пронькин180. Настой из лис-
тьев приготовляют следующим образом: одну столовую ложку измель-
ченных листьев обливают стаканом кипяченой воды, настаивают 10 ми-
нут, процеживают и охлаждают. Принимают по 1 столовой ложке 3 раза в
день181.

Лафант — садовое растение и, по мнению информаторов, чай из лис-
тьев и цветов помогает от сердечной и головной боли182.

Лопух используют от головной боли, подкладывая его под платок183.
Лук принимают как профилактическое средство от простудных за-

болеваний184.
При простуде пьют спиртовой настой из малиновых веточек или отвар

из листьев мать-и-мачехи185.
Мелисса — незаменимое лекарственное средство при болезнях не-

рвной системы и для понижения высокого сердечного ритма. Ее зава-
ривают как чай и пьют отвар небольшими порциями, не перегружая
жидкостью организм186.

Мяту специально выращивают в садах, огородах, собирают в лесу.
Настой из нее делают следующим образом: 1 столовую ложку измель-
ченной мяты помещают в эмалированную посуду, заливают стаканом
горячей кипяченой воды, закрывают крышкой и нагревают в кипящей
воде при частом помешивании 10 минут, охлаждают, принимают внутрь в
теплом виде по 0,5 стакана 2 — 3 раза в день за 1 час до еды или по 1 сто-
ловой ложке 4 — 6 раз в день187.

Раиса Яковлевна Палаткина запасает всегда спорыш. В случае расстрой-
ства кишечника заваривает его «покруче» и пьет несколько раз в день188.
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Настойка из одуванчиков — хорошее средство при ломоте суставов.
Весной цветы набивают в трехлитровую банку, заливают спиртом и ста-
вят в темное место189. «Утром встанете без боли! Знаю по опыту», —
говорит Антонина Николаевна Девятаева190. По мнению Раисы Яков-
левны Палаткиной, настойка из одуванчика помогает и при расстрой-
стве кишечника (пьют 1 столовую ложку 3 раза в день за полчаса до
еды)191.

В домашних условиях для профилактики и лечения некоторых заболе-
ваний всегда должна быть облепиха. Из нее делают масло. Для этого из
свежих плодов выжимают сок и используют как витаминизированный
напиток. Оставшуюся массу высушивают, измельчают и заливают полу-
торным по весу количеством подсолнечного масла (лучше оливковым).
Настаивают в течение 2 — 3 недель при комнатной температуре, перио-
дически перемешивая, затем жидкость сверху сливают и слитый экст-
ракт готов к употреблению192. Из облепихи варят варенье или пропуска-
ют через мясорубку и хранят в холодильнике. Сок из плодов облепихи
стимулирует желудочную секрецию и моторику желудочно-кишечного
тракта. Его используют также при высоком давлении193.

Семена и траву петрушки применяют в качестве диуретического сред-
ства при почечных и сердечных заболеваниях194.

Ягоды черники полезны маленьким детям от поноса195.
При бессоннице делают подушку из полыни. Ее сушат, затем ломают

стебли и аккуратно укладывают в наволочку196.
Пустырник обычно стараются заготовить в июне — июле. Собирают

верхнюю часть растения, раскладывают в тени на деревянные доски,
фанеру, ткань и ежедневно несколько раз осторожно переворачивают,
чтобы сырье не заплесневело. Потом складывают в коробки или мешоч-
ки. Заваривают его как чай обычным способом и пьют по 2 — 3 стакана
для профилактики сердечных заболеваний197.

Редьку применяют как пищевой продукт, усиливающий секрецию
пищеварительных желез и для лечения некоторых заюолеваний. Напри-
мер, сок редьки оказывает благоприятное действие при заболеваниях пе-
чени и желчного пузыря, сердца и бронхов, при ревматизме и особенно
при желчно-каменной болезни. Для этого корнеплод измельчают на терке
и отжимают сок. Сок втирают при радикулите, миозите, невралгии, при-
меняют и при сухом кашле198.

«Рябчик» — лечебное растение, цветы которого заваривают как чай и
пьют при воспалениях желудка, печени, кишечника, при женских болез-
нях и т. д.199

Галина Ивановна Начарова говорит, что ягоды рябины красной —
это хорошее поливитаминное средство. Они нормализуют кровяное дав-
ление. «Ягоды рябины обладают желчегонным действием, что обусловле-
но наличием в них сорбиновой кислоты, сорбита. Сорбит хорошо действу-
ет при хроническом запоре. Применяется и как средство, улучшающее
аппетит. Слабительное действие проявляется в первые 3 часа после при-
ема. Высушенные ягоды рябины входят в состав витаминных чаев. Сок
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из свежих ягод рекомендуется при пониженной кислотности желудоч-
ного сока — по 1 чайной ложке перед едой. Сок из плодов делают сле-
дующим образом: 1 кг плодов промывают, засыпают 600 г сахара,
настаивают 3 — 4 часа. Затем кипятят в течение получаса. Принимают
по 1 столовой ложке перед едой 3 — 4 раза в день»200.

«Настой из сабельника болотного у меня есть всегда, т. к. часто ломят
ноги. Натираю их настоем из этой травы, к утру все проходит» — говорит
Раиса Яковлевна Палаткина (пос. Тюрмеровка Судогодского района)201.
Антонина Николавена Девятаева это растение привозила раньше из Ки-
ровской области202.

Настой делаем не только из сабельника, но из цветов сирени, а также
из всего растения чистотела. В селе без них никак нельзя — говорит Раиса
Яковлевна Палаткина203.

Свекла красная является самым удобным средством при заложеннос-
ти носа. Ее трут на терке, отжимают сок, подогревают и теплым закапы-
вают в нос204.

Сухие лепестки роз используют в качестве косметического средства.
Заваривает крепкий отвар, смачивают марлю и накладывает на лицо205.

Сушеную чернику едят при поносе206, принимают в качестве вита-
минного средства и для профилактики желудочно-кишечных заболева-
ний207.

Галину Ивановну Начарову как медицинского работника часто спра-
шивают о пользе разного рода растительных средств. О тыкве, напри-
мер, она нам сообщила, что семена применяются против различных
ленточных глистов (бычьего и свиного карликового цепней, широкого
лентеца и др.). Они не оказывают токсического действия на организм,
а мякоть плода используется как мочегонное и диетическое средство»208.
Раиса Яковлевна Палаткина готовит тыкву особым способом. Срезает
«крышкой» верхнюю часть тыквы, выбирает мякоть с семечками, туда
складывает предварительно вымытые и просушенные ягоды калины,
сверху за-ливает медом. Накрывает плотно срезанной тыквенной «крыш-
кой» и ставит в глубокий казан. На дно казана наливает воды и закры-
вает крышкой. Томит 2 часа. Когда остынет, вынимает тыкву, выклады-
вает в чашку и едят всей семьей. «У нас в этот день праздник!», — го-
ворит она209.

Тысячелистник благотворно влияет на сердце210, его отвар полезен
для понижения давления211, при болях в сердце212. Галина Ивановна На-
чарова отмечает: «Трава и цветки обладают противовоспалительным, кро-
воостанавливающим и бактерицидным действием. Настой тысячелист-
ника повышает свертываемость, обладает антисептическим, болеутоля-
ющим и противоязвенным действием. Настой готовят следующим об-
разом: 15 г измельченной травы заливают 200 г воды, ставят в кипящую
водяную баню на 15 минут, закрыв крышкой. После чего охлаждают,
процеживают и пьют»213.

Укроп в основном используют для маринадов, солений, а также как
лечебное средство — при недержании мочи, воспалении почек. Завари-
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вают ложку семян на 0,5 л воды и по полрюмки пьют 2 раза в день214.
Свежие листья, молодые стебли добавляют в салаты, супы, делают от-
вар — хорошо помогает при бессоннице215.

«Стручки фасоли — это первое средство от сахарного диабета», —
рассуждает Раиса Яковлевна Палаткина. Их надо сушить в тени, в хорошо
проветриваемом помещении. Взять крупную щепотку стручков, сложить
в банку, залить кипящей водой, кипятить 2 — 3 минуты и оставить на-
стояться примерно на 40 минут. Количество сахара в крови будет держать-
ся в норме, если пить регулярно216.

Воспаленные глаза промывают черным чаем217.
Чеснок используют и как профилактическое средство от всех бо-

лезней. При частом его употреблении понижается артериальное давле-
ние218. Его принимают и как мочегонное средство219, и для профилакти-
ки простудных заболеваний220.

Для очищения организма используют чистотел, настоянный на вод-
ке. На 1 бутылку водки берут два аптечных пакета чистотела, настаивают
10 дней, процеживают, хранят в холодном месте в темной посуде. При-
нимают в течение 20 дней, начиная с 1-й капли доводят до 20 капель и
с 20 дня убавляют по 1 капле221. Настой из чистотела используют и при
ломоте суставов222. Анна Васильевна Базаркина ест по одному листочку
чистотела во время его цветения, а также настаивает его на водке223. Раиса
Яковлевна Палаткина настаивает на водке чистотел с цветами одуван-
чика — от ломоты суставов224.

В д. Бурлыгино Судогодского района заготавливают плоды шипов-
ника. Их собирают, сушат, заваривают и пьют вместо чая. «После ин-
фаркта — это самое незаменимое средство», — говорит Анастасия Лео-
нидовна Пронькина225. Галина Ивановна Начарова отмечает: «Шипов-
ник действует на организм суммой своих витаминов. Он обладает жел-
чегонным действием, кожура и зерна шиповника вызывают мочегонное
и послабляющее действие. Корни обладают вяжущим действием. Его
применяют как вяжущее, закрепляющее средство, назначают при бо-
лезнях печени, малярии, мочекаменной болезни, простуде. В тибет-
ской медицине шиповник применялся от туберкулеза легких, при не-
врастении, новообразованиях. Широко используется с профилактиче-
ской и лечебной целью при цинге, авитаминозе, кровоточивости, ин-
фекционных заболеваниях, пневмонии, атеросклерозе, анемии, ди-
строфии, при переломах костей, вяло заживающих ранах и многих дру-
гих болезнях. Настои готовят следующим образом: 20 г плодов промыва-
ют, заливают 2 стаканами кипятка, кипятят в закрытой фаянсовой
или эмалированной посуде в течение 10 минут. Настаивают 10 — 18 ча-
сов, процеживают. Для улучшения вкуса добавляют сироп или сахар. На-
стой пьют по 1/2 — 1 стакану 2 раза в день перед едой. Детям дают от 1/4
до 1/2 стакана»226.

Раиса Яковлевна Палаткина собирает дички — яблоки и грушу, режет
на дольки и сушит. Заваривает их и пьет как чай227. Анастасия Леонидовна
Пронькина сушеные яблоки настаивает на самогоне, добавляет туда ли-
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монную цедру и принимает в качестве лечебного средства228. Как отмеча-
ют многие информаторы, яблоки надо есть всегда. Это лучшее витамин-
ное средство229.

Раиса Яковлевна Палаткина в качестве обезболивающего и противо-
простудного средства заготавливает муравьиный спирт, который гото-
вит следующим образом: набирает в лесу муравьев, затем помещает их в
банку, добавляет воды, ставит на ночь в печь. Утром банку вынимает,
процеживает230.

Раиса Яковлевна Палаткина заготавливает также спиртовой раст-
вор с пчелами. В водку помещает пчел (подмор) и настаивает в темном
месте231.

При заболевании горла, по словам информаторов, надо сделать яич-
ницу и есть ее горячей, потом утеплить шею и полежать232.

При ожогах хорошо помогает средство животного происхождения. Боль-
ные места смазывают куриным жиром, свиным салом233. Для профилак-
тики всех болезней надо есть вареное мясо домашних животных234.

Чтобы не простудиться, надевают носки, связанные из овечьей шер-
сти235, повязывают шерстяные шали, косынки236, на ноги обувают ва-
ленки237.

Кашель лечат раствором из мухомора: в банку набивают грибы, зак-
рывают крышкой и закапывают в землю на 3 недели. Выделившийся из
грибов сок принимают по 3 капли 3 раза в день.

У Нины Захаровны Шибайкиной на кухне всегда стоит настойка из
чайного гриба. Она ежедневно пьет натощак по 1 стакану. «Выводит ток-
сины из организма», — говорит она238.

Из природных источников интересен фонтан и водоем около него в
окрестностях с. Судогода Судогодского района. Считается, если побыть
около него, становишься спокойным, и это состояние будет продолжать-
ся долгое время239.

«Баня — для здоровья все!» — восклицают Петр Герасимович и Нина
Михайловна Борисовы240. Прокоп Петрович Кабаев говорит, что они в
бане никогда спиртного не употребляют, пьют только зеленый чай241. Чета
Девятаевых отмечает, что при строительстве дома одновременно рубили и
баню242. «Когда спина заболит — сразу идем в баню», — говорит Нина
Захаровна Шибайкина243.

Банные веники заготавливают разные: березовые, дубовые, мож-
жевельниковые244. Крапивные веники — от суставов; березовые — от
простуды и для профилактики вскх болезней245. Веники — хорошее мас-
сажное средство для ног246. Для бани готовят целебный настой: берут 50 г
чеснока, режут его кубиками, заливают водой и настаивают 2 недели.
Затем процеживают и еще настаивают 1 неделю. Перед употреблением 50
г настоя разбавляют 3 л воды, поддают на камни. Считается, что этот
настой помогает сохранить мужскую силу. В бане запаривают также листья
смородины, малины, мяты, хрена. Натираются медом247.

Интерьер бани разный: от простого к сложному. Есть бани, где ус-
тановлен бильярд, особое место отводится для послебанной трапезы248.
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В бане натираются медом, морской солью, молотым кофе, геркулесом с
кефиром, яичным желтком249.

В домах большинства мордовского населения есть передний угол, где
размещены иконы и другие принадлежности православия. Люди обраща-
ются с молитвами к святым с целью сохранения здоровья и благополучия
членов семьи, благодарят за то, что имеют и т. д.250

Около входных дверей развешивают подковы — на счастье251. В каче-
стве оберега «от лихих людей» в обналичку дверей втыкают ветки вербы252.

В сельской местности есть определенные люди, которые с помощью
молитв и заговоров пытаются оказать помощь близким и знакомым. Сна-
чала читают молитвы: «Отче наш», «Крест», «Богородица» «Святому Пан-
телеймону», «О болящих», «Символ веры». Затем произносят слова заго-
воров. Вот некоторые из них.

Заговор от испуга.
Берут холодную чистую воду, обычно из колодца, родника, налива-

ют в чашку, растапливают воск или свечи. Больного сажают у порога на
стул (взрослого на низкую скамейку) лицом к двери и читают: «Страс-
ти, страсти, выйдите, вылейтесь от раба Божьего (имя), из буйной го-
ловы, из густых кудрей, из ясных очей, из ретивого сердца, из рук, из
ног, из жил, из белого тела, из красной крови, из чистого живота. Не я
выливаю страсти, испуг, а выливает матушка Пресвятая Богородица со
всеми ангелами, архангелами, хранителями, покровителями». Читают
над головой больного 9 раз. При произнесении слов: «Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа. Аминь!» капают воск в воду. После этого смот-
рят, во что он превратился. По изображениям уже говорят, отчего про-
изошел испуг. Потом воду выливают под дерево или под передний угол
дома253.

Заговор от сглаза.
Читают молитвы: «Отче наш», «Богородица», «Святому Пантелеймо-

ну», «О болящих», «Живый в помощи», «Символ веры». Затем над водой
читают заговор: «Чистая кровь и небесная! Спаси и сохрани раба Божьего
(имя) от всякого сглаза, от худого часа, от женского, от мужского, от
детского, от радостного, от ненавистного, от наговорного, от переговор-
ного». Наливают воду в банку, бросают щепотку соли, зажженной спич-
кой крестят воду и говорят: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа!
Аминь». 3 раза крестят воду и 3 раза говорят эти слова. Спички каждый раз
обламывает и бросают в воду. Затем водой сбрызгивают больного со сло-
вами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь».

Заговор от порчи.
Читают молитву «Отче наш» и слова заговора: «Выйди, благослови,

пойди, перекрести из дверей в двери, из ворот в ворота, под ясное небо,
под чистые звезды, под ясное солнце, под луну, под всю Божью колес-
ницу. Прямо к синему морю пойду, подойду поближе, поклонюсь пони-
же, там синее море, в моем сердце камень-пенья, коренья, желтые пес-
ки, крутые бережки. Смой с меня грусть-тоску, печаль, матушка Пре-
святая Богородица! Смой всю болезнь и помоги, Господи! Прими, Госпо-
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ди, молитву мою и помоги! Слава тебе, Господи! Во имя Отца, и Сына и
Святого Духа! Аминь».

Заговор от болезни «волос».
Берут связку сухих колосков сорной травы овсюг. Кладут колоски над

чашкой с родниковой водой и держат их над больным местом. Говорят
такие слова: «Волос, волос! Услышь мой голос! Не быть тебе в белом теле,
красной крови, ретивом сердце, буйной голове. Куда эти волоски, куда
эта вода — туда и ты иди тогда!» Читают 3 раза.

Заговор от радикулита.
Надо встать перед дубом на утренней заре и на закате солнца, гово-

рить такие слова: «Дубовый столб, прости и отпусти раба Божьего (имя)
от притки. Выйди притка из костей, из мощей, жил. Во веки веков. Аминь!
Святая вода, сырая земля, прости и отпусти, раба Божьего (имя) от
притки. Выйди притка, из костей, из мощей, жил раба Божьего (имя)
Во веки веков! Аминь!». Повторяют 3 раза254.

Таким образом, в этномедицине мордвы Владимирской области явно
просматривается природное окружение, где лес и разнотравье отложили
значимый отпечаток. Травы занимают особое место при лечении некото-
рых заболеваний. Знания информаторов в этом направлении расширяют-
ся за счет переданных знаний из поколения в поколение, чтения специ-
альной литературы и т. д. Все это говорит о том, что интерес к народной
медицине не угасает, а становится более профессиональным. Заговоры
мало распространены на исследуемой территории.
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1982 года рождения, с. Сновицы Суздальского района Владимирской области,
записи 2011 г.
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137 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-
Хрустальный, Казабекова Галина Николаевна, г. Гусь-Хрустальный Владимир-
ской области, записи 2011 г.

138 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое
Полхово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рожде-
ния, д. Новое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи
2011 г.

139 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

140 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

141 ПМА: Казабекова Надежда Алексеевна, 1958 года рождения, г. Владимир
Владимирской области, записи 2011 г.

142 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое
Полхово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения,
д. Новое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

143 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

144 ПМА: Вязгин Иван Михайлович, г. Муром Владимирской области; Девятаев
Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Полхово Судогодского райо-
на, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Новое Полхово Судогод-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

145 ПМА: Козабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный, Козабекова Галина Николаевна, г. Гусь-Хрустальный, Владимирской
области, записи 2011 г.

146 ПМА: Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

147 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения,
д. Новое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

148 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

149 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькин Николай Алексеевич, 1950 года рождения, д. Бур-
лыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

150 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

151 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района;  Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира; Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рож-
дения, д. Новое Полхово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич,
1948 года рождения, д. Новое Полхово Судогодского района Владимирской об-
ласти, записи 2011 г.

152 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

153 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

154 Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энергетик
г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.
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155 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

156 ПМА: Вязгин Иван Михайлович, г. Муром Владимирской области, запи-
си 2011 г.

157 Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Головино
Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

158 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района, Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года
рождения, пос. Тюрмеровка Судогодского района Владимирской области, записи
2011 г.

159 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

160 Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения, д. Бурлыгино Су-
догодского района Владимирской области, записи 2011 г.

161 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

162 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района; Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

163 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

164 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

165 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения,
д. Новое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

166 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

167 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения,
д. Новое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

168 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

169 ПМА: Вязгин Иван Михайлович, г. Муром Владимирской области, запи-
си 2011 г.

170 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

171 ПМА: Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района; Борисов Петр Герасимович, 1946 года рождения, с. Суромна
Суздальского района, Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Суромна
Суздальского района Владимирской области, записи 2011 г.

172 ПМА: Казабеков Владимир Петрович, 1957 года рождения, г. Владимир,
Казабекова Надежда Алексеевна, 1958 года рождения, г. Владимир, Быкова (Ка-
забекова) Светлана Владимировна, 1980 года рождения, г. Владимир, Казабеков
Алексей Владимирович, 1957 года рождения, г. Владимир Владимирской области,
записи 2011 г.

173 ПМА: Казабеков Владимир Петрович, 1957 года рождения, г. Владимир,
Казабекова Надежда Алексеевна, 1958 года рождения, г. Владимир, Быкова (Ка-
забекова) Светлана Владимировна, 1980 года рождения, г. Владимир, Казабеков
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Алексей Владимирович, 1957 года рождения, г. Владимир Владимирской области,
записи 2011 г.

174 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

175 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Полхо-
во Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Новое
Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

176 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

177 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

178 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

179 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыги-
но Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

180 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыги-
но Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

181 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыги-
но Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

182 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

183 Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энергетик
г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

184 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое
Полхово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рожде-
ния, д. Новое Полхово Судогодского района; Казабеков Владимир Антонович,
1957 года рождения, с. Сновицы Суздальского района, Казабекова Надежда Алек-
сеевна, 1958 года рождения, с. Сновицы Суздальского района, Быкова (Казабе-
кова) Светлана Владимировна, 1980 года рождения, с. Сновицы Суздальского
района, Казабеков Алексей Владимирович, 1957 года рождения, с. Сновицы Суз-
дальского района; Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлы-
гино Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района; Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года
рождения, с. Бабаево Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года
рождения, с. Бабаево Собинского района; Вязгин Иван Михайлович, г. Муром
Владимирской области, записи 2011 г.

185 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

186 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

187 ПМА: Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

188 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
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189 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

190 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения,
д. Новое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

191 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

192 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыги-
но Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

193 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыги-
но Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

194 ПМА: Антонова Валентина Петровна, 1970 года рождения, с. Суромна Суз-
дальского района Владимирской области, записи 2011 г.

195 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

196 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

197 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

198 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района; Вязгин Иван Михайлович, г. Муром Владимирской области,
записи 2011 г.

199 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

200 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

201 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

202 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

203 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

204 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыги-
но Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

205 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

206 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

207 ПМА: Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

208 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

209 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

210 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

211 Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энергетик
г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.
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212 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

213 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

214 ПМА: Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

215 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

216 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

217 Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энергетик
г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

218 ПМА: Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

219 ПМА: Казабекова (Горностаева) Галина Николаевна, 1961 года рождения,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, записи 2011 г.

220 ПМА: Борисов Петр Герасимович, 1946 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района, Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Суромна Суз-
дальского района; Вязгин Иван Михайлович, г. Муром; Казабеков Владимир Петро-
вич, 1957 года рождения, г. Владимир, Казабекова Надежда Алексеевна, 1958 го-
да рождения, г. Владимир, Быкова (Казабекова) Светлана Владимировна, 1980 го-
да рождения, г. Владимир, Казабеков Алексей Владимирович, 1957 года рождения,
г. Владимир Владимирской области, записи 2011 г.

221 ПМА: Казабекова (Горностаева) Галина Николаевна, 1961 года рождения,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, записи 2011 г.

222 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

223 Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, микрорайон
Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

224 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

225 ПМА: Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

226 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

227 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

228 ПМА: Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

229 ПМА: Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района; Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рожде-
ния, д. Новое Полхово Судогодского района; Борисов Птр Герасимович, 1946 го-
да рождения, с. Суромна Суздальского района, Борисова Нина Михайловна, 1949 го-
да рождения, с. Суромна Суздальского района Владимирской области, записи
2011 г.

230 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

231 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
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232 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района; Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

233 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района; Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района Владимирской области, записи 2011 г.

234 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыги-
но Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения,
д. Бурлыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

235 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

236 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района; Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения, д. Бур-
лыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

237 ПМА: Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево
Собинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево
Собинского района; Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон
Энергетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

238 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

239 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

240 ПМА: Борисов Петр Герасимович, 1946 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района, Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Суромна Суз-
дальского района Владимирской области, записи 2011 г.

241 ПМА: Кабаев Прокоп Петрович, 1959 года рождения, микрорайон Энерге-
тик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

242 ПМА: Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

243 ПМА: Шибайкина Нина Захаровна, 1937 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области, записи 2011 г.

244 ПМА: Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькин Николай Алексеевич, 1950 года рождения, д. Бур-
лыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

245 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино Су-
догодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения, д. Бур-
лыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

246 ПМА: Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района, Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения, д. Бур-
лыгино Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

247 ПМА: Казабеков Владимир Антонович, 1957 года рождения, с. Сновицы
Суздальского района, Казабекова Надежда Алексеевна, 1959 года рождения, с. Сно-
вицы Суздальского района, Быкова (Казабекова) Светлана Владимировна, 1980 го-
да рождения, с. Сновицы Суздальского района, Казабеков Алексей Владимирович,
1957 года рождения, с. Сновицы Суздальского района; Пронькина Матрена Федо-
ровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино Судогодского района, Пронькин Николай
Алексеевич, 1950 года рождения, д. Бурлыгино Судогодского района; Палаткина
Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка Судогодского района; По-
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лицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево Собинского района,
Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево Собинского района;
Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Полхово Судогодского
района, Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Новое Полхово Судо-
годского района; Борисов Петр Герасимович, 1946 года рождения, с. Суромна Суз-
дальского района, Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Суромна Суз-
дальского района Владимирской области, записи 2011 г.

248 ПМА: Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный, Казабекова Галина Николаевна, г. Гусь-Хрустальный Владимирской
области, записи 2011 г.

249 ПМА: Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голо-
вино Петушинского района Владимирской области, записи 2011 г.

250 ПМА: Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суздаль-
ского района; Полицина Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево Со-
бинского района, Полицин Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево Со-
бинского района; Казабеков Владимир Антонович, 1957 года рождения, с. Сновицы
Суздальского района, Казабекова Надежда Алексеевна, 1959 года рождения, с. Сно-
вицы Суздальского района, Быкова (Казабекова) Светлана Владимировна, 1980 го-
да рождения, с. Сновицы Суздальского района, Казабеков Алексей Владимирович,
1957 года рождения, с. Сновицы Суздальского района; Борисов Петр Герасимович,
1946 года рождения, с. Суромна Суздальского района, Борисова Нина Михайловна,
1949 года рождения, с. Суромна Суздальского района Владимирской области, за-
писи 2011 г.

251 Архив Головинской сельской библиотеки-филиала, с. Головино Петушин-
ского района Владимирской области, записи 2011 г.

252 ПМА: Антонова Валентина Петровна, 1970 года рождения, с. Суромна Суз-
дальского района Владимирской области, записи 2011 г.

253 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.

254 ПМА: Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области, записи 2011 г.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время в этнологической науке большое внимание уделя-
ется изучению этнических групп, в том числе мордвы, находящейся в
территориально-административном и хозяйственно-культурном отрыве от
основных этнических ядер и исторических территорий. Эти группы этно-
сов живут в инонациональной, а нередко — в многонациональной куль-
турной и языковой среде, что сказывается на характере, направленности
и темпах этнических процессов среди них.

Переселение мордвы на другие территории имеет длительную исто-
рию. По данным статистики, уже во второй половине XIX в. представи-
тели данного этноса проживали в 22 губерниях Российской империи, а
на исконной территории оставалось около одной трети его численности.
Миграционные процессы, обусловленные рядом объективных причин,
продолжались и в последующее время, менялись лишь направления миг-
рации.

Переселение мордвы во Владимирскую область происходило в тече-
ние всего XX в. и явилось следствием социально-экономических и поли-
тических процессов, происходивших в России. Одной из главных причин
миграции был низкий уровень социально-экономического развития края.
По результатам полевых исследований, было выявлено, что мордовский
народ начал переселяться во Владимирскую область еще в довоенное
время, однако большинство переселилось во Владимирскую область в
50 — 70-е гг. XX в., когда осуществлялись государственный организо-
ванный набор кадров для работы в различных отраслях; распределение
специалистов, оканчивавших высшие и средние специальные учебные
заведения и др. Вместе с тем значительные массы мордовского населе-
ния перемещались и в неорганизованном порядке: семейные обстоя-
тельства, индивидуальные переезды, вызванные желанием повысить
заработок, улучшить жилищные условия и т. д.

В основном во Владимирскую область выезжало сельское население
из Теньгушевского, Ковылкинского, Торбеевского, Дубенского, Старо-
шайговского, Большеигнатовского, Ичалковского, Атюрьевского, Арда-
товского, Краснослободского районов Мордовии. Выезжавшие селились
как в городах (г. Суздаль, г. Владимир), так и в сельской местности (Су-
догодский, Суздальский, Собинский, Петушинский районы). Ехали, как
правило, к родственникам, которые переселились во Владимирскую об-
ласть значительно раньше.

Близкие с Мордовией природно-климатические условия, конфессио-
нальная структура, экономический уклад населения Владимирской обла-
сти способствовали успешной адаптации переселенцев.

Владимирская область оказывает значительное влияние на матери-
альную культуру мордвы. Элементы традиционной утвари, пищи, жили-
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ща, хозяйственной деятельности, выполняющие в Республике Мордовия
роль этнических маркеров, переносятся из районов выхода. Мордовские
переселенцы, переехав во Владимирскую область, занимались традици-
онными занятиями — земледелием и скотоводством. Переселившись в
города, они стремились обзавестись садово-огородническим участком,
дачей. За последние годы в сельскохозяйственном производстве измени-
лись роль и структура личного хозяйства мордовских переселенцев. Из
главного источника средств существования личное хозяйство преврати-
лось в подсобное, наблюдается уменьшение поголовья скота. В связи с
повышением жизненного уровня населения, обеспечением их потребно-
стей промышленными товарами значение промыслов упало, ими зани-
маются единицы.

Исследование поселенческого и усадебного комплекса мордвы Вла-
димирской области показало, что до настоящего времени в нем остаются
черты, присущие ранним периодам его существования. У изучаемого на-
селения сохранился определенный уровень комплексных представлений и
навыков, связанных с традиционной организацией и функционировани-
ем поселения и усадьбы.

В то же время для современных сельских поселений и жилищ мордвы
Владимирской области характерна частичная утрата этнической специфи-
ки, на их развитие оказали влияние активные межэтнические контакты с
другими народами, прежде всего с русским. В связи с этим произошло
заимствование многих элементов жилища. Процесс эволюции мордовско-
го жилища протекал в соответствии с закономерностями, присущими
культуре других народов Владимирской области. В настоящее время ис-
пользуются новые строительные материалы, различные системы отопле-
ния и водоснабжения. Дома строятся преимущественно из кирпича и па-
нелей. Возведение дома у мордвы всегда сопровождалось совершением
различных поверий и обрядов. Среди мордовского населения Владимир-
ской области они сохранились до сих пор. Их смысл состоит в обеспечении
благосостояния, благополучия семьи, увеличения потомства, охране дома
от различных несчастий.

Одна из областей материальной культуры, сохраняющая бытование
до настоящего времени, — национальная пища. У мордвы Владимирской
области пищевой рацион практически не изменился и определяется в ос-
новном растительными, животными продуктами и рыбой. Основными
продуктами питания являются хлеб, блюда из картофеля, разнообраз-
ные каши и мясные блюда. В настоящее время большая часть сохранив-
шихся традиционных мордовских блюд распространена как праздничное
угощение. Пищевой рацион значительно расширяется за счет потребле-
ния покупных продуктов промышленного производства и импортных
продуктов. Молодое поколение мордовского населения Владимирской
области значительно хуже старшего знает названия национальных блюд,
у него меньше предметов традиционного быта.

В то же время наблюдается определенная стойкость в сохранении тра-
диций мордовской национальной кухни, вплоть до бытования некоторых
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архаических блюд. При исследовании традиционной системы питания мор-
двы, переселившейся во Владимирскую область, было выяснено, что наи-
более устойчивыми оказались блюда праздничного, обрядового и особен-
но поминального стола.

Духовная культура народа как один из признаков этноса связана с
этническим самосознанием, оказывающим влияние на остальные сторо-
ны жизни. На территории Владимирской области в обрядах мордовского
населения наблюдается этноэволюционный и этнотрансформационный
характер и упрощение обрядовой сферы. Анализ духовной культуры морд-
вы, проживающей на исследуемой территории, показывает, что традици-
онные обряды и праздники сохранились в разной степени. Наименьшим
изменениям подверглись семейные обряды и праздники. Элементы обря-
дов, имевшие сакральный смысл, и сохранившиеся до наших дней обря-
ды носят скорее развлекательный характер. Исчезновение многих элемен-
тов духовной культуры мордовского народа было обусловлено возникно-
вением и распространением массовой культуры, атеизацией, техничес-
ким прогрессом, нивелировкой культурных ценностей. Несмотря на это
мордовское население Владимирской области нацелено на сохранение
национальной культуры. Согласно оценкам респондентов, более полови-
ны из них соблюдают обряды, связанные с рождением ребенка, свадеб-
ные и погребальные ритуалы.

Народная медицина является одним из важных компонентов системы
жизнеобеспечения. Все средства лечения и составляющие их элементы
относятся к материальной культуре, а традиционные знания, заговоры,
магические действа составляют часть духовной культуры этноса. В на-
родной медицине мордвы значительная часть знаний посвящена лече-
нию травами, другими природными, естественными средствами и при-
емами, максимально простыми и доступными, определяемыми окру-
жающей географической средой и особенностями хозяйственной дея-
тельности населения. У мордвы Владимирской области сохранились
уникальные рецепты по составлению лечебных мазей, смесей и настоек.
Широко распространено также применение в лечебной практике комп-
лексных методов. В настоящее время народные знания по сохранению
здоровья не потеряли своей значимости и применяются параллельно со
средствами научной медицины.

Особенностью современного этнокультурного развития мордовского
народа Владимирской области является не только частичная утрата неко-
торых элементов традиционной культуры, но и сохранение этнической
принадлежности и самосознания.

Национальная принадлежность занимает важное место в структуре
социальной идентичности исследованной нами группы. Многие пересе-
ленцы используют мордовский язык при общении в семье, особенно пред-
ставители старшего поколения. Многие считают себя мордвой, хотя на
языке не разговаривают, а только понимают.

Большую роль в сохранении национальной самобытности и этниче-
ского самосознания играют организации национально-культурной авто-
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номии. Во Владимире сохранением и развитием традиций, культурных и
исторических ценностей, обычаев финно-угорских народов занимается
Региональная общественная организация финно-угорских народов «Ки-
декша». Организация работает совместно с руководством Республики
Мордовия. Постоянно организуются деловые и экскурсионные поездки
в г. Саранск, проводятся концерты, выставки, конкурсы, создаются музеи
и памятные уголки, выпускаются буклеты, календари и многое другое.
Среди мордовского населения Владимирской области наблюдается дос-
таточно активная национально-культурная деятельность.

Многие представители мордовской диаспоры активно и успешно ра-
ботают в органах власти, руководят крупными и малыми предприятиями,
служат искусству, заявляют о себе в литературном творчестве — в целом,
вносят большой вклад в социально-экономическое развитие Владимир-
ской области, трудятся на благо всего российского общества.

Таким образом, согласно полевым сведениям, полученным в ходе
этнографической экспедиции во Владимирскую область, на сегодняш-
ний день в этническом сознании мордовского населения происходят
этнотрансформационные процессы. Общей тенденцией развития этни-
ческой культуры мордвы Владимирской области на современном этапе
является снижение сферы бытования традиционной материальной и ду-
ховной культуры. Это вызвано утратой элементов, выражающих ее этни-
ческую специфику. Несмотря на это, мордовские переселенцы стремят-
ся поддерживать родственные, культурные и хозяйственные связи с
прежней родиной.
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ПОЛЕВОЙ МАТЕРИАЛ АВТОРОВ
(записи 2011 г.)

Антонова Валентина Петровна, 1970 года рождения, с. Суромна Суз-
дальского района Владимирской области.

Базаркин Василий Семенович, 1956 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области.

Базаркина (Глазунова) Анна Васильевна, 1957 года рождения, мик-
рорайон Энергетик г. Владимира Владимирской области.

Балькин Николай Владимирович, 1959 года рождения, г. Владимир
Владимирской области.

Борисов Петр Герасимович, 1946 года рождения, с. Суромна Суздаль-
ского района Владимирской области.

Борисова Нина Михайловна, 1949 года рождения, с. Глумово Суз-
дальского района Владимирской области.
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Вязгин Александр Иванович, 1948 года рождения, г. Муром Влади-
мирской области.

Вязгин Владимир Иванович, 1950 года рождения, г. Муром Влади-
мирской области.
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ской области.
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Григоренко И. В., 1972 года рождения, с. Новоалександрово Суздаль-
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Девятаев Евгений Сергеевич, 1976 года рождения, д. Новое Полхово
Судогодского района Владимирской области, записи 20011 г.

Девятаев Сергей Васильевич, 1948 года рождения, д. Новое Полхово
Судогодского района Владимирской области.

Девятаева Антонина Николаевна, 1952 года рождения, д. Новое Пол-
хово Судогодского района Владимирской области.

Зинякова (Тепаева) Валентина Семеновна, 1946 года рождения, г. Суз-
даль Владимирской области.

Иванов Михаил Николаевич, 1954 года рождения, г. Суздаль Влади-
мирской области.

Кабаев Виктор Емельянович, 1956 года рождения, г. Гусь-Хрусталь-
ный Владимирской области.

Кабаева (Лунина) Елена Николаевна, 1959 года рождения, микро-
район Энергетик г. Владимира Владимирской области.
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Казабеков Александр Антонович, 1958 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный Владимирской области.

Казабеков Алексей Владимирович, 1982 года рождения, с. Сновицы
Суздальского района Владимирской области.

Казабеков Андрей Александрович, 1987 года рождения, г. Гусь-Хрус-
тальный Владимирской области.

Казабеков Владимир Антонович, 1957 года рождения, с. Сновицы
Суздальского района Владимирской области.

Казабекова (Бойнова) Надежда Алексеевна, 1959 года рождения, с. Сно-
вицы Суздальского района Владимирской области.

Казабекова (Горностаева) Галина Николаевна, 1961 года рождения,
г. Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Казеев Иван Дмитриевич, 1959 года рождения, д. Головино Пету-
шинского района Владимирской области.

Казеева (Лазарева) Мария Владимировна, 1962 года рождения, д. Го-
ловино Петушинского района Владимирской области.

Киселева Ирина Игоревна, 1972 года рождения, с. Новоалександрово
Суздальского района Владимирской области.

Кутуров Геннадий Сергеевич, 1941 года рождения, пос. Вольгинский
Петушинского района Владимирской области.

Лазарев Виктор Владимирович, 1958 года рождения, д. Головино Пе-
тушинского района Владимирской области.

Лазарева (Казеева) Елена Васильевна, 1966 года рождения, д. Голо-
вино Петушинского района Владимирской области.

Мизирева Галина Валентиновна, 1960 года рождения, с. Новоалек-
сандрово Суздальского района Владимирской области.

Морозова (Девятаева) Галина Сергеевна, 1971 года рождения, д. Но-
вое Полхово Судогодского района Владимирской области.

Начаров Михаил Семенович, 1951 года рождения, с. Кутуково Суз-
дальского района Владимирской области.

Начарова Галина Ивановна, 1955 года рождения, с. Кутуково Суз-
дальского района Владимирской области.

Новик Елена Александровна, 1981 года рождения, г. Гусь-Хрусталь-
ный Владимирской области.

Палаткин Николай Иванович, 1964 года рождения, пос. Тюрмеровка,
Судогодского района Владимирской области.

Палаткина Раиса Яковлевна, 1939 года рождения, пос. Тюрмеровка
Судогодского района Владимирской области.

Полицын Михаил Фадеевич, 1938 года рождения, с. Бабаево Собин-
ского района Владимирской области.

Полицына Татьяна Филипповна, 1947 года рождения, с. Бабаево Со-
бинского района Владимирской области.

Пронина (Ванатова) Нина Васильевна, 1946 года рождения, д. Голо-
вино Петушинского района Владимирской области.

Пронькин Василий Алексеевич, 1955 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области.



181

Пронькин Николай Алексеевич, 1950 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области.

Пронькин Юрий Алексеевич, 1966 года рождения, д. Турово Судо-
годского района, Владимирской области.

Пронькина Анастасия Леонидовна, 1953 года рождения, д. Бурлыги-
но Судогодского района Владимирской области.

Пронькина Елена Евгеньевна, 1967 года рождения, д. Турово Судо-
годского района Владимирской области.

Пронькина Матрена Федоровна, 1952 года рождения, д. Бурлыгино
Судогодского района Владимирской области.

Сызганов Василий Васильевич, 1965 года рождения, г. Владимир Вла-
димирской области.

Телятникова Тамара Николаевна, 1947 года рождения, г. Владимир
Владимирской области.

Черкасов Николай Семенович, 1935 года рождения, с. Бабаево Со-
бинского района Владимирской области.

Черкасова (Вертянова) Татьяна Константиновна, 1940 года рожде-
ния, с. Бабаево Собинского района Владимирской области.

Черносова (Вертянова) Татьяна Константиновна, 1940 года рожде-
ния, с. Бабаево Собинского района Владимирской области.

Чучадеев Виктор Иванович, 1949 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области.

Чучадеева Надежда Константиновна, 1953 года рождения, микрорай-
он Энергетик г. Владимира Владимирской области.

Шибайкина (Ермошкина) Нина Захаровна, 1937 года рождения, мик-
рорайон Энергетик г. Владимира Владимирской области.

Шумкин Иван Николаевич, 1946 года рождения, микрорайон Энер-
гетик г. Владимира Владимирской области.
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