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ПРЕДИСЛОВИЕ

Единение — тесная связь, основанная на единстве взглядов, целей, интересов; сплочен-
ность, солидарность. В этнографическом смысле единение — это процесс объединения, взаимо-
действия различных этнических групп на принципах равноправного партнерства и уважения,
имеющих общие цели и интересы. Единение может успешно идти только при полновесном
национальном и этнокультурном многообразии. Единение общности проявляется в наличии
общей ментальности, консолидирующей разнообразные этносы. Потому единение олицетворя-
ет собой идейно-нравственную и культурную целостность, суть которой, однако, лежит гораздо
глубже, так как речь идет и об экономическом, политическом и идеологическом общении
внутри общности. Общности экономических, социальных и иных интересов объединяющихся
этносов способствует государство, оно же придает их союзу более прочную форму, постепенно
преодолевая этническую разобщенность.

С момента возникновения российской государственности ее единство основывалось на
этническом разнообразии населения. В России мирно уживались многие этносы, и толерант-
ность во все времена была отличительным признаком Российской империи. Большую роль в
развитии процесса единения играет становление новой исторической общности — российско-
го народа, который характеризуется экономическим и идеологическим единством, широким
использованием русского языка в общении между нациями и народностями, многочисленны-
ми общими чертами культуры и быта, а также связанным с этим самосознанием, причем глав-
ные этнические черты этносов сохраняются.

Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве Республи-
ки Мордовия в своей деятельности целенаправленно ведет работу по изучению этниче-
ской культуры народов, проживающих в Мордовии. Связь столетий и тысячелетий, наро-
дов, наций и культур обеспечивает сложное единство всей человеческой культуры. Вся
история человечества — это диалог. Это средство осуществления коммуникационных свя-
зей, условие взаимопонимания людей. Взаимодействие культур, их диалог — наиболее бла-
гоприятная основа для развития межэтнических, межнациональных отношений. Понятие
диалога особенно актуально для современной культуры. Сам процесс взаимодействия есть
диалог, а его формы представляют собой различные виды диалогических отношений.

Диалог культур имеет многовековой опыт в России и может многому научить. Общее
направление эволюции межкультурных связей предстает как активизация взаимодействия,
расширение и углубление взаимовосприятия. Взаимодействие культур происходит в разных
сферах с различной степенью интенсивности. Одним из главных объективных противоречий,
свойственных культурам всех народов мира, стало противоречие между развитием нацио-
нальных культур и их сближением. Поэтому необходимость диалога культур есть условие
самосохранения человечества, а формирование духовного единства — результат диалога
современных культур. Диалогичность предполагает сопоставление национальных ценностей
и выработку понимания того, что собственное этнокультурное сосуществование невозможно
без уважительного и бережного отношения к ценностям других народов. Взаимодействие
культур приобретает свою специфику на основе пересечения уникальных культурных систем.
Оно является одной из важных движущих сил процесса их развития, основой своеобразного
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отражения объективной реальности. Национальная культура не может полноценно существовать
вне взаимодействия с другими культурами. Оно ведет к умножению опыта не только своей
национальной культуры, но и других культур, дает возможность бесконечно познавать дейст-
вительность.

Контакты между народами всегда были мощным стимулом исторического процесса. Вза-
имодействие культур есть древний исторический процесс, в результате которого возникает
возможность сравнительной оценки достижений нескольких культур, их ценности и вероят-
ности заимствования. На характер взаимодействия культур народов оказывают влияние не
только уровень развития каждой из них, но и конкретные социально-исторические условия.
Диалог культур в современном мире — процесс сложный и иногда болезненный. Необходимо
обеспечить оптимальное взаимодействие народов и культур в интересах каждой стороны и в
интересах общества, государства и мирового сообщества.

В современном мире одной из основных сил стала миграция. Прямым следствием масш-
табных перемещений мигрантов в соответствии с потребностями быстро развивающейся эко-
номики стало всевозрастающее этнокультурное и этноконфессиональное разнообразие соци-
умов. Обстановка в Мордовии будет зависеть от диалога культур в результате межэтнических
отношений между всеми народами, проживающими в республике. Единение, диалог культур и
взаимодействие являются основополагающими в развитии сообщества людей. Единение име-
ло прогрессивное значение. Оно создало благоприятные условия для социально-экономиче-
ского, политического и культурного развития народов. Разнообразие культур может придать
новые краски самобытности народов, которые делаются богаче в этническом и интеллекту-
альном плане. Чем богаче и многообразнее культура каждого, даже самого малочисленного на-
рода, тем больший вклад поступит в сокровищницу мировой цивилизации. Поэтому и воз-
ник проект «Народы Республики Мордовия», в рамках которого публикуется данная коллек-
тивная монография.

Работа основана на архивных, статистических и полевых материалах, собранных в резуль-
тате этнографических экспедиций по районам Мордовии, а также опубликованных источников
и научной литературы. Приводятся авторские фото. Авторы не претендуют на полноту изло-
жения материала, но предоставляют возможность выявить позитивные факторы, способствую-
щие толерантным взаимоотношениям народов в Республике Мордовия.
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1.1. Традиционный уклад жизни:
степень изученности вопроса

Изучение народов, проживающих на тер-
ритории Мордовии, имеет давнюю историю.
Был накоплен огромный материал по этни-
ческой истории населения края. Историо-
графия исследования обусловлена кругом
вопросов, рассматриваемых в данной книге.

Территория современной Мордовии была
образована из значительной части бывших
Саранского, Инсарского, Наровчатского, Ру-
заевского и полностью Краснослободского
уездов Пензенской губернии, Ардатовского,
части Алатырского и Карсунского уездов
Симбирской губернии, части Темниковского
и Спасского уездов Тамбовской губернии, ча-
сти Лукояновского и Сергачского уездов
Нижегородской губернии, т. е. Мордовия бы-
ла выделена из состава центральных земле-
дельческих губерний.

В связи с этим Мордовия в этнокуль-
турном, культурологическом аспекте представ-
ляет собой уникальную мультикультурную
модель. Здесь в течение многих веков проис-
ходит взаимодействие множества этносов,
каждый из которых изначально обладал тра-
диционным укладом жизни.

Русский этнос, обладающий самобытной
и яркой культурой, издавна привлекал к себе
внимание исследователей разных направле-
ний. Планомерное изучение культуры рус-
ского населения России ведется с XVIII в.
Среди отечественных исследователей следует
отметить М. В. Ломоносова, И. М. Снегирева,
А. В. Терещенко, И. В. Бертенсона, Н. И. Ми-
хайлова, Р. Кребеля, М. Забылина, И. П. Са-
харова, Г. Р. Верещагина, Н. Н. Виноградова, в
работах которых содержится материал о тра-
диционном питании, гигиене, обрядах жиз-

Глава 1. МОРДОВИЯ В ЭТНОКУЛЬТУРНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ:
ИСТОРИОГРАФИЯ, ПРИРОДА И НАСЕЛЕНИЕ

ненного цикла русских1. Вопрос о происхож-
дении праздников изучался В. И. Чичеровым.
Исследуя русский сельскохозяйственный
календарь и приуроченные к его отдельным
датам обычаи и поверья, автор приходит к
обоснованным выводам о их материальной
детерминированности2. Работа А. А. Коринф-
ского, выходца из среды мордовского народа,
«Народная Русь» впервые была издана в
1901 г. Незаслуженно забытая, она была пе-
реиздана в 1990-е гг.3 Автор исследовал быт
русского народа, в глубокой древности на-
шел объяснение многих народных представ-
лений. В Поволжье (в Нижегородской, Ка-
занской, Симбирской, Самарской губерниях)
А. А. Коринфским были собраны народные
приметы о погоде, пословицы и поговорки.
На них ссылались авторы изданий, выходив-
ших в начале XX в., многие из которых вош-
ли в книгу «Русские народные городские
праздники, увеселения и зрелища: конец
XVIII — нач. XX века», составленную А. Не-
крыловой и изданную в конце 1980-х гг.4

Обычаям русского народа посвящены ра-
боты А. Б. Гофмана и В. П. Левкович, в кото-
рых исследуются основные функции обыча-
ев5. Праздники календарного обрядового цик-
ла рассматривала В. К. Соколова, сравнившая
весенне-летние календарные обряды русских,
украинцев и белорусов6.

Сведения о происхождении и расселе-
нии русских, об их культуре, семье и семей-
ных отношениях, обычаях, обрядах, празд-
никах и ритуалах содержатся в работе «Этно-
графия восточных славян»7. Этнокультурные
процессы в современном мире, классифика-
ция обрядов русского населения изучались
известным ученым-этнографом Ю. В. Бром-
леем8. Теоретическим аспектам изучения празд-
ников и ритуалов посвящена монография про-
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фессора А. К. Байбурина, в которой приво-
дит-ся анализ основных типов восточносла-
вянских обрядов, рассматриваются обряды
жизненного цикла, календарные, окказиональ-
ные обряды, описываются их структура, фун-
кции, семантика9. В работе В. Я. Проппа на
первое место выдвинуты религиозные пред-
ставления, магические обряды и заклинания,
а собственно праздники как дни народного
веселья, игр, развлечений остаются на заднем
плане. Разделяя «трудовую теорию» проис-
хождения народных праздников В. И. Чиче-
рова, автор, однако, считает, что «исконный
смысл» они утратили в XIX в.10 Исследовани-
ем половозрастной структуры традиционно-
го русского сельского общества занималась
Т. А. Бернштам. Автор рассматривает поло-
жение молодежи в общине, особенности об-
раза жизни, функций и поведения, место и
роль в обрядово-символической системе тра-
диционного сельского коллектива11.

Вопросам развития народного сознания,
сохранения исторической памяти и верова-
ний, проблемам русского православия, на-
родным знаниям и практике посвящена кни-
га «Русские: семейный и общественный
быт»12. Особое внимание в ней уделено эво-
люции духовной культуры от древнерусско-
го периода истории до наших дней. Нормы
поведения русских при проведении различ-
ных обрядов, взаимоотношения разных воз-
растных групп нашли отражение в работах
М. М. Громыко. Совместно с А. В. Бугано-
вым они подготовили серьезную работу о
духовной культуре русских13. Интересный
материал о современной бытовой культуре
русских дается в работах М. Н. Шмелевой и
И. И. Шангиной14.

Среди работ послевоенного времени сле-
дует отметить коллективную монографию
«Русские», в которой обобщен значительный
материал о хозяйстве, жилище, одежде рус-
ских крестьян конца XIX — начала XX в.15
Различным аспектам обрядовой культуры
русского населения посвящена монография
В. С. Бузина16 . Автор дает характеристику
календарных праздников русского населения,
их жилища, описывает обряды жизненного
цикла: родильные, свадебные и погребаль-
ные. Серьезный вклад в изучение русского
населения Среднего Поволжья внес профес-
сор Казанского государственного универ-

ситета Е. П. Бусыгин. Изучению хозяйства и
материальной культуры русского населения
ульяновского Поволжья в конце XIX — на-
чале ХХ столетия посвящена его совмест-
ная с Н. В. Зориным работа «Этнография на-
родов Среднего Поволжья»17. В ней большое
внимание уделено вопросам истории и фор-
мирования русского населения края, рассмат-
риваются техника ведения сельского хозяй-
ства, поселения и жилище, одежда, домашняя
утварь и другие элементы материальной куль-
туры. Праздникам славян, верованиям, суе-
вериям и приметам посвящены главы в мо-
нографии Ю. Ф. Козлова «Быт и нравы Рос-
сии», где на большом архивном материале от-
слеживаются преемственность и трансфор-
мация культуры русского народа18. Указанные
материалы были использованы нами для
сравнительного анализа материальной и ду-
ховной культуры русских Мордовии.

Обзор научной литературы о русском на-
селении Мордовии позволил сделать следу-
ющие выводы. Работы о питании русского
населения мордовского края появились в се-
редине XIX в. В исследовании Н. В. Прозина
содержатся сведения о свадебной пище рус-
ских Краснослободского уезда19. Из числа
работ начала XX в. следует отметить книгу
Б. А. Куфтин в книге «Материальная куль-
тура русской мещеры» описал традиционные
жилище и утварь, женскую одежду русских Тем-
никовского и Спасского уездов20. К. Э. Блом-
квист описала жилища русских Инсарско-
го, Наровчатского и Спасского уездов21. Ха-
рактерные черты в одежде русских Мордо-
вии были показаны в монографии В. Н. Бе-
лицер «Народная одежда мордвы»22. Сведе-
ния о жилых и хозяйственных постройках,
усадебной планировке, интерьере, этниче-
ских особенностях быта содержатся в сбор-
нике «Этнические аспекты современных
культурно-бытовых процессов в Мордовской
АССР»23. Н. В. Заварюхин в работе «Очерки
по истории мордовского края периода фео-
дализма», используя архивные материалы
сыскных статей, также описал виды одежды
русских на территории мордовского края24.
Изучением отдельных аспектов духовной и
материальной культуры русского населения
Мордовии занимались А. С. Лузгин, С. Г. Мор-
дасова и др. А. С. Лузгин уделил внимание
пище русского народа, в том числе обрядо-
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вой, дал сведения об одежде, украшениях,
жилище, охарактеризовал роль и место про-
мыслов в хозяйственно-бытовой жизнедея-
тельности многонационального населения
Мордовии25. Традиционную систему жизне-
обеспечения русских на территории Респуб-
лики Мордовия в своей диссертации рас-
смотрела С. Г. Мордасова26. Комплексный ана-
лиз особенностей характера русской одежды
крестьян Пензенской и Тамбовской губерний,
в состав которых входили русские селения
современной Мордовии, сделала в своей ра-
боте В. М. Жигулева27.

В 2000-е гг. активизировалась работа по
изучению традиционной культуры русского на-
рода Мордовии. В работах Н. Н. Авдошкиной,
Е. А. Кирилловой, С. В. Поповой, О. В. Спи-
циной, В. В. Ковалевой и Н. А. Скворцо-
вой исследуются роль крестьянской одежды
русского населения в семейных и окказио-
нальных обрядах, особенности жилища и хо-
зяйственных построек, традиционная пища,
институт обычного права, формы игрового об-
щения молодежи и т. д.28  Однако обобща-
ющих трудов по традиционной культуре рус-
ских, проживающих в Мордовии, не было, и
этой монографией впервые восполнятся су-
щественный пробел в этнографии русского
населения исследуемой территории.

Мордовский народ исстари являлся объ-
ектом внимания историков, этнографов, уче-
ных-путешественников. Впервые специаль-
ные исследования по изучению культуры
мордвы начались в 1725 г., когда Россий-
ская Академия наук организовала крупные
экспедиции, часть из которых проводила ис-
следования на территории Среднего Повол-
жья. Участники Академических экспедиций
Г. Ф. Миллер, И. Е. Фишер (1733 — 1743 гг.);
П. С. Паллас, И. И. Лепехин, И. П. Фальк,
Н. П. Рычков, И. Г. Георги (1768 — 1774 гг.);
собрали важные сведения о мордве, прове-
ли уникальные наблюдения по многим воп-
росам не только материальной и духовной
культуры, но и расселения, этнического со-
става и этнической истории, языка, этногене-
тических и этнокультурных связей мордвы с
другими народами. В начале 80-х гг. XVIII в.
появились записки К. С. Мильковича «Быт
и верования мордвы в конце XVIII столе-
тия», где описывались поминальный и погре-
бальный обряды мордвы29.

В 1845 г. началась деятельность Русско-
го географического общества (РГО), имев-
шего в своем составе Отделение этнографии.
Члены РГО П. И. Мельников, В. Н. Майнов,
А. А. Шахматов, И. Н. Смирнов, С. К. Кузне-
цов написали первые монографические ис-
следования о мордве, в которых использо-
вали материалы, собранные в ходе различ-
ных экспедиций по местам расселения мор-
довского народа. П. И. Мельников (Андрей
Печерский) основную часть своей книги
«Очерки мордвы» посвятил анализу рели-
гиозных верований и обрядов30. В. Н. Май-
нов в своем труде «Очерк юридического бы-
та мордвы» исследовал нормы обычного пра-
ва, семейные отношения, имущественные и
земельные установления, знаковую систему
мордвы. Это был первый опыт системати-
ческого описания традиционного быта мор-
двы. Автор затронул и этнодемографические
процессы жизни мордвы, касавшиеся рож-
даемости, смертности, семейных и общинных
традиций31.

Со второй половины 80-х гг. XIX в. на-
чалась научная деятельность М. Е. Евсевь-
ева — первого мордовского просветителя, эт-
нографа и филолога. В 1892 г. в журнале
«Живая старина» была опубликована его
статья «Мордовская свадьба», в которой опи-
сывались обряды, сопровождавшие сватов-
ство, приготовления к свадьбе; свадебные
причитания на мордовском языке с подст-
рочным переводом на русский язык и нотами.
В 1914 г. в том же журнале была помещена
его статья «Братчины и другие религиозные
обряды мордвы Пензенской губернии». В ней
автор описал весь цикл праздников и обря-
дов, справлявшихся мордвой Пензенской гу-
бернии на протяжении года32.

Много труда в дело изучения мордов-
ского народа, его языка, быта и культуры
вложил выдающейся ученый А. А. Шахма-
тов. В 1910 г. в г. Санкт-Петербурге вышел в
свет «Мордовский этнографический сбор-
ник» — свод фольклорных и этнографиче-
ских материалов, записанных в с. Оркино и
Сухой Карабулак Саратовского уезда Сара-
товской губернии. Весь этот обширный мате-
риал распределен им по следующим разде-
лам: предания; обычаи; свадьба; сказки; за-
гадки, пословицы, поговорки; песни; расска-
зы, письма и др.33

Мордовия в этнокультурном взаимодействии
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В 1895 г. был опубликован историко-
этнографический очерк «Мордва» профессо-
ра Казанского университета И. Н. Смирно-
ва, в котором характеризовались важные
аспекты жизнедеятельности мордовского на-
рода с древнейших времен до конца XIX в.
И. Н. Смирнов более глубоко и обстоятель-
но, чем его предшественники, проник в мир
дохристианских верований и обрядов мор-
двы, ее «языческий» пантеон34. С. К. Кузне-
цов в работе «Мордва» подробно рассмот-
рел проблемы расселения мордвы с привле-
чением к их анализу данных исторической
географии. В своей работе он также акцен-
тировал внимание на антропологическом об-
лике мокши и эрзи, особенностях поведе-
ния и национального характера, народного
костюма, родстве мокшанских и черемисских
вышивок35.

Этнографические сведения о культуре мор-
довского народа второй половины XIX —
начала XX в. стали появляться и в периоди-
ческих изданиях — «Пензенских епархиаль-
ных ведомостях», «Саратовских губернских
ведомостях», «Тамбовских губернских ведо-
мостях», «Нижегородских епархиальных ве-
домостях», «Санкт-Петербургских ведомос-
тях», «Памятной книжке Симбирской губер-
нии», «Этнографическом обозрении» и др.,
где были представлены статьи А. Антони-
нова, В. Ауновского, М. Бурдукова, М. Греб-
нева, А. Леонтьева, А. Леопольдова, К. Ми-
тропольского, А. Можаровского, П. Озерец-
кого, М. Попова и др.36  Ими были собраны
важные данные, характеризовавшие многие
стороны формирования и развития хозяй-
ства и материальной культуры, обществен-
ной и семейной жизни, устного народного
творчества, народных знаний, религиозных
верований и обрядов и ряд других аспектов
духовной культуры. Накопленный фактичес-
кий материал послужил основой для важ-
ных теоретических выводов по этнографии
мордвы в XX в.37

В 1920 — 1930-х гг. как центральные, так
и местные научные учреждения провели не-
сколько больших и малых экспедиций (эт-
нографических, археологических, антрополо-
гических, лингвистических, социологических
и др.) в мордовские районы, был издан ряд
работ по проблемам происхождения и этни-
ческой истории как мордвы в целом, так и

ее отдельных локальных групп38. В частно-
сти, по инициативе Пензенского краеведче-
ского музея и Общества любителей есте-
ствознания и краеведения в 1923 — 1924 г.
состоялись этнографические экспедиции в
Городищенский, Краснослободский, На-
ровчатский и Спасский уезды. Их участни-
ки Н. И. Спрыгина, Б. Н. Гвоздев, И. Г. Ти-
мофеев, И. Г. Черапкин сделали оригиналь-
ные описания жилища, костюмов, священ-
ных урочищ, различных форм религиозных
и других обрядов, знахарства и ворожбы, со-
брали коллекции женских и мужских кос-
тюмов, головных уборов, украшений и вы-
шивок. Собранный материал частично был
проанализирован и представлен в ряде вы-
шедших в те годы работ39.

С 1932 г. после образования в г. Саран-
ске Научно-исследовательского института
мордовской культуры (позднее Научно-ис-
следовательский институт истории, языка,
литературы и экономики при Совете Мини-
стров Мордовской АССР, а ныне Научно-
исследовательский институт гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мор-
довия) была начата большая работа по вы-
явлению, сбору и научной обработке до-
кументальных, статистических, этнографи-
ческих и археологических источников и ма-
териалов из различных архивов и библио-
тек страны, сбору материалов по истории
сел. В частности, в 1934 г. с целью изучения
происходящих культурно-бытовых измене-
ний в жизни мордовской деревни была про-
ведена первая комплексная экспедиция под
руководством профессора Н. М. Маторина.
Полученные данные о состоянии традицион-
ных и инновационных черт в культуре морд-
вы, об уровне ее общественно-политической
и трудовой активности, демографической и
культурной ситуации частично были про-
анализированы в статьях Н. М. Маторина и
С. С. Абузова40.

В более широком плане этнографическое
изучение мордовского народа началось с се-
редины 1950-х гг., когда развернула рабо-
ту Мордовская этнографическая экспедиция
под руководством доктора исторических наук
В. Н. Белицер, организованная Институтом
этнографии АН СССР и Научно-исследо-
вательским институтом истории, языка, ли-
тературы и экономики при Совете Минист-
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ров Мордовской АССР. По итогам этой экспе-
диции были опубликованы монографии, в ко-
торых впервые обстоятельно, с привлечением
новых полевых материалов рассматривались
вопросы антропологии мордвы (М. С. Аки-
мова, К. Ю. Марк), ее расселения (В. И. Коз-
лов), хозяйства и промыслов (М. Ф. Жига-
нов), пищи и домашней утвари (Е. И. Ди-
нес), поселений и жилищ (Е. И. Горюнова,
Н. П. Макушин, В. Н. Белицер), а также осо-
бенности бытовой культуры теньгушевской
мордвы-эрзи (В. П. Ежова) и мордвы-кара-
таев (В. Н. Белицер) и др.41

Этнографическое изучение мордвы про-
должалось и в последующие годы. Достиг-
нутые результаты по изучению этнической
истории мордвы, ее культуры и быта по-
зволили авторскому коллективу под руко-
водством профессора В. И. Козлова опубли-
ковать обобщающую работу «Мордва», в ко-
торой на основе новейших археологичес-
ких, архивных, полевых и этносоциологиче-
ских материалов описывались история на-
рода, его хозяйство, материальная и духов-
ная культура, общественная жизнь, этниче-
ские процессы в исторической динамике42.
С выходом данной работы произошло кон-
цептуальное осмысление истории и куль-
туры мордовского народа и все последую-
щие работы базировались на принципах,
изложенных в этой книге и повторяли ее
структуру43.

Обширный материал о мордве дается в
коллективной монографии «Народы Повол-
жья и Приуралья»44. Большую теоретическую
и практическую значимость имеют моног-
рафии и этнографический справочник «Ма-
териальная культура мордвы» Н. Ф. Мок-
шина45.

При написании раздела о хозяйственной
деятельности мордвы и промыслов исполь-
зовались статьи В. Н. Белицер, М. Ф. Жи-
ганова, А. П. Новицкой, Т. П. Федянович,
В. Н. Куклина и И. И. Фирстова, опублико-
ванные в трудах Мордовской этнографиче-
ской экспедиции и НИИЯЛИЭ при Со-
вете Министров Мордовской АССР46. Дан-
ная тема рассматривалась в работах А. С. Ту-
вина и В. И. Колмыкова47. Нельзя не от-
метить труды К. А. Коткова, С. П. Вернера,
А. В. Клеянкина, Н. Ф. Тюгаева, В. К. Абра-
мова, В. А. Балашова, В. Ф. Вавилина и др.,

в которых немало страниц посвящено дея-
тельности крестьян Мордовии в различных
исторических срезах, а также их численно-
сти, экономическому и правовому положе-
нию48. Исследованию роли и места промыс-
лов в хозяйственно-бытовой жизнедеятель-
ности много-национального населения Мор-
довии на рубеже XIX — XX столетий по-
священа монография А. С. Лузгина «Жизнь
промыслов»49.

Обрядовая культура мордвы описана в
работах  Т. П. Федянович, Н. Ф. Беляевой,
Г. А. Корнишиной, Н. Ф. Мокшина и др.50

В диссертационном исследовании П. М. Ме-
зина «Материальная культура мордвы-эрзи
и мокши (пища, утварь, одежда). Эволюция с
конца XIX по 80-е гг. XX в.» приведены этно-
социологические данные о традиционной пи-
ще и домашней утвари мордвы51. Система пи-
тания мордвы как одно из условий сохране-
ния здоровья народа и важный элемент в
системе его жизнеобеспечения отражена в
диссертационном исследовании Л. И. Нико-
новой «Традиционные способы сохранения
здоровья мордвы»52. Традиционным напит-
кам и обрядовой пище мордвы посвящены
публикации Н. Ф. Мокшина и Ю. Н. Мокши-
ной53. В 2004 г. М. Г. Якунчева защитила дис-
сертацию на тему «Система и этикет пита-
ния мордвы конца XIX — начала XX в.».
Интересный материал о традиционном пи-
тании мордвы содержится и в других ее пуб-
ликациях54. Традиционную пищу и утварь
мордвы Краснослободского района изучала
Л. Н. Щанкина55.

Поселениям и жилищу посвящены ра-
боты В. Ф. Вавилина, предложившего в
1980-х гг. подробную типологическую клас-
сификацию сельских поселений и жилища
мордвы56. Л. И. Никонова считает материаль-
ные компоненты одним из важных элемен-
тов в традиционных способах сохранения
здоровья и в целом в системе жизнеобеспе-
чения мордовского этноса, но роли бани и
народной медицине автор придает особое
значение57. Материалы о поселениях и жи-
лище мордвы Темниковского района Мор-
довии содержатся в статье А. А. Король, на-
писанной по результатам экспедиций в июле
2006 г. кафедры этнографии и антрополо-
гии Санкт-Петербургского государственного
университета58.
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Изучению народной одежды уделялось
особое внимание. Помимо накопления фак-
тических данных (музейных коллекций, ар-
хивных материалов и т. д.) создавались об-
щие работы по материальной и духовной
культуре мордвы, в которых нашли отраже-
ние вопросы, касавшиеся национального
костюма, его специфики и особенностей бы-
тования59. Мордовскому национальному кос-
тюму посвящена книга В. Н. Белицер60.

Интерес к топонимическим исследовани-
ям заметно вырос с середины XX в. В этом
плане много сделано И. Д. Ворониным. В его
работах «Язык земли» и «Достопримеча-
тельности Мордовии» анализируется собран-
ный топонимический материал по Мордовии
и прилегающим к ней районам. Толкование
отдельных топонимов Мордовии дается в
«Словаре местных географических терминов»
Э. и М. Мурзаевых. В статье В. А. Никонова
«Этногенез мордовского народа и топони-
мика» на конкретных примерах рассматри-
вается роль топонимики в изучении этноге-
неза мордвы. Происхождение топонимов и
гидронимов мордовского края рассматрива-
лось в книгах И. К. Инжеватова «Топонимы
и гидронимы лесного края» и «Топонимиче-
ский словарь Мордовской АССР». В книге
Д. В. Цыганкина «Память земли» анализиру-
ются топонимы мордовского края, особое вни-
мание уделяется их происхождению. Топо-
нимии мордовского края посвящены разде-
лы трудов Н. Ф. Мокшина «Тайны мордов-
ских имен», «Религиозные верования морд-
вы» и «Современная ономастическая ситуа-
ция в Мордовии»61.

Бытовая культура мордвы в ее историче-
ской динамике и памятники прикладного ис-
кусства подробно рассмотрены в монографиях
В. Н. Мартьянова и В. А. Балашова62.

Начиная с 2000 г. НИИ гуманитарных
наук при Правительстве Республики Мор-
довия планомерно занимается изучением
мордовской диаспоры по проекту «Мордва
России» далеко за пределами Мордовии —
от Камчатки до Урала. По результатам этно-
графических экспедиций были изданы кол-
лективные монографии63.

Татарский этнос издавна привлекал к
себе внимание исследователей. О татарском
народе, его культурным наследии и своеоб-
разном быте имеется значительная литерату-

ра. Однако в большинстве работ, особенно
опубликованных до середины XIX в., гово-
рится о татарах в целом, без выделения от-
дельных этнографических групп. Со второй
половины XIX в. исследователи стали обра-
щать внимание на отдельные группы татар,
был поставлен вопрос об их происхожде-
нии. Наибольший интерес в этом отноше-
нии представляет многотомная монография
В. В. Вельяминова-Зернова, которая содер-
жит богатый исторический материал. В част-
ности, ученый выдвинул положение о мор-
довско-финском происхождении мишарей64.

Интерес к изучению происхождения та-
тар-мишарей также связан с созывом IV Ар-
хеологического съезда в г. Казани в 1877 г.
Именно после этого вышли работы «О миша-
рях в Чистопольском уезде Казанской губер-
нии» В. А. Казаринова и «Сведения о ми-
шарях» Е. А. Малова65. Данные статьи исполь-
зовались в миссионерских целях. Кроме того,
в работе Е. А. Малова имеются этнографи-
ческие данные о преданиях татар-мишарей,
об особенностях их имен и фамилий, описа-
ние наружности, занятий и костюма.

Начиная со второй половины XIX в. ис-
следователи заинтересовались мишарями
как особой этнографической группой татар.
Среди работ о татарах-мишарях, опублико-
ванных в то время, немалый интерес пред-
ставляет исследование Н. Глебова «О та-
тарах Пензенской губернии». Автор на ос-
новании собранного материала показывает
некоторые этнокультурные связи мишарей
Пензенской и соседних губерний, в том чис-
ле характеризует материальную (внутреннее
убранство жилища, традиционная одежда),
духовную культуру и образование татар-ми-
шарей с. Азеево Темниковского уезда Там-
бовской губернии, татар с. Новоузень Самар-
ской губернии66. Большое внимание расселе-
нию, описанию душевных качеств и гостепри-
имству татар-мишарей Инсарского, Красно-
слободского и Саранского уездов уделил в ра-
боте «Татары и татарские деревни» Н. В. Про-
зин67. Автор отмечал, что большинство татар-
ских деревень находится на ровных низмен-
ных местах и показал отличия татарских до-
мов от русских.

Издания конца XIX в. посвящены воп-
росам переселения и расселения татар-ми-
шарей, изучению этнокультурных традиций
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в промысловой и хозяйственной деятель-
ности, культуре. Работа В. Э. Красовского
«Алатырская старина» важна тем, что в ней
указаны направления передвижения татар-
ских мурз мордовского края в Поволжском
регионе68. В. К. Магницкий описал культуру
казанских, карсунских и буинских татар, а
также выявил отличия по языку, внешнему
виду, хозяйству, занятиям и одежде миша-
рей с. Ломаты Ардатовского уезда (ныне Ду-
бенского района) от казанских татар69. Од-
ной из наиболее значительных по данной
теме стала работа Г. Н. Ахмарова «О языке и
народности мишарей»70.

Советский период ознаменовал новый
этап в деле изучения культуры и быта татар-
ского народа. Он характеризуется широким
накоплением фактического материала и по-
пыткой его научной интерпретации. Работа
С. Ф. Ташкина «Инородцы Приволжско-
Приуральского края и Сибири по материа-
лам Екатерининской законодательной ко-
миссии» посвящена нерусскому населению
России, в том числе мишарям71. Немало эт-
норафических сведений о традиционной сис-
теме питания татар-мишарей имеется в ста-
тье М. и К. Губайдуллиных «Пища казан-
ских татар»72. Результаты исследования ма-
териальной и духовной культуры изложе-
ны в работах Н. И. Воробьева «Материаль-
ная культура казанских татар» и «Казан-
ские татары»73. Данные работы важны тем,
что позволяют выявить сходства и различия
в культуре казанских татар и татар-миша-
рей Мордовии.

Во второй половине XX в. начался но-
вый этап в изучении быта и культуры та-
тар-мишарей Мордовии. В то время этногра-
фические и фольклорные экспедиции орга-
низовывались казанским Институтом язы-
ка, литературы и истории им. Г. Ибрагимова
АН СССР*. Собранные материалы были
опубликованы в статьях Р. Г. Мухамедовой и

Л. Т. Махмутовой74. Наиболее значительным
и обстоятельным исследованием является мо-
нография Р. Г. Мухамедовой «Татары-миша-
ри», в которой автор анализирует матери-
альную и духовную культуру мишарей вто-
рой половины XIX — середины ХХ в., про-
живающих на территории Мордовии, в част-
ности расселение, жилище и его декоративное
оформление, хозяйственные постройки, пи-
щу и утварь, одежду татар Инсарского, Лям-
бирского и Темниковского районов. Описана
темниковская свадьба, представлены основ-
ные этапы свадебного обряда, сведения о ро-
дильных обрядах. Интересна глава «Духов-
ная культура», посвященная обрядам в честь
различных духов, имеющих отношение к на-
родной медицине (лечебной магии). Рассмат-
ривается также лечение некоторых болезней
средствами животного происхождения, заго-
ворами. В другой монографии Р. Г. Мухаме-
довой «Татарская народная одежда» подроб-
но описана одежда татар, в том числе прожи-
вающих в Мордовии75.

Обширный материал по исследуемой
проблеме обобщен в коллективной моногра-
фии «Татары Среднего Поволжья и При-
уралья». В ней подробно описываются тра-
диционное жилище, хозяйственные пост-
ройки, пища, утварь, одежда и семейные об-
ряды татар-мишарей, в том числе прожива-
ющих на территории Мордовии. В татаро-
мишарской свадьбе рассматриваются кулат-
кинский и темниковский варианты свадьбы,
праздники. Проанализированы функцио-
нальные особенности культа предков и веро-
ваний татар-мишарей. Вопросы традицион-
ной медицины в данной работе освещаются
мало76.

Основные этапы этнической истории та-
тарского народа от начала проникновения в
Среднее Поволжье тюркоязычных племен до
образования татарской нации проанализи-
ровал А. Х. Халиков в монографии «Проис-
хождение татар Поволжья и Приуралья»77.

В 1980 — 1990-е гг. интерес к татарам-
мишарям вырос. В работе Д. М. Исхакова
«Расселение и численность татар в Поволж-
ско-Приуральской историко-этнографической
области в XVIII — XIX вв.» исследуются
демографические процессы и расселение та-
тар в аспекте их традиционной культуры78.
Н. А. Халиков в работе «Земледелие татар

Мордовия в этнокультурном взаимодействии

* В январе 1946 г. в связи с образованием Ка-
занского филиала АН СССР (КФАН СССР) Ин-
ститут языка, литературы и истории вошел в его
состав и стал научным учреждением АН СССР, а с
1992 г. — Российской АН. В начале 1993 г. Институт
языка, литературы и истории перешел под юрисдик-
цию Академии наук Татарстана, организованной в
конце 1991 г. — начале 1992 г.
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Среднего Поволжья и Приуралья XIX —
начала XX в.» подробно описывает сельско-
хозяйственные занятия татар — земледе-
лие, животноводство, садоводство, огород-
ничество, собирательство, пчеловодство. В ра-
боте «Промыслы и ремесла татар Повол-
жья и Урала» автор, характеризуя нацио-
нальные, субэтнические особенности промыс-
ловой и ремесленной деятельности татар-
мишарей, рассматривает также татарское на-
селение Инсарского, Саранского, Красносло-
бодского и Темниковского уездов. На осно-
ве анализа обширного материала он выде-
ляет причины развития промыслов, класси-
фицирует их79.

В книгах Р. К. Уразмановой «Современ-
ные обряды татарского народа», «Обряды и
праздники татар Поволжья и Урала» ана-
лизируются обряды, ритуалы, праздники, свя-
занные с событиями как общественной, так
и семейной жизни, предлагаются традицион-
ные свадебные обряды различных групп та-
тар в сравнительном аспекте80.

Немалый вклад в изучение культуры та-
тар-мишарей внесла С. Шарипова. В ее кни-
ге «Тайны здоровья» наиболее интересна
глава «Культура питания», в которой автор
приводит материал о запретах и рекоменда-
циях в употреблении пищи, определенных
Кораном81. Подробные сведения об одежде
имеются в книге С. В. Сусловой и Р. Г. Му-
хамедовой «Народный костюм татар По-
волжья и Урала (середина XIX — начало
XX в.)». В ней отражены развитие и рас-
пространение основных типов и вариантов
народного костюма (головных уборов, одеж-
ды, обуви, украшений), выявлены его этно-
территориальные, этноконфессиональные и
возрастные комплексы, общие и отличитель-
ные черты у разных групп татар, в том числе
у татар-мишарей82. Книга «Этнотерритори-
альные группы татар Поволжья и Урала и
вопросы их формирования» завершает се-
рию из шести томов историко-этнографиче-
ского атласа татарского народа. Авторы моно-
графии, опираясь на методы этнографиче-
ского картографирования и типологии, вы-
деляют локальные комплексы традиционной
культуры татар Поволжья и Урала83.

Одной из наиболее значительных работ
является вышедшая в 2001 г. коллективная
монография «Татары». В ней приводятся све-

дения о материальной и духовной куль-туре,
расселении и демографии темниковской и
лямбирской этнографических групп миша-
рей84. Монография И. Р. Габдуллина «От слу-
жилых татар к татарскому дворянству» по-
священа истории татарских мусульманских
служилых родов, т. е. тех татарских семей,
чьей обязанностью на протяжении многих
поколений была военная служба85.

В последней трети XX в. история и куль-
тура татар-мишарей начали изучаться учены-
ми Мордовии. Так, исследованию их истории
и расселения в мордовском крае посвящен
ряд работ известного историка М. Г. Сафар-
галиева. В статье «К истории татарского на-
селения Мордовской АССР (о мишарях)» ав-
тор отметил, что «…быт, культура мишарей
изучаются, к сожалению, лишь от случая к
случаю»86. В работе В. Ф. Вавилина «Коли-
чественная оценка современных этнокультур-
ных процессов в Мордовской АССР» разра-
ботаны казуальные модели функционирова-
ния основных компонентов этнической куль-
туры народов Мордовии, в том числе татар-
мишарей87. В работах Н. Ф. Мокшина «Из ис-
тории мордовско-тюркских связей» и «Мор-
довско-татарские этнические связи» анали-
зируются мордовско-тюркские этнические
связи и заимствования88. В книге Н. В. Буты-
лова «Тюркские заимствования в мордовских
языках» также дается попытка разграниче-
ния тюркских заимствований в мордовских
языках, рассматривается история мордовско-
тюркских контактов89.

В некоторых монографических исследо-
ваниях и публикациях историков и этно-
графов анализируются сведения о числен-
ности отдельных народностей Мордовии. К
их числу относятся упоминавшиеся выше
работы «Крепостная деревня Мордовии в
конце XVIII — первой половины XIX в.»
Н. Ф. Тюгаева и «Очерки по истории мордов-
ского края периода феодализма» Н. В. Зава-
рюхина. В статье И. Д. Биккинина и Н. В. За-
варюхина «Татары-мишари Саранского уез-
да по ландратской переписи 1716 — 1717 г.»
содержится информация о служилых мур-
зах Саранского уезда90. Динамика численно-
сти по данным ревизий, семейная структура
и происхождение татар-мишарей рассматри-
ваются В. Н. Семиной в статьях «Динамика
численности татарского населения Мордо-
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вии в первой половине XIX века», «Числен-
ность и расселение татар-мишарей на тер-
ритории Мордовии по данным VII ревизии
(1816 г.)» и др.91

Свадебные обряды татар-мишарей Мор-
довии отражены в публикациях М. М. Акаш-
кина «Свадебные персонажи мордвы и татар
(сравнительный анализ)», «Современные та-
тарские свадебные обряды», «Татаронь свадь-
бась Лямбирень аймакса» («Татарская свадь-
ба Лямбирского района»), «Традиционные
свадебные обряды мордвы и татар-мишарей
Республики Мордовия (общность и специ-
фика)», «О некоторых традиционных сва-
дебных обрядах татар-мишарей и мордвы», в
которых автор указывает общие и отличи-
тельные черты мордовской и татарской сва-
деб, подробно описывает свадьбу в Лямбир-
ском районе Мордовии, а также основных
участников свадебной церемонии92. Народная
медицина татар отражена в монографии про-
фессора Л. И. Никоновой «Традиционная
медицина тюркских народов Поволжья и При-
уралья как часть системы их жизнеобеспече-
ния»93. Впервые на основе полевых материа-
лов, архивных сведений и имеющихся науч-
ных данных всесторонне изучена и изложе-
на в диссертационной работе и публикациях
Л. Н. Щанкиной система жизнеобес-печения
татар-мишарей Мордовии94. Традиционную
пищу татар-мишарей, проживающих в рес-
публике, анализирует Н. Н. Щанкина95.

На рубеже второго и третьего тысяче-
летий становится все более очевидным, что
человечество развивается путем расшире-
ния взаимоотношений между различными
странами, народами и их культурами. Исто-
рическому содружеству русского и азербай-
джанского народов посвящены публикации
Г. Гусейнова, Ц. П. Каландадзе, Р. М. Мамедо-
ва, Э. А. Керимова и др.96  Данные этих работ
позволяют проанализировать взаимоотно-
шения Азербайджана с Россией на протя-
жении длительного времени.

В результате взаимоотношений этно-
сов осуществляется диалог культур, о проис-
ходящих процессах говорится в публикаци-
ях таких исследователей, как Т. Бородин,
Г. А. Праздников, И. М. Кузнецов, А. М. Ре-
шетов, А. Коростелев, М. О. Мнацаканян
и др.97 Важны для изучения традиционной
материальной и духовной культуры азербайд-

жанцев работы С. А. Токарева, Ю. Г. Ма-
медалиева, Б. А. Гарданова, Л. И. Лаврова,
К. В. Мамедова, Н. Д. Пчелинцевой98. При
описании жилища азербайджанцев полез-
ны работы А. Я. Нуриева, В. П. Кобычева,
М. Н. Насирли и др.99 Об азербайджанской
традиционной пище писали И. Резников,
Р. И. Бабаева, М. И. Атакишиева и др.100 Боль-
шой научный интерес имеют исследования,
касающиеся семьи, семейных отношений
и обрядов, М. О. Косвена, Г. И. Гадирзаде,
М. Д. Мамедова, А. П. Павленко, В. В. Сте-
панова, Я. С. Смирновой101.

В сборнике научных трудов «Долгожи-
тельство в Азербайджане» рассмотрены раз-
личные факторы, влияющие на долголетие в
Азербайджане, — природные условия регио-
на, традиционная брачно-фамильная струк-
тура общества, особенности питания и т. д.
Авторы обращают внимание не только на эт-
нографические, но и на медико-биологические
аспекты феномена долгожительства. В сбор-
ник включены статьи преимущественно со-
циально-этнографического, экологического и
антропологического характера102.

Проведенный историографический об-
зор свидетельствует о том, что несмотря на
наличие серьезных работ по этнографии, ис-
тории и культуре азербайджанцев до на-
стоящего времени их этнокультурная адап-
тация в новых условиях проживания (в том
числе в Мордовии) не была предметом спе-
циального исследования. В связи с этим для
полноты восприятия всех проблем аккуль-
турации этносов в новых условиях необхо-
димо восстановить целостную картину про-
цесса этнокультурной адаптации вынужден-
ных мигрантов в РФ, раскрыть этнокультур-
ные механизмы миграционного и адаптаци-
онного поведения переселенцев, что позво-
лит достичь более глубокого понимания су-
ти происходящих сегодня интенсивных миг-
рационных процессов из постсоветских госу-
дарств в Россию. Выявление основных фак-
торов и условий, способствующих или, на-
против, препятствующих успешности этно-
культурной адаптации вынужденных миг-
рантов, в свою очередь, позволит выработать
адекватную миграционную политику в нашей
стране и оказать действенную помощь миг-
рантам. Попытка решить эти задачи по наро-
дам Закавказья (азербайджанцам, армянам,
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грузинам) сделана в трудах А. Ф. Мельника,
Л. И. Никоновой, А. А. Шевцовой и др.103

Изучение проблем вынужденной мигра-
ции началось сравнительно недавно, тем не
менее уже имеются серьезные научные нара-
ботки. Характерно, что к глубокому анализу
разных аспектов обозначенной проблемы
подключились многие научные коллективы.
Среди них следует выделить Лабораторию
миграции населения Института народно-хо-
зяйственного прогнозирования (Ж. А. Зайон-
чковская, Г. С. Витковская), Центр по изуче-
нию проблем народонаселения Экономиче-
ского факультета Московского государствен-
ного университета под руководством В. С. Хо-
рева, Центр демографии ИСПИ РАН, воз-
главляемый Л. Л. Рыбаковским, Институт
стран СНГ под руководством К. Ф. Затулина,
Институт этнологии и антропологии РАН
под руководством В. А. Тишкова.

В этнополитических исследованиях ча-
ще всего ведется дискуссия о миграционных
процессах в РФ или в отдельно взятом ре-
гионе, о проблемах мигрантов, законах и т. п.104
Среди демографических и этносоциологиче-
ских публикаций можно выделить работы
Ю. В. Арутюняна, В. П. Левкович, Л. А. Гор-
дона, Ж. А. Зайончковской, Г. С. Витковской
и Е. И. Филипповой105. Основное направле-
ние этнопсихологических исследований —
психология личности в новых условиях
проживания. К таковым относятся работы
Л. М. Дробижевой, Б. Ф. Поршнева, Г. У. Сол-
датовой, И. С. Выроста, Н. М. Лебедевой,
А. О. Бороноева, В. Н. Павленко, В. В. Гри-
ценко, отражающие отдельные стороны про-
цесса адаптации переселенцев и беженцев
к новым условиям жизни в России106. Од-
нако большинство названных публикаций
посвящены вынужденным русским пересе-
ленцам в РФ и не раскрывают этнокуль-
турное взаимодействие закавказских добро-
вольных мигрантов из бывших республик в
новой среде проживания, а если эти про-
блемы и рассматриваются, то фрагментарно.
Миграция, ее формы и виды, история под-
робно излагаются в работах Л. Л. Рыбаков-
ского, В. И. Переведенцева, В. Г. Костакова,
Л. В. Кореля и др.107 Большая часть теоре-
тических и эмпирических изысканий зару-
бежных ученых выполнена в рамках концеп-
ции «культурного шока», т. е. шока от встречи

с новой и незнакомой культурой, ценностями,
которые позволяют мигрантам лучше адап-
тироваться и быстрее преодолевать собствен-
ное отчуждение в иной культуре108.

Значительный интерес представляют све-
дения о традиционной системе питания на-
родов Закавказья, изложенные Н. И. Григу-
левич в монографии «Этническая эколо-
гия питания. Традиционная пища русских
старожилов и народов Закавказья». Содер-
жательный материал дан в статьях «Хлеб в
повседневной и обрядовой жизни грузин»
Л. Т. Соловьевой, «Вершина хлебопечения —
лаваш» С. А. Арутюнова и Ю. И. Мкртумян,
«Традиционное „забивание быка“ и совре-
менное „разрезание торта“ на армянской сва-
дьбе» Г. Шагоян, вошедших в книгу «Хлеб
в народной культуре»109.

Комплексные сведения по этнографии ар-
мян и грузин содержатся в книге «Наро-
ды Кавказа», вышедшей в серии «Народы
мира»110. Информация о Грузии имеется в
восьмитомной серии «Очерки истории Гру-
зии», исследовании Б. Б. Андроникашви-
ли «Надежд питомцев золотых…», учебни-
ках по истории Грузии Н. Асатиани, М. Вач-
надзе, В. Гурули и М. Бахтадзе111. Современ-
ная этнополитическая ситуация в Грузии, ее
миграционный потенциал, положение нац-
меньшинств и конфликтогенность отражены
в публикациях «В Грузии нет этнической
нетерпимости» C. Цинцадзе, «Нетрадицион-
ные войны на постсоветском пространстве.
Южный Кавказ» В. Гаврилова и Н. Шеповой
и др.112

Традиционной материальной и духовной
культуре грузин посвящены монографии
«Краткий очерк кустарных промыслов Кав-
каза» А. С. Пиралова, «Культ железа у кавказ-
ских народов» Г. Ф. Чурсина, «Архитектура
Грузии» В. В. Беридзе, «Грузинский орнамент»
А. В. Кравченко и Н. И. Каралашвили, «Одеж-
да горянки Центрального Кавказа» Л. Ю. Мар-
гошвили, «Этнография Грузии. Грузия, какой
я ее помню» Н. Браилашвили, «Этно-
графическое путешествие по Грузии» О. Ми-
миношвили, очерк английского кавказоведа
Д. Лэнга «Грузины. Хранители святынь», по-
пулярное и вместе с тем глубокое исследо-
вание Т. Мжаванадзе «Грузинская домаш-
няя кухня»113, а также статьи А. Пальчевой,
Е. Глобенко, А. Шевцовой и др.114

Глава 1
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В книге этнографа-социолога XIX в.
М. М. Ковалевского «Закон и обычай на Кав-
казе» раскрываются проблемы адатного пра-
ва, с которыми на Кавказе сталкиваются по
сей день115. Особенно следует отметить став-
ший классическим труд Ю. Д. Анчабадзе и
Н. Г. Волковой «Старый Тбилиси. Город и
горожане в XIX веке», показывающий жи-
вописную панораму многонационального
Тбилиси и подробно характеризующий каж-
дую национальную общину города116.

Общие сведения о традиционном этике-
те, поведенческих нормах и гендерных сте-
реотипах в жизни современников-мигран-
тов из стран Закавказья можно почерпнуть
из информационно-просветительного посо-
бия «Обычаи и традиции общения в культуре
народов Кавказа»117. В связи с тем что значи-
тельная часть грузинской общины Мордо-
вии — мегрелы, выходцы из Западной Гру-
зии и Абхазии, особый интерес представ-
ляет монография О. Х. Бгажбы и С. З. Лаз-
бы «История Абхазии. С древнейших вре-
мен до наших дней», авторы которой рассма-
тривают историю абхазов не изолированно, а
в тесном взаимодействии с другими наро-
дами и культурами118. Современные реалии
и история грузинской диаспоры в г. Сочи,
представленные в исследовании Г. К. Цвериа-
нишвили и С. А. Артюхова «Очерк истории
грузинской общины в Сочи», интересны с точ-
ки зрения процесса формирования грузин-
ской общины в Мордовии119.

Содержательны работы по традицион-
ной этнографии армян «Армянская семей-
ная община» Э. Т. Карапетян, «Армянский
костюм с древнейших времен до наших дней»
А. Патрика, «Армянские ковры» В. Г. Азатяна
и А. О. Маркаряна, «Характер армянского
народа» Л. Мелик-Шахназаряна и др.120

Этнографией армян занимается А. Е. Тер-
Саркисянц, которая на основе полевого экс-
педиционного материала подготовила книги
«Армяне. История и этнокультурные тради-
ции», «История и культура армянского наро-
да с древнейших времен до начала XIX в.», а
также опубликовала множество статей121.

Дополнительные сведения об истории,
религиозной жизни армян и духовной куль-
туре в целом содержатся в таких публика-
циях, как «История Армении» В. А. Абаза,
«Армянская Апостольская Святая Церковь»

Е. Петросяна, «Армяно-азербайджанский
конфликт: история, право, посредничество»
И. Маммадова, «Армянский язык — сын язы-
ка богов» А. Тер-Акопян, «Армения. Быт, ре-
лигия, культура» С. Тер-Нерсесян, «Армяне,
чего бы это ни стоило» Ж.-П. Ришардо, «Ар-
мяне: народ — созидатель» Д. Лэнга122.

Интересны публикации об армянских об-
щинах в российских регионах: «В мире все
больше людей, живущих на два дома и две
страны» С. Арутюнова, «Российским армя-
нам тяжело воспринимать себя как диаспо-
ру» А. Абрамяна, «„Барэв дзэс“ — часто
слышно в Иркутске» С. Лазаревой123. Осо-
бенно актуальны публикации, посвященные
адаптации армянских мигрантов, в том чис-
ле статьи А. А. Космарского и Н. Р. Шахна-
зарян «Краснодар — Карабах — Моск-
ва: опыт диалогической автоэтнографии»,
Е. Ю. Фирсова «Российские армяне и их
исследователи», Л. Дробижевой, Ю. Ару-
тюняна и И. Кузнецова «Выходцы из За-
кавказья в Москве: кто они?», Л. А. Кртян
«Отношения армянской диаспоры и Респуб-
лики Армения: проблемы и перспективы»
и А. А. Мхитаряна «„Кавказец“ — стере-
отип, порождающий ксенофобию в совре-
менном российском обществе»124. Работу
А. А. Космарского и Н. Р. Шахназарян от-
метим особо, поскольку в ней поднимают-
ся актуальные вопросы гендерных стерео-
типов женщин-армянок в России и Арме-
нии. Вопросы гендерных ролей и семейных
взаимоотношений в быту мигрантов из За-
кавказья рассматриваются Л. И. Никоновой
и А. А. Шевцовой в этнографическом очер-
ке «Миграция, семья и женщина: о неко-
торых этнокультурных аспектах из жизни
народов Закавказья в Республике Мордо-
вия»125. Непосредственно армянской общи-
не Мордовии посвящена статья А. А. Шев-
цовой «Свадебная обрядность армянских
мигрантов в Республике Мордовия: тради-
ции и трансформации»126.

В свете того, что в Мордовии компакт-
но проживают несколько групп курдов-ези-
дов, мигрировавших на территорию России
из Закавказья, полезными оказались сведе-
ния по истории, общей этнографии и ген-
дерных этнокультурных особенностях кур-
дов, заключенные в монографиях Н. А. Халфи-
на «Борьба за Курдистан», М. М. Баязиди
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«Нравы и обычаи курдов», В. П. Никитина
«Курды», Т. Ф. Аристовой «Курды Закав-
казья», М. Б. Руденко «Курдская обрядо-
вая поэзия» и др.127  Особый интерес пред-
ставляет предпринятое Национальным му-
зеем Грузии издание на курдском, грузин-
ском и английском языках «Nimuneyen kul-
tura medeni ya kurdi ji Muzeya Neteweyi ya
Gurcistane» («Образцы курдской матери-
альной культуры из Государственного му-
зея Грузии») этнографов Д. Пирбари, Л. Па-
шаевой и Э. Надирадзе128. Дополнительные
сведения о традиционной материальной
культуре народов Закавказья, например
костюме азербайджанцев, армян, грузин, за-
кавказских курдов-езидов, можно почерп-
нуть в книге-альбоме М. Тильке «Костю-
мы народов Кавказа», статьях В. А. Дмитри-
ева «Коллекции по культуре народов Кав-
каза и Крыма» и А. А. Шевцовой «Клинок
Базалая, булат Атаги. Отношение к оружию
на Кавказе»129.

Географическая среда — одно из необ-
ходимых постоянных условий материальной
жизни общества, так как от рельефа, клима-
та, растительности и других природно-геог-
рафических факторов в значительной степе-
ни зависит жизнеобеспечение любой общ-
ности людей, в том числе при адаптации к
новым условиям жизни. Экологические воп-
росы, дающие возможность изучить этно-
культурную адаптацию посредством анали-
за различных параметров природной сре-
ды проживания народа (своеобразие кли-
матической зоны, ландшафта, флоры, фау-
ны), отражаются в этнокультурной адапта-
ции мигрантов.

Жилищу узбеков посвящены работы
В. Л. Ворониной, С. М. Мирхасилова, А. Н. Жи-
линой, Б. Х. Кармышевой, М. А. Юсупо-
вой130, таджиков — В. В. Гинзбурга, А. Андре-
ева, Б. Х. Кармышевой, В. Л. Ворониной131,
казахов — Л. П. Потапова, В. В. Вострова,
Н. А. Кислякова, А. Х. Маргулана, Н. А. Бас-
какова, В. Я. Басина132. О традиционной
среднеазиатской пище писали Н. А. Кисля-
ков, Б. Х. Кармышева и др.133

Большой научный интерес вызывают ис-
следования об обрядах и традициях народов
Центральной Азии А. Л. Троицкой, О. А. Су-
харевой, Н. А. Кислякова, Л. Ф. Моногаро-
вой, Н. П. Лобачевой, Г. П. Снесарева, Х. Ар-

гынбаева, С. М. Мирхасилова, Б. Х. Кар-
мышевой, Л. А. Тульцевой, М. В. Октябрь-
ской, З. А. Широковой и др.134  При изу-
чении историко-географической литерату-
ры было отмечено, что проблема адаптации
выходцев из других культур к культуре при-
нимающей страны — одна из наиболее слож-
ных и активно разрабатываемых в миро-
вой науке. Тем не менее, несмотря на то, что
уже существует довольно обширный объ-
ем материалов по культуре народов Цент-
ральной Азии, необходимо изучать культу-
ру мигрантов на новом месте проживания, в
частности в Мордовии.

О степени сохранности самобытной
культуры украинцев, проживающих в Мор-
довии, влиянии на нее культуры местного
населения, можно судить по работам, в ко-
торых раскрывается традиционная мате-
риальная и духовная культура украинско-
го народа на его исторической родине. Эт-
нокультурное изучение украинцев имеет
давние традиции: в конце XVIII в. были
изданы книги «Описание свадебных ук-
раинских простонародных обычаев, в Ма-
лой России и в Украинской губ., також и
в великороссийских слободах, населенных
малороссиянами, употребляемых» Г. Ка-
линовского, в которой довольно подробно
характеризовалась украинская народная
свадьба, приводились краткие сведения об
одежде, пище и т. д., «Путешественные за-
писки от Петербурга до Херсона» В. Зуе-
ва, значительная часть которой была по-
священа украинцам, «Записки о Малорос-
сии, ее жителях и произведениях» Я. Мар-
кевича, где целая глава отводилась этно-
графической характеристике украинского
народа. В самом конце века вышло второе
расширенное издание «Описания всех оби-
тающих в Российском государстве народов»,
самое большое место в нем уделялось рус-
ским и украинцам135.

В начале XIX в. количество сведений по
этнографии украинцев увеличилось. Уже в
первое десятилетие этого века в России был
опубликован ряд так называемых подо-
рожных описаний, содержащих ценный ма-
териал о национальном составе населения от-
дельных городов и сел Украины. В 1827 г.
вышла в свет работа И. Кульжинского «Ма-
лороссийская деревня», в которой приводят-
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ся сведения о занятиях украинцев, их одеж-
де, жилище, пище, обрядах и обычаях136.
Жизнь и быт украинского народа в опре-
деленной мере характеризуется и в очерках
о России В. Пассека137.

Разделы, посвященные культуре украин-
цев, имеются в общих работах о восточных
славянах советского периода138. В них дается
обзор этнического развития украинского на-
рода, приводятся демографические данные
о его численности и расселении, антрополо-
гические и лингвистические очерки, характе-
ризуется географическая среда, рассматрива-
ется материальная и духовная культура. От-
дельные аспекты материальной и духовной
культуры украинцев исследовали П. Г. Юр-
ченко, Е. Э. Бломквист, О. В. Будина, кото-
рые изучали жилище украинцев, как в Ук-
раине, так и в иноэтническом окружении139.
В. К. Соколова, изучив календарную обряд-
ность русских, украинцев и белорусов, по-
казала, какие конкретно формы приняли в
XIX в. календарные обряды, что и в каком
виде сохранилось к XX в.140

В серии «Народы и культуры» в 2000 г.
вышла книга «Украинцы», обобщившая
результаты изучения этнической культуры
украинцев141. В ней с позиций современной
науки рассматриваются проблема проис-
хождения украинцев, их история, антропо-
логический облик, формирование украин-
ского языка. Значительное внимание уделе-
но вопросам расселения украинцев в мире
на протяжении последних 200 лет. В работе
освещаются особенности традиционной хо-
зяйственной деятельности украинцев, ремес-
ла и промыслы, поселения и жилища, пища
и одежда. Раскрываются характерные чер-
ты семейного быта, нормативные отноше-
ния, календарные обычаи и обряды, народ-
ные верования и знания, декоративно-при-
кладное искусство. Хронологические рам-
ки работы — XIX — XX вв. Следует, одна-
ко, отметить, что работы упомянутых авто-
ров посвящены, за некоторым исключени-
ем, украинцам, проживающим на историче-
ской территории.

Исследований по традиционной культуре
украинцев, проживающих в отрыве от мате-
ринского этноса, немного. Интерес представ-
ляет работа В. Я. Бабенко, в которой рассмат-
риваются история переселения и численно-

сть украинцев в Башкирии с XVIII в. до на-
ших дней142.

Историография насчитывает ограничен-
ное число работ, в которых исследуется ди-
намика численности украинского населения.
Как правило, это сведения по отдельным
регионам за небольшие промежутки време-
ни. В работе В. И. Козлова наряду с ре-
шением проблем методологического харак-
тера содержится информация о динамике чис-
ленности украинского населения и процессах
его ассимиляции143. С. И. Брук и В. М. Ка-
бузан предприняли попытку определить чис-
ленность и размещение украинцев в России
и Австро-Венгрии на протяжении 200 лет
(с 1719 по 1917 г.)144. В 1991 г. вышла ста-
тья Н. В. Черной, в которой рассмотрен про-
цесс формирования и изменения ареалов
компактного и дисперсного расселения ук-
раинцев в России и СССР (за пределами
Украины)145. Культура украинцев, живущих
в Мордовии, не была предметом специаль-
ного изучения. Лишь отдельные упоминания
о них встречаются в публицистических ста-
тьях146. Впервые эта тема всестороннее ис-
следована в работах А. В. Дивлишова147.

Изучение этнотерриториальных групп
чувашской диаспоры, проживающих вне чу-
вашской метрополии и имеющих этноаре-
альные группы проживания, началось во
второй половине ХХ в. До этого периода
диаспорные группы чувашей исследовались
лишь в работах Н. В. Никольского148. Из сов-
ременных исследований, посвященных чу-
вашскому населению отдельных регионов
России, стоит отметить «Чуваши Симбир-
ского Поволжья» В. Ф. Ромашкина, В. Н. Фе-
дорова и В. Н. Шабалина, «Самарские чу-
ваши», «Формирование и традиционная ку-
льтура этнотерриториальных групп чувашей
в Урало-Поволжье (XVII — начало XX вв.)»
Е. А. Ягафовой, «Этническая география чу-
вашского народа» В. П. Иванова149. Этнокуль-
турные процессы у чувашского народа кон-
ца ХХ в. рассматриваются в книгах «Сов-
ременные этнические процессы в Чувашской
АССР», «Чуваши: современные этнокуль-
турные процессы», «Этнокультурные про-
цессы в Поволжье и Приуралье», «Чуваши:
этническая история и традиционная куль-
тура», «Вопросы этнокультурного развития и
межнациональных отношений в Чувашской
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Республике»150. Вопросы традиционной мате-
риальной и духовной культуры раскрывают-
ся в работах «Вопросы традиционной и сов-
ременной культуры и быта чувашского наро-
да», «Бытовая культура чувашей», «Вопросы
материальной и духовной культуры чуваш-
ского народа», «Культура и быт низовых чу-
вашей», «Исследования по древней и совре-
менной культуре чувашей», «Традиционное
хозяйство и культура чувашей», «Традици-
онная культура чувашей» Г. Б. Матвеева, «Чу-
ваши: этническая история и традиционная
культура» В. Д. Дмитриева151.

При изучении традиционной материаль-
ной культуры чувашей интерес представля-
ют работы Н. И. Гаген-Торн «Женская одежда
народов Поволжья», Г. Н. Иванова «К воп-
росу об уровне изученности чувашского на-
родного костюма», В. Н. Николаева, Г. Н. Ива-
нова-Оркова и В. П. Иванова «Чувашский
костюм от древности до современности»,
Г. Б. Матвеева «Чувашское народное зодче-
ство: от древности до современности»152.
Вопросы, касающиеся семьи и семейных от-
ношений у чувашей, рассмотрены в трудах
П. П. Фокина и В. П. Иванова153. О чувашах,
проживающих в Мордовии, писали Л. И. Ни-
конова и Е. В. Фатеева154.

На социальные и культурные процес-
сы, происходящие в том или ином регионе,
большое влияние оказывают миграции, что
вызывает закономерный интерес у иссле-
дователей. Особенности развития материаль-
ной и духовной культуры малочисленных эт-
нических групп в процессе их взаимодейст-
вия с крупными этносами изучены недо-
статочно. В этом свете несомненный инте-
рес представляют исследования А. С. Щерба-
кова и Л. И. Никоновой о мордве, прожи-
вающей вдали от этнической территории, и
о взаимодействии культур в процессе адап-
тации мигрантов в Мордовии — Л. И. Ни-
коновой, А. Ф. Мельника, Т. В. Гармаевой и
О. В. Нестеровой155.

Большую ценность представляют архив-
ные материалы, хранящиеся в Центральном
государственном архиве Республики Мор-
довия (ЦГА РМ), Государственном архи-
ве Пензенской области (ГАПО), Научном ар-
хиве Научно-исследовательского института
гуманитарных наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия (НА НИИГН), опубли-

кованные документы и статистические мате-
риалы, данные полевых исследований.

Из фондов ЦГА РМ извлечены сведения
о хозяйстве и занятиях русского населения,
размерах земельных участков, наличии ско-
та в крестьянских семьях156. Данные о раз-
мере земельных наделов, количестве зем-
ли, находившейся под усадьбой, пашней, вы-
гоном, садом и т. д., были найдены в фон-
дах Статистического управления Мордовской
АССР157. Статистические сведения о пого-
ловье скота сохранились в подворных пе-
реписях крестьянского хозяйства Симбир-
ской, Пензенской губерний и др. Инфор-
мационная ценность этих документов опре-
деляется тем, что на основе извлеченных ма-
териалов о хозяйстве и занятиях русского
населения были сделаны сравнительные ха-
рактеристики о состоянии хозяйств, разме-
рах земельных участков, наличии скота в кре-
стьянских семьях. Изменения, происходив-
шие в труде и быту русского крестьянст-
ва, нашли отражение и в обрядовой жизни.
Данные о состоянии семей, статистика бра-
ков и разводов, количество родов по разным
районам республики содержатся в дневни-
ках регистрации актов гражданского состоя-
ния158. Эти сведения позволили выявить фак-
торы, влиявшие на сохранение и изменение
родильной обрядности.

Сведения о православных праздниках в
мордовском крае начала XX в. имеются в
«Пензенских епархиальных ведомостях»
Книжного фонда научно-справочной библи-
отеки ЦГА РМ, что позволило сделать вы-
вод о степени сохранности и трансформа-
ции праздников. Значительный фактический
материал о духовной и материальной ку-
льтуре русских в Мордовии хранится в НА
НИИГН159.

Ценным источником для исследования
динамики этнической структуры населения
России являются переписи населения: они
позволили определить динамику численно-
сти и расселения жителей различных наци-
ональностей на территории Мордовии за
большой отрезок времени. В дореволюцион-
ной России переписи проводились в 1897 и
1917 гг. При этом национальность опраши-
ваемых фиксировалась по показателям род-
ного языка и вероисповедания. После Ок-
тябрьской революции переписи населения
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проводились в 1920, 1926, 1937, 1939, 1959,
1970, 1979, 1989 и 2002 гг. Во всех учитыва-
лись как национальность, так и родной язык
населения. Очередная перепись населения в
России состоялась в 2010 г.160

Одним из важных источников являются
полевые этнографические материалы, собран-
ные во всех районах Мордовии. В ходе опро-
сов пожилого сельского населения был соб-
ран значительный материал по всем народам,
проживающим в республике, что позволило
выявить степень сохранности их традицион-
ной культуры и процессы трансформации.

Таким образом, одна из основных задач
этнологической науки сегодня — сохране-
ние и развитие богатейшего культурного на-
следия, оставленного предками — мордвой,
русскими, татарами и другими народами, на-
селяющими республику.

1.2. Территория, географическое
положение, природа и население

Географическое положение является од-
ним из важных факторов, обусловливаю-
щих особенности развития и современно-
го состояния природы, населения и хозяй-
ства Мордовии161. Республика расположе-
на в центральной части Восточно-Европей-
ской (Русской) равнины, в междуречье круп-
ных притоков Волги — Оки и Суры, на
стыке Приволжской возвышенности и
Окско-Донской низменности, в пределах
подзон смешанных и широколиственных
лесов и лесостепи. Площадь Мордовии со-
ставляет 26,1 тыс. км2. Протяженность с за-
пада на восток — около 280 км, с севера на
юг — от 55 до 140 км (координаты —
53° 40 и 55° 15 северной широты, 42° 12 и
46° 43 восточной долготы)162. Особеннос-
тью ее положения является наличие общих
границ с экономически развитыми района-
ми Центра и Поволжья. Республика на се-
вере и северо-востоке граничит с Нижего-
родской областью и Чувашской Республи-
кой, на востоке и юго-востоке — с Ульянов-
ской, на юге — с Пензенской и на западе —
с Рязанской областями163.

Мордовия входит в плотно заселенную
и хорошо освоенную зону Российской Фе-
дерации. По территории республики про-

ходят важнейшие железнодорожные, трубо-
проводные и автомобильные магистрали,
связывающие европейскую часть с Уралом,
север России с Поволжьем. В республике со-
здан развитый народно-хозяйственный ком-
плекс с многоотраслевой промышленнос-
тью и сельским хозяйством.

В составе Республики Мордовия 20 сель-
ских районов (Ардатовский, Атюрьевский,
Атяшевский, Большеберезниковский, Боль-
шеигнатовский, Дубенский, Ельниковский,
Зубово-Полянский, Инсарский, Ичалковский,
Кадошкинский, Кочкуровский, Красносло-
бодский, Лямбирский, Ромодановский, Ста-
рошайговский, Темниковский, Теньгушев-
ский, Торбеевский, Чамзинский, 2 муници-
пальных образования (Ковылкино, Рузаев-
ка); 3 города республиканского (Саранск, Ко-
вылкино, Рузаевка) и 4 районного (Ардатов,
Инсар, Краснослободск, Темников) подчине-
ния; 19 рабочих поселков, 1 313 сельских на-
селенных пунктов, объединенных в 421 сель-
скую администрацию164.

Природа Мордовии, несмотря на неболь-
шие размеры ее территории, характеризует-
ся довольно богатым ландшафтным разно-
образием. По характеру рельефа территория
республики разделяется на две части, между
которыми нет резких переходов: западная —
низменная, с высотами 90 — 120 м (севе-
ро-восточная часть обширной Окско-Донской
низменности) и восточная — холмистая и
возвышенная, с высотами до 300 м (северо-
западная оконечность Приволжской возвы-
шенности)165. Границей между ними служит
долина реки Мокши, прорезающая террито-
рию республики с юга на север. Свойства ланд-
шафтов оказывают интегральное воздейст-
вие на процессы хозяйственного освоения
территории. Наиболее значимыми являются
минерально-сырьевой, агроклиматический,
водный, почвенный потенциалы, ресурсы рас-
тительности и животного мира166.

Важное значение в процессе хозяйствен-
ного освоения территории имеют минераль-
но-сырьевые ресурсы края, причем значение
тех или иных полезных ископаемых суще-
ственно меняется. На ранних этапах освое-
ния ландшафтов большую роль играли срав-
нительно небольшие залежи бедных желез-
ных руд, многочисленные, частью крупные по
запасам месторождения торфа, ряд мелких
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скоплений охры. Практически на всех эта-
пах шло активное освоение различных не-
рудных строительных материалов — глин и
суглинков для производства кирпича, строи-
тельных песков. С 1990-х гг. активно раз-
рабатывались диатомиты для термолитовых
изделий, опоки, глины и мергельно-меловые
породы для производства цемента, карбо-
натные породы для производства щебня, из-
вести, удобрений. В долине Мокши в сов-
ременных пойменных образованиях и сегод-
ня встречаются небольшие залежи черного,
или мореного, дуба — прекрасного материа-
ла для столярных работ.

Климатические ресурсы ландшафтов обу-
словливали особенности развития и динами-
ки геолого-геоморфологических, гидрологи-
ческих и почвообразовательных процессов,
смену состояний биоценозов, комфортность
проживания и бытовую обустроенность жиз-
ни на протяжении всей истории хозяйствен-
ного освоения ландшафтов Мордовии.

Климат республики определяется ее фи-
зико-географическим положением в умерен-
ном поясе центра Русской равнины, кото-
рый характеризуется четкой выраженностью
сезонов года. К зимнему климатическому
сезону относится промежуток времени, за-
ключенный между датами перехода средней
суточной температуры воздуха через 0 °С
(образование устойчивого снежного покро-
ва осенью и разрушение его весной). На тер-
ритории Мордовии характерны следующие
типы погоды: слабо морозная (33 % дней
периода), умеренно морозная (47) и значи-
тельно морозная (20 %). Осадки зимнего пе-
риода выпадают преимущественно в виде
снега и по месяцам распределяются следу-
ющим образом: в декабре — 31 — 36 мм, в
январе — 25 — 36, в феврале — 22 — 30 мм.
Наибольшую мощность снежный покров име-
ет к концу февраля — началу марта. Тол-
щина льда обычно к концу зимы составляет
40 — 60 см, реже — до 1 м. Малые реки и
ручьи в суровые зимы часто перемерзают.

Весна на территории Мордовии проте-
кает сравнительно быстро. Продолжитель-
ность ее — 69 — 71 день. От марта к маю
учащается повторяемость ветров северного и
северо-восточного направлений. Среднеме-
сячная температура в марте отрицательная
(от —5 до —6 °C). В апреле средняя температу-

ра становится положительной (3,5 — 4,0 °C).
Половодье часто затягивается на весь апрель.
К концу месяца почвы полностью оттаивают.
В мае происходит дальнейшее увеличение
среднесуточных температур (12,6 — 13,2 °C).
В лесостепных ландшафтах прохождение ос-
новных фаз развития природы более быст-
рое, чем в лесных. В течение весеннего пе-
риода выпадает 75 — 80 мм осадков. Наибо-
лее распространенной является малооблач-
ная (20 %) умеренно морозная погода (17 %)
с переходом температуры воздуха через 0 °C
(до 25 % дней периода). Режим погоды вес-
ной малоустойчив.

Лето на территории Мордовии начина-
ется в третьей декаде мая при переходе сред-
них суточных температур через 15 °C. Его
продолжительность составляет 115 — 120 дней.
Возрастает повторяемость циклонов, втор-
гающихся с запада и северо-запада. Средне-
месячная температура воздуха в июле —
18,9 — 19,8 °C. Абсолютный максимум дос-
тигает 39 °C. Возрастает сумма атмосферных
осадков, максимум их приходится на июнь —
июль. В начале июня на реках устанавлива-
ется устойчивая межень, продолжающаяся
до начала или середины октября. Наиболее
распространенными являются малооблач-
ная погода и погода с дневной облачностью
(по 20 — 30 % дней периода). Меньшую по-
вторяемость имеют умеренно засушливая
(19 %) и дождливая (15 %) погода. Концом
лета принято считать дату перехода сред-
ней суточной температуры через 10 °C.

Осень начинается, когда на почве появ-
ляются первые заморозки. Этот период на
территории республики приходится на 20 —
24 сентября. С 1 — 4 ноября температура воз-
духа переходит через 0 °C, начинается пери-
од предзимья, который продолжается до пе-
рехода средней суточной температуры через
—5 °C. Количество осадков в осенний период
по сравнению с летним уменьшается, они
выпадают в виде дождя, снега, мокрого снега,
ледяной крупы. Устойчивый снежный покров
обычно устанавливается в конце ноября. Наи-
более распространена в начале осени мало-
облачная погода (14 %), затем доминирует
пасмурная и дождливая (10 %). С октября
преобладает погода с переходом температу-
ры воздуха через 0 °C (22 — 35 %), в конце
осени — морозная167.
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Среди неблагоприятных климатических
явлений отмечаются гололед, метели, засухи
и град. Приведенная характеристика кли-
мата по сезонам показывает благоприятное
соотношение тепла и влаги, хорошие пред-
посылки для формирования типов погоды.
На территории Мордовии климатические ус-
ловия позволяют осуществлять возделыва-
ние разнообразных зерновых, технических,
овощных культур и картофеля, занятие са-
доводством, преобладает многоотраслевое
животноводство168.

Водный потенциал ландшафтов Мордо-
вии определяется особенностями умеренно-
континентального климата и положением тер-
ритории в юго-западной периферии волж-
ского бассейна. Вода в процессе хозяйствен-
ного освоения ландшафтов используется че-
ловеком как непосредственно (для питья, по-
лива, охлаждения и т. п.), так и косвенно —
как водные транспортные пути, источники
энергии и т. д. В Мордовии насчитывается
1 525 рек, общая длина которых составляет
около 9 200 км. На территории республики
преобладают реки протяженностью менее
10 км (86 %), достигая в совокупности 44 %
от длины всех рек. Около 9 % рек имеют
длину 10 — 25 км (20 % от общей длины).
10 рек имеют протяженность более 100 км,
в том числе Мокша и Сура — более 500 км.

Территория Мордовии распределяется
между бассейнами основных рек следующим
образом: 47 % ее площади относится к бас-
сейну Суры, 53 % — к бассейну Мокши. Из
12 260 км2 площади бассейна Суры 7 880 км2

занимает бассейн Алатыря, около полови-
ны площади которого приходится на бас-
сейн Инсара. Почти треть площади бассей-
на Мокши занимает бассейн Вада, причем
половину его составляет бассейн Парцы.
Малые реки и ручьи распределяются по бас-
сейнам больших рек примерно поровну: со-
ответственно 24 малые реки и 206 очень
малых рек и ручьев впадают в Суру, 30 ма-
лых рек и 185 очень малых рек и ручьев —
в Мокшу. Реки бассейна Мокши, располо-
женные в Окско-Донской низменности, про-
текая в условиях равнинного рельефа, обра-
зуют широкие долины с хорошо развитыми
поймами и надпойменными террасами. Они
имеют преимущественно спокойное течение
и в летний период несколько полноводнее,

чем реки таких же размеров в бассейне Суры.
Бассейн Суры расположен на Приволжской
возвышенности, имеющей сложный пересе-
ченный рельеф. Малые реки этой террито-
рии в летний период сильно мелеют и пре-
вращаются в небольшие водотоки. Весной
эти реки разливаются и образуют мощные
потоки, значительно размывающие берега.

Для рек Мордовии, особенно бассейна
Мокши, характерно небольшое падение, срав-
нительно медленное течение (0,1 — 0,4 м/с).
Ширина русел (как и ширина долин рек) уве-
личивается вниз по течению, но эта зако-
номерность на отдельных участках наруша-
ется местными особенностями (локальными
тектоническими структурами, литологически-
ми комплексами и др.). Реки Мордовии име-
ют смешанные источники питания: преобла-
дает снеговое питание, некоторое участие при-
нимают подземные воды и дожди. Соотно-
шение этих источников зависит от ландшаф-
тных условий. Доля снегового питания варь-
ирует от 60 до 90 %. Средние величины под-
земного питания варьируют от 7 до 20 %.
Величина дождевого летне-осеннего павод-
кового стока составляет 5 — 10 %. По ха-
рактеру внутригодового распределения сто-
ка реки Мордовии относятся к восточно-
европейскому типу, который характеризует-
ся высоким половодьем, низкой летней и зим-
ней меженью и повышенным стоком в осен-
ний период. Половодье начинается в конце
марта — начале апреля, достигает максимума
к середине апреля, спадает к середине мая.
Подъем длится 10 — 12 дней, спад более
растянут — 20 — 25 дней. В годы ранней
или поздней весны фазы половодья сме-
щаются на 1—2 декады. Половодье обычно
проходит одной волной.

Озера и болота в Мордовии распрост-
ранены преимущественно в поймах рек. Мно-
гие из пойменных озер — старицы, зани-
мающие старые, покинутые рекой отрезки
прежнего русла. По форме озера узкие. Чаще
всего они вытянуты параллельно руслу реки.
Такие озера обычно невелики: несколько со-
тен метров в длину. Но встречаются и такие,
длина которых составляет более двух кило-
метров. Наиболее крупными пойменными
озерами являются Инерка, Инорка, Жегалово,
Большое Палкино. Ширина озер колеблется
от 20 до 80 м, реже достигает 100 м. Всего на
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территории Мордовии около 500 озер. Пло-
щадь их водного зеркала — более 10 тыс. га.
Менее распространены озерные котловины
карстового происхождения (в основном они
находятся в северо-западной Мордовии).
Крупнейшее из них — озеро Ендовище, рас-
положенное в пригороде Темникова. Самое
большое озеро в республике — Инерка — на-
ходится в юго-восточной Мордовии, в 17 км
от с. Большие Березники. Расположено оно
в пойме Суры. Длина озера 3 350 м, ширина
колеблется от 80 — 100 до 120 — 150 м,
максимальная ширина — 200 м. Максималь-
ная глубина 11,1 м.

Болота в Мордовии занимают 16,5 тыс. га.
В зависимости от условий водно-минераль-
ного питания и характера растительности
болота делятся на низинные, переходные и
верховые. Они в долинах Алатыря, Мокши,
Суры. Преобладают низинные, которые ши-
роко распространены в бассейне Вада, а так-
же на террасах и поймах рек169.

Биотический потенциал ландшафтов оп-
ределяется многими свойствами природных
комплексов, но особенно значительно почва-
ми, которые являются естественной основой
для произрастания растительности, воспро-
изводства лесных ресурсов и сельскохо-
зяйственной продукции. Почвенный покров
Мордовии состоит из различных почв лесо-
степной зоны, в основном это выщелочен-
ные и оподзолистые черноземы, серые лес-
ные, дерново-подзолистые и аллювиальные
(пойменные) почвы170.

Наиболее продуктивными для сельского
хозяйства на территории Мордовии являются
черноземные почвы, которые сформировались
в лугово-степных комплексах и парковых
дубравах в междуречье Мокши и Вада, цент-
ральных частях бассейнов Инсара, Нуи, Пья-
ны, Большой Сарки, Рудни, Иссы, на придо-
линных участках склонов эрозионно-денуда-
ционных и вторичных моренных равнин, сло-
женных суглинками и глинами. Выделяют-
ся 2 наиболее крупных массива. Первый на-
ходится в пределах Вадско-Мокшанского во-
дораздела, куда входит большая часть зем-
лепользования Атюрьевского, Ковылкинско-
го, Краснослободского, Темниковского и Тор-
беевского районов, второй — в центральной
и восточной частях республики (Кочкуров-
ском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаев-

ском районах и др.). Они занимают 564,3 тыс.
га, или 34,6 % общей площади сельскохо-
зяйственных угодий и 46,0 % — площади
пашни. Мощность гумусового горизонта в
почвах изменяется от 40 до 120 см, а содер-
жание гумуса варьирует от 6 до 13 %.

Почвы среднего аграрного качества пред-
ставлены в основном серыми лесными. Они
распространены в географических местно-
стях приводораздельных пространств вто-
ричных моренных и эрозионно-денудаци-
онных равнин, сложенных лёссовидными
суглинками. На этих территориях, в прошлом
сплошь покрытых лесами, сегодня наблюда-
ются средние и малые по размерам масси-
вы широколиственных лесов с богатым тра-
вяным покровом. Серые лесные почвы делят-
ся на 3 подтипа. Светло-серые почвы (8,7 %)
преобладают в Атюрьевском, Дубенском, Ель-
никовском, Зубово-Полянском, Красносло-
бодском, Лямбирском, Ромодановском, Руза-
евском, Темниковском, Теньгушевском и
Торбеевском районах; серые (17,9) — в Ду-
бенском, Зубово-Полянском, Краснослобод-
ском, Лямбирском, Ромодановском, Рузаев-
ском и Теньгушевском районах; темно-се-
рые (10,7 %) — в основном в юго-восточ-
ной части Ковылкинского, на западе, юго-
западе и севере — Инсарского, северо-запа-
де Рузаевского, юго-западе Ромодановского
районов. Мощность гумусового слоя серых
лесных почв доходит до 50 см. Серые лес-
ные почвы в отличие от дерново-подзоли-
стых гумусированы лучше: 1,9 — 3,0 % гу-
муса у светло-серых, 7,0 % — у темно-се-
рых лесных почв. Серые лесные почвы силь-
но подвержены эрозионным процессам171.

Дерново-подзолистые почвы занимают
значительные площади в центральной час-
ти бассейна Вада, междуречье Мокши и Ала-
тыря, правобережье среднего течения Мокши,
левобережье Алатыря и Суры, а также при-
мыкающих к ним террасовых комплексах.
Данные почвы находятся главным образом
под лесами в западных и северо-западных
районах Мордовии — Атюрьевском, Ельни-
ковском, Зубово-Полянском, Ковылкинском,
Краснослободском, Теньгушевском, Темни-
ковском и Торбеевском, встречаются в се-
веро-восточных — Ардатовском, Большеиг-
натовском и Ичалковском районах. Эти поч-
вы имеют кислую реакцию. Содержание гу-
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муса достигает 1,5 — 2,5 %172. В них мало
азота и фосфора. Поэтому почвы и отли-
чаются низкой степенью плодородия173. В
долинах рек Мордовии распространены раз-
личные пойменные, или аллювиальные,
почвы. Они развиваются под влиянием час-
того затопления в период половодий и вы-
соких уровней грунтовых вод в межень. По-
лые воды приносят в поймы растворенные
вещества и взвешенные минеральные и ор-
ганические частицы — аллювий174. Такие по-
чвы подразделяются на аллювиальные дер-
новые, аллювиальные болотные и аллюви-
альные луговые. Их природный потенциал
имеет значительную дифференциацию175. Бо-
льшая часть приходится на аллювиальные лу-
говые почвы, используемые в сельском хо-
зяйстве176.

Значительное влияние на процессы хо-
зяйственного освоения ландшафтов Мор-
довии оказали особенности территориаль-
ного распределения ресурсов растительного
и животного мира. Большую часть террито-
рии республики обычно относят к лесостеп-
ной зоне. Под термином «лесостепь» приня-
то понимать ландшафт, где на ровных меж-
дуречных пространствах отмечается сочета-
ние степных и лесных участков. На терри-
тории Мордовии распространены хвойно-ши-
роколиственные, широколиственные леса, ку-
старниковая степь и луговая степь. Основны-
ми лесообразующими породами в Мордовии
являются сосна обыкновенная, ель обыкно-
венная, лиственница европейская, дуб череш-
чатый, ясень обыкновенный, клен платано-
видный, вяз гладкий, береза бородавчатая и
пушистая, ольха клейкая, липа мелколиствен-
ная, тополь черный177.

Хвойно-широколиственные, или смешан-
ные, леса располагаются преимущественно на
песчаных водно-ледниковых равнинах Окс-
ко-Донской низменности. Сравнительно уз-
кими полосами они размещаются также по
левобережьям Алатыря и Суры. Наибольшее
распространение имеют сосняки. В древесном
ярусе смешанных лесов кроме ели и дуба
встречаются липа, клен, ясень, вяз. В подлес-
ке довольно много орешника, бересклета бо-
родавчатого, жимолости, в травянистом по-
крове — сныти, копытня, осоки волосистой
и др. Широколиственные леса находятся пре-
имущественно на междуречных простран-

ствах вторичных моренных и эрозионно-
денудационных равнин с серыми лесными
почвами и в пойменных комплексах. В от-
личие от хвойных они часто бывают поли-
доминантными. В кустарниковом покрове
господствует орешник, обычны бересклет
бородавчатый, жимолость лесная, крушина
ломкая, шиповник и др. В широколиственном
лесу хорошо развит травяной покров из сны-
ти обыкновенной, осоки волосистой — так
называемое дубравное широкотравье178.

Лесные ресурсы ландшафтов активно экс-
плуатировались на протяжении всего хозяй-
ственного освоения территории, в результа-
те чего произошло их сокращение. Так, в кон-
це XVII в. лесистость Мордовии составля-
ла 49,0 %, в 1868 г. — 35,0, в 1914 г. — 23,0,
в 1988 г. — 26,0, в 2000 г. — 27,6 %179. Устой-
чивая тенденция к сокращению площади ле-
сов отчетливо проявлялась до начала XX в.
Особенно значительно сократились леса в
лесостепных ландшафтах вторичных морен-
ных и эрозионно-денудационных равнин,
где уровень лесистости близок к критическо-
му состоянию. Сегодня отмечается стаби-
лизация лесистости. Преобладающая часть
лесных ресурсов сосредоточена в ландшаф-
тах смешанных лесов водно-ледниковых
равнин и соседствующих с ними древнеал-
лювиальных равнин, сложенных песками. Ле-
са кроме древесины обеспечивают населе-
ние плодами, ягодами, грибами, березовым
соком, лекарственным и техническим сырь-
ем. Поляны и опушки лесных массивов слу-
жат сенокосами. К лесным массивам тяго-
тели бортные ухожаи, сегодня здесь разме-
щаются пасеки180.

В естественной структуре ландшафтов
Мордовии были широко распространены
кустарниковые и луговые степи. Кустар-
никовые степи образовывали куртины из
кустов степного миндаля, степной вишни,
терна, ракитника. В травянистом покрове
преобладали высокорослые травы: котовик
голый, горичник эльзасский, молочай высо-
кий. Луговые степи занимали преимуще-
ственно центральные участки бассейнов Ин-
сара, Большой Сарки, Рудни, Иссы, Пьяны.
Небольшие лесные массивы тяготеют к скло-
нам балок и долин. В настоящее время около
90 % площади, занятой в прошлом степями,
распахано. Поймам Мордовии свойственны
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лесные, кустарниковые, луговые, болотные и
водные фитоценозы. Пойменные луга пред-
ставлены большим числом ассоциаций широ-
кого экологического диапазона (от остепнен-
ных до настоящих болотистых). Особенно
сильно остепнены луга пойм рек централь-
ной и восточной Мордовии — Рудни, Ин-
сара, Алатыря и др.

Основные черты животного мира опре-
деляются положением Мордовии на стыке
лесной и лесостепной зон. Типичными пред-
ставителями лесной фауны являются лось,
кабан, рысь, куница, медведь, заяц-беляк; из
птиц — глухарь, рябчик, дятел, дрозд, сини-
ца. Значительно меньше животных, харак-
терных для степи, таких, как крапчатый сус-
лик, степная пеструшка, обыкновенный сле-
пыш, большой тушканчик, что связано с поч-
ти полной распашкой лугово-степных ком-
плексов.

В водоемах Мордовии обитает значи-
тельное количество рыб. Наиболее разно-
образно семейство карповых: плотва, гола-
вль, язь, гольян речной, красноперка, жерех,
линь, пескарь, уклейка, густера, лещ, синец,
чехонь, горчак, карась, серебряный карась,
карп, голец; семейство сомовых представле-
но сомом, семейство тресковых — налимом,
семейство окуневых — судаком, окунем, ер-
шом, семейство щуковых — щукой. В ХХ в.
в крупных реках Мордовии обитали осетр
и стерлядь из семейства осетровых. Биоло-
гические ресурсы имели определяющую роль
на протяжении длительного процесса хозяй-
ственного освоения ландшафтов. В свою оче-
редь хозяйственная деятельность человека
изменяла свойства геокомплексов и их при-
родный потенциал181.

Каждый этнос имеет свою среду обитания,
свою территорию, свои конкретно-историче-
ские условия и особое окружение. Различие
этносов отражено в различии культур. Куль-
тура есть универсальный механизм адаптации
общества к природной и социальной среде
существования. Культура — это совокупность
материальных и духовных ценностей. Люди
трудятся, воспроизводят средства существова-
ния, организуют среду обитания, обеспечива-
ют себя пищей, жилищем и одеждой и т. д.
Все это разные виды человеческой деятель-
ности, по сути одинаковые для всех людей.
Культура с течением времени приспосабли-

вается к географической среде, вместе с тем
влияние последней уже не воспринимается
как движущая сила культурного развития.
Кроме того, культура адаптируется к социаль-
ной среде народов посредством заимствова-
ний и реорганизации.

По мере изменения условий жизни тра-
диционные формы нередко утрачиваются и
исчезают; возникают и дают о себе знать
новые потребности, а затем — приспособ-
ленные к ним новые культурные механизмы.
Культура интегративна. Будучи одним из
продуктов процесса адаптации элементы ку-
льтуры имеют тенденцию к образованию сог-
ласованного и интегрированного целого. Важ-
ный критерий успешности этнокультурной
адаптации — это не отказ от своих куль-
турных ценностей, а способность соединить
различные ценностные системы, чтобы, ос-
воив и приняв новые культурные нормы и
правила, сохранить собственное лицо, само-
бытность. Решение этой задачи возможно
через восстановление целостности смешан-
ной, разрушенной и деформированной иден-
тичности182.

Вопросами расселения народов Мордо-
вии посвящены работа В. Ф. Разживина и
И. В. Широковой «Этнографические про-
цессы в Мордовии», В. Ф. Кирдяшова и
В. Ф. Разживина «Этнодемографические про-
цессы у мордвы» и др.183 В них дан анализ
основных причин, вызвавших изменения в
территориальном размещении и численности
этносов.

На территории Мордовии проживают рус-
ские, мордва (мокша, эрзя), татары, украин-
цы, народы Закавказья (армяне, азербайд-
жанцы, грузины), Центральной Азии (таджи-
ки, узбеки, казахи), чуваши и представители
105 других национальностей (табл. 1.1).

Из табл. 1.1 видно, что на долю трех ос-
новных национальностей (русские, мордва,
татары) приходится 98,3 %. Перепись 2010 г.
показала увеличение в Мордовии числен-
ности мордвы на 14,8 %, число русских сни-
зилось на 17,9 %. В республике насчиты-
вается 5 национальностей, численность пред-
ставителей которых составила 1 тыс. чело-
век и более, 19 национальностей с числен-
ностью 100 человек и более. Если до пере-
писи 1959 г. все национальности (кроме рус-
ских, мордвы и татар) относились к графе
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Таблица 1.1
Национальный состав населения Мордовии
(по данным переписей населения)*, тыс. чел.

  Национальность    1926    1939     1959     1970      1979      1989      2002      2010

Все население 1 269,4 1 188,0 1 000 193 1 029 562 989 509 963 504 888 766 834 755
В том числе:
мордва 382,4 405,0 357 978 364 689 338 898 313 420 283 861 333 112
русские 811,8 719,1 590 557 606 817 591 212 586 147 540 717 443 737
татары 56,8 47,4 38 636 44 955 45 765 47 328 46 261 43 392
украинцы — — 6 554 6 033 5 622 6 461 4 801 3 185
армяне — — 187 207 398 777 1 310 1 342
белорусы — — 1 471 1 617 1 659 1 647 1 240 794
чуваши — — 412 851 1 064 1 278 1 097 812
азербайджанцы — — 153 124 349 662 672 707
цыгане — — 338 467 215 480 445 473
узбеки — — 102 257 347 401 437 584
грузины — — 106 143 201 323 395 301
немцы — — 228 207 212 255 374 276
таджики — — — 18 102 183 372 405
молдаване — — 279 279 474 277 263 272
марийцы — — 81 207 213 333 227 153
башкиры — — 87 89 147 124 172 120
евреи — — 789 634 459 326 171 163
удмурты — — — 119 158 164 147 106
казахи — — — 68 112 221 122 120
чеченцы — — — 21 67 140 116 74
осетины — — — 111 217 182 110 78
поляки — — 314 163 154 121 101 56
литовцы — — 449 289 158 178 72 46
латыши — — 356 253 249 90 45 31
киргизы — — — 30 24 150 35 64
туркмены — — — 10 250 144 50 62
эстонцы — — 279 116 61 33 31 15
аварцы — — — 13 69 73 53 52
гагаузы — — — 5 19 188 16 15
прочие 18,4 16,5 801 1 468 1 464 2 162 1 655 4 189

* Составлена по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР. М., 1963. С. 2; Итоги Всесоюзной перепи-
си населения 1970 г. Национальный состав населения. М., 1973. Т. 4. С. 140 — 141; Основные итоги Всесоюзной пе-
реписи населения 1989 г. на территории МАССР. Саранск, 1990. С. 8; Статистический сборник. Саранск, 1992. С. 36 —
37; Национальный состав населения Республики Мордовия. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года : стат.
сб. № 932. Саранск, 2005. С. 6 — 12; Национальный состав населения Республики Мордовия. 2010 г. [Электронный
ресурс]. URL: http://mrd.gks.ru/vpn2010/default.aspx (дата обращения — 29 марта 2012 г.).

«Прочие», то с 1959 г. стали выделять все
многообразие национальностей, проживав-
ших на территории Мордовии. Например, за
счет миграционного потока увеличилась чис-
ленность армян, азербайджанцев, таджиков,
узбеков и др.

Этнокультурная сторона этих процессов
всегда является волнующим вопросом для
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исследователей. Для этнографов к актуаль-
ным относятся вопросы, связанные с хозяй-
ством и промыслами, материальной (посе-
ления, жилища, одежда, пища, утварь) и ду-
ховной (праздники, обряды, народные зна-
ния) культурой народов республики, этниче-
ский фактор миграционных процессов и др.
В чем авторы и попытались разобраться.
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2.1. Хозяйство и промыслы
в конце XIX — ХХ вв.

Появление русского населения на тер-
ритории мордовского края связано с засе-
лением Среднего Поволжья и формиро-
ванием великоруссов. С древних времен мор-
довский народ, будучи ближайшим восточ-
ным соседом Руси, имел связи со славяна-
ми. Русское население ощутило влияние
мордовского, на части земель которого рассе-
лялось.

Видный советский археолог А. П. Смир-
нов считал, что просачивание славянских
поселенцев в мордовские земли началось
еще в IV — VI вв. Несколько иного мнения
придерживался А. Л. Монгайт, который от-
носил начало заселения к более позднему
времени — к IX в.1

Во всяком случае в историографии пос-
ледних лет утвердилось мнение, что вторая
половина I тыс. н. э. характеризуется непре-
рывной инфильтрацией славянского населе-
ния на земли мордвы. Русские поселения
возникли в бассейнах Теши, Кудьмы, Цны и
Мокши.

Освоение края славянами усилилось в
период складывания Киевской Руси (IX в.).
В процессе борьбы с Волжской Булгарией
к Владимиро-Суздальскому княжеству бы-
ла освоена часть земель в междуречье Оки
и Волги, заселенная мордвой. Возникшее во
второй половине XII в. Городецкое удельное
княжество включило в свой состав и мор-
довские земли, а с возвышением Нижнего
Новгорода большинство мордвы, жившей по
р. Пьяне, Теше и Ваду, вошло в состав Ниже-
городского княжества. Таким образом, еще до
монголо-татарского нашествия на части
мордовских земель возникли русские посе-

ления. Причем в то время территория мор-
двы заселялась русскими в основном из
двух районов: с северо-запада — из Владими-
ро-Суздальского княжества, с юго-запада —
со стороны Рязанского княжества2. Реаль-
ные факты свидетельствуют, что проникно-
вение русских на земли мордвы происходи-
ло в основном мирным путем.

После падения Казанского ханства при-
ток русского населения на мордовские зем-
ли усилился, начали возникать небольшие
поселения русских станичников и дозор-
ников. Одно из них появилось вблизи со-
временного села Первомайск Лямбирского
района (прежнее название села — Богород-
ское Голицыно).

Устройство в XVI — XVII вв. засечных
сторожевых черт (Алатырской, Темников-
ской, Симбирской) способствовало заселе-
нию мордовского края русским населением.
Оно шло преимущественно вдоль р. Суры,
Мокши, Инсара, Парцы, Рудни, Сивини и
Иссы в направлении к их истокам. В XVII в.
возникли новые города-крепости — Саранск,
Инсар, остроги — Атемарский, Потижский,
Шишкеевский, Троицкий. Построенные как
крепости города постепенно превращались
в экономические центры, в которых сосре-
доточивалось торгово-ремесленное насе-
ление, преимущественно русской националь-
ности. Вокруг этих городов, особенно вок-
руг Саранска и Инсара, образовались круп-
ные гнезда русских поселений. Их посе-
ленцами становились выходцы из г. Влади-
мира, Нижнего Новгорода, Арзамаса и дру-
гих мест3.

Жизнеобеспечение крестьянской семьи
зависело от хозяйственно-промысловой де-
ятельности. Основным занятием крестьян яв-
лялось сельское хозяйство, и в частности
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наиболее важная его отрасль — земледе-
лие. Наиболее распространенной системой
землепользования было трехполье, при ко-
тором на землях каждого селения выделя-
лись озимое и яровое поля и наделы. Се-
вооборот состоял из трех полей: в первом
поле сеяли рожь, во втором — яровые хле-
ба, третье поле оставляли под пар, на нем
пасли скот до посева озимой ржи. Двупо-
лье и однополье были редким явлением.
Земля находилась в пользовании общины
и распределялась на равные участки по чис-
лу душ. Общинные земли подвергались ре-
гулярным переделам, или переверстке. Рас-
пределение земли осуществлялось, как пра-
вило, по жребию.

Наиболее распространенными возде-
лываемыми культурами у русских были
рожь, пшеница, овес, ячмень, полба, горох,
просо и гречиха. В середине XIX в. под ро-
жью в мордовском крае было занято от 33,6
до 54,3 % пашни, под овсом — от 36,4 до
46,7 %. Значительные посевные площади
отводились под коноплю. Во второй полови-
не XIX в. на больших площадях стали са-
жать картофель4.

Выращивание различных культур опре-
делялось качеством земли. Например, в Ар-
датовском уезде в восточных волостях с суг-
линистой почвой овса выращивали меньше,
чем в западных и северных волостях, почвы
которых были черноземными5.

Рожь являлась основным продуктом пи-
тания. Существовала даже пословица: «Ма-
тушка-рожь кормит всех сплошь, а пшенич-
ка по выбору»6. Сроки посева озимой ржи —
с 14 по 28 августа. Высоко ценилось качест-
во ржи сорта «карсунка-белица», которой
засевались крестьянские поля многих рус-
ских поселений Присурья. Сурский «ржа-
ной хлеб, — писала одна из столичных га-
зет, — по доброте своей, соединенной с бе-
лизною, может почитаться из первых в Рос-
сии»7. На второе место среди зерновых куль-
тур в начале XX в. вышла пшеница мягких
озимых и яровых сортов и твердых яровых
(«саксонка», «белотурка», «арнаутка»). Вы-
веденный новый сорт пшеницы — «ледян-
ка» — прижился даже на неплодородных
почвах и стал и яровым, и озимым. Ячмень
высевался повсеместно, поскольку отличал-
ся коротким периодом вегетации.

Сеяли крестьяне вручную. Семена вна-
чале засыпали в лукошко или холщовый
мешок. Для этой цели использовали и спе-
циальные рубашки, которые одевали допол-
нительно. Рассеивали по ветру. За день один
человек мог посеять 10 — 12 пудов зерна.
Работа сеятеля требовала большого опыта,
поэтому ее выполнял всегда взрослый муж-
чина, обычно глава семьи. Поле предва-
рительно делили на лехи, ширина которых
обычно не превышала четырех саженей. Раз-
брасывали семена из лукошка или метал-
лической пудовки. Озимые сеяли с 10 по
20 августа. Семена после рассева немедлен-
но запахивали, иногда дополнительно бо-
роновали.

Рожь к уборке поспевала в крае ко вто-
рой половине июля. Уборку проводили бе-
режно и только серпом. После жнитва рожь
обычно вязали в снопы, которые оставля-
ли сохнуть на некоторое время, затем скла-
дывали в крестцы или бабки. Бабки состо-
яли из десяти снопов, девять снопов стави-
ли на землю вертикально, колосьями вверх,
плотно один к другому, десятым прикрыва-
ли их, как шапкой, сверху колосьями вниз.
Уложенные таким образом снопы называ-
лись еще суслонами.

Раннюю подготовку почвы крестьяне
проводили под посев овса — обычно две
вспашки и два боронования, реже — одна
вспашка и одно боронование. Овес преоб-
ладал среди яровых, поскольку на его выра-
щивание как на неприхотливую культуру
тратилось меньше труда. Для улучшения
плодородия полей сеяли гречиху, при вы-
ращивании которой поля очищались от сор-
няков, и земля после снятия урожая стано-
вилась мягкой8. Овес и гречиху в большин-
стве случаев убирали косой, к которой при-
крепляли специальные грабли, что позво-
ляло укладывать скошенный урожай акку-
ратно в одну сторону и облегчало вязание
снопов. Например, в Темниковском уезде
снопы вязали небольшие (в три и четыре
четверти в обхвате) и складывали в крест-
цы от 13 до 20 снопов каждый. В русских
селениях Краснослободского уезда крестцы
состояли из 14 — 16 снопов. После высыха-
ния снопы обычно складывали в клади, или
одонья, наподобие опрокинутого чугуна, под
которыми иногда делали настил из жердей.
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Горох при трехполье высевали поочередно
на разные поля9. Под просо готовили самую
лучшую и удобренную пашню.

В Спасском уезде перед посевом проса
крестьяне предварительно проводили две
вспашки и боронование, сеяли под соху и
потом бороновали. Практиковалась и «лом-
ка пашни» через несколько дней после по-
сева, особенно если вспашка до посева была
одна. В Темниковском уезде под просо про-
водили три вспашки и три боронования:
по взметанной и заборонованной жниве рас-
сеивали просо, а затем запахивали его и за-
бороновывали, через некоторое время «ло-
мали» и снова забороновывали.

Молотьбу хлеба осуществляли осенью и
зимой, а при нехватке хлеба — сразу после
уборки первого участка. При зимней молоть-
бе снопы сушили в обыкновенных ямах —
овинах, зажиточные крестьяне строили для
этих целей риги. Обмолот зерновых про-
водили на специально подготовленном об-
ледененном току. Молотильщики (3 — 4 че-
ловека становились друг против друга) уда-
ряли цепами сначала по колосьям одного
ряда, а затем другого. Очищенное зерно
ссыпали в большие деревянные лари — су-
секи, устраивавшиеся в амбарах. Молотили
зерно на ветряных мельницах, к тому же в
каждой семье имелись ручные крупоруш-
ки. Обработку свежеубранных паровых за-
гонов под озимые посевы проводили бо-
лее тщательно. Такие загоны подвергали
двум вспашкам (взмет пара и двоение). На-
пример, в Темниковском уезде после взме-
та парового поля выполняли вторую вспаш-
ку на тех загонах, где было положено удоб-
рение. Перед и после двоения пашню боро-
новали. Пар без удобрения после взмета
бороновали в три-четыре слоя. Эта работа
осуществлялась в двадцатых числах июля,
обычно после дождя, что значительно об-
легчало труд10.

В первой половине XIX в. в крестьян-
ских хозяйствах мордовского края начал рас-
пространяться картофель. В Саранском уез-
де под картофелем было занято 2,7 %, в Ин-
сарском — 3,1, в Краснослободском — 3,0,
в Наровчатском — 6,7 % посевной площа-
ди. Из технических культур выращивали ко-
ноплю. Сеяли и лен, но на малых площадях,
тогда как конопляники в каждом селении

занимали наибольшую часть усадьбы. Поми-
мо пеньки конопля давала неплохой уро-
жай семени, из которого получалось прекрас-
ное масло. В многолюдных селениях каж-
дый сезон вырабатывали приблизительно
1 500 пудов масла11.

Существенные изменения произошли в
севообороте начиная со второй половины
XIX в. с развитием торгового земледелия.
Это, прежде всего, проявилось во введении
в севооборот огородных, масличных, кор-
мовых культур и многолетних трав, а также
в применении вместо «черного» (осеннего)
пара занятого, на котором сеяли травы (кле-
вер, вику и др.) или рано созревавшие куль-
туры. Вначале такие новшества осуществля-
лись в помещичьих, а затем и в крестьян-
ских хозяйствах. Товарные отношения про-
явились в распространении «вольной сис-
темы», когда выращивали одни и те же поль-
зовавшиеся спросом культуры, иногда мо-
нокультуры. Это в свою очередь истощало
почву, нарушались традиции по поддер-
жанию плодородия. В результате помещи-
чьи хозяйства стали переходить к кратко-
срочной залежи (5 — 6 лет вместо 12 —
25), и система земледелия становилась мно-
гопольно-травяной или улучшенной зерно-
вой. Кроме того, залежи сочетали с паром:
вводили органические удобрения, проводи-
ли плодосмены (чередование культур). Дру-
гая травопольная система земледелия — тра-
восеянье — способствовала развитию живот-
новодства. Оно возникло как способ про-
кормления скота и восполнения нехватки
навоза для пашни, например в нечернозем-
ной полосе, что достигалось выращивани-
ем бобовых и злаковых трав (клевер, тимо-
феевка и др.)12.

В конце XIX в. применяли перовую
соху с перекладной полицей. Основная часть
сохи представляла собой деревянную вог-
нутую лопасть с двумя выступами. На нее
одевались железные сошники. Сошники
подрезали пласт земли, а когда он припод-
нимался, полица захватывала его и перево-
рачивала, отваливая в борозду. Работу эту
выполняли мужчины. Потребность при па-
хоте в одной лошади делала соху незаме-
нимым орудием труда. Двухсошниковые
сохи отличались отдельными деталями:
конструкцией россохи, способом крепления
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в поперечнике, устройством ручек, формой
сошников. В ХIХ в. о сохе в народе сложи-
лось множество поговорок и пословиц: «Дер-
жись за сошеньку, за кривую ноженьку», «По-
сеешь крупным зерном, будешь с хлебом и
вином», «Кто не ленив пахать, тот будет
богат»13. Подобная же соха была у мордвы
и татар.

Использовался и другой вид сохи — ко-
суля. Она состояла из резца, лемеха, отвала,
рукояток и оглобель и применялась при по-
дьеме залежей и на тяжелых почвах. Для
поднятия целинных и залежных земель слу-
жили деревянный сабан и резец. В начале
ХХ в. начали появляться железные плуги и
бороны. До этого были деревянные плуги, а
также улучшенные сохи — винтовки. Осо-
бенностью последних было то, что вместо
лычного повоя в них стал использоваться
железный винт. Почву рыхлили деревянной
бороной с деревянными или железными зу-
бьями, а чтобы бороны не «скакали» по паш-
не, к ним прикрепляли камни или дубовые
плашки.

В начале ХХ в. появились сеялки. Уро-
жай убирали в основном серпами и косой с
крюком, но они применялись редко, только
для уборки овса, гречихи, гороха14. Лен и ко-
ноплю «теребили», т. е. выдергивали руками.
Для косьбы травы на сено употребляли косу-
литовку. Такая же коса бытовала у мордвы.
Косы в крестьянском хозяйстве и сегодня
являются необходимой принадлежностью15.
Повсеместно, по рассказам информаторов, в
заготовке сена участвовали мужчины и жен-
щины, привлекались и подростки, которые
во время сенокоса, как правило, оставались
с мужчинами ночевать в поле, а женщины
уходили домой кормить малышей, готовить
еду, заниматься домашним хозяйством16.

В конце XIX — начале ХХ в. для сгре-
бания сена и соломы применялись деревян-
ные грабли, позднее — железные. Для скла-
дывания сена использовали вилы. Молоти-
ли хлеб цепами. На этот счет сложилась по-
говорка: «Покуда цеп в руках, потуда и хлеб
в зубах»17. Для женщин делали цепы мень-
ших размеров, чем для мужчин. В молотьбе
принимали участие женщины и подростки.
У зажиточного населения имелись конные
молотилки, жнейки, косилки, веялки, нача-
ли применяться паровые машины. В послед-

ней четверти XIX в. с утверждением товар-
но-капиталистических отношений во всех
сферах сельскохозяйственного производства
арендаторы обратили землю в предмет на-
живы, перепродавая общинникам за более
высокую цену. Крестьяне с отдачей своих зе-
мель в аренду становились батраками у бо-
гатых односельчан. Это приводило к обога-
щению меньшинства на фоне разорившейся
бедноты.

Наряду с хлебопашеством русские крес-
тьяне мордовского края занимались огород-
ничеством. Овощи выращивали в основном
для удовлетворения своих потребностей.
Огородничество было представлено нерав-
номерно на территории Мордовии. Напри-
мер, в Ардатовском уезде огородничество
было наиболее развито в Ардатовской во-
лости, в то время как в Апраксинской и Та-
лызинской волостях — слабее18. В пределах
одного уезда огородничество также разви-
валось неравномерно. По сведениям 80-х гг.
XIX в., в Краснослободском уезде огород-
ничество было значительно развито в Пур-
дошках, Ельниках, где в большом количест-
ве разводили капусту, в Шаверках — капус-
ту и огурцы, Слободских Дубровках — зе-
леный лук, в Ефаеве — капусту, морковь и
огурцы19. Крестьяне Ардатовского уезда са-
жали на огородах капусту, лук, огурцы, мор-
ковь, картофель. Особенно славилось огур-
цами примокшанское село Аксёл. Выращи-
вали огурцы на высоких грядках. Чтобы не
пропустить сроки посева огурцов, русские
крестьяне рыли глубокие борозды (глубина
достигала 90 см), для того чтобы достать
рыхлую, легко рассыпающуюся при обработ-
ке землю. Через каждые 5 — 6 лет весной
тщательно удобряли навозом (400 возов на
одну десятину). Тяжелые работы (свалить,
поднять, «разделать» гряды) выполняли
мужчины, а сравнительно легкие (посев, про-
полка, рыхление) — женщины. Сеяли 20 —
25 мая пророщенные семена. В середине
июля делали первый обор огурцов, а через
неделю — второй, самый обильный, еще че-
рез неделю — третий и т. д. Лучшие огурцы
оставляли на семена. Семенники хранили
в сараях до окончательного созревания. За-
тем мякоть с семенами складывали в кадки
на два-три дня и только после брожения
семена отделяли, промывали, высушивали.

Русские
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Хранили в мешках, подвешенных в амбарах
и сараях. Выращивали на продажу огурцы
«аксельские» и «краснослободские», кото-
рые славились вкусовыми качествами и
«прочностью в засолке». Огурцы распрода-
вали даже перекупщикам из соседних уез-
дов Нижегородской, Пензенской и Тамбов-
ской губерний20.

У крестьян пригорода Саранска — По-
сопа — большое развитие получило вы-
ращивание особого сорта капусты. Сегодня
капуста Посопская представляет собой мест-
ный сорт белокочанной капусты, выведен-
ной огородниками Посопа более 200 лет на-
зад. Рассаду ранней и цветной капусты вы-
ращивали в парниках, помещаемых на от-
крытом месте, защищенном от северных вет-
ров. Для «набивки» парников использовал-
ся перегной с опилками и соломой. В ра-
зогретый перегной высыпали талую и мерз-
лую землю слоем 14 — 15 см. Сеяли капусту
с 1 по 15 апреля, засыпая семена тонким сло-
ем земли. В грунт рассаду высаживали в пер-
вой половине мая. Поздний сорт Посопской
высаживали в грунт с 25 мая по 1 июня. Для
продажи капусту вагонами отправляли в
Нижний Новгород, Москву, Санкт-Петербург,
причем как в свежем, так и в квашеном виде.

Садоводство у русских крестьян в мор-
довском крае было развито неравномерно.
В начале XIX в. в Краснослободске на-
считывались 325 садов, занимавших площадь
более 142 десятин, кроме того, более 32 де-
сятин находились под ягодными плантация-
ми. В начале XX в. по Краснослободско-
му уезду было около 1 000 садов общей пло-
щадью около 160 десятин. Здесь выращива-
ли десятки сортов яблонь, слив, груш, ви-
шен, черешен. В с. Алакаеве Темниковского
уезда (ныне Темниковского района) житель
А. А. Остроумов вывел сорт яблони Алака-
евская красавица. Деревья этого сорта силь-
ного роста, с широкоокруглой кроной, от-
личаются зимостойкостью, урожайностью и
красивыми плодами кисло-сладкого вкуса.
Яблоневые и вишневые сады Красносло-
бодска и его уезда играли большую роль в
экономической жизни города. Отсюда вы-
возилось «много яблок хороших сортов» в
Саранск, Нижний Ломов и даже на Ниже-
городскую ярмарку. Неслучайно Красносло-
бодску был определен герб, на котором

были изображены четыре сливовые ветви
с плодами — символ садоводства. Садовод-
ство было развито и в Саранском уезде. Так,
в с. Лада культивировались сорта Антонов-
ка, Анис, Боровинка, Грушевка московская,
Скрижапель и др.21

Таким образом, земледелие в конце
XIX — начале XX в. в мордовском крае
постепенно развивалось. Важным дости-
жением помещичьих хозяйств стала интро-
дукция — переселение сортов и видов сель-
скохозяйственных культур из отдаленных
районов Европы, Азии, Америки. Другим
главным делом помещичьих хозяйств ста-
ли семеноводство и снабжение семенами
различных губерний. Коллективный опыт
крестьянства стал основой агрономической
науки. Судить об этом позволяет выработан-
ный комплекс природоохранных мер: ра-
циональное использование земли, смена и
чередование культур, достаточная обработ-
ка почвы, ее удобрение, очищение, культи-
вирование, а также применение почвозащит-
ных методов, проведение противоэрозийных
и мелиоративных работ. Частичным усовер-
шенствованиям подверглась и сельскохозяй-
ственная техника.

Животноводство в XIX — XX вв. повсе-
местно оставалось подсобной отраслью хозяй-
ства за исключением некоторых районов.
Крестьяне разводили крупный рогатый скот,
лошадей, овец, свиней, птицу22. Кормилицей
в крестьянской семье была корова. Молоко и
молочные продукты лежали в основе жиз-
необеспечения крестьянской семьи.

Каждая крестьянская семья стремилась
иметь в хозяйстве лошадь. У состоятельных
крестьян были рабочие лошади и лошади
для выездки. Лишь немногие крестьянские
хозяйства имели породистых лошадей. Кре-
стьяне Инсарского уезда разводили тяжело-
возно-рысистых лошадей, а крестьяне Саран-
ского уезда выращивали особую местную по-
роду лошадей — Саранская ломовая. Основ-
ным кормом для лошадей служили сено, овес
и др. Зимой лошадей поили 3 раза в день,
летом — 4 раза. Подстилкой для лошади была
озимая солома, иногда использовали опил-
ки. Пастьба скота была обязанностью мальчи-
ков-подростков23.

Почти у каждого крестьянина были ло-
шадь и корова, а в зажиточных хозяйствах
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начала XX в. иногда 3 или даже 4 лошади и
коровы приходилось на одно хозяйство. Так,
в Ардатовском уезде Симбирской губернии
число хозяйств с одной лошадью составля-
ло 75,0 %, с двумя — 21,6, с тремя — 2,8, с
четырьмя и более — 0,6 %. И только 18,9 %
хозяйств были безлошадные. Число хо-
зяйств с одной коровой по тому же уезду
составляло 84,0 %, с двумя коровами — 14,3,
с тремя — 1,4, с четырьмя и более — 0,3 %24.

Прослеживается связь в развитии крес-
тьянского скотоводства с площадью земле-
пользования. Богаче других рабочими ло-
шадьми были многоземельные волости. На-
пример, в том же Ардатовском уезде больше
лошадей в Киржеманской, Медаевской, Пи-
чеурской, Атяшевской и Козловской волос-
тях; меньшее количество лошадей зарегис-
трировано в малоземельных волостях — Бу-
заевской, Жаренской, Резоватовской, Тарха-
новской и Ардатовской25. Среднее поголо-
вье скота зависело от объема посевных пло-
щадей. Кормовая площадь (покосы и выго-
ны) составляли в среднем 1/10 общей пло-
щади, при этом преобладали напойменные
покосы26.

Статистические сведения по Тамбовской
губернии 1883 г. свидетельствуют о том, что
в с. Алкаево Темниковского уезда без круп-
ного рогатого скота были 3 хозяйства, с круп-
ным рогатым скотом — 65, безлошадных —
16, с лошадьми — 69, содержали свиней —
89 хозяйств, овец — 397 хозяйств; в д. Рус-
ская Велязьма Темниковского уезда (ныне
Атюрьевского района) 5 хозяйств — без круп-
ного рогатого скота, с крупным рогатым ско-
том — 33, безлошадных — 8, с лошадьми —
37 хозяйств, со свиньями — 41, с овцами —
158 хозяйств; в с. Бабеево Темниковского
уезда (ныне Темниковского района) насчи-
тывалось без крупного рогатого скота 18 хо-
зяйств, с крупным рогатым скотом — 146,
безлошадных — 30, с лошадьми — 145, со
свиньями — 161, с овцами — 326 хозяйств27.

Значительные изменения в наполняемо-
сти крестьянского двора произошли после
Октябрьской революции. По данным 1936 г.,
по Атяшевскому району: в с. Большие Ма-
надыши с населением в 2 347 чел. держали:
коров — 227 голов, нетелей — 9, телок стар-
ше 2 лет — 2, телят до 6 месяцев — 187,
телят от 6 месяцев до 1 года — 13, молодня-

ка от 1 до 2 лет — 82 головы. Свиноводст-
во представлено следующими данными: по-
росят до 4 месяцев — 148 голов, поросят от 4
до 9 месяцев — 40, свиноматок — 1, прочих
хряков и боровов — 2 головы. Овец в хозяй-
ствах было 336 голов (из них ягнят — 183),
баран-производитель — 1, коз — 414, лоша-
дей — 41 голова28. В похозяйственной книге
за 1936 г. даются сведения о том, что в с. Ель-
ники Ельниковского района из 100 хозяйств
насчитывалось с коровами 76 хозяйств, сви-
ней содержали 19, поросят — 33, овец — 19,
коз — 13 хозяйств29.

Численность поголовья крупного рогатого
скота на одно хозяйство в первое десятилетие
XX в. сократилась. Уже в период Граждан-
ской войны была установлена норма: «1 коро-
ва на семью из трех человек, или если в се-
мье имеется малолетний ребенок до 7 лет при
одной матери или при одном отце»30.

В годы Великой Отечественной войны
(в 1940—1942 гг.) в с. Енгалычеве Дубен-
ского района из 85 хозяйств по одной коро-
ве держали большинство хозяйств, овец и
коз — более половины хозяйств, свиней в
те годы совсем не заводили31. В с. Дворян-
ский Умыс Кочкуровского района, по дан-
ным на 1943 — 1945 гг., из 104 хозяйств коро-
вы были в 64, свиньи — в 66, овцы — в 62,
козы — в 70 хозяйствах, начали содержать
баранов32.

В 1952 — 1954 гг. в с. Ельники Ельников-
ского района насчитывалось с коровами —
50 хозяйств, со свиноматками — 4, а с поро-
сятами — 38, овец содержали только 27 хо-
зяйств, коз — 34, козлят — 38. В д. Софьино
Ельниковского района на данный период из
96 хозяйств с коровами числились 73, с те-
лятами — 64, с овцами — 63, с ягнятами —
65, со взрослыми свиньями — 13 хозяйств,
с поросятами — 44, с козами — 57, с козля-
тами — 14 хозяйств33.

В 1961—1963 гг. в с. Студенец Зубово-
Полянского района из 112 хозяйств коров
держали только 24 хозяйства, телят — 21,
овец — 68, баранов — 3, коз — 37, козлят —
6, не держали свиней, а только поросят — 56,
птиц всех возрастов (по 5 — 10 голов) — 80,
лошадей — 1 хозяйство34.

По похозяйственной книге 1976 — 1978 гг.,
в с. Вырыпаеве Ромодановского района из
96 хозяйств коров держали лишь 32, телят —
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16, только свиней — 10, овец — 32, коз — 23,
козлят — 3, птиц всех видов (от 10 до 15 го-
лов) — 71 хозяйство35.

Таким образом, анализ архивных данных
показывает, что количество скота в кресть-
янских семьях русского населения Мордо-
вии на протяжении XX в. сокращалось.

Основными кормами для крестьянского
скота в зимних условиях была ржаная и яро-
вая солома, а весной и летом — сорняки на
паровых землях. Повсеместно домашних жи-
вотных из хлева начинали выгонять в конце
апреля. Продолжительность пастбищного
периода составляла в среднем 165 дней. Пас-
тухи были местные и пришлые. Небольшие
деревни нанимали общего пастуха, в круп-
ных селениях было несколько стад. Обычно
пастухи кормились по дворам. С 1930-х гг.
стала применяться загонная пастьба. Травы в
таком загоне хватало на 4 — 5 дней, после
чего скот перегоняли в следующий загон. В
использованных загонах вредные и ядови-
тые травы скашивали и сжигали. Навозные
кучки разбрасывали по загону, тем самым,
удобряя почву, улучшая травостой, отрастав-
ший за 25 — 30 дней. Основным кормом для
крестьянского скота в зимних условиях была
ржаная и яровая солома, а весной и летом —
сорняки на паровых землях. В Веденяпинс-
кой волости большая часть общин имела не-
значительные покосы и получала по 2 воза
сена на 1 душу (Такушево, Веденяпино), а
некоторые не имели покосов совсем (Новая
Качеевка, Ивановка). Чтобы выйти из создав-
шегося положения, бывшие помещичьи кре-
стьяне нанимали пастбища за отработку. На-
пример, крестьяне с. Веденяпина за 100 деся-
тин пастбища вывозили навоз со двора вла-
дельца, ставили ему изгородь; другие крес-
тьяне села выполняли работу, когда какая
потребуется. Крестьяне д. Новая Качеевка за
120 десятин луга убирали урожай с 15 ржа-
ных и 15 яровых десятин (с вывозом) и тра-
вы с 15 десятин лугов36.

Зимой крупный рогатый скот кормили
преимущественно соломенной резкой, кото-
рую обваривали кипятком. Лучшей злаковой
соломой считалась ячменная и овсяная. За-
житочные крестьяне дополнительно посыпа-
ли солому мукой.

Свиноводство в крестьянском хозяйстве
Мордовии в начале ХХ в. не получило ши-

рокого развития. Свиней обычно выращива-
ли наиболее зажиточные крестьяне, в основ-
ном на сало. Корм свиньям давали в жидком
виде (болтушка), готовили его из низкосорт-
ного зерна или остатков мукомольного про-
изводства. Основным приемами готовки
были запаривание и варка зерновых и зер-
нобобовых культур. Корм варили в больших
чанах около 40 мин до получения однород-
ной массы. Иногда зернобобовые после вар-
ки смешивали с измельченными корнепло-
дами и после охлаждения скармливали сви-
ньям. Болтушку выливали в деревянное ко-
рытце, откуда ее ели свиньи. Свиней содер-
жали в отдельном утепленном хлеву. Зимой
недостаток витаминов в рационе восполня-
ли небольшим количеством сена, а летом сви-
ней выпускали на травяные лужайки.

Из домашней птицы выращивали в ос-
новном гусей, уток и кур. Продукты, получа-
емые от птицы, — яйцо и мясо. В Красно-
слободском уезде преобладали голландские
гуси, которых скупали перекупщики даже
из Москвы и Санкт-Петербурга. Корм пти-
це давали в виде цельного зерна и сухой
мешанки, богатой белком. Мешанку готови-
ли из муки овса и ячменя (2/3), пшенич-
ных отрубей (1/3). Корм и воду насыпали
и наливали в деревянные корытца. Зимой
птица большую часть времени находилась в
клетях, а летом — на выгуле. Как правило,
младшие дети кормили летом цыплят, гу-
сят, утят и стерегли их.

Пчеловодство было менее развито. К кон-
цу XIX — началу XX в. им занимались в
2,8 % крестьянских хозяйствах, в Темников-
ском и Спасском уездах несколько больше —
4,3 % дворов. Старый его вид, известный с
древности, — бортничество — встречался и
в XIX в. Пасеки устраивали в садах, огоро-
дах, лесах, полях. Но крестьянское пчело-
водство было мелкотоварным37.

Земледелие и животноводство на протя-
жении XX в. претерпевали значительные
изменения. Политика коллективизации кон-
ца 1920-х — середины 1930-х гг. привела к
изменению жизненных условий крестьяни-
на, который вынужден был трудиться не на
себя, а на государство. Из сознания крестьян
исчезло благоговейное отношение к земле,
был утрачен стимул к труду. В ходе коллек-
тивизации и ликвидации сельской общины
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некоторые принципы общественной жизни
деревни изменили способы своего проявле-
ния. Традиционный общественный коллек-
тивизм уступил место групповой обществен-
ной собственности. Процесс урбанизации
обесценил крестьянский труд, снизил роль
подсобного хозяйства в жизни крестьянина.

Лишь с конца 1990-х гг. в связи с воз-
вратом к рыночным отношениям, в том чис-
ле к частной собственности, государство на-
чало стремиться к повышению престижа кре-
стьянского труда. На селе возродились тра-
диционные праздники. Примером является
Праздник первой борозды в Ичалковском
районе. Перед началом пахоты проводят те-
атрализованное представление, в котором
имитируют земледельческие обряды: выбор
почетного пахаря, засевание первой бороз-
ды, обращение к матушке-земле. Смысл про-
ведения этих действий направлен на повы-
шение престижности занятия земледельчес-
ким трудом38.

В конце XX — начале XXI в. началось
возрождение подсобного хозяйства, появи-
лись новые организационно-правовые фор-
мы — фермерские хозяйства. По данным
2001 г., крестьянскими (фермерскими) и лич-
ными подсобными хозяйствами Мордовии
получено сельскохозяйственной продукции:
зерна — 4,1 %, свеклы — 4,8, картофеля —
96,2, овощей — 89,2, мяса — 61,4, молока —
54,0 % от общего сбора по республике. При-
чем больший процент произведенной про-
дукции приходится на долю личных подсоб-
ных хозяйств. Так, в 2001 г. картофеля лич-
ными подсобными хозяйствами произведе-
но 95,8 %, фермерскими — 0,4, сельскохо-
зяйственными предприятиями — 3,8 %; ово-
щей — соответственно 88,2, 1,0 и 10,8 %;
мяса — 60,6, 0,8 и 38,6 %. На производство
шерсти в 2001 г. на долю личных подсобных
хозяйств пришлось 88,3 %, тогда как фермер-
ские хозяйства шерсти совсем не произво-
дили, сельхозпредприятия в том же году про-
извели всего 11,7 %39.

Русское население традиционно содер-
жит в своих хозяйствах скотину: сейчас это
в основном мелкий рогатый скот, свиньи, пти-
ца. Количество коров в индивидуальных хо-
зяйствах крестьян сократилось, русские прак-
тически не держат лошадей. Большую роль в
хозяйстве продолжает играть огородничество,

выращиваются традиционные культуры —
картофель, огурцы, капуста, помидоры, лук.
Сохраняется специализация отдельных рай-
онов и сел по производству тех или иных
культур. Например, жители д. Шапкино Крас-
нослободского района выращивают клубни-
ку и продают ее на рынке40, с. Заречное сла-
вится огурцами41.

В связи с процессами урбанизации и мо-
дернизации к концу XX в. — началу XXI в.
экономика Мордовии стала носить индуст-
риально-аграрный характер. На долю сельс-
кохозяйственного производства приходится
всего 18 % валовой продукции. Но ввиду
высокой доли сельского населения (40,8 %)
состояние и уровень развития агропромыш-
ленного комплекса во многом продолжают
определять социально-экономическую ситу-
ацию в регионе. Республика достигла самой
высокой урожайности зерновых за всю исто-
рию. В 2006 г. средняя урожайность состави-
ла 2,4 т/га, что на 0,6 т/га выше среднего
уровня по Приволжскому федеральному ок-
ругу. Сельхозпредприятия региона собрали
более 1 000 т хлеба. В 2008 г. урожайность
достигла 3,0 т/га, а валовой сбор зерна —
1 250 тыс. т.

Серьезным стимулом для развития сель-
ского хозяйства Мордовии стала реализация
национального проекта «Развитие АПК».
Крупными и средними предприятиями рес-
публики были заключены кредитные до-
говоры на строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих комплек-
сов. В реализации национального проекта
к 2010 г. приняли участие более 18 тыс. под-
собных хозяйств граждан, 203 крестьянских
(фермерских) хозяйства и 206 вновь органи-
зованных сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Благодаря сбаланси-
рованной экономической политике Мордо-
вия занимает первое место в Приволжском
федеральном округе по объему производства
сельскохозяйственной продукции на душу
населения42.

Наряду с земледелием, животноводст-
вом и другими отраслями сельского хозяй-
ства русское население Мордовии с дав-
них пор занималось различными производ-
ствами, обслуживающими потребности до-
машнего хозяйства. Крестьяне вплоть до на-
чала XX в. самостоятельно изготавливали
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орудия сельского хозяйства (лопаты, граб-
ли, бороны, сохи), домашнюю утварь, обувь,
одежду. В связи с развитием рыночных от-
ношений в деревне на базе домашнего про-
изводства развивались кустарные промыслы.
Традиционные крестьянские промыслы —
это система социально-экономических и нрав-
ственных начал, помогавшая определять отно-
шения крестьян в обществе и семье.

В начале XIX в. около половины русско-
го крестьянского населения было занято в
кустарных промыслах, так как развитие то-
варно-денежных отношений в деревне при-
вело к упадку натурального хозяйства. Бед-
нота занималась промыслами, чтобы не уме-
реть с голоду, а кулачество — с целью обога-
щения. Кроме того, крепли связи крестьян с
рынком. Становилось выгоднее покупать не-
которые изделия, чем производить их свои-
ми силами. Многие крестьяне стали специа-
лизироваться на продукции, имевшей спрос
на рынке. Таким образом, происходил про-
цесс перерастания ряда домашних ремесел в
промыслы.

К промысловым занятиям крестьянина
толкали и низкая продуктивность сельского
хозяйства, и малоземелье, и периодически
повторявшиеся засухи, вызывавшие резкое
снижение урожая. Однако занятия кустарны-
ми промыслами не повышали благосостоя-
ние основной массы крестьян.

По месту работы промысловики дели-
лись на местных и отхожих. Местные кустар-
ные промыслы представляли собой мелкое
товарное производство промышленных изде-
лий в своем хозяйстве или селении. В нача-
ле XX в. наиболее распространенными из них
были деревообделочные — бондарный и
щепной, тележный и санный, ободный и ко-
лесный, а также лапотный и рогожный, сто-
лярно-токарный, дегтярно-смолокуренный и
угольный промыслы.

К концу XIX в. в Симбирской губернии
русские крестьяне занимались следующими
кустарными промыслами: в Ардатовском
уезде делали рамочные ульи 2 чел.; в Кар-
сунском уезде делали колеса и сани — 237,
гнули ободья — 28, изготавливали дровни,
телеги, сани, фуры, бороны и сохи — 186,
оконные рамы — 886, делали деревянную
посуду — 170, плели лапти — 320, выпили-
вали гребни, гребешки и гребенки — 394,

ткали рогожи, кули и циновки — 1 342, гото-
вили смолу и деготь — 10, делали деревян-
ные корыта для муки — 28, пудовки, решета,
бураки и колесные ободья — 166, изготав-
ливали кирпич — 12, выделывали кожу —
4, овчины — 4, валяли обувь — 1 080, сук-
но — 280, занимались красильно-синильным
промыслом — 5, вили веревки — 9, камен-
щиков было 6, гончаров — 843, кузнецов —
17, сапожников — 645, плотников — 221, бон-
дарей — 43, столяров — 2, токарей — 2, тка-
чей — 2, портных — 5, маслобойщиков —
56, пчеловодов — 30, а всего занимались кус-
тарными промыслами 7 033 чел.43

Более половины прпомыслов приходи-
лось на обработку дерева и растительного
волокна не случайно. Мордовский край был
богат лесами, которые давали кустарю основ-
ное сырье. Поставщиками леса и изделий
из него была особая категория предприни-
мателей-лесопромышленников, которые за-
купали лес у казны и у частных владель-
цев, а затем его разрабатывали. Деревообде-
лочные промыслы обслуживали сырьем и
полуфабрикатами фабрики и заводы, расту-
щие города и железные дороги.

В Краснослободском уезде был распро-
странен бондарный промысел, здесь им зани-
мались 12 % всех бондарей мордовского края,
половина из которых проживала в русском
селе Желтоногове. Н. В. Прозин в начале
ХХ в. указывал, что «в четырех верстах от
Краснослободска есть деревня Желтоногово;
обыватели этой деревни наравне с хлебопа-
шеством занимаются выделкой всякого рода
деревянной посуды: чашек, корыт, ложек, бо-
чек, бочонков, кадок, а также сгибанием обо-
дьев для колес. Все подобного рода изделия
развозятся по базарам Краснослободского
уезда. Желтоноговские деревянные произве-
дения отличаются прочностью и это преиму-
щественно надобно отнести к ободьям, кото-
рыми деревня известна по всей местности.
Кроме деревни Желтоногово занимаются
выделкой оглоблей, а также ободьев, как для
простых телег, так равно и для городских
экипажей, обыватели села Русское Карино*,
но это их мастерство здесь развито в несрав-
ненно меньших размерах, нежели в деревне
Желтоногово, впрочем, выделка ободьев для

* Ныне с. Русское Корино.
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колес на городские экипажи довольна чис-
та. Промысел этот являлся в основном муж-
ским, женский труд применяли лишь на под-
собных работах, так как этот вид работы был
сложным по приемам и технике, требовал
значительного числа приспособлений и ин-
струментов.

Основным материалом для бондарных
изделий являлся дуб. На клепки и днища
он покупался чурбаками от трех до восьми
аршинов длиною. Бондари приобретали лес
плахами. Техника изготовления клепки со-
стояла в распиливании бревна на чурбаки
длиной в будущую клепку; затем при по-
мощи клиньев их раскалывали на четвер-
тины. Полученные сколки отесывались то-
пором — им придавалась форма досок для
днищ или клепок. Высохшие болванки те-
сали топором, затем строгали снаружи и
внутри скобелем и подгоняли плотно друг
к другу, края фуговали на специальной ска-
мейке, называемой „ладилом“. Обручи из-
готовляли из молодых дубков, вяза, черему-
хи. Обручи вымерялись в соответствии с ок-
ружностью, на концах делались сцепления
друг с другом. Потом снимались временные
обручи и вставлялось одно (в кадке) или
два (в бочке) дна. В завершение работы на
изделия набивались настоящие обручи. Ду-
бовая клепка использовалась для изготов-
ления посуды под рыбу, мед, растительное
масло; липовая, ольховая, сосновая, еловая —
под коровье масло, смолу, деготь»44.

Желтоноговские бондари получали за-
казы со всей округи на кадки для засолки
овощей и мяса, бочонки для засолки сала и
рыбы, чаны для овчинных и кожевенных из-
делий, ведра, лоханки, ушаты, меры, коры-
та, колоды для кормления скота, кадушки
для меда и масла. При одинаковых рецеп-
тах, одних и тех же специях соленые овощи
резко отличались. Например, в липовой боч-
ке огурцы получались тверже, чем в дубо-
вой кадке, и хрустели. Но липа уступает дубу
по прочности.

На втором месте в мордовском крае сто-
яло бондарное производство, к которому от-
носилась выработка разнообразной деревян-
ной посуды из клепки, пиленных дощечек
и выдолбленных кряжиков, а также других
изделий путем долбления, резания и ще-
пания. Деревянные лопаты на продажу вы-

полнялись крестьянами с. Виндрей Спасско-
го уезда и Стрельниково Темниковского уез-
да45. Кроме того, в русском селе Новая Само-
дуровка (Колгановка) Наровчатского уезда
мастера делали фляги и ручные маслобойки.
Были наиболее известны бондари В. Н. Ани-
ков, П. Д. Гостев в с. Починки, С. М. Баженов
в с. Колгановка.

В Ельниковской волости около 2 тыс. чел.
занималось рогожным промыслом. Заготов-
ка мочала проводилась после окончания ве-
сенних работ. Рогожники срубали дерево,
делали на дереве продольный разрез и сни-
мали корьевую трубку заостренной лопат-
кой — сочелом. Луб укладывали на плоты,
погружали в воду на мочку в запруды, озе-
ра, старицы р. Мокши. Вынимали луб в кон-
це августа — начале сентября, он находился
в воде около двух месяцев. Внутренний слой
лубка составляло мочало — длинные и ши-
рокие волокнистые ленты белого и корич-
невого цветов. Рогожи ткали в осенне-зим-
ний период. Ельниковцы ткали рогожи на
примитивных станках следующего устрой-
ства: в стену избы ввертывали два желез-
ных кольца, посредине избы устанавливали
стойку из двух жердей и поперечины, под
потолком укрепляли продольную жердь. На
перекладину натягивали основу — мочало
лучшего качества.

С конца XIX в. распространился ткац-
кий стан для тканья холста. Мочальные лен-
ты продергивали в отверстия и щели меж-
ду тростями. Затем снова натягивали и при-
крепляли к стойкам. Бердо подвешивали ве-
ревкой к блочному устройству. После этого
по бокам крутили толстые веревочки (рули).
В процессе тканья уток прибивали билом,
и концы становились кромками готовой ро-
гожи. Процесс тканья занимал около двух
часов. За день два кустаря-рогожника изго-
тавливали три рогожи. Отдельные кустари
специализировались на производстве «ряд-
ных» рогож для обшивки саней и упаков-
ки ценных товаров.

Наряду с рогожей ткали и кули (мочаль-
ные мешки). Готовые кули сшивали в тюки
по десять штук по сортам: мелкая и крупная
угольница, одноручные кульки для гвоздей,
средние кули, или сахарницы, пятишницы,
тара для хлеба. Рогожные кули были наибо-
лее распространенной тарой для перевозки
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различных грузов. В них перевозили (до кон-
ца XIX в. в основном на судах) мануфактуру,
а также различные продовольственные то-
вары — зерно, хлеб, сало, вяленую рыбу. Тка-
ньем рогож занимались и в других населен-
ных пунктах — Александровке, Надеждине,
Никольском, Новой Александровке, Софьи-
не, Шуварах.

Широкое распространение среди русских
крестьян получил гончарно-горшечный про-
мысел. Наибольшее скопление кустарей-гон-
чаров во второй половине XIX в. отмечалось
в русских селениях Саранского и Инсарско-
го уездов Пензенской губернии (с. Монас-
тырское, Унуевский Майдан), Краснослобод-
ского уезда (с. Пурдошки, Ельники и Сели-
щи). Так, в с. Пурдошки изготовляли глиня-
ную посуду, здесь обжигали горшки разнооб-
разных форм и размеров, выделывали кув-
шины и другую посуду. Во время весенних
гульбищ на «Ярилки» в Краснослободск из
Пурдошек привозили множество глиняных
игрушек. Пурдошанская глиняная посуда раз-
возилась не только по Краснослободскому
уезду, но и по Ардатовскому и Спасскому
уездам. К ХХ в. наиболее крупным центром
этого промысла был заштатный город Шиш-
кеев, где гончарным производством занима-
лись 200 семей.

Гончары при работе использовали руч-
ной гончарный круг. Гончар клал в центр
круга кусок глины и распластывал его ру-
кой. Это было дно будущего сосуда. Затем
брал скатанные жгуты глины диаметром по
3 — 4 см и накладывал друг на друга, при-
давая им форму сосуда и постоянно смачи-
вая водой. Во второй половине XIX в. полу-
чил распространение гончарный круг с нож-
ным приводом. В этом случае гончар брал
глиняную заготовку сразу на весь сосуд и
вращал, вытягивая его до нужной формы.
Изделия получались более аккуратными и
правильной формы. Затем их покрывали гла-
зурью для прочности и блеска. Для просу-
шивания изделие помещали в печь (горн).
После обжига горшки вынимали ухватами
и помещали в кадушки с теплой водой.

Продукция отличалась разнообразием:
небольшие глиняные блюда, крынки, миски,
горшки, корчаги для хранения зерна. Глиня-
ные крынки были двух видов: высокие со
сравнительно узким цилиндрическим гор-

лышком и низкие с широким укороченным
горлышком. Выделывали здесь и различ-
ные квашенки с прямыми расширявшими-
ся кверху стенками, кувшины с носиком и
ручкой (для хранения кваса и браги), ку-
бышки, жарехи, лагуны и даже трубы для
дымоходов и скворечники46. Наиболее из-
вестные фамилии шишкеевских мастеров —
К. И. Шитихин, М. С. Бояркин, Г. И. Ляуткин,
Н. Е. Мусыркин.

Кустарные промыслы среди русских кре-
стьян были более развиты. Так, в 1888 г. в
Ардатовском, Алатырском, Инсарском, Кар-
сунском, Наровчатском и Саранском уездах
на 10 тыс. русского населения приходилось
147 кустарей, а среди мордовского населе-
ния только 6747.

Важно отметить и тот факт, что в круп-
ных населенных пунктах в основном с рус-
скими жителями наряду с какой-либо кус-
тарной промысловой специализацией отме-
чалось наличие других неземледельческих
промыслов. Например, жители с. Большие Бе-
резники занимались бондарным, кузнечным
и слесарным промыслами. В 1913 г., по под-
ворным переписям, почти в каждом селе име-
лись кузницы, например, в с. Кочелаеве На-
ровчатского уезда (ныне Ковылкинского рай-
она) насчитывалось 3 кузницы, а в с. Покров-
ском того же уезда — 5 кузниц.

Наибольшее развитие в Мордовии по-
лучил поделочно-столярный промысел. Ра-
мочные ульи изготавливали в с. Старая Ми-
хайловка Саранского уезда (ныне Ромоданов-
ского района).

Токарным промыслом занимались жи-
тели с. Лесное Плуксово, Полховский Май-
дан, Дмитриев Усад, Челмодеевский Май-
дан, Айкино. Например, в с. Айкине было
развито производство деревянных чашек, и
Яков Кипаев в день из заготовок мог нато-
чить до 100 чашек48.

Среди многочисленных промыслов, бы-
товавших на территории Мордовии, одним
из наиболее распространенных был экипаж-
ный. Центром санного промысла было боль-
шое русское село Лухменский Майдан. Его
развитию способствовали близость рынка,
наличие леса, спрос на сани и бедные почвы.
От лухменцев санный промысел заимство-
вали жители Казенно-Майданского высел-
ка и ряда других селений — Авдалова, Арбу-
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зовки, Александровки, Желтоногова, Каймар,
Кочелаева, Кульмежа, Лады, Лемдяйского
Майдана, Малого Умыса, Новых Верхних
Вязер, Новосельцева, Резоватова, Русского
Баймакова, Русского Корина, Слободских
Дубровок, Старо-Сивинского Майдана, Хо-
ванских Выселок, Шувар. Сани продавали
или обменивали на продовольственные и
промышленные товары: посуду, мебель и
другой хозяйственный инвентарь. В больших
количествах сани отправлялись в степные
районы Заволжья, в Самарскую и Симбирс-
кую губернии. Выделка дровней в среднем
занимала один рабочий день и состояла из
пяти различных операций, возовых саней —
два дня и состояла из восьми операций, об-
шивных — три дня и включала двенадцать
операций. На дровни использовался матери-
ал похуже, на возовые сани — среднего ка-
чества, а на обшивные — лучший. Для об-
шивки дешевых саней брали рогожи, а для
дорогих — циновки49.

В ковылкинской округе было распрост-
ранено изготовление колес и саней. В д. Крас-
ный Яр (ныне Теньгушевского района) боль-
шинство жителей были колесниками и сан-
никами, весной и летом до уборки сена они
занимались изготовлением колес, а осенью и
зимой — саней. Продавали свои изделия на
базаре в с. Теньгушеве. Санным промыслом в
основном занимались мужчины, женщины
помогали только при гнутье полозьев. К вы-
полнению легких работ привлекались и де-
ти, например скоблили кору, делали верев-
ки. Ученичества в данном виде промысла не
было, а знания и умения передавались по
наследству50.

Значительная часть русских крестьян Те-
ньгушевской волости занималась извозом.
Перевозили местные продукты на дальние
расстояния (от 100 до 300 верст). Главными
предметами перевозки были: железо, спирт,
смола, деготь, лыко, некоторые деревянные
изделия, чугунная и фаянсовая посуда. Крес-
тьяне не ездили дальше Рязани, Нижнего
Новгорода и Тамбова. Получали за извоз
обычно менее 10 коп. за 100 верст.

На территории мордовского края был
развит промысел по изготовлению плетеной
утвари. Практически в каждой семье имелось
по нескольку плетенных из лыка кошелей
(четырехугольная коробка из двух полови-

нок, свободно вмещавшихся одна в другую).
Они были удобны тем, что носились через
плечо, поэтому в них, как правило, переноси-
ли продукты питания. В повседневном оби-
ходе русские крестьяне широко использова-
ли такие плетенные изделия из лыка, как
короба, туески, лукошки, решета и т. д. Мно-
го хозяйственных вещей плели также из иво-
вых прутьев, обычно корзины различного вида
и назначения. Из дубовых или черемуховых
прутьев вязали особые лукошки для хране-
ния ложек — ложкарницы.

В качестве самостоятельного промысла
выступала заготовка крестьянами коры, луба,
лыка и мочала, использовавшихся в качестве
кровли для крыши. Мочало заготавливали в
течение всего времени сокодвижения. Де-
рево срубали, делали на коре круговые над-
резы с расстоянием между ними в 1/4 арши-
на (принятая длина мочала). Затем в каждой
такой части делали продольный разрез и
корьевую трубку снимали руками или заост-
ренной лопаткой. Подвозили кору к местам
замачивания (старицы рек, озер, запруды)
на волоке, состоявшем из двух тонких (обыч-
но еловых) деревьев с корнями — волоко-
вищ. В волоковища, как в оглобли, впрягали
лошадь, а лубки складывали поперек. Раз-
моченные трубки луба выпрямляли и лег-
ко разделяли на части. Внутренний слой
лубка составляло мочало, свободно отди-
равшееся от древесины. Полученное мочало
сушили на жердях, которые ставили между
треножниками. Высушенное сырье крестья-
не развозили по хозяйствам. Причем луб
брали со старых лип, подвергали термиче-
ской обработке и выравниванию под гнетом.
Центрами по изготовлению изделий из лыка
или дуба были с. Караулово, Казеевка, Коз-
ловка, Орловка51.

В Темниковском уезде широко было рас-
пространено плетение кружев на коклюшках,
здесь имелись три кружевные и одна выши-
вальная школы-мастерские с числом работ-
ниц и учениц до 1 500 чел. Школа-мастер-
ская просуществовала в г. Темникове вплоть
до 1917 г. На затейливом кружеве темников-
ские кружевницы изображали как раститель-
ные сюжеты, так и антропоморфные фигурки.
Ассортимент был широкий — накидки, ска-
терти, салфетки, кружево на продажу. Особен-
но ценились кружева с фигурами частого пле-
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тения. Темниковские мастерицы достигли
высокого мастерства в этой области приклад-
ного искусства. Их продукция неоднократ-
но отмечалась медалями на кустарных выс-
тавках Общества сельского хозяйства. Осе-
нью 1912 г. на 1-й губернской выставке жен-
ских работ, организованной Тамбовским об-
ществом сельского хозяйства, Темниковское
земство экспонировало изящные плетеные
кружева, воротники, исключительно белые
вышивки по русскому холсту — полотну и
батисту: пальто, блузы, подушки, вышивки
для отделки платьев, а также хорошие бумаж-
ные ткани. В начале XX в. темниковские кру-
жева шли на экспорт и поставлялись англий-
ским, французским и даже египетским фир-
мам52. В городе и округе сохранилось немало
предметов бывшего промысла, есть они и в
Темниковском краеведческом музее.

Своеобразным промыслом было изготов-
ление кукол для продажи на базаре. По сло-
вам М. С. Каштановой из с. Кочелаева (ныне
Ковылкинского района), такие куклы назы-
вались барынями. «Барыня» по мнению ин-
форматора, была очень красивой. Она дела-
лась из глины, ее одежда расписывалась в
яркие цвета, на голове обязательно была
шляпа. Таким куклам придавалась какая-либо
поза, например, они, держали на руках ребен-
ка. Стоила эта кукла 15 коп.53

В с. Атемар и д. Большая Висловка ку-
кол для продажи изготавливали мастера.
Куклы висловского мастера были хрупки-
ми и отличались белым цветом. Возможно,
он добавлял в глину алебастр. Своих кукол
он разрисовывал красками — волосы кра-
сил в черный цвет, юбки отличались цве-
том от кофт. В с. Атемар мастер Михаил
Феофанов для изготовления кукол, как и
висловский мастер, использовал специаль-
ную форму. Кроме того он изготавливал иг-
рушечных коней54.

Одним из решающих факторов, опре-
делявшим специфику неземледельческой де-
ятельности в жизни крестьян, были промыс-
лы, связанные с развитием судоходства по
рекам Мордовии — Мокше, Суре, Ваду.
Центры судостроения, которые находились
на этих реках, совпадали с пристанями: Рыб-
кинской, Темниковской, Пурдышевской на
Мокше, Промзинской и Большеберезников-
ской на Суре.

Постройкой судов занимались обычно
недалеко от берега, от сентября — октября
до вскрытия рек. Развитию судового промыс-
ла способствовало изобилие лесов. Изготов-
лялись суда артелями, которые нередко бра-
ли подряды на производство нескольких су-
дов. Помимо плотников-судостроителей, как
правило, отдельные артели составляли пиль-
щики досок — основного материала в дан-
ном деле.

Нельзя не отметить такую категорию го-
сударственных крестьян, причастных к стро-
ительству судов, как лашманы. Вплоть до
60-х гг. XIX в. они занимались государствен-
ными поставками корабельного леса. В При-
мокшанье и Присурье в больших количе-
ствах заготовлялись твердые породы леса —
дуб, ясень, клен, а также мачтовая сосна. Су-
ществовала и специализация по изготовле-
нию гвоздей различных размеров, скоб, яко-
рей, железных цепей к якорям. Смола и пак-
ля, как правило, обеспечивались силами ар-
тели в межсезонье.

В торгово-экономической жизни восточ-
ных районов Мордовии, а также сопре-
дельных территорий немаловажное значение
занимала Сура. С сурскими пристанями се-
ления Мордовии соединялись сухопутны-
ми дорогами. Начиная со второй половины
XVIII в. в присурских территориях отлича-
лась активностью судовая пристань в с. Ста-
рые Березники Саранского уезда.

Обеспечение грузоперевозок на судах по
рекам осуществляло большое число судовых
рабочих, грузчиков и бурлаков. Так, в 1865 г.
на Суре насчитывалось около 10 тыс. бур-
лаков, которые тянули груженые суда от сур-
ских пристаней до Рыбинска, Астрахани и
других городов.

С развитием пароходства на Волге бур-
лачество почти перестало существовать. Ча-
стично оно сохранилось на Суре для перево-
зок грузов местного значения. Так, по дан-
ным Первой всеобщей переписи населения
1897 г., бурлачеством для побочного зара-
ботка в Симбирской губернии занимались
362 чел., в то время как, например, в Казан-
ской губернии — только 8055.

Заметную роль в уездной торговле иг-
рала Краснослободская пристань, благода-
ря которой во время весеннего половодья
Краснослободск превращался в портовый

Глава 2



51

город, и в базарных селениях (с. Аксёл, Пур-
дошки, Ельники, Базарные Дубровки, Си-
винь, Проказна) проходили однодневные:
на 7-й, 8-й, 9-й и 10-й неделях после Пасхи
ярмарки, но они мало отличались от еже-
недельных базаров.

На рубеже XIX — XX вв. некоторые
промыслы переросли в профессию. Так, в
80-х гг. XIX в. в с. Куликове была открыта
ремесленная школа, обучавшая столярным
и слесарным профессиям. Способных к это-
му делу подростков привозили сюда издале-
ка и учили не только ремеслу, но и наукам.
В 1900 г. изделия учеников Куликовской
ремесленной школы на международной вы-
ставке в Париже получили диплом56.

Важное значение в промыслово-хозяй-
ственной деятельности русских крестьян
имели отхожие промыслы, которые дели-
лись на ближние и дальние. К ближним
промыслам относились те, которыми куста-
ри занимались в пределах своего уезда. Да-
льние промыслы предполагали временный
уход мелких товаропроизводителей промыш-
ленных изделий из своего селения в другие
районы страны, где имелся сезонный спрос
на рабочие руки и вырабатываемый товар.
Отхожие промыслы были настолько разви-
ты, что в зимние месяцы из некоторых сел
уходило почти все взрослое мужское на-
селение.

В архивных данных за 1889 г. отмечается,
что на работы для уборки хлебов и трав в
Саратовскую и Самарскую губернии отправ-
лялось около 38 тыс. чел. Заработок у них
был различный и зависел от потребности в
рабочих руках в местности, куда прибывали
крестьяне, и от времени прибытия рабочих.
В общей сложности, по сведениям волост-
ных правлений, заработок составлял в сум-
ме около 32 тыс. руб.

В дальний отход уходило взрослое на-
селение рабочего возраста. Основную массу
отходников составляли мужчины — 91,4 %,
на долю женщин приходилось только 8,6 %.
А в Алатырском, Ардатовском, Карсунском
уездах, откуда в основном уходили куста-
ри-отходники, по материалам подворной пе-
реписи 1911 г., женщин было и того мень-
ше — 1,3 %.

В Алатырском, Ардатовском и Карсун-
ском уездах из 83 женщин-отходниц 64 за-

нимались на стороне портняжным промыс-
лом. Вообще, в отходе женщины выполняли
и другую мужскую работу — в частности, за-
нимались бурлачеством.

По всем уездам мордовского края удель-
ный вес отходников русской национально-
сти был выше, чем отходников из мордвы.
По Ардатовскому, Алатырскому и Карсун-
скому уездам разница была незначитель-
ной: среди русских кустарей отходники со-
ставляли 69,0 %, тогда как среди мордвы —
65,1 %57.

Своеобразным отхожим промыслом бы-
ло нищенство, порожденное тяжелой жиз-
нью крестьянства.

Отходники сыграли немалую роль в
формировании материальной культуры се-
льского населения Мордовии. Возвращаясь
в свои деревни и села, они приносили но-
вые способы строительства жилища и его
обстановки, новую одежду, новую утварь. От-
ходничество способствовало взаимопроник-
новению и взаимообогащению традиционных
культур народов мордовского края.

В советское время место промыслов в
жизни крестьянства изменилось. В середине
1920-х гг. появились первые промысловые
кооперативные товарищества. В этих артелях
насчитывалось от 50 до 100 кустарей и бо-
лее58. Довольно крупными были артели по
обработке дерева, производству кожевенных
изделий. Государство поддерживало и суб-
сидировало промысловые артели. Постепен-
но менялись условия работы кустарей: от-
сталая техника мастерских заменялась ма-
шинной, при артелях открывались «красные
уголки», клубы, читальни и др.

Массовая коллективизация во многом по-
дорвала основы самодостаточности кустар-
ного производства. В годы Великой Отече-
ственной войны отмечалось некоторое воз-
рождение традиционных промыслов, связан-
ных, прежде всего, с женским трудом. Пред-
приятия местной промышленности шили
сапоги, выпускали валенки, деревянные лож-
ки, сани, телеги, лыжи, бочки, фанерные вед-
ра, мебель, спички, мыло, гончарные изделия,
деревянные лопаты, мотыги, грабли, колеса,
хомуты, гребни, кожу, шили овчинные полу-
шубки и фуфайки.

Таким образом, промыслы были важным
структурным элементом жизнеобеспечения
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русского этноса. Промысловая деятельность
по-разному отразилась на традиционной ма-
териально-вещной среде, семейно-бытовых
отношениях, а также воспроизводстве этно-
са. Кустарные промыслы в большей степе-
ни влияли на материально-бытовую сферу,
а отхожие промыслы — на семейно-быто-
вые отношения. Все это способствовало как
воспроизводству этнических черт, так и вы-
работке жизнеутверждающих позиций. На
протяжении XIX — XX вв. география тра-
диционных промыслов значительно сузи-
лась, а численность промысловиков сокра-
тилась в десятки раз, зато ассортимент про-
дукции предприятий местной промышлен-
ности расширился: это и сувенирная продук-
ция, и продукция, имевшая в основном утили-
тарное назначение. Кустарное производство
к началу XXI в. было почти полностью вы-
теснено индустриальным.

Сегодня традиционные занятия русских
сохранились лишь в некоторых селах и де-
ревнях Мордовии. Жители русских населен-
ных пунктов продолжают заниматься рыбо-
ловством, охотой, пчеловодством, вышивани-
ем, вязанием и др.

Рыболовство как подсобное занятие в
большей степени сохраняется в тех местах,
где протекают Мокша, Сура, Сивинь. Рыбаки
пос. Потьма Зубово-Полянского района ло-
вят плотву, окуня, налима, щуку, жереха, стер-
лядь, используя при этом удочку, острогу.
Предпочтение отдается зимней рыбалке. В
с. Никольском Торбеевского района ловят
рыбу в р. Парце и местном пруду, основной
снастью для рыбной ловли служит бредень.
В с. Стародевичьем Ельниковского района
рыбалкой занимается каждый второй муж-
чина, ловят в основном сетями. В Красно-
слободском районе при ловле налима исполь-
зуют неретку: в нее кладут приманку — жа-
реное сало или тесто, завернутое в тряпку,
и опускают в воду. Для ловли щук приме-
няют остроги, в заводях ставят экраны. Но
самым распространенным приспособлением
для рыбалки остается удочка59.

Рыбалка часто сопровождается традици-
онными действиями. Везде первую пойман-
ную рыбу отпускают, считая, что только в та-
ком случае будет хороший улов. Из первого
улова обязательно варят уху, добавляя в нее
водку. В пос. Потьма Зубово-Полянского рай-

она после обеда, если остается хлеб, его раз-
вешивают на ветках ближайших деревьев, что
также должно обеспечить удачную рыбалку
в будущем60.

В районах Мордовии население продол-
жает заниматься и охотой. Охотятся на зай-
цев, лис, волков, кабанов, куниц, лосей, водо-
плавающих. Профессиональные охотники
охотятся с собаками — русскими гончими,
как правило, в хозяйстве их содержится не-
сколько. У В. С. Тюркина из пос. Потьма та-
ких собак — три, у П. Д. Фалькина из с. Ни-
кольское Торбеевского района — две. Охот-
ники, как и рыболовы, имеют свои приметы:
если что-то забыл — можно возвращаться,
охота будет неудачной, нельзя перехватывать
след — не будет удачи61. Плохая примета —
перед охотой встретить женщину с пустыми
ведрами. Если охотнику приходилось зано-
чевать в лесной избушке, он должен был обя-
зательно оставить там какой-либо провиант62.

Немаловажное значение в хозяйстве рус-
ских продолжает играть пчеловодство. Пасе-
ки обычно размещают в садах и огородах,
иногда их вывозят на луга, опушки леса. В
разных хозяйствах количество ульев колеб-
лется от 3 до 50 пчелосемей. В пос. Потьма
Зубово-Полянского района пчеловод С. С. Ми-
хайлов держит 30 пчелосемей; в том же по-
селке у Н. Н. Вицукаева 3 улья; в с. Николь-
ское Торбеевского района у И. И. Капрано-
ва — 32 пчелосемьи, у В. Е. Селяева — 25.
Среди известных пчеловодов Ельниковского
района А. М. Беляков, А. А. Ширчков, В. Н. Плак-
син, А. В. Черемисов. В Большеигнатовском
районе пчеловодством занимаются Г. С. Свят-
кин, М. П. Святкин, И. К. Куманев63.

Одним из специалистов, обобщивших опыт
пчеловодов Мордовии, является Н. С. Кру-
тов, родившийся в многодетной семье в с. Но-
воямская Слобода Ельниковского района. В
двенадцать лет он начал помогать отцу-пче-
ловоду на колхозной пасеке. У Н. С. Крутова
в родном селе есть небольшая пасека. На
основе собственного практического и теоре-
тического опыта он написал книгу, где пока-
зал интенсивные технологии пчеловодства,
рассмотрел вопросы организации труда в
пчеловодстве64.

Таким образом, хозяйство и промыслы
русских подверглись определенной трансфор-
мации. Кардинальные изменения наиболее
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характерны для общественного производства
и промыслов, меньше они затронули лич-
ные хозяйства, которые сохраняют традици-
онную основу.

2.2. Поселения и жилища

Поселения и жилища являются одними
из составных компонентов материальной
культуры любого этноса. Их формирование
и развитие происходит под воздействием
ряда факторов (физико-географических, эко-
номических, демографических и историче-
ских), которые оказывают существенное вли-
яние на процесс функционирования этно-
бытовой культуры живущих в них народов.

Исторически сложившимися типами рус-
ских сельских поселений мордовского края
являлись деревни, села (сельца), слободы,
починки (выставки), хутора. В середине
XIX в. на его территории имелось 721 рус-
ское поселение. Из них деревни составля-
ли 56,0 %, села — 36,4, сельца — 4, высел-
ки — 3,6 %65.

Селами называли многодворные посе-
ления, в которых после христианизации ста-
ли строиться церкви, с XVIII в. являвшиеся
одним из основных отличительных призна-
ков села66. Селения без церквей и меньше
по размерам назывались деревнями, а если
в них имелись помещичьи имения — сель-
цами, они по функциям и величине занима-
ли промежуточное положение между селом
и деревней67. Выселки появились не ранее
второй половины XIX в. в результате увели-
чения численности населения, причем наи-

более остро стало сказываться малоземелье.
Например, 75 % всех выселков было в Крас-
нослободском уезде, где половина помещи-
чьих крестьян имела наделы не более 2 де-
сятин удобной земли68. Слободами называ-
лись поселения, в которых население за-
нималось неземледельческим трудом. Сегод-
ня в Мордовии числятся пять слобод: Но-
воямская Слобода (Ельниковский район), За-
сечная Слобода (Инсарский район), Потиж-
ская Слобода (Кадошкинский район), Стре-
лецкая Слобода (Рузаевский район), Старая
Ямская Слобода (Темниковский район). По-
чинками называли малонаселенные и не-
давно населенные участки для ведения сель-
ского хозяйства (например, с. Починки Боль-
шеберезниковского района). В период Сто-
лыпинской аграрной реформы, с проник-
новением в деревню капиталистических от-
ношений, в мордовском крае появились ху-
торские поселения. По подсчетам А. С. Луз-
гина, в тот период возникло не менее 50 хуто-
ров русских крестьян69.

Важным аспектом изучения сельских по-
селений являются формы их застройки, спо-
собствующие пониманию многих особеннос-
тей, связанных с историей и характером за-
селения территории. На территории Мордо-
вии выделены следующие формы русских
поселений: 1) рядовые; 2) уличные; 3) зам-
кнутые; 4) радиальные; 5) улично-кварталь-
ные (табл. 2.1).

Наиболее распространенной ранее фор-
мой русских поселений на территории Мор-
довии была рядовая (собственно рядовая и
многорядная). При рядовой планировке посе-
ление вытягивалось цепочкой в один сплош-
ной ряд и ориентировалось фасадами в одну

Таблица 2.1
Формы русских сельских поселений Мордовии в XVIII в. — начале XX в.*

      Форма поселений       Конец XVIII в.           Первая           Вторая       Начало XX в.
    половина XIX в.     половина XIX в.

   Абс.       %     Абс.     %    Абс.      %    Абс.      %
Рядовая 12 45 11 31 8 16 4 13
Уличная 8 29 14 40 19 37 10 34
Замкнутая 3 11 4 12 4 8 4 13
Радиальная 4 15 6 17 6 12 3 10
Улично-квартальная — — — — 13 26 9 30
    Итого 27 100 35 100 51 100 30 100

* Составлено по: НА НИИГН. И-1081. Л. 16.
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сторону, чаще на реку, а позднее на тракт.
Отмечаются рядовые селения, обращенные
фасадами на юг. Разновидностью рядовой
планировки является многорядная. Причем
наиболее распространенным было такое раз-
витие однорядки, когда напротив единствен-
ного в селении ряда домов возникал второй
порядок70.

С периодом массовой помещичьей коло-
низации связывается возникновение в крае
уличной застройки. На планах второй по-
ловины XVIII в. отмечается также сочета-
ние рядовых и уличных форм. Имеются при-
меры, как отмечает А. С. Лузгин, «когда ря-
довые поселения ориентируются фасадами
домов на юг, но большая часть планов пока-
зывает уличную застройку»71. Это подтвер-
ждает высказывание участника этнографи-
ческой экспедиции Петербургской Академии
наук И. И. Лепехина: «деревни и села морд-
вы построены не улицами, как у русских, а
кучею»72.

В середине XIX в. отмечается значитель-
ный процент замкнутых форм русских посе-
лений, что обусловливается не только при-
родно-географическими особенностями (озе-
ро, овраг, балка, вокруг которых росло посе-
ление (например, с. Воеводское Кочкуров-
ского района), но и социально-экономиче-
скими факторами, прежде всего наличием ба-
зарной площади. При этом первый случай
более характерен для сел, а второй — для
небольших поселений. В тот период наблю-
дается также образование концевых форм и
новых, улично-квартальных, часто возникав-
ших в результате сочетания уличных и замк-
нутых форм. Другой путь образования кон-
цевых форм связывается с мелкопоместным
землевладением, когда жители одной дерев-
ни принадлежали разным владельцам и вхо-
дили в разные общины. В этом случае разви-
тие селения шло «концами».

Отмечаются также селения, сочетающие
в себе беспорядочную и уличную (рядовые)
формы, причем почти всегда можно выделить
основную часть селения (ряд или улицу)73.
Беспорядочная форма поселений была харак-
терна в прошлом как для славянских, так и
для финно-угорских народов. Следует отме-
тить, что на складывание беспорядочных
форм поселений оказывали влияние систе-
мы земледелия и формы землепользования,

величина и людность поселений. Подсечная
и переложная системы земледелия, неболь-
шие размеры поселений, естественно сложив-
шаяся удаленность их от хозяйственно осво-
енных земель привели к тому, что крестьян-
ские дворы располагались хаотично, без ка-
кой-либо системы. Беспорядочность, скучен-
ность, теснота построек в русских селениях
становились причинами больших пожаров.
Так, в д. Русский Шебдас Инсарского уезда
(ныне Рузаевского района) по неосторож-
ности произошел пожар, от которого сгорел
21 крестьянский дом74.

Часто выгорали целые селения. Поэто-
му под воздействием правительственных
указов (1873, 1877, 1879 гг.) были разрабо-
таны проекты перепланировки старых се-
лений и застройки новых. Согласно проек-
там улицы выравнивались, усадьбы застра-
ивались гнездами двуродного типа. Гнездо
от гнезда отделялось переулком в 8 сажен,
через 2 или 3 гнезда оставлялся проездной
переулок в 6 сажен, а через 40 дворов или
20 гнезд устраивался прогон в 50 сажен для
разрыва селитьбы. Однако перепланировка
селений далеко не всегда велась по разрабо-
танным планам. В большинстве случаев она
заключалась лишь в поправлении изгибов
застройки, «подтягивании» построек к более
или менее прямой линии75.

Существенные изменения в соотноше-
нии различных типов селений, их взаимной
группировке, а также в планировке и внеш-
нем облике произошли во второй половине
ХХ в. Изменения в планировке селений зак-
лючались в упорядочении застройки улиц,
переходе к правильной поквартальной пла-
нировке, соблюдении противопожарных ин-
тервалов между усадьбами и устранении ску-
ченности застройки.

На формы поселений значительное вли-
яние оказал тип заселения. Территория мор-
довского края покрыта сетью больших и
малых рек. Западная часть ее представляет
собой водораздельное плато Мокши и Вада
с широкими долинами. В центральных рай-
онах — запутанные системы речных долин
и оврагов, здесь почти отсутствуют равнин-
ные водораздельные плато. Восточная зона
отличается наличием густой овражно-балоч-
ной сети, особенно в междуречье Суры и
Алатыря, где на каждый километр террито-
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рии приходится около 1 км оврагов и ба-
лок76. Таким образом, существуют четыре
типа заселения: речной, приречный, водораз-
дельный, овражно-балочный (рис. 2.1). Пре-
обладающие типы расселения русских на тер-
ритории Мордовии речной и приречный, к
середине XIX в. составлявшие 74 %. Причем

более 20 % селений располагались по круп-
ным рекам — Мокше, Суре, Алатырю, Ва-
ду, Инсару и др. Например, с. Куликово (ны-
не Теньгушевского района) — на р. Мокша,
д. Спасские Мурзы (ныне Ардатовского рай-
она) — на р. Алатырь, д. Дмитриев Усад
(ныне Атюрьевского района) — на р. Шуст-
руй и др.

Наиболее ранним является речной тип
заселения. Поселения данного типа возника-
ли на начальных этапах заселения, когда ос-
ваивались, прежде всего реки, являвшиеся
важным транспортным путем, источником
питьевой воды, рыбных промыслов, игравшие
значительную роль в развитии хозяйства.
Приречный тип заселения получил распро-
странение в конце XVIII — начале XIX в.
В тех местах, где долины рек были освоены,
поселения отодвигались от реки иногда на
несколько километров. Увеличение плотно-
сти населения, а также возросшая потребность
в пашенных угодьях способствовали освое-
нию овражно-балочной системы и водораз-
делов. Причем для заселения выбирались
места, близкие к естественным источникам
питьевой воды. Так, в середине XIX в. 86 из
721 русского поселения располагались на ре-
ках, 274 — на речках, 177 — на ручьях, 62 —
у прудов, 61 — у колодцев, 24 — у ключей,
18 — у оврагов, 7 — у озер, 12 — не указа-
но77. Речной и приречный типы поселений
были характерны также для мордовского и
татарского населения края, что объясняется
сходным уровнем социально-экономическо-
го развития этих народов, одинаковыми фи-
зико-географическими и природными усло-
виями их жизни78.

Кроме того, русское население предпочи-
тало селиться также вблизи лесных масси-
вов, где можно было найти материал для стро-
ительства жилища, землю и пастбище для ве-
дения домашнего хозяйства, что играло боль-
шую роль в системе жизнеобеспечения эт-
носа. Примером могут послужить такие на-
селенные пункты, как пос. Барашево и Дач-
ный Теньгушевского района. Села Сиалеев-
ский Майдан Кадошкинского района, Унуев-
ский Майдан Ковылкинского района и Лем-
дяйский Майдан Старошайговского района
также находились в лесной местности, что по-
зволяло жителям заниматься производством
смолы, дегтя и поташа. Жители с. Смольный

а

б

Рис. 2.1. Типы заселения русских
на территории мордовского края:

а — приречный тип (с. Шейн-Майдан Атяшевского
района); б — водораздельный тип (д. Новая Качеевка
Теньгушевского района); в — овражно-балочный тип

(с. Подгорные Селищи Темниковского района)

в
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Ичалковского района занимались пилкой
строительного леса и производством смолы;
жители пос. Дубитель Зубово-Полянского
района — разработкой дубильных экстрак-
тов из дубовой коры79. Профессор Д. В. Цы-
ганкин писал: «Осваивая мордовский край,
русские не могли не перенести сюда с со-
бой и некоторые промыслы, такие, напри-
мер, как обработка дерева, кожевенное, куз-
нечное, гончарное производства»80. Это гово-
рит о том, что русское население мордовско-
го края изыскивало пути для создания жизне-
обеспечивающих условий.

Топографическое расположение посе-
лений в ландшафте определяется по их по-
ложению относительно элементов рельефа,
речной, овражно-балочной сети и т. п. Форма,
«рисунок» расселения зависят от степени

равномерности или неравномерности раз-
мещения поселений на территории, а также
от степени концентрации или дисперсно-
сти селитьбы.

В. Ф. Вавилин предложил модель рассе-
ления, охватывающую все поселения, лока-
лизованные на территории, описанной ок-
ружностью с радиусом 6,0 км. В качестве ос-
новных выделяются следующие четыре фор-
мы расселения (рис. 2.2)81:

1) очаговая — расселение в виде разре-
женной сети одиночных, обособленных по-
селений (расстояние между селениями бо-
лее 6,0 км);

2) гнездовая — группа селений, располо-
женных на расстоянии 2,1 — 6,0 км друг от
друга, иногда с выделением «ядра» в виде
наиболее крупного селения, являющегося или

Рис. 2.2. Формы расселения русских на территории Мордовии:
а — очаговая (с. Шейн-Майдан Атяшевского района); б — гнездовая (д. Новая Качеевка Теньгушевского района);

в — кучевая (пос. Пенькозавод Дубенского района); г — линейная (с. Безводное Ардатовского района)

а б

в г
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генетическим центром группы поселений,
образовавшихся в прошлом как выселки из
него, или местом концентрации селитьбы,
куда постепенно переходят жители соседних
селений;

3) кучевая — сгущение группы селений,
расположенных на расстоянии 0,5 — 2,0 км
друг от друга, а также более компактные об-
разования, которые, однако, еще не могут рас-
сматриваться как единое поселение;

4) линейная — сгущение группы селе-
ний, расположенных на расстоянии 0,5 —
2,0 км друг от друга в виде цепочек поселе-
ний вдоль дорог, рек, по речным долинам.

Таким образом, исторические типы и за-
селения, а также их формы поселений опре-
делили социально-экономическую разновид-
ность в период возникновения, так как с
ними, прежде всего, связано сохранение тра-
диций в планировке, расположении, облике
поселения и народном зодчестве. В народ-
ном зодчестве всегда в той или иной степе-
ни присутствуют традиции, в том числе на-
циональные, которые в процессе его разви-
тия и совершенствования постепенно изме-
няются под влиянием новаций.

Названия поселений корнями уходят в
историю. Следует отметить, что некоторые
русские населенные пункты названы по име-
ни или фамилии первых поселенцев или
основателей, владельцев, а иногда в чью-либо
честь. Так, пос. Барашево Теньгушевского
района — от фамилии Барашевых; с. Мако-
лово Чамзинского района — от фамилии
владельцев Макуловых; название с. Воевод-
ское Кочкуровского района — указывает на
принадлежность должностному лицу — во-
еводе А. И. Леонтьеву; с. Константиновка
Ромодановского района — по имени владель-
ца Константина Панова, с. Красино Дубен-
ского района переименовано в 1939 г. в честь
советского государственного деятеля Леони-
да Борисовича Красина и др.82

Жилище, и все что с ним связано, —
неотъемлемая часть материальной культу-
ры любого этноса. Русские, с давних пор
проживающие в мордовском крае, вписали
в историю народного зодчества самобытные,
ставшие традиционными композиционные
решения жилища, в основе которых лежит
учет местных условий быта крестьянской
семьи. Однако и в современном сельском

жилище ярко проявляются характерные
черты бытового уклада многих поколений
предков. Традиционное жилище представ-
ляет собой сложный комплекс взаимосвя-
занных элементов: жилой дом, хозяйствен-
ные постройки и земельный участок, на
котором они расположены. По такой схеме
до сих пор возводятся в сельской местнос-
ти индивидуальные жилые дома. Строятся
они на основе предшествующего опыта,
строительных навыков и национально-бы-
товых традиций83.

Место для жилища в прошлом выбира-
ли не только в соответствии с такими чисто
практическими соображениями, как близость
воды и открытость или защищенность про-
странства, но и с представлениями об осо-
бой благоприятности для человека данного
места. Это было делом первостепенной важ-
ности, и обычно им занимался самый опыт-
ный член семьи. Выбор места для дома, как
и материала для строительства, сопро-
вождался многими обрядами, приметами и
гаданиями, благодаря которым определяли
благоприятное, «счастливое» место. Выбран-
ное место окуривали ладаном или пригла-
шали священника для специального молеб-
на. Не строили дома на дороге или тропинке,
на бывшем кладбище или на заброшенной и
забытой могиле, на зарытом кладе или день-
гах и др. Если дом построен, как говорили, не
на месте, то в нем будет «чудиться» — появ-
ляться какие-либо таинственные существа
или звуки; не будет вестись скотина, а сами
жильцы будут часто болеть или их выживут
из дома шум и стук по ночам. Иногда счита-
лось достаточным перенести дом на другое
место, даже на 1 — 2 м подальше от пре-
жнего. Часто такие дома просто забрасыва-
ли, убедившись, что в них «никто не мо-
жет жить». Дома, пользующиеся дурной сла-
вой, и сейчас можно встретить в некоторых
русских селениях Мордовии (например, в
пос. Тургенево Ардатовского района, с. Во-
еводское Кочкуровского района), так как
сносить или сжигать их было не принято.
Обычно дурную славу получали дома, в кото-
рых жили когда-то колдуны. Иными слова-
ми, строительные обряды делали жилище
таковым. Кроме того, это были обряды доме-
стикации пространства, т. е. его «одомашни-
вания», «очеловечивания»84.
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Преобладающее большинство домов
строилось из дерева. Для этого использова-
лись почти все породы — сосна, ель, береза,
липа, ольха и др. Наиболее дорогими и проч-
ными материалами являлись дуб и сосна.
Постройки из них стояли по 200 лет. Са-
мый непрочный и дешевый материал — оси-
на, постройки из которой часто держались
не более 30 лет. Преимущественное упот-
ребление тех или иных пород было связа-
но с географическими условиями местнос-
ти и степенью зажиточности крестьянина. В
целях экономии дерева иногда использова-
ли не круглые бревна, а его половинки. При
строительстве из тонких бревен для утепле-
ния стены обмазывали глиной и др.85

О строительстве крестьянского дома рас-
сказал житель д. Муравлянки Ельниковско-
го района П. И. Анисимов: «Рубили дере-
вья осенью и зимой, когда в стволах нет соко-
движения, вывозили из леса в селения. Так
они лежали до весны, затем их окоривали,
т. е. освобождали от коры, давали им еще
подсохнуть. Сруб ставили прямо на земле
или на примитивном фундаменте из плос-
ких камней. Под нижнее бревно укладыва-
ли бересту, она долго не гниет. Связывали
четыре бревна по углам, получался венец.
Один венец укладывали на другой до нуж-
ной высоты, когда оставалось подвести дом
под крышу»86.

Следует отметить, что наиболее богаты
лесными массивами были Зубово-Полян-
ский, Темниковский и Теньгушевский рай-
оны и др., где для возведения жилых по-
строек использовались хвойные и листвен-
ные породы. В южной и центральной час-
тях мордовского края преобладали построй-
ки из чернолесья — мелкой осины, липы,
ольхи87.

Техника возведения жилища русских в
Мордовии аналогична мордовским и татар-
ским традициям. Деревянные дома чаще все-
го строили срубным способом. Наиболее
распространенные способы рубки у русского
населения — «в угол» (с остатком) и «в ла-
пу» (без остатка). Первый способ, как отме-
чают информаторы, более прост. При руб-
ке «в угол» в верхней части бревна, бли-
же к концу делали полукруглую выемку, на
которую накладывали выпуклую поверхность
верхнего бревна. При этом способе рубки

внутренние углы избы состояли из круглых
бревен. При рубке «в лапу» бревна скреп-
ляли концами, для чего на концах верхне-
го и нижнего бревен делали выемки с ост-
рыми углами; этими выемками их наклады-
вали одно на другое и сбивали деревянны-
ми гвоздями.

Дом ставили на фундамент (подклеть).
Наиболее распространенной формой фун-
дамента были дубовые стойки (стулья), ко-
торые подкладывали под углы сруба, делая
для них небольшие углубления в земле. Так,
в с. Большие Березники Большеберезников-
ского района у плотника С. А. Грехова, «дом
стоит» на дубовых стульях88. Пространство
между землей и нижним венцом сруба зак-
ладывали бревнами и засыпали землей. Наи-
более благоустроенные постройки делали на
каменных или кирпичных фундаментах.
Встречаются дома, где первый венец плотно
лежит на земле. В этом случае нижние вен-
цы рубили из более толстого дерева89.

Высота сруба зависела от числа венцов
(от 12 до 16 бревен), толщины бревен, а так-
же имела поуездные различия. Например, в
Инсарском уезде она была ниже, чем в бо-
лее северных уездах (Саранском, Лукоянов-
ском и Сергачском), где достигала 2,7 м. В
центральной, северной, северо-восточной и
частично северо-западной частях мордовско-
го края дома строили на высокой подклети.
В селениях Спасского, Наровчатского и Ин-
сарского уездов были распространены жи-
лища без подклети. На остальной территории
подклеть делали средней высоты. Выделение
на рассматриваемой территории изб на вы-
сокой подклети указывает на связь с этни-
ческими традициями верхневолжских крес-
тьян, где преобладали жилища на высокой
подклети. Изба без подклети на низком фун-
даменте возводилась из-за недостатка стро-
ительного леса, а также под влиянием южно-
русского жилища90.

Наряду с бревенчатыми жилищами стро-
или саманные и глинобитные, которые во
многих селениях почти полностью вытесни-
ли бревенчатую избу. Особенно были рас-
пространены такие дома в Краснослобод-
ском, Лямбирском, Ромодановском и Чам-
зинском районах, чему благоприятствовали
природные залежи глины. Это объясняется
тем, что такой тип жилища обходился дешев-
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ле, а по прочности и теплоизоляции не ус-
тупал бревенчатой избе. Для строительства
жилища из самана в специальных формах
подготавливали кирпич. Его называли сыр-
цовым. Из этих кирпичей выкладывали сте-
ны, а щели между ними заливали жидкой
глиной, смешанной с мелко изрубленной со-
ломой. Для строительства глинобитных жи-
лищ сначала возводили каркас стены из
столбов, а затем с обеих сторон столбов при-
бивали доски. В промежутки между доска-
ми забивали до отказа глину. По мере ее
просыхания доски переносили выше. В та-
ких домах по большей части жили одино-
кие крестьяне или особенно бедные семьи,
которые были не в состоянии поставить руб-
леную избу91.

Строительством домов занимались плот-
ники, которых нанимали за определенную
плату. Сам хозяин, если не был плотником,
рубил лишь мелкие хозяйственные пост-
ройки. Плотники имелись в каждой деревне,
но много их приходило и со стороны. Сог-
ласно подворной переписи за 1913 г., в д.
Ушлейка Инсарского уезда (ныне Инсарско-
го района) числились 15 плотников, в с. Ка-
макужа Инсарского уезда (ныне Инсарско-
го района) — 6, в д. Хитровка Инсарского
района (ныне Старошайговского района) —
3 плотника92.

В советское время хорошими плотни-
ками в Краснослободском районе были: в
с. Ефаево — П. Е. Борисов, который также
делал наличники для всего села, в с. Сло-
бодские Дубровки — А. П. Золотов, И. Д. Ку-
пряшкин, В. А. Лазарев, в с. Русское Маски-
но — В. Я. Козин, А. И. Муриков, И. И. Мар-
кин, Д. Д. Ярмин, П. Д. Ярмин; в с. Новый
Усад — А. Н. Карасев, Н. Е. Никитин, И. Т. Са-
ныгин, И. А. Кондрашкин, Ф. А. Кондрашкин.
Жители с. Селищи того же района нанима-
ли мордовских плотников из Теньгушевского
района и с. Козловка Атюрьевского района.
В пос. Барашево Теньгушевского района до-
ма строили приезжие плотники из Тюмени
и Красноярска. В Большеберезниковском рай-
оне известными плотниками были: в с. Бо-
льшие Березники — А. М. Грехов и С. А. Гре-
хов; в с. Елизаветинка — П. Ф. Зевайкин,
П. А. Козин, Н. З. Шорохов; в с. Судосево —
Ф. М. Митянов. Профессиональными плот-
никами были С. П. Казеев и М. А. Вишня-

ков из пос. Потьма Зубово-Полянского рай-
она, В. И. Кульков из с. Стародевичье Ель-
никовского района, П. М. Мамаев и С. Н. Ма-
маев из с. Андреевка Большеигнатовского
района93.

После того как сруб был подготовлен и
сделаны все заготовки для окон, дверей, по-
ла и потолка, приступали к поднятию до-
ма. Возведение дома всегда сопровождалось
соблюдением различных обрядов. Повсе-
местно под углы первого венца клали моне-
ты, зерно или шерсть для богатства и счастья
в новом доме. Например, в с. Маколово Чам-
зинского района под передний угол нижнего
венца сруба клали медные пятаки, в пос. Ба-
рашево Теньгушевского района — овечью ше-
рсть, «чтобы скотина велась». Считалось, что
это должно обеспечить новым жильцам дома
безбедную жизнь и удачу в делах. При под-
нятии сруба обязательно устраивали «помо-
чи». Мужчины занимались сборкой и скла-
дыванием сруба. Женщины в основном укла-
дывали мох либо паклю между бревен или
готовили угощение. Перед началом работы
и после постройки дома хозяева хорошо уго-
щали плотников и помощников. Обычно пос-
ле четвертого звена настилали полы и стави-
ли в центре стол с угощением94.

Среди плотников особенно ценились
люди с точным глазомером. По этому по-
воду обычно говорили: «Он руками отме-
рит, отрежет, приложит — как тут и было».
Однако плотникам, как и печникам, при-
писывались и особые способности. Это объ-
яснялось тем, что они имели непосредст-
венное отношение к благополучию жизни в
новом доме. В с. Красине Дубенского райо-
на, например, рассказывали такую историю:
хозяин чем-то не угодил плотникам, и те сде-
лали так, что каждую ночь раздавался стук
на чердаке, а затем две белые тени появля-
лись в притворе двери, в результате хозяину
пришлось продать этот дом95.

Колдовские действия плотники могли вы-
полнить, когда рубили второй ряд бревен.
Подобные поверья были распространены до-
вольно широко. Например, плотник Н. М. Тю-
люков из с. Воеводского Кочкуровского рай-
она рассказывал: «при рубке дома, если хоте-
ли навредить хозяину, в паз со мхом могли
положить обрубок дерева или щепку, отчего
в доме будут стук и шум по ночам»96. Поэтому
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к плотникам относились с большим почте-
нием, угощали, во всем старались угодить.

После возведения стен их дополнитель-
но конопатили мхом или паклей с помо-
щью специальной лопаточки — конопатки.
Для утепления пазы между бревнами про-
мазывали глиной. Выступающие торцы бре-
вен белили известью, чтобы бревна не трес-
кались.

Проемы для дверей вырубали или выпи-
ливали в уже собранном срубе, а в целях эко-
номии материала оставляли отверстия при
сборке сруба. Дверная коробка состояла из
двух боковых косяков, порога и притолоки.
Двери в избу в большинстве случаев дела-
ли одностворчатыми, составляя их при по-
мощи шипов или гвоздей из нескольких до-
сок, держались двери на петлях с железны-
ми скобами.

Дощатый пол устраивали на определен-
ной высоте над землей, образуя подполье. Пол
делали на уровне 1 — 2 м над землей (4 —
5-й венец). Половицы на балки всегда насти-
лали вдоль избы по отношению к входу, что-
бы, как говорили, удобнее было мести мусор
или мыть пол «как положено» — от пере-
днего угла к порогу.

Потолок вырубали на определенной вы-
соте сруба. В верхние венцы врубали более
толстые поперечные бревна (матицы), слу-
жившие опорой потолка. Потолок в прошлом
настилали из досок или горбылей плоской
стороной вниз. Для утепления избы на пото-
лочное перекрытие клали сухие листья, мох,
а затем засыпали землей.

Большое значение русские придавали
окнам — ранее естественному источнику
света. Обычно в крестьянской избе их было
два-три, рамы состояли из пяти-шести зве-
ньев. Высота окна составляла около 1 м. Они
имели косяки — колоды, составленные из
четырех толстых брусьев. По словам инфор-
маторов, для сохранения тепла в доме на вре-
мя холодов окна завешивали снаружи спе-
циальными циновками, сплетенными из со-
ломы, которую заготовляли с осени. Окна со-
временного типа — со створками, вращающи-
мися на железных петлях.

Русское население края большое внима-
ние уделяло внешнему декору жилища.
Резьбой украшали фриз, фронтон, налични-
ки окон, крыльцо, ворота и т. д. Резные укра-

шения нередко раскрашивали масляной
краской. Особенно старались украсить налич-
ники. Повсеместно в русских населенных
пунктах Мордовии наличники делают с пря-
моугольным, треугольным, барочным или
ажурным навершием. Например, в Красно-
слободском районе в таких селах, как Ефае-
во, Новая Авгура, Новый Усад, Русское Мас-
кино, Слободские Дубровки чаще встреча-
ются наличники с прямоугольным или ажур-
ным навершием; в с. Краснополье — с прямо-
угольным или треугольным навершием, толь-
ко у одного дома наличники с ажурным на-
вершием.

Темы и рисунки для традиционных ук-
рашений русские резчики брали у природы.
Они представлены в основном парным изо-
бражением птиц — лебедей, уток, голубей,
размещенных обычно в верхней части на-
личника или на фронтоне. Встречались в до-
мовых украшениях изображения коня, жар-
птицы (с. Теньгушево Теньгушевского рай-
она), льва (с. Веденяпино Теньгушевского
района), петуха (с. Слободские Дубровки
Краснослободского района). В Ардатовском
районе преобладал растительный орнамент:
ветви, листья, гроздья винограда, хмеля; в
Темниковском — фигуры человека, живот-
ных, птиц. На ставнях чаще всего в расти-
тельный орнамент вплетались фигуры птиц,
животных, год постройки, инициалы мастера
и др. В советское время дома украшали пяти-
конечными звездами97.

Крыши русских домов различались по
конструкции, форме и материалу покрытия.
Форма покрытия была связана с устройством
крыши. Наиболее распространенными во
второй половине XIX в. были костровые и
самцовые крыши.

Самцовыми бревнами (самцы) называ-
лись продолжения бревенчатой стены вверх
треугольником. Эти треугольные бревенча-
тые выпуски вверх делались у двух проти-
воположных, обычно коротких, стен сруба.
Самцы служили опорой для поперечных
слег, врубавшихся концами по одной жерди
в каждом соединении двух самцов. Верши-
ны обоих треугольников соединялись тол-
стым бревном, называвшимся князевым де-
ревом (князёк). При длинных постройках в
дополнение к самцам (или порубам) уст-
раивались еще стропила (быки). Для этого
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в середине (или в двух местах) длинной
стены в верхних бревнах сруба укреплялись
2 — 4 быка таким образом, что их верхние
концы скреплялись, образуя угол, а нижние
укреплялись в верхних венцах стен. Треу-
гольник между быками заполнялся бревна-
ми, которые не давали прогибаться князе-
вому дереву.

Стропильная кровля в отличие от сам-
цовой требовала использования железных
гвоздей. В этом случае крышу держали две
пары бревен-стропил, установленных ниж-
ними концами на углах стен сруба, а верх-
ними концами соединенные друг с другом
так, что каждая пара образовывала равно-
бедренный треугольник. Вершины обоих тре-
угольников соединялись поперечным бру-
сом. На наклонные стороны треугольника
набивались поперечные жерди-слеги, обра-
зуя решетку, подобную каркасу самцовой
конструкции крыши. При стропильной кон-
струкции покрытие крыши могло быть как
дву-, так и четырехскатным в зависимости
от того, вертикально или наклонно по отно-
шению к стене дома устанавливались треу-
гольники стропил98.

Для русского жилища характерны три
формы крыши: четырехскатная (шатровая),
трехскатная и двускатная. Наиболее распро-
страненной формой крыши является дву-
скатная. Например, в с. Слободские Дубров-
ки Краснослободского района дома имеют
только двускатные крыши и лишь в двух
домах сделаны трехскатные крыши.

Основным традиционным кровельным ма-
териалом в прошлом служили солома, дрань,
тес, щепа. Деревянное покрытие преоблада-
ло в богатых лесом уездах. Например, в Тем-
никовском уезде — 53,3 % домов с таким
покрытием. На остальной территории мордов-
ского края были распространены соломен-
ные крыши, причем в Инсарском районе они
составляли 99,0 %. В безлесных уездах была
широко распространена соломенная крыша с
глиняной обмазкой, что предохраняло пост-
ройки от пожаров. В с. Новый Усад Красно-
слободского района, по словам информато-
ров, соломенные крыши сохранились только
до 1940 г. Сегодня повсеместно в русских се-
лах крыши кроют шифером и железом99.

Новоселье у русских Мордовии сопро-
вождалось множеством обрядов. Повсемест-

но первой в дом пускали кошку — для дол-
голетия. В качестве оберега на всех дверях
дома и хозяйственных постройках рисова-
ли кресты, помнили поверье о домовом. При
переселении домового, как правило, заби-
рали с собой и периодически угощали его,
по праздникам. Например, в с. Воеводском
Кочкуровского района говорили так: «Домо-
вой айда. Хозяин-батюшка зайди в мой дом».
В с. Селищи Краснослободского района в
середину избы клали мешок и говорили:
«Домовой-домовой, пойдем жить со мной в
новый дом», а в с. Русское Маскино под шес-
ток печи клали корзину или большую чашу
и «забирали» в ней домового100.

Жилище русских отличалось конструк-
тивным разнообразием. В прошлом наибо-
лее распространенными были двухкамерные
(изба — сени) и трехкамерные (изба — се-
ни — клеть) дома. В конце XIX в. с проник-
новением в деревню капиталистических от-
ношений и усилением имущественного рас-
селения зажиточная часть крестьян стала ста-
вить пятистенки или к четырехстенке воз-
водить придел. Сени — крытая холодная
пристройка без потолка перед входом в избу.
Они примыкали к жилой избе, а в трехраз-
дельном доме служили связью между избой
и горницей. Обычно сени строились из бо-
лее дешевого материала, чем основная жи-
лая постройка — из тонкого леса, горбыля,
досок и т. д. В летнее время они служили
дополнительным жилым помещением. В зад-
ней части сеней отгораживали тесовой пе-
регородкой чулан, который обычно делали с
потолком. В чердачном помещении чулана
хранили предметы домашней утвари, продук-
ты, инструменты.

Крыльцо располагалось как с боковой,
так и фасадной стороны дома. В зависимос-
ти от высоты пола над землей изменялось
количество ступеней, составлявших крыль-
цо (от 2 ступеней и более). Крыльцо могло
быть открытым, без перил (чаще у низких
изб) или с перилами. У более благоустроен-
ных построек крыльцо и лестница обшива-
лись тесом. Кровля крыльца делалась или в
продолжение ската крыши, или самостоятель-
ной, односкатной или двускатной.

Повсеместно у русских палисадник око-
ло дома огорожен штакетником, а двор —
глухим забором из досок. С улицы во двор
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вели ворота, одностворчатые и двустворча-
тые на столбах под двускатной крышей.

Печь являлась одной из характерных при-
надлежностей русского жилища: она обо-
гревала избу, в ней готовили еду, пекли хлеб,
на печи спали в холодное время; горячие
кирпичи были незаменимым средством при
лечении простудных заболеваний. Основ-
ные ее разновидности были связаны со спо-
собом топки избы (с трубой или без трубы)
и характером используемого для построй-
ки материала (глина или кирпич). Топли-
вом для печей были дрова и самодельный
кизяк101.

В прошлом в печи даже парились. Та-
кая печь сохранилась, например в с. Воевод-
ском Кочкуровского района. О том, как пари-
лись в печах, рассказала жительница с. Ма-
колова Чамзинского района Л. И. Тюрина:
«Печки делали огромные в пол-избы. В них
мылись. Для этого печку топили жарко, выг-
ребали угли, выметали и устилали под (внут-
реннее пространство печи) соломой. Пари-
лись по очереди. Кипятком заваривали ве-
ник, брали ковшик с водой, залезали в ус-
тье печи обязательно вперед ногами, закры-
вали заслонку, затем брызгали водой на свод.
Печка отдавала жар. Как правило, из печи
вылезали все в саже, но распаренные. Зи-
мой мылись в корыте, которое стояло у печи,
а летом во дворе. Иногда внутрь печи стави-
ли свечки»102.

На печи и в печурках сушили одежду,
обувь и др. Под печью зимой держали кур
или складывали кухонную утварь: лопаты,
ухваты, помело, сковородники. Чело печи
закрывали металлической или деревянной
заслонкой, а также завешивали подпечек, как
и лежанку, ситцевой занавеской. Часть избы
перед печью традиционно считалась «жен-
ским углом».

С печью было связано множество обря-
дов жизненного цикла. Домашний очаг по-
читали в старину как священный. У рус-
ских Кочкуровского и Рузаевского районов
сохранился обычай — знакомить молодую с
печкой103. Огонь, горевший в печи, являлся
символом благополучия. Плюнуть в очаг счи-
талось большим грехом. По огню определяли
и погоду: если дрова горели с треском и крас-
ным огнем — к морозу; с белым — к от-
тепели104. Погоду могли определять и по ды-

му из трубы: если дым шел столбом, то бу-
дет ясная погода105.

Обращаясь к внутренней планировке
жилища русских, следует отметить, что на
большей части мордовского края преобла-
дала среднерусская планировка: печь рас-
полагалась устьем к передней стене, причем
ставилась она как с правой, так и с левой
стороны от входа. В южной части Мордовии
наряду со среднерусской планировкой бы-
товала южнорусская, причем частично в
Темниковском уезде был распространен во-
сточный подтип южнорусской планировки106.
При такой планировке печь размещалась в
дальнем от входа углу, и устье было повер-
нуто к входной двери. В южной части Инсар-
ского и Краснослободского районов отме-
чался западный подтип южнорусской пла-
нировки. Например, в с. Ефаеве Красно-
слободского района у М. К. Жарковой была
изба подобной планировки, построенная в
1934 — 1935 гг. (перевезена ее отцом из рус-
ского села Шаверки). Все другие избы име-
ли среднерусский тип планировки107. В жи-
лище с западным подтипом южнорусской
планировки устье печи направлено к длин-
ной стене дома, выходившей на улицу. Об-
щей чертой этих планировок было распо-
ложение переднего угла по диагонали от
печи. Это связано с особым значением печи
и переднего угла как ритуальных центров
жилища, причем печь была более древним,
дохристианским центром108. Сегодня во мно-
гих домах отсутствуют печи, их заменило га-
зовое отопление.

Самым почетным местом в доме был пе-
редний угол, который называли также свя-
той, красный. В переднем углу сооружалась
специальная полочка, где помещались не
только иконы, но и различные «святые» ве-
щи: пасхальное яйцо, лампада, свечи, вербные
веточки и др. Передний угол обычно укра-
шали вышитым полотенцем или занавеска-
ми, которые в какой-то мере служили и сред-
ством защиты домашних святынь от нежела-
тельных взглядов. В переднем углу ставили
обеденный стол, а вдоль стен встраивали ши-
рокие лавки, которые служили и местом для
сна. Обеденный стол в будние дни ничем
не накрывали, а в праздники покрывали
узорной домотканой скатертью. К столу бы-
ло особое уважительное отношение, говори-
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ли: «Стол — это божий престол». Его наде-
ляли особой ритуальной чистотой: на него
нельзя класть рукавицы, шапки, платки, по-
душки. По поверьям, на столе нельзя было
оставлять на ночь нож, а во время еды не
должно быть два ножа сразу109. Самым почет-
ным за столом было место на лавке под об-
разами, которая так и называлась отцова
лавка, потому что на ней обычно сидел хо-
зяин дома. В передний угол сажали почет-
ных гостей.

Обстановка в русском жилище была од-
нообразной. Одним из важных элементов
избы были полати, как правило, служившие
местом для сна детей. Их устраивали над
дверью от печки до противоположной сте-
ны на высоте человеческого роста. В цент-
ре избы к крюку, вбитому в матицу, подве-
шивали люльку для новорожденного. В про-
тивоположной от печи части, в задней избе,
находился коник. Он служил местом для но-
члега главы семьи, а в ящике под сиденьем
хранились пищевые продукты, а также не-
обходимые инструменты и материалы. С на-
ступлением весны и до осени местом ноч-
лега становились сени, подвалы, бани, ам-
бары, чердаки, сеновалы. Составной частью
конструкции избы являлась казёнка. Она
пристраивалась к печи со стороны двери.
Шириной казёнка была от 80 см до 1 м, по
длине — одинаковая с печью или выступала
на 10 — 20 см. Со стороны устья делали
дверь. Зимой в казёнке содержались ягнята,
теленок и т. д. Иногда здесь устраивали лаз
в подпол. Сверху делали настил из досок,
также служивший для ночлега. Местом хра-
нения столовой посуды и пищевых припа-
сов служил залавок (судница) в виде шкаф-
чика с дверкой. Важной деталью традици-
онного интерьера были неподвижные лав-
ки вдоль стен, над которыми устраивались
полавочники (полки над лавками, непрерыв-
но огибающие стены в избе)110.

Сегодня традиционное жилище русских
претерпело значительные изменения, кото-
рые выражаются в определенной унифика-
ции как внешнего облика, так и внутренней
планировки, что связано с использованием
новых строительных материалов, повышени-
ем комфортности (менее трудоемкая и бо-
лее удобная система отопления, система во-
доснабжения, а в ряде случаев водоотведе-

ния). Меблировка сельского жилища также
изменилась и приближается к обстановке го-
родских квартир.

Хозяйственно-бытовые постройки русско-
го населения Мордовии примыкают к жило-
му дому, образуя в зависимости от местных
условий, национальных традиций и быто-
вых потребностей различные застройки усадь-
бы — полузамкнутую, замкнутую, сомкну-
тую и слитную.

Полузамкнутая застройка характеризует-
ся наличием внутреннего полузамкнутого
пространства двора, образованного разобщен-
но расположенными жилым домом и хозяй-
ственными постройками. При однорядной
застройке они располагаются в один ряд с
жилым домом, но не примыкают к нему, а
образуют небольшой просвет между собой.
При Г-образной застройке хозяйственные
постройки располагаются под прямым углом
к продольной оси дома, также образуя про-
свет между собой. Застройка в плане пред-
ставляет собой подобие буквы «Г». Двуряд-
ная застройка — это разобщенная связь жи-
лого дома и надворных построек, располо-
женных в два ряда, параллельно друг другу.
Торцевые стороны огораживаются обычно
изгородью и забором с воротами.

Для замкнутой застройки характерно на-
личие внутреннего замкнутого пространст-
ва двора, образованного домом и примыка-
ющими к нему надворными постройками.
Название «двор» в данном случае приме-
нимо более к этому пространству, чем к над-
ворным постройкам. П-образная застройка
встречается в двух разновидностях: откры-
той — с широким незакрытым двором и
крытой — с небольшим внутренним дво-
риком, закрывающимся на зиму плоской
крышей. При круговой застройке замкнутый
со всех сторон двор образуется домом и над-
ворными постройками111. Наличие в райо-
нах Мордовии открытого двора с покоеоб-
разной застройкой было характерно как для
русского, так и для мордовского и татарско-
го населения. Двор примыкал непосредст-
венно к дому, имел форму прямоугольника
или квадрата и был обнесен плетнем, иног-
да прерывавшимся бревенчатым или са-
манным забором. С улицы во двор вели од-
носторонние, реже — двухсторонние воро-
та. Много места во дворе занимал навес.
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Ширина двора по фасаду обычно достигала
22 м, длина — 15 м112.

В сомкнутой застройке двор и надвор-
ные постройки — одно и тоже понятие, тог-
да как в приведенных выше типах эти поня-
тия различны. При этом типе застройки дом
и хозяйственные постройки располагаются
смежно в два параллельных ряда и имеют
общую или отдельные крыши.

Г-образная слитная застройка характери-
зуется примыканием хозяйственных постро-
ек к тыльной стороне дома. В слитной од-
нородной застройке надворные постройки
примыкают к жилому дому с задней сторо-
ны, образуя вытянутую в одну линию заст-
ройку усадьбы113.

Все хозяйственные постройки можно
разделить на две группы: для хранения про-
дуктов и хозяйственного инвентаря (амба-
ры, кладовые, подвалы, погреба, клети, и т. д.);
для содержания скота (конюшня, хлев, кал-
да — летнее помещение для скота под наве-
сом, с плетневыми стенами, и другие пост-
ройки)114. Хозяйственные постройки имели
односкатные, двускатные и четырехскатные
крыши, в прошлом покрытые соломой и те-
сом, позднее — шифером и железом.

Постройки русских находились как на
усадьбе, так и вне ее. Амбары, кладовые и
подвалы (выходы) чаще всего размещались
на улице перед домом. Амбар располагался
на передней линии застройки параллельно
жилой избе и представлял собой бревенча-
тую постройку с двускатной крышей и оби-
той железом дверью. Амбары служили в ос-
новном для хранения хлебных припасов —
зерна и муки, которыми заполняли лари и
сусеки с запасом на несколько лет. Его ста-
вили на сухом месте, в стороне от других по-
строек, чтобы продукты, хранившиеся в нем,
не портились, а в случае пожара не сгорели.

В с. Ефаеве Краснослободского района
большинство амбаров были из самана и
располагались позади дома. В с. Новый Усад
у многих жителей амбары расположены це-
почкой перед домами и имеют четырехскат-
ные крыши, а в с. Старая Авгура амбар чаще
делали с трехскатной крышей115.

В прошлом амбары имелись в каждом до-
ме, но с течением времени из-за ненадобно-
сти их количество резко сократилось. Так, в
начале ХХ в. в д. Козловке Темниковского

уезда у Остафья Курмаева были изба с
подвалом, 2 амбара, конюшня, клеть с сараем,
сенница с 2 сараями, погребица пластинная.
У его земляка Якова Иванова также имелись
добротная еловая изба с липовыми сенями,
2 амбара, 2 конюшни с 2 сараями, калда, ого-
роженная тыном и заметом дубовым, 2 сенни-
цы, сараи для крупного рогатого скота, хлев
для свиней, погребица, клеть. Одна конюш-
ня и сарай были застланы досками «мос-
том». Все строения — из «красного» леса. Кры-
ша — из дуба и драни116 . Согласно архивным
данным, в 1940 — 1942 гг. в с. Енгалычеве
Дубенского района в 32 из 85 хозяйств бы-
ли амбары, а в 1973 г. осталось 4 амбара117.

Следует отметить, что амбары, кроме то-
го, что в них хранили продукты питания, ис-
пользовались и в обрядовой жизни русских.
Так, в некоторых районах Мордовии брач-
ную постель для молодых устраивали в ам-
баре, чтобы жизнь их была богатой и счаст-
ливой. Для защиты от нечистой силы амбар
кропили «святой» водой, а на Крещение на
его двери рисовали углем или мелом крест118.

Кладовую — место хранения ценных ве-
щей строили также перед домом. В с. Новая
Авгура и д. Красная Подгора Краснослобод-
ского района часто встречаются кирпичные
кладовые с двускатными крышами, покры-
тыми железом. Их обычно ставили также
перед домом, так как там хранились продук-
товые запасы (мука, зерно)119.

Наиболее распространенными были два
вида вспомогательных построек — мазанка
и подвал. Мазанки строили из мелкого леса
или плетня и обмазывали снаружи и внут-
ри толстым слоем глины. Ее функции были
те же, что и у подвала. Крышу делали из
соломы на четыре ската.

Подвал представлял собой полуземлян-
ку, углубленную в землю на 70 см, иногда до
1 м, размером 3  4 м. В подвал вели земля-
ные ступени. Дверь была двойная: наруж-
ная — железная с тяжелым засовом, внутрен-
няя — деревянная в виде решетки. Здесь хра-
нили от пожара наиболее ценное имущество,
постельные принадлежности, кадушки с зер-
ном и лари с мукой. Подвалы иногда стави-
ли на самцы и на столбы120.

Обязательной принадлежностью двора
являлись погреба. Ранней весной их набива-
ли льдом или снегом, и все лето здесь хра-
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нились картофель, различные соления, мо-
локо и другие продукты. Погреб представ-
ляет собой небольшое помещение из досок,
чаще с двускатной железной крышей. В не-
которых усадьбах погреб располагался в са-
ду, во дворе и др. Например, в Теньгушев-
ском районе в с. Старая Качеевка погреба
располагались в саду; а в с. Куликове — во
дворе или напротив дома121.

Ко второй группе относятся конюшни,
хлева, летние помещения для животных, ку-
рятники, которые сверху были закрыты на-
весом, а по бокам — плетневыми стенами,
защищавшими летом от дождей, а зимой —
от заносов.

Для приготовления корма домашним
животным сегодня делают летние кухни, в
которых располагают железную или кирпич-
ную печь.

Важной частью жилищного ансамбля
русских была баня. Ее наличие зависело от
самостоятельности крестьянского двора,
обеспеченности деревни лесными угодьями.
В прошлом бани строили на несколько се-
мей и располагали в глубине усадьбы или
на берегу оврага, пруда, речки. В XIX в. бани
делали в виде небольшого сруба, крытого
тесовой или чаще соломенной кровлей. Не-
редко все помещение бани состояло из од-
ного сруба. Иногда к одной из его сторон
пристраивали предбанник (чаще из досок,
плетня или тонких жердей) или устраива-
ли навес над входом. Внутри помещение обо-
гревалось «по-черному» печью, сложенной
из камней (каменка) или из кирпичей. На
верхней стороне каменки вмазывали котел
для воды. При топке печи дым выходил в
открытую дверь и в отверстие на противо-
положной от двери стене. Окна делали ма-
ленькими. «Белые» бани встречались ред-
ко, только у богатых крестьян. Сегодня мо-
лодые семьи предпочитают бани «по-бело-
му». Печь в них находится относительно
входа по-разному. Рядом с ней расположен
полок для парения. Вдоль стены делают ска-
мейку из длинных досок. В предбаннике,
предназначенном для отдыха и раздевания,
имеются скамейки, иногда стоит стол.

Необходимой принадлежностью каждо-
го селения являются колодцы. Особенное
значение они имели там, где селение нахо-
дилось далеко от речек, прудов или других

естественных водоемов. При строительстве
колодцев повсеместно использовали липу,
березу, клен для тех венцов, которые нахо-
дятся в воде, а для верхних венцов — дуб. В
населенных пунктах были специалисты по
рытью колодцев. Они же определяли место
для их возведения. Устройство колодца было
трудоемким делом, часто непосильным для
отдельного крестьянского хозяйства, поэто-
му обычно один-два колодца обслуживали
водой одну или две улицы. Там, где грунто-
вые воды проходили близко, колодцы уст-
раивались почти в каждом крестьянском
дворе. Колодцы представляли собой ямы, вы-
рытые до уровня грунтовых вод, стенки кото-
рых укреплялись срубом из дерева. Верхняя
часть колодца выступала из земли до 1 м;
благоустроенные колодцы во избежание за-
сорения закрывали крышкой.

Колодцы различались в зависимости от
способа добывания воды. При простом спо-
собе в колодец опускали ведро на верев-
ке или на шесте с крюком. Широко были
распространены колодцы с журавлем. Жу-
равль — длинный шест с естественным или
искусственным утолщением на одном кон-
це, составлявшим противовес ведру с водой.
Он подвижно укреплялся в развилине вер-
тикального столба, поставленного недалеко
от колодца. На облегченный конец журавля
над отверстием колодца, подвешивалось вед-
ро. Точка опоры шеста бралась с таким рас-
четом, чтобы при подъеме ведра с водой оно
уравновешивалось тяжелым концом.

Таким образом, размещение поселений
на местности и тип заселения определяются
природными условиями края, особенностя-
ми хозяйства и историческими традициями,
складывавшимися у русского населения на
протяжении многих столетий. Некоторые
традиции, возникшие в далеком прошлом,
на современном этапе развития обогатились
как по содержанию, так и по форме.

2.3. Одежда

Отражением этнического сознания, кол-
лективной памятью выступает прежде все-
го народная крестьянская одежда. Как часть
культурных традиций народный костюм
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показывает возрастные и классовые раз-
личия, художественный вкус народа, взаи-
модействие национальных культур.

На протяжении веков на развитие одеж-
ды влияли изменения быта народа, его со-
циальные структуры, существование отдель-
ных этнических групп на территории края,
взаимосвязь с другими народами. Все это ос-
тавляло след как в комплексе костюма, так и
в его компонентах. Строительство на тер-
ритории мордовского края в ХVI — ХVII вв.
укрепленных пунктов — городов и оборо-
нительных линий — привело к резкому при-
току русского населения. Русские — самый
крупный и широко расселенный народ, ко-
торый в разных местах обитания издревле
имел языковые и бытовые отличия. Благода-
ря этим отличиям в научной литературе вы-
деляют северных, южных и средних велико-
русов.

Русские переселялись на территорию мор-
довского края из разных районов Европей-
ской России. Населенные пункты, основан-
ные жителями какого-либо одного района,
в дальнейшем пополнялись выходцами из
других, что приводило к смешению культур-
но-бытовых особенностей различных групп
русского населения122. К XVII в. в целях ук-
репления границ Российского государства
осуществлялось массовое продвижение рус-
ских с севера на юг, юго-восток, на строи-
тельство Темниково-Алатырской укреплен-
ной линии. Расселение шло вдоль р. Суры,
Мокши, Инсара, Рудни, Сивини к их верхо-
вьям123. Именно в то время в большинстве
сел и деревень мордовского края распрост-
ранился сарафанный комплекс. Сарафан был
известен и у однодворцев (водворенного для
охраны государственной границы в ХVI —
ХVII вв. населения на засечных чертах), мож-
но предположить, что распространение са-
рафанного комплекса происходило именно
в период образования и развития Россий-
ского централизованного государства, когда
формировался и общерусский национальный
костюм124.

Современная территория Мордовии вхо-
дила в состав таких губерний, как Пензен-
ская, Тамбовская, Симбирская, Нижегород-
ская, и традиционная народная культура на-
селения этих губерний до начала XXI в. до-
несла ряд архаических черт.

Благодаря такому территориальному со-
ставу разнообразна традиционная одежда
русских, проживающих на территории Мор-
довии, в которой от ХIХ до ХХ в. четко вы-
делялись три комплекса: поневный, сарафан-
ный, юбка с кофтой. Самым архаичным счи-
тается поневный комплекс, распространен-
ным — сарафанный, который имел разные
названия в зависимости от кроя и ткани.
К концу первой половины ХХ в. традици-
онный костюм русских состоял из юбки и
кофты, сшитых из одной материи, и имев-
ших название парочка, троичка.

Эстетика русской крестьянской одежды
на территории Мордовии полностью зависе-
ла от национальных традиций, которые вмес-
те с национальным характером складывались
под влиянием климатических, экономических
и прочих условий. Русская одежда имела мно-
го общего и в тоже время значительно отли-
чалась от одежды мордвы. К общим чертам
относятся туникообразная форма, земледель-
ческие элементы, пояс, узкие штаны, корот-
кий кафтан, лыковая обувь, кокошник, «со-
рока», передник, косоворотка, раковины-
ужовки, пояс с бахромой. Однако, как указы-
вает А. А. Ксенофонтова, русские исследова-
тели XVIII — начала ХХ в. в своих работах
нередко писали и о мордовском влиянии на
русскую культуру, которое было заметно в
период становления русского и мордовского
этносов125. Соприкасаясь длительное время
с мордвой, русские сыграли значительную
роль при формировании комплекса одежды
мордовского населения.

Различаясь отдельными элементами, рус-
ская народная одежда северных и южных
областей содержала общие основные чер-
ты, причем в мужском костюме было боль-
ше сходства, в женском — различий. Муж-
ской костюм состоял из рубахи-косоворот-
ки с невысокой стойкой или без нее и не-
широких штанов из холста или крашени-
ны. Будничные мужские рубашки шили из
посконного холста и пестряди, а празднич-
ные — из кумача, ситца, отбеленного хол-
ста. Рубаху из белого или цветного холста
носили поверх штанов и подпоясывали рем-
нем или длинным шерстяным кушаком. Де-
коративное решение косоворотки — вышив-
ка по низу изделия, низу рукавов, по воро-
ту и разрезу. Белая рубашка украшалась вы-
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шивкой или нашивками из кумача (с. Ин-
сар, Ичалки, г. Ковылкино), расположение
которых подчеркивало конструкцию рубахи
(долевые швы переда и спинки, ластовицы,
обшивка горловины, линия соединения ру-
кава с проймой). В состав комплекса муж-
ского костюма Краснослободского района вхо-
дили домотканые рубаха и порты. В с. Боль-
шие Манадыши Атяшевского района была
зафиксирована повседневная мужская рубаш-
ка черного цвета с красной оторочкой по во-
роту, низу рукавов, ворот у этой рубашки за-
стегивался на правую сторону на 6 пуговиц
двух цветов.

Особенностью русских мужских рубах
является подоплека — подкладка на груди
и спине, которая спускалась вниз треуголь-
ными выступами (первоначально так на-
зывали подбой крестьянской рубахи от
плеч до полпояса), она нашивалась с из-
нанки126. Подоплека замечательна в своей
оригинальности, ибо рубаха с ней, как тер-
мос. Воздух между тканями рубашки и под-
кладки сохранял тепло тела, причем защи-
щал от переохлаждения плечи, грудь и спи-
ну, легкоуязвимые для простуды. В зной ли-
бо при жаркой работе холст подоплеки впи-
тывал пот, не позволяя простывать. Кон-
струкция подоплеки не мешала движению
рук, делая рубашку удобной в носке127. Дли-
на рубахи говорила о возрасте — до колена
у старших и на 10 — 15 см выше — у мо-
лодежи.

Верхней одеждой служил зипун или
кафтан из домотканого сукна, запахиваю-
щийся на левую сторону, с застежкой на
крючки или пуговицы, зимой — овчинная
нагольная шуба. Мужская обувь — сапоги
или лапти с онучами и оборами. Азям —
род одежды, подобной покроем кафтану,
употреблялся в некоторых областях вместо
летнего платья. Азямы и сермяги шили с
узкими рукавами, длиной до колен, застегива-
ли спереди на петли и пуговицы и подпоя-
сывали поясом.

Типичной была зимняя одежда распаш-
ного покроя (овчинные шубы, тулупы и по-
лушубки черного или буро-коричневого
цвета) с большим воротником, с подрезом
и складками на спине. Шубы, как правило,
шились из черной или белой овчины. Кре-
стьяне носили полушубки из бараньего и

овечьего меха. Короткие полушубки носи-
ла в основном молодежь. При грязной ра-
боте поверх шубы или полушубка надева-
ли чапан из черного самотканого сукна на
холщовой подкладке, который подпоясыва-
ли кушаком.

В начале ХХ в. наиболее распространен-
ным летним мужским головным убором была
валяная шляпа или шапка. Шапки были по-
лусферической формы (грешневик) или в
виде цилиндра с небольшими полями, дела-
лись из валяной шерсти. В Темниковском и
Спасском уездах в качестве будничного го-
ловного убора использовали шлык, который
шили из белого холста. Зимой носили мала-
хай или ушанку с длинными ушами из чер-
ной или серой овчины. Изготовлялись та-
кие шапки местными кустарями.

Основными частями женского народно-
го костюма были рубаха, передник (зана-
веска), сарафан, понёва, нагрудник, шорган.
Обязательной частью традиционного костю-
ма женщин был передник, который носили
и в будни, и в праздники. Передники шили
из однотонного шерстяного или шелкового
материала, а также из домотканой пестряди
в клетку и одевали поверх белой рубахи и
синего косоклинного сарафана. Они пре-
дохраняли одежду от загрязнения, а также
выполняли декоративную функцию, закры-
вая неукрашенные части костюма и явля-
ясь связующим звеном в цветовой компо-
зиции комплекса.

Передник у русских делился на две час-
ти: плечевая (запон, грудка) и поясная (фар-
тук) или набедренная. С помощью лямок
(поясок) передник завязывался вокруг шеи,
а сзади завязки прикреплялись к основному
полотнищу по линии талии.

Женская рубаха, как и мужская, была
прямого покроя, с длинными рукавами. В мор-
довском крае в начале XX в. русские верх-
нюю женскую рубаху шили из более тонкой
(часто покупной) материи, нижнюю — из
более грубой, домотканой. Название состав-
ных частей рубашки аналогично верхне-
волжским и северорусским терминам — ру-
кава и стан. В селениях Спасского, Темни-
ковского и Инсарского уездов верхнюю часть
рубахи называли станом, нижнюю — под-
ставой. При стирке обязательно распары-
вали рукава и стан и стирали отдельно.
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Жители с. Ефаева Теньгушевского райо-
на вспоминают, что на работу ходили в ру-
бахах со спинкой, или с планкой. К планке
пришивался станок, а к станку — подста-
ва. Верхняя часть стана в с. Стародевичьем
Ельниковского района называлась выстав-
кой, она состояла из четырех точей, переднее
полотнище у ворота собиралось в неглубо-
кие складки128.

Составные рубахи встречаются кроме сел
Краснослободского района в селах Темни-
ковского, Теньгушевского, Ромодановского,
Ичалковского, Старошайговского, Рузаев-
ского и Атяшевского районов. Белый холст
рубахи украшали красным узором вышив-
ки, расположенной на груди и оплечье, по
низу рукавов и изделия. Для каждой час-
ти рубахи применялось свое орнаменталь-
ное решение.

Понёвный комплекс русских включал в
себя рубаху с косыми поликами (детали
кроя, соединявшие полочку и спинку по
линии плеча)*, понёву (понька) и голов-
ной убор в виде рогатой кички, по форме
напоминавший рога животных, что было
связано с дохристианскими представления-
ми. По конструкции понёва представляет со-
бой три — пять полотнищ ткани, сшитых
по кромке. Верхний край широко подгиба-
ли для продергивания шнурка (гашника),
укрепляемого на талии. Распашные понёвы
иногда носили, подтыкая подол. В этом слу-
чае понёву орнаментировали с изнанки. По-
нёва могла быть глухой и распашной, а по
характеру цветового оформления — черная,
«клятушка», «пунцовка». Будничные понё-
вы скромно отделывались шерстяной домо-
тканой узорной тесьмой по низу. Празднич-
ные — богато украшались вышивкой, узор-
ной тесьмой, вставками из кумача, крашени-
ны, мишурным кружевом, блестками. Широ-
кая горизонтальная полоса подола сочета-
лась с прошвами, вертикальными цветными
вставками. Колористическое решение понёв
было особенно ярким и красочным благо-
даря их темному фону.

На территории мордовского края в XIX в.
понёвный комплекс бытовал у старшего по-
коления Темниковского и Спасского уездов
Тамбовской губернии (ныне Темниковский,
Теньгушевский, Атюрьевский и Ельников-
ский районы), Наровчатского и Инсарско-
го уездов Пензенской губернии (ныне Тор-
беевский, Ковылкинский, Кочкуровский,
Инсарский и Рузаевский районы). Инфор-
маторы отмечают, что понёва была «бабь-
ей» одеждой. В канун совершеннолетия (на
именины или в праздник) на девушку при
всех родных впервые надевали понёву. Жи-
тели с. Теньгушева и Куликова Теньгушев-
ского района вспоминают, что девушку, на-
девшую понёву, можно было сватать, соби-
рать ей приданое. В с. Куликове венчались
обязательно в легких клетчатых понёвах крас-
ного цвета129.

В селах Темниковского уезда Тамбов-
ской губернии (ныне Темниковского райо-
на) бытовали красные распашные полоса-
тые понёвы с посконной основой и толстым
шерстяным утком. В с. Куликово, Ивановка,
Николаевка, д. Красный Яр, Новая Качеевка
Теньгушевского района, д. Николаевка, Ива-
новка Темниковского района женщины на-
зывали такие понёвы пунцовкой или пунцо-
вой понькой. Ее чаще всего носили с красной
кумачовой рубахой с прямыми поликами и
с шорганом (шушпаном)130.

Шорган, как и понёва, считается древ-
ним элементом костюма. В полевых запи-
сях 1952 г. Д. И. Васильев так описывает его:
«туникообразная одежда с рукавами или
безрукавная называется „шорган“, также ее
называют „сарафаном“»131. Для молодых
девушек шили красные понёвы, а женщи-
ны постарше носили понёвы менее ярких
расцветок, «синие клетчатые с черными по-
лосками» и черные понёвы одевали в буд-
ничные дни132. В отдельных местностях бо-
гатые крестьянки кроме повседневной име-
ли до трех понёв. Подол оформляли кисеей,
цветными лентами, кумачом, цветным гару-
сом. Край подола и полы у всех понёв все-
гда обшивались, например, в с. Стародеви-
чьем — плетеным на дощечках пояском, ли-
бо, как в с. Куликове «пояски дергали на
пальцах»133.

В прошлом самая богатая понёва (семь
нарядных полос) называлась годовой и

* Полики прямоугольной формы соединяли че-
тыре полотнища холста шириной 32 — 42 см каждый.
Косые полики (в форме трапеции) соединялись широ-
ким основанием с рукавом, узким — с обшивкой гор-
ловины.

Глава 2



69

надевалась лишь по крупным религиозным
праздникам, затем следовала полугодовая и
самая скромная — воскресная, которую оде-
вали к обедне по воскресным дням.

Сравнительный материал дает возмож-
ность утверждать о бытовании на террито-
рии Мордовии мещерского костюма. Сопо-
ставляя архивные рисунки 1854 г. священ-
ника Феофилакта Стандровского из с. Мат-
черка Моршанской округи и фотографии
Д. И. Васильева, сделанные в с. Куликове
Теньгушевского района («пунцовая понька»,
тканная на 4 подножках с льняной основой,
состоит из трех полотнищ и прошвы, по
низу подольница с браным узором из 4 эле-
ментов — кругом; на поньке 13 синих попе-
речных полос; поверх рукавов надет шор-
ган без рукавов) и в с. Заулки Рязанской
области (красная понька «клятушка», «на-
совцяк» (сарафан) с браными узорами на
груди, «с плециками накладными», по низу
оформлен кружевами, плетенными на кок-
люшках, рубаха с косыми поликами и «запо-
не»)134, а также информацию, полученную от
жителей Ельниковского и Теньгушевско-
го районов, можно предположить, что понёв-
ный комплекс имеет общие черты с жен-
ским мещерским костюмом.

Сарафан имел классический туникооб-
разный крой, на сгибе полотнища вырезали
отверстие для головы, в бока вставляли про-
дольные клинья. В начале ХХ в. на террито-
рии мордовского края бытовали четыре вида
сарафана: косоклинный, прямой, глухой с
лифом и на кокетке. Повседневные сарафа-
ны были глухими и распашными. На рас-
пашные сарафаны по обе стороны распаха
нашивали тесьму, позумент, полосы шелко-
вой ткани, шнур. Эти сарафаны застегива-
лись спереди на пуговки с воздушными пет-
лями. Распашные сарафаны были отмечены
в с. Маколово Чамзинского района и Боль-
шие Березники Большеберезниковского рай-
она. Глухие сарафаны вспоминали жители
Теньгушевского, Ельниковского и Красно-
слободского районов. Украшали глухие са-
рафаны декоративной центральной полосой,
имитировавшей наличие распашных пол,
или оформляли тесьмой, вышивкой, лента-
ми в области груди.

Старый тип сарафана — сукман (глу-
хой шерстяной) по названию, покрою и ма-

териалу связан с древней туникообразной
одеждой славян. Он упоминается инфор-
маторами с. Кочетовка Торбеевского райо-
на — «сукман свойский», на который ухо-
дило 15 м ткани (носили с рубахой с пря-
мыми поликами)135.

Жительница с. Старый Город А. П. Мо-
жина вспоминает, что в Темниковском уез-
де Тамбовской губернии (ныне Темни-
коский район) носили сукман — белый
глухой косоклинный сарафан в комплек-
те с прямополиковой рубахой, шерстяной
юбкой и передником туникообразного кроя
с длинными рукавами. О сукмане упоми-
нает в своем рассказе и жительница с. Ста-
рая Ямская Слобода Темниковского райо-
на М. П. Гребнева: «женщины вязали для
себя сукманы».

Повсеместно под сарафан было приня-
то надевать по несколько юбок, которые зри-
тельно увеличивали полноту девушки, а так-
же служили ей нижним бельем. Из повсед-
невной одежды чаще всего это был сарафан
и рубаха с прямыми поликами, реже — по-
нёва и рубаха с косыми поликами (в погра-
ничных с Рязанской областью районах)136.
В селах Ичалковского района до сего дня со-
хранилась рубаха с прямыми поликами. В
селах Темниковского, Спасского, Наровчатов-
ского и Инсарского уездов бытовали рубахи
с косыми поликами. Рубахи почти всегда
были с длинными рукавами и с воротом. В
с. Ефаево и Селищи Краснослободского уез-
да Пензенской губернии (ныне Красносло-
бодского района), а также в с. Стародевичье
(ныне Ельниковского района) ворот руба-
хи делали очень высоким, обшивали круже-
вом или лентами в сборку. Такую рубаху на-
зывали рукава с передницей. Передница —
кружевной обязательно стоячий воротник.
Замужние женщины передницу крахмалили
и поднимали кверху, а молодые девушки не
поднимали. Рукава такой рубахи в Красно-
слободском районе по низу вышивали шел-
ком137. У девушки в Темниковском районе
должно было быть не менее 6 сарафанов. Обя-
зательные цвета: розовый и красный (бор-
довый), берегли как самые праздничные зе-
леный, желтый и оранжевый138.

Прямой сарафан на лямках у русских
Краснослободского района представлял собой
юбку, собранную вверху в мелкие складочки
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из прямых полотнищ, надеваемую выше гру-
ди. «Набирали складку друг на друга, в па-
лец шириной, чаще всего 3 см, обшивали
каемочкой такого же цвета, что и сарафан»139.
На юбку пришивали лямки. На спине лям-
ки пришивали к поясу вместе, а спереди —
раздельно. В селах этого района сарафаны
называют по-разному, например, в с. Русское
Маскино — срафанья, в с. Новый Усад,
Ефаево, Селищи — срафаны140.

В большинстве русских сел Темников-
ского, Теньгушевского и Краснослободско-
го районов девушки и женщины носили ко-
соклинный сарафан, чаще всего темно-сине-
го цвета и называли по цвету материала си-
нявкой, черной китайкой, а красный — ку-
манчиком. В с. Теньгушеве Темниковского
уезда Тамбовской губернии (ныне Теньгу-
шевского района) синие китайчатые сарафа-
ны украшали особенно пышно. В с. Старо-
девичье, Ельники, Новоникольское Ельников-
ского района, с. Протасово Лямбирского рай-
она, с. Ичалки Ичалковского района носили
китайку, которую шили из трех полотнищ:
одно цельное полотно сзади и два полотна
спереди, по бокам пришивали по два клина.
В с. Ельники Ельниковского района на ки-
тайке от горла до подола делали красную про-
дольную полосу, на которую нашивали оло-
вянные пуговицы, по обе стороны от полосы
до середины бедер пришивали орнаменталь-
ную ленточную полосу. Китайку делали на
толстой клетчатой подкладке из самотканой
шерстяной пряжи.

В некоторых селах сарафанами назы-
вали юбки на высокой кокетке с множеством
складок и сборок. Более поздними в Крас-
нослободском и Старошайговском районах
были косоклинные сарафаны, их местное на-
звание — кумашники (с. Старая Федоровка
Старошайговского района), срафаны клина-
стые, кумашники клинастые (с. Ефаево
Краснослободского района). Шили их из
красного фабричного кунца с широкими
проймами. Широкие проймы таких сарафа-
нов спереди оформляли двумя полосами
гаруса, а по середине линии пришивали мед-
ные или оловянные литые пуговицы141.

Оригинальность и неповторимость рус-
ского костюма сохраняется в одежде с. Судо-
сево Большеберезниковского района, где бы-
товал косоклинный сарафан с борами (мел-

кие складочки). Шили его из сатина красно-
го и черного цветов, на холщовой подкладке,
длиной чуть ниже щиколоток. При хранении
сарафан закладывали в боры, завязывали
веревочкой и на боры клали буханки горя-
чего хлеба, поэтому при надевании он полу-
чался гофрированным, в сборку. Перед тако-
го сарафана щедро украшали пестрой фаб-
ричной тесьмой142.

 В зависимости от материала «круглый»
сарафан назывался атласник, штофник, ка-
шемирник, пестрядник, клеточник (послед-
ние два названия происходили от клетча-
той пестряди). Его носили в Краснослобод-
ском, Темниковском, Ковылкинском, Старо-
шайговском, Ичалковском и Атяшевском
районах. Прямые круглые сарафаны из 5 —
6 полотнищ-точей на лямках, как известно,
распространились позднее косоклинных, хо-
тя во многих местах бытовали одновремен-
но. Очевидно, их появление связано с ши-
роким предложением в конце XIX в. покуп-
ных тканей — ситца, шелка, кашемира, кото-
рые в силу относительной дороговизны жал-
ко было резать на клинья. В ряде сел Пен-
зенской губернии сарафаны подобного кроя
называли московками143. Сарафан-московку
шили с большим количеством сборок сза-
ди, из шести, реже пяти прямых полотнищ
ситца, сатина, кашемира. В с. Марьяновка
Большеберезниковского района сарафан сза-
ди делали длиннее, чем спереди, хотя перед-
нее полотнище кроили на 15 — 17 см длин-
нее, так как спереди сарафан поднимали вы-
ше груди144.

Лямки представляли собой две узкие по-
лоски ткани шириной 2 — 3 см, пришитые
спереди и скрепленные вместе на середи-
не спины или перекрещенные между собой.
У некоторых сарафанов спереди на груди
делали небольшой разрез, а подол украшали
бейками из цветной ткани.

В первой половине ХХ в. крестьянская
одежда начала изменяться в связи с резким
развитием промышленности и городской мо-
ды, что оказывало сильное воздействие на
патриархальный уклад русской деревни и
крестьянский быт. Это отразилось прежде все-
го в изготовлении тканей и одежды: хлоп-
чатобумажная пряжа соперничала с льняной
и конопляной, домашний холст уступил ме-
сто ярким фабричным ситцам. Новые элемен-
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ты одежды приносили в деревню прежде все-
го те, кто уходил на заработки в город, на
фабрики и заводы.

К середине ХХ в. повсеместно каждод-
невной одеждой стали юбка в складку, кофта
из ситца или коленкора и фартук, который
по низу украшали кружевом, а сзади за-
вязывали бантом. Юбку шили из разнооб-
разных, чаще всего фабричных тканей. Но-
сили черную юбку с однотонной розовой,
желтой или белой кофтой. В с. Атемар Лям-
бирского района повседневной была домаш-
няя юбка: у молодых — черного цвета, а у
пожилых — бумажная самотканая в клетку.
Информаторы отмечали, что «цветные даже
девки не надевали возле дома». Преоблада-
ли юбки, сшитые из полосатой и клетчатой
пестряди с хлопчатобумажной основой и по-
сконным или конопляным утком. В прохлад-
ную погоду надевали по несколько юбок. В
некоторых селах юбку подтыкали, как по-
нёву. И повседневные, и праздничные юбки
скручивали на доску, стирали редко и хра-
нили в сундуке145. Нижние юбки для повсед-
невной носки шили из тяжелой одноцвет-
ной шерстяной домашней ткани или из хол-
ста и орнаментировали полосами бранного
узора. Юбка отличалась от сарафана тем, что
держалась не на проймах, а на поясе, для нее
ткали особую узорную, выборную, часто шер-
стяную ткань. Шили сарафаны, юбки и коф-
ты-казачки по-разному — с борами, вола-
нами и т. д. Юбка и казачок, составлявшие
пару, пришли, вероятно, из мещанской или
купеческой среды.

Кофта в гардеробе русских крестьянок
появилась одновременно с сарафаном и ру-
бахой с подставой. Ее носили поверх сара-
фана, а когда последний был вытеснен юб-
кой, то поверх юбки. Девушки часто за-
правляли кофты в юбки. Кофты были пря-
мого покроя, с длинными рукавами, разре-
зом спереди и застежкой на пуговицах или
кнопках. Кофта, сшитая в талию с баской, с
вертикальными складочками от плеча до ни-
за изделия встречалась у жителей с. Маколо-
ва Чамзинского района, с. Рождествена Ичал-
ковского района. В с. Старая Федоровка Ста-
рошайговского и с. Судосево Большеберез-
никовского районов более поздний женский
костюм состоял из кофты и юбки. Кофты ши-
ли широкими и носили навыпуск, бордового

или синего цвета. Иногда кофты и юбки бы-
ли одинакового цвета146.

В с. Слободские Дубровки Красносло-
бодского района носили розовые кофты, ко-
торые украшали нашивными тесемками по
обе стороны выреза. Застегивали кофты на
левый бок при помощи костяшек, ворот был
отложной или туго застегивался. Кофты в
с. Старая Авгура Краснослободского райо-
на шили с манжетами (башлыги), украшали
тремя или четырьмя складками от плеча до
низа изделия. Обшлага рукавов обрабатыва-
ли руликом (колечком) красного, зеленого,
синего или малинового цвета147. В с. Енгалы-
чеве Дубенского района кофты были дли-
ной до талии, застегивались сзади на три
пуговицы. Ворот-стойку украшали посере-
дине мелкими рюшами, перед от горловины
до середины груди — мелкими защипами
из 9 полос, поперек которых пришивались
парные планочки с пуговками148.

Сегодня кофта остается самой распрост-
раненной частью как праздничного, так и по-
вседневного костюма. В более позднее время
одежда женщин состояла из ситцевого пла-
тья, поверх которого они надевали нечто в
виде кофты-пальто, доходившей до середи-
ны бедра, и цветастого платка, завязанного
под подбородком.

Головной убор занимал важное место в
общем комплексе повседневной народной
одежды русских. Он имел эстетическое и
практическое значение, носил сезонный ха-
рактер. В крестьянском быту начала ХХ в.
женский платок потеснил старинные голов-
ные уборы. Летом особенно почитались
«французские» — ситцевые красные плат-
ки с рисунком из стилизованных цветов, ли-
стьев и завитков, зимой — легкие шерстя-
ные павловские платки (кашемировые). Без
платка женщина не появлялась на улице
(по русскому обычаю женская голова долж-
на быть всегда покрытой). Чистый белый пла-
ток придавал облику крестьянки празднич-
ность и подчеркивал значительность собы-
тия, ради которого его надевали149. В будни
девушка носила красный либо белый платок,
сложенный углом и повязанный под подбо-
родком или сложенный несколько раз в ви-
де полоски шириной 10 см, повязанной сза-
ди на затылке. Женщины преклонного воз-
раста носили кубовые (темно-синие) платки
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с красными цветами. Широко были распро-
странены кокошники, разнообразные повяз-
ки и венцы.

В деревнях в ансамбле русского народ-
ного костюма сохранились элементы старин-
ного головного убора и сам обычай для за-
мужней женщины прятать волосы, для де-
вушки — оставлять непокрытыми. Этим обы-
чаем обусловлена форма женского головно-
го убора в виде закрытой шапочки, девичье-
го — в виде обруча или повязки.

Женской обувью служили полусапожки
(коты), отороченные вверху красным сукном
или сафьяном, а также лапти с онучами и
оборами.

В начале ХХ в. крестьянская одежда на-
чала изменяться, на смену понёвному и сара-
фанному комплексам пришла одежда, состо-
явшая из юбки, кофты и фартука (парочка
либо троичка), части которых были сшиты
из одинаковой фабричной ткани (в с. Сло-
бодские Дубровки, Старая Авгура Красно-
слободского района, Темниковском, Больше-
березниковском, Старошайговском, Атяшев-
ском, Инсарском районах); появился новый
тип рубахи: рукава стали шить из коленко-
ра и кумача, а стан оставался домотканым.
Переход к городской одежде — юбке и коф-
те — привел к изменению всего комплекса
женской одежды.

В начале ХХ в. повседневной одеждой
повсеместно были юбка, сшитая кругом в
складку, кофта из ситца или коленкора и
фартук, который по низу украшался кру-
жевом, а сзади завязывался бантом. Юбку
шили из разнообразных, чаще всего фабрич-
ных, тканей. Шерстяная юбка в клетку из
домотканины, которая встречалась на терри-
тории Мордовии, надевалась русскими жен-
щинами под сарафаны, а позднее — под
юбки150. В с. Софьине Ельниковского района
женщины носили юбки с лентами и руба-
хи с подставой. Информаторы этого села
вспоминают: «Юбки шили из прямых по-
лос ткани, у талии собирали в сборку и при-
шивали пояс. Ширина подола юбки дохо-
дила до 3 метров. Внизу по подолу нашива-
ли ленты из светлой ткани шириной 2,0 —
2,5 см. Юбка чаще всего была однотонной, а
рубаха — в клетку. Цвета подбирали по то-
ну, например, если юбка — бордовая, то ру-
баха — в красно-белую клетку»151.

В 1920 — 1930-е гг. в селах Атяшевского,
Инсарского, Краснослободского, Темников-
ского и Большеберезниковского районов, где
преобладал традиционный костюм, сарафа-
ном стали называть комплекс, состоявший
из юбки, кофты, фартука. Эта одежда, неко-
торые части которой были сшиты из одина-
ковой фабричной ткани, украшалась нашив-
ками, аппликацией из полосок разноцвет-
ной ткани. Носили ее и девушки, и женщи-
ны. Праздничные юбки украшались по подо-
лу лентами, галунами. Вышивку по подолу
заменила аппликация, которую необходи-
мо рассматривать как замену прежних ук-
рашений тканым узором. С парочкой в не-
которых селах одевали и повойник*, взятый
из традиционного комплекса. По мнению ин-
форматоров, такой комплекс носить было
удобнее152. Пожилые женщины долго не при-
знавали других фасонов кроме юбки с коф-
той и лишь на рубеже 1950 — 1960-х гг. ста-
ли шить цельные платья.

В начале ХХ в. широко распространился
женский костюм парочка. Установилось чет-
кое разделение одежды на платье и белье,
чего не было в традиционном костюме, где
рубаха имела значение нательной и выход-
ной одежды одновременно.

Сегодня для бытовой культуры русских
характерно почти полное слияние одежды
городских и сельских жителей. И в городе и
в деревне развитие одежды происходит в на-
правлении ее дифференциации, в зависимо-
сти от назначения, возрастных различий, се-
зонности и характера труда. Население все
больше ориентируется на одежду промыш-
ленного производства.

2.4. Пища и домашняя утварь

На особенности традиционной пищи рус-
ского населения Мордовии оказывали вли-
яние различные факторы. Поскольку основ-
ное занятие русских — земледелие, первое
место в питании занимали растительные про-

* Повойник — старинный русский головной убор
замужней женщины в виде легкой мягкой шапочки,
поверх которой обычно надевали парадный головной
убор.
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дукты — мучные и крупяные, а также ово-
щи, затем по значимости шли продукты жи-
вотноводства — мясо и молоко. Немалую
роль в питании русских играл мед, который
содержал глюкозу, так как сахара на Руси
долгое время не знали, а когда он появился,
то стоил дорого. Существенную роль в полу-
чении продуктов питания повсеместно иг-
рали собирательство грибов, ягод, орехов и
трав, а также гонка древесного сока. Продук-
ты собирательства потребляли в свежем ви-
де и заготавливали впрок. Значительную до-
лю пищи давали подсобные занятия — ры-
боловство и охота. Пашня и пожня, огород и
поскотина, водоем и лес не случайно назы-
вались угодьями, а «угождали» они первей-
шей потребности человека — в продуктах
питания153.

Вместе с тем рацион питания определял-
ся и другими факторами, важным среди ко-
торых был сезонный. Растительные продук-
ты в виде хлебных, крупяных и овощных
блюд потреблялись в течение всего года, мо-
лочные — в основном от весны до осени,
мясные — от поздней осени до весны. Са-
мым тяжелым временем были весна и пер-
вая половина лета, когда кончались прошло-
годние запасы, а «новин», т. е. нового хлеба,
еще не было.

Отражался на характере питания и ре-
гиональный фактор. Русское население Мор-
довии проживало в иноэтничном окруже-
нии в непосредственной близости с таки-
ми народами, как мордва, татары, украинцы
и др. Естественно, такое соседство не могло
не отразиться на культуре русских, в том
числе на пище. В 60-е гг. XIX в. Н. В. Прозин,
изучая культуру и быт населения Красно-
слободского уезда, писал: «Русский кресть-
янин не отличается здесь особенностями
от своего собрата, проживающего в сосед-
них губерниях, но резко разнится от русско-
го мужика подмосковных губерний»154.

Большое значение в питании имел ре-
лигиозный фактор, некоторые запреты и
предписания относились к языческому вре-
мени, другие определялись нормами право-
славия. В соответствии с последними пища
делилась на скоромную и постную. К ско-
ромной относились продукты животного
происхождения (кроме рыбы), т. е. самые ка-
лорийные — мясо, животные жиры, молоко,

яйца, к постной пище — блюда, где они от-
сутствовали. В русском народном лексико-
не широко употреблялись термины, произ-
водные от слова говеть («поститься»): за-
говенье — начало поста, разговляться —
первый раз вкушать после поста скоромную
пищу155.

Состав потребляемой пищи русских Мор-
довии зависел от основных занятий кресть-
ян — земледелия и животноводства. Выра-
щивание зерновых как главное хозяйствен-
ное занятие определяло основной набор
блюд русской кухни, половину из них со-
ставляли приготовленные из тех зерновых
культур, которые назывались хлебными.

Русский народ относится к хлебу с осо-
бым уважением. В связи с этим у русских
сложились пословицы: «Хлеб всему голо-
ва», «Хлеба ни куска, так и в избе тоска»156.
К хлебу обращались как к кормильцу. Су-
ществовали особые приметы, связанные с
ним. Если на голодный желудок человек об-
ронил хлеб, то это к несчастью или испугу.
Если после того, как человек поест, он уро-
нит хлеб, то считалось, что это к новостям.
Например, в д. Третьяково Темниковского
района оброненная крошка обязательно под-
нималась и виновный должен был извинить-
ся перед богом157.

Русские крестьяне мордовского края
хлеб в основном выпекали из ячменной или
ржаной муки, назывался он черным, из пше-
ничной муки делали калачи, булки, пиро-
ги158 . Обычно хлеб пекли из кислого теста
на закваске или из муки, замешенной на
хмеле. Готовое тесто в форме круглых кара-
ваев при помощи специальной деревянной
лопаты сажали прямо на под печи (предва-
рительно чисто выметенный), реже (обыч-
но осенью) — на капустные листья, позднее
в этих целях стали использовать круглые
металлические формы и сажали хлеб на раз-
бросанные угли159.

Технология приготовления квасного хле-
ба следующая: размешав закваску (остатки
ржаного квашеного теста) деревянной лопат-
кой (мутовкой), к нему доливали теплую
воду и засыпали из специального долбле-
ного корытца муку. Если закваска портилась,
ее обновляли. Для этого утром в старую за-
кваску добавляли немного дрожжей, муки,
соли, а в некоторых местах — золу160. Тесто
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замешивали до консистенции густой смета-
ны с вечера, ставили квашню в теплое место
и сверху прикрывали чистым полотном161.
Утром его вновь месили и давали возмож-
ность «подойти». Вымешивали тесто до тех
пор, пока оно не начинало отставать от сте-
нок квашонки и от рук. Потом снова стави-
ли в теплое место и после того, как оно по-
вторно подходило, вымешивали и разделы-
вали на круглые гладкие хлеба162. Готовность
хлеба определяли различными способами,
чаще всего — по вкусу или весу (пропечен-
ный хлеб легче теста). Иногда его просто
разрезали: если внутри оказывалось тесто,
то вновь ставили в печь163. Выпекали хлеб,
как правило, по 3 — 5 ковриг дважды в не-
делю164. Разновидностью хлеба были трын-
ки из тертой картошки с добавлением муки,
одного или нескольких яиц и щепотки соли
(с. Жуковка Зубово-Полянского района)165.
Это же блюдо в с. Новоселки Чамзинского
района называлось драниками166.

Лучшим хлебом, который подавали на
стол в зажиточных домах, был крупчатый
подовый хлеб из хорошей пшеничной муки.
Это был дрожжевой хлеб, замешенный на
сквашенном в меру молоке. В сдобное тесто
также клали сахар, яйца, сметану и различ-
ные пряности (например, корицу)167. В с. Ста-
рая Авгура Краснослободского района хлеб
выпекали на дрожжах, которые делали са-
ми. Для приготовления дрожжей 4 стака-
на пшеничных отрубей высыпали в чашку
и заливали кипятком так, чтобы он едва по-
крывал отруби. Затем взбивали эту массу
приблизительно 2 мин и сверху посыпали
горстью отрубей. Заливали кипятком во вто-
рой и третий раз, до тех пор, пока не обра-
зуется густое тесто. В полученную остывшую
массу добавляли 3 — 4 ложки старых дрож-
жей; всю эту порцию разделяли на две час-
ти и ставили в теплое место на 5 — 6 ч.
Когда дрожжи поднимались, их выносили в
холодное место. Такие дрожжи быстро ски-
сали, и приходилось часто их обновлять. В
Краснослободском районе сохранилась по-
довая выпечка хлеба на капустных листах168.
Такой же способ отмечается частично в Ель-
никовском, Темниковском и Старошайгов-
ском районах. В ряде русских сел еще встре-
чается выпечка на поду, но вместо капуст-
ного листа под хлеб насыпают отруби. Бы-

тование хлеба из пшеничной муки отмече-
но в Зубово-Полянском, Инсарском, Темни-
ковском и Торбеевском районах. Пшеничную
муку для выпечки использовали в основ-
ном лишь зажиточные семьи169.

Наряду с кислым хлебом пекли пресные
изделия. Это были лепешки или оладьи, ко-
торые готовились на скорую руку из любой
муки, сочни (закрытые пирожки с творож-
ной начинкой), ватрушки (открытые пирож-
ки с творожной начинкой) и др. Узкие по-
лоски пресного теста, испеченные в кипящем
жире, назывались хворост.

В разное время народы Мордовии бы-
ли вынуждены есть и низкокачественный
хлеб. В период неурожаев, когда не хвата-
ло запасов ржи и пшеницы, в муку подме-
шивали всевозможные добавки — морковь,
свеклу, а также желуди, кору дуба, крапи-
ву, лебеду170. Кроме того, хлеб пекли из кар-
тофеля, который сначала отваривали (пред-
варительно очистив от кожуры), мяли и
добавляли дрожжи. Затем на терке натира-
ли сырые клубни и эту массу сливали в
мешок, на который клали груз, чтобы отжать
сок. Крахмал, осевший на дне, добавляли к
замешенному на дрожжах картофелю. Че-
рез 2 — 3 ч пекли пироги или маленькие
хлебцы171.

В число традиционных блюд русских
крестьян входили кислые, реже пресные бли-
ны из ржаной, пшенной, чечевичной или греч-
невой муки, являвшиеся основным празднич-
но-обрядовым кушаньем. Употреблялись они
с конопляным, реже сливочным маслом и
подавались обычно к завтраку.

Традиции выпекания блинов в районах
Мордовии разные. Например, в с. Ельники
Ельниковского района в основном готовят
пшенные или манные блины. Замачивают
примерно 1 стакан пшена или манки в теп-
лой воде или молоке. Когда крупа разбух-
нет, из нее варят жидкую кашицу. Затем ка-
шицу перемешивают с молоком (замес де-
лают на 1 л), постепенно добавляя муку (же-
лательно высшего сорта), щепотку дрожжей
и оставляют на ночь в теплом месте. Утром
следующего дня добавляют растительное
масло, соль и сахар по вкусу. Также добав-
ляют взбитые яичные белки, а взбитыми
желтками смазывают жареные блины сверху.
Если тесто получилось густым, его разбав-
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ляют парным молоком, а если жидким —
добавляют муку172.

В с. Старая Авгура Краснослободского
района жительницы готовят манные блины,
а в с. Сивинь, чтобы придать пышность и
мягкость блинам, добавляют в тесто немного
манки и крахмала173.

У русских известны и крахмальные бли-
ны. Способ их приготовления довольно
прост: крахмал смешивали с небольшим ко-
личеством муки, разбавляли молоком или
водой, затем эту жидкую массу выливали
на горячую сковороду и ставили в печь. Так
получали тонкий пропеченный блин. Быто-
вание крахмальных блинов отмечено в с. Но-
воселки Чамзинского и пос. Николаевка Ок-
тябрьского районов174. Способ выпечки тон-
ких блинов из ржаной, пшеничной муки и
крахмала лег в основу домашней лапши.

Едят блины с молоком, маслом, сметаной,
медом, сладкой водой и т. д. Если в прошлом
блины выпекались толстыми по форме, то
уже на протяжении XX в. русские стали вы-
пекать и тонкие блины, фаршированные раз-
личными начинками: грибами, мясом, творо-
гом и др. Готовятся они из пшеничной муки,
яиц, молока, соли, сахара, подсолнечного мас-
ла. Следует отметить, что блинчики из пре-
сного теста пекли на тонких сковородах, а
толстые блины только на чугунных, с тол-
стым дном. Причем сковороды перед выпеч-
кой не мыли, а лишь посыпали солью, затем
протирали чистой салфеткой и смазывали
растительным маслом — иначе блин полу-
чался комом175.

С блинами у русских людей связано мно-
жество поверий и традиций. Об этом на-
поминают пословицы, поговорки, припевки:
«Как на масляной неделе в потолок блины
летели», «Без блина не масляна», «На горах
покататься, в блинах поваляться»176. Блины
являются обязательным атрибутом различ-
ных обрядовых действий. Русские Мордо-
вии в день похорон обязательно ставят на
поминальный стол блины, причем готовят
их в основном из кислого теста177. Блинами
поминают умерших на 9-й и 40-й дни после
смерти. Блины оставляют на могилах в дни
посещения кладбища178. На Масленицу ри-
туальной пищей были блины, которые ели
с различными приправами — сметаной, мас-
лом и т. п.179  Первоначальный смысл по-

едания блинов был сакральным. Круглый по
форме блин ассоциировался с солнцем, ко-
торое в конце зимы — начале весны светит
все ярче, обещая приход лета с новым уро-
жаем. Как считают исследователи, выпека-
ние блинов было проявлением имитатив-
ной магии, направленной на воспроизводст-
во солнечного светила и ускорение прихо-
да теплого времени и начала земледельче-
ских работ180.

В отдельных селениях (пос. Митинский
и др.) существовала традиция выпекать к
религиозным праздникам многослойные пи-
роги с мелко нарезанным репчатым луком —
луковники. В примокшанских и присурских
селениях пекли пироги с рыбной начинкой.
Повсеместно на праздники готовили ржа-
ные ватрушки с начинкой из картофеля, па-
реной тыквы и творога. В селениях Саран-
ского уезда они назывались шаньгами. В ря-
де селений Инсарского, Краснослободско-
го и Саранского уездов были известны ле-
пешки: чекуры — из крахмала, ботаницы
(ботки) — из гороховой или чечевичной
муки. К мучным блюдам относится драчена.
Выпекалась она в виде оладьев из пшенич-
ной муки, сдобренной яйцами и молоком.
Довольно широко среди русского населения
бытовали складники. Их готовили из ржано-
го теста в виде лепешек, складывали в глиня-
ные формы, обсыпали мелко нарезанным лу-
ком, поливали конопляным маслом и стави-
ли в печь.

В восточной части республики русские
выпекали мордовские сюкорки — неболь-
шие круглые булочки из пресного полбен-
ного теста, замешенного на молоке и при-
правленного конопляным маслом. В ряде
русских селений Темниковского уезда гото-
вили ювачки — сдобные пирожки, обжарен-
ные на растительном масле. Подобные из-
делия были широко известны татарам-ми-
шарям. Несомненно, это — результат дли-
тельного совместного проживания русских,
мордвы и татар-мишарей181.

Из празднично-обрядовой выпечки ча-
ще всего пекли жаворонки, кресты, лесен-
ки, орехи, месяцы, коровки, барашки и ло-
шадки. Так, в марте (9 марта по старому сти-
лю) пекли жаворонки (фигурки птичек). Че-
рез месяц после Великого поста пекли крес-
ты, а на Вознесение — лесенки (лепешки, на
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которые наносились полоски из теста в виде
лестницы). Перед выгоном стада, весной, го-
товили булочки в виде фигурок коров, бара-
нов, лошадей. На Масленицу обязательным
блюдом считались блины. В канун Нового
года выпекали крендели и раздавали их де-
тям «на счастье».

К свадебному столу подавали курник —
пирог, замешенный из пшеничной или пол-
бенной муки на сливках, начиненный ку-
рятиной. Во время престольного праздника
готовился курник, начиненный гречневой
кашей.

Довольно значительное место в пище
русского населения занимали жидкие муч-
ные блюда — толокно, саломата, салма, до-
машняя лапша. В рационе сельских жителей
края бытовали клецки:.тонко раскатанное те-
сто из гороховой муки резали на мелкие квад-
ратики, которые опускали в кипяток. Это блю-
до подавалось с мясом182.

Лапшу варили на воде или молоке из
ржаной муки, позднее из пшенной муки или
крахмала с добавлением муки. Готовое тесто
раскатывали на тонкие листы, подсушива-
ли и резали на полоски. Из ржаного пре-
сного теста готовили салму: кусочки теста
скатывали в шарики и бросали в кипящую
воду, забеленную молоком и заправленную
приправами183. Это блюдо готовит и мордва,
что говорит о наличии культурных контак-
тов между народами. Салма в д. Старые Бу-
ты Краснослободского района считалась по-
вседневным блюдом184. Близка к салме по тех-
нологии приготовления и чумара, празднич-
ное блюдо характерное для с. Старая Рябка
того же района, отличие — она варилась в
мясном бульоне185.

Русское население готовило кулагу: за-
варенную ржаную муку смешивали с ягода-
ми и смесь распаривали в печи. Широко бы-
ла распространена болтушка: муку разме-
шивали в воде и варили. Это блюдо в раз-
личных населенных пунктах имело разные
названия — затируха, мучной кисель.

Большое место в русской народной кух-
не занимали овощи. Их ели в свежем, ква-
шеном, соленом, сушеном, вяленом виде, от-
дельно и в качестве добавки к различным
блюдам — мучным, крупяным, мясным. В ово-
щах, как правило, не было недостатка, при
нехватке других продуктов ими заглушали

чувство голода. Важную принадлежность кре-
стьянского стола составляла капуста, из ко-
торой готовили множество блюд и приправ.
Она употреблялась как в свежем, так и в ква-
шеном виде. Рубленая, квашеная белокочан-
ная капуста подавалась к столу с квасом или
приправленная растительным маслом. Капу-
сту тушили, применяли в качестве начинки
для пирогов. Особенно много солили капус-
ты в больших семействах, специально для
рубки капусты приглашали молодежь, а пос-
ле работы устраивали для нее праздничное
угощение. Чтобы улучшить вкус капусты, в
нее добавляли ягоды, морковь, яблоки. Блю-
до с капустой обычно стояло на столе как
повседневное.

Одним из самых распространенных ово-
щей в Мордовии были и остаются огурцы.
Традиции выращивания огурцов сохраня-
ются еще с XIX в. Например, жители с. За-
речного Краснослободского района выращи-
вают огурцы со второй половины XX в.,
поэтому их называют огуречниками186. По
сведениям начала 80-х гг. XIX в., на терри-
тории Пензенской губернии в значительном
количестве выращивали для продажи огу-
речные семена сортов Аксельские и Красно-
слободские187.

Потребляя капусту и огурцы в больших
количествах, знали, однако, что особой сыто-
сти они не дают. Больше почитали лук и
чеснок как витаминные овощи, спасавшие от
цинги, а за калорийность ценили репу, а по-
том заменивший ее картофель. Репа в опре-
деленной степени играла роль хлеба. Уро-
жайная и неприхотливая культура, репа мог-
ла долго храниться, стоила дешево. Репу па-
рили в печи в закрытой посуде и ели с мас-
лом, квасом, сметаной188.

Излюбленным блюдом русских, особен-
но в постные дни, были нарезанные тонки-
ми ломтиками редька, пареные морковь и ре-
па, вареная столовая свекла. Они подавались
с растительным маслом. Ели их также впри-
куску с квасом. В рацион русских крестьян
Инсарского, Наровчатского, Темниковского и
Спасского уездов входили блюда, широко
распространенные в пище южнорусского на-
селения, например тыква, использовавшаяся
для приготовления около десятка кушаний,
любимым из которых была пареная в чугуне
или горшке.
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Со второй половины XIX в. широкое рас-
пространение среди русских крестьян мор-
довского края получил картофель. К началу
XX в. уже почти не оставалось блюд на сто-
ле русских, в которые не добавляли бы кар-
тофель. Его стремились запасти на весь год.
Он нередко «выручал» в неурожайные го-
ды. Из картофеля делали разные блюда: его
подмешивали в муку, из него готовили пер-
вое и второе, его подавали отдельно и в сме-
си с другими продуктами. Наибольшее рас-
пространение получил картофель в мунди-
ре: вымытый картофель отваривали в ко-
журе. Очищенный картофель ели с огуреч-
ным рассолом, огурцами, грибами, капустой,
простоквашей. Излюбленным блюдом была
мятуха — вареный мятый картофель, при-
правленный яйцом и молоком189. В с. Кон-
стантиновка Ромодановского района жари-
ли картофельные лепешки: сырой картофель
мелко резали, отжимали сок, добавляли соль
и муку190. В с. Старая Авгура Краснослобод-
ского района картофель запекали с гриба-
ми: сырой картофель обжаривали, затем до-
бавляли к уже сваренным грибам, сверху по-
сыпали рубленой зеленью укропа и ставили
на небольшое время в печь до полной готов-
ности191. В ряде русских селений Красносло-
бодского района готовили картофельники с
начинкой. Вареный картофель толкли, пере-
мешивали с измельченным льняным семе-
нем и пекли в виде лепешек с начинкой из
моркови и свеклы192. Из картофеля пекли и
блины193. В с. Шалы Атюрьевского района
русские готовили картовник: вареный кар-
тофель чистили, толкли деревянной толкуш-
кой, добавляли молоко, яйца, обмазывали со
всех сторон топленым маслом и ставили в
печь. Это блюдо характерно и для русских
жителей Среднего Поволжья194.

Картофель у русских Мордовии продол-
жает оставаться самым популярным продук-
том: в Кочкуровском районе используется как
гарнир к мясным блюдам во время празд-
ничных застолий195, в Темниковском — по-
дается жареным как основное блюдо196, в
Торбеевском — на основе картофеля приго-
тавливаются многие салаты: «Рыба под шу-
бой», «Оливье», «Мясной»197. Сегодня его
употребляют в сочетании с нетрадиционны-
ми для русских продуктами — креветками,
кальмарами, устрицами198.

К специфическим элементам питания от-
носятся популярные у русских различные
жидкие супы (похлебки). Из картофеля и
капусты готовили щи: в будни — черные
(из квашеной капусты без приправы), по
праздникам — белые (приправленные мел-
ко нарезанным луком или хреном, сдобрен-
ные молоком, яйцами или конопляным мас-
лом)199. Летом в качестве приправы служи-
ли щавель, дикий лук. Такие щи и сегодня
употребляют в селах Ельниковского района,
иногда добавляют в них грибы200. Мясные щи
в повседневном питании были показателем
зажиточности семьи. В бедных семьях вари-
ли пустые щи, т. е. без мяса, про них гово-
рили: «Щи — хоть рот полощи»201. В Чам-
зинском районе часто готовили щи с крапи-
вой. В зеленые щи клали еще сваренные
вкрутую яйца. К щам из квашеной капусты
подавали рассыпчатую гречневую кашу202. В
Темниковском и Торбеевском районах вари-
ли щи из гороха и чечевицы203.

Среди первых блюд, употребляемых рус-
скими сегодня, — рассольник, солянка, борщ.
Готовятся они на основе крепкого мясного
бульона. Само название «рассольник» про-
исходит от слова «рассол», которое означа-
ет жидкость, образующуюся при солении
огурцов, квашении капусты и других ово-
щей. Рассольник обладает умеренно острым
кисловатым вкусом. Он менее популярен, чем
щи, но распространен повсеместно в Мор-
довии. Готовят рассольник с говядиной, сви-
ниной, бараниной, курицей или рыбой, иног-
да с сушеными грибами. Рассольник варят
следующим образом: «Мясо варят в огуреч-
ном рассоле, добавляют картофель, лук»204.
Перед подачей на стол в тарелку с рассоль-
ником обычно кладут зелень, забеливают мо-
локом. Обязательным ингредиентом рассоль-
ника являются соленые огурцы, крупяные
добавки разные: в Ковылкинском районе в
такой суп кладут перловку205, в Большеигна-
товском районе — рис206. Солянка — густой
суп на крепком мясном, грибном или рыб-
ном бульоне с острыми пряными приправа-
ми (солянкой также называлась тушеная
квашеная капуста).

Летом часто готовили холодные первые
блюда: ботвинью — из листьев свеклы с ово-
щами; свекольник — из мелко накрошен-
ной свеклы с луком и сметаной. Различная
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зелень в сочетании с традиционным квасом
послужила основой для нового блюда —
окрошки. Название блюда говорит о том, что
продукты, из которых оно состоит, крошат-
ся. Повсеместно готовят окрошку следую-
щим образом: мелко порезанную зелень, лук,
рубленое яйцо, кусочки отварного мяса или
соленой рыбы заливают холодным квасом,
заправляют сметаной и подают на стол.
Огурцы в окрошке иногда заменяют отжа-
той от рассола мелко шинкованной кваше-
ной капустой или солеными грибами. На-
пример, в с. Русское Маскино Красносло-
бодского района в домашний квас добавля-
ют огурцы, яйца, колбасу и зеленый лук207.
В Инсарском районе в воду, забеленную сме-
таной, крошат яйца и соленую рыбу, зелень.
Окрошку едят там с жареным картофелем.
В Атюрьевском районе в с. Шалы и д. Ли-
повка окрошку готовят другим способом: в
хлебный квас добавляют соленую треску, го-
рох, вареные яйца и зеленый лук208. Осно-
вой окрошки изначально являлся квас, одна-
ко сейчас используют кефир, а в некоторых
местах (г. Саранск и др.) — минеральную
воду, в которую добавляют лимонный сок и
майонез209. В с. Селищи Краснослободско-
го района квас заменяют водой с добавлени-
ем сметаны и уксуса210.

Готовили также жидкое блюдо из ры-
бы — уху. В присурских селениях уху де-
лали из стерляди на курином бульоне с при-
правами. Варили уху из разных видов рыб.
Рыбная мелочь (ерши, окуни) придавала бу-
льону специфический дух и крепость, а бла-
городные породы рыб (сиг, налим) давали
ему «сладость» и «нежность». Белую уху
варили из ершей, окуней, судаков и в гото-
вый суп клали куски сваренных сомов,
черную уху — из головней, карпов, красно-
перок. Наиболее характерна уха для стола
жителей Краснослободского района211.

Обязательным блюдом у русских Мор-
довии была каша. Каши готовили из пшена,
гороха, чечевицы, гречки, как крутые, так и
жидкие. Рецепты приготовления каш разно-
образны. Например, гречневую кашу варят
так: насыпают крупу в горшок или чугунок,
добавляют соль, топленое масло и залива-
ют кипятком до верха горшка, хорошо пере-
мешивают и ставят в печь на 3 — 4 ч. За час
до конца варки горшок закрывают сковород-

кой, а перед подачей на стол обкладывают
мокрой тряпкой, чтобы каша отстала от сте-
нок. Обычно кашу подают с холодным моло-
ком212. В с. Унуевский Майдан Ковылкин-
ского района гречневую кашу варили с гри-
бами и луком, а также с репой или брюквой:
очищали овощи от кожуры, мелко рубили и
обжаривали, перемешивали с гречневой кру-
пой, держали 30 мин в печи, а затем свер-
ху поливали маслом и ели213. Иногда греч-
невую кашу посыпали сахаром или полива-
ли жидким медом.

Часто русское население готовит пшен-
ную кашу. Так, в с. Софьине Ельниковского
района З. М. Арсентьева готовит пшенную
кашу с тыквой. Для этого в чугун наливает
парное молоко, доводит до кипения и опус-
кает в него предварительно очищенную, мел-
ко нарезанную дольками тыкву. Добавляет в
чугун вымытое пшено, соль и сахар по вку-
су. Оставляет в хорошо протопленной печи
кашу до обеда. Каша получается разбухшей
и пропаренной214. Это же блюдо в с. Старая
Авгура Краснослодобского района называют
тыковником215. В селах Большеберезников-
ского района самыми распространенными
являются каши из гречки, гороха, пшена. В
Теньгушевском районе часто готовили пшен-
ную кашу, так как пшено выращивали сами
и толкли в ступе. Будничную кашу варили
на воде, а по праздникам разбавляли ее мо-
локом. Детям варили молочный суп из пше-
на. Кроме пшенной каши готовили горохо-
вую и тыквенную каши, роскошью была ри-
совая каша. К кашам, как правило, подава-
ли коровье молоко или просто растопленное
масло. Со щами обычно ели гречневую кашу,
реже пшенную216.

Молоко и молочные продукты служи-
ли в основном для приготовления обрядо-
вых кушаний, а также являлись приправой
к повседневным блюдам. Молоко давали
детям. Взрослое население употребляло кис-
лое молоко как самостоятельное блюдо. Ха-
рактерно, что в селениях Краснослободско-
го, Темниковского и Инсарского уездов ши-
роко бытовало топленое молоко — густое, с
красноватым отливом, с приятным специфи-
ческим вкусом. Кислое молоко заготавлива-
ли впрок, при этом добавляли в него творог.
Часть молока перерабатывали в масло, сме-
тану, творог. Русские крестьяне мордовского
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края знали способ приготовления домашне-
го сыра. Пахтали его в горшках или неболь-
ших корчагах, сверху заливали коровьим мас-
лом, чтобы он был мягким217.

Значительно меньший удельный вес в пи-
тании русских занимали продукты животно-
водства. Зимой по большим праздникам гото-
вили холодец (холодное) из говяжьих, сви-
ных, бараньих ног и голов. В Саранском и
Лукояновском уездах предпочтение отдава-
лось холодцу из говяжьих ног и голов: пред-
варительно опалив, их разрубали на мелкие
части и помещали в чугун или котел, залива-
ли водой и ставили на весь день в жарко
натопленную печь. Обычно после ужина, ког-
да кончались все дневные дела, начинали раз-
делку костей. Истолченное мясо затем сно-
ва закладывали в бульон, разливали по бо-
льшим чашкам и выносили остужаться. Блю-
до подавалось с тертым или толченым хре-
ном, иногда оно употреблялось с кашей, а в
Краснослободском уезде — с квасом.

В с. Архангельское Голицыно Саранско-
го уезда в качестве обрядового блюда в ско-
ромные дни готовили колоба: мелко наруб-
ленную говяжью печенку обсыпали гречиш-
ной мукой и маленькими комочками запус-
кали в говяжий отвар218. Почти повсемест-
но в мордовском крае отмечается использо-
вание свиной головы в качестве традицион-
ного свадебного кушанья. Украшенное раз-
ноцветными бумажными цветами, а также бе-
резовыми ветками, это блюдо подавалось во
время свадебного обеда и считалось обяза-
тельным, чтобы вся жизнь молодых была
украшена, и они ни в чем не нуждались. Тех-
нология приготовления такова: голову вари-
ли, затем сушили на сковороде в печи. Преж-
де чем подать на стол, клали в рот крашеное
яйцо и распаренный березовый прутик с ли-
стьями. Под свиную голову снизу расстилали
в виде бороды пучок окрашенных в красный
цвет ниток219.

В с. Редкодубье Ардатовского района
14 ноября на престольный праздник Кузь-
мы и Демьяна обязательным блюдом были
котлеты. Чугун, доверху наполненный кот-
летами, весь день томился в печи, и оттого
они были вкусные220.

В русских селениях, соседствовавших с
мордовскими, широкое распространение по-
лучила приготовленная по мордовскому ре-

цепту селянка из субпродуктов. Мелко наре-
занные легкие, печенку, сердце, немного мяса,
внутреннее сало, картофель и приправу
(обычно лук и морковь) тушили в закрытом
горшке. От соседей русские заимствовали
рецепт приготовления особой колбасы вал-
нон сюлот (колбаса из гречневой каши): хо-
рошо обработанные кишки начиняли кашей
с жиром и луком, затем их томили и поджа-
ривали. В качестве начинки широко исполь-
зовалось и картофельное пюре221.

В с. Унуевский Майдан Ковылкинского
района праздничным новогодним кушаньем
на Старый новый год был таусень — кишки,
начиненные вареной рисовой кашей и за-
печенные до золотистой корочки в печи и
сверху залитые взбитыми яйцами. Есть сек-
рет приготовления этого блюда. Кишки за-
битого животного, еще парные, кидали на
крышу дома или на дерево и оставляли вы-
мерзать на морозе на двое-трое суток. Приго-
товление таусеня сопровождалось пением
специальной обрядовой песни222.

Жители русских селений, расположенных
вблизи рек, занимались рыболовством, тем
самым восполняя недостаток мяса. Большое
значение рыболовство приобретало летом,
когда нельзя было делать запасы мясных
продуктов, и во время постов. Рыбные про-
дукты широко употреблялись русскими в
свежем, вяленом, сухом и соленом виде. Цен-
ность рыбы определяется наличием в ее
составе большого количества белков. Напри-
мер, в с. Старая Авгура Краснослободско-
го района из тертой рыбы разных видов, сме-
шанной с крупой, готовилось блюдо под на-
званием рыбная каша. Такую кашу использо-
вали как начинку для пирогов223. В Ельни-
ковском районе известен способ запекания
рыбы на костре (обычно леща). Леща, пред-
варительно обработанного и приправленно-
го луком, заворачивали в листья конского ща-
веля или капустные и закапывали в песок.
На этом месте разводили костер. Приготов-
ленная таким образом рыба обладала специ-
фическим вкусом. В округе блюдо носило на-
звание лещ по-пошатски224.

Существенными для традиционного рус-
ского стола были дары леса и поля — яго-
ды, грибы, орехи, сок деревьев и травы.

В Темниковском, Краснослободском, Ель-
никовском и Зубово-Полянском районах зна-
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чительное место в пище русских крестьян
занимали грибы. Особо славились соленые
грузди. Традиционный рецепт засолки груз-
дей сохранился в с. Урей Третий Темни-
ковского района. Собранные грибы замачи-
вают на ночь в холодной воде, затем промы-
вают несколько раз. Грузди обязательно по-
мещают в дубовые бочки, на дно которых
кладут толстым слоем листья хрена. Добав-
ляют соль — пригоршню на ведро, заливают
холодной некипяченой водой. Сверху за-
крывают листьями хрена, кладут груз, для
чего используют только природные камни,
собранные в поле225. Подосиновики и под-
березовики идут в основном на приготовле-
ние первых блюд, а поджаренные на масле с
луком — как начинка для пирогов226. Из су-
шеных белых грибов готовят суп, по вкусовым
качествам не уступающий мясному.

Садовые фрукты и ягоды в питании ос-
новной массы русского населения роли не
играли, поскольку для сада необходим зна-
чительный участок земли, а ее не хватало
даже для полевых и огородных культур. Из
фруктов в меню русских крестьян чаще все-
го входили яблоки. В лесных районах заго-
тавливали впрок ягоды земляники, малины,
калины, из которых затем готовили начинки
для пирогов и кисели.

Напитки русской традиционной кухни
были разнообразными: из них самые рас-
пространенные — квас и кисель. Квас це-
нили за то, что он не только утолял жажду,
но и насыщал, в него добавляли хмель, яго-
ды и фрукты, при возможности мед, патоку,
сахар, изюм. Квас спасал от цинги, посколь-
ку делался на солоде, богатом витаминами.
На квасе готовили тюрю и баланду227. У рус-
ских Мордовии богатые традиции по при-
готовлению этого напитка. Так, в с. Маколо-
ве Чамзинского района хранят и передают
из поколения в поколение рецепт изготов-
ления яблочного кваса, который делали ко
дню Спаса яблочного228. Жители с. Урей Тре-
тий Темниковского района готовят квас на
основе меда. Кисель подавали на всех се-
мейных торжествах, родинах, свадьбах, а так-
же поминках, в него иногда добавляли мас-
ло, сало, сметану, мед.

Широко был распространен у русских кре-
стьян кисель из овса, гороха, чечевицы или
ржаных отрубей. Его подавали в качестве вто-

рого блюда в виде нарезанных ломтей, поли-
тых конопляным маслом или же залитых
квасом. Гороховый, чечевичный и ржаной
кисели употреблялись как повседневное блю-
до, овсяный кисель в основном являлся об-
рядовым кушаньем. В Темниковском, Спас-
ском, а также Карсунском уездах часто гото-
вили кисель из черемухи229.

Элементы традиционности русских Мор-
довии можно проследить не только в пита-
нии, но и в утвари. Под утварью принято по-
нимать совокупность предметов домашнего
обихода, включающих приспособления и по-
суду, предназначенные для приготовления,
употребления и хранения пищи, а также про-
дуктов питания230.

В традиционной утвари русских отража-
лись благосостояние семьи и ее социальное
положение. Вплоть до середины 1920-х гг.
русское население пользовалось самодель-
ной утварью из глины, дерева, лыка, берес-
ты и соломы. Металлическая, фаянсовая, сте-
клянная посуда была покупной, и из-за бед-
ности крестьянского быта и в силу его кон-
сервативности довольно долго такая посуда
не находила должного применения. Осо-
бенно широкое распространение имела де-
ревянная посуда. По сведениям информато-
ров, для изготовления посуды использова-
лись не все породы деревьев, чаще всего —
липа, дуб, береза, осина, ель, ива231. По тех-
нике изготовления деревянную утварь мож-
но разделить на цельно-долбленую, долб-
леную со вставным дном, клепаную, сшив-
ную, плетеную, обточенную на токарном стан-
ке. По функциональному назначению мож-
но выделить следующие группы деревянной
утвари: для хранения продуктов, приготов-
ления пищи и напитков, приема пищи, тран-
спортировки и хранения готовых кушаний,
напитков и продуктов, праздничную и риту-
альную посуду.

Традиционная утварь сохранялась, как
правило, в сельской среде. Она была разно-
образна при одном и том же назначении.
При ориентации традиционного русского хо-
зяйства на зерновое земледелие основными
запасами пищи в хозяйстве были зерно и
получаемая из него мука. Запасы зерна храни-
лись в амбарах в сусеках или в холщовых
мешках, для муки предназначался ларь —
большой деревянный ящик с крышкой.

Глава 2
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С изменением социально-экономических ус-
ловий жизни русского крестьянина сусеки
и огромные лари исчезли из обихода. Про-
дукты, которые должны были использовать-
ся в ближайшее время, держали в клети. Кру-
пы хранили в мешках и разного рода кадках.
Сегодня для хранения круп и муки при-
меняют емкости меньшего размера: ведра и
стеклянные банки232.

Муку насыпали совками, выдолбленны-
ми из дерева. Для просеивания муки исполь-
зовали решето, состоявшее из лубяного об-
руча и мочальной сетки. Крупы обдирали в
деревянных долбленых ступах с помощью
деревянного песта: в ступу насыпали пред-
варительно высушенную крупу и били де-
ревянным пестом, полученную муку брали
из ступы руками и просеивали через реше-
то, остатки крупы вновь высыпали в ступу
для дальнейшей обработки. Решето для про-
сеивания муки в селах и деревнях Мордо-
вии остается традиционным.

Сохранились и сегодня корчаги для за-
мешивания теста233. Для засолки мяса, капу-
сты, огурцов, мочения яблок использовали
деревянные кадушки. В основном их дела-
ли из дуба и липы, в некоторых районах —
из осины, но предпочитали дубовые кадки,
так как они прочнее, сохраняются долго, и
в отличие от липы дуб не придает солени-
ям запах. В дубовых кадушках хранили
мясо; мед держали в липовых кадушках.
Небольшие дубовые кадки сегодня продол-
жают использовать в отдельных селах для
засолки грибов234, хотя предпочтение отда-
ется стеклянным банкам с металлическими
крышками235.

Готовили пищу в русской печи, в летнее
время для этой цели старались топить гол-
ландку. Ставили около печи или складыва-
ли в подпечке помело, предназначенное для
сметания золы с пода печи и для прочистки
дымоходов, ухват, деревянную лопату для
выпечки хлеба и др.

В русских селах Мордовии и сегодня
можно встретить ухваты, чугуны, деревянные
коромысла, вальки и лощила для стирки бе-
лья, ступы, но все это не используется в хо-
зяйстве и хранится как предметы старины у
пожилых людей.

Русские относились с глубоким почте-
нием не только к самой пище, но и к мебе-

ли, посуде, скатерти и т. д. Стол всегда стоял
в углу, противоположном печи, который на-
зывался красным, или передним. Отношение
у русских к столу было трепетным: его все-
гда содержали в чистоте236. Стол в празд-
ничные дни накрывали самотканой скатер-
тью — столешником237. По сведениям инфор-
маторов из д. Акшенас Рузаевского района,
застилать стол скатертью могли себе позво-
лить лишь зажиточные крестьяне, остальные
застилали стол бумагой238. На столе в рус-
ском доме постоянно лежал хлеб, рядом сто-
яла солонка, этим хозяева показывали гос-
теприимство и особое значение, которое отво-
дилось столу в доме. Во время приема пи-
щи на стол ставили всю еду, которая была в
доме. У русских не существовало специаль-
ных блюд и кушаний, которые подавались
бы только на завтрак, обед или ужин239. Ас-
сортимент блюд зависел от состоятельности
семьи, но к обеду в любой семье старались
приготовить щи и кашу. В бедных семьях
отдельных тарелок не было, поэтому пищу
ставили на стол в горшке, в котором она гото-
вилась, или в общей миске. Ели деревян-
ными ложками, даже с появлением металли-
ческих ложек, пожилые люди предпочитали
использовать первые. По мнению информа-
торов, деревянные ложки «не обжигают рот
и не меняют вкус пищи»240.

Твердые, вареные, печеные и жареные
продукты и кушанья (мясо, рыба) подавались
нарезанными кусками на общем большом
блюде. Каждый брал себе кусок руками. Во
время еды кусок можно было уложить на
ломоть хлеба, а когда появились тарелки —
на тарелку. Тарелки ставились на стол специ-
ально для твердых кушаний и не менялись
до конца обеда. На них же складывались
объедки.

Многовековое проживание русских с
мордвой и другими нациями, имело боль-
шое значение, в результате чего традицион-
ная культура питания русских обогатилась
мордовскими хозяйственными и новыми
культурно-бытовыми элементами. На протя-
жении XX в. значительно уменьшились раз-
личия в сельском и городском пищевом ра-
ционе, пища сельского населения стала бо-
лее разнообразной. В то же время, несмотря
на определенные трансформации, происходив-
шие под влиянием изменений социально-
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экономических условий жизни, традицион-
ные блюда не исчезли из жизни русской
деревни. Домашняя же утварь более подвер-
жена изменениям, что и подтверждают сов-
ременные исследования.

2.5. Обряды и праздники

Праздники и обряды русского населе-
ния Мордовии подразделяются на общест-
венные (календарные) праздники и обря-
ды; хозяйственные обряды (связаны с жи-
лищем и хозяйственными постройками, зем-
ледельческие и животноводческие); обря-
ды жизненного цикла (свадебные, родильные,
похоронно-поминальные). В основе деления
на сезоны лежит не сама по себе смена вре-
мен года, а обусловленная ею цикличность
сельскохозяйственных работ. В сущности, все
календарные праздники, обычаи и поверья
тесно связаны с сельским хозяйством и име-
ют общий смысл и одну цель — обеспечить
хороший урожай хлебов и других сельско-
хозяйственных культур, приплод скота, а так-
же удачу во всех делах. Кроме того, празд-
ники русских привязаны к православному
календарю.

Составной частью многих календарных
праздников были многочисленные обряды,
которые отражали эстетическую составляю-
щую: чувственно-эмоциональная насыщен-
ность, выразительность, экспрессивность, зре-
лищность. Обряды, входившие в данные
праздники, по аналогии получили название
календарных (сезонных, общественных), так
как справлялись в течение всего календар-
ного года всей общиной. Обряды проводи-
лись не только в праздники, ими был прони-
зан весь привычный уклад народной жизни,
они сопровождали человека на протяжении
жизни от рождения до смерти. Обрядами
регламентировались не только личная жизнь,
но и хозяйство крестьянина.

Хозяйственные обряды русского насе-
ления Мордовии можно разделить на две
группы: обряды и поверья, связанные с жи-
лыми и хозяйственными постройками; зем-
ледельческие и животноводческие обряды.
Обычаи и обряды, связанные с жилыми и
хозяйственными постройками, регламентиро-

вали жизнь отдельной семьи. От соблюде-
ния обрядов этого цикла зависели личное
благополучие и безбедное существование.

В средней полосе России относительно
благоприятные условия земледелия обуслов-
ливали и большую плотность населения, по-
этому здесь населенные пункты были круп-
нее, чем, например, на севере России; в них
насчитывалось 20 — 80 дворов, иногда бо-
лее 100241. В селах Мордовии количество
домов также различается. По переписи на-
селения 1926 г., в Саранском уезде Пензен-
ской губернии насчитывалось: в Александ-
ровке — 11 хозяйств, Алексеевке — 31, Ел-
ховке — 67, в Ивановке — 78 хозяйств, в
Рузаевском уезде: в Старом Акшине — 148
хозяйств, Краснополье — 212, Новой Федо-
ровке — 248, в Акшенасе — 78 хозяйств242.

Обряды, связанные с жилыми построй-
ками русских Мордовии составляют неотъем-
лемую часть народной культуры. Эта обряд-
ность, возникнув в результате народного твор-
чества, была связана с древней этнической
историей населения и со временем стала на-
родной традицией.

В Мордовии рядом с избой ставили от-
дельные хозяйственные постройки для со-
держания скота и птицы, хранения сельхоз-
инвентаря, орудий труда, корма для скота,
топлива, а также продуктов питания и бы-
товых вещей, соблюдения гигиенических
норм243.

Дом как средоточие жизненных сил
человека защищал от непогоды и врагов, от
опасностей внешнего мира. Здесь сменя-
ли друг друга поколения предков, здесь че-
ловек продолжал свой род. Столетиями фор-
мировался традиционный быт, который
включал в себя множество обрядов и обы-
чаев, необходимых человеку для жизни и
работы.

При строительстве дома существовали
разнообразные обряды, некоторые из них
сохраняются и в XXI в. Выбор места буду-
щего строительства сопровождался особы-
ми приметами: предпочтительнее было мес-
то старого жилья, там, где жизнь текла спокой-
но и размеренно. У русских не рекомен-
довалось строить дом на перекрестке дорог,
так как дорога — это символ переменчивости
и изменений. Не строили дома на месте по-
строек, сожженных молнией. В Торбеевском
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районе это было связано с поверьями о про-
роке Илье, который поражал нечистую си-
лу и облюбованное ею место244. Чтобы выб-
рать площадку для строительства, прибега-
ли к гаданиям. Например, жители с. Алек-
сандровка Лямбирского района на намечен-
ном месте оставляли на всю ночь куски хлеба
или зерно. Если к утру еда исчезала или ее
становилось меньше, это означало, что мес-
то нечистое, строить здесь нельзя245.

Заготовка материала для строительства
дома определялась особыми поверьями. Так,
практически не строили дома из осины, ко-
торая считалась нечистым деревом246. Для
постройки дома использовали сосну, липу,
березу, для нижних венцов и подоконников
применяли в основном дуб.

При постройке жилья уже с первых эта-
пов устраивали помочи. В недалеком про-
шлом традиция «помогать всем миром» бы-
ла довольно сильно развита. Первый раз
«весь мир» приглашали при заготовке и пе-
ревозке строительных материалов. Повсе-
местно участники помочи приходили к хо-
зяину со своими лошадями и инструмента-
ми. Плата деньгами за эту работу не пола-
галась, однако хозяин выставлял богатое уго-
щение247.

Миром выполняли все подручные опе-
рации, однако на основные работы пригла-
шали плотников, от которых зависела жи-
знь в будущем доме. Они могли построить
дом, где жизнь будет спокойной и счастли-
вой, а могли сделать «несчастливый» дом.
Считалось, что плотники имеют дело с не-
чистой силой и могут навлечь на не угодив-
ших им хозяев неприятности. Поэтому мас-
теров старались всячески задобрить, угоще-
ние выставлялось по каждому случаю. Так,
в Ельниковском районе, когда были поло-
жены два нижних бревна, хозяин прино-
сил водку — пить закладочные248. В Ичал-
ковском районе под передним углом по же-
ланию хозяев закладывали монету на бо-
гатство, и плотники сами от себя кусочек
ладана «для святости»249. В с. Архангель-
ское Голицыно Рузаевского района при по-
стройке в четыре угла дома клали медные
пятаки или серебряные монеты для достатка
в доме, чтобы члены семьи ни в чем не нуж-
дались, чтобы дом надолго сохранился от
несчастий и т. д.250

Ритуальное значение имеет и заклад-
ка шерсти, которая несет разную символику.
Например, жители русских сел Теньгушев-
ского района кладут под матицу овечью
шерсть для семейного тепла в доме и плодо-
родия,  Атюрьевского района — от пожа-
ра, Ельниковского района — для богатст-
ва, уюта и дружбы в семье251. В Теньгушев-
ском районе на первый венец обязательно
клали медные деньги, а в сруб ставили сруб-
ленную березку, и после этого гуляли, об-
мывали будущий дом252. В с. Вольнониколь-
ском Атюрьевского района перед построй-
кой нового дома впереди будущего дома са-
жали березку — что служило символом но-
вой жизни253.

Особые обряды существовали при уклад-
ке матицы. Матица (матка) — важная часть
постройки. Чтобы она была прочной, надеж-
но держала потолок и несла благополучие
семье, над ней совершали особый обряд —
матичное угощение. Хозяйка варила для та-
кого случая кашу, хозяин закутывал горшок
с кашей в полушубок и подвешивал на ве-
ревке к матице. Один из плотников влезал
наверх и обходил по верхнему венцу вокруг
всего дома, разбрасывая хлебные зерна на
счастье и благополучие будущим новоселам.
Затем он шел по матице и перерубал топо-
ром веревку, на которой висел горшок с ка-
шей. Горшок бережно подхватывали, и стро-
ители вместе с хозяевами садились за уго-
щение254. В Ковылкинском районе известен
обряд обсевания матицы: при закладке ма-
тицы плотники обязательно бросали на нее
горсть зерна, после чего выставлялось уго-
щение255. В Зубово-Полянском районе при
закладке матицы пили стропильные256.

Обряды, в которых была задействована
матица, сохранялись и после завершения
строительства дома. В Старошайговском рай-
оне в с. Новая Федоровка во время сватов-
ства сваха садилась под матицу, здесь же при-
чесывали невесту, перед тем как она поки-
нет родной дом257. В Ковылкинском райо-
не, отправляясь в дальнюю дорогу, прикаса-
лись рукой к матице, чтобы путь был счастли-
вым258. В Торбеевском районе под матицей
вешали зуб от старой бороны для предохра-
нения дома от клопов, блох и тараканов259, в
Ардатовском районе — пучки коровьей и ло-
шадиной шерсти для благополучия дома260;
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в Краснослободском районе — лекарствен-
ные травы261. К матице крепили железное
кольцо, к которому подвешивали детскую
колыбель262.

Важное событие в жизни каждой се-
мьи — новоселье, поэтому оно сопровожда-
лось особыми обрядами. Был важен даже
день переезда. Например, в с. Енгалычеве
Дубенского района в субботу и понедель-
ник, как правило, в новый дом не вселя-
лись, считалось, что эти дни несчастливы
для переезда263. Перед переездом в новый
дом обязательно служили молебен, первы-
ми впускали в дом кошку или петуха (этим
животным и русские и мордва приписыва-
ли очистительные и охранительные функ-
ции). Однако у русских в с. Воеводском
Кочкуровского района считалось, что «кош-
ку пустят — домовой тихо живет, а пету-
ха — домовой шуметь будет, так как петух
громко кричит»264. Перед переездом в пос-
ледний день в печи варили кашу, кормили
ею кошку, оставшуюся часть брали с собой
для обеда в новом доме. В Торбеевском рай-
оне подметали пол и часть мусора также
брали с собой265.

Много примет и обычаев у русских свя-
зано с домовым. Каждая крестьянская изба
имеет такого невидимого жильца, который
является сторожем не только самого дома,
но и, главным образом, всех живущих: и лю-
дей, и скотины, и птицы. Величают его хо-
зяином, дедушкой, называют он, сам266. Обя-
зательно приглашали с собой домового.
«Хозяюшка-господин! Пойдем в новый дом,
на богатый двор, на житие-бытие, на богатст-
во», — так звали с собой домового жители
с. Слободские Дубровки Краснослободско-
го района267. При переходе в новый дом жите-
ли с. Красина Дубенского района говорили:
«Домовой, домовой, приди, охраняй мое жи-
лище»268. В Старошайговском районе при-
глашали домового следующими словами:
«Батюшка-домовой! Пойдем с нами в новый
дом, на новое место, новое жилье обживать,
новый дом оберегать»269. Хозяйки, поставив
в «красный» угол икону, отрезали от кара-
вая кусок и клали его под печку домовому-
доможилу.

Изучением «нечистой силы» и отраже-
нием ее в обрядах занимался С. В. Макси-
мов. Им были собраны поверья и приметы,

связанные с домовыми, банниками270. Мно-
гие обряды, записанные С. В. Максимо-
вым у русских Пензенской области, анало-
гичны обрядам русских, проживающих на
территории Мордовии. По общим поняти-
ям, домовой — бестелесный дух, видеть его
нельзя, но можно слышать его голос. Он не
делает зла, иногда шутит, иногда оказывает
услуги, если любит хозяев. Перед кончиной
кого-нибудь в семействе он воет, иногда по-
казывается кому-нибудь из членов семьи,
хлопает дверями. Если домовой полюбил
домашних, то он предупреждает о несчастье,
караулит дом и двор, в противном же слу-
чае бьет и колотит посуду, кричит и топа-
ет271. Хозяева боятся обидеть домового. В
Мордовии у русских отмечен сохранившийся
до наших дней обычай ставить миску с мо-
локом для его угощения272.

Домовой может наваливаться во сне на
грудь и давить. Проснувшись, человек дол-
жен спросить его: «К худу или к добру?»273.
Жительница д. Новая Качеевка Теньгушев-
ского района В. В. Машутина рассказывает:
«Мать во сне давил домовой. Бабка ей по-
советовала спросить к худу или к добру.
Мать так и спросила домового. Он засмеял-
ся, а вскоре отец без вести пропал»274. Если
домовой временами стучит в избе, возится
за печью или громыхает посудой — он это
делает от скуки, забавляется. Каждый домо-
вой привыкает к своей избе, его трудно, по-
чти невозможно переселить или выжить. В
пос. Потьма Зубово-Полянского района к
домовому обращаются при рождении ребен-
ка, просят защитить его от различных напа-
стей. Новорожденного ребенка обносят по
углам дома со словами: «Дедушка-домовой,
прими младенца, будь ему охранником». При
этом ставят домовому угощение — рюмку
водки и краюшку хлеба, причем хлеб пола-
гается отрезать от целой буханки275.

Дом был местом, которое должно быть
безопасным и уютным. Особое место при-
давалось дверному проему, это была грани-
ца между своим миром и чужим. Ее стара-
лись обезопасить. До сих пор на двери дома
в Чамзинском, Большеберезниковском и
других районах Мордовии на Крещение ста-
вят кресты, а в Дубенском и Красносло-
бодском районах вешают и куст можжевель-
ника над дверью, «чтобы колдун не вошел»276.
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Во многих районах Мордовии в селах на
домах и сейчас можно увидеть в качестве
оберега подкову на счастье, нож и обломок
косы.

Входная дверь служила и условной гра-
ницей, защищавшей пространство дома от
потусторонней силы. Основой менталитета
русского человека была коллективность: де-
ревня жила сообща, у всех на виду. Замков
на дверях не было, поэтому дверь часто не
запиралась, и граница между домом и ули-
цей обозначалась символически: у двери ста-
вили палку, как бы, сообщая, что в доме ни-
кого нет. И сейчас в некоторых селах Боль-
шеберезниковского района и у русских, и у
мордвы можно увидеть палку, стоящую у
двери277.

Планировка крестьянской избы на про-
тяжении длительного времени оставалась
традиционной. Каждый угол дома выполнял
определенные функции. Значительную часть
жилого помещения занимала русская печь.
С печью связывалось множество обрядов
жизненного цикла. Домашний очаг считал-
ся в старину священным. В огне видели силу
не только дававшую человеку тепло и пищу,
но и отгонявшую «нечистую» силу. Очаг был
первым жертвенником славянина-язычника;
пылающее в нем дерево — первой жертвой
Перуну-громовнику. Очаг, по верованию сла-
вян, сохранял родственные связи: пересе-
ляясь из отцовского дома, молодые непре-
менно брали с собой горящие угли домаш-
него очага. Печь играла большую роль в сва-
дебных обрядах. В Дубенском районе во вре-
мя сватовства сваха, придя к родителям не-
весты, шла к печи и прикладывала к ней
руки, чтобы переговоры о сватовстве закон-
чились успешно278. У русских и у мордвы
Кочкуровского и Рузаевского районов сохра-
нился обычай знакомить молодую с печью279.
В Торбеевском районе существовал следу-
ющий обычай: когда молодых привозили из
церкви, их укладывали на печь с песнями и
шутками280.

Огонь в печи также являлся символом
благополучия. Плюнуть в очаг считалось
большим грехом. По огню пытались угадать
будущее. Если огонь в очаге угасал, это сули-
ло беды и угасание семьи281. Даже высыпав-
шиеся из очага дрова не предвещали ниче-
го хорошего для хозяев дома. По огню опре-

деляли и погоду: дрова горят с треском и
красным огнем — к морозу, белым огнем —
к оттепели282. У русских повсеместно извес-
тен обряд «перепекания»: слабого ребенка
на хлебной лопате засовывали в отверстие
печи, как бы «допекая» его283. В д. Шима-
ревка Торбеевского района, чтобы предох-
ранить новорожденного ребенка от сглаза,
брали из печки уголек и, выйдя на перекре-
сток, перебрасывали его через себя284. С печ-
ным углем и сейчас связан обычай предох-
ранения от сглаза. Информаторы Красно-
слободского района рассказывают, что до сих
пор маленьким детям угольком натирают по-
дошвы и локотки, чтобы предохранить мла-
денцев «от дурного глаза»285.

В XIX в. отмечен обычай, отдавать под
защиту очага домашних животных, прик-
ладывая к печи только что родившихся те-
лят. В русских селах до сих пор иногда дер-
жат родившихся поросят и телят поближе
к печи286. В Старошайговском районе, воз-
вращаясь с похорон, дотрагиваются рукой до
печи, что якобы предохраняет от смерти287.
Золу из печи в некоторых селах Темников-
ского района подкладывают под стог сена
или скирду от мышей288. Хозяйки с. Сивинь
Краснослободского района золой посыпают
пол в курятнике, считая, что от этого куры
будут нестись лучше289.

По диагонали от печи находился глав-
ный угол дома — «передний», или «крас-
ный». Здесь висели иконы (образа), поэто-
му человек, входя в избу, смотрел в «крас-
ный» угол, крестился и кланялся. К ико-
нам относились бережно, их хранили в се-
мье, передавали по наследству, ими благо-
словляли на брак, на дальнюю дорогу, на вся-
кое большое и трудное дело.

С этим углом были связаны все жизнен-
ные вехи: рождение, свадьба и смерть чело-
века: в «красном» углу молились, собирались
за столом на семейную трапезу, на почетное
место сажали уважаемого гостя, головой к
иконам клали покойника. Под божницу ста-
вили первый и последний сноп как залог
будущего урожая. «Красный» угол исполь-
зовали и во время гаданий. В с. Резоватове
Ичалковского района девушки, подметая пол
от порога к «красному» углу, загадывали на
женихов и приговаривали: «Гоню в свою избу
женихов с чужих дворов»290.
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В глубокой древности окружающий мир
представлял враждебное людям простран-
ство; мир семьи — пространство, наполнен-
ное теплотой, добром, ощущением поддерж-
ки. Поэтому именно с порогом — грани-
цей между мирами было связано много по-
верий, примет, обрядовых действий. На-
пример, при входе в чужой дом нужно бы-
ло обязательно остановиться у порога и
прочесть краткую молитву (попросить за-
щиты у бога)291. Русские крестьяне говорили:
«Вот — Бог, а вот — порог»292. Так, в Старо-
шайговском районе, как и повсюду в Мор-
довии, до сих пор запрещается здороваться,
разговаривать друг с другом, передавать де-
ньги через порог293.

Множество обрядов было связано у рус-
ских с хозяйственными постройками. В об-
рядовой жизни русской деревни большое
значение имел амбар. Считалось, что амбар-
ный (домовой, живущий в амбаре) может
предсказать будущую семейную жизнь мо-
лодым людям. Для этого надо подойти к ам-
бару в святочную ночь и сказать: «Суже-
ный-ряженый, приходи рожь мерить». Если
девушке суждено выйти замуж в богатую
семью, то она должна в ответ услышать звук
тяжело падающих зерен. Если же судьба
выйти замуж за бедного, то в амбаре разда-
стся звук, похожий на звук подметающей
метлы294.

Поодаль от крестьянской избы, поближе
к воде ставились бани. Существовали оп-
ределенные дни посещения бани — суббота
и предпраздничные дни. Перед посещением
бани хозяйка выдавала членам семьи чистое
белье. По издавна заведенному обычаю сна-
чала в баню шли мужчины, потом женщины
и дети. Баня использовалась при выполне-
нии обрядовых действий, связанных с важ-
ными жизненными событиями: родами, сва-
дьбой, похоронами. Роды у русских чаще всего
проходили в бане, здесь же парили рожени-
цу, мыли новорожденного. Среди предсва-
дебных обрядов известен обряд невестина
баня295.  Топили баню и после похорон.

С банями у русских были связаны пове-
рья о баннике (живет в банях) — черном,
лохматом мужике296. Русские приписывают
баннику более суровый нрав, чем домовому,
поэтому в баню обязательно ходили с натель-
ным крестом, не шумели, громко не разго-

варивали, мылись по определенным дням297.
В д. Муравлянка Ельниковского района, на-
пример, баннику, как и домовому, приносят
угощение — кусок ржаного хлеба, посыпан-
ный солью298. В Чамзинском районе считает-
ся, что банник моется после всех, поэтому
всегда в кадушках оставляют немного воды
и маленький кусочек мыла, веники никогда
не уносят в избу299.

Хозяйственные постройки, по представ-
лениям русского крестьянства, имели своих
духов. Домового на вольном воздухе назы-
вали дворовым, на гумнах — овинным, овин-
ником300. От дворового зависело здоровье
скота — лошадей, коров и др. Дворовые, по
поверьям, любят лошадей и коров только од-
ной масти. Если дворовый, например, не лю-
бит чалых лошадей, то у хозяина лошади этой
масти не будут жить в хозяйстве. В пос. Кем-
ля Ичалковского района пожилые люди го-
ворят, что дворовый может загнать такую ло-
шадь, скакав на ней всю ночь301. В с. Софьине
Ельниковского района считают что, дворо-
вый может также ухаживать за лошадью, рас-
чесывая и заплетая ей гриву302.

Крестьяне выполняли определенные дей-
ствия, чтобы обеспечить дружбу с дворовым:
ему приносили угощение — хлеб, молоко,
не шумели и не кричали во дворе, чтобы не
рассердить303. Дворовому делали подарки по
праздникам — на Рождество, под Новый год,
в Чистый четверг пасхальной недели, перед
Великим постом — под ясли клали цветные
лоскутки или монетки304. В с. Старая Авгура
Краснослободского района хозяйки обраща-
лись к дворовому с просьбой: «Дворовый-
дедушка, накорми-напои, обереги мою бу-
ренушку»305.

Овинник — дух овина. В Ельниковском
районе говорят, что овинник похож на ог-
ромного кота, черный и лохматый, а глаза его
горят, как каленые угли306. По поверьям, хо-
зяину надо было дружить с этим духом, тог-
да он будет увеличивать количество хлеба в
его закромах. Часто в овинах, чтобы уберечь
их от пожара, вешали иконы, рисовали кре-
сты на сенях и дверях307. В Васильев вечер
(в ночь на 1/14 января*) девушки гадали у
овина на замужество, спрашивая у овинни-

* Здесь и далее: дата по старому стилю/дата по
новому стилю.

Глава 2



87

ка: «Суждено ли мне в этом году выйти за-
муж?». Считалось, что если овинник погла-
дит мохнатой рукой, то выйдет замуж, если
не погладит — будет в девках сидеть308.

Таким образом, обряды и поверья русских,
связанные с жилищем и хозяйственными
постройками, имели магический и практи-
ческий смысл, были направлены на защиту
дома и хозяйства от несчастий и стихий-
ных бедствий. Цикл жилищной обрядности
русских Мордовии идентичен не только ана-
логичным обрядам всего русского населения,
но и схож с жилищными обрядами мордвы
и татар, что объясняется взаимозаимствова-
нием культур.

Как показывают исследования русские,
как и соседняя мордва, верили в одинако-
вых существ — покровителей жилых и
хозяйственных построек, обрядность данно-
го цикла обоих народов была направлена на
обеспечение благополучия и безопасности
каждого члена семьи. Именно эти причины
наряду с длительным совместным прожива-
нием объясняют схожесть хозяйственной об-
рядности народов Мордовии. Наиболее пол-
но эти обряды сохранялись лишь до нача-
ла XX в., изменившиеся социально-эконо-
мические условия привели к потере многих
хозяйственных обрядов, связанных с жилы-
ми и хозяйственными постройками. Как наи-
более сохранившиеся можно отметить обря-
ды, связанные со строительством дома (вы-
бор места, закладка ритуальных предметов в
сруб) и вселением в новый дом.

Основой традиционного жизнеобеспече-
ния русских, проживающих на территории
Мордовии, было сельское хозяйство с пре-
обладанием в нем пашенного земледелия. Зем-
ледельческая деятельность русского кре-
стьянина сопровождалась многочисленными
обрядами, которые наряду с практической
направленностью имели и символический
смысл.

В русской традиционной культуре зем-
ля почитается особо. Обряды русского на-
селения отражают почтительное отношение
к ней: «Земля — матушка, земля — корми-
лица». С древности русские люди относят-
ся к земле как к женскому началу — рожда-
ющему и плодоносящему. Культ матери-зем-
ли сохранился до наших дней. Пожилые
люди в молитвах обращаются не только к

святым, но и к матушке-земле, прося ее дать
здоровье, рекомендуют маленьким детям бе-
гать по земле босиком, считая, что это при-
дает силы и способствует быстрому росту309.

Меняющиеся социально-экономические
условия и характер труда крестьянина ока-
зывали влияние на изменение обрядности
русского населения Мордовии, связанной с
земледелием.

Особо почитаемыми у русского населе-
ния были святые, чей культ связан с землей.
Именно земледелие обусловливало распоря-
док народной жизни, ее круговорот. Земле-
дельческий год обычно начинался 1/14 мар-
та — в день святой Евдокии: «Пришла Ев-
докия — мужикам затея: соху точить, боро-
ну чинить»310. Первый сев яровых — важное
событие в жизни крестьянина. Урожай во
многом зависел от правильного определения
дня начала весеннего сева. Кроме погодных
примет и состояния природы были и общие
признаки, которым хлебороб неукоснитель-
но подчинялся. Например, сев не начинали
до Благовещения, так как считалось, что зем-
ля в это время беременна и если вспахать
землю до этого дня, то из нее будет сочиться
кровь311. Запретен был для пахоты день Си-
мона Зилота (10/23 мая), поскольку в этот
день земля считалась «именинницей»312. Зем-
ледельческие работы сопровождались обря-
дами, имевшими как рациональный, так и
иррациональный смысл. Приступая к посе-
ву или жатве, русские крестьяне соверша-
ли крестные ходы с образами, обращались к
Богу с молитвой благословить их труд и спе-
шили принести в храм первые плоды. Рус-
ские крестьяне перед началом сева обяза-
тельно проводили молебны, причем как об-
щественные, так и индивидуальные. Крест-
ные ходы на поле были общепринятым ме-
роприятием практически во всех районах.

Сев — ответственный момент в череде
сельскохозяйственных работ, поэтому его
проводили торжественно. В этот день все
должны были соблюдать чистоту. Накануне
мылись в бане, надевали лучшие рубахи, на
стол стелили чистую скатерть313.

Для обеспечения хорошего урожая в пер-
вый день сева запрещалось давать взаймы.
Например, в Торбеевском районе в этот день
не давали денег в долг, боясь, что урожай
уйдет на сторону или на пшенице заведется
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спорынья314. Более того, в Старошайговском
районе не считалось грехом украсть у сосе-
да две-три горсти зерна, чтобы потом сме-
шать его со своим на счастье: «Краденые
семена лучше родятся»315. Иногда для обес-
печения хорошего урожая в семена подме-
шивали освященные зерна или зерна от пос-
леднего осеннего снопа, который хранили
специально для будущего сева. Как отмечают
исследователи, во многих областях России
такие «засевальные хлебы» заменялись бла-
говещенскими просфорами, освященными во
время обедни на Благовещение. Использо-
вали церковные просфоры для обеспечения
хорошего урожая и в Мордовии. По расска-
зу жительницы с. Старая Авгура, «на весен-
ние праздники ходили в церковь, приноси-
ли просфоры, берегли их за иконой. В день
сева мать доставала их, отдавала отцу, тот
брал их с собой в поле. Когда делали пер-
вую борозду, обязательно с молитвой броса-
ли раскрошенную просфору в землю и запа-
хивали»316.

Пахарь брал с собой хлеб и иногда варе-
ные яйца. Хлеб съедал сам, а яйца либо за-
рывал в землю, либо, раскрошив, бросал в
борозду. Хлеб и яйца, по мнению земледель-
цев, приносили земле силу и плодородие317.
В Старошайговском районе зерно на поле
везли в незавязанных мешках, чтобы оно не
завязалось, т. е. чтобы не потеряло всхоже-
сти318. В Ковылкинском районе во время се-
ва сеятель, сняв шапку, молился Илье-про-
року, прося его благословения «семена в
землю бросать»319. Следует отметить, что ана-
логичные обряды существовали и у мордов-
ского народа.

Жатву также приурочивали к праздни-
кам святых. Начало жатвы приходилось на
Ильин день (20 июля/2 августа). У русских
оно было связано с обрядом, который назы-
вался зажинки. В Краснослободском районе
вышедшие в поле женщины выбирали за-
жинщицу, у которой «рука легкая»320. При
этом обязательно обращались к Богу со сло-
вами: «Дай, Господи, спорости и легкости, и
доброго здоровья!»321. Только после этих
слов жница начинала работу. Она сжинала
три снопа, ставила их крестом, чтобы они не
достались ведьме (существовало поверье, что
первый урожай забирает «нечистая» сила),
и только после этого начиналась общая жат-

ва. В Темниковском районе выбранная жни-
ца делала один сноп: срезанные колосья со-
бирала в охапку, обвязывала пучком соло-
мы, свитой в жгут. Этот сноп ставили на зем-
лю колосьями вверх и после этого продол-
жали работу322. Уборка урожая продолжа-
лась весь август. Яровые хлеба дозревали
ко второму Спасу (6/19 августа). В этот
день праздновали Преображение Господне.
Убирали хлеба, что отражено в народных
поговорках: «Вовремя убрать — вовремя
продать», «После второго Спаса дождь —
хлебогной», «Со Спаса-Преображения погода
преображается», «Пришел второй Спас —
бери рукавицы про запас».

На праздник Успения Пресвятой Бого-
родицы (15/28 августа), который совпадал
с окончанием уборки урожая, проводился об-
ряд, связанный с уборкой последнего хле-
ба, — дожинки, спожинки, госпожинки. На
полосе оставляли горсть несжатых колось-
ев, которые завязывали узлом — «заламы-
вали бороду», пригибали их к земле со сло-
вами: «Миколе на бородку, чтобы святой
угодник на будущий год не оставил нас без
урожая». Рядом в землю закапывали пече-
ный хлеб и соль. В Пензенской губернии
обряд дожинки проводили так: из после-
днего снопа сжатого хлеба вязали празднич-
ный, дожинальный сноп и делали из него
куклу. Этот сноп — именинник, князь, —
наряжали в сарафан и кокошник и с песня-
ми носили по селу и заносили в церковь.
После освящения сноп приносили в дом, ста-
вили под образа, где оставляли на неделю.
Хранили его до Покрова дня, затем скарм-
ливали скоту, считая, что это поможет пе-
резимовать долгую голодную зиму323. Сход-
ный обычай отмечается в Зубово-Полян-
ском районе Мордовии324. В некоторых рай-
онах Мордовии, дожиная последний сноп,
жница выкрикивала имя своего жениха или
мужа325.

На праздник третьего Спаса Нерукотвор-
ного (16/29 августа) также проводили оп-
ределенные обрядовые действа: гадали о
сроках посева яровых на следующий год. Для
этого брали три колоска из дожинального
снопа, сделанного накануне. Загадывали на
колоски и тайно закапывали их в трех раз-
ных местах. Если раньше и лучше всходили
зерна первого колоса, то верили, что посев
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будет ранним; если второго — то в обыч-
ные сроки; если третьего — поздним326. Его-
рий, или Юрьев день, осенний (26 ноября/
9 декабря), знаменовал собой окончание
сельскохозяйственных работ. «Юрий рабо-
ты начинает, Юрий и кончает», — говорили
в народе о весеннем и осеннем Юрьевом
дне. Земледельческие обряды иррациональ-
ного характера практически исчезли из жиз-
ни современной деревни, что связано с из-
менением самого характера крестьянского об-
щественного труда.

В настоящее время лишь отголоски об-
рядовых действий можно увидеть в прове-
дении современных праздников, например
Праздника первой борозды в Ичалковском
районе. Перед началом пахоты проводят те-
атрализованное представление, в котором
имитируются некоторые земледельческие об-
ряды: выбор почетного пахаря, засевание
первой борозды, обращение к матушке-зем-
ле. Смысл проведения этих действий направ-
лен на повышение престижности занятия
земледельческим трудом327.

Вспомогательной отраслью крестьянско-
го хозяйства в Мордовии было огородни-
чество. Сроки и способы сева овощей рус-
ский крестьянин определял на основе опыта
и традиционной культуры огородничества.
Труд русского крестьянина был строго регла-
ментирован. Огородными работами занима-
лись рано утром, когда было еще нежарко,
работали, не заходя в избу до обеда, после
обеда обязательно ложились спать.

В Краснослободском районе традицион-
но выращивали огурцы. При выращивании
огурцов существовали особые технологии,
включающие в себя как рациональные, так и
иррациональные действия. Например, как рас-
сказала жительница с. Заречного А. И. Лу-
кина, хозяйка должна была выходить в ого-
род с хорошим настроением, урожай нуж-
но было собирать на ранней зоре по росе,
тогда огурцы будут крепкие и хрустящие328.
В Ковылкинском районе существовало по-
верье, что если перед посадкой огурцов в
землю закопать старый пест, то огурцы будут
расти крупнее329. В Ардатовском районе хо-
зяйки иногда окропляли огород перед посад-
кой «святой» водой330.

Другим столь же распространенным ово-
щем была капуста. О том, какое место она

занимала в рационе русского крестьянина,
говорит поговорка: «Щи да каша — пища
наша»331. С выращиванием капусты было свя-
зано множество обрядов. В Дубенском райо-
не в памяти информаторов сохранились све-
дения о хороводном танце, в котором ими-
тировалось выращивание капусты. Этот хо-
ровод девушки водили весной и летом. Од-
на девушка становилась в круг, а другие во-
дили вокруг нее хоровод со словами: «Вей-
ся, вейся кочан»332. У жителей пос. Поть-
ма Зубово-Полянского района сохранилось
поверье, предписывающее сажать капусту в
рваном платье, при этом произносить молит-
ву: «Уроди, господи, для ленивых баб, для
пьяных мужиков, для детей малых, для стари-
ков старых»333.

Вторым по значимости в русском тради-
ционном хозяйстве было животноводство. В
Мордовии оно носило в основном натураль-
ный характер, отличалось низким уровнем
развития. Это объяснялось климатическими
причинами: из-за долгого холодного периода
стойловое содержание животных длилось до
200 дней в году, а короткое лето, во время
которого все силы отдавались земледелию,
не позволяло запасти достаточно кормов334.
Тем не менее русское население Мордовии
держало в своем хозяйстве коров, лошадей,
мелкий рогатый скот — овец и коз, а также
свиней и домашнюю птицу.

Корова у русских крестьян была наибо-
лее почитаемым животным. Она находилась
практически на положении члена семьи, так
как была основной кормилицей, давая моло-
ко, сметану, масло, творог. Корову держали
почти в каждой семье. Обеспечение безо-
пасности коровы начиналось с выбора места
для постройки хлева, где животные должны
быть здоровы и плодовиты. Верили, что если
поставить хлев, например, на месте вырублен-
ного сада или разрушенной печи, то куплен-
ный скот будет плохо приживаться, а при-
плод гибнуть. Поэтому хлев старались пост-
роить на земле, давно обжитой животными:
на месте старого хлева, конюшни, овчарни. Не
менее важным представлялся выбор време-
ни для строительства. Не начинали строи-
тельство в дни убывающей луны — хлев
будет опасным местом для домашних живот-
ных. В самом хлеву хозяева проводили мно-
жество магических действий, которые, по их
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мнению, должны были способствовать сохран-
ности коров, увеличению поголовья скота. Так,
хозяйки в пос. Ромоданово по углам хлева
развешивали старые лапти, пустые осиные
гнезда, что также отмечено исследователями
русского быта и характерно для русских по-
всеместно на всей территории проживания335.
Для обеспечения приплода скота в Чистый
четверг выпускали принесенных из леса му-
равьев: «Как мураши кипят (копятся), так
бы и у меня во дворе скотинка вся скопилась
и плодилась»336. В русских селах Атяшев-
ского района хлев окропляли «святой» во-
дой и просили Николая-угодника защитить
скот и послать здоровый приплод337. В Тор-
беевском районе о помощи в сохранности
скота просили Богоматерь-заступницу338. По-
купка коровы должна была проводиться в
определенном месте и в определенное вре-
мя. Покупая животное, новые хозяева долж-
ны были взять вместе с ней и веревку, как
объясняют жители с. Новочадова Атюрьев-
ского района, это делалось для того, «чтобы
корова прижилась в новом хозяйстве»339. В
Дубенском районе, чтобы скотина возвраща-
лась после выпаса домой, хозяйка в первый
день клала на землю пояс от своей одежды
и прогоняла через него корову340.

Многие животноводческие обряды у рус-
ских связаны с именами святых. Повсемест-
но праздновали Егорий, или Юрьев день, ве-
сенний (23 апреля/6 мая). Обряды этого дня
отличались животноводческой направленно-
стью. В Егорьев день весенний в некоторых
местностях закликали весну, так как этот день
был временем выгона скота, почему народ и
называет Егория святопасом, покровителем
домашнего скота и пастухов. Святой Георгий
почитается всеми народами, занимающими-
ся скотоводством341.

Первый весенний выгон скота на паст-
бище сопровождался комплексом обрядовых
действий, восходивших к архаическим пред-
ставлениям о скоте и его роли в хозяйстве. У
русских на всей территории России обряд-
ность первого выгона состояла из несколь-
ких этапов: обход скота хозяевами во дворе,
ритуальное кормление скота, выгон скотины
в стадо, обход стада пастухом, одаривание па-
стуха и трапеза пастухов и хозяев на выгоне.
Те же обрядовые действия отмечены русски-
ми информаторами Мордовии342.

Первый день выгона коров и овец на па-
стбище считался праздничным. Он сопровож-
дается обрядами магического или симво-
лического значения. По сведениям жителей
с. Урей Третий Темниковского района, «на
Святого Егория каждая хозяйка вставала ра-
но, надевала праздничную одежду, брала хлеб,
испеченный накануне, встречала пастуха у во-
рот. Отдавая угощение, кланялась пастуху и
просила присмотреть за ее кормилицей»343.
В Ромодановском, Дубенском и Атяшевском
районах выгоняемых животных хлестали
прутьями, пастухов и животных окропляли
«святой» водой, скот кормили обрядовой пи-
щей, для охраны от ведьм употребляли вет-
ки с колючками и др.344  Хозяйки многих сел
Мордовии выгоняли коров освященной ве-
точкой вербы, хранившейся с Вербного вос-
кресенья. Вербой исцеляли и больных жи-
вотных. В Атюрьевском районе ее бросали в
кормушки домашнему скоту345 . Первый вы-
гон скота сопровождался определенными
просьбами: «Полевой хозяин-батюшка, поле-
вая хозяйка-матушка, сдаем мы вам свой скот
на руки. Призрите, напойте, накормите, сохра-
ните и на свой двор пригоните»346. В Ичал-
ковском районе хозяйки обращались к свя-
тому Георгию с просьбой: «Георгий-Победо-
носец! Выпускаю животинку на твои руки.
Спаси-помилуй от человека злого, от гада
ползучего, от зверя лихучего»347.

Наибольшая ответственность за сохран-
ность скота и за его продуктивность возлага-
лась на пастуха. В начале XX в. опытные па-
стухи, как правило, были уважаемыми людь-
ми. От них требовалось не только хорошее
знание повадок животных, местности, распо-
ложения пастбищ, умение их разумно исполь-
зовать, но и обладание особыми способно-
стями, незаурядной удачливостью, которая на
суеверных людей производила впечатление
чего-то колдовского, волшебного. Считалось,
что «он умеет и от волков свое стадо оборо-
нить, и от падежа спасти, и от нечистой силы
уберечь, молока и шерсти получить вволю»348.
Отсюда и стремление задобрить пастуха, хо-
рошо угостить его, не обидеть349.

В большинстве сел и деревень Мордо-
вии вопрос о найме пастуха и выпасе скота
решался на общем сходе. В Темниковском
районе пастухи нанимались пасти с Егорь-
ева дня весеннего до Покрова. По расска-
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зам сторожилов, «уговаривались, за какую
плату он будет пасти стадо. Если пастух
сохранит весь скот — ему барашка дают
(сверх уговора)»350. В Краснослободском рай-
оне в первой половине XX в. пастухов на-
нимали за деньги от Егорьева дня до снега
или заморозков351.

Содержание и кормление пастухов ле-
жало на отдельных домохозяевах. В каждом
дворе пастух питался, а иногда и ночевал
(если он не был местным). В Большеберез-
никовском районе пастухов также угощали
в праздничные дни: они ходили по деревне
и, заходя в каждый двор, собирали еду352.
Каждый старался угостить пастуха лучше,
чтобы тот обеспечил хороший уход за ско-
том. На протяжении XX в. происходило из-
менение социального статуса пастухов, что
связано с уменьшением численности скота
в подсобных хозяйствах и снижением роли
животноводства в системе жизнеобеспече-
ния сельских жителей.

В каждой деревне были специально от-
веденные места для первого выгона скота —
как правило, околица за селом, где про-
водились различные обрядовые действия.
Как отмечают информаторы Теньгушев-
ского района, жители д. Сакаевский Май-
дан образовывали живой коридор, по которо-
му прогоняли стадо353. В Большеигнатов-
ском районе священник служил молебен,
окроплял скот «святой» водой и окуривал
ладаном354. Пастух также совершал обряд
«обхода». Это делалось для того, чтобы ста-
до не расходилось летом и не блуждало по
лесам. В Торбеевском районе пастух обхо-
дил стадо со свечкой, огарок свечи он заде-
лывал в берестяной рожок, чтобы на звук
такого рожка скот сходился быстрее, а хищ-
ники разбегались прочь355. Об особом ста-
тусе пастуха в деревне в начале XX в. го-
ворит и то, что пастух мог совершать оп-
ределенные обрядовые действия со скоти-
ной круглый год. Например, в с. Никольском
Торбеевского района пастух на Рождество
обходил дворы, обсыпая при этом скотину
зерном. Девушки ловили зерна, считалось,
что та, которая поймала первой, первая и
выйдет замуж356.

В проведении обрядов использовались
многочисленные предметы, в том числе ножи.
Если корова заблудилась в лесу, хозяин дома

шел к знахарю и просил «засечь ее». Тот
брал нож, втыкал его в дерево или в бревно
в доме, например в притолоку над дверью,
и произносил заговор. На следующий день
знахарь осматривал нож. Появившиеся сле-
ды ржавчины означали, что пропавшая ско-
тина стала жертвой хищников. Если нож
оставался чистым, считали, что животное еще
живо и будет оставаться на том месте, где
его «засекли», и теперь оно будет защище-
но от волков357. Использование острых пред-
метов, в том числе ножей, в качестве обере-
гов животного отмечается и у русских Мор-
довии358. Многие действия по охране скота
носили магический, иррациональный харак-
тер, но были и рациональные действия. На-
пример, пастух утром прогонял животных
между двух костров, чтобы скотина пропах-
ла дымом, что действительно отпугивало хищ-
ников и мошкару. Обряды прогона скота
сквозь дым известны повсеместно в Мор-
довии: об этом упоминают информаторы
Ичалковского, Дубенского, Торбеевского и
других районов359. Для того чтобы легче было
собирать животных в лесу, им на шею веша-
ли звучащие приспособления — колоколь-
цы, болтунки, ботала360. По звуку колоколь-
цев хозяйки узнавали о приближении своих
коров издалека.

Значительная роль животноводства в
жизни крестьянина объясняет появление
многих праздников, связанных с покровитель-
ством различным животным. В начале июля,
а в некоторых местах на Успенье (15/28 ав-
густа) справляли бараний праздник. Жите-
ли д. Муравлянка Ельниковского района по-
купали барана в складчину, резали его и ели
всем селом где-нибудь на природе. Анало-
гичные обрядовые действия зафиксированы
в Ичалковском районе361.

Один из больших праздников в быту
русского крестьянина — день почитания му-
чеников Фрола и Лавра (18/31 августа),
которые считались покровителями лошадей.
В этот день лошадей не использовали для
работы, какой бы важной она не была, дава-
ли им отдых; до дня Флора и Лавра не раз-
решалось выжигать тавра (клейма) на мо-
лодых лошадях. Любая работа, проводимая на
лошадях в конский праздник, по представ-
лениям крестьян, могла повлечь за собой их
падеж. В Кочкуровском районе рано утром
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лошадей кормили «в полную сыть» свежим
сеном и овсом, мыли и чистили скребницей.
Существовал специальный обряд — купание
лошадей. Их приводили к ближайшему во-
доему — реке, озеру и др., где и совершалось
торжественное омовение. Обычно купали
лошадей подростки. Затем животным расче-
сывали гривы и хвосты, «завивали» (вплета-
ли) в них яркие ленточки или пестрые лос-
кутки кумача или ситца362.

В XIX в. лошадей собирали вместе со
всех окрестных деревень и к обедне приго-
няли в село, к церковной ограде, где проис-
ходили водосвятие и молебен. После обед-
ни и молебна святым покровителям коней
Флору и Лавру, совершалась конная моль-
ба, заключавшаяся в том, что священники
выходили из церкви и окропляли приве-
денных животных освященной водой. По-
добные обряды окропления «святой» водой
лошадей отмечены в Старошайговском, Крас-
нослободском и Темниковском районах363.
По народным верованиям, это должно было
«охранять коней от всякого лиха». Среди
крестьян существовали поговорки: «Умолил
Фрола и Лавра, жди и лошадям добра»,
«Фрол и Лавёр до рабочей лошади добёр».
Вся обрядность «лошадиного праздника», со-
вершаемая в день Флора и Лавра, была на-
правлена на обеспечение здоровья, припло-
да и благополучной жизни лошадей. К свя-
тым Флору и Лавру и в другие дни об-
ращались за помощью. Так, при покупке ло-
шади в Зубово-Полянском районе, просили
«обеспечить прок, сделать так, чтобы скот
пришелся ко двору»364.

У русских в Мордовии в XX в. суще-
ствовал обряд закармливания скота на зи-
му, который проводили на Покров. Скотине
скармливали особый сноп овса, который на-
зывался пожинальником, дожинальником365.

Жители Мордовии традиционно занима-
ются содержанием свиней. Маленьких поро-
сят покупают в конце марта — апреле и вы-
кармливают до декабря, когда содержание в
хлевах и сараях при сильных морозах ста-
новится проблематичным. С содержанием
свиней также связано много обрядов. В се-
лах Краснослободского района существует
обряд кормления маленьких поросят из ско-
вороды, куда наливают молоко или другую
жидкую пищу366. Считается, что, таким обра-

зом, поросят «прикармливают к дому», из-
бавляют их от болезней. Заболевших поро-
сят отпаивали «святой» водой367.

Интересен обряд, связанный с кормлени-
ем кур. На предпасхальной неделе, когда куры
начинают активно нестись, хозяйка кормит
кур в замкнутом кругу, для чего использует
обручи от кадок или другие круглые пред-
меты. Такое кормление должно привести к
тому, что куры будут нестись только дома.
Данный обряд упоминают и жители с. Си-
винь Краснослободского района, известен он
на протяжении XX в.368 В этом просматри-
валось обращение к заступничеству покро-
вителей родного очага. В Дубенском районе
жители рассказали про обряд, который, по
их мнению, приводит к тому, чтобы куры луч-
ше неслись: «Чтобы куры неслись, в 12 ча-
сов на Пасху нужно было посидеть под на-
шестью»369.

Во многих селах Мордовии празднуют
день святых Кузьмы и Демьяна, или Кузь-
минки (1/14 ноября). Кузьма и Демьян из-
вестны в народе под именем курятников или
кашников370. В этот день крестьяне Ель-
никовского района несли в церковь кур и
варили кашу. На кашу приглашали Кузьму
и Демьяна371. Жители Темниковского райо-
на обязательно в этот день варили кур и
ели их утром, на обед и вечером, чтобы птица
водилась, при этом нельзя было ломать ку-
риные кости372. В Дубенском районе на Кузь-
минки обязательно варили куриную лапшу373.
С этого дня можно было продавать кур.

В быту русского крестьянина было мно-
жество магических действий, имевших целью
умножение поголовья скота, повышение его
продуктивности и сохранности. Многие из
них были частью календарной обрядности.
Так, на Рождество пекли печенье в виде фи-
гурок животных374. Перед выгоном скота вес-
ной готовили булочки в виде коров, баранов,
лошадок375.

В народной памяти зафиксированы при-
меты о погоде, связанные с домашними жи-
вотными: свинья чешется — к теплу, виз-
жит — к ненастью, солому таскает — к буре;
лошадь храпит — к ненастью, фырчит —
к дождю, трясет головой и закидывает ее к
верху — быть непогоде; кошка моется, ли-
жет лапу — к вёдру, морду хоронит —
к морозу либо к ненастью, пол скребет —
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к метели или ветру, к печурке садится —
к морозу, крепко спит — к теплу, лежит
животом вверх — к теплу.

С хозяйственной деятельностью кресть-
ян были связаны и общественные меро-
приятия, которые проводились по случаю
стихийных бедствий, постигших село, — за-
сух, эпидемий и т. п. Священнослужите-
ли устраивали по этому поводу богослуже-
ния, крестные ходы. Особую роль и широкое
распространение в коллективной обрядовой
практике сельского населения получили кре-
стные ходы на поля. Их можно разделить
на три вида: обетные — в память обществен-
ных бедствий (пожаров, градобитий, неуро-
жаев, падежа скота и др.); календарные, т. е.
молебны, установленные миром и приурочен-
ные к определенным дням православных
святцев; производственно-профилактические,
т. е. молебны по случаю важных в крестьян-
ском быту событий (выгон скота на первое
пастбище, запашка яровых хлебов, в случае за-
сухи и др.).

Крестные ходы и просительные моления
проводились и в храме, и на святых источ-
никах. Ежегодные календарные крестные
ходы и молебны на святых источниках и
крестьянских полях у русских проводились
в дни больших христианских праздников, а
также в дни, связанные с почитанием Бого-
родицы и популярных в крестьянской сре-
де святых ангелов, апостолов, пророков, ве-
ликих святителей, мучеников и других свя-
тых — апостолов Петра и Павла, Ильи-про-
рока, Николая-угодника, великомученика Ге-
оргия376. В Мордовии крестные ходы были
особенно популярны в дни престольных
праздников (различных в разных селах). На-
пример, в д. Акшенас Рузаевского района
крестный ход проходил на престольный
праздник 9-й пятницы. По словам жителей
деревни, в роднике нашли икону Божьей Ма-
тери, к нему на престольный праздник съез-
жались с окрестных деревень377.

В с. Маколове Чамзинского района кре-
стные ходы проходят за селом на роднике.
В дни церковных праздников здесь служат
молебны, съезжаются люди из соседних рай-
онов Мордовии. По словам Л. И. Тюриной,
«праздник Параскевы Пятницы считается
престольным в с. Маколово. В четверг перед
9-й пятницей после Пасхи к источнику меж-

ду с. Чуфарово и Маколово собирается мас-
са народа. Источник считается святым, вода
исцеляет, лечит почки»378.

Часто к святым источникам во время
молебна пригоняли деревенский скот, и
крестный ход обходил вокруг стада три ра-
за. В с. Константиновке Ромодановского рай-
она все праздники проходят в поле за се-
лом, где находится родник с купальней. Там
купаются на Крещение, служат молебен на
Благовещенье. Там же проходит крестный
ход на престольный праздник — осеннюю
Казанскую379.

Обряд вызывания дождя, к которому
прибегали во многих местах, был распро-
странен и среди русского населения Мордо-
вии. В Ичалковском районе обряд состоял в
том, что девушки и вдовы, пробывшие во
вдовстве более 10 лет, надевали белые одеж-
ды и шли на какой-нибудь родник или ру-
чей, там с молитвами расчищали источник и
молились о дожде380. В с. Архангельское Го-
лицыно Рузаевского района молебен читали
на могиле утопленника или оппойца (умер-
шего от алкогольного отравления), после
окончания молебна приносили 40 ведер
воды и выливали на могилу381. В Дубенском
районе в с. Красине «при засухе шли на род-
ник Чалдушка, брали иконы на полотенцах.
Молились, просили дождя. Приходили и уже
в селе обливались водой»382. Жители д. Но-
вая Качеевка Теньгушевского района в слу-
чае засухи ходили молиться на Боровский
родник в 1 км от деревни. Молились, смотре-
ли в родник, по тому, кто что увидит, пыта-
лись угадать будущее383.

Большим бедствием для деревни были
пожары. В этих ситуациях также обращались
к святым с молениями. В Ромодановском рай-
оне, по словам старожилов, «проводили мо-
лебны и при пожарах. Когда горел дом, с ико-
ной обходили его несколько раз и молились.
После того как потушат пожар, шли по де-
ревне, заходили в каждый дом, молились, что-
бы не допустить нового пожара»384. Проник-
новение православия во все сферы хозяй-
ственной жизни деревни сказывалось в на-
дежде русского крестьянина на покровитель-
ство небесных сил.

Одновременно с этим сохранялись неко-
торые обряды, происхождение которых ухо-
дит корнями в глубокую старину и связано
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с дохристианскими верованиями. Одним из
таких обрядов было опахивание, проводив-
шееся с целью предохранить скот от паде-
жа или оградить село от болезни. В конце
XIX в. опахивание, как правило, проводи-
ли молодые девушки или вдовы ночью, тай-
ком от односельчан. Запряженные в соху
женщины и девушки, одетые в белые ру-
бахи, с распущенными волосами, проводи-
ли борозду вокруг всей деревни385. Совре-
менные информаторы этот обряд не помнят.
По всей видимости, лишенный рациональ-
ного смысла он исчез из жизни русской
деревни.

Общинный быт русского крестьянина
породил обычай помочи (помощи). В прош-
лом помочь представляла собой привлече-
ние односельчан к выполнению не посиль-
ных для одного хозяйства работ. Оплата за
их выполнение не проводилась. После завер-
шения работ для участников помощи уст-
раивалось угощение. Сельчанами осознава-
лась нравственная обязанность помощи, по-
этому отказов в ней не было386. В русских
селах Мордовии устраивалась коллективная
помощь вдовам, соседям, не успевавшим в
уборке урожая387. Помочи были разные: про-
полка огородов — полотушка; трепание льна
и конопли — потрепушка; прядение — суп-
рялки; рубка капусты — капустница. Рубить
капусту собирались молодые девушки, за-
тем их угощали ужином. После ужина при-
ходили парни в нарядных одеждах, обра-
щались к хозяйке с приветствием: «Поздрав-
ляю милость вашу с капусткой». Хозяйка
приглашала их в избу, помочь перетекала в
посиделки с играми и забавами. Здесь пар-
ни присматривались к девушкам, выбирая
невест388.

Земледельческие и животноводческие об-
ряды русских Мордовии аналогичны произ-
водственной обрядности всего русского на-
селения. Сходные обряды отмечены у сосед-
них народов. Закономерно, что русские и мор-
довские крестьяне, проживая по соседству,
перенимали друг от друга способы хо-
зяйственной деятельности, в том числе об-
ряды, связанные с земледелием и животно-
водством. Эти обряды определялись основ-
ными занятиями крестьян. Изменения соци-
ально-экономических условий и характера
труда крестьян, происходившие на протяже-

нии XX в., оказали значительное влияние
на обрядность данного цикла. Многие обря-
ды исчезли из быта русской деревни и со-
хранились лишь в памяти пожилого населе-
ния. В основе занятий современного кресть-
янина земледелием и животноводством ле-
жат привычные действия, носящие рацио-
нальный характер.

Семья у русского населения Мордовии
наряду с общиной была основной ячейкой
крестьянского общества. Семейные ценно-
сти и традиции сохранялись и передавались
из поколения в поколение. Все семейные
обычаи и обряды относятся к обрядам жиз-
ненного цикла, регламентировавшим жизнь
отдельной семьи. Семейные праздники и
обряды русских Мордовии представлены
свадебными обрядами, обрядами, связанны-
ми с рождением ребенка, и похоронно-по-
минальными обрядами.

Свадьба — одно из важных событий в
жизни человека. Бракосочетанию придава-
лось огромное значение. Брак заключался на
всю жизнь. Разводы не поощрялись ни цер-
ковью, ни обществом. Недаром будущего
мужа называли суженый, т. е. «данный судь-
бой». К выбору партнеров по жизни рус-
ские относились очень ответственно: «Бери
жену, чтоб не каяться, жить, а не маяться»;
«Выбрала молодца, так не пеняй на отца»;
«Ищи себе мужа для века, а замуж иди, раз-
гляди человека»389.

Традиционная свадебная обрядность рус-
ского населения Мордовии складывается из
нескольких этапов. Свадебные обряды мож-
но разделить на три группы: предсвадебный
период — от сватовства до дня бракосоче-
тания; день бракосочетания; послесвадебные
обряды. К предсвадебным обрядам относят-
ся: сватовство, одаривание невестой родни
жениха, осмотр двора, оплакивание невес-
ты, девичник и мальчишник.

Сватовство — предшествовало свадьбе.
Родители жениха засылали сватов в дом не-
весты. Исследователи русских обычаев вто-
рой половины XIX в. отмечали наличие в
селах профессиональных свах. Это — пожи-
лые женщины, проводившие сватовство и
свадьбы. В первой половине XX в. профес-
сиональных свах практически не стало. Обыч-
но сватать шли вечером, родители жениха,
кто-то из близких родственников, неся с со-
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бой хлеб, пироги и самогонку. В с. Русское
Маскино Краснослободского района о запое
еще говорят «обмывать договор»390.

В с. Старая Рябка Краснослободско-
го района, прежде чем идти сватать выбран-
ную девушку, мать вставала перед иконой Бо-
жьей матери, обтирала ее чистым полотен-
цем и трижды шептала: «Во имя Отца, и
Сына, и Святого Духа. Стану я, раб Божий
(имярек), благословясь, пойду перекрестясь,
войду в чистое поле, встану на восток лицом,
на запад хребтом, помолюсь Господу нашему
Иисусу Христу, и Матери Пресвятой Богоро-
дице, и всем святым… Во имя Отца, и Сына,
и Святого Духа, аминь»391.

Невеста же к этому дню должна была
«кричать» свою родню и подруг, т. е. пригла-
сить на запой. Обычно сватать ходили на
мясоед (после Рождества и до Масленицы)
и осенью. В с. Новая Карьга Краснослобод-
ского района время сватовства от Крещения
до Пасхи называлось «свадьбы залётились»,
т. е. «время любить». Существовала также
примета, что свадьбу нельзя было играть в
последний день мясоеда, иначе кто-то из мо-
лодоженов в скором времени умрет392.

В Ельниковском районе сватать невесту
за жениха ходили родственники (крестная
невесты, иногда мать с отцом), об этом же
говорят жители Рузаевского района. Сватов-
ство называли запой, пропой, сговор, рукоби-
тье. Входили в дом невесты со словами:
«Ярка продается?». Родня невесты отвеча-
ла: «Есть, есть». В пос. Потьма Зубово-
Полянского района сваты заходили, говоря:
«Здравствуйте, люди добрые. Для своего
голубя сизокрылого, молодого, красивого, мы
ищем голубку»393.

Для удачи в сватовстве проводились оп-
ределенные магические действия. В Старо-
шайговском районе в с. Новая Федоровка
во время сватовства сваха садилась под ма-
тицу394. В Темниковском районе сваты обя-
зательно садились под матицу395. В Дубен-
ском районе сваха, придя к родителям не-
весты, шла к печи и прикладывала к ней
руки, чтобы переговоры о сватовстве закон-
чились успешно396. В Темниковском районе
для скрепления сговора сватов били стары-
ми лаптями. После этого начинали дого-
вариваться о свадьбе, садились за стол и
«пропивали» невесту397. Запой, или сговор,

играл роль помолвки и являлся как бы сим-
волическим актом, закрепляющим семейное
решение о заключении брака. На запое про-
исходило знакомство родственников жени-
ха и невесты, оговаривались условия за-
ключения брака, материальные издержки на
свадьбу.

В Торбеевском районе при сватовстве
требовали кладку, сторона невесты гово-
рила: «Давайте кладку класть», т. е. наз-
начали выкуп за невесту398. В Темниковском
районе договаривались о норме (размере
выкупа за невесту). Норма рассчитывалась
так, чтобы хватило молодой до первого уро-
жая399. Обычно это были продукты, иног-
да деньги. Уговоры о кладке (складке) упо-
минает А. В. Терещенко при описании сва-
товства в Пензенской губернии, где отец не-
весты получал немного денег, вина, мяса,
масла и других съестных припасов, необ-
ходимых для совершения свадебного пи-
ра400. Обычно стол накрывала невестина род-
ня, но отмечается, что родственники же-
ниха иногда привозили угощение с собой401.
В селах со смешанным населением во вре-
мя сватовства отмечен обычай одаривания
невестой подарками родни жениха. Невеста
дарила жениху полотенце и мыло. Буду-
щей свекрови и близким родственницам
дарила отрезы ткани, дальним родственни-
цам — платки, всем мужчинам — рубахи.
В селах с преимущественно русским насе-
лением подарков во время сватовства неве-
ста не дарила402.

Перед сватовством иногда проводили га-
дание: например, в Рузаевском районе на-
сыпали две кучки зерна в избе — одну воз-
ле порога, другую — в «красном» углу, за-
пускали курицу и смотрели, откуда курица
будет клевать зерно. Если курица шла к по-
рогу, то считалось, что сватовство будет не-
удачным; если к «красному» углу, то завер-
шится успехом403.

Перед свадьбой невеста с подружками
ходили в дом жениха смотреть, каково бо-
гатство в семье, где ей предстояло теперь жить.
У русских на территории Мордовии это на-
зывалось смотреть печурушки, или печурки
(отверстия в печи; в более зажиточных се-
мьях эти отверстия делали обязательно, в них
сушили рукавицы)404. Этот обычай отмеча-
ется повсеместно у русских России, однако
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названия везде разные. Иногда его называ-
лось двороглядье, поглядушки405. В этот же
день невеста вешала занавески в доме буду-
щей свекрови. В конце XIX — начале XX в.
они были изготовлены изо льна. Позже час-
то это были ситцевые занавески, иногда их
просто вырезали из бумаги.

За три дня до свадьбы и накануне утром
невеста должна была оплакивать себя (во-
пить). Отмечено, что даже приходили чужие
люди послушать, как она вопит. В д. Шима-
ревка Торбеевского района невеста причита-
ла, обращаясь к отцу с матерью: «Едет мой
загубитель, а вам разоритель. Загубил мою
головушку, как в поле травушку зеленехонь-
ку. Пойду я к чужой тетушке, вы чужие лю-
ди. Встану я ранехонько у чужой тетушки и
лягу позднехонько. Надо ей угодить, надо ей
услужить. У чужой тетушки не пройдешь
шибко — скажет сердитая, пройдешь тихо —
скажет ленивая»406. Перед свадьбой у невес-
ты собирались подруги и пели корильные
песни, например: «Недолго веночку на стен-
ке висеть, недолго Аксиньюшке в девках си-
деть…». Затем «шли к жениху и корили всех
званых ребят. После исполнения песни каж-
дый должен был положить деньги на семеч-
ки»407. Аналогичные обряды оплакивания не-
весты отмечаются исследователями и у дру-
гих народов Мордовии.

В Старошайговском и Лямбирском рай-
онах отмечен обычай украшать куст березы
или вишни перед свадьбой: «Нарядят девки
куст, как елку, и по селу пройдут»408. В Тем-
никовском районе до свадьбы девушки долж-
ны были отнести жениху рубашку, приготов-
ленную невестой409.

Сама свадьба сопровождалась многочис-
ленными обрядами: убирание невесты, сва-
дебный поезд, выкуп невесты, встреча мо-
лодых в доме жениха хлебом-солью, свадеб-
ное застолье и свадебные песни, одаривание
невестой родни жениха, магические обряды,
направленные на благополучие молодых, рас-
плетание косы. Одни из этих обрядов сохра-
нились в большей степени (выкуп невесты,
благословение молодых), другие в меньшей
(например, расплетание косы).

В день свадьбы на лошадях ехали за не-
вестой. Свадебный поезд состоял из несколь-
ких повозок, иногда до 30 лошадей. Назва-
ние поезжаные встречалось на свадьбах в

Нижегородской губернии410, оно означало
всех участников свадебной процессии, ехав-
ших за невестой. В д. Шимаревка Торбеев-
ского района такой поезд назывался поезжи-
на411. На первой повозке сидел дружка, на
второй повозке — сваха с женихом, третья
предназначалась для невесты. На дуги веша-
ли колокольчики, хвосты лошадей завязыва-
ли лентой. Главную роль в выкупе невесты
у русских играл дружка. Жители с. Енгалы-
чева Дубенского района называют наряду с
дружкой полдружка412. Это название встре-
чается и в других районах (Торбеевский,
Ичалковский). Поддружье, или полдружье
(помощники жениха), известны и в Пензен-
ской губернии. Их отмечали платком, пере-
вязанным с правого под левое плечо, они
помогали дружке в проведении свадебных
обрядов413. Сначала давали деньги за жердь,
положенную посреди дороги, затем за дверь,
за ступени. В избе подружки невесты встре-
чали их словами: «Четыре угла — четыре
рубля, а посредине золотой»414. За невесту
жених должен был рассыпать по столу го-
рсть мелочи. Наряду с дружкой информато-
ры упоминают каравайника (товарища друж-
ки, который резал каравай): в Торбеевском
районе каравайник разрезал караваи неве-
сты и жениха, молодые обменивались по-
ловинками так, что у каждого оставались по-
ловинки от разных караваев415.

Невесту везли в дом жениха, где моло-
дых встречали ковригой хлеба (караваем)
и щепотью соли, желая, таким образом, бла-
гополучия, благословляли иконой, обходя
вокруг три раза. С хлебом было связано
много ритуалов. В течение свадьбы каравай
занимал центральное место на свадебном
столе, им оделяли гостей во время даров, с
хлебом ходили на сватовство, встречали
молодых в доме жениха. Широкое исполь-
зование в свадебных обрядах зерна, хлеба
характерно для всех земледельческих наро-
дов мира, оно знаменовало пожелание мо-
лодым материального благополучия.

В Ардатовском районе в день свадьбы в
избу запускали курицу, украшенную разно-
цветными лоскутками, посредине свадебного
стола стояла вареная свиная голова, также
украшенная цветными лентами и веточка-
ми416. Курица как древний символ плодоро-
дия и обновления жизни часто фигуриро-
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вала в свадебных обрядах всех восточных
славян. Довольно широко были распрост-
ранены обрядовые свадебные пляски с ра-
зукрашенной курицей в обрядах после-
свадебного цикла на второй и третий день
свадьбы курицей кормили молодых перед по-
стельным обрядом. Уже в XVI — XVII вв. на
свадьбах богатых горожан молодым в опо-
чивальню подавали курицу417.

Свадебное застолье сопровождалось пе-
нием песен. Анализ свадебного фольклора
XIX — XX вв. позволяет выделить осо-
бенности свадебных песен: невеста просит
разрешения у родителей выйти замуж, а иног-
да, наоборот, просит мать не выдавать ее.
Хорошо известна русская народная песня
«Матушка, что во поле пыльно», бытовав-
шая с XIX в.

В с. Софьине Ельниковского района пели
такую свадебную песню: «Долина, долинушка,
долина широкая. По этой долинушке гуляет
детинушка. Гуляет детинушка Иван-господи-
нушка. Увидала мамонька с высокого терема:
„Что ты, мое дитятко, ходишь не весел?“. „Ро-
димая матушка, что мне веселиться, все мои
товарищи давно поженилися, а я, родима ма-
тушка, хожу неженат“. „Женись, женись, ди-
тятко, где тебе понравится“. „Понравилась, ма-
тушка, во Софьине красная Анна“»418.

Известны и величальные песни, прослав-
лявшие невесту, жениха, родителей, дружку.
Простонародные свадьбы и свадебные пес-
ни, проникнутые сердечным излиянием чув-
ств, выражают действие семейной радос-
ти или печальной разлуки. Тут каждое дей-
ствие запечатлено особыми припеваниями
и причитаниями — сговор, девичник, распле-
тание косы, одевание и т. д., напоминали де-
вушке будущую обязанность жены и хозяй-
ки, счастливую и несчастливую ее жизнь. В
жалобных песнях говорят о потере счастли-
вого состояния, оставлении девушкой роди-
тельского дома, отъезде на чужую сторону.
Жених величается соболем, суженым или
сужденным, отсюда поговорка: «Суженого ко-
нем не объедешь»419.

Сохраняя основную структуру, русская
свадьба в Мордовии имеет локальные отли-
чия. Особенностью празднования свадеб в
Ельниковском районе было то, что два дня
гуляли порознь: родня невесты — в доме
невесты, родня жениха — в доме жениха, мо-

лодые сидели за столом в доме жениха420. В
основном же информаторы отмечают, пер-
вый день гуляли в доме жениха, второй день —
в доме невесты, третий день «в складчину».
Интересен обычай закрывания молодых в
чулане. В Торбеевском районе после венча-
ния молодых закрывали в чулане в темноте
на некоторое время, а гости садились за стол,
или же молодые находились у соседей421.
После этого пели песни, в которых присутст-
вовали непристойные слова в адрес невесты,
тем самым как бы свершался переход неве-
сты в другую социальную категорию — она
становилась замужней женщиной.

В первый вечер из дома жениха ехали за
постелью, которую приготовила невеста, зи-
мой, как правило, на больших салазках, на
которых затем жених и невеста катались с
горки. В некоторых селах Краснослободско-
го района постель в дом жениха приносили
подружки невесты перед свадьбой422. В Руза-
евском районе постель и приданное выкупа-
ли непосредственно в день свадьбы423. После
свадьбы заплетали новобрачной две косы и
одевали волосник424. Сама свадьба — это обы-
чай, который менял социальный статус жен-
щины, теперь она становилась замужней же-
ной, что отражалось и в одежде.

Послесвадебная обрядность была направ-
лена на прием молодой в новую семью и была
представлена такими обрядами, как поиск
«ярки», ряжение и др.

На второй день утром родня невесты хо-
дила искать ярку, иногда барана (т. е. жени-
ха). Наряжались в вывернутые овчиной на-
ружу тулупы, переодевались в «цыган», «ми-
лиционеров», «доктора». Угощались в доме
жениха, а затем шли домой и продолжали
праздновать. На следующий день после свадь-
бы посылали молодую жену за водой, иногда
вносили в избу ступу и начинали мусорить,
заставляя затем молодую убирать425. В с. Му-
равлянка Ельниковского района обряд назы-
вается знакомство молодой с печью426. Мно-
гие послесвадебные обряды были утеряны.
Исчезли описанные исследователями обря-
ды XIX в., такие, как оглашение целомудрия
невесты после первой брачной ночи, мытье
молодых на второй день после свадьбы в бане
и кормление их кашей427.

В современной свадьбе сохранилась вся
структура традиционной, хотя несколько видо-
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изменились отдельные обряды. Некоторые об-
ряды были утрачены, другие же упростились,
потеряли первоначальный смысл.

Родины — так на Руси называли комп-
лекс обрядов, связанных с вхождением че-
ловека в мир. У русского населения Мордо-
вии, как и у всего русского народа, этот ком-
плекс состоит из трех частей: 1) обряды, со-
провождающие рождение ребенка; 2) об-
ряды, символизирующие вхождение ребен-
ка в семью; 3) очистительные обряды. Вни-
мательное и бережное отношение к рожде-
нию, сохранению и воспитанию нового по-
коления обусловливалось необходимостью
увеличения рода, рождения здоровых детей.
Цикл родильных обрядов представлен об-
рядово-магической деятельностью, сочетав-
шейся с рациональными действиями, осно-
ванными на народном практическом опыте
и медицинских знаниях, передаваемых из
поколения в поколение.

Главными действующими лицами ро-
дильных обрядов были: новорожденный, ро-
женица, повитуха, отец, крестные родители.
Обрядовые действия начинались уже с мо-
мента зачатия. Например, у жителей пос. Кем-
ля Ичалковского района до сих пор бытует
поверье, что если в ночь зачатия положить
топор под кровать, то непременно родится
мальчик428. В Ельниковском районе мужчи-
ны в ночь зачатия и сейчас ложатся в шап-
ке, что якобы должно привести к рождению
ребенка мужского пола429. Многие молились
о рождении сына или дочери, причем не-
обходимо было молиться определенным свя-
тым: о рождении мальчика — святому Иоан-
ну Воину, о рождении девочки — святой
Марии Египетской430.

Период, когда женщина носит ребенка и
готовится к его появлению, также полон су-
еверий и примет. Беременная женщина ста-
ралась утаить время родов, веря, что от это-
го роды пройдут легко, а в противном слу-
чае тяжело. Особенно старались скрыть бе-
ременность от девиц и старых дев, счита-
лось, что они могут сглазить. Также стреми-
лись узнать, кто родится: мальчик или де-
вочка. Больше радовались рождению ребен-
ка мужского пола431.

Было множество примет, по которым пы-
тались определить пол будущего ребенка.
Например, в Большеберезниковском районе

по изменениям во внешности матери: если
подурнела, значит, будет девочка («дочка у
матери красу берет»); по ее поведению:
смущается часто — также будет девочка, сидя,
вытягивает правую ногу — родит мальчика432.
В Темниковском районе определяли пол бу-
дущего ребенка и по форме живота: широ-
кий округлый — будет девочка; узкий и вы-
сокий («огурцом») — мальчик433.

Существовало много ограничений для бе-
ременной женщины. Запрет для беременной
подходить к покойнику («...к покойнику
беременные не ходят»434) или смотреть на
его вынос мотивировался тем, что ребенок
бледный будет, некрасивый, т. е. приобретет
внешние признаки умершего человека. Здесь
присутствуют бинарные позиции свой —
чужой и жизнь — смерть. Покойник, уходя-
щий в мир природы из окультуренного ми-
ра, может передать свои признаки ребенку,
который так же пока не извлечен из того
мира. Бытовал запрет беременной сидеть на
пороге, который связан, прежде всего, с се-
мантикой осмысления сакрального простран-
ства дома, где порог воспринимается как ма-
териализованная граница между своим и чу-
жим миром435.

Как и наступление беременности, нача-
ло родов скрывали от посторонних. Житель-
ница д. Муравлянка Ельниковского района
А. И. Саушкина вспоминала: «…рожали в
хлевах, во дворах, на пожне… Моя двою-
родная тетя рожала во дворе, почувствовала
и ушла в хлев вместе с овцами, там и ро-
жала»436. В с. Судосеве Большеберезников-
ского района, по рассказу П. И. Рогачевой,
«уйдут во двор, да в хлев, где скот. Напри-
мер, мой муж родился в хлеву…»437. Есть
сведения, что рожали в избе, иногда на полу
или на печке. В. В. Машутина из д. Новая
Качеевка Теньгушевского района рассказала,
что «все бабы в их деревне рожали на печ-
ках. Нас в семье пятеро было, и всех мать на
печке родила»438. В Дубенском районе также
рожали в избах: «Рожали в основном дома.
Чтобы роженице было легче, она держалась
за веревку от зыбки, которая висела в избе.
В доме в этот момент никого не было. Роды
принимала повитуха»439.

Роды происходили и в банях. Баня бы-
ла самым чистым помещением в хозяйстве
крестьян, к тому же там можно было изо-
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лировать рожающую женщину от многочис-
ленного семейства. Когда роды проходили
в бане, ее протапливали, устилали пол со-
ломой, и все это сопровождалось ритуаль-
ными действиями и словами. Например, в
пос. Тургенево Ардатовского района со слов
Л. А. Пазиной были записаны обряды, кото-
рые применялись сельской повитухой, дово-
дившейся ей бабушкой, во время родов. Ли-
дия Андреевна рассказала, что бабушка по-
ила роженицу водой, в которую опускала уг-
ли, заранее собранные из печи440. В случае
трудных родов развязывали все узлы (на поя-
сах, платках, в косах ленты), открывали все
замки, распахивали двери, окна, ставни. Что-
бы облегчить и ускорить тяжелые роды в
Дубенском районе, на порог и углы дома сы-
пали соль441. В особо тяжелых случаях по-
сылали кого-нибудь к священнику и проси-
ли открыть царские врата и зажечь венчаль-
ные свечи.

Успешность родов во многом зависела
от повитухи. Деревенская повитуха не то-
лько занималась принятием родов, но и вы-
полняла первые процедуры над ребенком
и роженицей. Приход ребенка в мир так-
же сопровождался определенными магиче-
скими обрядами. Некоторые повивальные
бабки знали определенные приемы для об-
легчения родов, применяли массаж и ле-
карственные травы. В Большеберезников-
ском районе повитуха принимала новорож-
денного в решето: «ребенок останется, а не-
счастья просеются»442. Затем она перерезала
пуповину.

Особые обряды связаны с пуповиной.
Послед хоронили, он рассматривался как
«неправильно» рожденный человек, поэто-
му его отправляли обратно с соблюдением
норм погребальной обрядности — обмыва-
ли, «обряжали» в чистую тряпку, помещали
в лапоть (символ дороги), клали туда дары,
видимо, за родившегося ребенка, — хлеб, зер-
но, яйца, и закапывали в месте, где его ник-
то не мог потревожить, но обязательно свя-
занном с домом — в «святом» углу под по-
лом, под порогом, в хлеву443. В д. Шимарев-
ка Торбеевского района «пуповину завер-
тывали в тряпочку, иногда прятали в лапоть
и закапывали в подполе»444, в д. Новая Ка-
чеевка Теньгушевского района пуповину от-
резали и закапывали в бане под полом445.

Существовали особые заговоры, кото-
рые должны были способствовать здоровью
ребенка. Например, повитуха с. Урей Тре-
тий Темниковского района брала три камеш-
ка, бросала их в воду для мытья и пригова-
ривала: «Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Как эти камешки спят и молчат, ни-
когда не кричат, и ничего они не знают, ни
призору, ни оговору, никакой скорби, так бы
и у меня рабы божьей, младенец спал бы и
молчал и никогда не кричал». И затем мы-
ла этой водой ребенка. Ребенка купали в во-
де, в которую опускали серебряную монету
(в некоторых случаях серебряную ложку).
Считалось, что это будет способствовать бу-
дущему благополучию жизни новорожден-
ного, в тоже время вода с серебром «очища-
ла» кожу ребенка. Для купания ребенка ис-
пользовали и лекарственные травы — чере-
ду, чистотел446.

После благополучного исхода бабушка
оповещала отца и родственников о рожде-
нии младенца. В этот же день варилась ка-
ша, которой угощали родственников ново-
рожденного. Подобный обычай отмечен у рус-
ского населения смешанных сел Мордовии
(Ардатовский, Торбеевский и Зубово-Полян-
ский районы). Только после того, как роды
заканчивались, об этом сообщали родствен-
никам и соседям, которые наведывались к ро-
женице. Приходили только замужние жен-
щины, имеющие детей, и обязательно с гос-
тинцами — пирогами, блинами. Это предназ-
началось роженице и новорожденному на «зу-
бок», а обряд посещения назывался наведы,
отведок, ходить на кашу. Исследователи объ-
ясняют этот обычай практической помощью.
В дом роженице приносили еду, что избавля-
ло ее от необходимости заботиться о приго-
товлении пищи для домочадцев447.

Обряды, символизировавшие прием ре-
бенка в семью, начинались крестинами. По
рассказам информаторов, крещение можно
разделить на два типа. В XIX в. — 1930-х гг.
преобладал церковный тип крещения. С сере-
дины 1930-х гг. чаще крестили детей дома.
Это было связано с закрытием церквей. В
с. Ельники Ельниковского района обряд кре-
щения проводила женщина-вдова, которая
получала на это разрешение от священника.
Имена при этом могли выбираться произ-
вольно по желанию родителей448.
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На современном этапе возрождается об-
ряд крещения новорожденных в церкви.
Если ребенок рождался слабым, его стара-
лись окрестить как можно быстрее. Обряд
крещения как бы давал силы и здоровья но-
ворожденному, и в случае смерти, тот счи-
тался православным, что позволяло его ду-
ше быть принятой в царство небесное. На-
ряду с этим существовало много других ир-
рациональных действий, не имевших прак-
тического смысла, но по поверьям, якобы да-
вавших здоровье ребенку. В с. Тетюши Атя-
шевского района чтобы покрестить детей, их
возили в церковь в Атяшево. В семье, где
предыдущие дети умирали, ребенка, когда
привезут из церкви, нужно было принять
через окно449. Подобный обряд существовал
в Нижегородской губернии. Слабого малы-
ша для укрепления здоровья отдавали че-
рез окно нищему, который нес его к воро-
там, там его забирала мать и подавала нищему
милостыню450.

После возвращения из церкви собира-
ли угощение, на которое приглашали пови-
туху, крестных родителей, родственников и
соседей. Обязательным блюдом на столе
была каша, обряд назывался бабина каша. В
пос. Ольховка Дубенского района каждый из
присутствовавших должен был съесть по
ложке этой каши451.

Послеродильная обрядность была направ-
лена на оберегание ребенка от болезней и
всевозможных опасностей. В течение при-
близительно года проводилось множество
магических обрядов. Поведение взрослых в
значительной степени подчинялось много-
численным запретам и рекомендациям, имев-
шим целью не навредить ребенку. Преж-
де всего, ребенка старались уберечь от «дур-
ного взгляда». В с. Красине Дубенского рай-
она до года ребенка старались не показы-
вать людям. От сглаза, когда выносили на
прогулку, одевали что-то блестящее — брош-
ку или красивый бант, чтобы отвлечь взгляд
от младенца452. Если ребенок плакал и был
беспокойным, считали, что его сглазили. В
Старошайговском районе в этом случае его
поили «святой» водой обязательно на пороге
дома453. В Торбеевском районе существовал
запрет подносить ребенка к зеркалу — дол-
го не будет говорить, не качать пустую колы-
бель — ребенок болеть будет454.

Среди русских России отмечен обычай
резать путы455. Сходный обряд зафикси-
рован в с. Красине Дубенского района: ког-
да ребенок начинал ходить, резали «путы»
ножом — «отрезали» ребенка от матери456 .

Существовал комплекс магических и ра-
циональных обрядов, применяемых при за-
болеваниях ребенка в первые месяцы жиз-
ни. В Рузаевском районе при бессоннице в
люльку ребенку клали чертополох и произ-
носили утром три раза слова «Заря-зарни-
ца! Возьми бессонницу и дай ребенку (на-
зывают имя) сон и здоровье»457. В Торбеев-
ском районе кроме лечения травами исполь-
зовали заговор: «Золотуха-красотуха! Тебе
тут не быть, тебе тут не жить, костей не ло-
мать, сустав не гноить». После произнесе-
ния этих слов необходимо было плюнуть
три раза458. В Старошайговском районе, если
ребенок часто кричал, его выносили на ули-
цу рано утром, три зари подряд и говори-
ли: «Заря-зарница, красная девица! Возьми
от младенца (называют имя) крик, а дай ему
покой»459. В Краснослободском районе ре-
бенка в этом случае выносили утром под
куриный насест и, обращаясь к курам, проси-
ли их забрать крик460. В Большеберезников-
ском районе от простуды детей лечили отва-
ром мать-и-мачехи, держали на сильно натоп-
ленной печи раздетыми461.

Как утверждают современные исследова-
тели, структура родильных обрядов русского
населения Мордовии сохраняется в неизмен-
ном виде до сего дня, но они претерпели из-
вестную эволюцию, чему в немалой степени
способствовали изменение жизненных усло-
вий, повышение уровня жизни и развитие
медицины462.

Похоронно-поминальные обряды — одна
из групп жизненно важных обрядов. Цикл
похоронно-поминальных обрядов у русско-
го населения Мордовии делится на две груп-
пы: похоронные, связанные с захоронением
тела умершего человека, и поминальные, на-
правленные на поминовение покойника.

Как только человек умирал, на стол ста-
вили миску с кутьей. Это остаток язычества,
отмеченный не только у русских, но и у татар.
Мертвеца омывали теплой водой, одевали,
руки складывали крестообразно463. Иногда
умершего обмывал кто-либо из членов се-
мьи: жена могла обмывать умершего мужа,
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мать — умершего ребенка464. При обмыва-
нии, как правило, присутствовали близкие
родственники, при этом полагалось гром-
ко голосить. Умершего одевали в чистую, но-
вую одежду, на нем обязательно должен быть
нательный крест. Иногда в гроб или в рот
покойнику клали несколько монет. «Вдруг
понадобится в дальней дороге», — говорят
жители Дубенского района465. Руки и ноги
покойника связывали веревками. В Коч-
куровском районе веревки нужно было при-
нести домой и хранить466.

День погребения был особенно насыщен
обрядовыми действиями, выражавшими про-
явление горя. По традиционным представ-
лениям, умерший в этот день прощался со
всем, что его окружало при жизни. При вы-
носе в избу приходили все соседи, громко
плакали: по представлениям жителей Ро-
модановского района, чем больше провожа-
ющих и чем громче плач, тем почетнее по-
хороны467.

Существовало множество примет и по-
говорок, связанных с покойником. Все они
отражают страх перед умершим. Поэто-
му старались как можно быстрее простить-
ся с ним, проделывали всевозможные об-
рядовые действия, направленные на обес-
печение безопасности живых. В Ичалков-
ском районе считали: «Коли ноги теплы у
покойника, то зовет еще кого-то за собой»468.
Сор из избы при покойнике выметать —
вскорости всех из дома вынести. До сих пор
жив обычай не мести пол в доме, пока там по-
койник469.

Среди русских существовал обычай зак-
рывать глаза умершего пятаком из боязни,
чтобы он не высмотрел кого-нибудь и не ута-
щил за собой в могилу. В Краснослободском
районе говорили: «Покойник одним глазом
глядит — себе спутника высматривает»470.
В Рузаевском районе считалось, что покойни-
ка, как и умирающего, ни в коем случае нельзя
было оставлять одного. Необходимо стеречь
его от нечистой силы, от «бесов»471.

Интересный обычай отмечен у жителей
пос. Потьма Зубово-Полянского района: под
лавку, где стоит гроб с телом умершего, ста-
вят пустое ведро, на дужку ведра вешают
замок и закрывают его. По словам жителей,
это магическое действие должно преградить
путь умершему человеку в мир живых472. В

Кочкуровском районе после выноса тела из
избы сваливали скамью. Иногда на место гро-
ба на скамью клали топор, чтобы покойник не
пришел обратно473. В Темниковском райо-
не после того, как поднимут гроб, ударяют о
скамейку топором, чтобы покойник не вер-
нулся474. В Ковылкинском районе при выносе
тела ударяют обухом топора по углу дома, пуга-
ют умершего475.

Выносили умершего обязательно нога-
ми вперед, но и в этом обряде есть свои
отличительные черты. В Теньгушевском рай-
оне выносят покойника через двор, несут на
холстинах. Гроб проносят через родствен-
ников, стоящих на коленях476. Этот обычай
встречен только в одном селе и, по всей види-
мости, он объясняется влиянием проживаю-
щей рядом мордвы477. В Ельниковском рай-
оне существовал следующий обычай прово-
дов умершего: вслед за покойником из до-
ма выбрасывали полено и выпускали кош-
ку, для того, чтобы не бояться покойника478.
В Краснослободском районе до сих пор го-
ворят, что нельзя выходить из дома вперед
покойника и обязательно перед выносом нуж-
но присесть479.

Когда гроб готовятся опустить в моги-
лу, все должны проститься с мертвым: сна-
чала родственники, затем все посторонние480.
В д. Старые Буты Краснослободского райо-
на в могилу принято бросать деньги, «что-
бы душа на том свете была богатой»481. В дру-
гих же селах все участники похорон броса-
ют в могилу горсть земли, причем в с. Ста-
рая Рябка того же района бросают по три
горсти482. После этого мужчины начинают
закапывать могилу. На могилу ставят де-
ревянный крест, который впоследствии ме-
няют на железное или гранитное надгробье
или же оставляют все как есть.

При возвращении с кладбища снова
использовали магические приемы, предот-
вращавшие приход покойника назад. Так, в
с. Заречном Кочкуровского района участни-
ки похорон возвращались другой дорогой
или шли не по самой дороге, а по обочине483;
в Дубенском районе запрещалось огляды-
ваться назад484. Участники похоронной про-
цессии, вернувшись с кладбища, обычно мы-
лись в специально натопленных по этому
случаю банях. Этот обычай в Мордовии отме-
чался как у русского населения, так и среди
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мордвы. Сегодня обязательным является
обычай тщательного мытья рук перед тем,
как сесть за поминальный стол. Все участ-
ники похорон моют руки с ритуальным кус-
ком мыла и вытирают их специально отве-
денными для этого полотенцами485. Русские
поминают только в день похорон (Торбеев-
ский, Ковылкинский и Ичалковский райо-
ны)486. На поминки никого специально не
приглашали, но угощали всех кто придет:
«Поминки — не свадьба, все приходили»487.
В русских селах сейчас в помощь семье умер-
шего приносят деньги488.

Поминальный обряд обычно начинается
с молитвы. Считается, что покойник невиди-
мо присутствует на поминках; для него ос-
тавляют место за столом. В Ромодановском
районе кладут ложку, ломоть хлеба и ставят
рюмку водки (если это мужчина)489.

Обязательными поминальными блюда-
ми были щи, лапша, квас, горох, каша и ки-
сель. Если поминки приходились на пост-
ный день, то поминали квасом, горохом, ме-
дом490. Как правило, заканчивали помин ки-
селем. Однако в с. Красине Дубенского рай-
она помин заканчивают обязательно пшен-
ной кашей, кисель из клюквы подавали с пи-
рогами перед кашей491.

Обязательным остается поминание умер-
ших на девятый день, на сорок дней, в пол-
года и в год. По поверьям, через сорок дней
душа покидает тело. До сих пор сохранил-
ся обычай «проводов души». На сороковой
день обязательно «провожают» душу: не спят
до полуночи, ждут какого-либо стука или
другого звука. Этот обряд зафиксирован в
Рузаевском районе. По рассказам С. С. Ку-
димовой, «хоронили свекровь. На сороковой
день не ложились спать, ждали, когда ее ду-
ша покинет дом. В 12 часов замычала коро-
ва, заблеяли овцы, прощались с хозяйкой.
Считалось, что душа вылетает через трубу,
поэтому заслонка должна быть всегда выд-
винута»492.

К общепоминальным дням относятся «ро-
дительские субботы», установленные церко-
вью. Среди них наиболее важной является
родительская суббота накануне Троицы. В
этот день церковь разрешала поминать «за-
ложных покойников», т. е. умерших неестест-
венной смертью. К родительским дням отно-
сятся также субботы мясопустная перед мас-

ляной неделей, субботы второй, третьей и
четвертой недель Великого поста и суббота
в канун Дмитриева дня (26 октября/8 но-
ября). Единственный родительский день не
суббота — Радуница, которая празднуется
во вторник Фоминой недели.

В поминальные дни посещают службу в
церкви, навещают могилы умерших, помина-
ют блинами и кутьей, яйцами, киселем и пи-
рогами. Обязательно оставляют угощение на
могиле. В некоторых местах Мордовии со-
хранились обрядовые действия, выходящие
за рамки христианской обрядности. Напри-
мер, в селах со смешанным проживанием рус-
ских и мордвы на Радуницу для умерших то-
пят баню493.

Отношения с умершими продолжались
и после похорон. Исследователи похорон-
ной обрядности выделяют два их типа: нор-
мативные, т. е. повторяющиеся и находящи-
еся в пределах нормы, и окказиональные —
по тому или иному случаю494. Нормативные
осуществлялись в основном в рамках кален-
дарной обрядности: общение с умершими в
поминальные дни. К такому типу относит-
ся посещение кладбища на Пасху, когда род-
ные приносят яйца и оставляют их на мо-
гиле, этот обычай распространен повсеме-
стно у русского населения Мордовии и на-
зывается «христосоваться» с покойными495.
Окказиональные контакты, осуществляемые
по случаю, могли быть желательными и не-
желательными. Покойник мог присниться во
сне и что-нибудь попросить или предупре-
дить о беде или о грозящей опасности. Жи-
тельница с. Заречного Краснослободского
района рассказала о том, что покойного мож-
но спросить о чем-либо и получить верный
ответ496. Существует много рассказов о том,
что умерший муж прилетает к тоскующей
вдове либо в облике змея497, либо в виде ог-
ненного шара, рассыпающегося над трубой
огненными искрами498. Имелись разные спо-
собы отвадить покойника: положить на по-
рог острый предмет — нож или топор, или
сходить в церковь и обязательно помянуть
покойника, купив сладости детям499.

Таким образом, погребальная обрядность
на современном этапе сохраняет практиче-
ски все структурные элементы, видоизмени-
лись лишь отдельные обряды под влиянием
времени и жизненных условий. Меньше ста-
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ло магических действий при проведении по-
гребения и поминовении усопшего, все бо-
льшее распространение получают христиан-
ские обряды данного цикла, однако по срав-
нению со свадебной и родильной обрядно-
стью они наиболее консервативны и сохра-
нились в большей степени.

Календарные праздники русского насе-
ления были обусловлены сменой года. Ис-
ходя из деления календарного года на пери-
оды (зима, весна, лето, осень), календарные
праздники русского населения Мордовии
представлены циклами: праздники зимнего
цикла, весенне-летние праздники и праздни-
ки осеннего цикла. Календарные праздники
были насыщены обрядами, имевшими целью
обеспечение благополучия крестьянской се-
мьи и общины, что зависело прежде всего от
урожая. Цикл обрядности включал в себя
ритуальные действия, верования, запреты, свя-
занные с определенными днями, и имел ярко
выраженный аграрный характер500.

Зимние празднества начинались со Свя-
ток и заканчивались Масленицей. Святки
повсеместно являлись временем отдыха, игр,
развлечений, гуляний; начинались они с Со-
чельника — кануна Рождества (24 декабря/
6 января) и заканчивались Крещением (6/
19 января). Святочный цикл воспринимал-
ся как пограничный между старым и новым
солнечным годом, старое уходило, а будущее
представало как неизвестное и темное, этим
и определяется состав святочной обрядно-
сти: магические действия, колядование, за-
преты, гадания, игрища, обряды проводов
умерших предков, изгнание нечистой силы.

Неотъемлемым обрядом Святок было ко-
лядование. На Святки колядовали триж-
ды — в Сочельник, на Новый год и на Кре-
щение. Колядование было известно на всей
территории России, но отличалось местным
своеобразием. В Мордовии песни колядовав-
ших были адресованы всем членам семьи и
сопровождались возгласами «Овсень», «Та-
усень», «Усень» или «Коляда».

Сообщения о том, что ходили с припев-
ками и колядками, зафиксированы практиче-
ски во всех районах Мордовии. Как расска-
зывает жительница пос. Потьма Зубово-По-
лянского района А. И. Лазарева, во всех до-
мах ждали ряженых, готовились к их при-
ходу. Готовили свиные ножки, пекли бли-

ны и пироги. Считалось, как угостишь ря-
женых, такого счастья они тебе и пожела-
ют, поэтому не жадничали, подавали щедро.
Заходившие в избу ряженые пели песню
«Усень, таусень, давайте закусим»501. В Ру-
заевском районе «славить» по домам ходи-
ли дети, собирали деньги, при этом приго-
варивали: «Открывайте сундучки, доставай-
те пятачки»502. В Ковылкинском районе в
вечер перед Новым годом ходили юноши и
девушки и кричали под окнами: «Таусен,
таусен! Кишки да лепешки, свиные ножки.
Кто подаст — тот золотой глаз, а кто не по-
даст — собачий глаз»503. В с. Красине Дубен-
ского района ходили колядовать и говорили
так: «Пришли петь усеньки». Желали благо-
получия, чтобы не было пожара. Колядо-
вавших угощали усеньками — свиными киш-
ками, набитыми пшенной кашей504. В с. Но-
вое Зубарево Краснослободского района для
колядования собирались дети, подростки,
холостая молодежь и, нарядившись, ходили
из дома в дом, «кликая» под окошками: «Та-
усень, таусень! Подай блинов всем. Подай
не ломай, будет зять Николай!»505. В с. Но-
вая Карьга того же района обряд проводил-
ся так: если в доме была молодая девушка
на выданье, то пели парни: «Ой, ты клюков-
ка красна, во сыром бору росла, у (имя мате-
ри) дочь красна, а зовут ее (имя). Давай, не
зевай, будет зять Николай!»506. В с. Сивинь
того же района колядующие пели: «Выхо-
дила коляда за новые ворота накануне Рож-
дества. Ой, коляда! Свиные ножки в печи
сидели, на нас глядели. Старый черт, подай
пирога, не подашь пирога, изрублю ворота. Ой,
коляда»507.

Таким образом, обряд колядования со-
стоял в своеобразном обмене дарами: коля-
дующие дарили хозяевам благополучие на
весь год, а хозяева одаривали их пирогами,
ватрушками, деньгами, другим угощением.
При этом во многих районах главным даром
считались хлебные изделия: «Если дашь пи-
рога — полон двор живота»508.

Особое место на Святки занимали игры
ряженых. Участвовать в этом могли люди
любого возраста. Как и в других местностях
России, русские женщины Мордовии ря-
дились в платье мужчин, а мужчины — на-
оборот, также одевались цыганами, медведем
и т. д. Наиболее распространенными были
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маски зверей, особенно медвежьи. Боль-
шей частью медведями наряжались парни и
мужчины: надевали на себя вывернутые
наизнанку шубы, маски, иногда просто маза-
ли лицо сажей, пугали людей, заходили в
дома и просили угощение у хозяев509. В Ру-
заевском районе под Рождество «наряжен-
ные ребятишки бегали с факелами. На тол-
стую проволоку наматывали кострику, по-
ливали керосином и зажигали»510. Ходили
и с тыквами: «Наряжались в шубы и шапки,
вывернутые мехом наружу, ходили с тыква-
ми (вынимали из тыквы внутренности, вы-
резали рот, глаза, вставляли факел из про-
масленного пука соломы»511.

В состав святочных обрядов входит га-
дание. В русской традиции гадания приуро-
чивались к переломным датам народного ка-
лендаря, в первую очередь к Святкам, свя-
занным с днем зимнего солнцеворота и на-
ступлением солнечного года. Гадания были
либо направлены на выяснение личной судь-
бы, либо связаны с определением будущего
урожая.

В с. Старая Авгура Краснослободского
района для получения хорошего урожая льна
«сеяли» снег. Девушка, набрав в полотен-
це снега, начинала рассеивать его по сторо-
нам, напевая при этом: «Сею-сею снежок,
уродился ленок, тонок, долог, головист, бе-
лый, чистый, волокнист. Чтоб кудели мне
намять, чтоб семь холстов наткать…»512. Та-
кой обряд проводили в западной части Мор-
довии. В пос. Заречном Кочкуровского рай-
она (восточная часть Мордовии) на Рожде-
ство об урожае гадали на снопах хлеба: на
ночь оставляли на кольях снопы ржи, пше-
ницы, проса и других культур. Утром смотре-
ли, где образовался больший иней — та куль-
тура уродится лучше других513.

Гадания, как и святочные песни и игры,
были направлены на выяснение личной
судьбы в новом году. Святочными гадания-
ми занимались вечером или ночью. Девуш-
ки обычно пытались угадать, каков будет же-
них, в какую семью они войдут. В Мордовии
среди русского населения сохранились га-
дания, известные еще в конце XIX в.514  На-
пример, называются такие гадания, как ок-
личка прохожих или проезжих. В Дубен-
ском районе вечером или ночью, выйдя на
улицу компанией, девушки по очереди спра-

шивали у первых встречных мужчин име-
на, узнавая имя суженого515. Жители Ковыл-
кинского района рассказывают об обычае
подслушивать под окнами. Судя по услы-
шанным словам — веселому или неприят-
ному разговору — предрекали себе прият-
ную или скучную жизнь, ласкового или сер-
дитого мужа516. У русских в Мордовии был
распространен обычай выбрасывать вале-
нок на улицу, в какую сторону носком он
упадет, в той стороне и живет суженый. Ес-
ли же валенок ляжет носком к воротам, из
которых он выкинут, то девушке в этом го-
ду не суждено выйти замуж517. Известно га-
дание с помощью восковой свечи. Зажига-
ли свечу, держа ее над блюдцем. По фигуркам,
которые образовал капающий воск, старались,
угадать будущее. Распространены гадания с
зеркалом. На стол ставили зеркало и перед
ним зажженную свечу. Нужно было вни-
мательно смотреть в зеркало, где должно бы-
ло появиться какое-либо отображение (как
правило, лицо суженого). В святочную ночь
можно было положить под подушку рас-
ческу со словами: «Суженый, приходи меня
причесать»518. В Краснослободском районе
говорили «Суженый-ряженый, приходи ко
мне наряженный»519. Таким образом во сне
можно было увидеть своего жениха. В с. Пет-
ровка Дубенского района девушки гадали на
шерсти овцы, какого цвета клок шерсти вы-
берешь, такой и жених будет520. В Атяшев-
ском районе для гадания использовали кам-
ни: их складывали в кучку и с завязанными
глазами указывали на камень; если камень
попадался гладкий, то и жених красивый бу-
дет, если же горбатый, то и жених горбатым
будет521.

Сегодня гадание утратило свою значи-
мость, но молодые девушки до сих пор гада-
ют на суженых-ряженых.

Рождество Христово (25 декабря/7 ян-
варя) — двунадесятый праздник православ-
ного календаря. По народному календарю
этот праздник являлся днем зимнего солн-
цеворота. В нем слились воедино христиан-
ские и языческие представления. В цикл
рождественской обрядности входили: по-
сещение церкви, рождественские трапезы, об-
ряд славления Христа, колядование, гадания.
Славление Христа — обрядовый обход кре-
стьянских дворов в рождественские дни с
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поздравлениями и пожеланиями благополу-
чия. Обряд в основном совершали дети и
молодежь. В с. Заречном Краснослободско-
го района раньше на Рождество делали звез-
ду, обклеивали ее цветной бумагой, в середи-
ну вставляли свечу. С этой звездой подрост-
ки обходили дома522. К рождественским
обрядам относятся обряды обсевания изб.
Иногда этот обряд проводили пастухи. В
Темниковском районе приходя в избу, пастух
бросал зерна на пол, в фартук хозяйке до-
ма или подбрасывал вверх, желая при этом
здоровья, увеличения поголовья скота: «На
живущих, на плодущих, на быка, на телицу,
на здоровье»523.

На Рождество пекли святочное печенье
в виде домашних животных: коров, быков,
овец, домашней птицы. Эти традиции, иссле-
дователи объясняют проявлением имитатив-
ной магии, призванной увеличить поголовье
скота в хозяйстве524.

Следующий праздник русских — Кре-
щение (6/19 января). Праздник Крещения
празднуется всеми православными. Крещен-
ские обряды проводятся на водоемах. В этот
день собирались к «Иордани» на водосвя-
тие, святили воду, купались в освященной
проруби, устраивали гулянья, ходили в гос-
ти друг к другу. Например, в с. Заречном
Краснослободского района в ночь на 19 ян-
варя на р. Мокше готовят прорубь. Ее огора-
живают специальными поручнями, для того
чтобы удобно было войти и выйти из воды.
Ближе к полуночи воду освящает священ-
ник. После полуночи в эту прорубь окунают-
ся многие жители525. В Большеберезников-
ском районе обряд крещения проводится на
р. Суре526, в с. Маколове Чамзинского района
местом проведения обряда является источ-
ник за селом527. После Крещения в течение
12 дней не стирали, так как воду считали «свя-
той»528. Большинство русского населения в
эти же дни запасало освященную крещен-
скую воду для оздоровительных целей. Воз-
вратясь от проруби, брызгали в доме и хлеву
«святой» водой, окропляли скотину.

Празднование Масленицы завершало
цикл зимних праздников, в народе говорили:
«Масленица зиму провожает»529. В Мордо-
вии Масленица была и остается одним из
любимых праздников, который справляет-
ся весело и шумно. В проведении масленич-

ных ритуалов участвовали все возрастные
категории населения. Ее называли «широ-
кая», «честная», «разгульная», «пьяная», «об-
жорная»530.

Масленицу праздновали в каждом доме,
и памятна она прежде всего вкусной и обиль-
ной едой. Хозяйки готовили к ней много
молока и сметаны, масло, яйца, творог. У рус-
ских Масленица славилась блинами. Они
приготавливались из кислого опарного теста
(блины) или из пресного жидкого теста на
молоке и яйцах (блинчики, блинцы). Опар-
ное тесто делалось либо из пшеничной муки,
либо с добавлением манки или пшена. В
Краснослободском районе масленичные бли-
ны готовили и продолжают готовить на ман-
ке. Манку заливают теплым молоком, дают
постоять несколько часов. Когда манка раз-
бухнет, в нее добавляют дрожжи, муку, яй-
ца, сахар и соль по вкусу531. Блины получа-
ются пышные. В с. Воеводском Кочкуров-
ского района пекут пшенные блины. Пшено
моют, сушат, толкут в ступе. Затем смешива-
ют пшено с мукой, добавляют воду, яйца, под-
солнечное масло, соль, сахар, дрожжи. Дают
подняться, а затем пекут в печи532. В это вре-
мя матери учили дочерей печь блины. В на-
учной литературе нет единого мнения о зна-
чении блинов как обрядовой пищи. Одни
авторы видят в них поминальное блюдо усоп-
шим предкам533, другие считают, что блины
подчеркивают изобилие пищи, довольство,
сытость534.

На Масленицу всегда принимали гостей
и сами ходили в гости. К этому дню закан-
чивали играть свадьбы, молодоженам пола-
галось посещать родственников. В масленич-
ную пятницу теща приглашала зятя на бли-
ны и собирала других гостей. Ритуалы «те-
щиных блинов» были разными, однако глав-
ный момент сохранялся — молодые долж-
ны были навестить дом родителей невесты
(«ездили к теще на блины»). По рассказам
информаторов, отец, который недавно отдал
дочь замуж, запрягал лошадь в специальную
праздничную упряжь и ехал за молодыми. Как
отмечают жители Рузаевского района, «зять
жил у тещи три дня»535. Этот праздник не
только знаменовал поворот природы к лету,
но и был своеобразным этапом приобщения
вновь созданной семьи к родственному кол-
лективу.
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В первые дни масленичной недели жен-
щины продолжали выполнять домашнюю
работу, с четверга же переставали ткать, «об-
ряжали» избу скатертями и полотенцами.
С этого дня начинались уличные гуляния,
вечорки с песнями и плясками, катания с
горок. Одним из главных развлечений было
катание молодежи и детей с ледяных горок.
Для катания делали катушки в виде лотка.
Днище обмазывали навозом и поливали во-
дой на морозе, чтобы оно хорошо скользило.
Катались также на ледянках — облитых во-
дой и замороженных шкурах, рогожах, лу-
кошках. Об изготовлении ледянок и кату-
шек рассказали информаторы из с. Кулико-
ва Краснослободского района536. Возле го-
рок собиралось много молодежи. Здесь, как
и на вечорках, парни и девушки пригляды-
вались друг к другу, выбирая пару.

С праздничной едой ходили в послед-
ний день Масленицы, в так называемое Про-
щеное воскресенье к родным и знакомым
(«милостыню давали») и просили при этом
друг у друга прощения, а затем в знак пол-
ного примирения целовались537. В каждой
семье младшие просили прощения у стар-
ших. Обычай «прощения» был распрост-
ранен среди всего русского населения Рос-
сии. Он связывался с духовным очищени-
ем от всех прегрешений, шедших вразрез с
нравственными устоями крестьянской жиз-
ни538. Повсеместно в воскресенье сжигали
соломенное чучело: его одевали в женское
или в мужское платье, в центре села разво-
дили большой костер и сжигали. В Зубово-
Полянском районе этот обряд существует до
сих пор. Жители с. Потьма в карман платья,
одетого на соломенное чучело, кладут запис-
ки с желаниями. Сгоревшая в огне запис-
ка должна привести к исполнению загадан-
ного желания539. В Торбеевском и Атюрьев-
ском районах имеются отличия: здесь, по
рассказам жителей, поселяне выносили из
своих дворов по снопу соломы, складыва-
ли их на окраине деревни, а затем сжига-
ли540. Иногда пуки соломы навязывали на
шесты, расставляли по дороге, а зажигали
вечером, когда темнело. В с. Петровка Ду-
бенского района делали кукол почти в каж-
дом доме и выставляли их у дома вдоль
дороги. Кукол делали из соломы, наряжа-
ли в рубахи, подвязывали фартуком, одева-

ли платки. В последнее воскресенье Масле-
ницы их сжигали541.

В праздновании Масленицы, как и Рож-
дества, произошло соединение языческих и
христианских обычаев. Как отмечает М. За-
былин, сожжение чучел принадлежит к об-
рядам языческим. Между тем просить про-
щения накануне Великого поста, ходить на
кладбище прощаться с покойниками — обы-
чай христианства542.

Весенние и летние праздники связаны
с подготовкой к севу и его проведением.
Исследователи отмечают нечеткость границ
между весной и летом543, поэтому можно
объединить весенние и летние праздники
в один цикл. В весенней обрядности важ-
ная роль отводится Пасхе, которая считает-
ся одним из крупнейших христианских
праздников. Пасхе предшествует длитель-
ный семинедельный Великий пост. В пост
не ели мясную пищу. Как отмечают инфор-
маторы многих районов Мордовии, соб-
людение поста было обязательным, одна-
ко есть сведения об исключениях. Беремен-
ные женщины просили разрешения есть
скоромную пищу у священника544. Потреб-
ление скоромной пищи ограничивалось да-
же для грудных детей. Продажа молока счи-
талась в строгий пост грехом. В Великий
пост обязательным было посещение церк-
ви, особенно в среду, пятницу и субботу. В
это время ходили преимущественно те, кто
говел, т. е. готовился к причастию. Шестая
неделя Великого поста заканчивалась Верб-
ным воскресением. С этим праздником свя-
зано начало весны. Верба — это символ
оживления могущественной природы. За
вербой ходили в субботу. По словам жите-
лей д. Акшенас Рузаевского района «ходи-
ли за вербой в Нечаевку, ставили на палич-
ку, рядом с иконами»545. В с. Воеводском
Кочкуровского района в Вербное воскре-
сенье женщины, возвратясь из церкви с ос-
вященными веточками вербы, хлестали ими
легонько детей, приговаривая: «Верба хлест,
бей до слез!»546.

Иногда водой, в которой стояла верба,
окропляли скотину во дворе, приговаривая:
«Господь благослови и здоровьем награ-
ди!»547. В Ичалковском районе веточками
вербы первый раз выгоняли скотину на лет-
ний выпас548.
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В пасхальном ритуале большое внима-
ние уделялось обрядовой трапезе. Готовить-
ся к пасхальной стряпне начинали уже в пос-
леднюю неделю поста. Заготавливали творог,
в четверг до зари закалывали свинью, это
мясо считалось «чистым», верили, что оно
не испортится все лето. В этот же день гото-
вили творожную пасху. С четверга уже мож-
но было красить яйца, как правило, красили
их луковым пером (шелухой). Луковую ше-
луху собирали с осени, держали ее в сухом
месте на печи, периодически проветривали549.
Пасхальные яйца в христианской и дохрис-
тианской обрядности имели особое значение,
что находило отражение в оформлении яиц
и играх с ними. Каждая хозяйка стремилась
приготовить побольше яиц и покрасивее ок-
расить их. В первый день Пасхи по общесла-
вянскому обычаю съедали яйцо — разговля-
лись. Крашеными яйцами обменивались при
встрече.

В Мордовии также отмечается обычай
играть в яйца. Игры имели локальные вари-
анты. В Краснослободском районе из песка
делали несколько кучек, в одну из них пря-
тали яйцо. Если играющий сразу находил
яйцо, считалось, что его ждет удача550. В Чам-
зинском районе игра в яйца проходила сле-
дующим образом: «Играющие ставили свои
яйца на кон, то есть выкладывали на зем-
лю. Крашеные яички располагали в одну ли-
нию, игроки тряпичным мячом выбивали яй-
ца. Выигрывал тот, кто вышибал большее ко-
личество яиц»551. Жительница Рузаевского
района Е. В. Удалкина так описывает игру в
яйца: «В нашей деревне Трусовке яйца ка-
тали всю весну каждое воскресенье. Соби-
рались за деревней, сдирали с дерева лубок,
из него делали желобок с ложбинкой по-
средине. Несколько человек ставили яйца
кучкой на расстоянии 5 — 10 см друг от
друга. По очереди играющие по желобку ска-
тывали яйцо. Необходимо было этим яйцом
выбить одно из яиц, лежащее в кучке»552.

Посещение церкви на Пасху было обяза-
тельным, однако отдельные информаторы
отмечают, что не всей семьей ходили в цер-
ковь. Мать оставалась дома и готовила праз-
дничную пищу. В церковь с собой несли яй-
ца, которые там освящали. Среди русского
населения в некоторых районах сохранился
языческий обычай в день Пасхи посещать

кладбище. Этот обычай упоминают жите-
ли таких сел, где кладбище находилось ря-
дом с церковью (например, пос. Потьма Зу-
бово-Полянского района). На могилах остав-
ляли яйца и рассыпали зерно, чтобы умер-
ших «навещали птицы»553. После посеще-
ния церкви садились за праздничный стол,
но мясную пищу сразу не ели. Это объясня-
ется тем, что желудок после длительного
поста не был готов к потреблению мяса. Обе-
дали творогом, мучными изделиями. После
обеда ложились отдыхать, а вечером плотно
ужинали, употребляя мясные блюда554.

Пасху праздновали целую неделю. В это
время грехом считалась всякая «грязная»
работа: стирка, уборка и т. д. В воскресенье
ходили друг к другу в гости, собирались ком-
паниями. Готовили в эти дни скоромные
блюда: мясные похлебки, молочные каши,
блины или блинцы, вареное или обжарен-
ное мясо. Во вторник после пасхальной не-
дели на «родительский день» посещали клад-
бище, ходили к могилам умерших родствен-
ников. Приносили праздничную еду, угоща-
лись сами, а часть оставляли на могилах.

После Пасхи для крестьянина начиналась
подготовка к сельскохозяйственному труду,
поэтому внимательно следили за погодны-
ми приметами. Мороз на Пасху, по мнению
жителей Ковылкинского района, означал, что
будет хороший урожай льна, значит надо его
сеять больше555. В Ромодановском районе
были приметы и на судьбу: если разобьешь
горшок — умрешь в этом году556.

Пасхальную неделю завершало Фоми-
но воскресенье, или Красная горка. Красная
горка является престольным праздником в
разных селах Мордовии. В с. Куликове на
Красную горку, которая была престольным
праздником, обязательно катали яйца. На
пригорок устанавливали лоток, по нему по
очереди скатывали яйца. Тот, чье яйцо при
этом ударит по чужому яйцу, выигрывал и
забирал яйцо себе557. Как полагают исследо-
ватели, катание яиц с горки и определило
название праздника, а яйцо при этом высту-
пало символом солнца, которое склоняется
все ближе к земле558. К Красной горке ста-
рались приурочивать сватовство и свадьбы,
чтобы брак был счастливым. Это объясня-
лось плодородием земли и теплом солнца,
проводилась аналогия с семенами, которые
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дадут всходы — так и новая семья даст по-
томство559.

Переход от весны к лету характеризу-
ют такие праздники, как Семик и Троица.
Одни исследователи считают их весенними
праздниками560, другие относят к летним561.
Они отмечались на седьмой неделе после
Пасхи (Семик — в четверг, Троица — в сле-
дующее за ним воскресенье). Троица (Пя-
тидесятница) праздновалась на пятидесятый
день после Пасхи и знаменовала конец вес-
ны. Дню святой Троицы предшествует тро-
ицко-семицкая неделя, которая начинает-
ся с празднования Семика. Ее название про-
изошло от слова семик — «четверг», а еще
эта неделя называется зелеными святками
или русальной неделей. Семицкие обряды
исполнялись и русскими жителями Мор-
довии. Например, девушки с. Бабеева Тем-
никовского района в Семик с восходом сол-
нца ходили в лес «завивать» на березах вен-
ки: связывали между собой ветки, украша-
ли их лентами. Затем вокруг березки води-
ли хоровод со словами: «Березка, березка,
завивайся, кудрявая! К тебе девки пришли,
к тебе красные пришли, пирога принесли с
яичницей»562. Здесь же совершался обряд
кумления, т. е. вступления в духовное род-
ство. Из березовых веток, цветов плели вен-
ки, гадали.

Существовало поверье, что береза обла-
дает силой роста и что эту силу нужно ис-
пользовать563. На Троицу по всей России бе-
резовыми ветками украшали окна, дома, дво-
ры, ворота, стояли с ними на церковной служ-
бе, веря в их целебную силу. Девушки соби-
рались группами, устраивали игры в рощах
у берез, пели песни, плели венки. Венки бро-
сали в воду, пытаясь определить судьбу. Плы-
вущий венок означал долгую жизнь, а погру-
зившийся в воду предвещал несчастья. Как
считает В. К. Соколова, эти обряды генети-
чески восходят к своего рода инициациям
девушек, когда девушки переходят в другую
возрастную категорию564.

Русские жители Мордовии широко праз-
дновали Троицу. Троицкие празднества про-
ходили на природе. В с. Воеводском Кочку-
ровского района Троицу отмечали в бывшем
барском саду (Мишанов сад), который нахо-
дился за околицей. Девушки наряжались,
пели песни, водили хороводы565. В д. Акше-

нас Рузаевского района, по воспоминаниям
пожилых людей, «на Троицу, у дома все под-
метали, ходили в овраг за красным песком,
посыпали около дома. Рвали траву, насти-
лали в избе, окна украшали ветками, в ос-
новном березы, и цветами»566. В Темников-
ском районе «на Троицу наряжали куст, весе-
лились. Ленты навешают, несут этот куст и
смеются»567.

У русских, проживающих на территории
Мордовии, как и повсеместно среди рус-
ского населения, было принято украшать се-
ления и дома зеленью. Нарубив ветвей бе-
резы, нарвав травы и цветов, женщины ук-
рашали дома снаружи и внутри. В Старо-
шайговском районе веточки березы укреп-
ляли в воротах и ставили перед входом в
дом, а в комнатах их развешивали на сте-
нах568. В с. Лухменский Майдан Инсарского
района на Троицу дети и подростки шли в
лес, чтобы набрать веток березы, клена или
черемухи. Ветками березы и клена украша-
ли окна и двери домов. А на листьях черему-
хи в русской печи пекли яйца. Аромат был
необыкновенный. Этим «зазывали» добрых
духов в свой дом569.

Практически в каждом селе на Троицу
женщины и девушки водили хороводы, а
мужчины играли в лапту. Плетение бере-
зовых венков и бросание их в воду было
обязательным атрибутом праздника. В не-
которых селах венки плели из сирени, на-
пример в Зубово-Полянском районе570. В
памяти информаторов с. Красина Дубенско-
го района сохранился обряд развивания бе-
резки, описанный в литературе571. Девушки
этого села после обедни шли в лес, срубали
березку, украшали ее лентами и цветами, но-
сили по улицам села. Затем втыкали берез-
ку в землю за селом и водили вокруг хорово-
ды вместе с парнями. Вечером березку то-
пили в реке572. В поклонении расцветающей
природе, в ритуальном опускании в воду бе-
резок и венков прослеживаются следы древ-
них аграрных обрядов, прошедших многове-
ковой путь трансформации573.

В с. Воеводском на Троицу наряжали
«коня». Информаторы рассказывали: «Это
весну так провожали. Конь лягался, от не-
го надо было убегать. Он за нами бегал. На-
ряжались в коня два мужика: впереди му-
жик, сзади мужик, торпищем покроют, и один
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водит, вроде как за уздечку, и бегают они,
лягаются»574.

Во многих селах Мордовии отмечается
обычай собирать лекарственные травы имен-
но в Троицын день (например, Красносло-
бодский, Ковылкинский и Рузаевский рай-
оны), такие травы считаются наиболее це-
лебными. Почти повсеместно жители Мор-
довии собирают в этот день зверобой и че-
реду. В пос. Ольховка Дубенского района —
листья березы575.

Семицкие и троицкие обряды связаны с
определенной ритуальной пищей. Особенно
важное место в эти дни занимали яйца и
блюда из яиц. До Троицы хранили пасхаль-
ные яйца, катали их. Иногда непосредствен-
но в рощах на Семик девушки приготавли-
вали яичницу; путем обмена яйцами через
венок проходил ритуал кумления. Во время
посещения кладбища приносили с собой яйца,
которые съедали или крошили и разбрасы-
вали на могилах576. У жителей с. Красина
Дубенского района обязательным блюдом на
Троицу была окрошка, куда клали много яиц
и зеленого лука577.

К праздникам летнего цикла относится
и Ильин день (20 июля/2 августа). Этот день
справляли на Руси по особым, веками уста-
новившимся обрядам, непосредственно свя-
занным с бытом пахарей, благосостояние ко-
торых зависело от земли-кормилицы. В пред-
ставлении народа с Ильей-пророком слились
черты древнеязыческого Перуна — пове-
лителя грома. До сих пор считается, что про-
рок Илья управляет громом и дождем. Его
молят не только о дожде (Илья Мокрый),
но и о прекращении ливней (Илья Сухой).
В народе этот святой считается грозным, по-
тому что около этого дня бывают грозы. День,
посвященный этому святому, повсюду на Ру-
си считался самым опасным. Во многих мес-
тах крестьяне постились неделю, чтобы пре-
дотвратить гнев пророка и спасти от его стрел
свои поля, село и скотину578. Ильин день кре-
стьяне проводили в праздности, чтобы не нав-
лечь гнев святого. Существовали определен-
ные запреты на работы в этот день: на Илью
грех возить сено — Илья сожжет его; на Иль-
ин день стогов не мечут — спалит грозой579.
В Атяшевском районе закрывали двери, за-
навешивали окна, зажигали свечи и моли-
лись о том, чтобы святой Илья сменил гнев

на милость, просили молнию сжечь старые
коряги или пни580. У русских было принято
задабривать Илью дарами. В Мордовии кре-
стьяне приносили в церковь пчелиный мед,
колосья свежей ржи, зеленый горох581. Во
многих селах в церквях служили молебны
в честь пророка Ильи, окропляли скотину
«святой» водой.

В Ромодановском районе, по словам ин-
форматоров, в Ильин день служили обще-
ственные молебны в поле582. Обряды прове-
дения молений сохранились до сих пор, но
служат их в основном на родниках и источ-
никах583. Жители с. Архангельское Голицы-
но Рузаевского района на Ильин день раз-
говлялись медом, ходили к роднику, моли-
лись, обливались водой584. Это локальная
особенность, так как употребление меда до
Спаса медового запрещалось.

Считая Илью грозным, народ приписы-
вал ему и качества защитника: крестьяне ве-
рили, что от Ильи зависит плодородие зем-
ли585. Во многих селах Мордовии оставляли
последний сноп «Илье на бородку», чтобы
обеспечить в будущем хороший урожай586. По
народным поверьям, магической силой обла-
дал и дождь, который шел в день святого
Ильи. Эта дождевая вода считалась целеб-
ной587. В с. Маколове Чамзинского района
«ильинской» соломой покрывали крыши изб,
тем самым защищая дом от пожара588.

С Ильиным днем связаны приметы о бу-
дущей погоде. Хорошая солнечная погода в
этот день предвещает пожары. Ильин день
считается началом перемены погоды, так как
с этого времени начинаются дожди, поэтому
есть поговорка: на Илью до обеда лето, а пос-
ле обеда — осень. После Ильина дня не раз-
решалось купаться в реке: «До Ильи мужик
купается, а с Ильи с рекой прощается!»589. С
Ильина дня ночи становились длиннее: «Петр
и Павел к ночи прибавил, Илья-пророк —
два приволок»590. День этого святого был сво-
еобразной вехой в крестьянском календа-
ре. С этого времени можно было начинать
жатву, считалось, что «святой Илья зажина-
ет жниво»591.

Осенний период сельскохозяйственного
календаря у русских начинался со времени
сбора первых результатов земледельческого
труда в августе и продолжается до декабря.
Первые две — три недели августа называли
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спасовками. Начинался период осенних по-
левых работ. Отмечали три праздника: Ме-
довый Спас, Яблочный Спас и Ржаной, или
Хлебный, Спас. Первый Спас — Медовый,
или Мокрый, или Спас на водах (1/14 ав-
густа). В этот день везде по России в церк-
вях проходили службы, выносили крест, ус-
траивали водосвятие на водоемах и родни-
ках. Народное название Медового Спаса про-
изошло от того, что к первому Спасу пче-
ловоды во второй раз снимали соты с ме-
дом. Считалось, если пчеловод не «залома-
ет» соты, то соседские пчелы перетаскают
весь мед. В этот день всем разрешалось есть
мед. «На первый Спас и нищий мед про-
бует»592. Медовый Спас — первый осенний
праздник, с него начинался торжественный
посев. Тогда же разговлялись медом, выре-
зали первые соты из пчелиных ульев. Пче-
ловоды приносили мед в церковь и святили
его. К этому дню варили медвяной квас и
угощали всех, пришедших в гости. Выбрав
лучшие липовые соты, несли их в церковь
«на помин души».

По народной традиции первый Спас от-
мечался как день, в который можно очистить-
ся от грехов, защитится от болезней, дурного
глаза, несчастий, для этого надо было прило-
житься к кресту и окунуться после водосвя-
тия в источник. В с. Куликове Красносло-
бодского района после водосвятия крестьяне
купались сами, купали лошадей, а пастухи
пригоняли с пастбищ домашнюю скотину и
загоняли ее в реку593.

Второй Спас (Преображение Господне) —
праздник православного календаря (6/19 ав-
густа). С этого времени разрешалось есть са-
довые плоды и огородные овощи. Если кто-
либо пробовал яблоко раньше срока, тот не
должен был есть их в течение 40 дней после
Спаса, чтобы тем самым искупить вину. Су-
ществовало поверье, что в царствии небес-
ном детям, родители которых до второго Спа-
са не едят яблоки, раздают яблоки, а тем, ро-
дители которых пробовали яблоки, не дают594.
Второй Спас назывался еще и Спасом на го-
ре. Вся паперть в приходских церквах в этот
день была заставлена столами, на которых ле-
жали горы гороха, картофеля, огурцов, репы,
ржи, ячменя, яблок. Эти плоды священник
благословлял после обедни и читал над ни-
ми молитву, за что благодарные прихожане

ссыпали ему в особые корзины понемногу
каждого вида принесенных плодов (начат-
ки). После освящения часть фруктов раздава-
ли нищим595.

Разговлялись в яблочный Спас специаль-
но испеченными к этому дню яблочными
пирогами, свежими яблоками, яблочным ква-
сом596. Яблочный Спас является престольным
праздником в с. Стародевичье Ельниковско-
го района, с. Красное Сельцо Рузаевского рай-
она и др.

Третий Спас крестьяне называли Спа-
сом на полотне, или Ореховым (16 / 29 ав-
густа), так как к этому времени поспевали
лесные орехи. Этот праздник как «Славу-
щение» является престольным в с. Унуев-
ский Майдан Ковылкинского района. Ина-
че этот праздник называли Хлебным Спа-
сом, поскольку к нему пекли пироги из зер-
на нового урожая, святили рожь на озимые,
чистили к осени целебные источники, пили
родниковую воду, обходили колодцы. Русские
люди считали этот день благоприятным для
торговли полотном и холстами. Во многих
селах устраивали ярмарки, на которые ото-
всюду везли ткани домашнего и кустарного
производства.

Следующий праздник — Покров. В Рос-
сии праздник Покрова (1 / 14 октября) один
из любимых. Покров был важной точкой
отсчета в народном календаре. К нему кре-
стьяне заканчивали все полевые работы. В
Большеберезниковском районе отмечают, что
«Божья матерь засевает поля, а Покров со-
бирает плоды»597. По народным представле-
ниям, ко дню Покрова должен быть убран
весь урожай с полей и большая часть уро-
жая с огородов.

Поскольку к 14 октября наступают за-
морозки, то говорили: «На Покров до обе-
да осень, а после обеда — зимушка-зима».
Обычай требовал в этот день приступить к
делам, связанным с зимним периодом годо-
вого цикла. Повсеместно в этот день все
крестьяне перебирались из летних холод-
ных помещений в теплые зимние избы, утеп-
ляли их, конопатили стены, засыпали зава-
линки. В Ельниковском районе просили:
«Батюшка Покров, покрой нашу избу теплом,
хозяина добром»598.

С этого времени начинаются свадьбы,
отсюда — Покров-свадебник. Существует по-
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верье: Покров весело проведешь — друж-
ка милого найдешь, поэтому его отмечают
как можно веселее. С Покрова начинались
посиделки, так как крестьяне освобождались
от груза повседневных работ, связанных с
земледелием. На посиделках присутствовала
только молодежь, здесь юноши и девушки
выбирали себе пару. Взрослые, наблюдая за
поведением молодежи, говорили: «На поси-
делках девки женихов себе выбирают»599.

Казанская зимняя (осенняя) (22 октяб-
ря / 4 ноября) в ряде мест считалась пере-
ходным днем от осени к зиме. По народным
приметам, с утра должен идти дождь, а после
обеда — снег. Крестьяне говорили: «Выез-
жаешь на Казанскую на колесах, а полозья в
телегу клади»600. 26 октября/8 ноября жи-
тели Мордовии отмечают Дмитриев день, ус-
тановленный православной церковью в па-
мять о великомученике Дмитрии Солунском.
Суббота накануне этого праздника почитается
как одна из «родительских», жители Мордо-
вии посещают церковь, где служат панихиды;
устраивают помин умерших. Среди осенних
праздников, отмечаемых русскими Мордо-
вии, — Кузьминки, или праздник Кузьмы и
Демьяна, и Егорий осенний, или Юрьев день.
К этим праздникам приурочивались осен-
ние торги, а поскольку торг дело не всегда
честное, в русском языке возникли обозначе-
ния обмана «подкузьмить» и «объегорить»601.

Осенние праздники завершали годовой
цикл, заканчивался тяжелый крестьянский
труд, связанный с земледелием, впереди была
зима — время отдыха.

Традиционные праздники и обряды рус-
ских Мордовии с конца XIX в. по начало
XXI в. подверглись определенной трансфор-
мации в связи с произошедшими социаль-
но-экономическими переменами. При сохра-
нении основной структуры общественных
праздников ее обрядовая наполняющая из-
менилась: исчезли многие обряды, имевшие
сакральный смысл, сохранившиеся же обря-
ды носят развлекательный характер, выпол-
няя в основном функцию психологической
разгрузки.

Внутри обрядовой сферы выделяются
территориальные варианты, но они отлича-
ются не основными составными элемента-
ми, а второстепенными. Как правило, это выз-
вано взаимовлиянием и взаимозаимствова-

нием культурных элементов различных эт-
носов, проживающих на территории Мор-
довии. Семейная обрядность русского на-
селения республики сохранилась также не в
одинаковой степени. Изменениям подверг-
лись все обряды данного цикла. Особенно
это касается родильной обрядности: практи-
чески исчезли обряды, имевшие магический
смысл, роды сегодня проходят в медицин-
ских учреждениях, что исключает проведе-
ние многих ритуальных действий. Современ-
ная свадьба, сохранив традиционную струк-
туру, изменила многие обрядовые действия,
почти все они носят развлекательный ха-
рактер. Однако основные традиции сохрани-
лись (особенно в селах) и передаются из
поколения в поколение с помощью свадеб-
ных обычаев и обрядов. Наиболее консерва-
тивными остались похоронно-поминальные
обряды, при их проведении сохраняются мно-
гочисленные магические действия.

2.6. Народные знания:
топонимия и народная медицина

Русские длительное время живут в мор-
довском крае, поэтому здесь встречается зна-
чительное число русских топонимов. С ос-
новными этапами миграции русских в При-
инсарье, Приалатырье и Присурье связа-
но возникновение русских гидронимов. Важ-
ным этапом по интенсивности миграции стал
конец XV в. С того времени начался уси-
ленный приток русского люда в мордовские
междуречья.

Русские названия водоемов характеризу-
ют окружающую местность, природные осо-
бенности водоемов, например ручей Бездон-
ный (левый приток р. Шадымки в Ковыл-
кинском районе), ручей Глинище (левый
приток р. Вячки в Зубово-Полянском райо-
не), ручей Глубокий и ручей Известь (пра-
вые притоки р. Выши в Зубово-Полянском
районе) и др.

За исключительную извилистость полу-
чила название р. Пьяна (левый приток р. Су-
ры). П. И. Мельников (Печерский) писал о
Пьяне: «Еще первыми русскими насельника-
ми Пьяной река за то прозвана, что шатается,
мотается она во все стороны, ровно хмельная
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баба, и, пройдя верст пятьсот закрутасами и
заворотами, подбегает к своему началу и чуть
не возле него в Суру вливается. Места, где
она течет горки, пригорки, бугры, холмы, из-
вилоки грядами тянутся во все стороны меж
долов, логов, оврагов, суходолов»602.

От старинного русского слова происхо-
дит название озера Ендовище в Темниковс-
ком районе (ендова или яндова — круглая
чаша без ручек). Окончание -ище характерно
для русского языка при образовании слов,
обозначающих что-то крупное. Название Ен-
довище точно характеризует форму озера. Оно
расположено в большой почти правильной
формы впадине с довольно крутыми скло-
нами. Среди местных жителей бытует леген-
да, что в давние времена на месте озера стро-
или церковь. Но когда стройка была почти
закончена, церковь провалилась сквозь зем-
лю. Бытует мнение, что озеро соединяется под-
земным ходом с р. Мокшей603.

В гидронимах мордовского края иногда
отражаются внешние особенности объектов.
Например, озера Длинное (в Ковылкинском
районе), Светлое (в Ичалковском районе),
Круглое (в Темниковском районе), Кривое
(в Краснослободском районе), Долгое (в Ар-
датовском районе) и др.

Названия небольших рек и речек, озер
и других водных объектов неоднократно ме-
нялись вместе с миграцией жителей. До нас
дошли лишь те, которые сейчас составляют
микротопонимическую систему Мордовии. В
наименованиях мелких гидрологических объ-
ектов проявляется стремление реалистично
охарактеризовать их. Например, озеро Бала-
лайка (в д. Бугры Ичалковского района) —
название отражает форму озера; р. Быстре-
на (в с. Пичеуры Чамзинского района) — на-
именование информирует о скорости тече-
ния реки604.

При выявлении вопроса о происхожде-
нии названий проточных вод большую слож-
ность представляет определение места во-
зникновения гидронима и тех признаков гео-
графического объекта, которые получили от-
ражение в его семантике. Многие гидрони-
мы, относящиеся сейчас к весьма протяжен-
ным гидрообъектам, когда-то были связаны
с их отдельными зонами и лишь позднее
распространились на весь объект, в своем дви-
жении нередко сталкиваясь с другими «кон-

курирующими» названиями локального про-
исхождения. Местом зарождения названия
проточных вод могли быть определенные
участки русла реки (ее изгибы, острова, ме-
ли, перекаты и т. д.), детали береговой ли-
нии и окружающего рельефа. Например,
отдельные участки р. Алатыря имеют такие
названия, как Шум, Узенькое (у пос. Кем-
ля Ичалковского района), Крутые, Старица
(у с. Тарханово Ичалковского района)605.

В Мордовии имеется значительное коли-
чество русских топонимов с антропонимиче-
ской основой. Народ давал названия на-
селенным пунктам по именам первопоселен-
цев или владельцев данной земли. Напри-
мер, из «Уставной грамоты» за 1864 г. вид-
но, что название д. Азарьевка связано с до-
христианским именем Азарий, так как этот
населенный пункт принадлежал Азарию Аки-
мовичу Уевлеву606. Анализ рукописей И. Пу-
тятина 1671 г. показывает, что Айкины были
основателями с. Айкина (ныне Большебе-
резниковского района). Эта фамилия часто
упоминается в актовых документах XVII —
XVIII вв.607

На территории мордовского края в кон-
це XVIII в. — начале XIX в. часто давались
названия населенным пунктам по именам
Александр, Алексей, Иван, Михаил, Андрей
и образованным от них фамилий владель-
цев населенных пунктов, например с. Алек-
сандровка, Алексеевка, Андреевка, Иванов-
ка, Михайловка608. Так, в Атяшевском райо-
не находится д. Михайловка. В «Списке насе-
ленных мест Симбирской губернии» Михай-
ловка — деревня владельческая из 36 дво-
ров Ардатовского уезда. По шестой ревизии
видно, что населенный пункт принадлежал
Михаилу Никитичу Чегодаеву609.

Иногда населенные пункты получали
название по прозвищу первопоселенца. Так,
в Ичалковском районе жители д. Бугры рас-
сказывают, что в эту местность в 1929 г.
переселились люди из с. Береговые Сыреси.
Переселенцы искали плодородные земли.
Организовал людей для переселения Иван
Степанович Ляляцков, 1865 года рождения,
по прозвищу «Бугор» (в значении «началь-
ник, глава»). С ним переехали семьи Коз-
ловых, Мокровых, Илюхиных, Микушиных,
Белодуриных, Косициных, Тесловых, Ласки-
ных, Леваевых. Таким образом, д. Бугры по-
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лучила название по прозвищу основателя на-
селенного пункта610.

В названиях отдельных водных объек-
тов мордовского края также в качестве ос-
новы выделяются имена людей. Наиболее ча-
сто это отмечается в наименовании родни-
ков, колодцев, например колодцы Васин (его
выкопали мужчины из рода Васиных) и Ва-
сирин (принадлежал мужчине по имени Ва-
сира) в с. Тарханово Ичалковского района611,
Володинский (принадлежал Володиным) в
с. Редкодубье Ардатовского района612, По-
дофонин (выкопал человек по имени Офо-
ня) в д. Подгорные Селищи Темниковского
района613.

Топонимы — свидетели важных фактов
истории русских при освоении мордовско-
го края, они часто несут в себе уже исчез-
нувшие из активного употребления слова
русского языка. Необходимо отметить исто-
ричность топонимов мордовского края, со-
держащих такие слова, как оброк, пятина, ям.
Села с названием Оброчное есть в Ичалков-
ском, а также в Темниковском и Атюрьев-
ском районах. Оброк — принудительный
натуральный или денежный сбор с кресть-
ян, взимавшийся помещиком, отсюда Оброч-
ное — село, принадлежавшее владельцу-по-
мещику, предпочитавшему оброчную систе-
му эксплуатации крепостных, т. е. денежный
или натуральный оброк614.

На территории Мордовии имеются не-
сколько населенных пунктов, в названиях
которых встречается компонент «пятина» —
с. Пятина в Ромодановском районе, Сиалеев-
ская Пятина и Языкова Пятина в Инсарском
районе. Название связано с русским устарев-
шим словом «пятина», в XVII в. обозначав-
шим способ арендного землепользования, при
котором владельцу отдавалась пятая часть
урожая615.

Населенный пункт Ямщина в Инсарском
районе в прошлом назывался Ямская Сло-
бода на Инсарской засечной черте. Слово,
которое лежит в основе данного названия,
означало в старину селение (слобода) на
почтовом тракте, жители которого (ямщики)
отправляли почтовую гоньбу (перевозили на
своих лошадях почту должностных лиц, пра-
вительственные труды). В селении устраи-
вались конно-почтовые станции, которые на-
зывались ямами. Само слово «ям» — тюрк-

ское, оно служило придаточным словом к на-
званиям многих бывших ямщичных посел-
ков616. Один из подобных поселков располо-
жен на р. Урей в Темниковском районе и
называется Старая Ямская Слобода.

С деятельностью служилых людей — во-
ротников, несших службу у охранно-про-
пускных ворот, связана история с. Воротни-
ки (ныне Ромодановского района). Недале-
ко от Атемарско-Саранской засечной черты
они основали поселение, которое получило
название «Воротники».

С поселениями стражников-солдат, на-
биравшихся из жителей различных сел (по
1 человеку с 20 дворов), связано появление
с. Засечная Слобода. Во второй половине
XVI в. засечная стража насчитывала от 30
до 35 тыс. ратных людей. Слобода — это тип
древнего поселения. В пределах Мордовии
этот термин отмечен более чем в 10 ге-
ографических названиях. Многие из них —
отголоски эпохи засечных черт. Инсарская
черта имела несколько слобод. «Архив зем-
ли» сохраняет для потомков Потижскую
Слободу, Лухменскую Слободу, Кортляев-
скую Слободу, Ямскую Слободу, Солдатскую
Слободу, Новоямскую Слободу. Солдатские
слободы — спутники городов-крепостей име-
лись на всех засечных чертах, они называ-
лись Солдатское, Солдатчино, Солдатская
Слобода. Память о них сохраняют два села с
названием Солдатское — в Ардатовском рай-
оне и Октябрьском районе г. Саранска617.

С развитием поместного землевладения
и дальнейшим дроблением волостных об-
щинных земель увеличивалось количество
дворов в деревнях. Некоторые из них в за-
висимости от характера и размера земле-
владения становились селами или сельца-
ми. Часто деревня называлась селом с мо-
мента постройки в ней церкви и получала
наименование по названию церкви. Напри-
мер, в «Списках населенных мест Пензен-
ской губернии» значатся: в Инсарском уез-
де — с. Архангельское, Богородское, Бого-
явленское, Рождественское; в Красносло-
бодском — с. Богородицкое; в Саранском —
с. Архангельское, Богословское, Богоявлен-
ское, Никольское, Покровское, Рождествено,
Спасское, Успенское; в Троицком — с. Ар-
хангельское, Богородицкое, Воскресенское;
в Шишкеевском узде — с. Архангельское,
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Богородское, Воскресенское, Никольское,
Покровское, Спасское и др.618

Религиозные верования также отражены
в топонимах. Название с. Архангельское Го-
лицыно Рузаевского района связано с цер-
ковью, разрушенной в годы советской влас-
ти. Сегодня Михаило-Архангельская церковь
восстановлена619.

Село Никольское Торбеевского района
названо по Никольской церкви. Местные
жители рассказывают, что «в селе Николь-
ском во второй половине XVIII столетия вла-
ствовало семейство дворян Логиновых —
потомков основателя Пензы. Один помещик
их этой семьи Михаил Григорьевич Логинов
построил в своих имениях два храма: снача-
ла в Кочетовке (1758 г.), потом в Николь-
ском (1770-е гг.)»620.

Деревня Новотроицкая Горка в Ромода-
новском районе, с. Новотроицкое в Старо-
шайговском районе, Троицкое в Атяшевском
районе получили наименование от церков-
ного праздника Троица. В с. Троицк Ковыл-
кинского района располагалась церковь Жи-
воначальной Троицы, по которой был на-
зван населенный пункт621.

На территории Мордовии практически в
каждом районе имеются «святые» источни-
ки, например в Темниковском районе — род-
ник Монахский Святой (с. Аксёл), Монас-
тырский Святой (с. Алексеевка); в Старо-
шайговском — Церковный (с. Старая Федо-
ровка); в Лямбирском — Святой (д. Новая
Михайловка); в Зубово-Полянском — Свя-
той (пос. Явас) и многие другие622. Они с
древних времен являлись местом поклоне-
ния верующих людей.

Вера в оплодотворяющую силу воды ос-
нована также на ее реальном свойстве: вода
дает плодородие лесам, полям и лугам. На
территории Мордовии насчитываются десят-
ки родников, пользующихся славой целитель-
ных или ритуальных. Одними из самых из-
вестных являются источники Казанско-Бо-
городичной пустыни (монастыря) в пос. Тур-
генево Ардатовского района. Жители расска-
зывают, что сюда едут люди со всей России,
так как вода в родниках обладает чудодейст-
венной силой — лечит суставы623.

Пользуются популярностью у верующих
источники близ Троицкого Чуфаровского мо-
настыря и у Тихвинского монастыря в Ро-

модановском районе, источник Девятая Пят-
ница у г. Саранска и др. Особо известны, при-
чем не только в Мордовии, три источника
близ Параскево-Вознесенского монастыря у
г. Рузаевки. Источник мученицы Параскевы
был открыт в конце XVIII в. Над ним была
построена часовня, положившая начало мо-
настырю. В ритуал входит моление в часов-
не или возле памятного креста в купальне с
проточной водой из источника. В 1930-е гг.
часовня была снесена, а купальня закрыта. В
1994 г. часть монастыря была возвращена Са-
ранской и Мордовской епархии, монашеская
жизнь возродилась, а вместе с ней открыли
источник, восстановили купальню. Известен
источник Параскевы и в монастырях евро-
пейской части России. Два других пайгарм-
ских источника освящены соответственно во
имя Николая Угодника и преподобного Се-
рафима Саровского, известны менее первого,
а вода из них по традиции берется не для
питья, а используется для омовения624.

Одними из наиболее известных как ис-
целяющие в Мордовии являются родники
Старцева Угла, расположенного у с. Горки
Большеигнатовского района на месте бывше-
го мужского монастыря. Источники окруже-
ны полями и редким лесом. Спуститься к «свя-
тому» месту можно только по специально
устроенной паломниками лестнице. Ступень-
ки, вырезанные в глинистом склоне, ведут к
дереву, на ветках которого привязаны сотни
ленточек. Считается, что каждый посетивший
это место должен оставить в Старцевом Углу
что-нибудь на память о себе.

По легенде, три святых родника на дне
оврага обладают уникальными целительны-
ми свойствами. Паломники совершают свое-
образный обряд, обходят все три источника
по очереди — источник Николая Чудотвор-
ца, Спасов источник и источник Чудотворца
Спиридона. Рядом с каждым имеется таблич-
ка, рассказывающая историю его появления,
и маленькие часовни, стены которых увеша-
ны старинными иконами и крестами. Мест-
ные жители утверждают, что на дне одного
из родников лежит камень, постепенно пере-
крывающий течение. В тот день, когда род-
ник перекроется полностью — наступит ко-
нец света. Известна легенда и про безымян-
ный родник Старцева Угла. Говорят когда-то
к старцу-монаху пришла покаяться женщи-
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на легкого поведения, но старец не принял
ее и столкнул с бугра. В этом месте забил
источник, вода в нем не пригодна для питья,
но местные жители с ее помощью до сих пор
успешно лечат болезни домашней скотины,
а также исцеляются от сглаза.

Другие информаторы рассказывают, что
вода в этом роднике считается «мертвой», по-
этому посетители Старцева угла редко здесь
останавливаются. По преданиям, в старые вре-
мена женщины топили в нем нежеланных
новорожденных детей, поэтому в колодце
вода необычного цвета. Жители Большеиг-
натовского района считают, что «мертвой» во-
дой пользуются местные колдуны625.

Русские топонимы часто отражают осо-
бенности ландшафта, говорят о характере за-
селения человеком новой территории, о при-
родных богатствах и других географических
особенностях территории. В системе топони-
мов Мордовии широко представлены ассо-
циативные названия, связанные с раститель-
ным миром. В них получили отражение по-
роды деревьев и кустарников: с. Базарная
Дубровка, Дубенки, Большие Березники, Ма-
лые Березники, Ельники, Сосновка, Большая
Елховка, пос. Березняк, Березово, д. Липов-
ка, Вязовка и др.

Топонимическая терминология в населен-
ных пунктах мордовского края богата и раз-
нообразна. Каждый населенный пункт име-
ет специфический природный ландшафты,
этнографическое разнообразие и другие осо-
бенности, которые отражены в топонимии.
Например, в с. Тарханове Ичалковского рай-
она расположена возвышенность, которую в
народе называют «Венцы»626. В с. Редкоду-
бье Ардатовского района имеется улица, ко-
торую в народе называют «Кутум». Жители
села отмечают, что слово кут означает «угол,
окраина, вершина».

В лесах Мордовии встречаются различ-
ные животные, поэтому отдельные лесные
участки воспринимались народом как места
обитания конкретных животных. Среди хищ-
ных животных наиболее известны волк и
лисица. В с. Редкодубье Ардатовского района
находится овраг Лисьи норы, что, по мнению
местных жителей, свидетельствует об обита-
нии некогда в этих местах лисиц627.

Ландшафты мордовского края живопис-
ны, поэтому воспринимались народом как

красивые — «красные» — уголки природы.
Этот факт нашел отражение в названиях на-
селенных пунктов: с. Красное Сельцо и Крас-
ный Клин в Рузаевском районе, пос. Крас-
ный Лундан в Зубово-Полянском районе,
пос. Красный Поселок в Чамзинском районе,
пос. Красный Яр в Ичалковском, Ковылкин-
ском и Теньгушевском районах, пос. Крас-
нополье в Торбеевском и Краснослободском
районах.

Этнографы утверждают, что в мордов-
ском крае земледельческая культура была
развита с древности. Уже в I тыс. н. э. земле-
делие играло здесь определенную роль. Из-
вестный топонимист В. А. Никонов отмечал,
что место, расчищенное от леса под пашню и
жилье, в Древней Руси называли по спосо-
бу расчистки треб или жар. Эти нарицатель-
ные слова часто становились топонимами. К
подсечно-огневой группе топонимов относит-
ся с. Жаренки в Ардатовском районе. Позже
указанные термины вытеснили названия:
гарь, починок. Память о подсечном земледе-
лии и способах сведения при этом леса со-
храняют названия таких населенных пунк-
тов на территории Мордовии, как д. Почин-
ки в Теньгушевском районе, с. Починки в
Большеберезниковском районе. В середине
XIX в. в лесном теньгушевском крае с этим
именем значились: Есины Починки, Княжие
Починки, Кулаевы Починки, Курмаковы По-
чинки, Шах-Алеевы Починки и др.628

Для сушки, хранения и молотьбы сно-
пов использовали специальные сельско-
хозяйственные постройки, которые называ-
ли гумно. В «Списке населенных пунктов
Пензенской губернии» отмечено с. Гумны
Казенное из 165 дворов Краснослободско-
го уезда (ныне с. Гумны в Краснослободском
районе)629.

Во время охоты русский народ приме-
нял разнообразные приспособления: лов-
чие ямы, капканы, перевесы и т. д. Отдель-
ные топонимы в настоящее время повест-
вуют нам об их использовании. Так, на терри-
тории Мордовии располагаются с. Переве-
сье и д. Перевесье в Атюрьевском районе и
с. Перевесье в Ковылкинском районе. Назва-
ние этих топонимов связано с русским сло-
вом перевесье, которое означает место ловли
дичи, т. е. места, где устанавливались переве-
сы — приспособления для ловли птиц630.

Русские
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С развитием поташного промысла в мор-
довском крае стали появляться поселения со
словами майдан, буды в названии. В XIV —
XVIII вв. будами называли отдельные лес-
ные строения, в которых жили будники, вы-
жигавшие поташ, производившие деготь, смо-
лу, древесный уголь. Например, в Ковылкин-
ском районе расположено с. Буды, в Красно-
слободском районе — д. Новые Буты, Ста-
рые Буты631.

Названия с. Гарт и Сосновый Гарт в Боль-
шеберезниковском районе, с. Соколов Гарт в
Чамзинском районе свидетельствуют о том,
что жители этих населенных пунктов зани-
мались будным производством, т. е. произво-
дили смолу, деготь, поташ. Остатки будного
производства (уголь, зола) назывались гар-
том. Занятие производством смолы отраже-
но и в названии пос. Смольный (ныне Ичал-
ковского района)632.

После окончания весенне-полевых работ
русские жители мордовского края занима-
лись заготовкой мочала. Это старинное заня-
тие отражено в названиях таких небольших
речек и озер, как Лубинка, Лубня, Левжинка,
Мочилка, Мочальная, Мочалище, Мочалино,
пруд Мочальный.

Отдельные топонимы Мордовии свиде-
тельствуют о наличии в республике минера-
льных ресурсов. Например, с. Белогорское
Лямбирского района обосновалось у подно-
жья горы, состоящей из меловых отложе-
ний — мергелей633. С расположением песча-
ных месторождений связано название таких
русских населенных пунктов Мордовии, как
с. Песочная Лосевка, пос. Песочный, Песчан-
ка и др.634

Таким образом, жизнедеятельность рус-
ских ярко отразилась в топонимии Мордо-
вии. В названиях географических объектов
переданы все особенности мироощущения
и миропонимания этноса.

В мордовском крае произрастает много
различных лекарственных растений, которые
находят применение в быту. Чаще всего в
народной медицине русских используются
душица, калина обыкновенная, крапива дву-
домная, лопух, подорожник, ромашка, тыся-
челистник и др. В с. Нижняя Вязера Инсар-
ского района на вопрос: «Какие травы при-
меняете в быту для лечения?», Е. И. Чирина
ответила: «Да, какие растут под ногами —

душицу, зверобой, тысячелистник, лопух, цвет
липы, крапиву, просвирник, спорыш и даже
золу для мытья волос в бане. Раньше даже
труд был на пользу: с раннего утра работали
на свежем воздухе, в обед, как поедят, немно-
го отдохнут: мужчины курят, беседуют или
минут 20 — 30 полежат и снова за работу по
хозяйству. Женщины приберут посуду, вы-
моют и тоже немного отдыхают, а потом сно-
ва за работу. Никто никому не мешал, у всех
были свои обязанности, да и жили дружно.
А сейчас, все порознь, мало кто помогает друг
другу. Вот и остались одни воспоминания. А
лекарственная трава как росла, так и растет.
И мы ее по-прежнему собираем, но больше
для чая»635. В с. Стародевичьем Ельников-
ского района Л. И. Суринова говорит о том,
что издавна в семье принято пить чай с до-
бавлением душицы, зверобоя, ромашки, мя-
ты, а если «заложит» правый бок — с до-
бавлением цмина, крапивы, пижмы. Если по-
калывает в сердце — с пустырником636. Учи-
тельница А. Г. Ирикова из с. Троицк Ковыл-
кинского района по поводу использования в
быту средств народной медицины ответила:
«Если коснуться истории села Троицк, то в
том месте, где оно стоит, раньше была топь,
болота. Здесь всегда сырость, обжили ее
ссыльные из разных мест, поэтому названия
улицам давали по местам выбытия ссыль-
ных — улица „Литва“, „Урал“, „Козловка“.
Жили бедно и, чтобы выжить люди для под-
держания здоровья использовали все, что
могли съесть, в том числе и разную траву. Из
нее кипятили чай, делали припарки, тем и
лечились. В округе до сих пор растут крапи-
ва, гусиная лапка, зверобой, звездчатка, спо-
рыш. Их заваривают как чай и пьют»637.

По сведениям информаторов, проживаю-
щих в Большеберезниковском, Теньгушев-
ском, Зубово-Полянском и Ковылкинском
районах, сбор целебных трав в населенных
пунктах этих районов издавна приурочен ко
дню Ивана Купалы. Большинство растений
собирают в этот день рано утром, пока не вы-
сохла роса. Собранные травы связывают в
пучки и сушат на чердаках, на свежем возду-
хе. Из лекарственных растений готовят отва-
ры, чаи и сборы, настои, настойки, соки, экст-
ракты и др. При этом используют высушен-
ные или свежие наземные или подземные
части растений.
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Для приготовления отваров измельчен-
ное сырье заливают кипятком, кипятят и ох-
лаждают до комнатной температуры, затем
процеживают и пьют. При кашле в селах
Большеберезниковского района пьют отвар
из березового мха, в Теньгушевском и неко-
торых селах Ковылкинского района — из
листьев мать-и-мачехи (он очищает от мокро-
ты дыхательные пути), нередко в сочетании
с медом, при грыже — отвар белого зверо-
боя; при белой горячке — белого кипрея;
испуге — белого плакуна; при болезнях же-
лудка в с. Мариуполь, Тазино, Марьяновка
Большеберезниковского района употребляют
отвар из спорыша (используется все расте-
ние). Отвар ромашки аптечной оказывает
успокаивающее, противовоспалительное, вя-
жущее, потогонное, дезинфицирующее дей-
ствие (с. Ивановка Теньгушевского района),
в некоторых селах Зубово-Полянского райо-
на его употребляют при заболеваниях кишеч-
ника, желудка и простудных638.

Повсеместно как жаропонижающее и про-
тивовоспалительное средство при простуде
и гриппе, а также при кашле использовали
плоды малины, цвет липы, душицу. Эту смесь
заваривали 2 стаканами кипящей воды, на-
стаивали 30 мин, процеживали через марлю
и пили 3 — 4 раза в день639. При простудных
заболеваниях парили ноги в березовых ли-
стьях и крапиве. От кашля в с. Семеновка
Чамзинского района пили отвар из листьев
мать-и-мачехи, подорожника, хвоща полево-
го. Отвар принимали перед едой 3 раза в
день. В качестве отхаркивающего средства
пили сбор плодов шиповника, цветов бес-
смертника, корней одуванчика лекарствен-
ного и лопуха, который готовили следую-
щим образом: 2 столовые ложки сбора по-
мещали в глиняную посуду, заливали 1 ста-
каном кипятка, охлаждали несколько минут
и оставшееся сырье отжимали, жидкость при-
нимали до полного выздоровления640.

Повсеместно при кашле и ломоте тела
использовали цвет калины обыкновенной:
его заваривали 1 стаканом крутого кипятка,
остужали, процеживали и пили 4 раза в день.
При сильном кашле в д. Парцы Кадошкин-
ского района готовили смесь из свежего яб-
лока и лука: их очищали от кожуры, перети-
рали в кашицу, затем кипятили 15 мин на
огне и принимали 3 раза в день641. От просту-

ды повсеместно лечились крапивой и багуль-
ником. Траву в равных количествах мел-
ко рубили, смешивали и заваривали 1 л ки-
пятка, затем плотно закрывали и держали
3 ч в темном месте. После этого процежи-
вали и пили по полстакана 5 раз в день.
Детям же давали по 1 чайной ложке 3 раза
в день642.

Если обратиться к способам приготов-
ления народных снадобий, то их готовят в
виде чая, настоя и др. Чаи и сборы состоят
из смеси нескольких видов резанного или
измельченного растительного сырья, которое
заваривают кипятком, затем часть перели-
вают в другую посуду, разбавляют кипятком
и пьют. Их назначение различно. Например,
чай из мяты душистой успокаивает, помога-
ет при грыже643.

Настои выдерживают в печи по несколь-
ко часов, затем охлаждают, процеживают и
пьют. Настой цветов липы употребляют при
простудных заболеваниях как потогонное,
мочегонное средство; пастушьей сумки (со-
бирают во время цветения) — при маточ-
ных, легочных, желудочно-кишечных крово-
течениях (пос. Явас, Потьма Зубово-Полян-
ского района); тысячелистника — кровоте-
чении матки, геморрое, болях в желудке; хво-
ща полевого — как мочегонное, противо-
воспалительное, кровоостанавливающее сред-
ство (с. Большие Березники Большеберезни-
ковского района); листьев подорожника бо-
льшого — при заболеваниях горла и брон-
хов как отхаркивающее и обволакивающее
средство644. В Ардатовском районе валериа-
на применяется как успокаивающее средство
при неврозах и эпилепсии, а также как сла-
бительное, противоглистное и способствую-
щее пищеварению средство. Причем наибо-
лее рациональной лекарственной формой
считается настой, приготовленный холодным
способом: 1 столовая ложка измельченных
корней заливается 1 стаканом холодной ки-
пяченой воды, настаивается 24 ч и процежи-
вается; принимают по 1 — 2 столовые ложки
настоя 3 — 4 раза в день645.

Для полоскания ротовой полости и горла
при воспалительных процессах применяли
настой коры дуба, душицы и ромашки. Его
готовили на водяной бане и полоскали им
рот646. В пос. Дачном Теньгушевского райо-
на при сильном кашле, воспалении легких
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использовали ягоды калины, ее настаивали
на горячем меде в течение 6 — 7 ч, затем
принимали по 1 столовой ложке 1 раз в
день647.

Настойки приготавливают на водке или
спирте, выдерживают несколько дней в тем-
ном месте, затем процеживают и употреб-
ляют при необходимости. Настойка березо-
вых почек на спирту — наружное средство
для заживления ран. В с. Бабееве Темни-
ковского района в народной медицине при-
меняют от неврозов настойку василька сине-
го на спирту или водке: ее пьют по 1 чайной
ложке 3 раза в день после еды648.

Часто при лечении используют соки
(ягодные, фруктовые, овощные). Для этого
отбирают зрелые плоды, моют их в воде и
мнут в кастрюле или чугуне деревянной тол-
кушкой, отжимают при помощи марли или
хлопчатобумажной ткани и пьют. Так, сок
пареной репы употребляют внутрь при за-
порах. Соком красной свеклы русские ле-
чили ангину: натирали свеклу, отжимали сок
и полоскали им горло 5 — 6 раз в день649.
По словам жителей с. Апраксина Чамзинского
района, ангину лечили репчатым луком: све-
жевыжатый сок лука употребляли внутрь по
1 чайной ложке 3 раза в день650.

Экстракты готовят выпариванием от-
варов в горячей печи в течение 4 — 6 ч в
чугунах или горшках с крышкой, обмазан-
ной тестом или плотно закрытой. Боярыш-
ник красный используют в виде жидкого эк-
стракта при болезнях сердца, повышенном
кровяном давлении (пос. Барашево Теньгу-
шевского района). Из кукурузных рыльцев
приготавливают жидкий экстракт на спир-
ту и используют при болезни печени, кро-
вотечениях (с. Тазино Большеберезников-
ского района). Одуванчик лекарственный
используют в виде густого экстракта (или
настоя) при заболеваниях желудка (Теньгу-
шевский район), и запорах (Большеберезни-
ковский район)651.

Разные группы заболеваний русские, как
и другие народы Мордовии, лечили ком-
плексно, применяя различные средства на-
родной медицины.

При бронхите и воспалении легких го-
товили сбор из почек сосновых, подорож-
ника и мать-и-мачехи: 4 чайные ложки сме-
си настаивали 2 ч в 1 стакане холодной во-

ды, кипятили 5 мин, процеживали, прини-
мали 1 стакан в течение дня за 3 приема652. В
с. Тепловка Кочкуровского района от гриппа
лечились сбором брусники и земляники. В
равных долях землянику и бруснику зали-
вали 1 стаканом воды и доводили до кипе-
ния, в отвар добавляли мед и пили горячим
по 1 стакану 3 раза в день653.

Повсеместно большое значение при лече-
нии простудных заболеваний имел чеснок,
его варили на пару и принимали внутрь.
Народ говорил: «Чеснок семь недугов изво-
дит»654. А для профилактики гриппа перед
сном съедали по 1 столовой ложке свежена-
тертого чеснока, смешанного с равным коли-
чеством меда, запивая теплой водой655. При
простудных заболеваниях полезным и эф-
фективным считалось использование редь-
ки. Для этого в редьке вырезали углубление,
заполняли медом и накрывали сверху выре-
занным кусочком редьки, все настаивали 4 ч
в теплом месте, затем полученный сок сли-
вали в отдельную посуду и принимали по
1 столовой ложке в день, дети пили по 1 чай-
ной ложке656.

При потере голоса из-за простуды в с. Бул-
гакове Кочкуровского района часто прини-
мали отвар из репы: 2 столовые ложки из-
мельченного корнеплода заливали 1 стака-
ном кипятка, варили 15 мин, процеживали
и пили по 1/4 стакана 4 раза в день или по
1 стакану на ночь657. Жители с. Архангель-
ское Голицыно Рузаевского района собира-
ли в лесу сосновые почки и использовали
в качестве отхаркивающего средства. Для
этого сосновые почки заливали 2 стакана-
ми кипятка, ставили в теплое место на 2 ч,
процеживали и только потом добавляли са-
хар и варили сироп. Пили его по 2 столовые
ложки 3 раза в день658. При заболевании лег-
ких употребляли молодые весенние побе-
ги сосны (их ели, очищая от иголок) и вы-
сушенную пыльцу цветущей сосны (упот-
ребляли внутрь 3 раза в день до еды)659. В
пос. Потьма Зубово-Полянского района при
болезни легких использовали черемуху. Ее
листья и цветки заваривали и пили вместо
чая660.

При сильном насморке применяли све-
жеотжатый сок свеклы: его закапывали в
носовую полость, а ватные тампоны, намо-
ченные в свежем соке, закладывали в нос.
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Настоявшимся и забродившим отваром свек-
лы промывали нос при хроническом насмор-
ке. Хорошие результаты давало закапыва-
ние свежего сока свеклы с добавлением ме-
да661. Повсеместно для профилактики в нос
закапывали 3 — 5 капель смеси чеснока и
зверобоя в равных частях или закладывали
в нос тампоны со свежей луковой кашицей.
При насморке русские и мордва применя-
ли морковь: ее натирали, отжимали через
марлю и закапывали в нос по 3 — 4 капли
несколько раз в день. При носовых кровоте-
чениях втягивали в нос пыль из порошка
коры вербы, после чего ложились на ровное
место без подушки662.

В народной медицине воспаление суста-
вов лечили с помощью различных травяных
сборов. Например, в д. Киселевка Зубово-
Полянского района: цветки бузины, листья
крапивы, корень петрушки, кору ивы (при-
мерно в равных количествах) заваривали
1 стаканом кипятка, кипятили 5 мин на сла-
бом огне, охлаждали, процеживали и пи-
ли, готовили такую смесь 2 раза в день663. При
болях в пояснице и ревматизме большое
применение получил щавель кислый. Так, в
пос. Тургенево Ардатовского района 1 сто-
ловую ложку свежих корней щавеля зали-
вали 1,5 стаканом воды, затем кипятили, на-
стаивали, укутывали на 2 ч, процеживали,
принимали по 2 столовые ложки 3 раза в
день до еды664.

Необходимо отметить, что русские лечи-
ли радикулит настоем травы чистотела: 1 чай-
ную ложку сухой травы настаивали на 1 ста-
кане кипятка, процеживали и принимали по
1 столовой ложке 3 раза в день665. При ломо-
те суставов жители д. Манаково Большеиг-
натовского района использовали отвар и на-
стой из яблок: мелко нарезанные 3 — 5 не-
очищенных яблок, кипятили в закрытой по-
суде 10 мин, настаивали 4 ч и принимали 3 ра-
за в день. Также яблоки мелко резали и до-
бавляли в чай, их настаивали и пили в тече-
ние дня666. В с. Николаевка Большеберезни-
ковского района при простуде парили ноги
в настое березовых листьев667.

Повсеместно при потливости ног дела-
ли ножные ванны из отвара коры дуба: ее
заливали водой и кипятили 20 — 30 мин на
небольшом огне, затем снимали с огня и па-
рили ноги. При шпорах использовали настой-

ку из цветков сирени: высушенные цветки
заливали спиртом, настаивали 10 дней в
плотно закрытой посуде, этой настойкой на-
тирали или делали компрессы на больные
места668.

При лечении желудочно-кишечного трак-
та повсеместно особое внимание уделялось
таким растениям, как дуб, девясил высокий,
зверобой, земляника, клюква, костяника, кра-
пива, кровохлебка, лук, чеснок, мать-и-маче-
ха, мята. Желудочные заболевания в с. Теп-
ловка Кочкуровского района лечили насто-
ем из ягод черники, черемухи и корневища
змеевика. Его готовили так: заваривали 1 ста-
каном горячей воды, кипятили 10 мин, осту-
жали и пили 3 раза в день до еды669. Для
лечения желудочно-кишечных заболеваний
крапиву двудомную применяли как в чис-
том виде, так и в смеси с другими травами. В
с. Новая Федоровка Старошайговского рай-
она листья крапивы, подорожника, зверобоя,
цветки бессмертника и ромашки заваривали
кипятком, настаивали 3 ч в теплом месте, про-
цеживали и принимали. Особенно это помо-
гало при хроническом гастрите с понижен-
ной кислотностью670. При изжоге употребля-
ли следующий настой: листья мяты переч-
ной, цветки тысячелистника, семена укропа,
зверобой заливали кипятком, парили, проце-
живали и принимали в течение дня671.

Повсеместно при расстройстве желудка
использовали девясил, его корни заливали
холодной кипяченой водой, настаивали 10 ч,
процеживали и пили настой 4 раза в день до
еды. В лечебных целях сегодня применяют
настой корня змеевика: 1 чайную ложку из-
мельченных, предварительно вымытых кор-
ней кладут в стакан с кипятком, варят на
водяной бане 15 мин, около 2 ч держат в
тепле, процеживают и принимают 3 раза в
день после еды672. В с. Воеводском Кочку-
ровского района в этом случае пили отвар
клюквы болотной: листья и ягоды заварива-
ли горячей водой и кипятили на слабом огне,
давали остыть, процеживали и затем упот-
ребляли 4 раза в день673. Средством, благот-
ворно влияющим на обмен веществ при рас-
стройствах и болях в желудке, в д. Подгор-
ные Селищи Темниковского района считал-
ся отвар березовых почек: почки заливали
кипятком, закрывали крышкой и держали на
водяной бане 30 мин, затем охлаждали, про-
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цеживали, отжимали и принимали по 3 ста-
кана в день674. При продолжительном рас-
стройстве в с. Семеновка Инсарского рай-
она пили натощак горячий чай из тысяче-
листника и зверобоя, который готовили из
равных частей: 1 столовую ложку смеси на
1 стакан чая675.

При гастритах, плохом пищеварении, из-
жоге самым простым лекарством считали
сок сырого картофеля. Его употребляли по
1 стакану утром натощак, затем после при-
ема сока ложились в постель и только через
час завтракали. Процедура длилась 10 дней,
затем 10 дней отдыха и лечение возобнов-
лялось676. Противовоспалительное и вяжущее
действие оказывает кора дуба: 1 чайную лож-
ку измельченной коры заливали 2 стакана-
ми холодной кипяченой воды, настаивали,
процеживали, пили глотками в течение дня677.
Повсеместно при горечи во рту использова-
ли льняное семя: его растирали до порош-
кообразного состояния, заваривали как жид-
кий кисель и пили утром и вечером до еды.
От запаха изо рта помогал такой сбор: 2 сто-
ловые ложки ромашки варили 5 мин в 0,5 л
воды; отдельно готовили отвар из ольхи и
настой из мяты, затем все смешивали и вари-
ли 20 мин, процеживали, остужали и полос-
кали ротовую полость.

Средством для улучшения пищеварения
и для возбуждения аппетита служила настой-
ка из корней одуванчика, которая готовилась
по следующему рецепту: 2 чайные ложки из-
мельченного корня заливали 1 стаканом хо-
лодной воды, настаивали 8 ч и пили по пол-
стакана 4 раза в день перед едой678. В с. Тро-
ицк Ковылкинского района для повышения
аппетита использовали полынь, тысячелист-
ник и одуванчик: 1 столовую ложку смеси
трав заваривали в 1 стакане кипящей воды,
кипятили 20 мин, процеживали через марлю
и принимали 3 раза в день до еды по 1 сто-
ловой ложке679. Повсеместно для улучшения
аппетита русские в течение нескольких дней
ели тертую редьку, которую заливали 1 сто-
ловой ложкой холодной воды.

При заболеваниях печени в Большеберез-
никовском районе использовали отвар или
настой из зверобоя, пижмы, тысячелистни-
ка, ромашки, лопуха, шиповника, девясила и
череды. Травы брали в равных количествах,
заливали кипятком, давали настояться, ох-

лаждали, процеживали и принимали по пол-
стакана за 30 мин до еды 3 раза в день. Или
употребляли мякоть и сок тыквы680. В Ко-
вылкинском районе при заболеваниях пе-
чени и желчного пузыря готовили такое
средство: брали траву спорыша, зверобоя,
цветки ромашки и бессмертника — залива-
ли на ночь холодной водой, утром ставили
на огонь, доводили до кипения, кипятили, ос-
тужали, а затем процеживали. Первый ста-
кан выпивали натощак, а остальной отвар
пили через каждый час после еды. Желчегон-
ным действием обладает девясил, настойку
из его корня пили 4 раза в день681.

В с. Сосновом Ардатовского района при
заболеваниях почек как противовоспалитель-
ное средство русские применяли хвощ поле-
вой и подорожник, из которых готовили на-
стой. Его принимали по полстакана 3 — 4 ра-
за в день. В лечебных целях в течение дня
пили почечный чай из подорожника, хвоща
полевого, тысячелистника, череды, крапи-
вы682. В д. Акшенас Рузаевского района от
сильной боли в пояснице (вызванной боле-
знью почек) пили козье молоко или сок редь-
ки 3 раза в день в течение 2 недель683.

В с. Маколове Чамзинского района от бес-
сонницы, при сердечной слабости или голо-
вокружении использовали настой боярышни-
ка и ромашки: пили по 1 чайной ложке пе-
ред сном. Успокоительным средством являл-
ся отвар из листьев мяты, вахты трехлист-
ной (трилистника водяного) и шишек хмеля:
1 столовую ложку смеси заливали 2 стакана-
ми кипящей воды, настаивали 30 мин, проце-
живали и принимали 2 раза в день684 . Народ-
ным средством у русских из с. Русская Лаш-
ма Ковылкинского района, обеспечивающим
хороший сон, считался укроп. Семена укропа
варили 20 мин на малом огне, настаивали 1 ч,
укутывали, процеживали, отжимали и прини-
мали по 1 чайной ложке перед сном. Или на
ночь пили горячий чай с медом685.

При сильных головных болях в с. По-
чинки Большеберезниковского района пили
чай из душицы, мяты: 1 столовую ложку су-
хой травы заливали кипятком, давали на-
стояться, закрыв на 30 мин, затем процежи-
вали и пили по 2 стакана 3 раза в день. Так-
же пили свежий сок из калины обыкновен-
ной686. Повсеместно от головной боли при-
кладывали к голове свежие листья белоко-
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чанной капусты, сирени, пили сок свежего
картофеля, или отвар из цветов боярышни-
ка, или сок черной смородины, или настой и
отвар цветков и корней шиповника. Такое
же лечебное действие оказывал клевер. Из
его цветков делали настой: 1 столовую лож-
ку цветков заваривали 1 стаканом кипятка,
настаивали 30 мин, процеживали и пили по
полстакана 3 раза в день.

Противовоспалительным и дезинфици-
рующим средством при воспалении глаз счи-
тался василек синий. Использовали при-
мочки из настоя цветка: 1 чайную ложку
цветков заваривали 1 стаканом кипятка, на-
стаивали, процеживали, затем прикладывали
тампоны, смоченные раствором, к больному
месту. В с. Тазине Большеберезниковского
района промывали глаза при воспалениях
настоем ромашки: цветки ромашки завари-
вали кипятком, настаивали в хорошо закры-
той посуде и только после этого процежи-
вали687. При болезнях глаз и сильных уш-
ных болях в д. Спасские Мурзы Ардатовско-
го района также делали примочки из креп-
кого настоя ромашки688. Широко использова-
лась для улучшения зрения черника, ее пло-
ды употребляли как свежими, так и в виде
настоя.

Повсеместно при сильной зубной боли
пили свежий капустный сок, а отваром коры
осины полоскали ротовую полость. Настоем
полыни полоскали рот: 1 чайную ложку тра-
вы на 1 стакан кипятка689. При выпадении
зубов и кровоточивости десен использовали
репчатый лук и чеснок: ими натирали дес-
ны и употребляли во всех видах с пищей.
Также применяли отвары ели, сосны и лист-
венницы — в с. Старая Михайловка Ромо-
дановского района их готовили из зимней
настриженной хвои, заливали остуженной ки-
пяченой водой, настаивали 3 дня в темном
месте, затем процеживали и только после это-
го полоскали десны690. Сильную зубную боль
в д. Дасаево Темниковского района также ле-
чили, полоская рот отваром из цвета репей-
ника, который кипятили на медленном огне
30 мин. Полоскали до тех пор, пока боль пол-
ностью не прекращалась691.

В с. Воеводском Кочкуровского района
при гинекологических заболеваниях широ-
кое применение получил сбор из травы спо-
рыша, хвоща, лапчатки: 1 столовую ложку

смеси заваривали 1 стаканом кипятка, на-
стаивали 1 ч, процеживали, пили глотками
в течение дня при болях692. При обильных
менструациях употребляли сбор зверобоя,
калины и тысячелистника. Сбор готовили
так: смесь трав заливали кипятком, кипятили
на слабом огне, настаивали 15 мин, про-
цеживали. Принимали утром и вечером по
1 стакану отвара693. При болезненных и
нерегулярных менструациях, а также для про-
филактики преждевременных родов помо-
гал корень девясила. Его настаивали и при-
нимали по 1 столовой ложке 3 — 4 раза в
день694. При женских заболеваниях приме-
няли череду: траву обваривали кипящей
водой, настаивали 20 — 30 мин, процежи-
вали и затем пили695. В д. Подгорные Сели-
щи Темниковского района при обильных
менструациях и различных кровотечениях
использовали крапиву двудомную. Сок из
свежих листьев принимали внутрь по 1 чай-
ной ложке 3 раза в день за 20 мин до еды,
запивая водой696. В с. Петровка Большебе-
резниковского района при долгом отсутствии
менструаций (аменорее) пили отвар петруш-
ки: 1 чайную ложку травы на 1,5 стакана во-
ды, затем варили 7 — 10 мин, остужали и
пили глотками в течение дня. Использова-
ли сок черной редьки, его пили по полстака-
на на ночь697. При болях в области живота
(воспалении придатков) употребляли отвар
полыни, ромашки и донника — 5 столовых
ложек смеси заваривали 1 л кипятка и дава-
ли настояться 25 мин. Пол-литра отвара вы-
пивали горячим на ночь, а оставшимся сприн-
цевались. Это необходимо было делать 2 —
3 раза в неделю в течение 2 месяцев до пол-
ного излечения698.

В с. Русская Паевка Инсарского райо-
на в качестве кровоостанавливающего средст-
ва при маточных кровотечениях в после-
родовом периоде применяли кору калины
(она оказывает сосудосуживающее дейст-
вие). Для этого 4 чайные ложки измельчен-
ной коры заливали 1 стаканом воды, кипяти-
ли, процеживали отвар горячим, доливали
воду до начального объема и принимали по
1 столовой ложке 3 раза в день до еды699. По-
всеместно противовоспалительным и боле-
утоляющим средством при ранах и ссадинах
считался подорожник. Листья прикладыва-
ли к поврежденным местам. Для очищения
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гнойных ран применяли свежий сок ягод и
листья клюквы и листья сирени обыкновен-
ной, а также настой листьев черники — из-
мельченные листья заваривали 1 стаканом
кипятка, настаивали 30 мин, процеживали
и промывали раны700. В д. Инелейке Боль-
шеигнатовского района при кровотечениях
из ран применяли крапиву двудомную, ка-
лину, пастушью сумку, кровохлебку, иву, ты-
сячелистник. Сухие листья заливали 1 ста-
каном кипятка, держали 10 мин на слабом
огне, остужали и пили по 1 столовой ложке
4 раза в день701.

При внутренних кровотечениях исполь-
зовали корни кровохлебки — 2 столовые
ложки дробленных корней заливали 1 ста-
каном кипятка, варили 5 мин и принимали
по 2 столовые ложки каждый час с медом702.
В д. Володинке Ичалковского района жи-
тели использовали настой тысячелистника:
2 чайные ложки травы заваривали 1 стака-
ном кипятка, настаивали 1 ч, процеживали
и пили 4 раза в день до еды, а при носовых
кровотечениях свежие листья растения рас-
тирали до влажного состояния и вставляли
в нос, также использовали сок тысячелист-
ника, который закапывали в нос703.

При сильном кровотечении русские из
с. Камаева Ичалковского района использо-
вали огуречные плети, которые собирали
после уборки огурцов. Их сушили, затем
мелко рубили и заливали кипятком, ставили
на огонь, доводили до кипения и кипятили
5 мин, настаивали 1 ч, процеживали и прини-
мали по полстакана 3 раза в день704.

При пролежнях, ожогах и кожных за-
болеваниях использовали масло шиповни-
ка: его выжимали из семян плодов и обраба-
тывали пораженные участки705. Нарывы и
чирьи лечили гречневой крупой, которую сы-
рую пережевывали, перекладывали на мар-
лю привязывали к больному месту706. Сред-
ством, вытягивающим гной, являлся алоэ: сок
растения смешивали пополам с льняным мас-
лом, смачивали в этом составе ткань и на-
кладывали ее на больные места707. Опрелости
у детей лечили гречихой посевной. Из ее ли-
стьев делали муку и присыпали раздражен-
ные места708.

В с. Семеновка Чамзинского района и
с. Троицк Ковылкинского района при кож-
ных заболеваниях русские использовали на-

стои и отвары лопуха, одуванчика, глухой
крапивы, которые принимали внутрь. Из-
мельченный корень лопуха заливали кипят-
ком, настаивали 12 ч, процеживали и пили
теплым 4 раза в день, одуванчик принимали
по 1 столовой ложке раз в день, а крапиву
глухую — по 0,5 стакана 3 раза в день при
фурункулах и экземах709. Для избавления от
угрей, прыщей, а также для смягчения ко-
жи делали отвар череды: 3 столовые ложки
травы череды заливали 2 стаканами воды
и кипятили 20 мин; теплым отваром про-
тирали пораженные места710. От бородавок
применяли черную рябину: размятую массу
накладывали на бородавку и завязывали
бинтом на ночь, а утром промывали. Такую
процедуру проводили 8 — 10 дней. Соком
одуванчика и чистотела смазывали поражен-
ные места, до тех пор, пока бородавки не ис-
чезнут711. Для лечения экземы повсеместно
привязывали свежий капустный лист к пора-
женному месту и держали 2 — 3 дня, пока
не наступит облегчение712. Старые запущен-
ные экземы с нагноениями, трещинами лечи-
ли следующим образом: спелую землянику
тонким слоем растирали на чистой тряпочке.
В течение 3 — 4 дней ее прикладывали к
экземе713.

Средством, понижающим возбудимость
нервной системы и тонизирующим сердеч-
ную мышцу, считается боярышник. В д. Ха-
нинеевке Ромодановского района готовили
его следующим образом: плоды боярышни-
ка толкли деревянной толкушкой, добавля-
ли воду, нагревали на огне и выжимали сок,
который пили по 1 столовой ложке 3 раза в
день перед едой714. В с. Енгалычеве Дубен-
ского района успокаивающим средством при
сердечном неврозе являлся сбор листьев ты-
сячелистника, мяты и шишек хмеля: 1 сто-
ловую ложку сбора заваривали 1 стаканом
кипятка, настаивали, процеживали и прини-
мали 4 раза в день715.

В с. Николаевка Большеберезниковско-
го района для укрепления волос применяли
лук: брали небольшую луковицу, очищали,
перетирали, полученную кашицу заворачи-
вали в марлю или тряпочку и втирали в
кожу головы, через несколько часов промы-
вали и споласкивали716. При выпадении во-
лос систематически употребляли в пищу яго-
ды облепихи и отваром из них мыли голову,
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а также после мытья втирали в кожу головы
облепиховое масло. Повсеместно при выпа-
дении и плохом росте волос русские исполь-
зовали смесь из равных частей листьев кра-
пивы и корней лопуха: 1 столовую ложку
смеси разводили в 1 стакане кипятка, втира-
ли в голову, а через некоторое время смыва-
ли. В случае появления сильной перхоти и
при головных грибковых заболеваниях го-
товили отвар из листьев калины.

Широко применялись в народной меди-
цине русских средства животного происхож-
дения. Повсеместно при лечении использо-
вали молочные продукты (масло, молоко,
простоквашу, сметану и др.), шкуры живот-
ных, животные жиры (говяжий, свиной, ба-
раний и др.).

При простудных заболеваниях русские
из д. Семеновка Инсарского района пили
горячий чай или молоко с медом, а также
натирали пятки и грудь горячим медом. Был
и такой способ: разогревали масло, в не-
го нарезали репчатый лук, затем разминали
и в горячем виде употребляли в течение
дня717. Повсеместно грипп лечили смесью
натертого чеснока с медом — принимали на
ночь 1 столовую ложку смеси, запивая кипя-
ченой водой.

Ангину лечили прополисом, который за-
кладывали на ночь за щеку или после еды
маленькие его кусочки жевали, за день не-
обходимо было разжевать около 5 кусоч-
ков. Ангина, по мнению жителей из с. Кули-
кова Краснослободского района, проходила
за 2 дня, однако при этом разрушалась зуб-
ная эмаль718. При воспалении горла русские
подогревали свежее молоко, но до кипения
не доводили, затем добавляли к нему све-
жее сливочное масло и сырое яйцо, разме-
шивали и следили, чтобы яйцо не сварилось.
Такой напиток пили 3 дня в теплом виде,
после чего наступало заметное улучшение719.
Весной в молоко добавляли березовый и кле-
новый сок720.

При лечении нарывов и фурункулов
применяли самостоятельно приготовленную
мазь: нарезали мелко мыло, смешивали с
молоком, затем эту смесь кипятили 1 ч на
огне, постепенно помешивая, до густой мас-
сы, после этого накладывали и перевязы-
вали бинтом721. Опрелости на коже протира-
ли кислым молоком.

Заболевания верхних дыхательных путей
лечили следующими средствами. В с. Бул-
гакове Кочкуровского района при насморке
закапывали в носовую полость камфорное
масло, делая вдохи-выдохи и одновремен-
но смазывали им лоб, виски, за ушами, нос722.
Повсеместно при насморке использовали
подсолнечное масло и листья багульника, со-
став готовился так: 100 г масла и 1 столовую
ложку измельченных листьев багульника на-
стаивали 21 день в темном месте, ежеднев-
но взбалтывали, затем процеживали и отжи-
мали. Потом закапывали по 2 — 3 капли в
нос.

Наиболее целебным при воспалении лег-
ких у русских из д. Муравлянка Ельников-
ского района считалось употребление бар-
сучьего, ежового, гусиного, свиного сала, его
растапливали на медленном огне и пили го-
рячим, но так чтобы не обжечься. Необходи-
мо было выпить стакан без передышки на
ночь перед сном723.

 В д. Новая Орловка Инсарского района
русские при воспалении глаз использовали
подогретое кислое молоко: смоченную в нем
марлю накладывали на глаза, укрывали до-
полнительным материалом, чтобы сохранить
тепло, после 10 мин промывали теплой ки-
пяченой водой724. В д. Володинка Ичалков-
ского района загноение глаз у ребенка ле-
чили материнским грудным молоком: моло-
ко сцеживали и закапывали в глаза725.

При лечении желудочно-кишечного трак-
та повсеместно широко применяли мед —
его ели натощак по 1 столовой ложке 3 раза
в день. При расстройстве желудка пленку
куриного желудка высушивали, перетирали,
заваривали кипятком и пили полученную
смесь по несколько раз в день726. Для удале-
ния из кишечника глистов пили молоко, сме-
шанное с 3 растолченными зубчиками чесно-
ка, этим же средством промывали гноившие-
ся раны727.

При нарывах в с. Ульянка Ичалковско-
го района использовали крапиву жгучую с
маслом — цветки растения растирали и сме-
шивали со сливочным свежим или топле-
ным маслом, затем накладывали тонким сло-
ем на раны728. С этой же целью в с. Красаев-
ка Торбеевского района применяли высушен-
ную шкуру змеи729. Трещины и раны на ру-
ках русские лечили свежей сметаной или
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сливочным маслом730. Для лечения гнойных
ран использовали следующую смесь: смолу
деревьев хвойных пород перетирали в по-
рошок, кипятили на слабом огне 10 мин, по-
стоянно помешивая, затем смешивали с са-
лом и воском; рану промывали известковой
водой, приготовленную смесь тонким слоем
намазывали на тряпочку, накладывали на
больное место и перевязывали731. При дол-
го незаживающих ранах в с. Горки Больше-
игнатовского района использовали следую-
щее средство: корень девясила высушивали,
промывали, разрезали на кусочки и помеща-
ли на сутки в сметану, затем эту массу ки-
пятили 10 мин пока не распаривался корень,
массе давали остыть и только после этого на-
кладывали ее на рану732.

При ожогах рану промывали настоем из
лопуха, подорожника и одуванчика, а затем
прикладывали гусиное сало или заячий жир.
Русские к ожогам прикладывали жаренное
остуженное яйцо — блинок, затем смазыва-
ли настойкой прополиса733. Средством для
залечивания ран в пос. Дачном Теньгушев-
ского района являлось топленое сало, кото-
рое смешивали с сырым яичным желтком
(следили, чтобы желток не сварился). Этой
смесью обильно смазывали раны, необхо-
димым условием считалась частая смена по-
вязки734. При ожогах использовали такой ре-
цепт: брали 1 столовую ложку сливочного
масла, 2 столовые ложки сметаны, свежий
желток (предварительно отделив от белка),
все тщательно перемешивали и этим соста-
вом смазывали рану и перевязывали чис-
той материей, меняли повязку раз в сутки735.

Бородавки в с. Апухтине Ичалковского
района лечили свежим красным мясом лю-
бого животного: мясо накладывали на по-
раженное место и привязывали чистой тка-
нью736. Повсеместно при геморрое тампон с
медом вставляли в задний проход или сок
ягод красной рябины смешивали с медом в
соотношении 100 г сока на 1 столовую ложку
меда и пили, запивая холодной водой, 3 ра-
за в день737.

Важное место в народной медицине рус-
ских занимали средства минерального про-
исхождения (соль, глина, песок, мел, зола).
При простудных заболеваниях в с. Шалы
Атюрьевского района соленой водой полос-
кали горло при кашле738. Для лечения на-

сморка в с. Демина Поляна Краснослобод-
ского района также использовали соль: ее
горячей прикладывали к переносице, а при
ангине — по бокам шеи. При сильном кро-
вотечении из носа клали кусок мела под
язык739. Зубы чистили мелом, чтобы были
белыми, а при зубной боли прикладывали
к щеке горячую золу и соль740. По словам
информатора из пос. Барашево Теньгушев-
ского района, при ломоте ног применяли го-
рячую глину: ее мяли и обкладывали боль-
ные места741. Для лечения радикулита боль-
ного помещали в кадушку с теплой глиной,
а сверху накрывали одеялом, чтобы он про-
потел742.

При потливости ног в д. Парцы Кадош-
кинского района обмывали ноги утром и на
ночь прохладной соленой водой. Таким же
образом использовали питьевую соду743. От
мозолей готовили мазь: на медные пятаки
капали свечной воск, оставляли на 3 дня, от
чего образовывалась зеленая мазь, ее прикла-
дывали к мозоли и перевязывали тряпоч-
кой744. Для удаления мозолей в с. Тепловка
Кочкуровского района делали небольшие ле-
пешки, из прополиса, накладывали на мозоль
и забинтовывали. Через 3 суток повязку сни-
мали и срезали мозоль745. В качестве крово-
останавливающего средства и при болях в
животе русские применяли кровавик (крас-
ная окись железа): его скоблили, смешивали
с водкой и пили по 50 г746.

В с. Марьяновка Большеберезниковско-
го района от золотухи у детей использовали
глину: ее обдавали кипятком, охлаждали и
добавляли в воду, в которой купали боль-
ного ребенка747. При нарыве на палец накла-
дывали распаренную красную глину, а в ка-
честве присыпки для ран использовали рас-
тертый алебастр748. В пос. Кемля Ичалков-
ского района для лечения язв, ран, гнойнич-
ков и порезов использовали негашеную из-
весть. Ее заливали водой, настаивали несколь-
ко часов, затем кипятили на слабом огне под-
солнечное масло, остужали до температуры
парного молока и перемешивали с известко-
вым настоем. Этим составом смазывали гной-
нички и язвы, а смоченными в этом раство-
ре тряпочками перевязывали раны и поре-
зы749. Повсеместно при лечении ран и поре-
зов использовали соль и свежевыпеченный
ржаной хлеб: их пережевывали и получен-
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ную массу прикладывали к ране толстым
слоем, затем перевязывали750.

В народной медицине в д. Киселевка Зу-
бово-Полянского района от рожистого за-
болевания было принято избавляться с по-
мощью мела и красного сукна. Утром, до вос-
хода солнца, пораженное рожей место по-
сыпали сверху чистым, мелко просеянным
мелом. Сверху накладывали чистое шерстя-
ное красное сукно и все это обвязывали.
Процедуру проводили раз в сутки751. В д. Ре-
пьевка Ичалковского района рожу лечили
порошком мела и сухих растертых листьев
шалфея: брали порошки в равных коли-
чествах, перемешивали, насыпали смесь на
хлопчатобумажную тряпочку и накладывали
на пораженное место. Меняли 4 раза в сутки
в темном месте, так как боялись попадания
прямых солнечных лучей752.

Повсеместно при кожной сыпи, лишае,
чесотке использовали щелок: золу замеши-
вали в воде, затем процеживали и промыва-
ли больные места. Или присыпали поражен-
ные участки тела порошком из медного ку-
пороса, серы и смазывали чистым дегтем753.
Чирьи русские повсеместно лечили хозяй-
ственным мылом, его крошили и накладыва-
ли на больное место.

В жизни русского народа особое место
отводилось бане. Она признавалась одним
из радикальных средств при лечении забо-
леваний. В ней принимали роды, лечили от
разных болезней, а также поддерживали лич-
ную гигиену. Особенно высоко ценилась ба-
ня при простуде. В таком случае использова-
ли березовые или дубовые веники, смочен-
ные в настоях различных трав. Ими похлес-
тывали тело, что повсеместно считалось об-
щеукрепляющим действием, благоприятно
влиявшим на организм в целом и возвращав-
шим хорошее самочувствие.

Большое место в народной медицине рус-
ских, как и других народов, занимали физио-
терапевтические методы лечения: тепло, пар,
жар. Особенно широко применялись такие
методы лечения, как ванны, растирания с при-
менением настоек, отваров.

При простудном и хроническом кашле
использовали картофель: 4 — 5 штук отва-
ривали «в мундире», но так чтобы они не
рассыпались, накладывали на грудь или спи-
ну разрезанный пополам картофель, сверху

укутывали; проводили такую процедуру пе-
ред сном.

При сильном кашле применяли ингаля-
ции из картофеля: варили картофель и его
паром дышали несколько минут. Затяжной
кашель лечили ингаляциями из прополиса:
брали прополис и воск в равных количествах,
растапливали их на водяной бане, во время
растворения вдыхали пары754.

При ломоте тела (при простуде) исполь-
зовали керосин: им натирали тело, укутыва-
лись и сидели около 2 ч. Также керосином
смазывали стопы ног или смоченную в керо-
сине тряпочку отжимали и накладывали на
больное место, затем одевали на ноги теп-
лые носки, а через некоторое время парились
в бане755. В с. Заречное Краснослободско-
го района применяли и до сих пор применя-
ют крапиву двудомную как средство от ло-
моты в суставах и при радикулите: ее пари-
ли в ведре и помещали туда ноги, через не-
сколько процедур становилось легче756.

В с. Софьине Ельниковского района при
ревматизме, болях в ногах принимали му-
равьиные ванны. Для этого в чугуне зава-
ривали часть муравейника с насекомыми,
настаивали и, остудив, старались посидеть в
умеренно горячем отваре некоторое время —
20 — 30 мин757, также готовили настойки
для натирания: заливали насекомых бутыл-
кой водки, ставили в темное место и наста-
ивали несколько недель758. При ломоте ног
в пос. Кемля Ичалковского района в пустую
бутылку засыпали 1 чайную ложку сахар-
ного песка и ставили в муравейник. После
того как она наполнялась муравьями, пе-
рекладывали их в глиняный горшок и ста-
вили в горячую печь. Через 12 ч горшок доста-
вали и полученным «муравьиным спиртом»
натирали больные места759.

Повсеместно ревматизм лечили укусами
пчел: пчелу сажали на больное место, сле-
дующую процедуру проводили через сутки,
причем пчелу сажали на расстоянии 4 —
8 см от места первого укуса. В первый день
сажали 1 пчелу, на второй — 2 и т. д., до-
водя до 5. Людям с тяжелой формой забо-
левания процедуру повторяли через неде-
лю. При сильной ломоте рук и ног исполь-
зовали свежих земляных червей, которых
складывали в стеклянную посуду и залива-
ли до верху самогоном, держали на солнце
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в течение нескольких дней, затем втирали
эту настойку в больные места760. Часто ис-
пользовали компрессы и ингаляции, напри-
мер горчицу разводили в кипятке, а затем
пропаривали больные места761. В с. Булгако-
ве Кочкуровского района при сведении су-
дорогой ног и рук в бане натирали больные
места горчичным маслом, это давало распа-
ривающий эффект и глубокое проникнове-
ние в больные участки762.

При резкой головной боли и хрониче-
ском насморке использовали ножные гор-
чичные ванны: 2 столовые ложки порош-
ка горчицы разводили в 1 ведре воды763. При
заболевании уха использовали нагретый
кирпич или большой камень: заворачивали
его в тряпку, прикладывали к уху и держали
2 ч764.

При заболевании сердца, неврозе, бес-
соннице русские из с. Резоватова Ичалков-
ского района делали ножные ванны из со-
сновых игл: брали иглы, веточки и шишки,
заливали их холодной водой и кипятили
30 мин, после чего закрывали и оставляли
на 12 ч настаиваться до коричневого цвета,
затем добавляли этот настой в ведро с горя-
чей водой765.

Девушки для отбеливания кожи и вы-
ведения веснушек накладывали на лицо, шею
и руки простоквашу766. Или корень хре-
на растирали, отжимали и приготовленную
кашицу накладывали на кожу767. В с. Старо-
девичьем Ельниковского района для смяг-
чения кожи лица использовалась огуречная
вода: огурцы нарезали ломтиками, склады-
вали в керамическую посуду, заливали вод-
кой, давали настояться 2 недели на солнце,
затем смачивали в настойке полотенце и об-
тирали им лицо768. В Лямбире для улучше-
ния кожи лица и шеи настаивали цвет липы
на 1 стакане кипятка, затем добавляли мед и
наносили эту смесь на лицо и шею на 15 —
20 мин, после чего смывали чистой водой.
Также для этой цели использовали маску
из сырого яичного желтка, меда и подсолнеч-
ного масла769.

Таким образом, роль природных средств
лечения в народной медицине русского на-
селения, проживающего в Мордовии, значи-
тельна. Народ пытается сохранить здоровье
и оказать сопротивление болезням, исходя
из традиционных способов лечения.

2.7. Игровые формы общения
русского населения

К числу наиболее важных компонен-
тов этнической культуры, регулируемых на-
родной этикой, относится досуг. Досуг рус-
ских крестьян в конце XIX — начале ХХ в.
был направлен на восстановление сил пос-
ле работы. Он являлся важным условием
удовлетворения духовных запросов людей,
интеллектуального развития личности. Кро-
ме того, наличие свободного времени спо-
собствовало сохранению народных традиций,
в том числе этических.

Во время досуга неизбежно происхо-
дило общение между членами крестьян-
ского сообщества (как групповое, так и ин-
дивидуальное), которое принимало различ-
ные формы. В общую систему этических
взглядов и норм поведения русского кре-
стьянства коррективы и дополнения вно-
сила возрастная специфика. В связи с этим
игровое общение было прерогативой моло-
дежи и детей.

Игры являются важным способом об-
щения, в процессе которого вырабатывает-
ся умение взаимодействовать с различными
партнерами, происходит социальная, куль-
турная, этническая адаптация, усваиваются
различные знания.

Особенно велика роль игр в детском об-
щении. Во многих русских пословицах и по-
говорках отражено представление о том, что
детям «велено» играть самой природой:
«Старый хочет спать, а молодой — играть»,
«Молодой — с игрушками, старый — с по-
душками» и др.770  Игры и развлечения рус-
ские люди рассматривали не только как важ-
ное, но и как главное занятие детей в отли-
чие от взрослых.

Именно через игры ребенок адаптирует-
ся во внешнем мире. Первым его партне-
ром по общению становится мать, которая
постепенно приобщает ребенка к реальнос-
ти. Первоначально этот процесс шел опос-
редованно через традиционные игры, о бы-
товании которых сообщают многие инфор-
маторы771.

Наиболее ранними играми, которые прак-
тиковались с детьми в возрасте 1 — 2 лет,
были дыбки и пестушки-тетюшки, сопро-
вождавшиеся приплясыванием, притопыва-
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нием, поглаживанием по животику и т. п.
Они были не только приятным развлече-
нием для матери и ребенка, но и несли вос-
питательную нагрузку, развивали ловкость,
сообразительность, вызывали желание дви-
гаться. С их помощью ребенок начинал по-
нимать человеческую речь, улавливать зву-
чание своего имени и т. п.

По мере роста детей игры постепенно
усложнялись. Начинали играть в пестуш-
ки, потешки, прибаутки, которые сопро-
вождались шуточными песенками сюжет-
ного характера. Несмотря на небольшой раз-
мер, они почти всегда содержали в себе при-
чинно-следственные связи, что способство-
вало развитию логического мышления. Кро-
ме того, подобные тексты насыщены инте-
ресной лексикой, разнообразными худо-
жественными средствами, усиливающими их
познавательные функции и эмоциональную
силу. Как правило, во время произнесения
текста мать или кто-то из родственников
производили различные игры с пальчиками
ребенка. Так, изображая «козу» указатель-
ным пальцем и мизинцем, «бодали» ребенка,
приговаривая:

Идет коза рогатая,
За малыми ребятами.
Кто кашки не ест,
Кто молока не пьет,
Того забодает, забодает!772

При игре «Ладушки» мать берет ладош-
ки ребенка в свои руки и, разводя их на из-
вестное расстояние, начинает их ударять одну
о другую, т. е хлопать в ладоши, произнося
при этом:

Ладушки-ладушки!
Где были? — У бабушки.
Что ели? — Кашку.
Что пили? — Бражку.
А бабушка не добра,
Кашку с маслом не дала,
Веничком побила,
Домой проводила!773

Бытовали разные вариации текста этой
игры. Так, в с. Пятина Саранского уезда (ныне
Ромодановского района) произносили сле-
дующие слова:

Ладушки-ладушки!
Где были? — У бабушки.
Что ели? — Кашку.
Что пили? — Бражку.
Бражка слатенька,
А бабушка добренька774.

Игра в «Сороку» сопровождалась таким
текстом:

Сорока-белобока
Кашу варила,
Деток кормила,
Этому дала, этому дала,
Этому дала, этому дала,
А этому не досталось.
Кыш, полетели!
На головушку сели775.

При этой прибаутке мать берет указатель-
ный палец правой руки ребенка и водит им
по ладошке левой, показывая, как сорока
варила кашу. При четверократном повторе-
нии «Этому дала» мать указывает соответ-
ственно на большой, указательный, средний
и безымянный пальцы ребенка, а при вы-
ражении «А этому не дала» — на мизинец.
В заключение прибаутки мать поднимает руч-
ки малыша и кладет на его голову. Частые
повторы настраивали, а иногда и побуждали
ребенка к диалогу, совершенствовали его речь,
а также давали первые представления об
окружающем мире, о предметах домашнего
обихода, о занятиях родителей, о составе се-
мьи и т. д.

Когда ребенок только учился ходить,
взрослые, которые помогали ребенку, води-
ли его за руку, приговаривая:

Киска, брысь,
Киска, брысь.
На дорожку не садись,
А то (имя ребенка) пойдет,
Через киску упадет776.

Игровая деятельность тесно связана с иг-
рушками, которые зависят от возраста ребен-
ка. Для детей раннего возраста — это пре-
жде всего погремушки, колокольчики, свис-
тульки, трещотки. Они предназначались для
стимулирования движений, активизации
зрения и слуха, простейшей ориентации.
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Погремушки изготовлялись из бересты, тес-
та, глины и наполнялись мелкими камуш-
ками или сухим горохом. Материалом для
изготовления трещоток служили деревян-
ные дощечки, которые прикреплялись к де-
ревянной палочке. Широко были распрост-
ранены свистульки. Они были различными
по технологии изготовления, материалу и
форме. Бытовали свистки из ивового прута,
липы, стручков акации, гороха. Широко
известны глиняные свистульки, имевшие
форму животных. Самой распространенной
была полая птичка без ног.

Кроме того, в Мордовии встречались два
вида птичек-свистулек. Один из них выпол-
нялся из белой глины. Его особенностью яв-
ляется наличие накладных ножек и наклад-
ных перьев. На голове такой «птички» де-
лались насечки, имитирующие перьевой по-
кров. Для извлечения звука в свистульке
просверливали три отверстия: одно большое
располагалось в хвосте, два маленьких — по
бокам. Другой вид птичек-свистулек лепи-
ли из красной глины, грудку покрывали зе-
леной глазурью. В свистульке делали четы-
ре отверстия: одно большое — в хвосте, вто-
рое большое — внизу, два маленьких отвер-
стия — по бокам около шеи. Ножки и кры-
лья у птички отсутствовали777.

В русских селах Мордовии встречаются
два типа лошадок-свистулек. Первый тип
представлял собой лошадку без гривы с вы-
тянутым туловищем и условно обозначен-
ными ножками. Подобная свистулька дела-
лась из темной глины и имела четыре звуко-
вых отверстия. Второй тип был выполнен в
виде лошадки с большой вытянутой шеей и
удлиненными ногами. Изображение живот-
ного дополнялось вытянутой мордой, ушками
и гривой, которая оформлялась полукруглы-
ми выемками. На спине этой свистульки рас-
полагались два круглых отверстия по бокам
и одно прямоугольное между ними, в хвосте
также делалось прямоугольное отверстие. Пер-
вая форма лошадки-свистульки встречалась
в пос. Барашево Темниковского уезда (ныне
Теньгушевского района) и с. Троицк Спас-
ского уезда (ныне Ковылкинского района),
вторая — в с. Селищи Краснослободского
уезда (ныне Краснослободского района) и в
с. Унуевский Майдан Спасского уезда (ныне
Ковылкинского района)778.

Как правило, свистульки покупали на
праздничных ярмарках, а в тех местах, где
имелась глина, взрослые или дети изготав-
ливали свистульки сами. Например, по со-
общению Ю. В. Родиной из с. Пятина Ро-
модановского района, свистки делал ее дед.
Глину для этого он приносил из соседнего
села Анучина, где находился глиняный ка-
рьер. В глину для прочности добавлял яич-
ный белок. В основном свистульки имели
форму птичек или собачек. Отверстия дела-
лись сверху и в хвосте, куда дули, чтобы
извлечь звук779.

В д. Большая Висловка Лямбирского
района мастер по прозвищу «Кукольник»
также изготовливал свистульки из глины
и продавал их. Популярными были и дере-
вянные росписные свистульки в виде птичек,
зверей780.

После прохождения семейной стадии
игр ребенок под влиянием родительских ус-
тановок получает определенные навыки и
симпатии. Но постепенно у него формирует-
ся потребность в общении с другими детьми,
которые становятся его главными компаньо-
нами в играх. Общение с друзьями является
одним из способов включения детей в более
широкие социальные связи, под влиянием
которых в значительной степени формиру-
ется, развивается и воспитывается личность.
Групповые виды деятельности, в том числе
игры, вырабатывают необходимые навыки
социального взаимодействия, умение подчи-
няться коллективной дисциплине и в тоже
время отстаивать свои права, соотносить лич-
ные интересы с общественными. Если в ран-
нем возрасте игру моделируют под вкусы ре-
бенка, то при взаимодействии с другими деть-
ми он познает себя как индивид, поскольку
должен заслужить и поддерживать свой ста-
тус в группе сверстников.

Тематика игр, в которые играли мальчи-
ки и девочки, была различной. Игры мальчи-
ков носили ярко выраженный мужской ха-
рактер. Мальчики играли в войну, разбойни-
ков. При этом они использовали всевозмож-
ное оружие — рогатки, лук и стрелы, изго-
товленные из ивового прута, деревянные ме-
чи, сабли, пистолеты. «Оружием» также слу-
жили трубочки, из которых стреляли кос-
точками вишни, ягодами рябины, калины,
комочками из бумаги. Подобные игры разви-
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вали быстроту, ловкость, меткость глаза, вы-
носливость.

Любимым занятием девочек была игра
в куклы. Зимой девочки играли в помеще-
нии, а летом на улице возле дома — на лав-
ках, бревнах. Играя в куклы, девочки про-
игрывали роли, которые им предстояло ис-
полнять во взрослой жизни, усваивали с по-
мощью игровых ситуаций будущие обязан-
ности невесты, хозяйки, жены, матери.

Материалом для изготовления кукол слу-
жили тряпки, глина, початки кукурузы, лис-
тья мать-и-мачехи или лопуха. Например,
кукол из глины делали следующим образом.
Лепили удлиненное туловище, прикрепляли
к нему круглую голову, соломинкой проты-
кали глаза, рот, нос. Иногда в эти отверстия
вставляли угольки. Прикрепляли к тулови-
щу ноги и руки (пальцы отсутствовали). Для
кукол шили одежду из лоскутков.

Разнообразны были варианты изготовле-
ния тряпичных кукол. Так, в с. Кочелаеве
Ковылкинского района из тряпки вырезали
квадрат и шили туловище куклы, которое за-
тем набивали коноплей. Основу головы дела-
ли следующим образом: в маленькую тряпоч-
ку насыпали золу, завязывали узелок, окуна-
ли в воду и высушивали. Сверху основу по-
крывали чистой тряпочкой, на которой хими-
ческим карандашом рисовали лицо. Руки и
ноги делали из тряпок, скрученных в неболь-
шие валики. Куклу, имитировавшую мужчи-
ну, одевали в рубаху и штаны, куклу-жен-
щину — в платье или кофту с юбкой. Куклу
изготавливали и из ложки, которую заворачи-
вали в тряпку. Вогнутая часть ложки служи-
ла «лицом», его расписывали угольком781.

В с. Протасове Лямбирского района ту-
ловище и конечности «взрослой» тряпич-
ной куклы представляли собой скрученные
валиком холстянные тряпочки, к туловищу
пришивалась голова, которая также изготав-
ливалась из свернутых тряпок. На таких ку-
кол шили одежду. Куклы-«дети» имели толь-
ко туловище, которое представляло собой
скрученный из кусочка холста валик. На не-
го повязывали «платочек», открытая часть
обозначала лицо. Глаза, рот, нос не рисовали.
Куклу заворачивали в тряпочку. «Взрослые»
куклы и «дети» отличались размерами. В том
же селе в качестве головы для игрушки ис-
пользовали стеклянный шар782.

В с. Пятина Ромодановского района ме-
шочек для туловища куклы набивали отхо-
дами от прядения. Таким же образом изго-
тавливали руки и ноги. Для волос исполь-
зовали козью шерсть или конские волосы.
Обязательно рисовали части лица, шили
одежду. Куклам давали имена — Агаша, Мар-
фуша, Касьян и др. Имена иногда давали, за-
глядывая в святцы783. В с. Старая Михайлов-
ка того же района куклу изготавливали сле-
дующим образом: обернутую в тряпочку ку-
дель обшивали, затем к полученному туло-
вищу пришивали конечности и голову, изго-
товленные таким же образом. Волосами слу-
жила конопля. У кукол-девочек волосы были
длиннее, чем у кукол-мальчиков. На лице
угольком рисовали глаза, нос, рот. Из цвет-
ных тряпок шили одежду. В основном одеж-
да напоминала ту, в которой ходили в этом
селе784. В с. Атемар Лямбирского района на
куклу, изготовленную таким же способом, что
и в с. Протасове, шили и зимнюю одежду785.

Во многих селах кукол мастерили и из
природного материала. Так, в с. Протасове
Лямбирского района большие листья мать-
и-мачехи сворачивали «кулечком» — это
являлось основой куклы, маленький стебель
вверху служил головой. На основу надева-
ли «платья», которые изготавливали по то-
му же принципу, но только украшали узора-
ми — листья надкусывали зубами. На сте-
белек-голову надевали конусообразную шап-
ку, которую делали из маленького листа ра-
стения786. В с. Атемар того же района осно-
вой куклы была палочка, к которой при по-
мощи длинных травинок привязывали лист
лопуха787.

В некоторых селах для кукол из липо-
вой коры или из старого решета без дна де-
лали зыбку. Дно зашивали мочалом или пря-
дильными льняными нитками788.

С помощью некоторых игрушек дети ко-
пировали в играх трудовые процессы, что
было своеобразным средством подготовки
к практической деятельности. При этом де-
вочки старались имитировать трудовые обя-
занности мам или старших сестер, а мальчи-
ки — взрослых мужчин.

Среди игрушек для девочек были рас-
пространены посуда и утварь: горшочки, чу-
гунки, кружечки, тарелки. Чаще всего девоч-
ки лепили их сами из глины или использо-
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вали черепки от настоящей посуды. Ложка-
ми служили тонкие деревянные лучинки.
«Пищу» готовили из различной травы, при-
чем каждая ассоциировалась с каким-либо
овощем или фруктом, продуктами животно-
го происхождения. Например, листья лопуха
служили «капустой», цветки ромашки — яй-
цами и т. д.789

Мальчикам старшие братья или отцы де-
лали деревянные молотки, железные ведер-
ки, позже — телеги, самокаты из деревянных
чурок. Одним из вариантов имитации про-
фессиональной деятельности является кладка
печки из глиняных кирпичиков, изготовлен-
ных мальчиками самостоятельно790. Изготов-
ление этих самоделок уже включало элемен-
ты производственного обучения. С них начи-
налось освоение правил технологии, пользова-
ния простейшими инструментами и орудия-
ми труда. Игра приучала ребенка к тем фи-
зическим и психологическим усилиям, кото-
рые были необходимы для будущей трудо-
вой деятельности.

Игры были и важным средством физи-
ческого развития детей. Они способствовали
развитию двигательных умений и навыков,
укреплению мышц, выработке правильной
осанки, формированию скелета ребенка.

Самыми распространенными и очень лю-
бимыми детьми спортивными играми были
игры с мячом и палочками. Мячи шили из
тряпок, набивая их лоскутами или паклей.
Широко бытовали мячи, свалянные из ко-
ровьей шерсти. Технология изготовления
таких мячей довольно проста: весной шерсть
начесывали руками, намыливали и скатывали
в плотный комок, который периодически
опускали в кипяток, высушивали и снова ска-
тывали до полного уплотнения. Также мате-
риалом для изготовления мяча могли слу-
жить небольшие чурбачки, которые обшива-
ли толстым слоем ткани.

Игр с мячом существует очень много.
Наиболее простой была игра, в основе кото-
рой лежала необходимость поймать мяч. В
ней могли принимать участие один или не-
сколько человек, как мальчики, так и девоч-
ки. Мяч подбрасывали вверх, били о стену,
подхватывали на лету, ударяли мячом игро-
ков и т. п.

Среди подростков большой популярно-
стью пользовалась игра с мячом и лопат-

кой — «Лапта», имевшая множество ва-
риантов. Наиболее распространены были
«Круговая лапта» и «Русская лапта», кото-
рую информаторы называли «долевой». Пра-
вила игры в «Круговую лапту» следующие.
На земле чертился круг. Играющие делились
на две команды. Одна команда находилась за
кругом — водящие, другая в круге — игроки.
Водящие старались попасть мячом в игроков,
находившихся в круге, которые ловили мяч
или увертывались от него. Осаленный игрок
временно выбывал из игры. Игрок, поймав-
ший мяч, имел право выручить одного из вы-
бывших из игры.

Для игры в «Русскую лапту» требуются
небольшой мяч и палка, которой бьют по мя-
чу, — лапта. В нее играли на большой лу-
жайке. На расстоянии 40 — 60 м чертились
или отмечались две линии — город и кон.
Играющие делились на две команды. «Игра-
ющая» партия забирала лапту и отправля-
лась в город, чтобы бить по мячу и бегать из
города на кон и обратно. А игроки «служа-
щей» партии становились в поле, чтобы под-
бирать пробитые мячи и пятнать мячом пе-
ребегающих игроков города, причем один из
них — «подавальщик» — оставался в горо-
де для того, чтобы подкидывать под удары
мяч. Игроки города по очереди брали лапту
и били по мячу, стараясь отбить его как мож-
но дальше в поле. После удара каждый игрок
обязательно должен сбегать на кон и вер-
нуться обратно, только после этого он при-
обретает право снова бить по мячу. Игроки
поля старались поймать мяч на лету или, если
этого сделать не удалось, побыстрее поднять
мяч с земли и попасть им в кого-нибудь из
перебегающих игроков города. Когда получа-
лось сделать то или другое, партии менялись
местами. Побеждала та партия, которая боль-
шее время играла в городе. Кончалась игра
тогда, когда все уставали.

Еще одна не менее популярная игра, для
которой необходимы палка и шар, — «Ко-
тел», или «Лунки». Брали деревянный шар
небольшого размера («2 — 3 вершка в по-
перечнике») и палки длиной 1 м, диаметром
2 см. В центре площадки для игры вырыва-
ли круглую ямку диаметром 15 — 20 см —
котел. Вокруг котла на расстоянии пример-
но 3 м от него делали лунки по количеству
игроков без водящего. Затем ирающие «ме-
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рялись» на палке — кому идти водить. Оп-
ределив водящего, остальные игроки встава-
ли каждый у своей лунки и один конец пал-
ки опускали в нее. Водящий, отойдя на ус-
ловленное расстояние, старался сразу забро-
сить шар в котел. Стоявшие у лунок препят-
ствовали этому, отбивая шар своими палка-
ми. В то же время они должны были остере-
гаться того, чтобы в тот момент, когда они
поднимали из лунки свою палку для удара,
их лунка не оказалась занятой палкой водя-
щего. Как только шар попадал в котел, все
играющие быстро менялись лунками. Водя-
щий старался занять чью-либо лунку. Остав-
шийся без лунки становился водящим791.

Среди игр с палочками следует выделить
наиболее популярные «Чиж» («Чижик») и
«Городки».

Чижом называлась палочка, заостренная
с обоих концов. Стоящий в круге или квад-
рате (городе) водящий бил по заостренному
концу чижа, лежавшему на земле своей пал-
кой (лаптой). Затем подскочившего чижа от-
брасывал этой палкой за пределы круга. Дру-
гой игрок должен был поймать его на лету
руками. Если это удавалось сделать, он шел
в круг и сам бил по чижу, а первый игрок его
ловил. Если же нет, он поднимал чижа с земли
и бросал в круг. В случае точного попадания
этот игрок также шел в город бить по чижу,
если же его постигала неудача, то снова бил
первый игрок. В эту игру играли в основном
мальчики, но иногда в ней принимали учас-
тие и девочки.

В с. Старая Качеевка Темниковского уез-
да (ныне Теньгушевского района) бытовала
игра, несколько схожая с «Чижом» — «Ку-
лики». По заостренной с обоих концов пал-
ке — кулику — ударяли пальцем. Тот, кто
ударял, бежал до того места, куда упала па-
лочка и, возвращаясь, кричал: «Кулики-и-и-
и!». Это называлось «маяться». Если игрок
уставал и прекращал кричать (не хватало
дыхания), ему приходилось с места останов-
ки снова подбрасывать кулик и бежать. Так
повторялось несколько раз, пока у игрока не
получится верно выполнить правила игры792.
Такое же название имела эта игра в с. Прота-
сове Саранского уезда (ныне Лямбирского
района)793.

«Городки» — командная игра. В нее иг-
рали мальчики постарше. Для нее надо было

иметь десять коротких круглых одинаковых
чурок толщиной 5 см и длиной 10 — 12 см
(городков) и несколько палок длиной 70 —
80 см (бит). Палки-биты изготавливались
из твердых пород дерева — дуба, березы, кле-
на и др. Толщина одного конца биты, за ко-
торый брался игрок, была меньше другого,
которым он сбивал фигуры.

Вначале выбирали ровную площадку, на
одном конце которой чертили два квадра-
та — города. В них размещались фигуры, со-
ставляемые из пяти городков. От передних
углов каждого города проводили вперед в
стороны по две линии — усы.

На определенном расстоянии (около 1 м)
от лицевой линии города проводили штраф-
ную линию. Та часть площадки, которая нахо-
дилась между усами, лицевой и штрафной
линиями называлась пригородом.

На расстоянии 5 м от каждого квадрата
чертили две линии длиной 2 м — полуко-
ны. Еще через 5 м чертили две короткие ли-
нии — кон.

Играющие путем считалки или договора
делились на две равные команды. Каждая
команда занимала свой город, получала пять
городков и биты. В командах устанавлива-
лась очередность, кому за кем бить по приго-
товленным городкам. Всего надо было вы-
бить десять фигур, последовательность вы-
бивания которых устанавливалась заранее —
от простых к сложным. Фигуры для вы-
бивания: пушка, звезда, колодец, забор, во-
рота, бочка, артиллерия, пулеметное гнез-
до, ракетка, рак, серп, самолет, закрытое
письмо, слон, письмо, змея, паровоз.

Бьющий игрок становился на кон и вы-
бивал фигуру, установленную на лицевой
линии города. Если игрок с первого раза (да-
валось две попытки) выбивал хотя бы один
городок из квадрата, то следующие удары де-
лались уже с полукона. Если игрок не попа-
дал в городок или попадал, но не выбивал
его из города, то следующему игроку пред-
стояло снова бить с кона. Если первая коман-
да заканчивала все удары, начинала вторая.
Затем снова первая и т. д., пока все фигуры
не будут выбиты. Победительницей станови-
лась та команда, которая затратила наимень-
шее количество ударов на выбивание фигур.
При игре в городки существовали некото-
рые правила, например нельзя было засту-
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пать за линию кона, городок считался пол-
ностью выбитым, если вылетал за боковую
или заднюю линию квадрата и др.794  В не-
которых селах палочки для игры в город-
ки покрывали яркой краской795.

С удовольствием играли в «Клиок»
(«Клёк»). Клиоком называли обрубок де-
рева длиной от 10 до 20 см, заостренный с
одного конца. Его ставили ровным концом
на поле — очерченный круг. От этого круга
на расстоянии 2 м делали дом — линию,
откуда предстояло сбивать клиок. Игроки пе-
ред началом игры конались на палке, т. е.
определяли того, кто будет первым бить (чья
рука выше), и пасущего — того, кто будет
устанавливать сбитый клиок (чья рука ни-
же). Кто попадет в клиок палкой, берет себе
ее обратно, а кто не попадет, оставляет ле-
жащей. Затем пасущий бросает клиоком в
одну из лежащих за полем палок, и в чью
попадет — тому пасти. В Ковылкинском рай-
оне правила этой игры были немного другие.
Игрок, который сбивал клиок, бежал за пал-
кой. Он должен был поднять палку раньше,
чем поставят клиок на круг. Только в этом
случае считалось, что он победил796.

В некоторых селах играли в игру «Ка-
баны». В небольшую чурочку кидали палкой
по очереди и таким образом гнали ее на оп-
ределенное расстояние. Если игрок прома-
хивался, то становился на конец очереди и
не брал свою палку, пока не пройдут все участ-
ники797. Надо отметить, что игра с таким же
названием была известна и у мордвы. Воз-
можно, русское население восприняло ее от
соседей.

Игры с мячом и палками развивали бы-
строту реакции, ловкость, зоркость. В эти иг-
ры играли обычно летом. Популярными
спортивными летними играми были различ-
ного рода догонялки, прятки, а также игры,
включающие в себя бег на перегонки. До-
гонялки — это игра, цель которой догнать и
поймать убегающего игрока. Она существо-
вала в большом количестве вариантов — «Го-
релки», «Третий лишний», «Салки» и др.

«Горелки» — одна из самых древних и
распространенных игр. В ней принимало уча-
стие нечетное число игроков, несколько пар
и один горельщик. Горельщиком обычно ста-
новился тот, кто пришел последним, либо кто-
то соглашался сам. После выбора горельщи-

ка все вставали парами друг за другом на
расстоянии одного шага, взявшись за руки.
Горельщик становился впереди, шага на 2 —
3 от первой пары, спиной к ним. Как только
он занял свое место, ему уже не разреша-
лось ни оглядываться назад, ни смотреть по
сторонам.

Игра начиналась с песни, которую играв-
шие пели горельщику:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят!

При последних словах горельщик дол-
жен был посмотреть на небо, делая вид, что
и впрямь верит этим словам. Как только пес-
ня заканчивалась горельщик оборачивался,
пары бежала, разъединяя руки, мимо него
(он оставался в середине). Горельщик пы-
тался кого-либо поймать. Задача игроков —
быстро пробежать мимо горельщика и за-
тем впереди него снова взяться за руки. Го-
рельщиком становился тот, кто оказывался
пойманным798.

В игру «Третий лишний» играло четное
количество людей. Выбирались третий лиш-
ний и догоняла. Затем остальные вставали
попарно друг за другом, образуя круг. Полу-
чались как бы два круга — внутренний и
внешний. Догоняла становился внутри кру-
га, а третий лишний оставался снаружи. Тре-
тий лишний вставал за какой-нибудь парой.
Догоняла должен был догнать и запятнать
третьего лишнего, тот в свою очередь не дол-
жен был попасться, поэтому бежал вокруг
круга и, спасаясь от погони, имеел право за-
бежать в круг и встать впереди какой-ни-
будь пары. Тогда тот, кто стоял последним в
этой тройке бежал от догонялы. Если дого-
няле удавалось поймать третьего лишнего, то
тот становился догонялой799.

Мальчики и девочки любили играть в
«Жмурки» — своеобразный вариант до-
гонялок, при котором водящему завязывали
глаза. Водящего выбирали при помощи счи-
талки или им становился тот, кто пришел
играть последним. Водящий должен был че-
стно признаться, что через платок ему все
видно. В этом случае платок перевязывали.
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Игроки становились в круг, а водящий оста-
вался в его середине. Один из игроков пово-
рачивал его несколько раз вокруг оси, чтобы
«запутать». Затем водящий шел искать. Иг-
роки могли бегать тихо, а могли специально
издавать какие-то звуки, например «ку-ку».
По этим звукам водящий и ориентировался.
Если водящий кого-то ловил, он обычно от-
гадывал, кого поймал и тогда тот становился
водящим.

«Жмурки» тоже имели разные названия.
Например, в с. Токмово Ковылкинского рай-
она они назывались «Кулючки», в с. Атемар
Лямбирского района — «Слепая Матрена»,
в с. Пятина Ромодановского района — «Ко-
за-дереза»800.

В некоторых селах, например в с. Тро-
ицк Ковылкинского района, в довоенные го-
ды бытовала игра «Подкучки». Дети насы-
пали небольшие кучки песка, куда прятали
различные вещички — пуговицы, цветные
стекла и др. — втайне от других. Затем по ко-
манде начинали искать. Тот, кто первый на-
ходил «секретик», тот и забирал вещичку. В
этом же селе играли в «Плевочки». Дети на-
сыпали маленькие кучки песка, затем пле-
вали на верхушку кучки и старались одним
пальцем подкапать к себе плевок. Если пле-
вок упадет к себе — выиграл, если в другую
сторону — проиграл. При этом велся счет801.

В с. Протасове Лямбирского района за-
фиксирована игра «Катульки». Она напо-
минает игру «Катание яиц», только девочки
изготавливали катульки из глины802.

На территории современного Ковылкин-
ского района бытовала игра «Колечки». На
землю клалось металлическое кольцо диа-
метром 5 см. В порядке очереди игроки с
расстояния около 1 м пытались попасть в
середину кольца небольшой металлической
палочкой. Если игрок промахивался или по-
падал в ребро кольца, то уступал очередь
другому. Играли на очки. Одно попадание
было равно 5 очкам. Побеждал тот, кто наби-
рал больше всех очков803.

В некоторых русских селах дети с удо-
вольствием играли в «Лапти», или «Базар».
В кучу складывались изрубленные поперек
лапти. После конания водящий — пастух —
начинал отгонять игроков от кучи. В случае
удачной попытки своровать лапти, их скла-
дывали в стороне. Водящий же старался уда-

рить «воришку» ногой и как можно сильнее.
Если ему это удавалось, то водящий менял-
ся с ним местами. Когда всю кучу «разворо-
вывали», складывали новый кон и продол-
жали игру804.

Летом девочки с удовольствием играли
в «Классики», а также в игры, где главным
элементом были прыжки и бег. Они скакали
на одной ноге, прыгали через веревку или
обруч.

Для игры в «Классики» на земле чер-
тили смежные квадратики, называемые клас-
сами. Игра состоит в том, что каждый из иг-
рающих, прыгая на одной ноге, должен вы-
бросить ею лежащий в первом классе ка-
мешек во второй, затем в третий и т. д. Если
первый раз это сделать удалось, то камушек
бросали в следующий класс, игра продолжа-
лась. Если игрок наступит на вторую ногу
или не добросит камешек, он прекращает иг-
ру и становится в очередь. Победителем счи-
тается тот, кто первым дойдет до последнего
класса805.

Мальчикам нравились игры, где требо-
валось проявить силу, ловкость, сноровку,
меткость. Они соревновались в перетяги-
вании палки, веревки, беге, прыжках, а так-
же в умении бросать ножички или напиль-
ники. В игре в напильники нужно было по-
пасть в круг, очерченный на земле острым
концом напильника. Тот, кто попадал, отде-
лял себе землю стоя на одной ноге. Потом
снова кидал. Побеждал тот, кто отделит себе
больше земли. Разновидность игры в напиль-
ники напоминает игру в ножички. Играю-
щие бросали напильники поочередно с од-
ного пальца, с другого и т. д., потом с носа, со
лба так, чтобы он острым концом вошел в
землю. Победителем был тот, у кого это полу-
чалось лучше других806. Иногда к мальчикам
присоединялись девочки807.

В Лямбирском районе мальчики люби-
ли играть в кости (козны). Козны клали в
два ряда по 3 штуки в каждом. Затем их сби-
вали дубинкой с определенного расстояния.
Тот, кто смог это сделать, забирал козны себе.
Козны аккуратно складывали в ящички.

Среди зимних развлечений популярным
было катание с гор, главным образом с при-
родных (спуск в овраг). Катались на салаз-
ках, лыжах, чаще всего самодельных дере-
вянных и ледянках. Ледянки мастерили из
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старых кошелок без дна, в которые заклады-
вали коровьи «лепешки» с соломой, залива-
ли водой и замораживали. Вместо кошелок
использовали также старые решета и тазы.
Иногда катались на старых лавках.

Катались и по расчищенному льду реки
на коньках, которые прикрепляли к вален-
кам. Если рек поблизости не было, то зали-
вали небольшую площадку возле дома.

Когда снег становился рыхлым, дети иг-
рали в снежки, лепили снежных баб. На го-
лову таким бабам надевали старые ведра, из
угольков делали глаза и рот.

Описанные выше подвижные детские
игры широко бытовали как у русского насе-
ления, так и других народов Среднего По-
волжья, что было вызвано не только взаимо-
влиянием культур, но и определенными вос-
питательными возможностями этого вида об-
щения детей, которые осознавались всеми эт-
носами808.

Игры, забавы и развлечения были свой-
ственны и молодежи. Они, как правило, но-
сили активный, спортивный характер и со-
провождались смехом, шутками, весельем.

Среди зимних развлечений можно вы-
делить катание на лошадях, получившее рас-
пространение на всей территории мордов-
ского края. Наиболее массовый характер
оно имело на Масленицу. На лошадей на-
девали лучшую сбрую, дуги украшали разно-
цветными лоскутками и колокольчиками. В
с. Языковка Лукояновского уезда Нижего-
родской губернии (ныне Ичалковского рай-
она) уздечки украшали медными бляхами809.
В сани садилось много девушек и парней.
Часто упряжки образовывали длинные ве-
реницы, разъезжавшие по селению с весе-
лыми песнями, которые сопровождались иг-
рой на гармошках и балалайках. В масленич-
ном катании обязательно принимали учас-
тие молодые супружеские пары. Некоторые
парни, показывая удаль, пытались запрыгнуть
в сани на ходу. Устраивались также сорев-
нования на скорость между отдельными уп-
ряжками.

Еще одним популярным зимним развле-
чением сельской молодежи было катание с
гор. Конкретных сроков его проведения не
было. Обычно катались в течение всей зи-
мы, но особенно активно оно происходило
на Масленицу. На масленичное катание было

принято приходить нарядными. Даже там, где
не было природных возвышенностей к это-
му празднику строили большие искусствен-
ные горки. Такая подготовка сама по себе уже
служила поводом для активного общения мо-
лодежи и составляла одно из зимних раз-
влечений.

Катались с гор на больших салазках, ле-
дянках, старых, а иногда новых корытах, дере-
вянных скамейках, шкурах. На салазках ката-
лись по одному, двое, трое человек и более.
Иногда сани прицепляли друг к другу и та-
ким образом спускались. Чаще всего подоб-
ные «составы» переворачивались, что вызы-
вало веселье у сидевших на них. На шкурах
также размещалось по несколько человек —
5 и более. Кроме того, практиковалось катание
на ногах. Подобным образом спускались с
горы по одному или группами. Катавшиеся
вставали гуськом друг за другом, держась за
пояс впереди стоявшего человека. Катание
сопровождалось шутками, озорством. Напри-
мер, могли натереть друг друга снегом, набить
его за пазуху или под рубаху. Парни часто
катались на деревянных лыжах и коньках,
которые изготавливались в домашних усло-
виях. Технология изготовления лыж такова:
срубался клен (это дерево тверже и лыжи
из него хорошо скользят) толщиной «в руку»,
раскалывался пополам или лыжа вытесыва-
лась из целого дерева, затем лыжу загибали
и фиксировали в заборе при помощи жерди.
Через несколько суток на лыжах можно было
кататься810.

Одним из любимых развлечений спор-
тивного типа у русского крестьянства мор-
довского края были кулачные бои. Обычай
их проведения известен с давних времен.
Устраивали их обычно в последний день
Масленицы на каком-либо открытом мес-
те. Подобное состязание проводилось меж-
ду уже сложившимися группами населения:
национальными, социальными, территориаль-
ными. Например, в Ромодановском районе
бои проходили между жителями с. Пушки-
но и Константиновка, Малые Березники и
Пятина811.

Бои начинали обычно мальчики, затем к
ним присоединялась молодежь и только по-
том взрослые и даже старики. Часто боец
прятал в рукавицах тяжелые предметы (кам-
ни, свинчатку), что являлось причиной раз-
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личных травм. Нередко кулачные бои за-
канчивались увечьями и даже убийствами
по причине беспорядочных ударов не толь-
ко руками, но и ногами в живот. Вот, напри-
мер как проходили масленичные бои в
Краснослободском уезде Пензенской губер-
нии: «В последний день масленицы про-
исходит ужасный бой. На базарную площадь
еще с утра собираются все крестьяне, от ма-
ла до велика. Сначала дерутся ребятишки
(не моложе 10 лет), потом женихи и, наконец,
мужики. Дерутся, большею частью, стеной и
„по мордам“, как выражаются крестьяне, при-
чем после часового упорного боя бывает пе-
редышка. Но к вечеру драка, невзирая ни на
какую погоду, разгорается с новой силой и
азарт бойцов достигает наивысшего преде-
ла. Тут уже стена не наблюдается — все де-
рутся, столпившись в одну кучу, не разбирая
ни родных, ни друзей, ни знакомых. Издали
эта куча барахтающихся людей очень похо-
дит на опьяненное чудовище, которое колы-
шется, ревет, кричит и стонет от охватившей
его страсти разрушения. До какой степени
жарки бывают эти схватки, можно судить по
тому, что многие бойцы уходят с поля битвы
почти нагишом: и сорочки, и порты на них
разодраны в клочья»812.

Подобные состязания были широко рас-
пространены среди сельского населения цен-
тральной полосы России. В XIX в. они со-
хранялись в Воронежской, Тульской, Пен-
зенской, Симбирской и других губерниях813.

С праздником Пасхи связана еще одна
широко распространенная забава русского
населения — катание яиц. Оно начиналось в
первый день Пасхи после обеда и продол-
жалось иногда всю неделю. В ней принимали
участие как дети, так и молодежь, молодые
мужчины и женщины. Участники игр объе-
динялись по полу, возрасту. Смотреть, как ка-
тают яйца, собирались практически все жите-
ли селения.

Способы игры были различными. В од-
них случаях участники раскладывали яйца
на земле под каким-нибудь бугорочком или
с одной стороны специального лоточка. За-
тем они по очереди катили свое яйцо. Если
катившееся яйцо ударялось о чье-нибудь из
лежащих на земле, играющий брал это яйцо
себе. Часто играющие пользовались тряпич-
ным мячом или мячом, скатанным из шер-

сти, которым с определенного расстояния
сбивали яйца, установленные в неглубокие
лунки. Победителем становился тот, кому
удавалось сбить больше яиц (их он забирал
себе)814.

Одним из основных летних развлечений
было катание на качелях. Пожилые женщи-
ны и сейчас с удовольствием вспоминают о
нем. Начинали качаться на качелях обык-
новенно с Пасхи. К этому празднику парни
и подростки устраивали их практически на
каждой улице. Самые большие качели нахо-
дились в центре села. Если праздник прихо-
дился на раннюю весну, их делали на воз-
вышенном месте, где было сухо. У детей бы-
ли свои небольшие качели во дворах или на
ветвистом дереве815.

У русских были распространены два ви-
да качелей: простые и круглые. Для соору-
жения простых качелей к концам доски дли-
ной в 1,5 — 2,0 м привязывали крепкие ве-
ревки, иногда свитые из молодых березок.
Длина веревок достигала 2 — 3 м. Верхние
концы веревок прикреплялись к поперечно-
му бревну, укрепленному высоко над зем-
лей на особом сооружении из столбов. Та-
ким образом, доска висела горизонтально при-
мерно в 1 м от земли. Два человека станови-
лись по краям доски и раскачивали ее, дер-
жась руками за веревки и упираясь ногами
в доску. Остальные садились на доску меж-
ду стоявшими и опускали ноги. На круглых
качелях качающиеся описывали полный круг
вокруг высокого поперечного бревна816. В
мордовском крае в конце XIX — начале
XX в. был распространен первый — прос-
той — вид качелей.

В разных местностях парни, качая де-
вушек, устанавливали свои обычаи, чтобы
было посмешнее. Например, перед тем как
начинали качать, у девушки выспрашивали
имя жениха, предлагали рассказать о своих
чувствах к нему, назвать день свадьбы и т. д.
Девушки отшучивались, например, женихом
называли старого человека или местного пья-
ницу. Однако парни, раскачивавшие качели,
могли настаивать и на прямом ответе и не
начинали качать, не получив его817.

Одновременно с катанием на качелях на
Пасху был распространен обычай подпры-
гивания на досках. Доску клали поперек тол-
стого бревна таким образом, что концы ее,
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выступавшие по сторонам бревна, уравнове-
шивались. Кто-либо из участников садился
на середину доски. На концы доски станови-
лись две девушки и начинали поочередно
подпрыгивать, благодаря чему поднимался то
один конец, то другой.

Катание на качелях, скакание на досках,
по мнению некоторых исследователей, бы-
ли своеобразным магическим обрядом, свя-
занным с земледельческим культом: высота
взлета на качелях и прыжков на доске яко-
бы служила символом мощного роста расте-
ний и должна была вызвать этот рост818. Но
В. Я. Пропп считал, что это не соответствует
действительности, так как качание происхо-
дило и в другие летние праздники. Он рас-
сматривает это развлечение как один из лю-
бимых видов народных увеселений819.

Пасхальные качели были центром все-
го сельского празднества, около них соби-
рался праздничный хоровод, здесь устраива-
лись пляски, звучали песни, здесь организо-
вывались и всевозможные игры. Так, в с. Си-
винь Краснослободского уезда Пензенской
губернии (ныне Краснослободского райо-
на) в последний день Пасхи парни около
церкви устраивали вышку. Для этого 8 —
10 юношей образовывали круг, 4 — 5 чело-
век становились им на плечи, а этим в свою
очередь становились на плечи еще 2 челове-
ка, образуя третий ярус. «И таким образом,
ловко балансируя, шествует эта живая коло-
кольня, потешаясь тем, что на пути ее все сто-
ронятся. Заходят в дом священника, где уго-
щают их»820.

Летние собрания молодежи включали
различные игры спортивного типа. Так, мо-
лодые парни играли в «Городки», «Лапту»,
а девушки любили играть в «Горелки». Ме-
стом проведения последних служило обыч-
но какое-то просторное место (луг, сад). Взяв-
шись за руки, девушки образовывали круг,
в центр которого вставала одна из участ-
ниц — гореть. Когда девушки разбегались
в разные стороны попарно, водящая стара-
лась поймать и разлучить какую-либо пару.
Если ей это удавалось, пойманная девушка
становилась на ее место.

Была популярна среди девушек и игра
«Колечко». Водящая, сложив руки с колеч-

ком «лодочкой», должна была незаметно пе-
редать его одной из девушек, сидевших полу-
кругом или кругом. Задачей участниц было
внимательно следить за действиями водящей.
Когда колечко было отдано, водящая кричала:
«Колечко, колечко, выйди на крылечко!». Об-
ладательница кольца должна была встать и
подбежать к ней. Если ей это удавалось, то
она становилась водящей. Если же ее задержи-
вали девушки, сидевшие рядом, водящая не
менялась. Эта игра проводилась, как правило,
в помещении, в частности в нее обычно иг-
рали на посиделках. На них же, как летом,
так и зимой любили играть в «Жмурки»821.

Таким образом, народные игры, были од-
ной из существенных форм досугового об-
щения, в первую очередь детей и молодежи.
Создаваемые столетиями, они были связаны
с бытом этноса, с народной педагогикой и
эстетическими взглядами. Участники игр в
процессе игрового действия не только усва-
ивали культурные ценности своего народа,
развивались физически, но и приобретали
навыки взаимоотношений друг с другом, учи-
лись правилам поведения, как в коллективе
сверстников, так и по отношению к другим
членам крестьянской общины.

В содержании и степени значения на-
родных игр происходили постоянные изме-
нения. Многие из них, возникнув как некие
магические действа, постепенно теряли сак-
ральное значение (что было связано с изме-
нениями в общественном и семейно-быто-
вом укладе) и становились просто способа-
ми увеселения, развлечения. Они также пре-
доставляли возможность для более тесного
общения парней и девушек, становились по-
водом для встреч постоянных пар. В услови-
ях многонационального региона, которым
издавна является мордовский край, игры, осо-
бенно массовые, проводившиеся в период
различных праздников, были и важной фор-
мой межнационального общения. Это при-
водило не только к установлению контактов
между людьми разных национальностей, но
и к взимному обогащению их развлечений.
Вбирая в себя игровые мотивы мордовского,
татарского и других народов, традиционные
игры русского населения становились более
разнообразными и интересными.
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Традиционная культура, являясь неотъ-
емлемой частью каждого этноса, отражает на-
циональные особенности народа, характе-
ризуя его как этнически самобытную орга-
низацию. Сохранение этой самобытности —
одна из насущных проблем современности.
Сегодня многое изменилось в жизни, про-
изошло переосмысление истории. Русский
народ обращается к своим истокам. Как по-
казывает исследование, русские Мордовии
сохранили многие навыки хозяйствования,
основу традиционной системы питания, эле-
менты одежды, языка, обрядов, обычаев и т. п.
В то же время процессы глобализации и уни-
фикации не могли не отразиться на культуре
этноса.

На протяжении XX в. традиционное жи-
лище русских Мордовии претерпело значи-
тельные изменения, которые выражаются в
определенной стандартизации как внешнего
облика, так и внутренней планировки, что
связано с использованием новых строитель-
ных материалов, повышением комфортнос-
ти. Кроме печи появились голландки и пе-
реносные железные печки. Меблировка сель-
ского жилища также подверглась изменени-
ям, приближаясь к обстановке городских
квартир. Однако традиционные представ-
ления о жилище продолжают бытовать и со-
храняются в некоторых обрядах.

Вплоть до начала XXI в. традиционная
культура питания русских Мордовии сохра-
нила определенный состав меню, компози-
цию блюд и технологию их приготовления.
Основными продуктами питания остаются
хлеб, блюда из картофеля, разнообразные
каши, мясные блюда. Необходимо отметить
и то, что на протяжении XX в. в системе пи-
тания русского населения произошли транс-
формации, определяющиеся историческими,
социально-экономическими, религиозными и
другими факторами. В тот период увеличи-
лось заимствование пищевых традиций раз-
ных народов, проживающих в Мордовии, сти-
рались различия в питании между городом
и деревней, рацион потребляемых продуктов
значительно расширился за счет употребле-
ния импортных продуктов. Наиболее полно
этническая специфика продолжает сохранять-
ся в обрядовой пище.

Традиционные черты культуры русско-
го народа более отчетливо прослеживают-
ся в современных общественных праздни-
ках и сопровождающих их обрядах. Связь
календарной обрядности с сельскохозяйст-
венным производством, которое являлось ос-
новным занятием русского населения, спо-
собствовала сохранению традиционных ка-
лендарных обрядов и праздников до наших
дней. Основные моменты, отмечаемые в ка-
лендаре годовыми праздниками, устойчиво
сохраняются. Русские общественные обря-
ды, входящие в состав календарных празд-
ников, схожи с календарной обрядностью
мордвы и других народов Мордовии, что яв-
ляется следствием длительного совместного
проживания на одной территории и сход-
ных социально-экономических условий ве-
дения хозяйства. Традиционные праздники,
теряя связь с хозяйственной деятельностью
человека, сегодня имеют религиозную (право-
славную) основу.

Хозяйственные обряды русского населения
Республики Мордовия были обусловлены
видами хозяйственной деятельности крестьян.
Но с изменением социально-экономических
условий жизни социальные функции обря-
дов данного цикла изменялись, что привело
к их трансформации и даже частичной утра-
те. Многие хозяйственные обряды упрости-
лись, другие сохранились лишь как символи-
ческие, утратился их первоначальный смысл.

Обрядность жизненного цикла русских
в Мордовии, как и повсюду в России, пред-
ставлена свадебными, родильными и похо-
ронно-поминальными обрядами. Семейные
обряды продолжают играть регламентирую-
щую роль в жизни каждой семьи, передают
положительный опыт, имеют огромное воспи-
тательное значение. Сохранение основной
свадебной обрядности до наших дней свиде-
тельствует о важности и практической необ-
ходимости обрядов и обычаев этого цикла у
русских, проживающих в республике. В совре-
менной русской свадьбе сохранилась струк-
тура, хотя некоторые обряды видоизменились,
а часть их утрачена. Тем не менее, свадебные
обряды широко распространены среди рус-
ского населения Мордовии. Большую роль в
обществе продолжают играть дошедшие до
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крестьянской одежды Пензенской и Тамбовской губерний) : дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2005. С. 32.
144 ПМА: Наумкина Устинья Михайловна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,

записи 2004 г.
145 ПМА: Дорофеева Александра Борисовна, 1938 года рождения, д. Лыковщина Ромодановского района,

записи 2004 г.; Куряева Анна Ивановна, 1926 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
146 ПМА: Наумкина Устинья Михайловна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского райо-

на, Осина Мария Павловна, 1938 года рождения, с. Старая Федоровка Старошайговского района, записи 2004 г.
147 ПМА: Китаева Варвара Ильинична, 1912 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

Максимова Екатерина Кузминична, 1921 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского района,
записи 2005 г.

148 ПМА: Ганаева Мария Николаевна, 1945 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи 2006 г.
149 См.: Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. М., 1988. С. 115.
150 ПМА: Осина Мария Павловна, 1938 года рождения, с. Старая Федоровка Старошайговского района,

записи 2004 г.; Малышева Прасковья Антоновна, 1919 года рождения, д. Итяково Темниковского района, записи
2005 г.; Панькина Нина Никитична, 1929 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2008 г.

151 ПМА: Сураев Михаил Иванович, 1938 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, Сураева Ека-
терина Петровна, 1936 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи 2003 г.
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152 ПМА: Осина Мария Павловна, 1938 года рождения, с. Старая Федоровка Старошайговского района,
записи 2004 г.; Комарова Анна Павловна, 1933 года рождения, с. Русское Караево Темниковского района, запи-
си 2005 г.

153 См.: Бузин В. С. Этнография русских. СПб., 2007. С. 249.
154 Цит. по: Лузгин А. С. В тесном соседстве. С. 7.
155 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 250.
156 ПМА: Фанакина Лидия Павловна, 1937 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, Парфенова

Елена Сергеевна, 1941 года рождения, пос. Ромоданово Ромодановского района, записи 2006 г.
157 ПМА: Точилкина Любовь Емельяновна, 1919 года рождения, д. Третьяково Темниковского района, записи

2006 г.
158 ПМА: Роганова Прасковья Ивановна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,

записи 2007 г.
159 См.: Лузгин А. С. В тесном соседстве. С. 143.
160 ПМА: Шинелева Антонина Ивановна, 1930 года рождения, с. Редкодубье Ардатовского района, записи

2006 г.
161 ПМА: Белякова Мария Алексеевна, 1933 года рождения, с. Унуевский Майдан Ковылкинского района,

записи 2006 г.
162 ПМА: Фомина Татьяна Григорьевна, 1942 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи

2006 г.
163 ПМА: Анисимова Пелагея Михайловна, 1937 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи

2006 г.
164 ПМА: Терентьева Зинаида Петровна, 1945 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи

2006 г.
165 ПМА: Шумкина Светлана Григорьевна, 1941 года рождения, с. Жуковка Зубово-Полянского района,

записи 2006 г.
166 ПМА: Голубева Валентина Тимофеевна, 1938 года рождения, с. Новоселки Чамзинского района, записи

2006 г.
167 ПМА: Овчиникова Зинаида Емельяновна, 1937 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района,

записи 2006 г.
168 ПМА: Серекова Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
169 ПМА: Анучкина Анна Алексеевна, 1927 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
170 ПМА: Казакова Елена Ивановна, 1946 года рождения, с. Александровка Лямбирского района, записи

2006 г.
171 ПМА: Сандина Марина Александровна, 1937 года рождения, пос. Торбеево Торбеевского района, записи

2006 г.
172 ПМА: Маркелова Анна Васильевна, 1947 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи

2006 г.
173 ПМА: Тутарова Екатерина Павловна, 1965 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

Пряхина Нина Александровна, 1955 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района, записи 2006 г.
174 ПМА: Голубева Валентина Тимофеевна, 1938 года рождения, с. Новоселки Чамзинского района, Ке-

чайкина Зинаида Ивановна, 1945 года рождения, пос. Николаевка Октябрьского района г. Саранска, записи
2006 г.

175 ПМА: Юмаева Евдокия Александровна, 1938 года рождения, пос. Ялга Октябрьского района г. Саран-
ска, записи 2007 г.

176 ПМА: Аниченкова Мария Серафимовна, 1928 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, Малышева
Мария Гавриловна, 1930 года рождения, д. Сакаевский Майдан Теньгушевского района, Точилкина Любовь
Емельяновна, 1919 года рождения, д. Третьяково Темниковского района, записи 2006 г.

177 ПМА: Ерочкина Людмила Ильинична, 1954 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, за-
писи 2008 г.

178 ПМА: Лазарева Анна Ивановна, 1927 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи 2006 г.
179 ПМА: Малянова Пелагея Семеновна, 1925 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, запи-

си 2007 г.
180 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 255.
181 См.: Лузгин А. С. В тесном соседстве. С. 143 — 144.
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182 НА НИИГН. И-1100. Л. 48.
183 ПМА: Бурова Вера Дмитриевна, 1928 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, записи 2008 г.
184 ПМА: Половникова Мария Владимировна, 1926 года рождения, д. Старые Буты Краснослободского

района, записи 2007 г.
185 ПМА: Лопатин Сергей Иванович, 1932 года рождения, с. Старая Рябка Краснослободского района,

записи 2006 г.
186 ПМА: Лукина Антонина Алексеевна, 1915 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, за-

писи 2006 г.; Левшина Зинаида Николаевна, 1937 года рождения, д. Шапкино Краснослободского района, за-
писи 2008 г.

187 См.: Лузгин А. С. В тесном соседстве. С. 44.
188 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 259.
189 ПМА: Сарычева Прасковья Ивановна, 1924 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, за-

писи 2007 г.
190 ПМА: Рыжова Мария Макаровна, 1922 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, запи-

си 2008 г.
191 ПМА: Ловецкова Елизавета Петровна, 1970 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
192 ПМА: Лукина Антонина Алексеевна, 1915 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, Пшенич-

никова Мария Ивановна, 1939 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района, записи 2006 г.
193 НА НИИГН. И-1100. Л. 47 — 50.
194 См.: Бусыгин Е. П. Русское сельское население Среднего Поволжья. С. 371.
195 ПМА: Прудскова Римма Васильевна, 1956 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
196 ПМА: Родионова Александра Дмитриевна, 1929 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковского

района, записи 2006 г.
197 ПМА: Иванова Елена Михайловна, 1926 года рождения, с. Красаевка Торбеевского района, записи 2003 г.
198 ПМА: Коновалова Любовь Ивановна, 1952 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
199 НА НИИГН. И-1100. Л. 51.
200 ПМА: Маркелова Анна Васильевна, 1947 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи 2006 г.
201 ПМА: Щенникова Зинаида Григорьевна, 1918 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи

2008 г.
202 ПМА: Кутынина Мария Ивановна, 1942 года рождения, с. Мичурино Чамзинского района, записи 2006 г.
203 ПМА: Иванова Елена Михайловна, 1926 года рождения, с. Красаевка Торбеевского района, записи 2003 г.;

Щенникова Зинаида Григорьевна, 1918 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2008 г.
204 ПМА: Борискина Нина Федоровна, 1947 года рождения, пос. Ялга Октябрьского района г. Саранска,

записи 2006 г.
205 ПМА: Чижикова Полина Ивановна, 1930 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, записи

2007 г.
206 ПМА: Щенникова Анастасия Илларионовна, 1933 года рождения, с. Горки Большеигнатовского района,

записи 2008 г.
207 ПМА: Данилина Любовь Григорьевна, 1947 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободского

района, записи 2006 г.
208 ПМА: Синютина Валентина Ивановна, 1951 года рождения, с. Шалы Атюрьевского района, записи 2006 г.
209 ПМА: Коновалова Любовь Ивановна, 1952 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
210 ПМА: Анучкина Зоя Ивановна, 1934 года рождения, с. Селищи Краснослободского района, записи 2006 г.
211 ПМА: Ловецкова Елизавета Петровна, 1970 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского рай-

она, записи 2006 г.
212 НА НИИГН. И-1100. Л. 47.
213 ПМА: Канайкина Домна Александровна, 1922 года рождения, с. Унуевский Майдан Ковылкинского рай-

она, записи 2006 г.
214 ПМА: Арсентьева Зинаида Михайловна, 1952 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи

2006 г.
215 ПМА: Сутугина Анна Игнатьевна, 1935 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
216 ПМА: Малышева Мария Гавриловна, 1930 года рождения, д. Сакаевский Майдан Теньгушевского рай-

она, Фомина Татьяна Григорьевна, 1942 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи 2006 г.

Глава 2



145

217 ПМА: Варганова Людмила Петровна, 1935 года рождения, с. Русская Паевка Инсарского района, запи-
си 2002 г.; Анучкина Анна Алексеевна, 1927 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,
Точилкина Любовь Емельяновна, 1919 года рождения, д. Третьяково Темниковского района, записи 2006 г.

218 ПМА: Кудимова Софья Степановна, 1917 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского
района, записи 2008 г.

219 ПМА: Юмаева Евдокия Александровна, 1938 года рождения, пос. Ялга Октябрьского района г. Саран-
ска, записи 2007 г.

220 ПМА: Шинелева Антонина Ивановна, 1930 года рождения, с. Редкодубье Ардатовского района, записи
2006 г.

221 ПМА: Токарева Людмила Степановна, 1933 года рождения, пос. Примокшанский Ковылкинского района,
записи 2003 г.; Роганова Прасковья Ивановна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,
записи 2007 г.

222 ПМА: Канайкина Домна Александровна, 1922 года рождения, с. Унуевский Майдан Ковылкинского
района, записи 2006 г.

223 ПМА: Аршинова Надежда Федоровна, 1935 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,
записи 2006 г.

224 ПМА: Анучкина Мария Николаевна, 1932 года рождения, с. Новые Русские Пошаты Ельниковского
района, записи 2009 г.

225 ПМА: Малянова Пелагея Семеновна, 1925 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, за-
писи 2007 г.

226 ПМА: Терентьева Зинаида Петровна, 1948 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, запи-
си 2007 г.

227 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 264.
228 ПМА: Тюрин Владимир Константинович, 1931 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи

2008 г.
229 ПМА: Бояров Вячеслав Николаевич, 1933 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского района,

записи 2005 г.; Фролкина Татьяна Дементьевна, 1929 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района,
записи 2007 г.; Мишуняева Анна Ивановна, 1928 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, запи-
си 2009 г.

230 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 267.
231 ПМА: Павлова Мария Ивановна, 1932 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, записи 2009 г.
232 ПМА: Чижикова Полина Ивановна, 1930 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, записи

2007 г.
233 См.: Шангина И. Русские праздники. От Святок до Святок. СПб., 2004. С. 231.
234 ПМА: Малянова Пелагея Семеновна, 1925 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, записи

2007 г.
235 См.: Лузгин А. С. В тесном соседстве. С. 70.
236 ПМА: Шебаринова Анастасия Ивановна, 1934 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи

2007 г.
237 См.: Бусыгин Е. П. Русское население Среднего Поволжья. С. 276.
238 ПМА: Орлова Анна Ефимовна, 1926 года рождения, д. Акшенас Рузаевского района, записи 2008 г.
239 См.: Ковалев В. М., Могильный Н. П. Русская кухня: традиции и обычаи. М., 1990. С. 48.
240 ПМА: Шляхтин Иван Васильевич, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
241 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 302.
242 См.: Перепись населения 1926 г. Поволостные и алфавитные списки населенных мест Пензенской

губернии. Пенза, 1928. С. 37.
243 См.: Похозяйственная книга с. Софьино Софьинской сельской администрации Ельниковского района;

Похозяйственная книга с. Бабеево Бабеевской сельской администрации Темниковского района.
244 ПМА: Шляхтин Иван Васильевич, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
245 ПМА: Переплетчиков Александр Николаевич, 1934 года рождения, с. Александровка Лямбирского района,

записи 2007 г.
246 ПМА: Чижов Александр Сергеевич, 1934 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи 2006 г.
247 ПМА: Саушкин Михаил Егорович, 1929 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи

2006 г.
248 ПМА: Козлов Василий Ильич, 1929 года рождения, пос. Васильевка Ельниковского района, записи 2003 г.;

Анисимов Петр Иванович, 1932 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи 2006 г.
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249 ПМА: Малышева Мария Ивановна, 1935 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, записи 2005 г.;
Андронов Андрей Иванович, 1929 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.

250 ПМА: Кудимова Лидия Владимировна, 1941 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского
района, записи 2008 г.

251 ПМА: Машутин Иван Алексеевич, 1928 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, 2003 г.;
Однодворцева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Шалы Атюрьевского района, записи 2006 г.; Беляков
Алексей Матвеевич, 1937 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района, записи 2009 г.

252 ПМА: Машутин Иван Алексеевич, 1928 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи
2003 г.

253 ПМА: Козакова Полина Степановна, 1927 года рождения, с. Вольноникольское Атюрьевского района,
записи 2007 г.

254 См.: Лаврентьева Л. С., Смирнов Ю. И. Культура русского народа. Обычаи, обряды, занятия, фольклор.
СПб., 2005. С. 48.

255 ПМА: Аниченкова Мария Серафимовна, 1928 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, записи
2006 г.

256 ПМА: Спиркин Семен Григорьевич, 1944 года рождения, с. Потьма Зубово-Полянского района, записи
2009 г.

257 НА НИИГН. И-1686.
258 ПМА: Аниченкова Мария Серафимовна, 1928 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, записи

2006 г.
259 ПМА: Шляхтин Иван Васильевич, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
260 ПМА: Володин Павел Иванович, 1931 года рождения, с. Редкодубье Ардатовского района, записи 2006 г.
261 ПМА: Серекова Антонина Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
262 ПМА: Лукина Антонина Алексеевна, 1915 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, записи

2006 г.
263 ПМА: Ганаева Мария Николаевна, 1945 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи 2006 г.
264 ПМА: Ерочкина Людмила Ильинична, 1954 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
265 ПМА: Машутина Валентина Васильевна, 1930 года рождения, д. Новая Качеевка Теньгушевского района,

записи 2003 г.
266 ПМА: Морозкина Надежда Евдокимовна, 1918 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи

2006 г.; Колыженкова Татьяна Павловна, 1936 года рождения, д. Масловка Лямбирского района, записи 2007 г.
267 ПМА: Жадобина Мария Ивановна, 1933 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского

района, записи 2006 г.
268 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождениния, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
269 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.
270 См.: Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1994.
271 ПМА: Кузенькова Александра Тимофеевна, 1932 года рождения, с. Петровка Дубенского района, запи-

си 2008 г.
272 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.; Грехова Вера Петровна, 1929 года рождения, с. Большие Березники Большеберезниковского
района, записи 2008 г.

273 ПМА: Жадобина Анастасия Ильинична, 1932 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослобод-
ского района, записи 2006 г.

274 ПМА: Машутина Валентина Васильевна, 1930 года рождения, д. Новая Качеевка Теньгушевского района,
записи 2003 г.

275 ПМА: Шиндина Валентина Николаевна, 1956 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

276 ПМА: Жадобина Мария Ивановна, 1933 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского
района, записи 2006 г.; Кузенькова Александра Тимофеевна, 1932 года рождения, с. Петровка Дубенского
района, записи 2008 г.; Русскова Вера Сергеевна, 1965 года рождения, с. Старая Рябка Краснослободского
района, записи 2009 г.

277 ПМА: Савоськина Анна Тимофеевна, 1915 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,
записи 2007 г.
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278 ПМА: Кузенькова Александра Тимофеевна, 1932 года рождения, с. Петровка Дубенского района, запи-
си 2008 г.

279 ПМА: Ерочкина Людмила Ильинична, 1954 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, Таури-
на Лидия Ивановна, 1936 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района, записи 2008 г.

280 ПМА: Прокина Мария Ивановна, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2007 г.
281 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.
282 ПМА: Дергунова Наталья Сергеевна, 1928 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, запи-

си 2007 г.
283 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 302.
284 ПМА: Бардина Анна Гавриловна, 1935 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
285 ПМА: Пшеничникова Мария Ивановна, 1939 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района, запи-

си 2006 г.
286 ПМА: Володина Анастасия Григорьевна,1925 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, Ерочкина

Людмила Ильинична, 1954 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района; Таурина Лидия Ивановна,
1936 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района, записи 2008 г.

287 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,
записи 2006 г.

288 ПМА: Родионова Александра Дмитриевна, 1929 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковского
района, записи 2006 г.

289 ПМА: Лисина Антонина Николаевна, 1934 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района, записи
2006 г.

290 ПМА: Першина Пелагея Григорьевна, 1915 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи
2006 г.

291 ПМА:Жадобина Анастасия Ильинична, 1932 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского
района, записи 2006 г.

292 ПМА: Прокина Мария Ивановна, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2007 г.
293 ПМА: Кувшинов Павел Андреевич, 1931 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2008 г.
294 ПМА: Рожкова Елена Федоровна, 1928 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 года.
295 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 325.
296 См.: Лаврентьева Л. С., Смирнов Ю. И. Указ. соч. С. 107.
297 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.; Переведенцева Мария Сергеевна, 1927 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района,
записи 2007 г.

298 ПМА: Саушкин Михаил Егорович, 1929 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи
2006 г.

299 ПМА: Фанакина Лидия Павловна, 1937 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, записи 2006 г.
300 См.: Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. С. 28.
301 ПМА: Горбунов Павел Трофимович, 1934 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.
302 ПМА: Журавлев Федор Иванович, 1924 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи 2006 г.
303 ПМА: Ногаева Пелагея Кузьминична, 1921 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, запи-

си 2006 г.; Краснова Антонина Ивановна, 1929 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, записи
2008 г.

304 См.: Лаврентьева Л. С., Смирнов Ю. И. Указ. соч. С. 103.
305 ПМА: Серекова Антонина Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
306 ПМА: Харитонова Мария Матвеевна, 1923 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи

2006 г.
307 ПМА: Чижов Александр Сергеевич, 1934 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи

2006 г.
308 ПМА: Сигачева Мария Федоровна, 1914 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
309 ПМА: Серекова Антонина Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.; Байкова Татьяна Ивановна, 1932 года рождения, д. Репьевка Ичалковского района, записи
2008 г.
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310 ПМА: Переплетчиков Александр Николаевич, 1934 года рождения, с. Александровка Лямбирского райо-
на, записи 2007 г.

311 См.: Русский народный календарь: пословицы, приметы, обычаи, обряды, имена / авт.-сост. Н. И. Решет-
ников. М., 2005. С. 573.

312 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 111.
313 См.: Лаврентьева Л. С., Смирнов Ю. И. Указ. соч. С. 191.
314 ПМА: Скопина Александра Федоровна, 1932 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи

2006 г.
315 ПМА: Кулясова Анна Алексеевна, 1924 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.
316 См.: Лаврентьева Л. С., Смирнов Ю. И. Указ. соч. С. 192; ПМА: Серекова Антонина Петровна, 1929 го-

да рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района, записи 2006 г.
317 См.: Русский народный календарь…  С. 533.
318 ПМА: Кулясова Анна Алексеевна, 1924 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.
319 ПМА: Чижикова Полина Ивановна, 1930 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, записи

2007 г.
320 ПМА: Серекова Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
321 ПМА: Серекова Антонина Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
322 ПМА: Дергунова Наталья Сергеевна, 1928 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, запи-

си 2007 г.
323 См.: Терещенко А. В. Быт русского народа : в 2 т. М., 1999. Ч. 4 — 5. С. 241, 295.
324 ПМА: Савина Раиса Ильинична, 1950 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, Терентье-

ва Зинаида Петровна, 1948 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи 2007 г.
325 ПМА: Сарычева Прасковья Ивановна, 1924 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, запи-

си 2007 г.
326 См.: Русские обычаи. Обряды, предания и суеверия / сост. А. В. Копылова. М., 2003. С. 261.
327 ПМА: Даняев Николай Петрович, 1951 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.
328 ПМА: Лукина Антонина Алексеевна, 1915 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, записи

2006 г.
329 ПМА: Аниченкова Мария Серафимовна, 1928 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, записи

2006 г.
330 ПМА: Пазина Лидия Андреевна, 1942 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи 2008 г.
331 ПМА: Андронов Андрей Иванович, 1929 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.
332 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
333 ПМА: Шачнева Маргарита Ивановна, 1940 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, запи-

си 2009 г.
334 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 127.
335 См.: Ермолаева Антонина Ивановна, 1929 года рождения, пос. Ромоданово Ромодановского района,

записи 2007 г.; Шангина И. И. Русские праздники. От Святок до Святок.
336 См.: Шангина И. И. Русские праздники. От Святок до Святок. С. 137.
337 ПМА: Ведяшова Анастасия Ивановна, 1933 года рождения, с. Дады Атяшевского района, Русяева Екате-

рина Ивановна, 1938 года рождения, с. Вечерлей Атяшевского района, записи 2007 г.
338 ПМА: Бардина Анна Гавриловна, 1935 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
339 ПМА: Лещихина Зинаида Николаевна, 1934 года рождения, с. Новочадово Атюрьевского района, записи

2007 г.
340 ПМА: Баннова Наталья Григорьевна, 1925 года рождения, с. Петровка Дубенского района, записи 2008 г.
341 См.: Забылин М. Русский народ: его обычаи, предания, обряды и суеверия. М., 2003. С. 108.
342 ПМА: Бардина Анна Гавриловна, 1935 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи

2006 г.; Баннова Антонина Ивановна, 1935 года рождения, пос. Ольховка Дубенского района, записи 2008 г.
343 ПМА: Айсенскова Александра Семеновна, 1927 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района,

записи 2007 г.
344 ПМА: Гудкова Раиса Тимофеевна, 1924 года рождения, с. Трофимовщина Ромодановского района, Гаушева

Полина Ивановна, 1926 года рождения, с. Трофимовщина Ромодановского района, Русяева Екатерина Ивановна,
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1938 года рождения, с. Вечерлей Атяшевского района, записи 2007 г.; Баннова Наталья Григорьевна, 1925 года
рождения, с. Петровка Дубенского района, записи 2008 г.

345 ПМА: Козлова Мария Алексеевна, 1927 года рождения, пос. Передовой Ельниковского района, записи
2003 г.; Щукина Екатерина Константиновна, 1941 года рождения, с. Шалы Атюрьевского района, записи 2006 г.;
Вирясова Валентина Николаевна, 1951 года рождения, пос. Смольный Ичалковского района, записи 2009 г.

346 ПМА: Елистратова Мария Яковлевна, 1928 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи
2006 г.

347 ПМА: Байкова Татьяна Ивановна, 1932 года рождения, д. Репьевка Ичалковского района, записи 2008 г.
348 ПМА: Гаушева Полина Ивановна, 1926 года рождения, с. Трофимовщина Ромодановского района, записи

2007 г.
349 ПМА: Сергеева Мария Федоровна, 1939 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, записи

2009 г.
350 ПМА: Игошина Нина Васильевна, 1936 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2008 г.
351 ПМА: Антошкина Мария Ивановна, 1933 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района, записи

2006 г.
352 ПМА: Язынина Акулина Ефимовна, 1913 года рождения, с. Марьяновка Большеберезниковского района,

записи 2006 г.
353 ПМА: Малышева Мария Гавриловна, 1930 года рождения, д. Сакаевский Майдан Теньгушевского района,

записи 2006 г.
354 НА НИИГН. И-148. Л. 65.
355 ПМА: Шляхтин Иван Васильевич, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
356 ПМА: Сергеева Раиса Федоровна, 1929 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, записи

2009 г.
357 См.: Лаврентьева Л. С., Смирнов Ю. И. Указ. соч. С. 215.
358 ПМА: Рябов Николай Петрович, 1929 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, записи 2007 г.
359 ПМА: Горбунов Павел Трофимович, 1934 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи

2007 г.; Баннова Наталья Григорьевна, 1925 года рождения, с. Петровка Дубенского района, записи 2008 г.;
Сергеева Мария Федоровна, 1939 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, записи 2009 г.

360 ПМА: Удалкина Екатерина Васильевна, 1926 года рождения, д. Трусовка Рузаевского района, Саушкин
Михаил Егорович, 1929 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи 2006 г.

361 ПМА: Саушкин Михаил Егорович, 1929 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, Чижов
Александр Сергеевич, 1934 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи 2006 г.

362 ПМА: Рябов Николай Петрович, 1929 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, записи 2007 г.
363 ПМА: Пшеничников Алексей Иванович, 1937 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района,

Рожкова Елена Федоровна, 1928 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района, записи 2006 г.;
Переведенцева Мария Сергеевна, 1927 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, Пискунов
Григорий Михайлович, 1932 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковского района, записи 2007 г.

364 ПМА: Букина Пелагея Николаевна, 1927 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи
2007 г.

365 ПМА: Удалкина Екатерина Васильевна, 1926 года рождения, д. Трусовка Рузаевского района, записи
2006 г.

366 ПМА: Колушова Надежда Викторовна, 1929 года рождения, с. Заречное Краснослободского района,
записи 2007 г.

367 ПМА: Юртанова Мария Яковлевна, 1913 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи
2008 г.

368 ПМА: Пшеничникова Мария Ивановна, 1939 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района, за-
писи 2006 г.

369 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
370 См.: Русские обычаи и обряды / авт.-сост. Н. А. Юдина. М., 2005. С. 255.
371 ПМА: Горшенина Варвара Семеновна, 1915 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи

2006 г.
372 ПМА: Дергунова Наталья Сергеевна, 1928 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, запи-

си 2007 г.
373 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
374 ПМА: Фролкина Татьяна Дементьевна, 1929 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, запи-

си 2007 г.
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375 См.: Лузгин А. С. В тесном соседстве. С. 144.
376 См.: Русские. С. 191.
377 ПМА: Орлова Анна Ефимовна, 1926 года рождения, д. Акшенас Рузаевского района, записи 2008 г.
378 ПМА: Тюрина Лидия Ивановна, 1932 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи 2008 г.
379 ПМА: Морозова Татьяна Андреевна, 1923 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района,

Рыжов Иван Васильевич, 1920 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, Рыжова Мария
Макаровна, 1922 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, записи 2008 г.

380 ПМА: Винокурова Галина Геннадьевна, 1970 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2007 г.

381 ПМА: Кудимова Лидия Владимировна, 1941 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского
района, записи 2008 г.

382 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
383 ПМА: Машутина Валентина Васильевна, 1930 года рождения, д. Новая Качеевка Теньгушевского района,

записи 2003 г.
384 ПМА: Фадеева Мария Ивановна, 1921 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, Рыжова

Мария Макаровна, 1922 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, записи 2008 г.
385 См.: Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Михайличенко Е. В. Общественный и семейный быт русского

сельского населения Среднего Поволжья в середине XIX — начале XX в. Казань, 1973. С. 88.
386 Там же. С. 68.
387 ПМА: Ногаева Пелагея Кузьминична, 1921 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, записи

2006 г.
388 См.: Терещенко А. В. Быт русского народа. 1999. Ч. 4 — 5. С. 298.
389 ПМА: Ногаева Пелагея Кузьминична, 1921 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, записи

2006 г.
390 ПМА: Калачева Раиса Степановна, 1935 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободского района,

Сушкова Мария Никитична, 1928 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободского района, записи 2007 г.
391 ПМА: Рубцова Аграфена Федоровна, 1926 года рождения, с. Старая Рябка Краснослободского района,

записи 2007 г.
392 ПМА: Лямишев Федор Григорьевич, 1928 года рождения, с. Новая Карьга Краснослободского района,

Шишканова Анастасия Ивановна, 1927 года рождения, с. Новое Зубарево Краснослободского района, записи
2007 г.

393 ПМА: Терентьева Зинаида Петровна, 1948 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи
2007 г.

394 НА НИИГН. И-1686.
395 ПМА: Пискунов Григорий Михайлович, 1913 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковского

района, записи 2006 г.
396 ПМА: Кузенькова Александра Тимофеевна, 1932 года рождения, с. Петровка Дубенского района, запи-

си 2008 г.
397 ПМА: Малянова Пелагея Семеновна, 1925 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, записи

2007 г.
398 НА НИИГН. И-1689.
399 НА НИИГН. И-1687.
400 См.: Терещенко А. В. Быт русского народа. 1999. Ч. 4 — 5. С. 163.
401 ПМА: Володина Анастасия Григорьевна,1925 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, записи

2008 г.
402 ПМА: Брагина Юлия Федоровна, 1927 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
403 ПМА: Сигачева Мария Федоровна, 1914 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
404 ПМА: Точилкина Любовь Емельяновна, 1919 года рождения, д. Третьяково Темниковского района, Хари-

тонова Мария Матвеевна, 1923 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи 2007 г.
405 См.: Чижикова Л. Н. Свадебная обрядность сельского населения Курской губернии в XIX — начале

XX в. Л., 1978. С. 177.
406 НА НИИГН. И-1689.
407 Там же.
408 НА НИИГН. И-1683, И-1686.
409 ПМА: Панькина Нина Никитична, 1929 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2008 г.
410 Терещенко А. В. Быт русского народа. 1999. Ч. 4 — 5. С. 163.
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411 НА НИИГН. И-1689.
412 ПМА: Морозкина Надежда Евдокимовна, 1918 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи

2006 г.
413 См.: Терещенко А. В. Быт русского народа. 1999. Ч. 4 — 5. С. 173.
414 ПМА: Ивочкина Антонина Ивановна, 1937 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, за-

писи 2006 г.
415 НА НИИГН. И-1689.
416 ПМА: Юртанова Мария Яковлевна, 1913 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, запи-

си 2008 г.
417 См.: Забылин М. Указ. соч. С. 134.
418 ПМА: Недякина Матрена Ивановна, 1920 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи 2006 г.;

Белякова Вера Степановна, 1940 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района, Белякова Елизавета
Григорьевна, 1954 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района, записи 2009 г.

419 ПМА: Володина Анастасия Григорьевна, 1925 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, записи
2008 г.

420 ПМА: Еськина Мария Григорьевна, 1924 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи
2006 г.

421 ПМА: Фалькин Петр Данилович, 1939 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, записи 2009 г.
422 ПМА: Борисова Анна Петровна, 1921 года рождения, с. Краснополье Краснослободского района, запи-

си 2006 г.
423 ПМА: Арюкова Евгения Ивановна, 1927 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, Удалкина

Клавдия Васильевна, 1934 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
424 НА НИИГН. И-1689.
425 ПМА: Аниченкова Мария Серафимовна, 1928 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, запи-

си 2006 г.
426 ПМА: Семезорова Варвара Александровна, 1932 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района,

записи 2006 г.
427 См.: Терещенко А. В. Быт русского народа. 1999. Ч. 4 — 5.
428 ПМА: Шебаринова Анастасия Ивановна, 1934 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, запи-

си 2007 г.
429 ПМА: Саушкин Михаил Егорович, 1929 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, запи-

си 2006 г.
430 См.: Русские. С. 509.
431 НА НИИГН. И-1680.
432 ПМА: Роганова Прасковья Ивановна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,

записи 2007 г.
433 ПМА: Сарычева Прасковья Ивановна, 1924 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, запи-

си 2007 г.
434 ПМА: Семезорова Варвара Александровна, 1932 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района,

записи 2006 г.
435 См.: Русские. С. 509.
436 ПМА: Саушкина Анастасия Ильинична, 1930 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, запи-

си 2006 г.
437 ПМА: Роганова Прасковья Ивановна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,

записи 2007 г.
438 ПМА: Машутина Валентина Васильевна, 1930 года рождения, д. Новая Качеевка Теньгушевского района,

записи 2003 г.
439 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
440 ПМА: Пазина Лидия Андреевна, 1942 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи 2008 г.
441 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
442 ПМА: Савоськина Анна Тимофеевна, 1915 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,

записи 2007 г.
443 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 305.
444 НА НИИГН. И-1689.
445 ПМА: Машутина Валентина Васильевна, 1930 года рождения, д. Новая Качеевка Теньгушевского рай-

она, записи 2003 г.
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446 ПМА: Малянова Пелагея Семеновна, 1925 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, записи
2007 г.

447 См.: Русские. С. 512.
448 ПМА: Смолянкина Анна Михайловна, 1923 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи

2003 г.
449 ПМА: Бурова Вера Дмитриевна, 1928 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, записи 2008 г.
450 См.: Русские. С. 509.
451 ПМА: Баннова Антонина Ивановна, 1935 года рождения, пос. Ольховка Дубенского района, записи

2008 г.
452 ПМА Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
453 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.
454 ПМА: Бардина Анна Гавриловна, 1935 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
455 См.: Русские. С. 516.
456 ПМА Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
457 ПМА: Сигачева Мария Федоровна, 1914 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
458 ПМА: Прокина Мария Ивановна, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2007 г.
459 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.
460 ПМА: Лукина Антонина Алексеевна, 1915 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, запи-

си 2006 г.
461 ПМА: Савоськина Анна Тимофеевна, 1915 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,

записи 2007 г.
462 См.: Мордасова С. Г. Указ. соч.
463 ПМА: Кувшинов Павел Андреевич, 1931 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2008 г.
464 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Краснополье Краснослободского района,

записи 2006 г.
465 ПМА: Морозкина Надежда Евдокимовна, 1918 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи

2006 г.
466 ПМА: Уляшина Мария Тихоновна, 1929 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
467 ПМА: Рыжова Мария Макаровна, 1922 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района,

записи 2008 г.
468 ПМА: Брусникина Раиса Петровна, 1922 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи

2006 г.
469 ПМА: Горбунова Лидия Ивановна, 1933 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.
470 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Куликово Краснослободского района, запи-

си 2006 г.
471 ПМА: Сигачева Мария Федоровна, 1914 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
472 ПМА: Шиндина Валентина Николаевна, 1956 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,

записи 2009 г.
473 ПМА: Уляшина Мария Тихоновна, 1929 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
474 ПМА: Панькина Нина Никитична, 1929 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2008 г.
475 ПМА: Ведякова Антонина Ивановна, 1953 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, записи

2006 г.
476 ПМА: Машутин Иван Алексеевич, 1928 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи

2003 г.
477 См.: Корнишина Г. А. Традиционные обряды и обычаи мордвы: исторические корни, структура, формы

бытования. Саранск, 2000. С. 125.
478 ПМА: Недякина Матрена Ивановна, 1920 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи

2006 г.
479 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Краснополье Краснослободского района,

записи 2006 г.
480 ПМА: Рябова Анастасия Ивановна, 1934 года рождения, пос. Заречный Кочкуровского района, записи

2008 г.
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481 ПМА: Половникова Мария Владимировна, 1926 года рождения, д. Старые Буты Краснослободского
района, записи 2007 г.

482 ПМА: Рубцова Аграфена Федоровна, 1926 года рождения, с. Старая Рябка Краснослободского района,
записи 2007 г.

483 ПМА: Рябова Анастасия Ивановна, 1934 года рождения, пос. Заречный Кочкуровского района, записи
2008 г.

484 ПМА: Сумкина Матрена Никитична, 1912 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи
2007 г.

485 ПМА: Паршуткина Анна Петровна, 1924 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, записи
2006 г.

486 НА НИИГН. И-1678, И-1680, И-1689.
487 ПМА: Арюкова Анна Акимовна, 1932 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
488 ПМА: Кудимова Софья Степановна, 1917 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,

записи 2008 г.
489 ПМА: Рыжов Иван Васильевич, 1920 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, записи

2008 г.
490 ПМА: Роганова Прасковья Ивановна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского

района, записи 2007 г.
491 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
492 ПМА: Кудимова Софья Степановна, 1917 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского

района, записи 2008 г.
493 ПМА: Дажинова Зинаида Федоровна, 1932 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,

записи 2004 г., и др.
494 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 346.
495 ПМА: Шилова Зинаида Алексеевна, 1928 года рождения, с. Демина Поляна Краснослободского района,

записи 2009 г.
496 ПМА: Ивочкина Антонина Ивановна, 1937 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, записи

2006 г.
497 ПМА: Таурина Лидия Ивановна, 1936 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,

записи 2008 г.
498 ПМА: Елисеева Мария Дмитриевна, 1929 года рождения, с. Павловка Лямбирского района, записи 2003 г.;

Ерочкина Людмила Ильинична, 1954 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи 2008 г.
499 ПМА: Акаева Мария Николаевна, 1937 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи

2008 г.
500 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 347.
501 ПМА: Лазарева Анна Ивановна, 1921 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи 2006 г.
502 ПМА: Удалкина Екатерина Васильевна, 1926 года рождения, д. Трусовка Рузаевского района, записи

2006 г.
503 ПМА: Ведякова Анна Степановна, 1923 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, записи 2006 г.
504 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
505 ПМА: Чугункина Мария Ильинична, 1922 года рождения, с. Новое Зубарево Краснослободского района,

записи 2007 г.
506 ПМА: Чинкова Мария Васильевна, 1944 года рождения, с. Новая Карьга Краснослободского района,

записи 2006 г.
507 ПМА: Антошкина Мария Ивановна, 1933 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района, записи

2006 г.
508 ПМА: Марченкова Таисия Филипповна, 1937 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района,

записи 2002 г.
509 ПМА: Чудайкин Михаил Федорович, 1934 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, запи-

си 2007 г.
510 ПМА: Лопаткина Александра Григорьевна, 1924 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи

2006 г.
511 ПМА: Орлова Наталья Александровна, 1966 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского

района, записи 2008 г.
512 ПМА: Аршинова Надежда Федоровна, 1935 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского района,

записи 2006 г.
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513 ПМА: Рябова Анастасия Ивановна, 1934 года рождения, пос. Заречный Кочкуровского района, записи
2008 г.

514 См.: Забылин М. Указ. соч.; Терещенко А. В. Быт русского народа. 1999. Ч. 4 — 5.
515 ПМА: Баннова Наталья Григорьевна, 1925 года рождения, с. Петровка Дубенского района, записи 2008 г.
516 НА НИИГН. И-1680.
517 ПМА: Кулясова Анна Алексеевна, 1924 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

Шляхтин Иван Васильевич, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
518 ПМА: Бардина Анна Гавриловна, 1935 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, Скопина

Александра Федоровна, 1932 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
519 ПМА: Пшеничникова Мария Ивановна, 1939 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района,

записи, 2006 г.
520 ПМА: Кузенькова Александра Тимофеевна, 1932 года рождения, с. Петровка Дубенского района, запи-

си 2008 г.
521 ПМА: Бурова Вера Дмитриевна, 1928 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, записи 2008 г.
522 ПМА: Лукина Антонина Алексеевна, 1915 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, запи-

си 2006 г.
523 ПМА: Фролкина Татьяна Дементьевна, 1929 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района,

записи 2007 г.
524 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 354.
525 ПМА: Ивочкина Антонина Ивановна, 1937 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, записи

2006 г.
526 ПМА: Грехова Вера Петровна, 1929 года рождения, с. Большие Березники Большеберезниковского

района, записи 2008 г.
527 ПМА: Горбунова Клавдия Михайловна, 1925 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, Першу-

това Антонина Григорьевна, 1926 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи 2008 г.
528 ПМА: Шебаринов Николай Петрович, 1931 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Шебари-

нова Анастасия Ивановна, 1934 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.
529 ПМА: Арюкова Анна Акимовна, 1932 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
530 ПМА: Малянова Пелагея Семеновна, 1925 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, записи

2007 г.
531 ПМА: Бочкарева Антонина Алексеевна, 1936 года рождения, с. Заречное Краснослободского района,

записи 2006 г.
532 ПМА: Прудскова Римма Васильевна, 1956 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
533 См.: Терещенко А. А. Быт русского народа. СПб., 1848. Ч. 7. С. 329.
534 См.: Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Михайличенко Е. В. Указ. соч. С. 76.
535 ПМА: Арюкова Анна Акимовна, 1932 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
536 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Куликово Краснослободского района, запи-

си 2006 г.
537 ПМА: Першина Пелагея Григрьевна, 1915 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи

2006 г.
538 См.: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники. СПб., 1995. С. 134 — 135.
539 ПМА: Уткина Антонина Михайловна, 1931 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, за-

писи 2007 г.
540 ПМА: Однодворцева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Шалы Атюрьевского района, Прокина

Мария Ивановна, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2006 г.
541 ПМА: Баннова Наталья Григорьевна, 1925 года рождения, с. Петровка Дубенского района, записи 2008 г.
542 См.: Забылин М. Указ. соч. С. 47.
543 См.: Бузин В. С. Указ. соч.; Блинова Г. П. Истоки русских праздников и обрядов. М., 2008.
544 ПМА: Сорокина Зинаида Петровна, 1946 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района, запи-

си 2006 г.
545 ПМА: Орлова Анна Ефимовна, 1926 года рождения, д. Акшенас Рузаевского района, записи 2008 г.
546 ПМА: Зимина Анастасия Алексеевна, 1935 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
547 ПМА: Спирина Валентина Алексеевна, 1955 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи

2006 г.
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548 ПМА: Першина Пелагея Григрьевна, 1915 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи
2006 г.

549 ПМА: Сигачева Мария Федоровна, 1914 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2006 г.
550 ПМА: Лукина Антонина Алексеевна, 1915 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, записи

2006 г.
551 ПМА: Чашин Иван Андреевич, 1923 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи 2006 г.
552 ПМА: Удалкина Екатерина Васильевна, 1926 года рождения, д. Трусовка Рузаевского района, записи

2006 г.
553 ПМА: Лазарева Анна Ивановна, 1921 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи

2006 г.
554 ПМА: Спиркин Семен Григорьевич, 1944 года рождения, с. Потьма Зубово-Полянского района, записи

2009 г.
555 ПМА: Масленникова Ольга Ивановна, 1955 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, записи

2006 г.
556 ПМА: Фадеева Мария Ивановна 1921 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, записи

2008 г.
557 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Куликово Краснослободского района, записи

2006 г.
558 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 369.
559 ПМА: Сеняева Елена Николаевна, 1924 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, Щенникова

Зинаида Григорьевна, 1918 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2008 г.
560 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 372.
561 См.: Блинова Г. П. Указ. соч. С. 65.
562 ПМА: Щенникова Зинаида Григорьевна, 1918 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи

2008 г.
563 См.: Русские обычаи и обряды. С. 315.
564 См.: Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов. XIX — начало

ХХ в. М., 1979. С. 200.
565 ПМА: Зимина Анастасия Алексеевна, 1935 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
566 ПМА: Орлова Анна Ефимовна, 1926 года рождения, д. Акшенас Рузаевского района, записи 2008 г.
567 ПМА: Айсенскова Александра Семеновна, 1927 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района,

записи 2007 г.
568 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.
569 ПМА: Лисенков Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Лухменский Майдан Инсарского района,

записи 2007 г.
570 ПМА: Лазарева Анна Ивановна, 1921 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи

2007 г.
571 См.: Русские обычаи и обряды. С. 316.
572 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
573 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 373.
574 ПМА: Зимина Анастасия Алексеевна, 1935 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
575 ПМА: Баннова Антонина Ивановна, 1935 года рождения, пос. Ольховка Дубенского района, записи 2008 г.
576 ПМА: Букина Пелагея Николаевна, 1927 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, запи-

си 2007 г.
577 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
578 См.: Русские обычаи и обряды. С. 200.
579 ПМА: Горбунов Павел Трофимович, 1934 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.
580 ПМА: Володина Анастасия Григорьевна,1925 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, записи

2008 г.
581 ПМА: Удалкина Екатерина Васильевна, 1926 года рождения, д. Трусовка Рузаевского района, записи

2006 г.
582 ПМА: Гаушева Полина Ивановна, 1926 года рождения, с. Трофимовщина Ромодановского района, записи

2007 г.
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583 ПМА: Язынина Акулина Ефимовна, 1913 года рождения, с. Марьяновка Большерезниковского района,
записи 2006 г.; Тюрина Лидия Ивановна, 1932 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи
2008 г.

584 ПМА: Кудимова Софья Степановна, 1917 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,
записи 2008 г.

585 См.: Русские обычаи и обряды. С. 200.
586 ПМА: Аниченкова Мария Серафимовна, 1928 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, Язынина

Акулина Ефимовна, 1913 года рождения, с. Марьяновка Большеберезниковского района, записи 2006 г.
587 ПМА: Баннова Антонина Ивановна, 1935 года рождения, пос. Ольховка Дубенского района, записи

2008 г.
588 ПМА: Тюрин Владимир Константинович, 1931 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи

2008 г.
589 ПМА: Язынина Акулина Ефимовна, 1913 года рождения, с. Марьяновка Большеберезниковского района,

записи 2006 г.
590 ПМА: Кувшинов Павел Андреевич, 1931 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2008 г.
591 ПМА: Роганова Прасковья Ивановна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района,

записи 2007 г.
592 ПМА: Андронов Андрей Иванович, 1929 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.
593 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Куликово Краснослободского района, записи

2006 г.
594 ПМА: Аниченкова Мария Серафимовна, 1928 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, Ганаева

Мария Николаевна, 1945 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи 2006 г.
595 ПМА: Удалкина Екатерина Васильевна, 1926 года рождения, д. Трусовка Рузаевского района, записи

2006 г.
596 ПМА: Тюрина Лидия Ивановна, 1932 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи 2008 г.
597 ПМА: Язынина Акулина Ефимовна, 1913 года рождения, с. Марьяновка Большеберезниковского района,

записи 2006 г.
598 ПМА: Саушкин Михаил Егорович, 1929 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, записи

2006 г.
599 ПМА: Рыжова Мария Макаровна, 1922 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, записи

2008 г.
600 ПМА: Машутин Иван Алексеевич, 1928 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи

2003 г.
601 См.: Бузин В. С. Указ. соч. С. 383.
602 Цит. по: Трубе Л. Л. Отражение черт природы в топонимии Горьковской области // Топонимия

Центральной России. М., 1974. С. 139 — 140.
603 ПМА: Тихонов Василий Петрович, 1926 года рождения, г. Темников Темниковского района, записи 2005 г.
604 См.: Цыганкин Д. В. Память земли. С. 116.
605 ПМА: Никерин Павел Яковлевич, 1924 года рождения, с. Тарханово Ичалковского района, записи 2004 г.;

Ежикова Надежда Николаевна, 1918 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.
606 См.: Инжеватов И. К. Топонимический словарь Мордовской АССР : Названия насел. пунктов. 2-е изд.,

доп. и испр. Саранск, 1987. С. 14.
607 НА НИИГН. И-785. Л. 43.
608 См.: Инжеватов И. К. Указ. соч. С. 16, 17, 19, 77 и др.
609 Там же. С. 139.
610 ПМА: Ляляцков Николай Семенович, 1928 года рождения, с. Оброчное Ичалковского района, записи

2004 г.
611 ПМА: Рачкова Ольга Ивановна, 1925 года рождения, с. Тарханово Ичалковского района, записи 2004 г.
612 ПМА: Володина Раиса Николаевна, 1939 года рождения, с. Редкодубье Ардатовского района, записи

2004 г.
613 ПМА: Родионова Александра Дмитриевна, 1929 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковского

района, записи 2005 г.
614 ПМА: Ширяева Елена Федоровна, 1959 года рождения, с. Оброчное Ичалковского района, записи

2004 г.; Бурдаев Кирилл Иванович, 1937 года рождения, с. Оброчное Ичалковского района, записи 2006 г.
615 ПМА: Родина Юлия Васильевна, 1926 года рождения, с. Пятина Ромодановского района, записи 2005 г.
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616 ПМА: Бацчурин Александр Васильевич, 1925 года рождения, с. Ямщина Инсарского района, записи
2004 г.

617 См.: Инжеватов И. К. Указ. соч. С. 53, 75, 205.
618 Государственный архив Пензенской области. Ф. 225. Оп. 2. Д. 119 – 129. Л. 24 – 30.
619 ПМА: Кудимова Софья Степановна, 1917 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского

района, записи 2008 г.
620 ПМА: Шешкунов Борис Федорович, 1946 года рождения, пос. Торбеево Торбеевского района, записи

2004 г.
621 См.: Инжеватов И. К. Указ. соч. С. 229.
622 ПМА: Осина Мария Павловна, 1938 года рождения, с. Старая Федоровка Старошайговского района,

записи 2004 г.; Тихонова Александра Васильевна, 1929 года рождения, г. Темников Темниковского района,
Фролкина Анна Васильевна, 1922 года рождения, с. Старая Михайловка Ромодановского района, записи 2005 г.;
Бегаева Зинаида Петровна, 1938 года рождения, пос. Явас Зубово-Полянского района, записи 2008 г., и др.

623 ПМА: Степанова Елена Александровна, 1973 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи
2004 г.

624 См.: Бахмустов С. Святые источники. Саранск, 1997. С. 400.
625 ПМА: Щенникова Анастасия Илларионовна, 1933 года рождения, с. Горки Большеигнатовского района,

записи 2008 г.
626 ПМА: Васина Валентина Николаевна, 1928 года рождения, с. Тарханово Ичалковского района, записи

2005 г.
627 ПМА: Володин Павел Иванович, 1931 года рождения, с. Редкодубье Ардатовского района, записи 2006 г.
628 См.: Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966. С. 168.
629 См.: Лузгин А. С. Жизнь промыслов. С. 122.
630 См.: Инжеватов И. К. Указ. соч. С. 172 — 173.
631 ПМА: Кленина Анна Васильевна, 1926 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, записи 2003 г.;

Половникова Мария Владимировна, 1926 года рождения, д. Старые Буты Краснослободского района, записи
2007 г.

632 ПМА: Чашин Иван Андреевич, 1923 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи 2006 г.;
Андронов Андрей Иванович, 1929 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2007 г.; Грехов
Сергей Александрович, 1958 года рождения, с. Большие Березники Большеберезниковского района, записи
2008 г.

633 ПМА: Богачева Анна Максимовна, 1920 года рождения, с. Белогорское Лямбирского района, записи
2004 г.

634 См.: Инжеватов И. К. Указ. соч. С. 173, 174.
635 ПМА: Чирина Евдокия Ивановна, 1929 года рождения, с. Нижняя Вязера Инсарского района, записи

2009 г.
636 ПМА: Суринова Лидия Ивановна, 1950 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района, записи

2009 г.
637 ПМА: Ирикова Александра Григорьевна, 1921 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи

2009 г.
638 См.: Дубова Т. Е. Траволечение  в  этномедицине русского  населения  Мордовии // Крестьянство и

власть Среднего Поволжья. Саранск, 2004. С. 507 — 509.
639 ПМА: Кузнецова Тамара Петровна, 1928 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского района, записи

2003 г., и др.
640 ПМА: Лаптева Ксения Игоревна, 1928 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, записи 2003 г.
641 ПМА: Майоров Виктор Степанович, 1942 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района, записи 2002 г.
641 ПМА: Маслова Елизавета Ильинична, 1924 года рождения, с. Ханинеевка Ромодановского района, записи

2003 г.
642 ПМА: Канайкина Екатерина Матвеевна, 1923 года рождения, с. Старые Пичуры Торбеевского района,

записи 2007 г., и др.
643 ПМА: Ириков Василий Яковлевич, 1935 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи 2009 г.
644 ПМА: Зарина Анна Федоровна, 1920 года рождения, пос. Явас Зубово-Полянского района, Малкина

Прасковья Константиновна, 1931 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, записи 2007 г.; Грехо-
ва Вера Петровна, 1929 года рождения, с. Большие Березники Большеберезниковского района, записи 2008 г.

645 ПМА: Юртанова Мария Яковлевна, 1913 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи
2008 г.
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646 ПМА: Ветчинникова Ольга Петровна, 1933 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи 2006 г.
647 ПМА: Столярова Анастасия Митрофановна, 1929 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского района,

записи 2003 г.
648 ПМА: Щенникова Зинаида Григорьевна, 1918 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи

2008 г.
649 ПМА: Мирнина Зоя Васильевна, 1927 года рождения, с.Надеждино Ельниковского района, записи 2003 г.
650 ПМА: Названов Никифор Егорович, 1923 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, записи 2003 г.
651 См.: Дубова Т. Е. Указ. соч. С. 507 — 509.
652 ПМА: Горбунова Клавдия Михайловна, 1925 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи

2008 г.
653 ПМА: Прахова Антонина Николаевна, 1927 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района, записи

2003 г.
654 ПМА: Ромашкина Антонина Алескеевна, 1931 года рождения, д. Красная Поляна Торбеевского района,

записи 2003 г.
655 ПМА: Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
656 ПМА: Скудова Татьяна Александровна, 1926 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского района, записи

2003 г.
657 ПМА: Темникова Анна Яковлевна, 1927 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, записи

2003 г.
658 ПМА: Кудимова Софья Степановна, 1917 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,

записи 2008 г.
659 ПМА: Колыженкова Татьяна Павловна, 1936 года рождения, д. Масловка Лямбирского района, записи

2007 г.
660 ПМА: Малкина Прасковья Константиновна, 1931 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,

записи 2007 г.
661 ПМА: Недякина Матрена Ивановна, 1920 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи 2006 г.
662 ПМА: Филин Тимофей Юрьевич, 1931 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2002 г.
663 ПМА: Хрестина Пелагея Дмитриевна, 1931 года рождения, д. Киселевка Зубово-Полянского района,

записи 2003 г.
664 ПМА: Пазина Лидия Андреевна, 1942 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи 2008 г.
665 ПМА: Прокина Мария Ивановна, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи 2007 г.
666 ПМА: Шмелева Татьяна Александровна, 1932 года рождения, д. Манаково Большеигнатовского района,

записи 2002 г.
667 ПМА: Симонова Александра Константиновна, 1930 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского

района, записи 2002 г.
668 ПМА: Гудкова Раиса Тимофеевна, 1924 года рождения, с. Трофимовщина Ромодановского района, записи

2007 г.
669 ПМА: Малькова Вера Станиславовна, 1944 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района, записи 2003 г.
670 ПМА: Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского района,

записи 2006 г.
671 ПМА: Родионова Александра Дмитриевна, 1929 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковского

района, записи 2006 г.
672 ПМА: Морозова Нина Федоровна, 1923 года рождения, с. Вольноникольское Атюрьевского района, записи

2003 г.
673 ПМА: Прудскова Римма Васильевна, 1956 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, записи

2008 г.
674 ПМА: Родионова Александра Дмитриевна, 1929 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковского

района, записи 2006 г.
675 ПМА: Архипов Петр Евгеньевич, 1928 года рождения, д. Семеновка Инсарского района, записи 2002 г.
676 ПМА: Безбородова Антонина Дмитриевна, 1928 года рождения, д. Спасские Мурзы Ардатовского района,

записи 2002 г.
677 ПМА: Баранова Мария Алексеевна, 1924 года рождения, с. Куракино Ардатовского района, записи 2002 г.
678 ПМА: Панькина Нина Никитична, 1929 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2008 г.
679 ПМА: Александрова Нина Ивановна, 1938 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи 2002 г.
680 ПМА: Акулова Полина Яковлевна, 1927 года рождения, с. Починки Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
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681 ПМА: Андронов Евдоким Иванович, 1938 года рождения, д. Васильевка Ковылкинского района, запи-
си 2002 г.

682 ПМА: Аверьянова Елена Алексеевна, 1940 года рождения, с. Сосновое Ардатовского района, записи 2003 г.
683 ПМА: Орлова Анна Ефимовна, 1926 года рождения, д. Акшенас Рузаевского района, записи 2008 г.
684 ПМА: Першутова Антонина Григорьевна, 1926 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, запи-

си 2008 г.
685 ПМА: Антипова Людмила Юрьевна, 1948 года рождения, с. Русская Лашма Ковылкинского района, запи-

си 2002 г.
686 ПМА: Баранова Надежда Андреевна, 1934 года рождения, с. Починки Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
687 ПМА: Барышникова Марина Ивановна, 1933 года рождения, с. Тазино Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
688 ПМА: Безбородова Антонина Дмитриевна, 1928 года рождения, д. Спасские Мурзы Ардатовского района,

записи 2002 г.
689 ПМА: Белова Татьяна Ивановна, 1924 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи 2002 г.
690 ПМА: Белоглазов Сергей Николаевич, 1926 года рождения, с. Старая Михайловка Ромодановского

района, записи 2003 г.
691 ПМА: Битеева Анна Борисовна, 1932 года рождения, д. Дасаево Темниковского района, записи 2003 г.
692 ПМА: Прудскова Римма Васильевна, 1956 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, запи-

си 2008 г.
693 ПМА: Бирюлина Галина Степановна, 1930 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского района, запи-

си 2003 г.
694 ПМА: Богатова Клавдия Петровна, 1934 года рождения, с. Петровка Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
695 ПМА: Богословская Вера Михайловна, 1948 года рождения, с. Гуляево Ичалковского района, записи 2002 г.
696 ПМА: Родионова Александра Дмитриевна, 1929 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковского

района, записи 2006 г.
697 ПМА: Ботова Надежда Федоровна, 1923 года рождения, с. Петровка Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
698 ПМА: Буренкова Наталья Федоровна, 1934 года рождения, д. Семеновка Инсарского района, записи 2002 г.
699 ПМА: Варганова Людмила Петровна, 1935 года рождения, с. Русская Паевка Инсарского района, запи-

си 2002 г.
700 ПМА: Русяева Екатерина Ивановна, 1938 года рождения, с. Вечерлей Атяшевского района, записи 2007 г.
701 ПМА: Веретенникова Наталья Ильинична, 1938 года рождения, д. Инелейка Большеигнатовского района,

записи 2002 г.
702 ПМА: Рыжова Мария Макаровна, 1922 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, запи-

си 2008 г.
703 ПМА: Винокурова Мая Петровна, 1928 года рождения, д. Володинка Ичалковского района, записи 2003 г.
704 ПМА: Власова Валентина Ивановна, 1930 года рождения, с. Камаево Ичалковского района, записи 2003 г.
705 ПМА: Сарычева Прасковья Ивановна, 1924 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района, запи-

си 2007 г.
706 ПМА: Безрогова Анна Константиновна, 1946 года рождения, с. Русская Лашма Ковылкинского района,

записи 2002 г.
707 ПМА: Сеняева Елена Николаевна, 1924 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи 2008 г.
708 ПМА: Скопина Александра Федоровна, 1932 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, запи-

си 2006 г.
709 ПМА: Грачева Наталья Ивановна, 1936 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, записи 2003 г.;

Докукина Екатерина Васильевна, 1941 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, Котова Валентина
Васильевна, 1935 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи 2009 г.

710 ПМА: Андреева Анастасия Филипповна, 1928 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, Куприко-
ва Нина Алексеевна, 1954 года рождения, с. Елизаветинка Большеберезниковского района, записи 2002 г.

711 ПМА: Батракова Александра Константиновна, 1929 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района,
записи 2002 г.

712 ПМА: Артамонова Надежда Григорьевна, 1929 года рождения, с. Киржеманы Большеигнатовского района,
записи 2003 г.

713 ПМА: Баранова Мария Алексеевна, 1924 года рождения, с. Куракино Ардатовского района, записи 2002 г.
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714 ПМА: Бирюлина Галина Степановна, 1930 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского района, запи-
си 2003 г.

715 ПМА: Сумкина Матрена Никитична, 1912 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи
2007 г.

716 ПМА: Блинова Людмила Михайловна, 1939 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского райо-
на, записи 2002 г.

717 ПМА: Буренкова Наталья Федоровна, 1934 года рождения, д. Семеновка Инсарского района, записи 2002 г.
718 ПМА: Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Куликово Краснослободского района, записи

2006 г.
719 ПМА: Вавилова Ольга Николаевна, 1927 года рождения, д. Семеновка Инсарского района, записи 2002 г.
720 ПМА: Удалкина Екатерина Васильевна, 1926 года рождения, д. Трусовка Рузаевского района, записи

2006 г.
721 ПМА: Белякова Арина Николаевна, 1930 года рождения, с. Тазино Большеберезниковского района, запи-

си 2002 г.
722 ПМА: Федотова Варвара Петровна, 1924 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, записи 2003 г.
723 ПМА: Харитонова Мария Матвеевна, 1923 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района, запи-

си 2006 г.
724 ПМА: Великанова Тамара Васильевна, 1939 года рождения, д. Новая Орловка Инсарского района, запи-

си 2002 г.
725 ПМА: Винокурова Мая Петровна, 1928 года рождения, д. Володинка Ичалковского района, записи 2003 г.
726 ПМА: Чудайкин Михаил Федорович, 1934 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, запи-

си 2007 г.
727 ПМА: Грачева Наталья Ивановна, 1936 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, записи 2003 г.
728 ПМА: Елизарова Алла Викторовна, 1928 года рождения, с. Ульянка Ичалковского района, записи 2003 г.
729 ПМА: Иванова Елена Михайловна, 1926 года рождения, с. Красаевка Торбеевского района, записи 2003 г.
730 ПМА: Щенникова Зинаида Григорьевна, 1918 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, запи-

си 2008 г.
731 ПМА: Язынина Акулина Ефимовна, 1913 года рождения, с. Марьяновка Большеберезниковского района,

записи 2006 г.
732 ПМА: Щенникова Анастасия Илларионовна, 1933 года рождения, с. Горки Большеигнатовского района,

записи 2008 г.
733 ПМА: Кидяшкина Анна Егоровна, 1934 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района, записи 2003 г.
734 ПМА: Конкина Анна Ивановна, 1934 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского района, записи 2003 г.
735 ПМА: Юртанова Мария Яковлевна, 1913 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи

2008 г.
736 ПМА: Костриков Вячеслав Васильевич, 1924 года рождения, с. Апухтино Ичалковского района, записи

2003 г.
737 ПМА: Куликова Валентина Степановна, 1934 года рождения, с. Киржеманы Большеигнатовского района,

Лаптева Ксения Игоревна, 1928 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, записи 2003 г., и др.
738 ПМА: Щукина Екатерина Константиновна, 1941 года рождения, с. Шалы Атюрьевского района, записи

2006 г.
739 ПМА: Шилова Зинаида Алексеевна, 1928 года рождения, с. Демина Поляна Краснослободского района,

записи 2009 г.
740 ПМА: Маврина Ольга Юрьевна, 1927 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, записи 2003 г.
741 ПМА: Милехин Василий Ефимович, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, запи-

си 2003 г.
742 ПМА: Скотников Афанасий Иванович, 1920 года рождения, с. Старая Михайловка Ромодановского

района, записи 2002 г.
743 ПМА: Майорова Екатерина Александровна, 1942 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района, запи-

си 2002 г.
744 ПМА: Мирнина Зоя Васильевна, 1927 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района, записи 2003 г.
745 ПМА: Малькова Вера Станиславовна, 1944 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района, записи 2003 г.
746 ПМА: Маслова Елизавета Ильинична, 1924 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского района, запи-

си 2003 г.
747 ПМА: Язынина Акулина Ефимовна, 1913 года рождения, с. Марьяновка Большеберезниковского района,

записи 2006 г.
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748 ПМА: Милехина Раиса Григорьевна, 1930 года рождения, пос. Барашево Тенгушевского района, запи-
си 2003 г.

749 ПМА: Шебаринов Николай Петрович, 1931 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2007 г.

750 ПМА: Щенникова Зинаида Григорьевна, 1918 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, запи-
си 2008 г.

751 ПМА: Куликова Елена Дмитриевна, 1924 года рождения, д. Киселевка Зубово-Полянского района, запи-
си 2003 г.

752 ПМА: Байкова Татьяна Ивановна, 1932 года рождения, д. Репьевка Ичалковского района, записи 2008 г.
753 ПМА: Березина Зинаида Степановна, 1939 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, записи

2007 г.
754 ПМА: Лаптева Ксения Игоревна, 1928 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, записи 2003 г.
755 ПМА: Борисова Александра Ивановна, 1943 года рождения, пос. Ромоданово Ромодановского района,

записи 2007 г.
756 ПМА: Бочкарева Антонина Алексеевна, 1936 года рождения, с. Заречное Краснослободского района,

записи 2006 г.
757 ПМА: Ветчинникова Ольга Петровна, 1933 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи

2006 г.
758 ПМА: Марченкова Таисия Филипповна, 1937 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района,

записи 2002 г.
759 ПМА: Винокурова Галина Геннадьевна, 1970 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи

2007 г.
760 ПМА: Ганаева Мария Николаевна, 1945 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи 2006 г.
761 ПМА: Горбунова Клавдия Михайловна, 1925 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи

2008 г.
762 ПМА: Орлов Валентин Васильевич, 1929 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, записи

2003 г.
763 ПМА: Смолянкина Анна Михайловна, 1923 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи

2003 г.
764 ПМА: Степунина Варвара Степановна, 1934 года рождения, д. Спасские Мурзы Ардатовского района,

записи 2002 г.
765 ПМА: Елистратова Мария Яковлевна, 1928 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, записи

2006 г.; Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождения, с. Красино Дубенского района, записи 2008 г.
766 ПМА: Ивочкина Антонина Ивановна, 1937 года рождения, с. Заречное Краснослободского района, запи-

си 2006 г.
767 ПМА: Колыженкова Татьяна Павловна, 1936 года рождения, д. Масловка Лямбирского района, записи

2007 г.
768 ПМА: Демина Надежда Васильевна, 1958 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района, Цыга-

нова Татьяна Васильевна, 1966 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района, записи 2009 г.
769 ПМА: Лимайкина Татьяна Николаевна, 1948 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, записи

2007 г.
770 См.: Мудрое слово : рус. пословицы и поговорки / сост. А. А. Разумов. М., 1957. С. 105; Русские

народные пословицы и поговорки / сост. А. М. Жигулев. М., 1965. С. 239.
771 ПМА: Каштанова Мария Семеновна, 1928 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, Машу-

тин Иван Алексеевич, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, Скворцова Анна Степанов-
на, 1910 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи 2003 г.

772 ПМА: Жигарева Мария Ивановна, 1924 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского района, записи
2003 г.

773 ПМА: Скворцова Анна Степановна, 1910 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи 2003 г.
774 ПМА: Родина Юлия Васильевна, 1926 года рождения, с. Пятина Ромодановского района, записи 2005 г.
775 ПМА: Скворцова Анна Степановна, 1910 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, Сорокина

Наталья Николаевна, 1922 года рождения, с. Спасское Рузаевского района, записи 2003 г.; Мартынова Мария
Федоровна, 1918 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.

776 ПМА: Боровков Георгий Иванович, 1947 года рождения, с. Языковка Ичалковского района, записи 2004 г.
777 ПМА: Каштанова Мария Семеновна, 1928 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, записи

2003 г.
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778 ПМА: Машутин Иван Алексеевич, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, Семина
Татьяна Александровна, 1917 год рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи 2003 г.; Киреева Анна
Семеновна, 1922 года рождения, с. Селищи Краснослободского района, записи 2005 г.; Канайкина Домна Алек-
сандровна, 1922 года рождения, с. Унуевский Майдан Ковылкинского района, записи 2006 г.

779 ПМА: Родина Юлия Васильевна, 1926 года рождения, с. Пятина Ромодановского района, записи 2005 г.
780 ПМА: Мартынова Мария Федоровна, 1918 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
781 ПМА: Каштанова Мария Семеновна, 1928 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, записи

2003 г.
782 ПМА: Скворцова Анна Степановна, 1910 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, Скворцова

Валентина Федоровна, 1931 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи 2003 г.
783 ПМА: Родина Юлия Васильевна, 1926 года рождения, с. Пятина Ромодановского района, записи 2005 г.
784 ПМА: Фролкина Анна Васильевна, 1922 года рождения, с. Старая Михайловка Ромодановского райо-

на, записи 2005 г.
785 ПМА: Куряева Анна Ивановна, 1926 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
786 ПМА: Жигунова Мария Трофимовна, 1928 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи

2003 г.
787 ПМА: Мартынова Мария Федоровна, 1918 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
780 ПМА: Станчуляк Александра Ивановна, 1923 года рождения, с. Новое Акшино Старошайговского района,

записи 2005 г.
788 ПМА: Загороднова Анна Ивановна, 1930 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, Скворцова

Валентина Федоровна, 1931 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи 2003 г.
790 ПМА: Машутин Иван Алексеевич, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи

2003 г.
791 ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 22. Л. 116 — 117.
792 ПМА: Машутин Иван Алексеевич, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, запи-

си 2003 г.
793 ПМА: Жигунов Дмитрий Иванович, 1924 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи 2003 г.
794 См.: Шангина И. И. Русские дети и их игры. СПб., 2000. С. 195 — 197; ПМА: Машутин Иван

Алексеевич, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, Медведев Иван Иванович, 1925 года
рождения, с. Кушки Атюрьевского района, записи 2003 г.

795 ПМА: Загороднова Анна Ивановна, 1930 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, записи 2003 г.
796 См.: Шангина И. И. Русские дети и их игры. С. 187 — 188; ПМА: Надина Аграфена Васильевна, 1942 го-

да рождения, с. Атюрьево Атюрьевского района, Семина Татьяна Александровна, 1917 года рождения, с. Троицк
Ковылкинского района, 2003 г.; Алтынов Виктор Евгеньевич, 1933 года рождения, с. Николаевка Большеберез-
никовского района, записи 2005 г.

797 ПМА: Каштанова Мария Семеновна, 1928 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, записи
2003 г.

798 См.: Якуб С. К. Вспомним забытые игры. М., 1988. С. 17 — 23; Терещенко А. В. Быт русского народа.
М., 1999. Ч. 2. С. 21; ПМА: Жигарева Мария Ивановна, 1924 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского района,
записи 2003 г., и др.

799 См.: Русские игры для всех возрастов, составленные Наталией Будур и Иваном Панкеевым. М., 1999.
С. 70; ПМА: Лепешкин Василий Тимофеевич, 1935 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского
района, записи 2005 г.

800 ПМА: Загороднова Анна Ивановна, 1930 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, записи
2003 г.; Куряева Анна Ивановна, 1926 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, Родина Юлия Васильев-
на, 1926 года рождения, с. Пятина Ромодановского района, записи 2005 г.

801 ПМА: Семина Татьяна Александровна, 1917 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, запи-
си 2003 г.

802 ПМА: Сазанова Анна Захаровна, 1937 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи 2003 г.
803 ПМА: Каштанова Мария Семеновна, 1928 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, запи-

си 2003 г.
804 ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 22. Л. 35.
805 ПМА: Жигунова Мария Трофимовна, 1928 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, Семина

Татьяна Александровна, 1917 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи 2003 г., и др.
806 ПМА: Жигарева Мария Ивановна, 1924 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского района, запи-

си 2003 г.

Глава 2
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807 ПМА: Каштанова Мария Семеновна, 1928 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района, запи-
си 2003 г.

808 См.: Игры народов СССР / сост.: Л. В. Былеева, В. М. Григорьев. М., 1985. С. 24, 32, 34, 39 — 42, 69,
72, 88 — 89.

809 ПМА: Боровков Георгий Иванович, 1947 года рождения, с. Языковка Ичалковского района, записи
2004 г.

810 ПМА: Машутин Иван Алексеевич, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи
2003 г.; Лепешкин Василий Тимофеевич, 1935 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского района,
записи 2005 г.

811 ПМА: Нерайкина Марина Васильевна, 1924 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, записи
2003 г.; Боровков Георгий Иванович, 1947 года рождения, с. Языковка Ичалковского района, записи 2004 г.;
Фролкина Анна Васильевна, 1922 года рождения, с. Старая Михайловка Ромодановского района, записи 2005 г.

812 Максимов С. В. Куль хлеба. Нечистая, неведомая и крестная сила. Смоленск, 1995. С. 537 — 538.
813 См.: Дубровский Н. Масляница. М., 1870. С. 21; Румянцев Н. В. Масленица // Атеист. 1930. № 49.

С. 79; Фомин И. Кулачные бои в Воронежской губернии. Воронеж, 1926. С. 2.
814 ПМА: Загороднова Анна Ивановна, 1930 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, Скворцов

Алексей Федорович, 1935 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи 2003 г.; Пижонова Праско-
вья Алексеевна, 1922 года рождения, с. Вырыпаево Ромодановского района, записи 2004 г.

815 ПМА: Скворцова Анна Степановна, 1910 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи
2003 г.; Пижонова Прасковья Алексеевна, 1922 года рождения, с. Вырыпаево Ромодановского района, записи
2004 г.; Мартынова Мария Федоровна, 1918 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.

816 См.: Зеленин Д. К. Восточнославянская этнография / пер. с нем. К. Д. Цивиной. М., 1991. С. 378 — 379.
817 ПМА: Мартынова Антонина Васильевна, 1939 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
818 См.: Зеленин Д. К. Указ. соч. С. 380.
819 См.: Пропп В. Я. Русские аграрные праздники : опыт историко-этногр. исслед. / ст., коммент. И. В. Пеш-

кова. М., 2000. С. 150.
820 См.: Соколова В. К. Указ. соч. С. 119 — 120.
821 ПМА: Загороднова Анна Ивановна, 1930 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, Кленина

Анна Васильевна, 1926 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, записи 2003 г.; Родина Юлия Василь-
евна, 1926 года рождения, с. Пятина Ромодановского района, записи 2005 г.

Русские
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3.1. Хозяйственная деятельность
и промыслы мордвы

Мордовский народ — один из крупных
народов Российской Федерации. Сформи-
ровавшись в глубокой древности, мордва про-
шла длительный путь исторического разви-
тия, пережила многие исторические события
и процессы, создала богатую, самобытную ма-
териальную и духовную культуру, сохранив
ее и поныне.

В 1858 г. в мордовском крае проживали
204 160 крестьян-мордвы обоего пола, из них
крепостными были 10 908 чел. (5,34 %), госу-
дарственными — 136 783 (67,06), удельны-
ми — 56 469 чел. (27,60 %). Главной отрас-
лью экономики, которой занималось почти все
население края, было сельское хозяйство. По
данным Генерального межевания 80-х гг.
XVIII в., общая площадь мордовского края
составляла примерно 2 644 312 десятины, из
них 978 780 десятин (36,9 %) занимала паш-
ня. К концу 50-х гг. XIX в. площадь пашни
увеличилась на 146 696 десятин (или 14,9 %)
и составила 1 125 476 десятин (или 45,9 %
всей земельной площади)1.

Удельный вес пашни повышался глав-
ным образом за счет сокращения лесов. Из
общего количества земельной площади по-
мещикам принадлежали 1 100 тыс. десятин,
из которых 298 тыс. десятин (27,1 %) нахо-
дились в пользовании крестьян2.

Несмотря на увеличение площади пашни,
надел ее на 1 душу мужского пола с 90-х гг.
XVIII в. до 50-х гг. XIX в. уменьшился на
34,9 % — с 3,95 до 2,57 десятины, что объяс-
нялось более быстрым приростом населения
по сравнению с расширением пашенных уго-
дий. Условия для сельскохозяйственного
производства в крестьянских хозяйствах

были малоблагоприятными. Экономисты вто-
рой половины XIX в. считали, что даже в
черноземной полосе для покрытия продо-
вольственных потребностей населения необ-
ходимо было иметь 4 десятины пахотной зем-
ли на душу мужского пола. Этому требова-
нию не отвечал ни один из уездов мордовс-
кого края. По современным подсчетам, для
районов Центральной России размер наде-
ла, который мог бы обеспечить минимум воз-
можностей для простого воспроизводства и
снижение которого грозило подрывом осно-
вы крестьянского хозяйства, должен был на-
ходиться в пределах 2,0 — 2,5 десятины паш-
ни на душу мужского пола. В мордовском
крае крестьянский надел был лишь немно-
гим больше.

На сокращение пашенных наделов крес-
тьян повлияло и увеличение дворянского
землевладения, которое к 50-м гг. XIX в. за-
нимало уже значительную часть сельскохо-
зяйственных площадей3.

Земельные наделы государственных кре-
стьян были несколько выше, чем наделы
удельных и, особенно, помещичьих. Но и они
не обеспечивали прожиточного минимума.
Так, в Саранском уезде в 1858 г. их размер
равнялся 3,2 десятины, в Инсарском — 2,5,
в Краснослободском — 2,7, в Спасском —
2,9 и в Темниковском уезде — 2,5 десятины.
Ввиду малоземелья правительство разреша-
ло аренду и покупку земель. Наряду с об-
щинным землепользованием среди государ-
ственных крестьян было распространено ча-
стное землевладение4.

Отмена крепостного права не улучшила
землеобеспечение крестьян. В результате ре-
формы 1861 г. помещики отобрали у крес-
тьян лучшие земли, оставив их почти без
лугов, выпасов, водопоев и лесных угодий.

Глава 3. МОРДВА
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С ростом населения обеспеченность кресть-
ян надельной землей ухудшалась. Для веде-
ния самостоятельного хозяйства крестьянин
должен был иметь не менее 15 десятин зем-
ли на один двор. Крестьянских хозяйств с
таким наделом было 23,6 %, а 43,0 % хозяй-
ств имело наделы от 1 до 10 десятин5. Так, в
1877 г. на крестьянский двор в мордовском
крае приходилось 10,5 десятины, в 1905 г. —
7,5, а в 1912 г. — 6,1 десятины6. По данным
подворной переписи 1910 — 1911 гг., в Арда-
товском уезде на одно сеющее хозяйство при-
ходилось уже 4,86 десятины пашни. В Тем-
никовском уезде к 1912 г. ее осталось 3,1 де-
сятины, а к 1917 г. — 2,7 десятины7.

Согласно подворным переписям 1910 —
1913 гг., мордовские крестьяне по сравнению
с русскими и татарами были обеспечены зем-
лей несколько лучше: в среднем на одно их
хозяйство приходилось 8,5 десятины земли,
а у русских и татар — соответственно 7,2 и
8,1; значительно меньше было среди морд-
вы и безземельных — 1,8 %, тогда как у рус-
ских — 2,8, у татар — 3,1 %. Объяснялось
это рядом причин. Одна из них заключалась
в том, что мордва преимущественно принад-
лежала к категории бывших государствен-
ных крестьян, которые после отмены кре-
постного права почти полностью сохранили
прежние наделы, в то время как бывшие
крепостные и удельные крестьяне потеряли
подавляющую часть обрабатываемых ими ра-
нее земель. Самые большие земельные на-
делы в среднем на один двор, по данным Все-
российской крестьянской переписи 1917 г.,
на территории современной Мордовии были
зафиксированы в Краснослободском (8,4 де-
сятины) и Инсарском (7,9 десятины) уез-
дах, а наиболее низкие — в отдаленных от
промышленных центров и путей сообщения
селениях Темниковского уезда (6,5 десяти-
ны). В остальных уездах их размеры коле-
бались от 6,9 до 7,5 десятины8. Таким обра-
зом, большинство крестьян имели мало зем-
ли на одно хозяйство.

Недостаток пахотной земли вынуждал
арендовать землю у помещиков, покупать ее
у Удельного ведомства или у Крестьянско-
го поземельного банка. К аренде прибегала
почти половина крестьянских хозяйств. В
1881 г. ими было арендовано более 160 тыс.
десятин, из которых 85,3 % приходилось на

пашню, 8,5 — на сенокос и 6,2 % — на выго-
ны9. Преобладала погодная и подесятинная
аренда10.

Кроме натуральной платы аренда оцени-
валась деньгами, но чаще она отрабатывалась
тем или иным путем в хозяйстве землесдат-
чика. Аренда проводилась на кабальных ус-
ловиях. Широкое распространение имела ис-
польная система, при которой помещики за-
ставляли испольщиков дополнительно вы-
полнять всевозможные работы. В Жегалов-
ской волости, например, в 1881 г. из 785 до-
мохозяев числились 460 мелких арендаторов-
испольщиков. Испольную землю они обра-
батывали своим тяглом, засевали своими се-
менами и сами убирали урожай. Чтобы по-
лучить половину урожая, крестьяне вынуж-
дены были за каждые две испольные деся-
тины ежегодно вспахивать одну десятину под
барский посев11. В. Н. Майнов подчеркивал,
что среди мордвы «наемки делаются чаще
всего из второго снопа (исполу), хотя и бы-
вают в особенно малонадельных местностях
случаи найма из третьего снопа, на то, напри-
мер, охотно идет эрзя Нижегородского, Арза-
масского и Ардатовского уездов Нижегород-
ской губернии, где аренда очень высока. Не-
что подобное мы видим на заливных лугах
по рекам Мокше и Суре, где мокша снимает
покосы из третьего пуда, что уже гораздо,
впрочем, выгоднее, так как эта наемка требует
гораздо меньше работы и вовсе не требует
семян»12.

Нередко в аренду сдавалась и надельная
земля. Крестьянская беднота из-за отсутствия
тягловой силы, инвентаря и семян вынужде-
на была сдавать свои наделы в аренду. Зем-
ский обследователь Темниковского уезда под-
черкивал, что к сдаче надельной земли по-
буждает крестьян «не выгода, а печальная
необходимость. Обедневшие крестьяне, по-
терявшие рабочую лошадь, вынуждены бы-
ли отказаться от самостоятельного хозяйства
не собственном участке земли»13. В 1880 —
1890-х гг. в Темниковском уезде сдавали в
аренду свои земли 5,0 % крестьянских дво-
ров, в Спасском — 5,9, в Лукояновском уез-
де — 22,3 %.

Вся сдаваемая в аренду надельная земля
сосредоточивалась в руках зажиточного кре-
стьянства, которое эксплуатировало ее чаще
всего ростовщически. Были случаи, когда
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мордовские общины, имевшие мало пашни,
сами арендовали землю. Например, мордва
д. Новые Верхисы и с. Старые Верхисы
Инсарского уезда брала в аренду 25 деся-
тин пашни за 10 руб. По договору она дол-
жна была пользоваться ею с 7 мая 1739 г.
до 1762 г.14

Нужда в деньгах заставляла некоторую
часть крестьянской бедноты отдавать свои
наделы под залог. Появились крупные со-
биратели надельных земель. Так, кулак
с. Лемдяй Инсарского уезда Бикеев зани-
мался выдачей ссуд под залог наделов. Толь-
ко в своем селе он имел около 200 душевых
наделов (1 040 десятин). Ростовщической
деятельностью он занимался в мордовских
селениях Вертелим, Кулдым, Старое Шай-
гово, Новое Шайгово, Сарга и Теризморга,
принимая там долговые обязательства из
расчета 4 % в месяц15. Разбогатевшие кресть-
яне приобретали землю в личную собствен-
ность. С 1877 до 1905 г. площадь кресть-
янских купчих земель выросла с 43 тыс. до
207 тыс. десятин.

В покупке земли участвовали все соци-
альные группы крестьян. Тем не менее око-
ло 75 % купчих земель находилось у кула-
чества. В 1905 г. из 4 988 покупщиков-кре-
стьян 15 семей имели в среднем по 920 де-
сятин. Купчие земли обычно эксплуатиро-
вались отработочным способом. Так, кресть-
янин мордовского села Журавкина Спасско-
го уезда Буланов приобрел 498 десятин зем-
ли и сдавал ее в аренду мелкими участка-
ми односельчанам на срок от 1 до 6 лет. Се-
мена, обработка, посев, уборка и молотьба
были за съемщиками; урожай делился по-
полам. Цены на землю ежегодно увеличива-
лись. Если в 60-х гг. XIX в. 1 десятина зем-
ли в мордовском крае стоила 45,7 руб., то в
1905 г. — 97,4 руб.16

Таким образом, земледельческое хозяй-
ство пореформенного крестьянства велось на
надельной, арендованной и купчей землях.
Роль надельной земли постепенно падала, а
арендованной и купчей земли возрастала.

Во второй половине XIX и начале XX в.
для значительной части российского земле-
делия была характерна трехпольная система.
Не являлось исключением в этом отноше-
нии и земледелие мордовского края. Более
того, трехполье было здесь господствующей

системой. В начале 1860-х гг. лишь в ряде
случаев наряду с трехпольем встречалась и
переложная система земледелия, при которой
участок земли в течение нескольких лет за-
севали хлебными культурами, а затем пос-
ле его истощения оставляли в залежи, ис-
пользуя как пастбище или сенокос. По раз-
верстке земель 1864 г., в с. Каргашино, Под-
лясово, Анаево, Вадовские Селищи и д. Пром-
зина Течевка и Крюковка Анаевской волос-
ти Спасского уезда имелось в общей слож-
ности 11 015,3 десятины пахотных земель,
из них трехпольная система использовалась
только на 132,6 десятины (или 1,3 % общей
площади). В с. Бездуновка и Теплый Стан
имелось 4 628,8 десятины пашни под трех-
польной и 61,3 десятины — под перелож-
ной системой, что составляло также немно-
гим более 1,2 %. По данным статистики уго-
дий 1881 г., крестьянам мордовского края
принадлежали 1 016 284 десятины надель-
ной пашни, из которых под посевами на-
ходились 673 303 десятины (66,3 %), под па-
ром — 333 315 (32,7), под залежью, подсе-
ками и прочим — 9 666 десятин (1,0 %). В
дальнейшем сведения о переложной систе-
ме практически не встречаются.

Трехпольная система продержалась у
мордовского крестьянства вплоть до коллек-
тивизации сельского хозяйства. Это объяс-
няется, с одной стороны, свойствами самой
системы земледелия, а с другой — рядом эко-
номических причин. Такая система как очень
простая отвечала уровню примитивной сель-
скохозяйственной техники. Климат края
обусловливал позднее созревание озимых,
что при имевшемся уровне агротехники не
давало возможности подготовить почву для
посева озимых в том же году. Между яровы-
ми и озимыми необходим был промежуток
времени в одно лето, чтобы землю можно
было подготовить к посеву. Крестьянин не
мог занять свой участок пара под посев, так
как все паровое поле отводилось для выпа-
са деревенского стада. Не мог он и завести
четырехпольный или пятипольный севообо-
рот, так как его земля не была выделена в
отдельный участок, а находилась среди трех
клиньев общих крестьянских полей17. Лишь
в конце XIX в. наметился переход от трех-
польной системы к многопольной. Но это
было скорее исключением, чем правилом.
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Основными культурами в хозяйстве мор-
двы были рожь, овес, просо, полба, гречиха,
чечевица и картофель. Из технических куль-
тур возделывали коноплю, редко лен. В бо-
лее южных районах в небольшом количе-
стве сеяли подсолнух и сажали сахарную
свеклу. Наибольшая часть земли отводилась
под зерновые культуры. Так, в 1881 г. на тер-
ритории современной Мордовии 96 % всех
посевов составляли зерновые18. Главной зер-
новой культурой была озимая рожь. Яровой
клин засевали овсом, полбой, просом, гре-
чихой. Пшеницу крестьяне почти не сеяли.
Она возделывалась преимущественно в Ар-
датовском уезде — 22,0 тыс. четвертей из
23,1 тыс. Значительная площадь крестьян-
ских наделов была занята под картофелем.
Им было засажено 56,4 тыс. четвертей. В Ар-
датовском и Спасском уездах картофель са-
жали больше, чем в других уездах. В 1881 г.
76,1 % всех крестьянских посевных площа-
дей находилось под рожью и овсом, 49,63 —
под рожью и 26,48 % — под овсом. В даль-
нейшем удельный вес этих культур несколь-
ко сократился: в 1893 г. они занимали 69,0 %,
а в 1902 г. — 71,9 %.

В начале 1880-х гг. существенное место
в крестьянском полеводстве играла гречи-
ха (более 8 % засеваемых площадей), но
вследствие частых неурожаев к началу XX в.
ее постепенно вытеснила более засухоустой-
чивая культура — просо, удельный вес кото-
рого вырос в среднем с 4,56 % в 1881 г. до
8,69 % в 1901 г., т. е. почти в 2 раза. Гречиха
же в 1901 г. занимала всего 2,93 % посевных
площадей. Посевные площади картофеля в
1902 г. по сравнению с 1881 г. почти удвои-
лись — с 2,3 до 5,1 %19. Так, в с. Хлыстовка
(ныне с. Отрадное Чамзинского района) в
начале XX в. основными культурами оста-
вались овес и рожь. Распространенность этих
культур объясняется их способностью к наи-
более стабильным урожаям практически в
любых погодных условиях. Среди яровых
культур некоторое распространение полу-
чила пшеница. Но ее выращивали зажиточ-
ные крестьяне и главным образом на прода-
жу. В семьях же бедняков пшеничный хлеб
был редкостью даже по праздникам. Выра-
щивали также просо, полбу, картофель20. В
мордовских селениях Спасского уезда, по-
зднее вошедших в состав Мордовии, по дан-

ным сельскохозяйственной переписи 1916 г.,
посевы озимой ржи составляли 4,9 % всей
засеянной площади, овса — 28,2, проса —
8,3, гречихи — 2,5, конопли — 2,4, чечеви-
цы — 1,8, льна — 1,1 %. Прочие посевы (яро-
вая рожь, озимая и яровая пшеница, под-
солнух) занимали 0,3 %21.

Среди технических культур преоблада-
ла конопля. Сеяли и лен, но на малых пло-
щадях, тогда как конопляники в каждом се-
лении занимали наибольшую часть земли. Из
конопли вырабатывали пеньку, которая ис-
пользовалась промысловиками на месте и
продавалась на ближних и дальних ярмар-
ках и базарах. Помимо пеньки конопля да-
вала семена, из которых получалось вкусное
масло. О большом значении производства тех-
нических культур, особенно конопли, в кре-
стьянском хозяйстве Мордовии свидетель-
ствует и то, что в начале XX в. в Инсарском
уезде она по занимаемой площади была тре-
тьей культурой после озимой ржи и проса.
Под нее отводилось 6,8 % крестьянского на-
дела. В Саранском и Ардатовском уездах —
четвертой (занимала соответственно 5,8 и
4,4 % надела).

Полба, как и пшеница, выращивалась в
основном в Ардатовском, Инсарском и Са-
ранском уездах. В Наровчатском, Спасском
и Темниковском уездах она была полнос-
тью вытеснена другими культурами, здесь
размещались посевы картофеля и льна. В
Инсарском уезде находилось более четвер-
ти посевов гороха и конопли мордовского
края, около четверти посевов — гречихи. В
Краснослободском и Наровчатском уездах
в 1899 г. имелось 40,7 % посевных площа-
дей проса22.

Картофелем и коноплей занимали пре-
имущественно приусадебные земли и исполь-
зовали их в личном хозяйстве. Картофель
играл большую роль. Если поблизости от сел
и деревень располагались винокуренные за-
воды, крестьянин сажал больше картофеля и
часть его продавал заводовладельцу23.

Полевые сельскохозяйственные работы,
как правило, начинались в апреле: пахали
яровое поле, сеяли овес, затем просо, ячмень,
гречиху. В июне «поднимали» пар под рожь,
а в июле, завершив сеноуборочные работы,
приступали к уборке зерновых, и занимались
этим в зависимости от погоды примерно до
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середины сентября, часть освободившегося
поля засевали озимыми.

Основным пахотным орудием у морд-
вы в середине — начале XX в. была дере-
вянная соха. Остов сохи (рассоху) изготов-
ляли из цельного куска дерева, который
обтесывали наподобие толстой доски вог-
нутой формы. Внизу посредине делали вы-
емку, благодаря чему образовывались «но-
ги» сохи, на которые надевали сошники. Ра-
бочие части сохи — сошники и полица. Сош-
ники подрезали пласт земли, и, когда он при-
поднимался, полица захватывала его и пе-
реворачивала, отваливая в борозду. Для ре-
гулирования глубины вспашки использова-
лись подвои. Все деревянные части сохи де-
лали сами крестьяне, железные — местные
кузнецы по заказу. Обычно сохой пахали
на глубину 10 — 13 см. Ширина борозды —
около 15 см. Пахали, как правило, мужчи-
ны. На 1 десятину (1,093 га) затрачивали
один-два дня24. В некоторых селах и сегод-
ня подобные сохи используются при посад-
ке и уборке картофеля на приусадебных уча-
стках. Например, в с. Старые Верхиссы Ин-
сарского района25.

Наряду с сохой для вспашки земли мор-
два применяла деревянный плуг — сабан —
вплоть до XX в. Теньгушевская мордва-эр-
зя до сих пор употребляет выражение саба-
нить, когда речь идет о вспашке луговых и
залежных земель26. Сабан был тяжелым, тре-
бовал большой тягловой силы, в него впря-
гали четыре-пять лошадей, а в некоторых рай-
онах — по четыре пары быков. Составные
части сабана: деревянный передок с двумя
колесами, резец, лемех, дышло, ручки, полица.
Сабан пахал глубже, чем соха, забирая на глу-
бину до 20 см. Глубина вспашки регули-
ровалась с помощью винта. Сабаны имелись
только у богатых крестьян.

В начале XX в. у мордвы стали появ-
ляться железные плуги — однолемешные и
двухлемешные. Однолемешные плуги встре-
чались и у середняков, а двухлемешные толь-
ко в зажиточных хозяйствах. Бедняцким хо-
зяйствам было не под силу обзаводиться
плугами27. Так, в с. Хлыстовка в начале XX в.
из 269 крестьянских хозяйств лишь в одном
имелся плуг, у остальных не было возмож-
ности их использовать, так как силами од-
ной или двух лошадей (а таких семей бы-

ло подавляющее большинство) о плужной
обработке земли не могло быть и речи28. В
начале XX в. в крестьянском земледелии
мордовского края применялись 6 100 желез-
ных плугов, 57 железных борон, 44 сеялки,
97 жатвенных машин, 818 молотилок (4 па-
ровые, 734 конных и 80 ручных), 3 100 вея-
лок и сортировок и 25 сенокосилок. Боль-
шинство из них принадлежало помещикам
и кулакам. В 1910 г. в мордовском крае на-
считывалось 188,8 тыс. деревянных сох. По-
явились более производительные сохи-ко-
сули, которые получили наибольшее распро-
странение в Темниковском (2 тыс. шт.) и
Спасском (около 1 тыс.) уездах. В начале
XX в. в Наровчатском и Инсарском уездах
стала употребляться соха-винтовка29 . В Пен-
зенской губернии, значительную часть жи-
телей которой составляла мордва, в 1910 г.
насчитывались 262 082 деревянные сохи и
плуга и только 24 350 (менее 10 %) желез-
ных плугов30.

После пахоты почву бороновали — рых-
лили деревянной бороной с деревянными
или железными зубьями (бороны с желез-
ными зубьями составляли чуть более 9 %
от общего числа деревянных борон). Что-
бы бороны не «скакали» по пашне, к ним
сверху прикрепляли камни или дубовые
плашки31.

Сеяли повсеместно вручную. На засев
1 десятины тратилось не более двух-трех
часов работы одного человека. Для более
ровного посева иногда в некоторых дерев-
нях проводили сохой борозды на расстоя-
нии 3 — 8 м одна от другой. Пространство
между бороздами — лехи — прокладыва-
ли соломой. Сеяли, двигаясь с одного кон-
ца под ветер. Зерна разбрасывали из лу-
кошка или холщового мешка. В лукошко
или в мешок вмещалось от одного до двух
пудов зерна. За день один человек мог вы-
сеять 10 — 12 пудов зерна. Работа сеятеля
требовала большого опыта, поэтому сеял
всегда взрослый мужчина, обычно старик,
глава семьи32. Во второй половине XIX в. в
немногих крестьянских хозяйствах появи-
лась сеялка. Общий процент сеялок в кре-
стьянском хозяйстве был незначительным.
К середине XX в. сев проводили сеялками,
но небольшие приовражные балки засева-
ли вручную.
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Вручную убирали зерновые, огородные
культуры и луговые травы. Для этой це-
ли использовали серп (м., э.* тарваз), косу
(м. пилем, э. пилеме), к которой при кось-
бе травы, овса, гречихи, гороха прикрепля-
ли специально сделанные грабли, позволяв-
шие аккуратно сваливать скошенные куль-
туры в одну сторону, — вилы33.

После жатвы женщины обычно вязали
хлеба в снопы (м. пулфт, э. пулт) и укла-
дывали тут же на поле для просушки. Наи-
более распространенными типами укладки
снопов были бабки и крестцы. Бабки сос-
тояли из 10 снопов, девять из них ставили
на землю вертикально, колосьями вверх,
плотно один к другому, десятый прикрывал
их как шапкой сверху, колосьями вниз. Иног-
да такие снопы называли суслонами. Крест-
цы были больше бабок. Чаще всего они сос-
тояли из 13 снопов. Двенадцать снопов ук-
ладывали по четыре в виде креста, колось-
ями вместе, комлями врозь, в три яруса. Три-
надцатым снопом покрывали крестец сверху.
Провести границу распространения этих ти-
пов укладки снопов трудно. Часто в одном
и том же селе применялись различные типы
укладки. Однако на территории мордовско-
го края крестцы преобладали в западной час-
ти, а в восточной были распространены и
крестцы и бабки.

С поля снопы перевозили на гумно. За-
житочные хозяева обмолачивали обычно не
весь хлеб. Не обмолоченные осенью снопы
оставляли около гумна, сложив в скирды
круглой (одонья) или длинной (клади, кла-
ни) формы. В некоторых местах под одонья
и клади делали настил из жердей и бревен
высотой от 20 до 50 см. Для этого брали три
бревна и на них поперек накладывали жер-
ди. Если одонья предполагалось оставить на
следующий год, то настил делали выше на
поларшина. Одонья сверху накрывали со-
ломой и ставили большей частью на пока-
том месте, чтобы в дождливую погоду вода
сбегала и не подмачивала снопы. Иногда вок-
руг одоней рыли небольшие канавы для сто-
ка воды.

Перед зимним обмолотом хлеб вначале
сушили в сушилках. У мордвы бытовали три
типа сушилок: шиш, овин и рига. Самой про-

стой формой был шиш без ямы. Он состоял
из жердей, поставленных на землю в виде
конуса и соединенных вверху. Костер раз-
водили внутри шиша, прямо на земле. Сно-
пы клали на жерди без каких-либо прокла-
док. При устройстве ямного шиша выкапы-
вали яму с продолговатым выходом, вокруг
нее вкапывали жерди, верхние концы их свя-
зывали. В такой сушилке огонь был дальше
от жердей и снопов. Жерди брали длиной
от 3 до 5 м. Число их зависело от размера
сушилки; на большую уходило более 20 жер-
дей. Снопы располагали на жердях рядами и
закрепляли веревкой. В шишах можно было
сушить от 150 до 300 снопов. Сушили каж-
дую партию в течение 14 — 16 ч34. Такой тип
сушилки в XIX — начале XX в. встречался у
мордвы крайне редко.

Наибольшее распространение в XIX в.
имел ямный овин. Ямный овин представлял
собой двухъярусное сооружение. В первом
ярусе, находившемся в земле, помещался ис-
точник тепла, во втором — наземном — су-
шили снопы. Глубина ямы достигала 2 м, сте-
ны ее укреплялись срубом. В середине ямы
или ближе к стене, противоположной входу,
находилась печь-каменка. Ставили также кир-
пичные или глинобитные печи без трубы.
Нередко вместо печи на дне ямы или в од-
ной из стен делали углубление и в нем раз-
водили костер. Овины с костром бытовали
и в начале XX в.35 Над нижней камерой воз-
водили сруб высотой 2,8 м с крышей, но без
потолка. Верхняя камера отделялась от ниж-
ней полом из жердей обмазанных глиняной
смесью. Для пропуска теплого воздуха от то-
пившейся печки в нем оставляли 2 — 3 ще-
ли-продухи. В подземной камере вдоль пере-
дней и задней стен делали два переруба с
зарубками на верхней стороне, на которые за-
тем клали жерди-колосники для сушки сно-
пов. Печь в таких овинах топили соломой и
дровами. Топить надо было осторожно, по-
этому обычно это поручали старикам. Пла-
мя поддерживали ровным, невысоким, что-
бы зерно и солома не прокоптились. Топили
овин и сушили хлеб ночью, а утром молоти-
ли. Овины были не у каждого крестьянина,
их строили сообща на несколько хозяйств, а
в некоторых деревнях они были только у
зажиточных крестьян и кулаков, бедняки же
за пользование овином платили им хлебом.* Сокращения: м. — мокшанское, э. — эрзянское.
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Третьим типом зерносушилки была рига,
которая по конструкции не отличалась от
аналогичного сооружения русского населе-
ния края. Она представляла собой однока-
мерную бревенчатую, дощатую или плетневую
постройку длиной 8,0 — 10,0 м, шириной
4,0 — 5,0 м, высотой 3,5 — 4,0 м, как прави-
ло, без потолка, но с высокой крышей. В од-
ном из углов ставили глинобитную печь, дым
от которой выходил в специальное отвер-
стие в крыше. Сбоку от печи на переводах
укладывали колосники для сушки снопов.
Рига служила также местом хранения остав-
ленных на зиму необмолоченных хлебов.
Риги, как и овины, в большинстве своем при-
надлежали представителям зажиточных сло-
ев деревни. Риги строили на территории со-
временных Темниковского, Ромодановского,
Рузаевского и Торбеевского районов36. До на-
шего времени шиши, овины и риги не сохра-
нились.

Хлеб молотили на токах (м. пшголанга,
э. тинге). Открытый ток представлял со-
бой плотно утрамбованную площадку, слег-
ка возвышавшуюся в середине. Для устрой-
ства тока площадку очищали, поливали ее
водой, посыпали золой, утрамбовывали, тща-
тельно подметали. Чтобы ток не трескался,
при утрамбовке добавляли рубленую соло-
му или мякину. Снопы для обмолота ук-
ладывали двумя рядами, колосьями друг к
другу. Молотьбу проводили в основном
цепами (м. тяляма, э. пивсема, пивсума). Мо-
лотильщики (около 6 человек) становились
один против другого и ритмично ударяли
цепами сначала по колосьям одного ряда,
затем другого. В молотьбе принимали уча-
стие мужчины, женщины и подростки. Хлеб
обмолачивали в некоторых местностях ко-
лотушками, путем прогона лошадей37. На
территории Мордовии конные молотилки
появились в начале XX в. Вплоть до обра-
зования колхозов они насчитывались еди-
ницами и были только у зажиточных кре-
стьян. Так, в с. Хлыстовка обмолот зерна
производили цепами и лишь иногда лоша-
дьми38. Другие способы молотьбы отмече-
ны в немногих районах. Например, теньгу-
шевская мордва ранее для обмолота хлес-
танием применяла козлы, на которые клала
ребром доску и об нее ударяла снопами. В
с. Ачадове (ныне Торбеевского района) ко-

ноплю молотили колотушкой, называвшей-
ся, как и цеп, тяляма.

Веяли зерно при помощи деревянной
лопаты, стоя. Делали это на току, который
устраивали на гумне. Зерно при сравнитель-
но небольшом ветре подбрасывали при по-
мощи широкой лопаты с длинной ручкой
(м. шуфтонь кайме, э. чувтонь койме). Мя-
кина отлетала, а более тяжелое зерно пада-
ло на землю. Обычно перевевали 2 — 3 раза.
Для дальнейшей очистки зерна мордовские
крестьяне использовали решето (м. сифте-
ма, э. сувтеме). Оно состояло из проволоч-
ной сетки круглой формы, вделанной в лу-
бяной обод. Диаметр решета — 60 — 65 см.
Решето обычно трясли в руках39. С середи-
ны XIX в. наиболее зажиточная часть кресть-
янства для очистки зерна стала использовать
веялки. Веялка не только облегчала, но и ус-
коряла работу земледельца по отделению се-
мян от мякины.

Для размола зерна применялись ручные,
водяные и ветряные мельницы. Водяные
мельницы мокша называла ведь меленця,
эрзя — ведьгев. Такое же название сохра-
нилось и для ветряных мельниц, которые ста-
ли преобладать в XIX — начале XX в. По-
чти у каждой деревни или села на возвы-
шенности стояли ветряные мельницы с боль-
шими вращающимися крыльями. В некото-
рых селениях их было по 3 — 4 и более. Так,
в середине XIX в. в с. Хлыстовка было 7 вет-
ряных мельниц40, в с. Лесное Ардашево (ны-
не Темниковского района) — 141, в с. Баево
(ныне Ардатовского района) — 3 мельницы42.
Водяные мельницы были менее распростра-
нены, чем ветряные. Их строили только в тех
деревнях, где были реки. Водяная мельница
представляла собой обычно водосливное ко-
лесо, насаженное на горизонтальный вал, от
которого шла зубчатая передача к жерновам.
Колесо приводилось в движение силой воды.
В некоторых деревнях были и водяные, и
ветряные мельницы.

Повсеместно бытовали и ручные мель-
ницы, которые состояли из двух жерновов
со вставленными в них железными или чу-
гунными пластинками. Зерно засыпалось в
отверстие верхнего жернова. В этом отвер-
стии имелась железная пластинка, надетая
на конец железного болта (веретено), кото-
рый проходил через середину нижнего непод-
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вижного жернова. На верхний жернов был
надет обруч. Сбоку к обручу прикреплял-
ся брусок, в который вставлялась рукоятка
для вращения жернова. Во время помола пра-
вой рукой вращали жернов, а левой подсы-
пали зерно43. Крупу мололи в крупорушках,
где вместо жерновов устанавливались круп-
ные деревянные (дубовые) брусья с вбиты-
ми в них железками.

Муку и зерно хранили в деревянных
амбарах или сараях. Амбары ставили обыч-
но на огородах, в некоторых случаях на ули-
це перед домом. Хлеб ссыпали в сусеки, лари,
большие бочки или хранили в мешках.

С конца XIX в. в крестьянском хозяй-
стве появились усовершенствованные ору-
дия и машины сельскохозяйственного про-
изводства: их начали приобретать более за-
житочные и состоятельные крестьяне, имев-
шие не менее двух лошадей. В целях широ-
кого распространения усовершенствован-
ных машин и орудий уездные и губернские
земства в 1890-е гг. стали создавать склады
сельскохозяйственных машин и орудий. В
1894 г. такой склад открылся в Спасском уез-
де, а в 1896 г. — в Ардатовском, Инсарском,
Краснослободском и Саранском уездах44. Но
по условиям предоставления кредита и про-
дажи услугами склада могли воспользовать-
ся только помещики и богатые крестьяне,
для широких крестьянских масс это было
недоступно.

С конца 1930-х гг. происходили качествен-
ные изменения в технической оснащенности
сельского хозяйства. Наряду с деревянными
остались в прошлом модифицированные и
фабричные плуги, устаревшие марки моло-
тилок, косилок и других машин. Их замени-
ли современные трактора, комбайны, моло-
тилки и др. Ручные орудия труда — грабли,
вилы, косы, тяпки, лопаты — сохранились
преимущественно в личных хозяйствах.

Кроме полеводства у мордовских кресть-
ян большое развитие получило огородниче-
ство. А. И. Смирнов подчеркивал, что в Ниже-
городской губернии «мордва — хорошие ого-
родники: по первому колесному пути они
уже развозят по русским селам выращен-
ный ими в скотных избах ранний зеленый
лук, обменивая его преимущественно на
яйца»45. Почти каждый домохозяин отводил
под овощи участок земли в усадьбе. На ого-

родах сажали картофель, капусту, огурцы, лук,
морковь, репу, редьку, свеклу, тыкву, под-
солнух. Табак стали разводить в XIX в. По-
мидоры появились на огородах в 1930-х гг.
Кроме того, сажали бобы, горох, мак, хмель,
укроп, петрушку и другие культуры. Про-
дукты огородничества, за исключением кар-
тофеля, употребляли в личном хозяйстве.
Каждая семья стремилась обеспечить себя
на зиму овощами, все квасили капусту и со-
лили огурцы.

В XIX в. в уездных городах и пригород-
ных селениях широкое развитие получило
товарное огородничество. Так, в г. Ардатове
и пригородных селениях огородничество,
особенно выращивание капусты, приняло та-
кие размеры, что составляло «для многих —
исключительный предмет занятий»46. В Тем-
никовском уезде огородничеством занима-
лись также в основном для домашнего оби-
хода и только избытки овощей продавали
на местных базарах47. Земский обследователь
Спасского уезда писал, что в мордовском се-
ле Кажлодка имеются хорошие капустники.
Этим промыслом занимались многие кресть-
яне. Капустник в 0,3 десятины давал 5,5 —
6,5 тыс. кочанов капусты, которые сбывались
на месте и на городских базарах по цене от
1,5 до 3,0 руб. за сотню. Промышленное ого-
родничество было развито в мордовском се-
ле Лобаски Лукояновского уезда. На огоро-
дах крестьяне культивировали лук-саженец
для промышленных целей. Причем не разво-
дили только овощи, но и заготавливали се-
мена. Так, в 1864 г. в Ардатовской волости се-
менным огородничеством занимались кресть-
яне мордовских селений Каласево (162 чел.),
Луньга (558), Кечушево (596), Канаклейка
(301), Манадыши (257), Суродеевка (266),
Турдаково (196 чел.). В Козловской волос-
ти этим делом были заняты крестьяне двух
мордовских селений — Пилясова (258 чел.)
и Санеевки (132 чел.), где почти все жите-
ли занимались выращиванием семян. Про-
изошла некоторая специализация огородных
культур: в Кечушеве, Канаклейке, Санеевке
и Суродеевке крестьяне разводили морковь,
бобы и капусту, в Манадышах и Луньге —
огурцы, а в Каласеве — репу и капусту48. За
огородами крестьяне обычно хорошо уха-
живали: пололи, поливали, окучивали. Уход
за огородом лежал на женщинах и детях.
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Мужчины лишь подготавливали почву под
огород весной и иногда принимали участие
в уборке урожая.

Садоводство у мордвы было развито сла-
бее, чем огородничество. Наибольшее разви-
тие садоводство получило в Ардатовском,
Темниковском и Спасском уездах. Слабо бы-
ло развито в Инсарском, Саранском и Крас-
нослободском уездах. По данным подворной
переписи 1882 г., в Спасском и Темников-
ском уездах в мордовских селениях числи-
лись 12 817 надельных дворов, из которых в
1 593 (или 12,4 %) имелись сады. Развитие
садоводства находилось в прямой зависимо-
сти не только и не столько от естественно-
географических условий, сколько от общего
состояния крестьянского хозяйства. Так, кре-
стьяне мордовского села Судосева Карсун-
ского уезда Аринушкины в своем ответе на
анкету Департамента земледелия писали, что
их односельчане «относятся к садоводству со-
чувственно… но крестьяне очень бедны, что-
бы на деньги обзаводиться садом»49. Кресть-
янские сады в пореформенное время были не-
больших размеров — в среднем 0,11 деся-
тины50. По данным переписи 1882 г., в каж-
дом крестьянском саду Спасского уезда в
среднем находилось 27,3 плодовых дерева. В
Темниковском уезде в каждом саду насчи-
тывалось в среднем 17 деревьев. Крупные
сады с большим количеством плодовых де-
ревьев были редким исключением. Садовод-
ство, как и огородничество, не имело товар-
ного значения и развивалось главным обра-
зом для удовлетворения личных потребнос-
тей. В садах выращивали яблоки, вишню, гру-
ши, сажали кусты смородины, крыжовника,
малины. Ягоды и фрукты летом ели в свежем
виде, а на зиму сушили и мочили, иногда вари-
ли варенье. Немногие наиболее крупные кре-
стьянские сады носили промышленный ха-
рактер. По обследованию 1900 г., в Спасском
уезде промышленные сады имелись лишь у
крестьян мордовских селений Кажлодка и
Дракино. В мордовских селах Кабаево и Сы-
реси Алатырского уезда крестьяне специа-
лизировались на продаже посадочного ма-
териала. Они снабжали саженцами садо-
владельцев не только своей, но и других во-
лостей уезда51. Следует отметить, что огород-
ничеством и садоводством мордва повсемест-
но занимается и сегодня.

Значительное место в хозяйственном ук-
ладе мордовского крестьянства играли жи-
вотноводство и птицеводство. Скот исполь-
зовался в хозяйстве в качестве тягловой
силы при обработке полей, для транспор-
тировки грузов, был поставщиком продук-
тов питания, материала для одежды и заня-
тий ремеслом и промыслами, а также удоб-
рений. Мордовские крестьяне разводили
лошадей, крупный рогатый скот, овец, свиней,
коз и птицу. Так, в с. Баеве Ардатовского
района раньше держали по 2 — 3 головы
коров, много овец (шерсть которых сдавали
в с. Урусово того же района на валенки), сви-
ней, гусей, уток, коз и кроликов52. Разводи-
ли и лошадей. В Баеве известным конюхом
был В. П. Паксяйкин, 1928 года рождения53.

Лошадь (м., э. алаша) использовалась в
основном как тягловая сила. По данным под-
ворных переписей 1911 г., безлошадными
было 22,6 % мордовских крестьянских дво-
ров, одна лошадь имелась в 39,7 дворов, две
лошади — в 34,9, три — 13,8, четыре лоша-
ди и более — в 11,6 %54. Таким образом, на
один мордовский крестьянский двор при-
ходилось 1,21 головы рабочего скота. Лишь
немногие крестьянские хозяйства имели по-
родистых лошадей. Но крестьяне некоторых
селений Инсарского уезда разводили тяже-
ловозно-рысистых лошадей, а крестьяне Са-
ранского уезда выращивали особую местную
породу — «Саранская ломовая»55. Однако
многие крестьянские хозяйства страдали от
недостатка тягловой силы. Кормовая база кре-
стьянского скотоводства в пореформенное
время значительно ухудшилась, так как по-
мещики при отмене крепостного права ото-
брали у крестьян значительную долю луго-
вых и пастбищных угодий. В начале 1880-х гг.
в среднем на рабочую лошадь заготавливалось
около 50 пудов сена, что было явно недоста-
точным. Поэтому крестьяне кормили лоша-
дей сеном только в самые морозные дни и
перед весенне-полевыми работами, а также
при дальних извозных работах, в остальные
дни — соломой (месивом)56.

Разведение крупного рогатого скота со-
ставляло вторую основную отрасль живот-
новодства. Ценность здесь представляла ко-
рова (м. тракс, э. скал) которую держали
прежде всего для нужд личного хозяйства.
Известный специалист по животноводству
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Тамбовской губернии В. Н. Дьяков писал,
что «если для ведения крестьянского хозяй-
ства прежде всего необходима лошадь, то для
улучшения питания крестьянской семьи не-
обходима корова»57. По данным подворных
переписей, в 1911 г. в мордовской деревне
хозяйств с тремя коровами и более было
3,6 %, с двумя — 14,2, с одной коровой —
59,1, бескоровных — 23,1 %58. Иными сло-
вами, четвертая часть крестьянских хозяйств
не имела коров, и почти 2/3 — имели по
одной корове. Например, в с. Хлыстовка в
начале ХХ в. жители чаще всего имели по
одной корове59.

Среди мелкого скота основное место в
крестьянском хозяйстве мордвы занимали
овцы, от которых мордва получала мясо,
шерсть, овчину. Скот, как правило, был бес-
породный, истощенный. На 100 душ кресть-
янского населения в 1912 г. в крае приходи-
лось 65,5 овцы60. В с. Хлыстовка держали
по 10 — 15 овец61.

Свиноводство у мордвы появилось в
глубокой древности. В основном свиней дер-
жали в зажиточных хозяйствах, так как за
животными требовался относительно боль-
шой уход62. В некоторых селах даже в нача-
ле XX в. сохранился древний способ лет-
него содержания свиней: их выгоняли в лес,
где они находились практически без при-
смотра до самой осени. Осенью свиней с при-
плодом пригоняли домой. Зимой взрослый
скот содержали в холодных хлевах, а молод-
няк — в избах.

Кормили скот зимой преимущественно
соломенной резкой, которую обваривали ки-
пятком, а зажиточные посыпали ее дополни-
тельно мукой. Лошадям давали сено и иног-
да подкармливали овсом63.

Птицеводство у мордвы также развива-
лось с давних пор. Разводили кур, уток и гу-
сей. Крестьяне держали кур в основном для
своих потребностей. Продавали только яйца,
часто их обменивали на спички, соль, мыло,
разнообразные украшения и ситец у разъезд-
ных торговцев. Утки были местной породы.
С весны до глубокой осени они находились
на водоемах, на ночь их загоняли во двор.
Подобным образом содержались и гуси. Пре-
обладала русская порода гусей крупная се-
рая. В начале XX в. появились голландская,
тульская, холмогорская и даже китайская

породы гусей, которые откармливались быс-
трей и достигали 10 кг. В некоторых селени-
ях специально откармливали уток и гусей
для продажи. Этот промысел был характе-
рен для Наровчатского уезда64.

Выгоняли скот в поле обычно в конце
апреля или в начале мая. Пасли его на лугах
и на паровом поле, а после уборки хлебов
пускали по жнивью. Для пастьбы коров и
овец небольшие деревни нанимали общего
пастуха, в крупных же селениях, как прави-
ло, было несколько стад. Пастухи были мест-
ные и пришлые. И те и другие кормились у
хозяев скота по очереди, пришлые у них же
ночевали. В с. Хлыстовка стадо пасли в ос-
новном пожилые люди. Им платили по 2 пу-
да зерна со двора65. Лошадей пасли пооче-
редно члены семьи, главным образом маль-
чики-подростки. Чтобы не перепутать свой
скот, крестьяне его метили, делая вырез на
ушах66.

Таким образом, хозяйство мордвы но-
сило комплексный характер с преоблада-
нием земледелия. Характер земледелия как
в целом у крестьян региона, так и крестьян,
занятых различными видами промыслов, в
основном зависел от природных особенно-
стей, а также этнических и местных вне-
этнических традиций.

Специфика географии промыслов мор-
довского края заключалась в расположении
ее территории — на стыке лесной (верхне-
волжские губернии с широко развитыми де-
ревянными промыслами) и степной (южно-
русские губернии с развитым гончарным ре-
меслом) зон67. К промысловым занятиям кре-
стьян толкали низкая продуктивность сель-
ского хозяйства, малоземелье, периодически
повторявшиеся засухи, которые приводили
к резкому снижению урожаев.

Мелкие крестьянские, или традиционные,
промыслы прошли в развитии три основ-
ные формы: домашнюю, ремесленную и кус-
тарную. Все эти формы находились в тесной
взаимосвязи и последовательности. Перво-
начальной формой были домашние промыс-
лы, т. е. переработка сырых материалов в кре-
стьянской семье, которая их добывала. Изде-
лия вырабатывались только для личного по-
требления. Промыслы неразрывно были свя-
заны с земледелием и составляли часть на-
турального хозяйства. Дальнейшее развитие
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домашних промыслов привело к тому, что
некоторая часть крестьянского населения ста-
ла специализироваться на выработке овчин,
кож, обуви, одежды, кузнечно-слесарных и
ювелирных изделий, муки, масла из зерна и
семени и т. д. Сельские специалисты выде-
лывали изделия не для семьи, а по заказу
потребителя. При такой форме промысла
существовало только товарное обращение:
продукт ремесленника не появлялся на рын-
ке и почти не выходил из области натураль-
ного хозяйства крестьянина. Постепенно кре-
стьяне-специалисты стали вырабатывать из-
делия на продажу и переходить в разряд ку-
старей. В пореформенной деревне нередко
разные формы мелких промыслов сосуще-
ствовали одновременно68.

Домашняя промышленность потребитель-
ского значения (прядение, ткачество и неко-
торые другие) имела незначительный удель-
ный вес. Ремесленный характер носили лишь
некоторые промыслы — красильно-набив-
ной, портняжный, овчинный и шерстобит-
ный. Ряд промыслов находился на переход-
ной стадии от ремесла к мелкотоварному про-
изводству — сапожный, валяльный, кузнеч-
ный столярный и др. В других производст-
вах — бондарный, мебельный, смолокурен-
ный, тележно-санный и др. — утвердилось
мелкотоварное производство, так как боль-
шинство занятых в них кустарей уже потеря-
ли самостоятельность и находились в зависи-
мости от скупщиков. Таким образом, формы
промысловой деятельности были неодинако-
выми. Одни занимались тем или иным видом
производства на стадии натуральной домаш-
ней промышленности (ремесла), выполняя
заказы односельчан, другие выходили со сво-
ими изделиями на рынок, становясь мелкими
товаропроизводителями69.

По переписи 1897 г., из 290 153 чел. мор-
довского населения промыслами занимались
лишь 5 183 чел. (или 1,8 %). В конце XIX в.
промысловая деятельность среди мордовского
населения наибольшее развитие получила в
Саранском, Наровчатском и Спасском уездах,
значительно слабее она была развита в дру-
гих уездах, особенно в Инсарском и Красно-
слободском. Уже в начале XX в. численность
промысловиков из мордовского крестьянско-
го населения значительно выросла. По ма-
териалам подворных переписей 1911 г., в мор-

довской деревне промыслами занимались
около 44 % крестьянских хозяйств. В крае
насчитывалось около 100 видов кустарных
промыслов, объединявшихся по принятой
классификации в следующие отрасли: обра-
ботка дерева; обработка растительных волок-
нистых веществ; обработка животных ве-
ществ; обработка минеральных и химических
веществ; обработка металлов; изготовление
обуви и одежды70.

Самой развитой была деревообработка,
ею занималось от 42,3 до 52,8 % всех куста-
рей мордовского края. Большинство иссле-
дователей кустарную деревообрабатывающую
отрасль подразделяют на промыслы по ме-
ханической и химической обработке дерева.
Первые в свою очередь делились на 8 групп:
столярный, токарно-резной, бондарно-щепной,
экипажный, плетеночный, судостроительный,
рогожно-кулевой, производство изделий из
луба, лыка и бересты. К промыслам по хими-
ческой обработке дерева относили производ-
ство древесного угля, смолы, дегтя, сажи и
древесно-уксусной извести.

Промыслы по обработке растительного
волокна в мордовском крае получили широ-
кое распространение и стояли на втором ме-
сте после обработки дерева. Эти промыслы
подразделялись на 5 основных групп: пря-
дильно-ткацкий, веревочно-канатный, кружев-
но-вышивальный, сетевязальный (или бред-
невый) и соломенно-плетеночный.

Промыслы по изготовлению одежды и
обуви подразделялись на 2 большие груп-
пы: производство предметов зимней и лет-
ней одежды и выделка разнообразной обуви
из кожи и лыка. Первая из них делилась в
свою очередь на 4 группы: портновский, три-
котажный, шапочно-картузно-фуражечный,
руковично-варежечный; вторая же — на про-
изводство кожаной обуви и выделку липо-
вых лаптей.

Промыслы по обработке веществ живот-
ного происхождения подразделялись на 3 груп-
пы: обработка шерсти, обработка овчин и кож,
обработка кости.

Промыслы по обработке минеральных
и химических веществ в Мордовии занима-
ли предпоследнее место. По обрабатывае-
мому материалу промыслы подразделялись
на 2 группы: промыслы по обработке мине-
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ральных веществ и промыслы по обработке
химических веществ.

Промыслы по обработке металлов дели-
лись в основном на 2 группы: кузнечный и
слесарный. Абсолютное большинство куста-
рей этой отрасли состояло из кузнецов.

В наиболее развитой отрасли кустарни-
чества, которой в Мордовии являлась дере-
вообработка, насчитывалось не менее 50 раз-
нообразных видов промысловых занятий.
Производство изделий из луба и мочала под-
разделялось на мочальный, рогожный, цино-
вочной и кулевой71.

Мордва заготавливала мочало летом в
липовых массивах. Липовые деревья руби-
ли, снимали с них лубок, связывали его в
плоты и вымачивали в водоемах. Плот пред-
ставлял собой две жерди длиной 4 — 5 м, на
которые укладывали 2 — 3 воза луба. Сверху
клали еще две жерди и связывали их с
нижними. Готовый плот опускали в воду и
придавливали березовыми и дубовыми ком-
лями. Под их тяжестью он погружался на
дно. В воде луб находился 1,5 — 2,0 месяца.
Замачивали луб обычно до сенокоса. Вы-
нимали его из воды в конце августа — начале
сентября. Размоченные трубки луба выпрям-
ляли и делили на части. У луба внутрен-
ний слой составляло мочало, оно свободно
отделялось от древесины в виде длинных и
широких волокнистых лент белого и корич-
невого цветов. Полученное мочало сушили
на жердях, которые ставили между тренож-
никами.

Высушенное сырье крестьяне развозили
по своим хозяйствам. Часть мочала оставля-
ли для собственных нужд, а часть продавали
на местных базарах и ярмарках. Так, в конце
XIX в. крестьяне Темниковского, Спасского
и Моршанского уездов Тамбовской губернии
продавали мочало в г. Моршанске, Козлове,
Ряжске и других по 75 коп. за 1 пуд. Самым
ценным считалось белое мочало, состоявшее
из широких длинных лент, что облегчало
тканье рогож72.

Наиболее развитым был рогожно-куле-
вой промысел. Вырабатывалось более 10 раз-
личных сортов рогожи, что зависело от каче-
ства мочала, его размера, прочности и назна-
чения. Некоторые селения специализирова-
лись на выработке рядных рогож, или цино-
вок. Циновки употреблялись для обшивки

саней и упаковки ценных товаров. Наиболь-
шее развитие получило производство кулей,
или мочальных мешков. Рогожи изготовля-
ли на громоздком вертикальном деревянном
стане, устройство которого было простым. В
стену помещения ввертывали два железных
кольца, в середине избы устанавливали стой-
ку из двух жердей и поперечины, под потол-
ком укрепляли продольную жердь73. Рогожи
ткали различных размеров, но преобладали
длиной 2, 2 — 2,5 м и шириной 1,0 — 1,1 м.
На тканье рогожи расходовалось около двух
часов. За рабочий день два кустаря-рогожни-
ка изготовляли обычно 3 рогожи. Ткали и
кули. На кули основу навивали несколько
меньших размеров — длиной 1,5 м, шири-
ной 0,9 м. Ткали куль тем же способом, что
и рогожу. Затем заготовку перегибали одной
стороной на другую и накладным швом про-
шивали специальной иглой салмукс. Игла
была длиной 15 см и сгибалась в полукруг.
После перегиба сшивали одну из сторон ро-
гожи. Этот шов становился дном куля. Раз-
меры куля — 90  70 см и больше. Готовые
кули сшивали в тюки по 10 шт. Куль был
основной тарой для перевозки рыбы, соли и
других продуктов. Рогожно-кулевым промыс-
лом занимались во всех уездах мордовского
края, за исключением Саранского и Тем-
никовского. Но наибольшее развитие он по-
лучил в Краснослободском уезде, в котором
было сосредоточено более 3/4 всех куста-
рей-рогожников мордовского края. По дан-
ным В. Н. Куклина, в Ардатовском уезде ро-
гожников и мочальников насчитывалось око-
ло 175 чел.; в Наровчатском уезде Пензен-
ской губернии в с. Мордовское Коломасово,
где было 133 двора с 937 душами, рогож-
ным промыслом занимались 28 чел. В Крас-
нослободском уезде ткали рогожи в с. Боль-
шой Уркат, а также в ряде селений Красно-
слободской, Девиченской и Урейской воло-
стей. Всех кустарей-рогожников из мордвы
насчитывалось 503 чел.74  По воспоминани-
ям старожилов, в с. Хлыстовка также был раз-
вит рогожный промысел75.

Центром циновочного промысла было
с. Мордовское Коломасово. Стан для тка-
нья циновок здесь состоял из укрепленной
неподвижно к потолку и полу рамы (два
столба высотой 2,5 аршина, соединенных
вверху и внизу двумя округленными попе-
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речинами, на которые натягивалась основа из
мочальных прядок). Нижняя поперечина бы-
ла неподвижной, а верхняя вставлялась в
пазы столбов и могла приподниматься вверх
и опускаться вниз при помощи клиньев. При
поднимании основа натягивалась. Техника
изготовления циновок мало отличалась от
производства рогожи. Добавлялась лишь од-
на операция — сученье, или еканье, основ-
ных прядей. Сырьем для производства ро-
гож и циновок было липовое мочало. Боль-
шинство кустарей мочало приобретали в го-
товом виде на местных базарах, у лесопро-
мышленников и односельчан, занимавшихся
его заготовкой76.

На втором месте по развитию стояло бон-
дарное производство, т. е. выработка разнооб-
разной деревянной посуды из клепки (до-
щечки, получаемые путем раскалывания кря-
жей), пиленых дощечек и выдолбленных
кряжиков, а также изготовление различных
изделий путем долбления, резания и щепа-
ния (щепной товар)77. Кроме домашней по-
суды мордовские бондари изготовляли боч-
ки для винокуренных, крахмало-паточных,
поташных, смолокурно-дегтярных, асфальт-
ных предприятий, рыбных промыслов. Вы-
рабатывались также бочечные трости (клеп-
ка), донники (дощечки для дна) и дубовая
клепка для паркетных фабрик78. По данным
переписи 1897 г., бондарным промыслом в
Мордовии занимались 1 986 чел., причем в
основном мужчины, женский труд приме-
нялся лишь на подсобных работах. В силу
оседлого характера этого труда более 3/4 бон-
дарей работали в своем селении. Крестьяне
занимались им осенью и зимой, всего около
трех месяцев в году. Несколько бондарей
работали круглый год. Остальные, имевшие
свои запашки, делали перерывы на время
страдной поры.

Основным материалом для бондарных из-
делий был дуб. На клепки и днища он по-
купался чурбаками от 3 до 8 аршинов дли-
ной. Бондари приобретали лес и плахами,
деревьями, возами, а иногда объединялись и
покупали его на корню делянками. Заготов-
ка материала производилась на весь рабо-
чий период, месяца за два до начала работы,
обычно в июне, чтобы клепки достаточно
высохли. Весной и летом бондари работали
во дворах под навесами, а зимой и осенью —

в жилых избах. Специальные мастерские
имели немногие. Бондарный промысел
считался сложным, требовал значительного
количества разнообразных инструментов и
приспособлений (не менее 20 единиц), пол-
ный набор которых имели лишь некоторые
бондари. Чем более разнообразная продук-
ция выделывалась, тем более разнообразный
инструмент применялся для ее изготовле-
ния. У бондарей кроме обычного столярно-
плотницкого инструмента был и специаль-
ный бондарный. Например, станок-скамья —
щемило, косарь, шляхты, фуганок, струги, чер-
тилка, зауторник, натяги. Для отески клепок
использовали ножи разных форм.

Техника изготовления клепки состояла
в распиливании бревна на чурбаки длиной
в будущую клепку, затем при помощи кли-
ньев их раскалывали на четвертины. Распи-
ловка и расколка производились обычно
вскоре после срубки дерева, так как сырым
оно колется легче и ровнее. Полученные
сколки (они считались лучше и прочнее пи-
леных) затем слегка отесывались топором
или ножами — им придавалась форма до-
сок для днищ или клепок. Для бочек трос-
ти отесывались шире и тоньше в середине
и несколько уже и толще к концам, для ка-
док — узкими вверху и более широкими
внизу, для лоханок — одинаковой ширины
по всей длине. Трости отесывались, как пра-
вило, по шаблонам. Болванки тростей и дни-
ща складывались крестообразно в колонку
для просушки под навесом и находились
там около двух месяцев. Клепки же из мате-
риала, заготовленного поздней осенью, суши-
ли в доме на полатях, а иногда досушивали
на печи. Необходимо было добиться того,
чтобы трости хорошо просохли и при этом
не потрескались.

Высохшие болванки тесали топором, а за-
тем строгали снаружи и внутри на станке
скобелем и подгоняли плотно друг к другу.
После этого клепки обрабатывали рубанка-
ми (плоскими, вогнутыми и выпуклыми), а
края фуговали и несколько скашивали, что-
бы при сборке они плотно соединялись. Фу-
говали, или ладили, на специальной скамейке.
Особой правильности требовала профугов-
ка краев. Донники выделывали несколько
толще тростей и обрабатывали рубанком, а
края профуговывали прямо. Затем донники
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соединяли кантами и циркулем вычерчива-
ли окружность соответствующей величины.
Обручи заготовляли обычно из молодых дуб-
ков, вяза, черемухи. Сырыми они легко раз-
дирались по длине. Перед набивкой обручи
вымерялись в соответствии с окружностью,
на концах делались зарубки для сцепления
их друг с другом.

Когда все части будущего изделия были
готовы, бондарь приступал к его сборке. Для
этого сборный обруч надевал на поставлен-
ные наклонно две трости, а затем одну за
другой по периметру устанавливали осталь-
ные. На составленные таким образом клеп-
ки набивали временные обручи. Затем от-
пиливали концы клепок, скоблили внутрен-
нюю часть сосуда и по отметкам чертилки
зауторником выпиливали пазы, или, как они
чаще назывались, уторы, в которые должны
были войти концы досок днища. Потом сни-
мали временные обручи и вставляли одно
(в кадке) или два (в бочке) дна. При сборке
бочек концы клепок слегка сгибали (перед
этим их распаривали). В завершение рабо-
ты на изделие набивали настоящие обручи.
Спиленные края строгали, поверхность сгла-
живали. Неплотные соединения иногда ко-
нопатили хвощом или камышом. Основны-
ми древесными породами, из которых дела-
лась клепка, были дуб, липа, осина, сосна, ель.
Дубовая клепка использовалась для изго-
товления посуды под рыбу, мед, раститель-
ное масло; липовая, ольховая, сосновая, ело-
вая — под коровье масло, смолу и деготь79.

Бондарный промысел был распространен
во всех уездах мордовского края, но наиболь-
шее развитие он получил в Саранском уезде,
в котором сосредоточивалось почти 52 % всех
бондарей. Бондарное производство среди
мордовского крестьянства было распростра-
нено почти в одинаковой степени с русским.
В Карсунском уезде удельный вес бондарей
из мордвы был даже выше, чем русских бон-
дарей. Но мордовских селений с крупным
скоплением бондарей было мало. Производ-
ство бондарных изделий на продажу было
распространено в 43 селениях Мордовии, и
наиболее развитым оно было во Владими-
ровке, Софьине, Ивановке, Михайловке Са-
ранского, Желтоногове Краснослободского,
Вечкусах Ардатовского, Лемдяйском Майда-
не Инсарского, Ачадове, Беляевке, Богданов-

ке, Анаеве, Каргашине Спасского, Налитове,
Починках Карсунского, Лаврентьеве Темни-
ковского, Кочелаеве и Мордовском Коло-
масове Наровчатского уездов.

Деревянные лопаты на продажу изготов-
ляли крестьяне селений Стрельниково Тем-
никовского, Зарубкино и Виндрей Спасско-
го, Найманы и Кузьмино Ардатовского уез-
дов80. По воспоминаниям информаторов, в
с. Отрадном Чамзинского района изготовле-
нием бондарных изделий занимался Н. А. Пла-
тонов81. В с. Симкине Большеберезников-
ского района бондарным производством с
12 лет занимался И. Д. Астайкин (1931 года
рождения), он делал кадушки. В с. Большие
Березники того же района были известны
бондари Калинкины82. В с. Кочкурове Ду-
бенского района — бондарь В. Н. Атемасов83.
В с. Подлесная Тавла бочонки для меда де-
лает А. П. Гаушев (1957 года рождения)84.

В мордовском крае широко был развит
экипажный промысел, который подразде-
лялся на ободный, колесный, тележный, сан-
ный, дужный, полозный (гнутье полозьев),
производство оглобель и клещей для хому-
тов. Кустари изготовляли лишь деревянные
части летних (дроги, телеги, дрожки, про-
летки, тарантасы, линейки, кареты) и зим-
них (дровни, розвальни, возовые сани, вы-
ездные санки) повозок. Оковка железом и
все металлические части повозок выполня-
лись местными и городскими кузнецами.
Полностью повозки выделывались очень
редко. В экипажном производстве наблю-
дались некоторая специализация и даже раз-
деление труда. В Алатырском, Ардатовском
и Карсунском уездах из 2 080 мордовских
кустарей экипажников было 85 (или только
4,1 %), а из 20 072 русских — 2 515 (12,5 %).
Но в Ардатовском и Спасском уездах про-
мысел был более распространенным среди
мордвы85.

В мордовском крае кустари экипажно-
го промысла удовлетворяли потребности
главным образом крестьянского населения.
Но имелись мастера, которые могли сделать
улучшенные повозки для зажиточного и го-
родского населения. Особой славой пользова-
лись мордовские мастера Ачадовской волос-
ти Спасского уезда. Кроме простых телег они
выделывали тарантасы, линейки, беговые
дрожки и даже кареты, которые сбывали в
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Спасске, Козлове, Тамбове и других городах86.
Кареты делали и мастера мордовского села
Тарханская Потьма87. По словам земского кор-
респондента, жители с. Дегилевка Саранско-
го уезда «с незапамятных времен славятся
далеко по окружности своими кустарными
поделками из дерева, главным образом из-
готовлением в громадном количестве саней.
Этим промыслом занято поголовно все на-
селение, двор — на двор, участвуют в нем
даже дети, являющиеся помощниками своих
родителей»88. В санном промысле также су-
ществовала специализация: одни кустари го-
товили полозья, другие собирали сани. Та-
кая специализация наметилась даже по от-
дельным селениям89.

Наиболее крупные скопления мордов-
ских кустарей экипажного промысла были
сосредоточены: в Инсарском уезде — в
с. Кулдым и Сарга, в Спасском — в с. Ача-
дово, Пичпанда, Тарханская Потьма, Журав-
кино, в Саранском — в с. Дегилевка, в Арда-
товском — в с. Болдасево, Маресьево, в Тем-
никовском — в с. Лесное Ардашево, Лесное
Цыбаево, д. Лесное Плуксово и др.90  В с. Ба-
еве Ардатовского района сани и плетеные
санки для детей делал Матвей Уральский91.
В с. Симкине Большеберезниковского райо-
на плотники В. И. Кайкин и И. Карпушкин
изготавливали сани и телеги, выезжали и
в другие села92. В с. Подлесная Тавла Коч-
куровского района был развит колесный про-
мысел. Здесь обод делали цельным, что встре-
чалось редко. Этим занимался П. И. Кар-
майкин (1931 года рождения). Сани делал
И. П. Ежовкин93.

Производство изделий из прута, луба и
лыка подразделялось на корзиночно-плете-
ночный, лубяно-плетеночный и решетный
промыслы. Из ивовых прутьев изготовляли
кузова для переноски корма животным и
уборки картофеля, плетенки для розвален,
чечни для возки навоза, разнообразные кор-
зинки для сбора ягод, хранения хлеба, шер-
сти, мочек, клубков и початков. Наибольшее
распространение корзиночно-плетеночный
промысел получил в селениях, располагав-
шихся в поймах Мокши, Алатыря, Суры и их
притоков. Из луба и лыка изготовляли рас-
севальники для посева хлебов, кошели для
пищи, корзины или кузова для сбора карто-
феля и переноски мелкого корма для жи-

вотных, а также разнообразные решета. По-
лотна для решет выделывали в мордовском
крае только из липового лыка, поэтому дан-
ный промысел был распространен в селениях,
где имелись липовые рощи. Наиболее рас-
пространенным производство изделий из лу-
ба и лыка было в с. Лемдяй Инсарского уез-
да (ныне Старошайговского района) и др.94
В с. Баеве Ардатовского района корзины пле-
ли мало, в основном пожилые люди, из ив-
няка в овраге, который сами собирали вес-
ной, когда он становился мягким95. В с. Сим-
кине Большеберезниковского района лукош-
ки (э. кяптирь) плел Ф. Д. Ларькин (1933 го-
да рождения)96.

Усложнение хозяйственной жизни и рост
населения повлекли за собой увеличение
строительства жилых и хозяйственных по-
строек, как правило, деревянных. Это спо-
собствовало развитию у мордвы строитель-
ного дела. Постепенно выделялись специа-
листы-плотники, из них — столяры, рез-
чики по дереву и т. д.97  Плотники имелись
почти в каждой мордовской деревне. Ос-
таваясь крестьянами, они строили дома по
мере поступления заказов от односельчан.
Но в некоторых местах, особенно в районах,
близких к лесным массивам, работали плот-
ники-профессионалы, которые ходили по со-
седним деревням и строили дома, занима-
ясь этим делом как отхожим ремеслом и не-
редко забрасывая занятие сельским хозяй-
ством. Так, с. Баеве Ардатовского района сла-
вится своими плотниками: это С. М. Била-
нов, А. В. Левин и др.98  В с. Отрадном Чам-
зинского района существовала артель плот-
ников, в которую входили Е. М. Чуляпов,
А. М. Перкин, М. С. Калеев, Г. Ф. Калеев.
Они делали колеса, телеги, сани99. В с. Лес-
ное Ардашево Темниковского района плот-
ничество развито и сегодня. Слава о мест-
ных плотниках распространилась по окру-
ге. Так, известные плотники Н. Н. Гурдяев
(1932 года рождения), Н. С. Макаев (1932 го-
да рождения), В. И. Макаев (1929 года рож-
дения), С. Г. Макаев (1936 года рождения)
для строительства домов выезжали в г. Тем-
ников, с. Атюрьево и др. Сейчас плотничает
В. А. Уральский100. В с. Сузгарье Рузаевского
района известны плотники братья И. М. До-
рожкин, Ф. М. Дорожкин, И. М. Князьков,
В. М. Князьков101.  В с. Мордовские Парки
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Краснослободского района умелыми плотни-
ками были Павел Циндяйкин и Иван Ба-
заркин («Тайга»)102. В с. Колопине Красно-
слободского района отличались уменьем бри-
гада Вельмискиных из пяти человек, а так-
же приглашали плотников из русских сел
Старая Авгура, Сивинь, из с. Мордовские
Полянки, г. Самары, дома строили и казан-
ские татары103; в с. Старое Синдрово — из
русского села Сивинь104. Плотники из с. Суз-
гарье Рузаевского района ездили строить
дома в с. Перхляй, Левжа и г. Рузаевку105. В
пос. Потьма Зубово-Полянского района плот-
ничили К. Чихаров, П. Девятаев, Г. Кабанов,
Ошкин106; в с. Покровские Селищи Зубово-
Полянского района — С. П. Казеев, М. А. Виш-
няков107; в с. Курташки Атюрьевского рай-
она — И. Сургаев, М. Ухваткин, плотники
Маскайкины строили местную церковь108. В
с. Подлесная Тавла Кочкуровского района
строительством домов, детских площадок, из-
готовлением дверей занимается В. В. Миро-
нов (1962 года рождения)109.

В пореформенное время среди мордвы по-
явились и другие специалисты: печники, ма-
ляры, каменщики, штукатуры, каменотесы, кро-
вельщики, стекольщики и др.110  Так, в с. Ба-
еве Ардатовского района печник Иван
Уральский из династии печников славился
на всю округу. Он выезжал в соседние села.
К нему была большая очередь. Делал печь за
6 дней. Печи клали и его старший брат Мат-
вей Уральский, а также Анатолий Уральский
(1949 года рождения)111 . В с. Сузгарье Рузаев-
ского района был известен печник Н. В. Нес-
теркин (1933 года рождения), который выез-
жал и в соседние села. Были и другие печ-
ники: И. М. Князьков (1938 года рождения),
В. М. Князьков (1940 года рождения)112. В
с. Отрадном Чамзинского района печи клали
А. М. Перкин, В. Г. Куликов, Е. Л. Перкин113.

Кустарное столярное производство под-
разделялось на мебельное, строительно-сто-
лярное и поделочно-столярное, каждое из
которых в свою очередь состояло из ряда от-
дельных видов промысла. Строгой специа-
лизации столяров по отдельным видам про-
мысла не существовало, хотя с 70-х гг. XIX в.
она наметилась. Некоторые кустари стали
специализироваться только на мебельном,
оконно-рамочном, гребневом или бердовом
промысле.

Домашнюю мебель (табуреты, столы, сту-
лья, кровати) изготовливали почти все сто-
ляры. Но некоторые мастера умели делать
шкафы, гардеробы, комоды, кресла, дива-
ны, буфеты, зеркальные рамы и др.114 К ме-
бельному производству тесно примыкает из-
готовление гнутой мебели. Особо славились
кустари по производству гнутой мебели в
селениях Кабаево, Турдаково, Сайнино, Сы-
ресево и Чиндяново Алатырского уезда. В
с. Кабаеве (ныне Дубенского района), по дан-
ным подворной переписи 1911 г., числились
134 столяра, из них 125 мебельщиков. Про-
мысел гнутой мебели в с. Кабаеве «весьма
интересен по своей истории и как свидетель-
ство недюжинных технических способностей
у его пионеров, самостоятельно разработав-
ших детали производства, дотоле им совер-
шенно незнакомого, и остроумно приспосо-
бивших сложную обстановку фабрической ра-
боты к скромным условиям деревни»115. Ор-
ганизаторами производства гнутой мебели
в Кабаеве были братья Феропонт и Ники-
фор Арискины. С 1882 по 1903 г. на выстав-
ках в различных городах страны они полу-
чили 8 медалей, в том числе золотую и сереб-
ряную. На II Всероссийской кустарной выс-
тавке (10 марта — 5 апреля 1913 г.) в г. Санкт-
Петербурге кабаевские мебельщики получи-
ли 4 серебряные медали116.

Из строительно-столярного промысла на-
ибольшее развитие получило производство
оконных рам. Их изготовляли почти все сто-
ляры. Оконно-рамочный промысел в основ-
ном был сосредоточен в с. Лемдяй Инсар-
ского уезда117. В с. Ардатове Дубенского рай-
она рамы изготовляли Ф. Стекляников и
И. Н. Малыйкин118. Столярным промысом в
с. Отрадном Чамзинского района занимались
М. Ф. Ерошкин и В. Е. Бобин.

Токарно-резной промысел был мало рас-
пространенным. Чаще изготовляли столовую
посуду (чашки, ложки, ковши, солонки, чер-
паки, банки, горшки) и детские игрушки. Кро-
ме того, вырезали прялки, веретена, ножки
для столов, кресел, кроватей, балясины для
перил. В с. Отрадном Чамзинского района из-
готовлением прялок занимался С. К. Надь-
кин119. Токарные изделия лакировали и разу-
крашивали. Центром токарного промысла до
Октябрьской революции была д. Лесное Плук-
сово Темниковского уезда.
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Из промыслов по химической обработ-
ке дерева у мордвы были развиты углежог-
ный, смолокурный и дегтярный. Углежогный
промысел состоял в производстве древесно-
го угля для промышленных предприятий,
кузниц, постоялых дворов и местного на-
селения. Наиболее развит этот промысел был
в Краснослободском (с. Гумны), Темников-
ском и Наровчатском (с. Алькино) уездах121.

Смолокурно-дегтярный промысел состо-
ял в сухой перегонке древесины. Из хвой-
ных деревьев получали смолу, а из березы —
деготь. Сидку дегтя до конца XIX в. прово-
дили в земляных ямах. Затем стали приме-
нять особые печи с железными или чугун-
ными котлами-казанами122. Некоторые кре-
стьяне специализировались только на заго-
товке осмола и бересты, которые продавали
владельцам смолокуренных и дегтярных
заведений. Наиболее развитым смолокурно-
дегтярный промысел был в Темниковском
(с. Борки, Подгорное Конаково), Красносло-
бодском (с. Новая Сазоновка и др.), Инсар-
ском (с. Старое Шайгово, Сарга и др.), Са-
ранском (с. Новая Пырма) и Ардатовском
(с. Папулево, Симкино, Шугурово) уездах. О
получении дегтя хорошо помнит старожил
большого мокшанского села Старые Пичин-
гуши Ельниковского района И. Ф. Якушкин:
«После половодья и сева мужики уходили
в березовые рощи. Валили березы и сни-
мали кору. Когда кора подсыхала, ее несли
в топильницы. Топильница — это сарай, в
котором стояла печь с вмазанным чаном. В
этот чан клали кору и плотно закрывали
его крышкой. Печь топили, кора нагревалась
и плавилась, выделяя темную вязкую жид-
кость — деготь. В дно чана была вмазана
трубка с краником. Через нее деготь стекал
в ведра. Когда он немного остывал, его зали-
вали в бочку. Дегтем смазывали колеса те-
лег, сапоги, чистым дегтем лечили раны жи-
вотных. Возили его на продажу в Ельники
и в Краснослободск»123.

Из промыслов по обработке раститель-
ного волокна кустарный характер у мордвы
получили в основном первичная обработка
волокна, прядильно-ткацкий и отчасти канат-
но-веревочный промыслы.

Первичная обработка пеньки состояла в
отделении волокна конопли и льна от кост-
реца. По словам земского корреспондента, в

мордовском селе Новлее Инсарского уезда
все мужское население, за исключением «ма-
лосильных ребят», издавна «занимается осо-
бым промыслом — отделять конопляное во-
локно от кострики. Новлейцы по всей окру-
ге скупают конопляные снопы, отмачивают,
высушивают в банях, отделяют волокно и
продают его»124. В мордовском селе Гуляеве
Лукояновского уезда более 9/10 крестьян-
ских семей «круглый год занимаются скуп-
кой по окрестным селениям и обработкой
пеньки»125. Обрабатывали пеньку и крестья-
не с. Адашева Инсарского уезда и др.

Прядением из конопляного и льяного
волокна пряжи, а также тканьем из нее раз-
нообразных холстов крестьяне занимались
повсеместно. Первичная обработка конопли
и льна была трудоемкой. Посконь выбирали
в конце июля, затем стелили на лугу и так
держали от 2 до 6 недель. Остальную часть
конопли дергали в конце августа — начале
сентября. После молотьбы ее мочили в тече-
ние 2 — 4 недель, сушили в бане или на вет-
ру и мяли. Лен после недельной сушки в
поле молотили вальком или палкой на спе-
циальном бревне. После молотьбы стебли
льна расстилали на лугу и оставляли на 3—
4 недели. Особенно благоприятно на качество
льна действовали дожди и росы, только в
некоторых селениях его мочили. Затем лен
сгребали и ставили в копны.

Мяли лен мялкой (м. пуводома, э. сялга-
мо), которая состояла из двух обтесанных
стоек, укрепленных на деревянных подстав-
ках; иногда вместо стоек использовали ство-
лы деревьев с корневищами. На высоте 70 —
90 см на них укрепляли две гладко обте-
санные дубовые доски — щеки; длина их
составляла 105 — 110 см, ширина — 10 —
15 см, расстояние между ними — 6 — 8 см.
В этот промежуток вставлялось деревянное
било с отесанными книзу краями и выре-
занной ручкой. На другом конце било соеди-
нялось со щеками винтом или железным
стержнем. Подняв било за ручку и взяв го-
рсть конопли или льна левой рукой, ее кла-
ли на щеки и мяли, опуская било. Затем во-
локно толкли пестами в ступах, расчесыва-
ли щеткой из свиной щетины. Прясть начи-
нали осенью после окончания полевых ра-
бот. Повсеместно пряли кудель с гребня, на-
матывая нить на веретено. За вечер женщи-
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на могла напрясть один-два початка. Из по-
скони получался холст лучшего качества, а
из кудели — более грубый. Процесс тканья,
ткацкий стан и приспособления к нему бы-
ли такие же, как и для производства шер-
стяной ткани, только для тканья из расти-
тельного волокна употреблялись бердо и
нитки меньших размеров126. В мордовских се-
лениях особенно широко было распрост-
ранено изготовление льняного холста, отли-
чавшегося тонкостью, белизной и прочно-
стью. Из такого холста женщины-мордовки
шили традиционную одежду127.

Канатно-веревочный промысел состоял
из производства толстых смоляных канатов,
бичевы, разнообразных сортов веревок и обор.
На территории Мордовии изготовлялись раз-
нообразные веревки: толстая сноповозная,
тяжевая, увязочная, возовая, ушивочная и
рыбачка. Хотя канатно-вервочный промысел
был распространен главным образом в рус-
ских селениях, занимались им и в с. Мордов-
ское Коломасово Наровчатского уезда. Не-
которое развитие получил бредневый, или
сетевязальный, промысел.

Соломенно-плетеночный промысел отме-
чался в безлесных местностях. Выделывались
меры для сыпучих тел, ночевки для просева
муки, рассевальники для сева, лари для хра-
нения съестных припасов, гусиные и кури-
ные гнезда. Соломенные изделия были до-
вольно прочными, плотными и не боялись
сырости. Таким промыслом было знамени-
то с. Кабаево Алатырского уезда, где хозяйст-
венные принадлежности делали из ржаной
соломы128.

В конце XIX — начале XX в. среди мор-
довского крестьянства был распространен
портновский промысел. Портные изготовля-
ли главным образом одежду для крестьян,
но некоторые мастера умели шить и город-
скую одежду. А. Можаровский писал: «Мор-
два отличается смышленостью и даровито-
стью и на сотню верст кругом славится раз-
ным мастерством. Между ними много порт-
ных, шьющих всякого рода одежду: и кресть-
янскую, и барскую, и поповскую»129. В мор-
довских селениях имелись портные, умевшие
шить национальный костюм, при этом це-
нились не его покрой и красота, а прочность130.
По этому поводу земский обследователь
Спасского уезда писал, что для мордовского

населения, составлявшего половину кресть-
янства уезда, нужны были «именно свои, ме-
стные портные-одноплеменники как специа-
листы по шитью мордовского платья»131. Мор-
довские портные шили также одежду для
русского и татарского населения. В некото-
рых селениях почти все мужское население
занималось портновским промыслом (напри-
мер, с. Симбухово Саранского уезда), обычно
же в селе было 8 — 10 портных132. Много
портных было в с. Ардатово, Налитово, Сай-
нино и Турдаково Дубенского района133.

В с. Баеве Ардатовского района извест-
ным портным была М. Г. Раскина, она шила
платья, кофты, монарки (зимняя одежда в
виде полупальто), фуфайки134. В с. Отрадном
Чамзинского района портные С. М. Куюков,
И. Платонов, И. С. Еремкин шили шубы, пид-
жаки и платья135.

У мордвы было распространено произ-
водство теплых чулок и кушаков. Так, в Ин-
сарском уезде изготавливали кушаки.

Производство обуви включало сапожный,
башмачный и лапотный промыслы. Еще в
начале XX в. среди мордовских сапожников
значительную долю составляли ремесленни-
ки. Мордовские сапожники шили различную
кожаную обувь, главным образом русского
образца. Кроме того, они были искусными
специалистами по изготовлению кожаных
сапог со сборами (м. сормаф мархта кямот).
Их шили из коровьей или телячьей сыро-
мятной кожи. Верх голенища нередко об-
шивали красным сафьяном, ниже которого
шли узорная строчка и медные бляшки, со-
ставлявшие особый узор. Сапоги имели ши-
рокие задник и каблук. В задник вбивали
медные шляпки, а в каблук — медные под-
ковки. Это была праздничная обувь женщин-
мордовок136. Такие сапоги, например, делал
житель с. Лесное Ардашево Темниковского
района Яков Дергунов137.

Сапожники имелись во всех уездах Мор-
довии, но более всего их было в Спасском
уезде. Крупных скоплений кустарей-сапож-
ников было мало. По развитию сапожно-
го промысла в Спасском уезде выделялись
Тарханская Потьма, Кажлодка, в Темников-
ском — Атюрьево, Бабеево, в Ардатовском —
Кулясово, в Алатырском — Кабаево и др.
Мордва занималась сапожным промыслом не
только в своем селе, но и уходила в отход.
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Так, житель Кажлодки А. И. Соловьев с сы-
новьями в начале XX в. несколько лет рабо-
тал в Саратовской губернии138.

Самым распространенным видом обуви
сельского населения были лапти. Лыковые
лапти служили мордве основной обувью.
Они изготовлялись в каждой крестьянской
семье. По технике изготовления и форме мор-
довский лапоть отличался от других. Г. С. Мас-
лова писала, что лапоть мордовского типа —
это лапоть «косого плетения с головкой тра-
пециевидной формы и специальными с ви-
тыми петлями лыка (с боков и сзади для
обор)»139. Мордовские крестьяне изготовля-
ли в основном двухпяточные лапти, которые
более ценились, чем однопяточные. Причем
они выплетались не из пяти, а из семи очень
узких лычек и получались более красивыми
и прочными. Их плели мужчины, старики и
подростки. Для лаптей вначале приготовля-
ли лубок. Заготовку луба проводили в мае,
когда в липе шло сильное сокодвижение. На
заготовку сырья обычно выезжали всей се-
мьей. Мужчины рубили липовые деревца
толщиной 10 — 15 см и длиной 5 — 6 м. На
дереве делали продольный разрез и кочеды-
ком или деревянными лопаточками сдира-
ли кору. Снятую кору скатывали в мотушки,
которые связывали в пучки по 8—10 штук.
Обычно семья навязывала по 25 — 30 пуч-
ков. Вместе с мужчинами в лесу работали
женщины и дети. Заготовленный лубок скла-
дывали во дворе в сухом месте. Лубок лежал
до осени, а иногда дольше, становясь сухим и
твердым. Лапти плели чаще всего осенью и
зимой, после окончания сельскохозяйствен-
ных работ. Старики занимались плетением
круглый год. Работали в жилой избе, куда
заносили пучки луба. Перед плетением лу-
бок на 8 — 10 ч помещали в воду, отчего он
становился мягким, эластичным и не ломал-
ся. После этого лубок резали на полосы ши-
риной от 1 до 2 см и длиной от 3 до 5 м. С
полос снимали черный наружный слой коры
и выбрасывали. А тонкий слой — лыко —
оставляли и из него плели лапти. Лапоть на-
чинали плести с задней части, плели на спе-
циальной колодке с помощью кочедыка140.

Лапти играли важную роль в религиозно-
мистических представлениях мордвы. Они
якобы были наделены чудодейственными
свойствами и обладали способностью под-

чинять сверхъестественные силы. В связи с
этим интересный факт был отмечен одной из
этнографических экспедиций в 1955 г. у морд-
вы-мокши: «У входа в сени мокшанского жи-
лища прежде всего бросалась в глаза иссле-
дователей связка лаптей от 50 до 100 ош-
метков (т. е. старых, изношенных лаптей),
привешенных к столбу или в другом месте
около крыльца, но так, чтобы каждый вхо-
дящий во двор мог видеть ее». Подобная
связка изношенных лаптей была зарегист-
рирована в с. Мамолаеве Рыбкинского райо-
на Мордовии у входа в сени дома П. И. То-
роповой. На вопрос: «Это для чего?» — она
ответила: «Это от лихого глаза, если лихой
человек взглянет на них и подивится, то ни-
когда не сможет сглазить»141. Наибольшее
число кустарей-лапотников было зарегист-
рировано в с. Кученяеве Алатырского уезда,
с. Судосеве Карсунского уезда и др.

В с. Баеве Ардатовского района лапти
плел П. Ф. Раскин (1920 года рождения).
Впрочем их плели многие. В лесу находили
липу средней толщины, чтобы не было суч-
ков, там же, в лесу, снимали кору и дома кла-
ли ее под навоз недели на две, чтобы зап-
рела. Когда кора становилась желтого цве-
та ее резали на полоски толщиной с палец.
Работу начинали обязательно с пятки и пле-
ли по колодке142. Таким же образом заготав-
ливали лапти и в с. Подлесная Тавла Коч-
куровского района. Их плетением занима-
лась Е. И. Киушкина (1930 года рождения)143.
В с. Сузгарье Рузаевского района лапти плел
старший мужчина в семье. После того как
снимали лыко, его сушили на чердаке до
зимы, затем вымачивали в теплой воде, сни-
мали верхний слой и плели144. В с. Отрад-
ном Чамзинского района лапти плели в каж-
дой семье. Ходили за лыком в лес тайком,
так как это было запрещено, весной, когда вы-
ступал сок. Лыко не обрабатывали, а свежим
нарезали на полоски в палец шириной145. В
с. Кочкурове Дубенского района М. И. Наум-
кина (1934 года рождения) и сейчас плетет
лапти146. В с. Лесное Ардашево Темниковско-
го района изготовлением лаптей занимается
В. И. Макаев (1929 года рождения)147.

Большое развитие у мордвы получили
промыслы по обработке шерсти. Первичная
обработка шерсти заключалась, прежде все-
го, в ручной разборке и сортировке. Для
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получения тонкой пряжи шерсть обыкно-
венно после разборки чесали и били. Ше-
рсть пряли при помощи прялки (м. пона
лапа, э. пона пакарь) и веретена (м. кштирь,
э. штере). У мордвы были распространены
прялки трех типов: прялка-лопатка, прял-
ка-палка и прялка-рогулька. Прялка-лопат-
ка чаще всего изготовливалась из цельного
ствола дерева и корня и называлась корне-
вой. Прялка-палка могла быть цельной и со-
ставной. Прялка-рогулька была в виде пал-
ки с естественным вилкообразным разветв-
лением на конце. Высота ее достигала 1,0 —
2,5 м, а развилка в длину — до 50 см. Шерсть
прикрепляли к развилке веревочкой. Наи-
более древними являлись прялка-палка и
прялка-рогулька. Заготовив 15 — 20 вере-
тен пряжи, начинали сматывание ниток на
мотовило (м. щеке, э. чеке) — деревянный
брус длиной от 0,5 до 1,6 м с естественной
развилкой или колышком на одном конце
и насаженным деревянным поперечником
на другом.

Ранней весной начинали подготовку ни-
ток к снованию и тканью. Их отбеливали и
разматывали на воробе, состоявшей из двух
планок длиной до 1,5 м и шириной 6 —
8 см, укрепленных крестообразно на сте-
ржне. Для разматывания ниток применяли
также спе-циальные большие катушки —
вьюшки: пустотелые цилиндры из коры ду-
ба или осины длиной 30 — 40 см, диамет-
ром 15 — 20 см. Сновали нити чаще всего
на сновалке, которая представляла собой пе-
реносную раму длиной до 3,7 м и шириной
до 1,5 м. Подготовленную пряжу снимали
со сновалки и навивали на ткацкий стан.
Эту работу обычно проделывали вдвоем.
По виду и устройству мордовский ткацкий
стан (м. котф вастт, э. кодамонь стан)
занимает промежуточное положение меж-
ду простым трехподставным станом без ра-
мы и заднего навоя с основой, заплетенной
в косу, и более сложным станом с рамой,
двумя навоями и боковыми стойками с на-
весами для блоков. У мокши такой стан на-
зывался мокшень стан. Более совершенный
стан с задним навоем и боковыми стойками
бытовал еще в XX в. среди эрзи и называли
его русским.

Тонкие сукна ткали из весенней шерсти,
а более грубые — пополам с осенней. Пос-

ледняя шла обычно на основу, а весенняя —
на уток148.

После тканья сукно валяли. Его клали
на каток (доску с ребристой поверхностью),
поливали горячей щелочной водой и дви-
гали взад-вперед по катку. Такая работа про-
должалась в течение 1,5 — 2,0 ч. В даль-
нейшем сукно толкли в ступах пестами, по-
стоянно смачивая его горячей водой. Таким
способом в течение 4 ч пятью пестами мож-
но было свалять 30 аршинов сукна. Позднее
для валяния стала использоваться решетка
из ивовых прутьев. Смоченное в горячей воде
сукно протаскивали по решетке взад и впе-
ред. Производительность валки сукна при
этом не увеличивалась, но труд был значи-
тельно облегчен149.

С появлением во второй половине XIX в.
специальных шерстобитных и шерсточесаль-
ных машин первичная обработка шерсти у
мордвы преобразовалась в ремесло. В Ала-
тырском и Ардатовском уездах из 328 мор-
довских кустарей по обработке животных
веществ шерсточесальным промыслом бы-
ли заняты 44 чел. (или 13,4 %). Первона-
чально на машинах работали во дворах, под
навесом. За свой труд шерстобиты нередко
получали натурой: как шерстью, так и хле-
бом, реже деньгами. В конце XIX — начале
XX в. некоторые хозяева к шерсточесалкам
приделывали конные приводы. Обработка
шерсти производилась не только для сук-
ноткацкого, но и для валяльного промысла.
Наибольшее скопление кустарей шерсточе-
сального промысла было в селениях Бол-
дове, Кулдыме, Теризморге Инсарского, Па-
пулеве и Манадышах Ардатовского, Жаби-
не Алатырского, Тарханской Потьме Спас-
ского уездов150.

Валяльщиками славилось мордовское се-
ло Тарханская Потьма Спасского уезда. Вой-
лок с давних пор служил мордве вместо
постели. Им утепляли двери избы, его ис-
пользовали при изготовлении подседель-
ников, хомутов и на другие хозяйственные
нужды. Техника изготовления войлока бы-
ла проста. Так, на обивку двери взвешива-
ли 17 — 18 фунтов (7 кг) шерсти. Ее клали
на разостланное холщовое полотно (м. аца-
мо нула, э. плат) размером 1,5  2,0 м. Рас-
стеленную шерсть прихлопывали веником
и присыпали мукой. Затем всю заготовку
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сворачивали в рулон, который катали два
вальщика, а третий поливал горячей водой.
После этого валяли еще без полотна. В ре-
зультате этого шерсть настолько уплотня-
лась, что получался слой войлока размером
1,0  1,8 м и толщиной 2,5 — 3,0 см. Менее
тонкий и более мягкий войлок делали для
хомутов, сиделок и др. Свалянный войлок
высушивали и раскраивали151. Наибольшее
скопление кустарей валяльного промысла за-
регистрировано в селениях Старое Ардато-
во, Урусово Алатырского, Старые Верхис-
сы Инсарского, Коченяевка Карсунского уез-
дов152. В с. Отрадном Чамзинского района ва-
ляльным промыслом занимался С. В. Куз-
нецов153.

Важным промыслом, обеспечивавшим
жизнедеятельность крестьян, было валяние
валенок. Валенки изготавливали на дому, в
примитивных мастерских или непосредст-
венно в жилом помещении, в бане. Обо-
рудование было несложным. В избе стояли
печь с вмазанным в нее котлом для распа-
ривания заготовок, стол для валяния (стир-
ня), корыто для стока воды, рубчатые вальки,
колотушки. Необходимым инструментом ва-
ляльного промысла был лучок (длина 2,0 —
2,5 м) со струной, служивший для «разбива-
ния» шерсти. Струна делалась из тонких, пе-
ревитых, предварительно высушенных ове-
чьих кишок. Для дергания струны применялся
деревянный боек с вырезом. Под лучком зак-
реплялась решетка — на нее падала «битая»
шерсть. Лучшей для валяния считалась шерсть
осенней стрижки, которая легко расчесыва-
лась и хорошо укатывалась. Валенки из нее
получались прочными. Веснина («весенняя»
шерсть) имела много клочьев и грязи, с тру-
дом разбивалась, и изделия из нее выходи-
ли менее прочными. Поярок (шерсть, полу-
чаемая при стрижке ягнят) являлся самым
трудным для катанья, но обувь из него была
мягкой, красивой и очень прочной. Обычно
валяльщики накладывали поярок только на
поверхность сапог, «для красоты». Он доволь-
но редко употреблялся для катания и шел в
основном на пряжу для сукна.

Изготовление валяной обуви начиналось
с чески шерсти. Сначала ее разбирали по сор-
там и щипали, чтобы не было слежавшихся
клочков. Затем шерсть били струной, а во из-
бежание сваливания обычно посыпали ржа-

ной мукой. После этого она становилась мяг-
кой, как пух. Самым ответственным момен-
том являлась закладка сапога. На пару муж-
ских валенок взвешивали около 2 000 г (пя-
ти фунтов), а женских — примерно 1 600 г
битой шерсти. От этого количества шерсти
отделялось около 150 г для сростки (спай-
ки). Шерсть делили пополам, раскладыва-
ли на полотне и катали. Главное в валке —
ровно разложить шерсть, сделать одинаковой
толщины голенища. У опытных валяльщи-
ков заготовка выходила именно такой. Затем
края ее сращивали, и получалось подобие
мешка.

После этого следовали несколько опера-
ций. Вначале заготовку варили: опускали
на три-четыре часа в чан с горячей водой и
при необходимости добавляли черный кра-
ситель. Вынув изделие, его валяли на стирне.
Далее выкатывали нос и ступню будущего
сапога. Для этого ступню сгибали на левую
или правую сторону, а во внутрь ступни
вставляли деревянную чашку, представляв-
шую собой круглый каточек с выемкой в се-
редине и заостренным концом с одной сто-
роны. Завершалась формовка носа ударами
тисолки (небольшая клюшка). Затем из-
делие катали рубелем, сделанным из дубо-
вой доски длиной около 50 см и шириной
до 10 см, на плоскости которой сверху и
снизу имелись зубцы. Потом валенок наса-
живали на колодку (каждый валяльщик
имел полный набор колодок от 2-го до 14-го
номера). После этого его окончательно «вы-
саживали» торцевым рубелем (длина около
130 см и ширина 15 см). Иногда в верхнюю
часть последнего вставляли железные пла-
стины, которые как бы соскабливали с из-
делия остатки непровалянной шерсти. За-
тем валенки в течение суток сушили в печке,
а после этого опаливали на малом огне и
шлифовали пемзой.

Кроме обычных валенок мастера выделы-
вали чесанки (валенки, начесанные драчкой),
основное отличие которых заключалось в том,
что ступня у них была несколько тоньше.
Кроме того, носовая часть колодки у чеса-
нок делалась полукруглой, а у валенок —
более плоской. С появлением галош чесанки
стали носить с галошами. Чтобы валенки были
чище, заготовку иногда «квасили» в кадуш-
ке, в растворе с небольшим содержанием сер-
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ной кислоты. Квашение ускоряло процесс
валки, но изделия от этого получались более
жесткими. Трудоемкий процесс валяния вы-
полняли исключительно мужчины.

Первоначальную закладку и формовку са-
пог обычно проводили в жилом помещении.
Сушили и окончательно отделывали их или
здесь же, в избе, или в бане, где осуществля-
лась и наиболее тяжелая из операций — вал-
ка (стирка) сапог. Пара готовых валенок по-
лучалась лишь на третьи сутки. Валяльный
промысел носил сезонный характер, кресть-
яне занимались им после уборки хлебов, в
осенне-зимний период154.

В с. Отрадном Чамзинского района
валенки валяли А. М. Перкин, М. С. Калеев,
Г. Ф. Калеев155. Директор школьного музея
Т. Н. Калеева рассказала, как делали вален-
ки свекровь З. В. Калеева (1928 года рожде-
ния) и муж Ю. Г. Калеев (1963 года рожде-
ния): держали 10 голов овец. На валенки
пускали шерсть осенней стрижки. Расчесы-
вали ручным способом, перебирали, потом
стелили на полотно. Шерсть делили попо-
лам и раскраивали по выкройке: на стопу
побольше, на голенище — потоньше. Потом
половинки складывали в виде сапога. После
этого их сворачивали в трубочку, перевязы-
вали и варили в чугуне 3 — 4 ч, затем вытас-
кивали и начинали валку в бане на специ-
альном столе, создавая форму, одевали колод-
ку и продолжали валку. Валяли часа полто-
ра. Затем клали в бане на печку, где они су-
шились 2 — 3 дня. После этого колодки вы-
таскивали156. В с. Симкине Большеберез-
никовского района валенки делали: Е. Д. Урай-
кина (1927 года рождения), Ф. Т. Урайкин157.
В с. Кочкурове Дубенского района валенки
валяли И. И. Кочетков и И. В. Ермошкин158.
В с. Лесное Ардашево Темниковского района
изготовлением валенок занимался С. Г. Ма-
каев159. В с. Сузгарье Рузаевского района —
Г. А. Кондратьев (1904 года рождения), Ф. Ми-
ронов. К ним за валенками приезжали из со-
седних сел160.

Вторая группа промыслов по обработке
животных веществ состояла из овчинного (вы-
работка белых и дубленных овчин), кожевен-
ного (изготовление сапожного и сыромят-
ного товара) и шорного (выделка конской
сбруи — уздечек, шлей, вожжей, хомутов, се-
дел, подпруг и т. д.) видов производств.

Среди мордвы значительное развитие по-
лучила выделка овчин, из которых изготов-
ляли верхнюю мужскую и женскую одежду.
В XIX — начале XX в. обработка овчин про-
водилась в жилых помещениях. Но наибо-
лее зажиточные ремесленники строили для
этого специальные помещения, внутри кото-
рых делались печь, ставили большой чан для
квашения овчин и малый чан для варки ко-
рья. Основными орудиями служили обыкно-
венная коса и железный крюк. Овчины изго-
товляли белые сыромятные, а также желтые
и черные дубленые. Кустарный овчинный
промысел развивался в с. Потякши Красно-
слободского уезда, с. Мордовское Коломасо-
во Наровчатского, д. Киржеманы Ардатовско-
го, с. Атюрьево Темниковского уезда.

Из шкур животных выделывали в ос-
новном обувные и шорно-седелочные кожи.
Обувная кожа шла на верх (яловка, хром, ла-
ковая) и низ (стельки, подошвы) обуви. Шор-
но-седелочная кожа (сыромять) шла на вы-
делку конской сбруи. Мордовские промыс-
ловики вырабатывали главным образом яло-
вые, подошвенные и сыромятные кожи. Наи-
более зажиточные ремесленники-кожевники
имели мастерские, которые строились обыч-
но из дерева позади жилых изб, около про-
точной воды. Обыкновенно в мастерской ста-
вили одну печь, один зольник и два чана.
Инструментами были подходка, тупик, раз-
водка, разного рода ножи для строгания и
скобления. Техника обработки кожи у морд-
вы не отличалась от таковой у других наро-
дов Поволжья161.

При получении кожи из шкуры живот-
ного в первую очередь избавлялись от шер-
сти. Наиболее распространенным способом
была золка, т. е. обработка шкур известью. В
кадушке готовили известковый раствор,
опускали в него шкуры и выдерживали их
2 — 3 недели. Время выдержки зависело от
назначения шкуры и требуемого качества.
Вместо чистой извести иногда использова-
ли смесь древесной золы и извести или со-
ды и извести. Снимали шерсть на специаль-
ном приспособлении при помощи скребка.
Потом шкуры ополаскивали в холодной во-
де. Следующей операцией было квашение,
или бучение, шкур с целью ускорения про-
цесса дубления. Традиционно существова-
ло несколько способов бучения. В частности,
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качественная кожа получалась при бучении
куриным пометом (шакшей), когда шкуры
на несколько дней погружались в теплый
водный раствор помета. Для получения
кожи более высокого качества бучение про-
водили в хлебном квасе. Третьей операцией
было дубление — обработка кожи различ-
ными веществами с целью сохранения в ней
таких важных качеств, как крепость и мяг-
кость в сочетании со способностью проти-
востоять гниению. При этом лучшим сред-
ством являлась дубовая кора, а чтобы уско-
рить процесс дубления, ее размалывали. В
определенных пропорциях использовали
также ивовую или еловую кору. Главное пра-
вило — кожа не должна сразу подвергаться
воздействию крепких растворов дубильного
вещества. Концентрацию раствора увеличи-
вали постепенно, чтобы кожа дубилась
равномерно. В зависимости от назначения
кожи дубление длилось иногда несколько
месяцев. Практиковалось и так называемое
белое дубление, при котором кожу пропи-
тывали металлическими солями — квасца-
ми. Вырабатываемая таким образом кожа бы-
ла менее прочна, чем дубленая, но зато сро-
ки дубления сокращались.

В зависимости от качества шкур и их
назначения выделывали разную кожу. Наибо-
лее качественным был хром, на изготовление
которого в основном шли телячьи шкуры. Из
коровьих или бычьих шкур кожа получалась
более грубой и дубилась дольше. После дуб-
ления кожу обычно сушили под навесом. За-
тем ее размягчали — мяли на специальном
устройстве. Ответственной операцией была
жировка. Суть ее состояла в том, что кожу с
изнаночной стороны пропитывали жиром, а
затем с лицевой покрывали особым сортом
дегтя и шерстяной краской. Это придавало
коже мягкость, водоотталкивающие свойства
и цвет. Затем кожу отделывали для прида-
ния ей требуемых качеств. Наиболее простой
операцией была отделка подошвенного мате-
риала. Главное требование, предъявляемое к
нему, — плотность, поэтому продубленую ко-
жу уколачивали, т. е. растягивали на плоском
гладком камне и стучали по ней деревян-
ным или металлическим молотком162. Шор-
но-седелочный промысел был развит в селе-
ниях Найманы Ардатовского уезда, Турдакове
Алатырского уезда и др.163

Промыслы по обработке минеральных ве-
ществ подразделялись на несколько видов.
Некоторые крестьяне занимались добывани-
ем глины и песка на продажу кустарям,  про-
изводившим гончарную посуду. Добывани-
ем, резкой и вывозкой торфа для суконной
фабрики Козеевых в Керенском уезде Пен-
зенской губернии занимались многие кресть-
яне мордовского села Новое Бадиково Спас-
ского уезда и др.

Гончарно-горшечный промысел наиболь-
шее развитие получил в Инсарском, Наров-
чатском и Краснослободском уездах. По раз-
витию производства глиняной посуды Ин-
сарский уезд занимал 11-е место в Европей-
ской России. Горшечный промысел состоял
в производстве разнообразной посуды из
гончарной глины (корчаги, кувшины, кваш-
ни для теста, горшки, кубышки, масленки, бо-
чонки, миски, тарелки и др.). Изготовлени-
ем гончарной посуды занимались в с. Лесное
Ардашево Темниковского района: делали
кувшины для кваса, браги, которые сверху
закрывали лыком164. В то же время в неко-
торых селах пользовались только привозной
гончарной посудой (например, в с. Кочкуро-
ве Дубенского района, с. Баеве Ардатовского
района).

Существенное развитие среди мордов-
ского крестьянства получило производство
строительного кирпича. Так, в Алатырском
уезде из общего числа мордовских кустарей
по обработке минеральных и химических ве-
ществ кирпичники составляли 68,8 %, в
Ардатовском уезде — 94,3 %. Наиболее круп-
ные скопления кустарей-кирпичников были
в с. Алькино Наровчатского уезда (ныне Ко-
вылкинского района), с. Низовка Ардатовско-
го и с. Дюрки Алатырского уезда (ныне оба
села Атяшевского района)165.

Промыслы, связанные с химическими ве-
ществами, были представлены красильно-си-
нильным и поташным производствами. Кра-
сильно-синильный промысел редко носил ку-
старный характер, поэтому крупных скопле-
ний кустарей не имелось. Поташный промы-
сел состоял в производстве из золы древе-
сины или соломы (пурина) поташа, являв-
шегося важным компонентом в выделке
кожи, при производстве мыла и стекла. Суть
получения поташа заключалась в пережига-
нии древесины, замачивании и выпаривании
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золы в специальных чанах, а затем в ее суш-
ке166. С самого начала промысел носил кус-
тарный характер. Наибольшее развитие он
получил в мордовских селениях Красносло-
бодского (Мамолаево, Старое Баево, Новое
Мамангино), Инсарского (Паево, Старое Шай-
гово и Новое Шайгово), Наровчатского (Ста-
рое Дракино, Новое Дракино, Алькино, Па-
рапино, Вечкенино и Шадым) уездов167. По-
ташное производство было развито и в с. От-
радном Чамзинского района168.

Из промыслов по обработке металлов на-
иболее развитым был кузнечный, под кото-
рым подразумевается производство изделий
путем свободной ручной ковки и штампов-
ки с использованием горна, наковальни, ку-
валды и молотка. Мордовские кузнецы на-
ряду с ремонтом старых изготовляли новые
сельскохозяйственные орудия (сохи-винтов-
ки, железные бороны, плуги, веялки и др.), а
также подковы, гвозди, подосники, топоры,
замки, скобяной товар и домашнюю утварь,
производили оковку колес, телег, карет и др.
Некоторые кузнецы занимались только под-
ковыванием лошадей.

В конце XIX — начале XX в. в мордовс-
ком крае насчитывалось 962 кузницы. Так, в
Алатырском уезде от общего числа мор-
довских кустарей кузнецы составляли 7,0 %,
в Ардатовском — 10,6, в Карсунском — 2,9 %.
Мордовские кузнецы умели делать все куз-
нечные изделия, которые выделывали и рус-
ские кузнецы. В некоторых же мордовских
селениях кузнецы выделывали такие изде-
лия, которые не вырабатывались в русских
селениях. Так, в мордовском селе Кабаеве
Алатырского уезда кузнец Дешкин произво-
дил триера. Кузнечный промысел в большин-
стве случаев носил ремесленный характер и
потому не допускал крупного скопления мас-
теров в каком-либо селении. Только в наибо-
лее крупных торгово-промышленных селах
было по несколько кузнецов (Болдово, Кул-
дым и Вертелим Инсарского, Кочкурово Са-
ранского, Шугурово, Киржеманы и Соба-
ченки (ныне с. Мичурино) Ардатовского, Шок-
ша Темниковского, Кабаево и Дубенки Ала-
тырского уездов)169. Кузницы имелись в с. По-
водимове и Чиндянове Дубенского района170.
В XX в. в с. Баеве Ардатовского района из-
вестный кузнец М. И. Пиняйкин (1928 года
рождения) делал бороны171.

В начале XX в. в мордовском крае 75 %
кустарей были местными и 25 % отхожими.
Среди отходников-мужчин наибольший удель-
ный вес составляли вальщики, кузнецы, сле-
сари, портные, смолокуры-дегтярники, столя-
ры и шорники, а среди женщин-мордовок —
портнихи. Абсолютное большинство кустарей
уходили за пределы родных уездов и губер-
ний. Так, из общего числа кустарей-отход-
ников Алатырского, Ардатовского и Карсун-
ского уездов в дальний отход направлялось
65,1 % мордовских кустарей. Многие рабо-
тали в крупных городах и торгово-промыш-
ленных центрах страны172.

Имелись и такие виды промыслов, ко-
торые тесно были связаны с художествен-
ным творчеством народа. К ним можно от-
нести изготовление вышивок, кружев, рез-
ных предметов, украшений и игрушек из дере-
ва и др. Так, в с. Лесное Ардашево Темников-
ского района изготовлением матрешек зани-
мался С. И. Кицаев (1955 года рождения)173 .
В пос. Барашево их изготавливал Г. М. Куз-
нецов174. Село Сузгарье Рузаевского района из-
вестно вышивкой гладью. Ею занимаются
М. Д. Савкина (1930 года рождения), В. И. Епи-
ванова (1947 года рождения), вышивки З. Г. Кня-
зьковой (1939 года рождения) известны да-
же в Финляндии175. А мастера резьбы по де-
реву из с. Подлесная Тавла Кочкуровского рай-
она Н. И. Шибаков, В. В. Киушкин, Г. В. Чин-
дяскин, В. Ф. Борискин и другие славятся
своими работами по всей России.

Широко распространенными среди мор-
довского населения занятиями были так на-
зываемые присваивающие отрасли хозяйст-
ва — пчеловодство, охота и рыболовство. Рас-
пространение и характер их были связаны с
наличием необходимых угодий, т. е. лесов и
водоемов. В с. Кочкурово Дубенского района
известные охотники Н. К. Самаркин (1962 го-
да рождения), В. К. Самаркин (1955 года рож-
дения) и др.; в с. Лесное Ардашево Темни-
ковского района — В. А. Нумолов (1954 го-
да рождения), Н. А. Мозеров (1963 года рож-
дения), В. А. Челдышкин (1961 года рожде-
ния) и др.; в с. Сузгарье Рузаевского райо-
на — П. М. Русскин (1927 года рождения),
И. М. Дорожкин; в с. Подлесная Тавла Кочку-
ровского района — Г. В. Чиндяскин (1967 го-
да рождения), Н. В. Кичаев, В. А. Аверянов,
Д. И. Слугин и др.176  Много рыболовов и
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охотников в с. Мордовское Давыдово и Саба-
ево Кочкуровского района177.

Рыболовство является подсобным заня-
тием жителей селений, расположенных вдоль
Суры и Мокши. Здесь даже создавались ры-
боловецкие артели. В с. Баеве Ардатовского
района известны рыбаки И. В. Храмойкин
(1928 года рождения), Г. М. Китайкин (1936 го-
да рождения), Б. А. Китайкин (1955 года рож-
дения)178.

Наряду с охотой и рыболовством у морд-
вы развито пчеловодство. В среднем кре-
стьянском хозяйстве имелось около десятка
ульев; в зажиточных хозяйствах были боль-
шие пасеки. Крупные пасеки устраивали в
лесу или на лугу. В XIX в. ставили колод-
ные ульи (пеньковые), которые просуще-
ствовали до начала XX в., когда стали усту-
пать место рамочным ульям. Пчеловодству и
сегодня уделяет внимание большая часть жи-
телей мордовских сел. Но ульев держат зна-
чительно меньше — по 4 — 6 пчелосемей. В
с. Баеве Ардатовского района пчеловодством
занимаются В. А. Кручинкин (1934 года
рождения), И. В. Кручинкин (1957 года рожде-
ния), Н. М. Пиняйкин (1948 года рождения),
А. С. Слугин (1956 года рождения), Н. Ф. Ку-
дашкин (1934 года рождения), Н. В. Китайкин
(1945 года рождения). Держат по 2 — 3 се-
мьи пчел179. Пчелами занимаются многие жи-
тели с. Отрадного Чамзинского района —
здесь более 10 пчеловодов: В. В. Кудряв-
кина (1960 года рождения), Н. Н. Платонов
(1960 года рождения), А. Н. Шакин (1960 го-
да рождения) (20 — 30 пчелосемей), А. И. Фа-
деев (1961 года рождения), Н. И. Куликов
(1948 года рождения), Г. Н. Кильдяев (1958 го-
да рождения), Б. О. Балакин (1958 года рож-
дения), В. Ф. Перкина (1940 года рождения)
и др. В с. Сузгарье Рузаевского района из-
вестен пчеловод И. М. Дорожкин. Он держит
15 ульев пчел возле дома. Хорошо развито
пчеловодство в с. Симкине Большеберезни-
ковского района180. М. А. Наумкина рассказы-
вала: «Пчел держали и дедушка и отец и
мать. У нас около 50 ульев. Не вывозим. На
зиму прячем в „землянке“. Убираем где-то в
ноябре, а часть, в двойных доминах, оставляем
на зиму на улице. Выставляем на улицу ког-
да тепло, смотря по погоде, в апреле. Мед —
цветочный. До Ильина дня качаем мед толь-
ко на пробу. А на Ильин день качаем мед и

несем его в церковь, на кладбище. К этому
дню обязательно у всех должен быть мед. Если
рамки большие качают 2 — 3 раза. Ульи обыч-
но из сосны»181.

Сегодня такие промыслы, как рогожный,
гончарный, бондарный, плетеночный, кузнеч-
ный, утратили бытовое значение и практи-
чески перестали существовать, но многие
промыслы, в основном деревообрабатываю-
щие, продолжают развиваться.

3.2. Поселения и жилище

Размещение поселений на местности и
тип заселения определяются природными
условиями края, особенностями хозяйства и
историческими традициями, складывавшими-
ся у местного населения на протяжении ве-
ков. Разветвленная сеть больших и малых
рек, пересеченность местности оврагами и
балками, наличие лесных массивов, занима-
ющих обширные территории водоразделов, а
также просторы полей, отвоеванные еще
древними земледельцами у лесных чащ пу-
тем подсеки, — таковы характерные при-
родные условия края.

Выбор места для поселения определялся
близостью леса и реки. Как и другие народы
Мордовии, мордва селилась вблизи лесных
массивов, где можно было найти материал
для строительства жилища, заниматься охо-
той, собирательством. Например, И. Беляев по
этому поводу писал: «…Вся страна Красно-
слободского уезда — это, как говорят старо-
жилы, была одна, почти, сплошная чаща, где
жило простодушное племя мордвы, искон-
ные любители лесов и болот, в которой так-
же жили волки, медведи, бобры, лисы и разная
мелкая дичь»182. С развитием земледелия мор-
довские поселения стали основываться и на
водоразделах, где имелись естественные ис-
точники питьевой воды, а также удобные для
обработки земли и пойменные луга для вы-
паса скота. Кроме того, реки в прошлом слу-
жили основными путями, связывавшими по-
селения между собой (лесная зона не сразу
покрылась сетью сухопутных дорог).

Приречный тип заселения был характе-
рен для многих народов, проживающих на
территории Мордовии. Селения, расположен-
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ные по берегам крупных и малых рек, обычно
получали названия этих рек: например, от
речки Кемлятки — пос. Кемля (Ичалков-
ский район), от речки Шокши — с. Шокша
(Теньгушевский район) и т. д.

Приовражный тип заселения наиболее
распространен в северной части Мордовии,
отличающейся резким рельефом и сильно
развитой овражно-балочной сетью. По за-
мечанию Н. П. Макушина, тяготение мордов-
ских поселений к речкам и низинам было
устойчивой традицией. Особенно наглядно
это проявляется на примере селений Арда-
товского, Атяшевского, Темниковского и
Краснослободского районов. Форма приов-
ражных селений определяется очертанием бе-
регов оврагов, вдоль которых без всякого пла-
на строились жилые дома. Поэтому формы
приовражных поселений также многообраз-
ны, как и сам рельеф. Чаще всего дома стоят
в низине вблизи водоема, где наиболее удоб-
ные земли для огородничества. Например,
корреспондент Русского географического об-
щества, описывая с. Сузгарье Инсарского уез-
да (ныне Рузаевского района) до его пере-
планировки, отмечал, что оно «построено без
всякого плана и состоит из одной улицы и
одного на севере порядка, кои расположены
от запада к востоку и разделены между со-
бой оврагом с ключей Вилляйкою, по коему
огорожены овощники. Кроме того, оно еще
состоит из двух порядков, которые располо-
жены от севера на юг и разделены от улицы
ключем Кичкеморгою, а между собой овра-
гом с самым незначительным ключем, по ко-
ему простираются овощные огороды жите-
лей этих двух порядков»183.

Сегодня некоторые крупные селения
полностью размещены в котловинах больших
оврагов. Примерами могут послужить с. Ку-
раево Теньгушевского района и с. Шугурово
Большеберезниковского района. Вероятно, по
мере расчистки земель овраги постепенно вы-
сыхали, а ключи переставали действовать, и
это обстоятельство вынуждало спускаться в
более низменные места, удаляясь на 1 — 2 км
от старого места жительства. Такое перемеще-
ние связывалось с изменением природных
условий. Об этом свидетельствует и распро-
страненность топонимических терминов —
ташто юр («старое местожительство»), таш-
то веле («старое село»).

Для мордовских поселений было харак-
терно расположение вблизи постоянно дей-
ствующих ключей, где не было необходи-
мости рыть колодцы. Поэтому в мордовс-
ком языке нет термина, идентичного русско-
му слову «колодец», а термин лисьмапря оз-
начает «действующий ключ», «выходящая
из-под земли вода» (лисьма — «выходящая»,
пря — «голова»). Примером может служить
с. Налитово (ныне Пуркаево) Дубенского
района.

Более поздним является водораздельный
тип заселения. Еще в XIX в. стали возникать
новые поселения близ больших трактов, зна-
чение которых особенно возрастало с усиле-
нием экономических связей между района-
ми. Некоторые поселения, расположенные на
торговых трактах, разрастались до значитель-
ных размеров, протягиваясь вдоль трактов на
несколько километров (с. Новые Турдаки Коч-
куровского района и др.)184.

По характеру планировки мордовские
селения подразделялись на беспорядочные,
круговые, радиальные, рядовые и уличные.
Наиболее древний вид — беспорядочная
застройка селений. Примером беспорядоч-
ной застройки служит один из старых кон-
цов с. Мордовское Давыдово Кочкуровско-
го района, где постройки стоят в беспоряд-
ке на небольшой площади и ориентированы
в разные стороны. Здесь нет улицы, усадь-
бы крайне малы, часть их расположена не
за домом, а впереди него, другие размещены
вокруг гнезда построек, третьи — в пойме
Суры185.

Подобную картину представляет собой
и один из концов с. Новые Турдаки Кочку-
ровского района, носящий название «Гора».
Здесь дома были выровнены в более или
менее прямую линию и приобрели вид рядо-
вой прерывистой улицы, но примечательно
то, что из 30 домов, составляющих данный
конец села, 20 домов принадлежат Герасимо-
вым, у которых, по преданию, был общий пре-
док Гара (Герасим). По-видимому, Герасим
был основателем этого конца и от его имени
сохранилось название «Гара». Впоследствии
оно претерпело некоторое изменение, и ко-
нец стал называться «Гора», так как нахо-
дится на возвышенности около оврага.

Расположение пяти-шести домов родст-
венников рядом или один против другого —
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частое явление и в эрзянских, и в мокшан-
ских селениях. Например, в с. Большое Игна-
тово Большеигнатовского района на одной
усадьбе построились четыре семьи Поля-
киных. Гнездовое расположение домов бы-
ло и в с. Мокшалей Чамзинского района. По
рассказам старожила села Г. Ф. Нуштайкина,
с. Мокшалей имело неправильную плани-
ровку, дома ставились, где придется. На од-
ной усадьбе была целая группа жилых пост-
роек. Такая планировка сохранялась до по-
жара, уничтожившего почти все село. После
этого в конце XIX в. была произведена ради-
кальная перепланировка, не допускавшая рас-
селения гнездами186.

Интересны мордовские деревни с круго-
вой планировкой, тоже весьма старой. Круго-
вые поселения создавались, как правило, вок-
руг какого-либо центра, озера, торговой пло-
щади, церкви или помещичьей усадьбы. Так,
центр с. Турдаки Атяшевского района ныне
занимают огороды и сады, а в прошлом здесь
была расположена помещичья усадьба; то же
и в с. Чукалы Ардатовского района.

Для селений, расположенных по бере-
гам рек, характерен рядовой план. Фасады
домов в этих деревнях обращены к реке, осо-
бенно если сторона солнечная (южная или
восточная). Например, такова планировка
с. Семилей Кочкуровского района, в кото-
ром два ряда домов обращены фасадами не
друг к другу, а в одну сторону — к реке.
Рядовая планировка встречается и в селени-
ях, которые возникли сравнительно недав-
но и не успели разрастись. Улица состоит
из одного ряда домов, перед окнами кото-
рых по другую сторону располагаются хо-
зяйственные постройки — мазанки, амбары
и бани. Например, один из концов с. Кочетов-
ка Инсарского района, известный под назва-
нием «Шаталовка», а также д. Новотягловка
Кочкуровского района и др.

Наиболее распространена уличная плани-
ровка, которая представлена в основном тре-
мя видами: линейная, квартальная и радиаль-
ная. Уличная планировка во всех ее разно-
видностях является наиболее поздней фор-
мой, заменившей традиционные старые пла-
ны в связи с указами правительства о пла-
нировке селений. Первый указ о перестройке
селений в связи со строительным уставом
был издан в 1722 г. Но на исследуемой тер-

ритории планировка селений началась лишь
в 70-х гг. XIX в. Согласно строительному ус-
таву, проводились параллельные и перпен-
дикулярные улицы (переулки), широкие до-
роги, нарезались усадебные участки для жи-
лых домов и хозяйственных построек. Все
это постепенно изменяло облик мордовских
селений, поэтому лишь местами сохранились
беспорядочное размещение отдельных частей
селения по буграм, вдоль речек, а иногда и
старая ориентировка домов.

Линейно-уличный план более характе-
рен для притрактовых селений, которые сос-
тоят из нескольких десятков или сотен до-
мов, расположенных по обе стороны дороги.
В таких селениях два ряда домов, обращен-
ных фасадами один к другому, образуют од-
ну длинную улицу. Примером могут служить
улицы в с. Новое Синдрово, Потякши, Коло-
пино Краснослободского района, Старое Дра-
кино Ковылкинского района187. Нередко по
обе стороны больших дорог расположены
прерывистой лентой постройки нескольких
деревень, порой слившихся одна с другой (на-
пример, по дороге из Саранска в Кочкурово).
Часто такая планировка встречается и в се-
лениях, расположенных вдоль небольших
ручейков или речек, например, д. Новая Тол-
ковка и Новая Самаевка Ковылкинского рай-
она, с. Андреевка и Старые Селищи Боль-
шеигнатовского района, Чукалы Ардатовско-
го района. Расстояние между двумя рядами
домов в этих случаях обычно больше, чем в
притрактовых селениях, так как сближению
рядов построек мешают извилистое русло
речек, заболоченность ее берегов, чрезмер-
ная пересеченность местности и другие осо-
бенности рельефа. По мере увеличения чис-
ла дворов в этих селениях создаются новые
улицы, переулки, а село в целом приобрета-
ет квартально-уличную планировку. Подоб-
ную планировку имеют, например, с. Ичалки
Ичалковского района, Старые Найманы и
Шугурово Большеберезниковского района, Са-
лазгорь Торбеевского района, Алькино Ко-
вылкинского района.

Радиальными называются селения, состо-
ящие из двух или нескольких улиц, распо-
ложенных под углом или пересекающихся
одна с другой (обычно в центре селения).
Улицы почти всегда отходят от площади,
где находится хозяйственный и культурный
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центр села. Примером радиальной плани-
ровки могут служить с. Мамолаево Ковыл-
кинского района, Кулдым, Вертелим Старо-
шайговского района и Поводимово Дубен-
ского района. При такой планировке нап-
равление улиц часто определяется проходя-
щими через селение дорогами, вдоль кото-
рых создаются улицы, иногда же (если селе-
ние при овраге) улицы располагаются на
отходящих от центрального оврага склонах
его отвершков188.

Названия селений часто отражают ис-
торию заселения и этнический состав насе-
ления. Названия многих сел и деревень свя-
заны с именами их основателей: Сабаево,
Атяшево и др.; в большинстве случаев это
дохристианские мужские имена. Часто к на-
званию села добавляется слово «новый» или
«старый» (Новая Пырма, Старая Пырма)
либо «большой» или «малый» (Большой
Уркат, Малый Уркат). Многие названия се-
лений оканчиваются мордовским словом лей
(э.) или ляй (м.), которое в переводе на рус-
ский означает «река» (Семилей, Леплей, Нер-
лей и др.)189.

Специфика жилища и хозяйственных по-
строек также определяется природно-кли-
матическими условиями, семейным строем,
хозяйственно-культурным укладом, традици-
ями. Жилища у мордвы преимущественно
двух типов — бревенчатые и глинобитные.
Их строили из хвойных и лиственных по-
род деревьев, но предпочтение отдавали со-
сне. Дуб и другие крепкие породы листвен-
ных деревьев применяли в основном для
нижних венцов и подоконников, больше под-
вергающихся загниванию. Осину для жилых
построек использовали редко, так как по тра-
диционному представлению, восходящему ко
времени существования курных изб, она об-
ладала наибольшей теплопроводностью, бы-
стро подвергалась гниению, легко впитывала
сырость и дым190. В то же время, по материа-
лам архива школы с. Отрадного Чамзинско-
го района, в XIX в. дома строились и из оси-
ны, так как осиновый лес располагался неда-
леко от села. Сосновые дома появились в кон-
це XIX — начале XX в. у зажиточных крес-
тьян191.

В. Н. Майнов писал: «С первого уже взгля-
да приметишь, что селение мордовское — по
самому внешнему виду избы. Хатка сложена

из толстого, доброго леса, сколоченного на-
долго — видно, что хозяин не пришлый че-
ловек, а выстроился здесь сыздавна и при-
шел на долгое время, пустить здесь корни»192.
Следует отметить, что преимущественное
употребление тех или иных по-род было свя-
зано с географическими условиями местно-
сти. Например, в с. Баево Ардатовского райо-
на, с. Атяшево Атяшевского района и с. Сим-
кино Большеберезниковского района пред-
почтение отдавали сосне и осине, в с. Лесное
Ардашево Темниковского района — сосне и
дубу193, в с. Отрадное  в пос. Потьма Зубово-
Полянского района, с. Новые Пичингуши Ель-
никовского района, пос. Смольный Ичал-
ковского района — сосне193.

Лес для жилища заготовляли преимуще-
ственно зимой, поскольку бревна зимней руб-
ки не требовали длительной сушки. Вывоз-
ка их откладывалась обычно до весны или
лета, а иногда и до осени, так как зимой из-за
обилия снега невозможно было подъехать к
местам заготовок. Одновременно с вывозкой
леса проводилась заготовка мха, необходи-
мого для проконопачивания сруба. В райо-
нах, удаленных от хвойных лесов (Ардатов-
ский, Лямбирский, Ромодановский и др.) и
не располагавших запасами мха, сруб конопа-
тили паклей.

Строительство начинали весной или осе-
нью, как правило, после уборочных работ.
В большинстве случаев строительством за-
нимались местные плотники, а за неимением
их в своей деревне из ближайших селений
приглашали русских или мордовских плот-
ников. Так, в с. Анаеве Зубово-Полянского
района многие избы были поставлены плот-
никами из русского села Хилкова Торбеев-
ского района (в 40 км от Анаева). Плотники
из мокшанских деревни Вязовка Торбеев-
ского района и села Старое Дракино Ковыл-
кинского района славились на всю округу как
искусные строители194.

Нередко отдельные селения полностью
становились плотницкими. Таково, например,
эрзянское село Низовка Ардатовского райо-
на195.  Знание плотницкого дела, особенно в
прошлом, в условиях замкнутого натураль-
ного хозяйства, считалось обязательным для
каждого мужчины, и плотницкое ремесло
было широко распространено среди морд-
вы. Рассказывая о мордве Инсарского уезда,
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Н. Секторов подчеркивал, что «дома все они
имели деревянные, выстроенные и отделан-
ные большей частью самими хозяевами»196.
Следует отметить, что широкому распростра-
нению плотницкого дела, навыки которого
передавались от поколения к поколению, спо-
собствовало отходничество, обусловленное
малоземельем и бедностью. Мордовские плот-
ники нередко заимствовали у русских те или
иные строительные приемы, в свою очередь
вносили в них нечто свое, индивидуальное, а
также использовали местные традиции в спо-
собах рубки, окончательной отделке и архи-
тектурном оформлении жилища.

Сруб обычно рубили из цельного брев-
на, реже из полубруса. Первоначально брев-
на ошкуривали. Для этого плотники при-
меняли специальное дугообразное металли-
ческое скребло (ембель) с двумя деревянны-
ми ручками на концах. Внутренние стороны
бревен отесывали топором и строгали еще
до поднятия сруба. В конце XIX в. — начале
XX в. бревна отесывали изнутри после под-
нятия сруба и лишь те из них, которые рас-
полагались между лавками и полавочника-
ми. Для этого применяли специальный то-
пор с кривым топорищем (э. кичкере узере).
В пазах бревен по краям близ «чашек» с по-
мощью долота (э. пельма) долбили неболь-
шие углубления для шипов (замков). Мордов-
ские плотники примерно в начале ХХ в. ста-
ли пользоваться пилой, настругом, фуганком
и другими инструментами.

У мордвы наиболее были распростра-
нены способы рубки сруба «в угол» и «в ча-
шу», или с остатком (м. уже мархта), когда
врубка отступала на 1,0 — 1,5 диаметра брев-
на от его конца. В XIX в. выемку в бревнах
делали сверху, поэтому влага попадала в
пазы, и сруб быстрее загнивал. На рубеже
XIX — XX вв. выемку начали делать в ниж-
ней части бревна. Этот вид рубки получил
всеобщее распространение. Рубка без остат-
ка — «в лапу» — встречалась редко, а руб-
ка «в крюк» из-за сложности и дороговиз-
ны была доступна лишь зажиточным кре-
стьянам197. Количество венцов в срубе коле-
балось от 13 до 16, в зависимости от тол-
щины бревен. Величина жилой избы состав-
ляла от 20 до 36 м2. Были избы и неболь-
шие, не более 16 м2. Избы строили обычно
сами хозяева. Как правило, дома ставили без

фундамента или на деревянных столбах-сту-
льях, которые врывали в землю по углам
сруба. Следует отметить, что стулья повсе-
местно делали дубовыми. Кроме того, в каче-
стве фундамента использовали керамзит, ще-
бень и др.198

Вплоть до настоящего времени мордов-
ское население при постройке и заселении
нового дома соблюдает ряд ритуалов и жерт-
воприношений, смысл которых состоит в
обеспечении благосостояния, благополучия,
увеличения потомства и охране дома от все-
возможных несчастий.

Повсеместно одним из условий для ус-
пешного строительства считался правильный
выбор времени. По представлениям мордов-
ского крестьянина, дом будет счастливым,
если начать рубить сруб в новолуние, в ти-
хую погоду. С давних пор место под дом вы-
бирали, исходя в первую очередь из практи-
ческих соображений. Чтобы не затапливало
в паводок, не задували три ветра. К тому же
требовалось, чтобы место было «добрым».
Немаловажное значение имел и выбор мес-
та для строительства. Наиболее предпочти-
тельным считалось родовое место, где уже
стоял старый дом. Мордва не ставила дом на
меже и на тропинке199.

Определенные обряды совершались при
закладке нового дома. Мордовское населе-
ние проводило своеобразный обряд жертво-
приношения — под передний угол клали
монеты, сыпали по углам зерно, закапыва-
ли куриную голову для предотвращения не-
счастий либо углы под первыми венцами
окропляли кровью курицы200. Довольно ши-
роко распространен у мордвы обычай класть
что-либо под матицу: у мокши чаще всего
шерсть, у эрзи — деньги. В некоторых мест-
ностях деньги заворачивали в шерсть. Та-
кой обычай бытовал в с. Старые Найманы
Большеберезниковского района, с. Мордов-
ское Давыдово Кочкуровского района, с. Ба-
ево Ардатовского района201. В Теньгушевском
и Ковылкинском районах под матицу в ле-
вом углу дома день-ги клали к достатку, ове-
чью шерсть — для семейного тепла, в этом
же углу впоследствии вешали иконы202. Сре-
ди эрзянского населения бытовал обычай
«осевания» матицы зерном203.

После того, как дом был срублен (чапо-
зевсь) и сделаны все заготовки для окон,
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дверей, пола и потолка, приступали к подня-
тию сруба. Возведение дома всегда отмечалось
как торжественное событие и сопровожда-
лось выполнением различных обрядов, ко-
торые частично сохранились. Во время под-
нятия сруба устраивали помочи, т. е. прибе-
гали к помощи родственников и односель-
чан. В. Н. Майнов писал, что «никогда еще не
случалось, чтобы мир отказался принять уча-
стие в общественной постройке дома»204.
Если сруб поднимали осенью или весной, то
на новом месте около дома (иногда даже в
подызбье) по традиции сажали рябину, счи-
тавшуюся символом плодородия. По пред-
ставлениям мордвы, рябина символизирова-
ла также желание хозяина иметь много де-
тей. После того, как сруб поднимали до пере-
рубов и настилали несколько досок пола, на
них ставили стол; хозяйка приносила хлеб,
горшок каши, яичницу и угощала плотников
и помочан205.

Интересный обычай, связанный с за-
вершением поднятия сруба, описал Н. П. Ма-
кушин: к матице привязывали горшок ка-
ши, четыре плотника вставали по углам до-
ма, а пятый должен был трижды пройти кру-
гом по верхнему венцу сруба, затем дойти
до середины матицы и ударом топора раз-
рубить веревку, на которой висел горшок.
Все подбегали к тому месту, куда падал гор-
шок, и затем начиналось угощение плотни-
ков. В это время хозяйские дети бегали, при-
плясывая, вокруг дома. По окончании пост-
ройки дома хозяйка дарила плотникам по
платку. Этот обычай шапкас паця (э., бук-
вально — «платки, которые кладутся в шап-
ку», так как у мордвы в летней одежде не
было карманов) распространился во вре-
мя существования курных изб и был свя-
зан с поверием, что если хозяйка не пода-
рит плотникам платков, то дым будет низ-
ко стелиться по дому и в избе всегда будет
холодно и угарно 206. В с. Баеве Ардатовско-
го района обряд поднятия сруба происходил
следующим образом. Когда горшок каши
подвешивали к матице, под него ставили кор-
зину. Главный плотник со словами: «Что-
бы дом на месте сгнил» — обрубал веревку,
на которой был подвешен горшок с кашей,
и тот падал в корзину. Потом все собира-
лись и ели эту кашу. Первая рюмка подава-
лась плотнику, который обрубал веревку207.

После того как хозяйка испечет в новом доме
первый хлеб, созывались родные и знако-
мые на новоселье.

Наряду с бревенчатыми жилищами в
южных и центральных районах Мордовии
начиная со второй половины XIX в. стали
строить глинобитные дома-литухи, которые
во многих селениях почти полностью вы-
теснили бревенчатую избу. Это объяснялось
прежде всего тем, что новый тип жилища
обходился дешевле, а по прочности и тепло-
проводности не уступал бревенчатой избе.
Особенно были распространены глинобит-
ные дома в Ромодановском и Чамзинском
районах, где этому благоприятствовали при-
родные запасы строительных материалов
(через эти районы проходят меловые гряды).
Мел-рыхляк (э. ашо севонь) обладает вяжу-
щими свойствами (придающими прочность
постройке) и отличается хорошей раство-
римостью. Технику строительства литух опи-
сал Н. П. Макушин: по углам и в средней
части проектируемых стен устанавливали
штанги, между ними закладывали передвиж-
ную коробку (опалубку) в виде двойного
прямоугольника. Опалубку постепенно за-
полняли соломой, поливая каждый ряд ра-
створом белой глины, приготовляемым в про-
цессе стройки в специально вырытых ямах.
Раствор приготовляли следующим образом.
В одну-две ямы наливали несколько бочек
воды и засыпали мел-рыхляк в таком коли-
честве, чтобы после размешивания в этой
массе могла стоять вертикально опущенная
солома. Такой раствор считался готовым к
литью. Был и другой признак, указывающий
на готовность раствора: если насыпаемый
мел начинал плавать на поверхности, и мас-
са становилась достаточно густой так, что
кусочки мела не тонули в ней. Литье стен
проводилось в летние жаркие дни, в два-три
приема, с перерывами по четыре-пять дней и
больше, необходимыми для того, чтобы сте-
ны постепенно высыхали и затвердевали. Все
четыре стены и внутренние перегородки (ес-
ли дом многораздельный) представляли со-
бой монолит. В этом состояло значительное
преимущество литух перед саманными до-
мами, которые встречались редко. Саманные
стены часто давали трещины, так как кирпи-
чи из самана не обладали достаточной твер-
достью: они не обжигались, а формовались
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из мела-рыхляка с незначительной примесью
соломы, тогда как для литух солома употреб-
лялась в большем количестве. Эти кирпичи
в три раза больше обычных обожженных
кирпичей. Кладка саманных стен не отлича-
лась от каменной и кирпичной. Саман из-за
непрочности чаще употреблялся для по-
стройки сеней и других подсобных помеще-
ний. Саманные дома были зафиксированы в
с. Отрадное Чамзинского района, с. Подлес-
ная Тавла Кочкуровского района и др.

Глинобитные дома-литухи считались бо-
лее теплыми и прочными, чем саманные, ко-
торые требовали частых ремонтов, особен-
но, когда не имели прочного фундамента. Ли-
тухи стояли без ремонта около 40 лет (а ес-
ли на каменном фундаменте, то более 50 лет).
После возведения стен строительство литу-
хи приостанавливали до следующего лета,
когда стены окончательно просыхали и да-
вали соответствующую усадку. Затем присту-
пали к окончательной отделке: сооружению
крыши, штукатурке, побелке. В противном слу-
чае воздух в избе бывал тяжелым, а штука-
турка при оседании стен разрушалась. В свя-
зи с тем что глинобитный дом становился
пригодным для жилья лишь через год после
начала стройки, его ставили рядом со ста-
рым домом. Если старая литуха нуждалась в
капитальном ремонте или подлежала пере-
носу на новое место, стены распиливали на
части размером 1  1 м и больше, а затем их
вновь использовали при возведении литухи
на новом месте.

Глинобитные дома по внешнему виду на-
поминали украинские хаты, только стены
штукатурили и белили лишь изнутри, а с
внешней стороны они оставались серыми.
Кроме того, в мордовских литухах не было
настенной росписи (подводка внешних и
внутренних панелей, обрамление окон, две-
рей и т. п.), которой богаты украинские хаты.
Кроме бревенчатых и глинобитных жилищ
в Чамзинском районе, где имелись каменные
карьеры, незадолго до Октябрьской револю-
ции пробовали строить дома из бутового кам-
ня, однако они оказались холодными и не-
долговечными. В с. Низовка Ардатовского рай-
она некоторые семьи, члены которых во вре-
мя Великой Отечественной войны побыва-
ли на Украине, начали строить пластовые до-
ма из дерна, земли и глины, однако они так-

же оказались непрочными, и этот опыт не
получил дальнейшего применения208.

Традиционными кровельными материала-
ми были дрань, тес, щепа и солома. Деревян-
ное покрытие крыш преобладало в богатых
лесом северо-восточных и западных районах.
Наиболее древним являлось покрытие кры-
ши «долгой» дранью — «надранными» дос-
ками длиной до 2 м и шириной 10 — 20 см.
Оно более характерно для самцовых двускат-
ных крыш. В начале XX в. покрытие крыш
дранью в северо-восточных и северо-запад-
ных районах было полностью вытеснено по-
крытием из теса, а в юго-западных — из щепы.
Соломенные крыши были распространены в
безлесных южных и центральных районах
современной Мордовии209. В прошлом широ-
кое применение имело покрытие крыш ко-
рьем. Об этом, в частности, свидетельствовало
древнемордовское название крыши керь (лу-
бок), встречаемое как архаизм в свадебных
причитаниях. Например: «Арась керенъ, вель-
тизэ, арась кудонь путызе» («Нет у нее че-
ловека, который мог бы поставить дом и по-
крыть крышу»). Способ покрытия крыш ко-
рьем был прост. На стропила накладывали
в несколько рядов лубки, являющиеся отхо-
дом при изготовлении мочала. Верхний ряд
их загибали на оба ската, а концы прижи-
мали горизонтально укладываемыми доска-
ми. Такие крыши были довольно прочны, но
имели неприглядный вид и поэтому вышли
из употребления.

Способы покрытия крыш различны. Жи-
лые дома крыли снопами или колосом вниз
с применением глины, или колосом вверх без
глины. Иногда снопы замачивали в раство-
ре глины, чтобы придать крыше некоторую
огнеупорность. Но такая крыша быстро под-
вергалась гниению. Большими преимущества-
ми обладал способ покрытия колосом вверх
без применения глиняного раствора — кось-
ке пултсо (э., сухими снопами или «под щет-
ку»), широко бытовавший в Саранском и
Ардатовском уездах. Такая крыша была легка
и прочна, но не огнеупорна.

Покрытие «под щетку» появилось на тер-
ритории мордовского края в период Граж-
данской войны в связи с эвакуацией сюда
украинцев и белорусов. Для такой крыши
стропила ставили с более частой обрешет-
кой. Хворост и корье на обрешетку не кла-
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ли, а сразу настилали солому. Для этого раз-
вязывали несколько снопов, расстилали их
колосом вверх по нижней части кровли сло-
ем толщиной 10 — 12 см. Чтобы солома не
свалилась с крыши, к одной из слег или ре-
шетин привязывали веревкой доску. Этой
доской солому подвигали несколько вверх,
чтобы концы стеблей лежали в наклонной
плоскости крыши. Каждый ряд снопов при-
жимали слегой, которую вместе с соломой
пришивали к обрешетке тонкой бечевой, про-
волокой, мочалом или соломенной веревкой
с помощью большой иглы из толстой прово-
локи. На первый ряд накладывали второй
ряд снопов и расстилали их так, чтобы кон-
цы стеблей первого ряда на 4 — 5 см остава-
лись незакрытыми. Таким путем покрытие
доводилось до конька, где верхние концы
снопов загибали в середину, а образовавшую-
ся плоскость на коньке для тяжести и ус-
тойчивости заполняли костригой. Затем на-
кладывали ряд коротких лубков, которые за-
гибали на оба ската. Концы их прикрепляли
горизонтально положенными слегами. Этот
способ покрытия наиболее рационален: для
таких крыш требовалось меньше соломы, и
они служили без ремонта в течение 30 —
35 лет.

При всех способах покрытия соломой по
краям двускатной крыши прибивали тесо-
вые причелины. На некоторых домах, но ча-
ще на двускатных крышах хозяйственных
построек, вместо причелин делали лесенки,
которые есть и в русских избах. Они состо-
яли из двух параллельно идущих жердей,
связанных между собой поперечными пе-
рекладинами, образующими подобие лест-
ницы. На соломенную крышу, крытую «в на-
труску» (чаще встечалась у мордвы-мокши),
поверх соломы клали гнеты в виде длин-
ных жердей, чтобы ветер не разрушал по-
крытие. Верхние концы их привязывали
один к другому веревкой или скрепляли де-
ревянными гвоздями, для которых на кон-
цах жердей делали отверстия. Иногда вместо
жердей применяли соломенные веревки, слу-
жившие одновременно своеобразным укра-
шением крыши.

Во второй половине XIX в. у мордвы-
мокши преобладали костровые, а у мордвы-
эрзи — самцовые и самцово-стропильные
крыши. К 1920-м гг. основная масса жилых

построек имела крыши на стропилах и толь-
ко на старых избах встречались крыши на
самцах. Уклоны крыши в разных местнос-
тях значительно варьировали, что обуслов-
ливалось главным образом различиями в ма-
териале кровли. В северных и северо-запад-
ных эрзянских районах (Ардатовском, Атя-
шевском и др.) преобладали высокие и кру-
тые двускатные крыши, характерные, как
известно, для северновеликорусской избы.
Для жилища мордвы-мокши в южных и юго-
западных районах (Ковылкинском, Красно-
слободском и др.) характерны менее кру-
тые крыши. На юге республики чаще встре-
чалась четырехскатная крыша стропильной
конструкции, характерная для южновелико-
русских жилищ. Наиболее высокими были
соломенные крыши, ниже — тесовые и дра-
ночные, наиболее низкими — железные и
шиферные крыши. Это объяснялось, преж-
де всего, экономией дорогостоящего кровель-
ного материала (железа, шифера, теса и др.),
которые позволяли делать более низкие кры-
ши, чем, например, солома или корье. Угол
ската соломенных крыш составлял 50 — 60°,
тесовых — 40 — 50, железных — 30 — 50°210.
По мнению Н. И. Воробьева, высота кровли
домов являлась не национальным призна-
ком, а зависела от материала, из которого уст-
раивалась крыша211.

Возведение стен и покрытие жилища бы-
ли первым этапом строительства, за которым
следовала окончательная отделка дома, когда
прорубали окна (обычно три в фасадной сте-
не и одно или два в боковой) и дверь в зад-
ней стене, противоположной фасадной; про-
водили все работы по внутренней и внеш-
ней отделке дома. Бревенчатый дом конопа-
тили изнутри паклей, мхом или мочалом
сразу после возведения сруба, а снаружи че-
рез несколько месяцев, когда стены давали
усадку. Пазы стен внутри избы обмазывали
глиной, особенно это характерно для домов,
построенных в дореволюционное время. В
южных (мокшанских) районах встречались
избы со сплошной наружной глиняной об-
мазкой. В селениях, имеющих наиболее креп-
кие связи с городом, вместо обмазки пазов
стены внутри помещения штукатурили и бе-
лили. Для внутреннего оформления совре-
менного жилища наряду с побелкой стен все
более характерна покраска белой краской
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потолков, наличников окон и дверей, а так-
же подоконников и оконных рам.

Потолки в избах, как правило, настила-
лись из распиленных бревен, но в старых
избах, построенных во второй половине
XIX в., они были из бревен, колотых топо-
ром. В избах зажиточных крестьян встре-
чались двойные потолки. Доски потолка од-
ним концом опирались на матицу, а другой
их конец закладывался в пазы бревен. Ще-
ли проконопачивались паклей, а сверху по-
толок засыпали землей и листьями. В не-
которых старых мокшанских избах, постро-
енных в конце XIX в., потолки имели свое-
образную конструкцию: потолок поддержи-
вала не одна, а две матицы, между которы-
ми в пазы вделывался средний потолочный
настил. Боковые же потолочные доски од-
ним концом также входили в матицы, а дру-
гим — в верхние венцы боковых стен, но
несколько наклонно, что создавало некото-
рое подобие свода. Избы с такой конструк-
цией потолка еще в 1955 г. встречались в
Торбеевском и Краснослободском районах.
Потолки этих изб напоминали двухбалоч-
ный потолочный настил в подвалах-вихо-
дах, распространенных у мордвы-мокши. Раз-
ница состояла лишь в том, что угол откоса
боковых досок в потолке подвала был зна-
чительно больше, и они служили одновре-
менно крышей. Генетическая связь конструк-
ции потолка этих двух построек вполне до-
пустима, так как еще в XIX в. некоторые кра-
еведы сообщали, что у мордвы-мокши по-
верх потолка избы насыпалась земля, заме-
нявшая крышу.

Полы в жилище были дощатые, обычно
одинарные, и лишь в старых богатых домах
двойные, с засыпкой щебенкой или слоем
листа. Настилали доски очень низко, почти
по земле, иногда даже без переводов или на
высоте первого, второго, реже третьего вен-
ца. Крестьяне средней зажиточности дела-
ли полы из кругляшей, выровненных топо-
ром, пазы промазывали толстым слоем гли-
ны. Плинтуса не ставили, вместо них к сте-
нам прикладывали доски, но ничем их не зак-
репляли. Полы мыли редко, а когда накап-
ливалось много грязи, соскабливали ее скреб-
ком или лопатой. У бедного населения в про-
шлом полы были земляными, поэтому мор-
довское название полов — мастор («зем-

ля»). Сегодня дощатые полы в избах обыч-
но покрашены краской (коричневой, жел-
той и др).

Двери (м. кенкш) делались из трех вер-
тикально поставленных досок толщиной в
4 — 5 см, связанных двумя шпонками. Обыч-
ный размер двери 1,50 — 1,75 м в высоту и
0,75 — 0,80 м в ширину. К 1920-м гг. во мно-
гих избах дверные ручки, петли и крючки
были железные, однако и тогда еще встре-
чались двери на деревянном ходу, с дере-
вянными запорами и замками. Как правило,
из избы они отворялись в сени. В избах, ко-
торые топились «по-черному», навешивали
вторую, внутреннюю дверь из досок такой же
толщины, только высотой она была наполо-
вину ниже наружной, обычно 65 — 80 см.
Во время топки открывали наружную дверь,
а внутренняя оставалась закрытой и задер-
живала доступ в избу холодного воздуха.
Нижним краем эта дверь обычно входила в
паз порога212.

Крыльцо устраивали перед входом в се-
ни. Оно представляло собой помост шири-
ной 1,0 — 1,5 м, расположенный на столбах
с горизонтальными брусьями, который на-
ходился на одном уровне с полом сеней. По
краю помоста ставили тесовую загородку.
Навес над крыльцом делали односкатный
или двускатный, опирающийся на столбы.
В мордовском языке нет термина для обо-
значения крыльца. В дореволюционных жи-
лищах его редко можно было встретить. Еще
в 1878 г. В. Н. Майнов отмечал, что у морд-
вы «редко найдешь крылечко, которое толь-
ко в некоторых местах, уже успевших весь-
ма значительно обрусеть, находилось иногда
налицо. Кое-где просто бревнышка два по-
ложены, и справляли они службу приступо-
чек и крылечка»213. По-видимому, эта деталь
жилища была заимствована у русского на-
селения.

Мордовское жилище в XVIII — начале
XIX в. освещалось маленькими волоковы-
ми оконцами (м. ембла вальмяня, э. вальма
кенкш). Такое окно представляло собой пря-
моугольное отверстие размером 25  35 см,
прорезанное в восьмом-девятом бревне от
потолка, которое задвигалось дощечкой или
закладывалось чуркой. На время зимних мо-
розов некоторые хозяева замазывали его,
кроме того, глиной. Избы, топившиеся «по-
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черному», имели дымовое окно (м. вярде
вальмя, э. вельдерьмя). По размеру это ок-
но было таким же, как и волоковое, или
даже немного меньше (25  30 см). Прореза-
ли его под потолком между первым и вто-
рым венцами. Оно закрывалось деревянной
втулкой, которую вынимали только во время
топки.

До появления стекла в конце XIX в. окна
затягивали пузырем животного или слюдой.
В избах чаще всего было два-три окна, иног-
да четыре. В старых избах делали только
два окна: одно выходило на улицу, второе —
во двор; иногда встречались избы с двумя
окнами на улицу и одним окном во двор
или проулок. Были и избы без окон на ули-
цу. Все хозяева старались прорубать окна на
южную или юго-западную сторону и избе-
гали северной и северо-восточной.

Одна из особенностей старой мокшан-
ской избы заключалась в несимметричном
расположении окон. Если на улицу выхо-
дило одно окно, то оно располагалось, как
правило, ближе к одному из углов избы, так
как второй угол занимала печь. Если про-
рубались два окна, то они также распо-
лагались ближе к углам дома. Рамы состо-
яли чаще всего из пяти-шести звеньев. В
более старых избах оконные рамы подъем-
ные и задвижные, в более новых — створ-
чатые. Рамы были одинарные и зимой про-
мерзали. На время холодов их завешивали
снаружи специальными циновками, сплетен-
ными из соломы, но чаще из болотной тра-
вы сендей (откуда и произошло название ци-
новки — сенди). Траву для циновок заго-
товляли в большом количестве с осени. Пле-
ли циновки женщины. Рамы делали без за-
поров, форточек в окнах не было. Снаружи
окна обрамляли наличниками с несложной
долбленой или накладной резьбой214.

Для внешней отделки мордовских жи-
лищ характерно повсеместное распростра-
нение резных украшений на наличниках, фри-
зах и фронтоне. По технике выполнения ар-
хитектурные украшения подразделялись на
три типа: трехгранно-выемчатые или врез-
ные; барельефные; пропиловочные.

Врезная техника являлась наиболее ран-
ним способом нанесения на дерево с помо-
щью резца различных сочетаний трехгранно-
выемчатых линий для создания орнамента.

Наиболее распространенным было сочета-
ние зубчатой каймы, которая вырезалась не-
пременно вдоль верхнего края наличника и
фриза, и веревочки, расположенной под зуб-
чатой каймой. Нередко можно встретить два
ряда веревочного орнамента, но обязатель-
но в сочетании с зубчатой каймой и ниже
ее. Сочетание этих мотивов, придающих
своеобразный вид фронтону эрзянской избы,
особенно часто встречается в Ромоданов-
ском и Атяшевском районах. Зубчато-вере-
вочный орнамент преобладал не только при
украшении жилищ, но и предметов бытово-
го обихода, в частности кадушек для хране-
ния одежды (э. авань парь).

Наряду с традиционным резным орна-
ментом на жилищах можно встретить барель-
ефные украшения. Барельефная резьба, на-
зываемая часто корабельной, не являлась на-
циональной мордовской техникой, она вы-
работалась в результате длительного обще-
ния поволжских резчиков различных наци-
ональностей на волжском судостроении. В
приалатырских и присурских районах Мордо-
вии корабельная резьба была распростра-
нена в 40 — 80-х гг. XIX в. Барельефные
украшения чаще всего встречались на фри-
зах и наличниках. В узорах преобладали
растительные мотивы: волнообразная ветвь,
листья, виноград, хмель. На фризе обычно от
центра отходили две ветви с листьями. В цен-
тральной части фриза изображалась ваза или
корзина со стилизованными цветами. Иног-
да от центра шли две руки, державшие кон-
цы стеблей. В центре нередко изображалась
какая-либо государственная эмблема, в част-
ности, российский герб — двуглавый орел.
От него по обе стороны шли ветви с листья-
ми, напоминающими дубовые. Симметрично
расположенные на концах ветвей отростки
образовывали как бы многолепестковый цве-
ток. Часто изображение ветви на концах дос-
ки заканчивалось резной датой, инициалами
плотника.

Большое внимание резчики уделяли на-
личникам и особенно старались показать свое
мастерство при отделке двухстворчатых став-
ней. Иногда глухая барельефная резьба со-
четалась с узором, имевшим отверстия. При
такой отделке ставни утрачивали практиче-
ское назначение и служили лишь архитек-
турным украшением. Мотивы глухой резьбы
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повсеместно однотипны, что свидетельству-
ет о применении трафарета.

В архитектурные украшения мордовские
резчики включают новые, весьма оригиналь-
ные мотивы. Таков, например, наличник с
изображением по его краям голов мужчины
и женщины, искусно выполненный для сред-
него окна собственного дома резчиком с. Ни-
зовка Ардатовского района А. Н. Кочеват-
киным. Лица, изображенные резчиком, носят
мордовские черты. Богатое мастерство рез-
чиков по дереву передавалось из поколения
в поколение. В этом отношении показатель-
но развитие резьбы в с. Чукалы Ардатовско-
го района. Здесь в конце XIX в. большой
известностью пользовался искусный резчик
Я. Мелентьев. Своему мастерству он обучил
А. Я. Мелентьева, К. Т. Алетурина и других
членов плотницкой бригады колхоза «Крас-
ный Октябрь».

В XIX в. пропиловочные украшения на
жилищах стали преобладать, а в лесных рай-
онах (например, Ардатовском и Атяшевском)
они получили массовое распространение. Это
объяснялось тем, что пропиловка являлась
более легкой техникой по сравнению с врез-
ными работами и барельефной резьбой. Мо-
тивы орнамента в пропиловочных украше-
ниях главным образом геометрические и вы-
полняются с применением трафарета, нано-
симого на доску через копировальную бума-
гу или путем пробивания по контурам отвер-
стий и заполнения их угольной пылью. К
трафаретам прибегали обычно малоопытные
плотники. Квалифицированные же мастера
резного дела творчески подходили к оформ-
лению каждого дома, создавая новые мотивы
орнамента. Ажурная прорезь на фронтонах,
фризах и наличниках, разнообразная по мо-
тивам, часто дополнялась накладной выпи-
ловкой с современной эмблематикой. Расти-
тельный и животный орнамент в пропилов-
ке встречался реже. Это объяснялось тем, что
изображения растений и животных, иногда
человека, можно было передать такой техни-
кой только в сильно стилизованном виде, так
что порой бывало трудно определить, что
плотник хотел изобразить в выполненной им
пропиловке. Главным преимуществом пропи-
ловочных украшений кроме усовершенство-
ванного инструмента резьбы (лобзик и коло-
ворот) является быстрота их выполнения215.

Традиционное жилище мордвы было в
основном двух типов: трехраздельное и
двухраздельное. Трехраздельный дом сос-
тоял из жилой избы (м. куд, э. кудо), сеней
(м. кудонголь, э. кудыкелькс) и горницы (м.,
э. горнъча). В XIX в. у мордвы он известен
в нескольких вариантах: «изба—сени—
клеть», «изба—сени—изба», «изба—изба—
сени» и др. Если изба была постоянным
жилищем для всей семьи в течение года и
отапливалась, то горница использовалась по-
разному. Иногда в ней жила семья родствен-
ников, например женатый сын или брат гла-
вы семьи, в других случаях она считалась
«чистой», парадной комнатой, но значитель-
но чаще служила местом хранения утвари
и мелких хозяйственных вещей, отчасти про-
дуктов и только в летнее время была спаль-
ней. Процент изб с «чистой» половиной был
не везде одинаков, а в некоторых деревнях
таких изб не было совсем. Так, по данным
Н. И. Спрыгиной, в 1924 г. в с. Парапине Ко-
вылкинского района из 336 домохозяев толь-
ко 20 имели в своих домах «чистую» поло-
вину. В с. Мордовское Вечкенино Ковылкин-
ского района из 170 дворов избы с «чистой»
половиной составляли примерно одну треть.
В с. Старое Дракино и Алькино того же рай-
она изб с «чистой» половиной не было. Кро-
ме сеней, к дому приделывали чулан. В от-
личие от сеней, которые строили без потол-
ка, чулан часто имел потолок. Чердачное по-
мещение чулана использовалось для хра-
нения редко употребляемой домашней утва-
ри и разных орудий труда (прялка, донца,
ткацкий станок, цеп, серпы и т. п.). В чулане
хранились съестные припасы и различная до-
машняя утварь. Освещался он небольшим
окном, иногда волоковым, прорубленным в
стене, выходившей на улицу. Вдоль стен под
потолком прибивали шесты, на которые ве-
шали верхнюю рабочую одежду.

Трехраздельные дома чаще всего стояли
перпендикулярно улице, и горница находи-
лась через сени за избой, значительно реже
она стояла впереди или в одну линию с из-
бой. Такое положение горницы упоминается
в свадебном мордовском причитании, когда
девушка, выходя замуж и прощаясь с домом
родителей, пела: «Тейне анъцяк ужялъ кудть
инголъце горенцесъ» («А мне жаль только
перед избой горницу»). Положение горницы
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перед избой, о чем говорится в этой песне,
Н. И. Спрыгина встречала не раз во время
поездок по мокшанским селам, в частности
в с. Лесное Ардашево Темниковского района.
В тех случаях, когда трехраздельный дом сто-
ял длинной стороной параллельно улице, гор-
ница располагалась в одну линию с избой,
вдоль улицы. Такое положение горницы ча-
сто отмечается в мокшанских селах. При се-
мейных разделах она выделялась женатому
сыну или доставалась одному из братьев хо-
зяина, и в этих случаях иногда отрывалась
от старой избы и переносилась на новую
усадьбу или ставилась на старой отцовской
усадьбе отдельно. К горнице прирубали или
пристраивали сени из плетня, и на усадьбе
вместо одного трехраздельного дома появля-
лись два двухраздельных дома. Подобное яв-
ление Н. И. Спрыгина наблюдала в 1923 —
1925 гг. в с. Анаеве (ныне Торбеевского райо-
на)216. Таким образом, трехраздельный дом в
XIX — первой половине XX в. бытовал как
у мокши, так и у эрзи, но более был характе-
рен для эрзи.

Двухраздельный дом существовал у морд-
вы в XIX — начале XX в. параллельно с
трехраздельным. В двухраздельных домах, как
правило, жили малосемейные, бездетные,
одинокие и менее обеспеченные люди. Ис-
торически двухраздельный дом предшест-
вовал трехраздельному как более простой
тип жилой постройки. Он состоял из жилой
избы и сеней. По отношению к улице двух-
раздельное жилище располагалось по-разно-
му. В эрзянских деревнях изба стояла обыч-
но перпендикулярно улице, сени находились
за избой, а вход в них был сбоку, чаще всего
со двора. Если же изба стояла параллельно
улице, чаще в мокшанских деревнях и глав-
ным образом в южных районах (современ-
ных Ковылкинском, Торбеевском и Рузаев-
ском), то сени располагались в одну линию с
домом по улице и вход в них вел с улицы.
Сени были бревенчатыми или тесовыми, а
иногда глинобитными, но обязательно с до-
щатыми полами. В летнее время сени служи-
ли местом для сна, и в них ставили одну-две
кровати.

В первой четверти XX в. трехраздель-
ное жилище, которое было широко распро-
странено у мордвы, уступило место двух-
раздельному дому с приделом и пятистен-

ку. Дом с приделом имеет почти тот же вид,
что пятистенок, поставленный перпендику-
лярно улице. Однако сами мордовские кре-
стьяне различают эти два типа. Часто дом с
приделом возникал постепенно: новую избу
пристраивали к старой и из старого поме-
щения, используемого под кухню, проруба-
ли дверь в новую избу. В ХХ в. исчезли боль-
шие неразделенные усадьбы, на которых
раньше стояло по три-четыре дома, принад-
лежавших родственникам. Почти не встре-
чаются в мордовской деревне дома, обращен-
ные к улице глухой задней или боковой
стеной217.

Для мордовского традиционного жили-
ща характерны определенные виды плани-
ровки. У мордвы-мокши преобладала южно-
русская планировка (западный подтип), при
котором русская печь стоит в дальнем углу
избы, а ее устье обращено к окну боковой
стены. «Красный» угол находится справа или
слева от двери. Для мордвы-эрзи была ха-
рактерна среднерусская планировка, при ко-
торой русская печь стоит в одном из углов
при входе, устье ее обращено к окнам, проруб-
ленным в передней стене, выходившей на ули-
цу, а «красный» угол расположен напротив
двери по диагонали от печи. Примером мо-
жет служить планировка соотвественно в до-
ме Е. Ф. Надькиной из с. Отрадного Чамзин-
ского района, и Н. П. Глухова из с. Симкина
Большеберезниковского района218.

Избы отапливались русской печью. Гли-
нобитная печь сооружалась следующим об-
разом. В одном из углов у входа строили
дощатый каркас четырехугольной формы и
набивали его глиной. Для утрамбовки гли-
ны пользовались специальным деревянным
молотком, представляющим собой обрубок де-
рева диаметром 25 — 30 см, один конец кото-
рого имел плоский срез, а другой — заострен-
ный. Глину сначала трамбовали плоским кон-
цом, а когда она затвердевала и переставала
поддаваться дальнейшему уплотнению, на-
чинали бить по ней заостренным концом. За-
тем молоток переворачивали и вновь трам-
бовали плоским концом до тех пор, пока масса
не становилась достаточно плотной. После
этого насыпали и утрамбовывали следующий
слой глины. Так, слой за слоем глиняная масса
связывалась в прочное основание печи. На
уровне пода устанавливали каркас (э. ундо)
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для образования чела печи. В противопожар-
ных целях каркас ставили на расстоянии
30 — 35 см от стены. Этот промежуток тоже
набивали глиной до определенного уровня,
чтобы получилась лежанка219.

Раньше, при топке «по-черному», над
устьем печи устанавливали кожух из пруть-
ев, обмазанных глиной. С переходом к топ-
ке «по-белому» его заменила кирпичная тру-
ба. Кирпич применяли и для кладки шест-
ка, а также для голландской печи (э. кевгу-
до). Русскую печь из кирпича и голланд-
ку клали обычным способом. В восточной
части Мордовии было принято соединять
голландку с русской печью аркообразной
кирпичной трубой, которая опиралась на
специально сложенную кирпичную колонку
в свободном углу русской печи. Арка дли-
ной более 1 м оформляла вход в кухню-
чулан220.

Для внутренней планировки мордовско-
го жилища были характерные дощатые на-
ры (м. эзем ланга, э. эзем ланго), дощатый
настил (м. кершпиль, э. кершпель) и непод-
вижные лавки вдоль стен (м., э. эзем). Не-
пременной принадлежностью были полати
(м. полка ланга, э. полок ланго). Традицион-
ными элементами интерьера мордовского
дома являлись лавка-шкаф (м. потмар, э. по-
став), печная лавка (м. мъргаэзем, э. морга-
эзем), деревянные столы (м. шъра, э. столь),
полка-шкаф (м. лавцяланга, э. лавцяланго)221.
Сегодня внутренняя планировка жилища
мордвы изменилась. Для нее характерны
современная мебель, реже встречаются в до-
мах русские печи, столы обычно покрыты
клеенкой или скатертью, на окнах — зана-
вески и др.222

Полностью освоенным и обжитым жи-
лье считалось после специального обряда —
од кудонь озкс (м.), од кудонь ознома (э.).
Сегодня этот обряд называется новоселье.
Его обычно приурочивали к ближайшему
празднику или к выходному дню. Все при-
глашенные (чаще всего ближайшие род-
ственники и соседи) считали нужным и
обязательным «на обзаведение хозяйства»
нести кур, овец, поросят или что-либо из
хозяй-ственных принадлежностей. В с. Ко-
лопине Краснослободского района несли
живую курицу или петуха, чтобы в доме ве-
лась «живность»223. Мордва повсеместно при-

носила с собой хлеб и деньги. Сегодня скот
дарят в основном родители, другие родст-
венники одаривают или деньгами или куп-
ленными изделиями. Так, в д. Чукалы Арда-
товского района в новый дом приносили
горшок каши — для благополучной жиз-
ни224; в с. Мордовское Давыдово Кочкуров-
ского района соседи и родственники при-
носили кур (символ плодородия)225. Жители
с. Подгорное Конаково Темниковского рай-
она считали, что в новом доме курица при-
носит счастье, поэтому хозяйка на новосе-
лье обязательно угощала гостей кусками ку-
риного мяса226. У мордовского населения бы-
ло принято, чтобы любой человек, впервые
входивший в новый дом, обязательно при-
носил что-либо, символизировавшее поже-
лание хозяину достатка.

Повсеместно при переходе семьи в но-
вый дом вначале пускали кошку или петуха,
которым мордва (как и некоторые другие
народы Мордовии) приписывала очиститель-
ные или охранительные функции. В с. Бае-
ве Ардатовского района при заселении дома
сначала бросали подушку, потом запускали
кошку, а гости бросали монеты со словами:
«Брошу серебро и медно, и чтобы не жили
бедно»227. В с. Атяшеве Атяшевского района
первой также впускали кошку, затем захо-
дил мальчик, после чего совершали молебен,
устраивали поминки по усопшим, и только
после этого — новоселье228. В с. Мордовские
Парки Краснослободского района кошку пус-
кали для того, чтобы узнать, в каком углу
ставить кровать, так как кошка для сна вы-
бирает самое удобное место229. В с. Зайцеве
Краснослободского района был случай, ког-
да как только впустили кошку, она быстро
убежала, и вскоре умер хозяин дома и про-
пала дочь230. В Зубово-Полянском районе
кошку в новый дом приносили из старого
дома231. Мордва Теньгушевского и Ковылкин-
ского районов кошку пускала, желая долго-
летия членам семьи232. После этого прино-
сили в дом икону Христа Спасителя, а во
двор ходили с иконой святого Власия и ок-
ропляли все вокруг «святой» водой, на две-
рях и окнах мелом рисовали кресты. Этот
ритуал проводили старшие в доме, чаще все-
го родители. Когда заходили в дом, кидали
шерстяной клубок для того, чтобы хозяева
жили счастливо в этом доме233.
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Переходу в новый дом предшествовало
приглашение или «переселение» Юртавы и
прежнего очага (или в крайнем случае огня
из старого очага). Во вновь отстроенном до-
ме (чаще всего под печью) для божества ста-
вили угощение. Молили, как правило, Юрта-
ву такими словами:

Хранительница дома, Кудо Юртава, матушка...
Утоли свой голод, успокой свое сердце,
Затем пойдем в новый дом, на новое место,
Новое жилье обживать, новый дом оберегать234.

В новом доме хозяйка вновь обращалась
к божеству: «Богиня дома, как охраняла ты
старый дом, так охраняй и новое жилье». В
первую ночь после переселения она не спа-
ла, «слушала» Юртаву. Если ей слышались
стон, скрип, стоны или вздохи, то считалось,
что богине не нравится новый дом, а если
была тишина — значит, он пришелся ей по
нраву235.

В с. Волгапине Теньгушевского района
перед тем, как позвать Юртаву в новый дом,
хозяева молились в старом. Переход в но-
вый дом совершали чаще ночью. В новом
доме пекли пирог и оставляли его в старом
доме для «старой» Юртавы, а в старом доме
пекли пирог и несли в новый дом для «но-
вой» Юртавы. Мордва этого села считала, что
божество живет во дворе и является хозя-
ином двора и скота. Если скот у хозяина пло-
хой, значит Юртава не полюбила скотину236.
В новом доме в том же селе в передний угол
(м. шкай угол) хозяева ставили вино, квас,
клали хлеб и, обращаясь к Юртаве, говори-
ли: «Юртава, Юртава, дай нам здоровья»237.
В восточной части Мордовии (с. Мордов-
ское Давыдово Кочкуровского района) при
переходе в новый дом хозяйка спускалась в
подпол, брала горсть земли, заворачивала в
кусок ткани и переносила в передний угол
подполья нового дома. Это и была, по их мне-
нию, Юртава238.

Немаловажное значение в культуре мор-
двы имело поверье о домовом. Так, в с. Зай-
цеве Краснослободского района специально
для домового пекли пироги цюкорнят (м.)
и говорили: «Аде, домовойне, мархтонок»
(«Пойдем, матушка дома, с нами»)239. По по-
верью жителей с. Мордовские Парки Красно-
слободского района, если скотина в доме «не

идет», то значит в доме нет домового. Осо-
бенно часто такое отмечалось в современных
двухквартирных домах240. В Теньгушевском
районе во двор для домового бросали пету-
ха, чтобы охранял дом от «нечистого духа», а
в Ковылкинском и Ардатовском районе —
курицу или петуха, чтобы хозяева дома жили
в достатке и все несли в дом241. В Научном
архиве НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия в матери-
алах этнографической экспедиции есть рас-
сказ о том, как один житель дважды видел
домового (кудос-спас). Е. С. Сурдин расска-
зывал: «Когда был еще не женатым, поздно
пришел домой. Вдруг вижу, что по дому хо-
дит белая старуха и фукает: „Фу-фу, какие
нечистоплотные, хозяйка не убирается“. Вто-
рой раз с ней встретился таким образом. Я
пришел с девушкой и сидел с ней около на-
шего дома. Вдруг вижу, что у нашей лошади
кто-то расчесывает гребнем гриву. Через не-
которое время кудос-спас берет палку и бро-
сает в нас и мы убежали»242. Жители с. Дра-
кина Торбеевского района рассказывали о
домовом: «Когда случалось несчастье, то она
показывалась людям. Появляется она в виде
женщины в белом платье, либо в красном
платье. Они могут мучить животных всю ночь.
После этого скот мокнет, пеной покрывается.
Бывают случаи, когда от чужих соседей куд-
ава, не имеющая своего двора, может перей-
ти на соседний двор»243.

Таким образом, обряды, связанные с пе-
реносом домового, казалось, не имели рацио-
нального смысла, но создавали у хозяев до-
ма благоприятный психологический настрой,
уверенность в том, что после их свершения,
жизнь семьи будет охраняться от действий,
например, злых сил244.

Усадьба мордовского крестьянина дели-
лась на три части: одна из них была занята
избой, вторая — двором и третья — огоро-
дом и садом. Усадьбы (э. пире) мордвы одно-
типные по размерам варьировали в различ-
ных селениях по форме и зависели главным
образом от топографических особенностей
местности. Усадьбы, примыкавшие к реке или
оврагу, имели формы, определяемые очерта-
ниями берегов реки и рельефом местности.
Нередко приусадебный участок в приречных
селениях разбивался на две части, одна из
них была занята постройками и садами, а
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другая находилась на пойменных землях и
использовалась под огород (э. эмеж пире).
На огородах в прошлом ставили овины, или
риги, которые в настоящее время не встреча-
ются, что связано с организацией колхозов
(надобность в овинах отпала). Усадьбы у
мордвы обычно огораживали, чтобы скот не
уходил со двора.

С середины ХХ в. перед домами стали
разбивать палисадники с цветами, ягодника-
ми, фруктовыми и декоративными деревья-
ми. Изгородь таких усадеб обычно состояла
из тесовых планок. Задний двор чаще всего
огораживали. Для этого мордва применяла
некрытый плетень (характерный для южно-
великорусской усадьбы) — ряд кольев, вот-
кнутых в землю на некотором расстоянии
один от другого и переплетенных прутьями.
Реже применялись прясла — горизонтально
расположенные жерди, зажатые между толс-
тыми кольями, забитыми попарно на рас-
стоянии 3 — 4 м, и связанные ивовыми коль-
цами. В мордовских селениях нередко мож-
но встретить и частоколы, верхние концы хво-
ростин в которых не обрезаны. Реже встре-
чалась изгородь из кольев, сделанных из рас-
колотого на части дубового кряжа. Колья за-
остренными концами забивали в землю, ста-
вя их рядом по линии изгороди, верхние кон-
цы их скрепляли ивовыми прутьями. Изго-
родь, огораживающую усадьбу со стороны
улицы, иногда делали из досок, вставленных
в пазы столбов «по-заборному». Дощатые за-
боры обычно примыкали к воротам, пере-
крытым двускатной крышей. Столбы ворот
иногда обшивали досками, орнаментирован-
ными глухой резьбой245.

Двор (м. пиръф, э. кардаз) — непос-
редственно примыкал к дому и имел фор-
му прямоугольника или квадрата. Для мок-
ши более типичен открытый двор — когда
хлев, конюшня и сарай не связаны с домом
и не представляют единой застройки. У эр-
зи чаще встречаются закрытые дворы, иног-
да двухэтажные; связь однорядная, хотя
раньше довольно широко была распростра-
нена двухрядная связь с покоеобразной за-
стройкой двора. Двухрядная связь с покоеоб-
разной застройкой стала заменяться одно-
рядной связью из-за резкого уменьшения раз-
меров двора. Вместе с тем имеются случаи
отделения двора от жилого дома.

Все хозяйственные постройки мордвы
можно разделить на две категории: для хра-
нения продуктов или хозяйственного инвен-
таря и для содержания скота. К первой груп-
пе относятся амбары, кладовые, подвалы,
погреба, клети, различные навесы246. Амба-
ры (м. утом, э. утомо) у мордвы использо-
вались для хранения зерна, а клети (м. кав,
э. вере кардо) для хранения одежды, домаш-
него имущества и т. д. Амбары, как правило,
отделялись от жилья и выносились на зад-
нюю часть усадьбы, а клети часто входили в
состав надворных построек. Во многих селе-
ниях было принято строить глинобитные
мазанки, которые, как и амбары, служили для
хранения различной домашней утвари и за-
пасов хлеба. Мазанки ставили обычно на
улице перед домами на противоположной
стороне проселочной дороги. Здесь же, но
подальше от домов, а иногда на усадьбе за
огородом строили сенницу — плетневое ог-
раждение с широкими воротами и соло-
менным навесом. Перед домами у проезжих
дорог или в проулках рыли погреба. В с. От-
радном Чамзинского района погреба строи-
ли из плетня, снаружи обмазанного гли-
ной247. В них летом хранили молоко и дру-
гие скоропортящиеся продукты. Над погреба-
ми сооружали погребицы в виде двускатно-
го или конического шалаша (кошага). В юж-
ных районах республики шалаш заменяли
дощатой крышей. Наряду с погребами кресть-
яне Ромодановского и других районов юга
республики рыли во дворе специальные
ямы для хранения картофеля. В северных
районах республики картофель хранили в
подполье высотой 1,5 — 2,0 м, с внутренней
завалинкой. Название подполья — казика
(от русского слова «казенка») свидетельст-
вует о том, что оно стало сооружаться под
влиянием русских. Это подтверждают и пись-
менные источники248.

Распространенной принадлежностью жи-
лищного ансамбля мордвы была баня. Она
занимала значительное место в повседнев-
ной и обрядовой жизни мордвы. Ее наличие
зависело от состоятельности крестьянского
двора и обеспеченности деревни лесными
угодьями. Баня в прошлом состояла из сруба,
покрытого дерном, с четырехскатной и дву-
скатной крышей. Сруб для бани рубили дву-
мя способами — «в чашу» и «в лапу», при-
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чем чаще всего первым. Сегодня сруб для бани
многие рубят «в лапу», чтобы было больше
пространства внутри (например, в с. Симки-
не Большеберезниковского района)249. Пла-
нировка бани однотипна и полностью соот-
ветствует планировке старого мордовского
жилища: печь находится в дальнем от двери
углу, преимущественно в правом; устье ее по-
вернуто к окну или к двери. Вдоль стены
слева от печи-каменки шли полати. В с. От-
радном Чамзинского района была зафикси-
рована южнорусская планировка (восточный
подтип).

Баню мордва ставила сразу с закладкой
дома. Например, в середине XVIII в. часть
мордвы из д. Верхняя Атюрьева и Нижняя
Атюрьева переселилась жить на новое мес-
то в д. Курташки, а из этой деревни неко-
торые хотели обосноваться на поляне Ку-
варкуже на речке Ляче. Там они подгото-
вили срубы 3 изб, 2 лачуг, 3 амбаров и 1 ба-
ни. Баня была принадлежностью дворовой
усадьбы у богатых или сообща строилась на
несколько дворов или даже целой улицы.
Устраивали ее, как правило, рядом с водо-
емом. Топили баню обычно по субботам и
обязательно перед престольными праздни-
ками. На топку использовали хворост, дро-
ва, кизяк и торф. Воду и топливо приноси-
ли каждый, кто идет в баню. Мылись внача-
ле мужчины, а потом женщины с детьми. За
один раз сразу заходили до десяти человек.
Веники для бани запасала каждая семья. Па-
рились березовыми, дубовыми или смешан-
ными вениками, состоящими из нескольких
лекарственных растений — крапивы, души-
цы, зверобоя250.

Во дворе или около дома на улице нахо-
дился колодец. По словам информатора из
с. Баева Ардатовского района В. А. Левина,
мордовское село славится своими мастерами,
которые и роют колодцы, льют для них коль-
ца, они пользуются спросом и в г. Москве251.

Таким образом, с течением времени в быт
мордовского населения, в частности в жили-
ще, внедрялось много нового. Например, в
качестве строительного материала мордва ста-
ла использовать не только дерево, но и кир-
пич, железобетон, керамзит, бетонные пане-
ли, железо, шифер и др. Улучшился внешний
вид жилья и расширилась жилая площадь.
Новым элементом в жилищном строитель-

стве можно считать появление веранды, что
ранее для мордвы не было характерным. В
некоторых селах начали строить летние кух-
ни. В жилых помещениях отмечается сокра-
щение количества печей и их замена газо-
вым отоплением.

3.3. Одежда

Традиционный мордовский костюм — важ-
ная составляющая часть богатого культурно-
го наследия мордовского народа. В нем отра-
жаются «мир социального опыта человека,
накопленные обществом материальные и ду-
ховные ценности, наслоения эпох, времен и
народов, сплавленных воедино»252. Поэтому
традиционную одежду этноса следует рассмат-
ривать через призму ее социального бытова-
ния. В центре внимания должен быть чело-
век: его отношение к одежде и ее отдельным
элементам, как он создает, видоизменяет кос-
тюм и использует его в разных ситуациях.
Существен и такой фактор, как отношения
между людьми по поводу одежды; связи, опо-
средованные одеждой.

Традиционная женская одежда мордвы,
проживавшей в середине ХIХ — начале ХХ в.
в селениях, ныне входящих в состав Мордо-
вии, была полифункциональна. Основной яв-
лялась практическая функция народного ко-
стюма: одежда, создаваемая на протяжении
многих веков, идеально соответствовала об-
разу жизни и характеру труда крестьян, она
хорошо защищала тело от неблагоприятных
воздействий внешней среды. Помимо этого
костюму был присущ и ряд других общест-
венно значимых функций: полоразделитель-
ная, национальной принадлежности, локаль-
ная, охранительная, эстетическая, экономиче-
ская. В обрядах одежда выполняла особые
магические функции, приобретая дополни-
тельный символический смысл.

Поскольку традиционная одежда мордов-
ского народа формировалась вместе с его эт-
ногенезом и ранними этапами этнической ис-
тории, она, несомненно, имела древние чер-
ты, общие для мордвы и некоторых других
народов Среднего Поволжья. К ним отно-
сятся белая холщовая нательная и верхняя
одежда туникообразного покроя, украшенная
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вышивкой, теплая одежда из сукна и овчи-
ны, высокие женские головные уборы на
твердой основе, разнообразные украшения
из бисера, монет и раковин, техника изготов-
ления253.

Казалось бы, следующей ступенью долж-
на быть ярко выраженная общность одеж-
ды в рамках одного народа. Однако исследо-
вание традиционного костюма мордвы се-
редины ХIХ — начала ХХ в. показывает, что
общее для мокшанского и эрзянского комп-
лексов свойственно и одежде других финно-
угорских народов Среднего Поволжья. По
многим показателям отличается лишь одеж-
да эрзянских женщин, хотя имеются и чер-
ты сходства. В двух существенно различаю-
щихся — мокшанском и эрзянском — комп-
лексах одежды отразились сложная этниче-
ская история, формирование народов на ба-
зе группы родственных племен, живших на
смежных территориях, с возможным вклю-
чением иноэтнических элементов: по основ-
ным культурным параметрам эти племена со-
ставляли не столько единство, сколько сход-
ство, близость254.

Сравнительный анализ эрзянского и мок-
шанского комплексов одежды, бытовавших
на территории Мордовии в конце ХIХ —
начале ХХ в., показывает, что в тот период
этническая специфика в них была ярко вы-
ражена. В первой четверти ХХ в. различа-
лись состав комплексов, особенности покроя
основных элементов, манера ношения, фор-
ма и материал головных уборов, украшений,
характеристика орнамента и особенности вы-
шивки. Традиционный костюм имел локаль-
ные варианты как у мокшан, так и у эрзян.

Основным элементом мокшанского и эр-
зянского женского костюма являлась рубаха,
которая нередко служила нижней и верх-
ней одеждой одновременно. Этот компонент
одежды имел несколько вариантов обозна-
чения: у эрзи — панар, покай, паля, у мок-
ши — панар, щам. Различие терминов, обо-
значавших рубаху, у эрзянского населения
объяснялось разницей в ее назначении и
украшении. Так, в селах северной части Арда-
товского уезда Симбирской губернии сло-
вом «панар» называли нижнюю рубаху без
вышивки, а рубаху, именуемую «покай», но-
сили поверх нижней, и она обязательно име-
ла вышивку. В других районах проживания

эрзи название «покай» использовали для
обозначения праздничной обрядовой руба-
хи. У мокшанского населения различие тер-
минологических названий рубахи было обус-
ловлено территориальными особенностя-
ми. В западных районах Мордовии, напри-
мер в Зубово-Полянском, более распростра-
ненным был термин «щам», в восточных —
«панар», в некоторых районах оба названия
бытовали одновременно.

При сравнительном анализе одежды пер-
востепенное значение отводится особенно-
стям ее кроя. Рубахи эрзянского населения
мордовского края, территория проживания
которого относилась к Симбирской и Пен-
зенской губерниям, характеризовались еди-
ным способом оформления ворота, рукавов
и подола. Два полотнища холста, перегну-
тые поперек и сшитые между собой, состав-
ляли стан рубахи с четырьмя швами, шед-
шими по середине груди и спины и по бо-
кам. Вдоль переднего шва рубахи холст под-
гибался внутрь на 5 — 7 см с обеих сторон
от шва, отчего задняя часть получалась не-
сколько шире, чем передняя. Впереди свер-
ху оставляли незашитым расстояние (при-
мерно в 30 см), подгибая к плечам на глуби-
ну 5 — 6 см, так образовывался конусо-
образный вырез.

Н. И. Гаген-Торн считала этот покрой
«более древним для народов Поволжья ти-
пом, сохранившимся в чистом виде лишь у
мордвы-эрзи, остатки которого видны в рас-
положении вышивки всех мордовских ру-
башек, как эрзянских, так и мокшанских»255.
Исследователь указала на связь рубашек эр-
зянского типа с культурой земледельцев
финно-угорской группы, а рубашек мокшан-
ского типа — с носителями древних тра-
диций степной кочевой культуры256. Ее изыс-
кания в этом вопросе вполне согласуются с
концепцией В. Л. Сычева, который связывал
происхождение эрзянской туникообразной
одежды из двух полотен (первоначально,
очевидно, не сшивавшихся) с населением
земледельческого культурно-хозяйственного
типа257.

Глубина выреза горловины у рубахи была
продиктована практическими соображения-
ми. В большой патриархальной семье жен-
щина могла при необходимости переодеть ру-
баху даже в присутствии мужчин: накиды-
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вая чистую рубаху сверху и закрываясь ею,
снимала через плечи вниз нижнюю.

Крой эрзянской рубахи, являвшийся ус-
тойчивым этническим признаком на всей тер-
ритории проживания эрзи, сохранялся для
нижней рубахи даже в тех местах, где в на-
чале ХХ в. уже носили юбку и кофту. Сохра-
нение кроя одежды в варианте, не видимом
окружающими, когда его социальная значи-
мость практически сводилась к нулю, под-
черкивает устойчивость народной традиции,
в том числе на подсознательном уровне.

Внизу рубахи спереди оставляли неза-
шитым расстояние в 15 — 20 см, что также
имело прагматическое обоснование: длин-
ная и узкая одежда была бы неудобной при
ходьбе и во время физических работ. Рука-
ва эрзянской рубахи шили прямыми, без
клиньев, длина их равнялась ширине холс-
та в 29 — 32 см, сравнительно короткие —
до локтя или чуть ниже, они были удобны
во время физической работы как дома, так
и в поле. Прямой рукав без проймы приши-
вался к краю холста в области плеча и лишь
по нижней границе соединения его со ста-
ном вшивали квадратные ластовицы (э. ка-
валалкс пацят) для облегчения движений
руки.

В некоторых селах крой рубахи имел
локальные особенности. Например, у тень-
гушевской эрзи (территория проживания ко-
торой в прошлом относилась к Спасскому
уезду Тамбовской губернии) рубаха отлича-
лась большей длиной рукава. Если у всех
эрзянских рубах длина рукава была чуть
ниже локтя, то здесь она достигала запястья,
что объяснялось большей шириной холста,
изготавливаемого в данной местности, и, ви-
димо, влиянием окружающего мокшанского
населения. Однако старинная праздничная
рубаха нанга, или нангунь панар, этой мест-
ности демонстрирует своеобразие кроя, ха-
рактеризующееся более сложным и наибо-
лее архаичным из сохранившихся сегодня
вариантом. Стан ее был также сшит из двух
полотнищ с продольными швами на груди и
на спине, однако расширен за счет своеоб-
разного покроя рукавов, где полоса холста,
как бы обертываясь вокруг руки, спускалась
вниз вплоть до талии, сшиваясь с постепен-
но сужающимися на подоле клиньями258. Этот
тип рубахи может быть соотнесен с вариан-

том рубахи ХVIII в., о которой П. С. Паллас
писал: «К совершенному их убранству при-
надлежит широкое холщевое верхнее одея-
ние с короткими, но в поларшина широки-
ми рукавами, которое по большей части быва-
ет желтое»259.

Крой мокшанской рубахи, являясь устой-
чивым этническим признаком на всей тер-
ритории проживания мокшанского населе-
ния, может быть отнесен, по классификации
Б. А. Куфтина, ко второму подтипу волж-
ско-финского туникообразного типа*. Сле-
дует отметить, что крой рубахи из 4 полот-
нищ с расположением цельного полотнища
посредине груди и спины был типичным для
многих южнорусских районов Тульской, Ря-
занской, Пензенской, Орловской, Тамбовской
и Воронежской губерний.

Оформление ворота рубахи в мокшанских
селах имело несколько вариантов. В Спас-
ском уезде Тамбовской губернии (ныне Зу-
бово-Полянский район) бытовал прямоуголь-
ный глубокий вырез рубахи, украшенный с
двух сторон неширокой вышивкой. Подоб-
ная форма грудного выреза рубахи встреча-
лась в мокшанских селах Темниковского уез-
да Тамбовской губернии, а также была харак-
терна для рубах Чембарского уезда Пензен-
ской губернии. Кроме того, прослеживается
связь с рубахами эрзянского населения Тем-
никовского уезда Тамбовской губернии, те-
рюшевской эрзи Нижегородской губернии,
т. е. по линии север — юг, что согласуется с
утверждением В. И. Козлова о движении пе-
реселенческих масс населения с севера на
юг260. В мокшанских селениях северо-восточ-
ной части Темниковского уезда Тамбовской
губернии женщины шили рубахи с треуголь-
ным воротом, в Инсарском уезде Пензенской
губернии наряду с названным вариантом
бытовали рубахи с круглым вырезом ворота
сиве, разрезанным посередине спереди и об-
шитым узкой полоской кумача.

Крой и размер рукава мокшанских ру-
бах также имели отличия в различных се-
лениях, расположенных ныне на территории
Мордовии. В юго-западных районах прожи-
вания мордвы-мокши (Спасский уезд Там-

* Б. А. Куфтин в туникообразном типе рубахи, ко-
торый называется волжско-финнским, выделяет два
подтипа: первый — эрзянский; второй — мокшанский.
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бовской губернии) прямой и непременно
длинный рукав расширялся к пройме за счет
клина и квадратной ластовицы. Особенно-
сти кроя здесь были таковы: брали две то-
чи холста, одну — в длину рукава, другую —
на 5 см короче. Вторую разрезали с угла на
угол и получившиеся клинья пришивали к
первой точи, чтобы они оказались сзади. Та-
ким образом, широкий у плеча рукав сужал-
ся к кисти. В швы соединения рукава с по-
лотнищем спины и переда в некоторых се-
лах вшивали квадратную ластовицу ицкол из
«французского» ситца. В начале ХХ в. во мно-
гих мокша-мордовских селах Пензенской гу-
бернии стали носить рубаху с рукавами из
другой материи, иногда рукава вшивали в пле-
чевую пройму.

Одной из особенностей, отличающей ру-
бахи юго-западного комплекса, наиболее чет-
ко проявившегося в костюме зубово-полян-
ской мокши, было отсутствие разреза на по-
доле. На рубашках мордвы-мокши Пензен-
ской губернии вышивка подола отчетливо
указывает на бытование в недалеком прош-
лом разреза центрального полотнища. Все
указанные выше черты кроя мокшанской ру-
бахи населения Тамбовской губернии (прямо-
угольный вырез ворота, длинный и расши-
ренный за счет клина рукав, отсутствие раз-
реза подола) имели довольно древнее про-
исхождение, поскольку они повторялись в
рубахах середины XIX — начала ХХ в. у на-
селения Чембарского уезда Пензенской гу-
бернии и сложились в результате миграцион-
ных процессов XVI — XVII вв. мордвы-мок-
ши на юг.

Шили одежду вплоть до начала ХХ в. в
основном из отбеленного конопляного хол-
ста. Льняной холст для шитья рубах у морд-
вы-эрзи в северных, северо-западных и не-
которых восточных районах проживания по-
явился во второй половине XIX в. под влия-
нием русских.

К началу ХХ в. праздничные рубахи жен-
щин из богатых семей, имевших деньги для
покупки хлопчатобумажных ниток, стали
шить уже из холста, вытканного пополам с
такими нитками. В с. Дюрки Паранеевской
волости Ардатовского уезда в конце XIX в.
из самого тонкого льняного холста шили рас-
пашную одежду шушпан и праздничную ру-
баху. В с. Нароватове Теньгушевской волос-

ти Тамбовской губернии праздничную руба-
ху аложаки панар, надевавшуюся в самые
большие праздники, шили из подсиненного
холста. Примечательно, что со сменой мате-
риала чаще всего было связано и изменение
покроя рубахи.

Девушки-эрзянки с. Селищи и Чукалы
(ныне Большеигнатовский район) в начале
ХХ в. под влиянием первой волны заимство-
ваний городской моды начали носить сара-
фаны. Здесь распространились рубашки, со-
стоявшие из двух сшивавшихся частей —
верхней (рукава) и нижней (станка, ста-
нья) — и характерные для русского населе-
ния. Верхнюю часть рубахи шили из льняно-
го холста в мелкую клетку. Нити для такой
ткани собственноручно красили в красный
цвет. Нижнюю часть рубахи изготавливали
из конопляного холста. В начале ХХ в. шире
стали использовать фабричные хлопчатобу-
мажные ткани.

Женщины-мордовки обязательно подпо-
ясывались. Эрзянки, как правило, использо-
вали поясную одежду, включавшую в себя
передник и набедренник. Рубаху при этом
слегка поднимали над поясом, делая неболь-
шой напуск (запах) для удобства при движе-
нии или во время физической работы. Длин-
ные и узкие рубахи эрзянок почти полнос-
тью прикрывали ноги женщины. Подобную
манеру ношения можно объяснить в пер-
вую очередь практическими соображениями:
одежда должна защищать тело женщины от
неблагоприятных условий внешней среды
холода, дождя, ветра, жаркого солнца и т. п.

Особая манера ношения мокшанскими
женщинами рубахи — выше колен, с боль-
шим напуском над поясом, передаваемая из
поколения в поколение, является важным
этнографическим признаком. Большой за-
пах — редко встречающееся явление. На тер-
ритории Среднего Поволжья он был харак-
терен лишь для костюма мордвы-мокши и
горных мариек, что, несомненно, подтверж-
дает их общность в прошлом.

В с. Сузгарье Рузаевского района опуска-
ли рубаху до колен, и сзади ниже пояса об-
разовывалось несколько сборов; и чем стан
молодой женщины сбористее, тем она счита-
лась красивее в глазах односельчан. Подоб-
ная манера ношения рубахи была характерна
и для мордвы-мокши Темниковского района
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(в с. Лесное Ардашево, Лесное Цыбаево, Лес-
ное Кичатово), где женщины в 1920-е гг. за-
кладывали рубаху ровными складками, за-
крепляя их ниткой.

Различие в манере ношения можно
объяснить наличием у мокшанских женщин
(и отсутствием у эрзянских) нижней пояс-
ной одежды понкст, что позволяло им отка-
зываться от ненужной длины, мешающей во
время ходьбы и физической работы. Но об-
щую длину рубахи они сохранили, исполь-
зуя ее для большего объема, создающего об-
раз женщины, постоянно ожидающей потом-
ства (своеобразный символ плодородия). Ру-
баха как основной элемент женской одежды
должна была выполнять чисто практическую
функцию, т. е. быть удобной для будущей ма-
тери: специальной одежды для нее не шили.
Сохранение общей длины рубахи, казалось
бы превышающей ее необходимость, — зак-
репленная историческая память мордвы-мок-
ши. Кроме того, нужно отметить и такую яр-
кую особенность манеры ношения мокшан-
ками одежды, как надевание на себя сразу
нескольких рубашек: в праздничные дни, осо-
бенно весной, женщины и девушки надева-
ли по 3 — 4 панара, лучший из них — сверху,
чтобы вышивка одного панара была видна из-
под другого.

Сопоставительный анализ рубахи как ос-
новного элемента традиционного костюма морд-
вы-эрзи и мордвы-мокши середины XIX —
начала ХХ в. показывает, что мокшанская
рубаха имела несколько локальных вариан-
тов, различавшихся кроем ворота и рукава,
оформлением подола. В начале ХХ в. мок-
шанки стали изготавливать многие виды тра-
диционной одежды с круглым вырезом гор-
ловины, с неглубокой выкройной проймой и
разрезным плечом. Кроме того, в женском
традиционном костюме мокши наибольшее
распространение получило отрезное по ли-
нии груди платье, украшавшееся оборками
на подоле и на рукавах. Эрзянская тради-
ционная рубаха до начала ХХ в. оставалась
неизменной, сохраняя единую основу. В пер-
вой половине ХХ в. новый крой проникал
в эрзянские села в виде совершенно новых
элементов одежды: сарафана, а затем пароч-
ки — юбки с блузкой261.

Традиционный женский головной убор
являлся логическим завершением костю-

ма: без него комплекс одежды считался не-
полным. Головной убор информировал
окружающих о возрастном, имущественном
и семейном положении. Это был важный
компонент одежды, который наиболее вы-
разительно представлял те или иные этно-
графические черты: «ни в каком другом
отношении мокшанская одежда не отлича-
лась так ярко от эрзянской, как в головном
уборе»262.

Формы и украшение головных уборов
территориально различались. Разнообразие
форм и видов мордовского женского голов-
ного убора, особенностей его украшения явля-
ется наглядным доказательством глубокого
внутреннего смысла, который был понятен
окружающим. Необходимость ношения жен-
щинами головного убора обусловливалась как
практическими соображениями, так и выпол-
няемой им функциональной нагрузкой —
быть социальным знаком, меткой, указываю-
щей на место данного индивидуума в общест-
венной системе. Любое изменение общест-
венного положения женщины вело к смене
головного убора.

Девичьи головные уборы отличались от
головных уборов замужних женщин. В соот-
ветствии с этическими представлениями мор-
довского народа в XIX в. девушки могли хо-
дить на улице и дома с непокрытой головой.
Обычно они плели одну косу, выпуская ее
на спину. В середине XIX в. косу украшали,
вплетая плоские медные пуговицы в виде
чешуи от корня косы до конца. Унизанная
коса привязывалась на спине к поясу. По-
добное праздничное украшение девичьей ко-
сы (пуня-пула) в с. Адашеве Инсарского райо-
на включало в себя развевавшиеся на конце
разноцветные ленточки.

У мордвы-эрзи и мордвы-мокши в XIX в.
бытовали девичьи головные уборы, пред-
ставляющие следующие типы: налобная по-
вязка, венок, шапочка, платок. Налобную лен-
ту или повязку из холста, скреплявшую во-
лосы надо лбом, носили в прошлом эрзян-
ские девушки как самостоятельный голов-
ной убор. Наиболее старые экземпляры, да-
тируемые XIX в., были сшиты из холста и
лишь с лицевой стороны обшиты красной
тканью, на которую уже нашивались ленты,
позумент, искусственные цветы, мишура, тесь-
ма, бисер и т. п.
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Чаще всего фиксировался в фотографи-
ях, а также упоминался в письменных источ-
никах эрзянский девичий головной убор в
форме венка. Выделялось несколько его раз-
новидностей, различающихся материалом, из
которого он был изготовлен (металл, луб,
ткань). Венкообразный, изготовленный на
твердой основе из луба головной убор об-
шивался снаружи тканью, на которую наши-
вали бисер, бусы, раковины каури. Так, голов-
ной убор пряс-путума («надеваемый на го-
лову»), который носили в Теньгушевском
районе, украшали бисером и раковинами, а
на затылке — несколькими спускавшимися
до пояса лентами.

У девушек-эрзянок бытовал празднич-
ный головной убор пря суре, пря-сюра («ве-
нок»), который делали из медной нетолстой
цепочки, окружавшей несколько раз голову
и соединенной в шести местах поперек мед-
ными небольшими плоскими пуговицами.

В Кочкуровском районе девушки носи-
ли паця-коня («налобник») из красной тка-
ни, плиссированной по верхнему краю со спус-
кавшимися на спину разноцветными лента-
ми. Венчик обшивали рядами перламутро-
вых пуговиц, бисера и металлических блес-
ток. Наиболее старые экземпляры украшены
бахромой из шерстяной красной и зеленой
пряжи. Паця-коня, по-видимому, является пе-
реходной формой от налобной ленты-по-
вязки к венку на твердой основе. В с. Новые
Турдаки его украшали сверху искусствен-
ными цветами, а на затылке прикрепляли
шелковый платок (фата). По форме и мате-
риалу мягким венкам из ткани идентичны
головные венки жива цветка, жива цвет, ук-
рашавшиеся искусственными цветами из раз-
ноцветной бумаги. Как и многие другие де-
вичьи головные уборы, подобные венки мог-
ли быть как самостоятельным праздничным
и свадебным головным убором, так и состав-
ной частью ритуального женского наряда на-
ряду с панго.

Девичий головной убор в форме шапоч-
ки пехтим, пирьфтим бытовал в XIX — на-
чале ХХ в. лишь у мордвы-эрзи, ныне про-
живающей в Теньгушевском районе Мордо-
вии. Его носила по праздникам старшая дочь
в семье (примерно с семнадцатилетнего воз-
раста) и передавала младшей лишь после
свадьбы. Любопытно, что пехтим, будучи

единственным в своем роде у мордвы, ока-
зывается близким по конструкции и про-
исхождению к венцу терюшевской эрзи. Осо-
бенности украшения шапочки заключались
в использовании бубенчиков и полос узор-
но нанизанного бисера. Верхнюю его часть
украшали гирляндой искусственных бумаж-
ных цветов, на затылке прикрепляли три ря-
да белых раковин (по 8 штук), на которые
свешивались четыре нити стеклянных бус.
Ниже присоединяли позатыльник, предста-
влявший собой твердую полоску (длиной
27 см), обшитую бусами, белым стеклярусом,
медными цепочками, от которого вниз спус-
кались разноцветные ленты (длиной 33 см),
скрепленные внизу рядом мелких металли-
ческих блесток.

Наиболее распространенным головным
убором девушек в конце XIX — начале ХХ в.
были платки — холщовые, шелковые, сит-
цевые. Использование ткани в качестве по-
крывал и самостоятельных головных убо-
ров следует считать давней традицией, по-
скольку они были широко востребованы в
семейных обычаях и обрядах: в день свадь-
бы невесту покрывали двумя платками —
хлопчатобумажным и шелковым. Платки в
середине XIX — начале ХХ в. в этих случа-
ях брали самодельные холщовые с грибат-
ками (кружево, плетенное из катушечной
нити) или обшитые полушелковыми лен-
точками. Платки из самотканой материи в
мордовских селах носили вплоть до начала
ХХ в.

В конце ХIХ — начале ХХ в. широко
распространенным женским головным убо-
ром стал фабричный платок, который пос-
тепенно заменял собой все другие виды. Эр-
зянские женщины предпочитали платок, на-
зываемый «французским», хотя известно, что
эти платки на всю Россию делала московская
фабрика на Трехгорке, принадлежавшая фаб-
риканту Прохорову. Такой платок имел яр-
кий растительный рисунок: с цветами и кру-
гом в середине. Молодым нравились крас-
ные и малиновые цвета, среди пожилых жен-
щин была заметна приверженность к темным
платкам — коричневого и синего цветов. По-
жилые мокшанские женщины в будни носи-
ли полотняные платки, а молодые — белые
коленкоровые или ситцевые, а также пунцо-
вые драдедамовые (драдедам — один из са-
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мых дешевых видов сукна). Популярностью
пользовались большие платки из полушел-
ковой штофной материи с растительным ор-
наментом, которыми женщины-эрзянки по-
крывали голову и верхнюю часть туловища.
Концы с поперечной каймой часто завязы-
вали в узелки.

Носили платки как самостоятельно, так
и поверх составных головных уборов, для
красивого повязывания платка женщины
с. Волгапина Ковылкинского района исполь-
зовали волосник (серал) с двумя подушеч-
ками.

Существовали разнообразные способы по-
вязывания. Повсюду в мордовском крае пла-
ток складывали на угол по диагонали треу-
гольником. В селах Ичалковского и Больше-
игнатовского районов шелковый с вышив-
кой платок (швайка) повязывали поверх по-
войника. Молодые женщины приоткрывали
украшенный вышивкой и тесьмой налобник,
а пожилые закрывали его платком полнос-
тью. Концы платка расправляли на груди, за-
калывая их между собой под подбородком
булавкой. В с. Мокшалей Чамзинского райо-
на концами платка обхватывали шею и завя-
зывали их сзади.

Мокшанские женщины с. Шадым-Рыс-
кино Инсарского района повязывали яркие
цветные шали, драпируя их в мелкие склад-
ки таким образом, чтобы хорошо были вид-
ны цветы; концы, перекрещенные сзади,
сохраняли драпировку. При этом концы
платка аккуратно прятали, «чтобы мохров не
было». Украшение цветт из разноцветных
блестящих бусинок, перьев селезня молодые
женщины повязывали сверху на платок до
того, как концы шали подгибались вперед.
В с. Сузгарье, Левжа и Перхляй Рузаевского
района манера ношения платков была иной:
их завязывали на два узла надо лбом, заты-
кая концы с боков и оставляя на виду шер-
стяные или бумажные кисти. В с. Волгапи-
не Ковылкинского района платки (м. руця,
шальвай руця) повязывали как чалму. По-
купной платок с длинными кистями в нача-
ле ХХ в. называли «присинским», «персид-
ским». В южных районах Мордовии неко-
торые богатые девушки и молодые женщи-
ны носили на плечах шелковый «с мишурны-
ми цветами» платок яркой расцветки — крас-
ный, алый, малиновый263.

Девушки, достигшие брачного возраста,
в середине XIX в. носили особые празд-
ничные головные уборы. Так, Я. И. Боголю-
бов, говоря о женской одежде в с. Адашеве
Инсарского уезда, представлял головной
убор как «ковер, сшитый из березовой коры,
обтянутый красным кумачом, убранный ров-
ными лентами и покрытый шелковым на
золоте платком, на затылок спущенным»264.
Во многих мокшанских селах его называ-
ли лентат или лента, а в с. Сузгарье, Пер-
хляй и Левжа — куйгор (от кигор — «бе-
реста»). Он был обшит кумачом, на кото-
рый нашивали ленту, вырезанную из зеле-
ной «китайки», круги из зеленой шелко-
вой ленты с выпуклой пуговицей посере-
дине, узкий белый «газ», обвитый лентой.
Некоторые девушки втыкали перья селез-
ня на небольшом расстоянии, к самому кон-
цу пришивали небольшую бисерную сеточ-
ку, а сверху — монеты или татарские «тень-
ки», к которым присоединяли медные це-
почки. К задней стороне куйгора пришива-
ли полотнище из кумача с разрезом посере-
дине. К углам на конце и к разрезу при-
крепляли на тонкой проволоке по одной
медной монете (25 копеек серебром), кото-
рые во время движения производили ти-
хий звон265. Носили куйгор только по празд-
никам просватанные состоятельные невес-
ты, в них и венчались.

Во многих эрзянских селах в середине
ХIХ — начале ХХ в. молодые женщины про-
должали носить девичьи головные уборы
(повязки, венки, шапочки) некоторое время
и после свадьбы. Судя по фольклорным ма-
териалам, открытые волосы ассоциировались
у мордвы в начале ХХ в. прежде всего со сво-
бодой поведения, дополнительной привле-
кательностью женщины. А их закрывание ис-
толковывалось соответственно как некое ог-
раничение свободы, более скромное поведе-
ние, усиление ответственности и устранение
всего того, что мешало бы каждодневному
физическому труду. Труд был основным ме-
рилом оценки человека (как мужчины, так и
женщины) в обществе; по его результатам
каждый получал свою долю моральных и ма-
териальных благ.

Таким образом, в середине XIX в. в
мордовском обществе девушки могли хо-
дить с непокрытой головой, а молодухи про-
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должали носить девичьи головные уборы
вплоть до обряда перемены прически, что
нередко происходило и через год после
свадьбы. В дальнейшем, однако, мордовские
женщины не могли показываться с непок-
рытой головой ни на людях, ни дома: даже
ложась спать, они не снимали обычно го-
ловной убор. В. Н. Майнов, встречавшийся с
эрзянками во время антропологической эк-
спедиции, сообщал следующее: «Женщины…
никак не могли решиться совсем снять с го-
ловы всякую покрышку и опростоволосить-
ся; приходилось мерить из-под нижней на-
кладки...»266. Примечательно, что это строгое
правило соблюдали замужние женщины и
у других народов: русских, марийцев, удмур-
тов, чувашей267.

Многие путешественники и ученые
ХVIII — XIX столетий, характеризуя эрзян-
ский костюм, особое внимание обращали
именно на женские головные уборы, пора-
жавшие необычной формой, богатством вы-
шивки и нашитых украшений. П. С. Паллас
так описывал головной убор: «Одеяние мор-
довских жен состоит в высокой, набитой и
пестро вышитой шапке, у которой назади при-
вешены малые цепочки, небольшая лопасть
и балаболочки»268. Прическа и форма голов-
ного убора были взаимосвязаны. Бытовал
особый способ укладывания волос, приспо-
собленный для ношения конкретного голов-
ного убора, что дает основание говорить о
его древнем происхождении.

В XIX — начале ХХ в. в эрзянских селе-
ниях бытовали разнообразные по форме и
сложные по составу твердые женские голов-
ные уборы панго, сорка. Основными состав-
ными частями головного убора были: волос-
ник из ткани, надеваемый непосредственно
на волосы, часть убора с твердой основой, сам
головной убор (чаще всего с твердой осно-
вой), разнообразно украшенный, налобник —
полоса ткани с завязками или сложенный
по диагонали платок. Помимо этого, голов-
ной убор дополняли мелкие детали, выпол-
нявшие роль украшений: шарики из гусино-
го nyxа, бисерные подвески, кисти из разно-
цветной шерсти.

Отдельные компоненты сложного голов-
ного убора могли надеваться самостоятель-
но или в разных сочетаниях. Так, волосник-
позатыльник в виде шапочки (шлыгарька)

или треугольную косынку из холста с приши-
тыми к двум углам завязками (свизка), на-
деваемые непосредственно на волосы, взрос-
лые и пожилые женщины в селах Больше-
игнатовского района носили в будни с про-
стым холщовым или ситцевым платком. По
праздникам дополнительно надевали повой-
ник, сделанный из лубка, наподобие лопат-
ки (кокорка), повязывая сверху платком, из-
под которого выглядывала украшенная на-
лобная часть.

Головной убор панго, имевший форму вы-
сокого прямоугольника, был распространен
в селах северо-восточной части мордовского
края (ныне Большеигнатовский и Ичалков-
ский районы). Лопатообразный женский го-
ловной убор плотно облегал голову и стоял
надо лбом, благодаря лубу, подложенному
вертикально. Для устойчивости вокруг пан-
го обвязывали в виде чалмы красный пла-
ток (кушак), а также покрывали полотенцем
или повязывали холщовый, ситцевый или
шелковый платок, украшали блестками, мед-
ными цепочками и т. п. На затылке прикреп-
ляли платок.

Аналогичным по форме был головной
убор теньгушевских эрзянок сорка, изготов-
ленный из холста на твердой основе с высо-
ким прямоугольным, слегка овальным очель-
ем из березовой коры. Затылок закрывался
мягкой холщовой частью касмо («макушка»),
переходившей в длинную расширявшуюся до
талии лопасть пуло («хвост»). Сорку укра-
шали вышивкой, очелье плотно обшивали
нитями желтой мишуры, поверх которой на-
шивали металлические блестки: сплошь, в
виде звездочек или нескольких крестов в
центре. По праздникам женщины, срок заму-
жества которых не превышал 10 лет, привя-
зывали к нижней части очелья ленты, спус-
кавшиеся сзади пучком.

В восточной части территории мордовс-
кого края в середине XIX в. бытовали высо-
кие панго, изготовленные из коры. Необхо-
димо отметить, что здесь форма головного
убора варьировала: высокий загнутый впе-
ред рог, высокий цилиндр, высокий сужаю-
щийся вверху конус, усеченный конус, поло-
вина цилиндра, половина усеченного конуса.
При этом высокие твердые головные уборы
в форме цилиндра и конуса считались риту-
альными: их носили девушки на выданье и
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молодые женщины первых 2 — 3 лет пос-
ле замужества.

Многообразие форм панго характерно и
для населения Кочкуровского района Мор-
довии. Так, в середине XIX в. в с. Наполь-
ная Тавла панго носили в виде цилиндра, а в
начале ХХ в. — уже в форме загнутого впе-
ред рога, что свидетельствует о вытеснении
одной формы другой, более распространенной
в данной местности.

Твердые головные уборы, плотно обле-
гая голову, оставляли открытыми часть во-
лос надо лбом, на висках. Для устойчивости
поверх головного убора носили повязки: лен-
ты, платки, полотенца, отрез фабричной тка-
ни, украшавшиеся в соответствии с местны-
ми традициями. В селах Ичалковского рай-
она голову покрывали полотенцем или по-
вязывали холщовым, хлопчатобумажным,
шелковым платком. В некоторых селах по-
лучили распространение сшитые из холста
или ситца полоски ткани коня паця, лента,
украшенные 7 — 9 круглыми розетками-бан-
тиками из сетчатой ткани. Дополнительны-
ми элементами украшения эрзянского голов-
ного убора были бисерные подвески, перья
селезня — кудрят, большие шары из пуха —
пухт, пучки-кисти из шерстяных тканей с
бисером, шары из шерстяных разноцветных
нитей — цек («цветок»), монеты или жето-
ны на цепочках.

В с. Кочкурове Дубенского района моло-
дые женщины, только что вышедшие замуж,
носили панго, расшитое бисером, сзади ко-
торого свешивался на шею платок (фата), а
спустя полгода надевали косинку, обшитую
красной плиссированной оборкой и укра-
шенную блестками. Косинка у эрзянских
женщин и девушек объединяла в одно це-
лое налобную повязку и платок-покрывало,
носимый распущенным по спине. По сведе-
ниям В. Н. Белицер, эрзянские женщины до
35 — 40 лет носили красную косинку, а за-
тем надевали белую269.

Головные уборы мордвы-мокши также от-
ражали социальные особенности носителя:
«У старых — сорока белая, немного раз-
личествующая от будничной, а у молодых —
холстовая же, но вся вышитая разною тон-
кою шерстью и убранная разными лентами,
кистями и блестками, при ясном солнце раз-
ный цвет отражающими»270. В. Н. Белицер в

исследовании «Народная одежда мордвы»
подробно описала головные уборы мокшан-
ских женщин панга, бабань панга, панга-со-
рока, златной, пря-руця, отметив их локаль-
ные черты и особенности использования в
обрядах271.

В с. Сузгарье ныне Рузаевского района
носили сороку с полукруглым верхом. Для
сохранения формы очелья в волосник вши-
вали 4 или 5 вершков холста. Очелье, бока и
«хвост» сороки женщины украшали вышив-
кой, верхнюю часть и края оторачивали ку-
мачом, к «хвосту» пришивали кумач в 2 вер-
шка, «который обшивали крашенным с тра-
вами кружевом в выраженье перьев в хвос-
те птицы сороки»272. Молодые женщины об-
шивали затылочную часть чередующимися
полосами из узкого мишурного шнура и пун-
цовой шелковой ленты, а «для красоты на
хвосте сороки делали из самых маленьких
пуговиц по одному кресту, иные — на трех
широких шитых шерстями полосах приши-
вали по четыре таковых крестиков и меж-
ду ними по три пуговки, впереди же широ-
ких полос на узкой полосе, вышитой шер-
стями, нашивали одни пуговки»273. Крестами
из пяти маленьких пуговиц молодые жен-
щины украшали вышивку передней сторо-
ны сороки.

Пояс являлся обязательным элементом
женской одежды мордвы. Исключением счи-
талось его отсутствие во время некоторых
обрядов. У мордвы повсеместно были рас-
пространены пояса каркс, карксамка, ткан-
ные на дощечках досканят. Ширина плете-
ного пояса колебалась от 1 до 5 см и зави-
села от числа дощечек. Пояса изготавлива-
ли из шерстяных домашних ниток, покра-
шенных растительными красителями в крас-
ный и черный цвет. Плели пояса также из
гаруса, в Ардатовском уезде их называли
кивер. К концу пояса чаще всего прикреп-
ляли кисть из бисера, шерстяных ниток, а
также украшение из пуговиц, раковин кау-
ри, блесток.

В середине XIX в. у мокшанского на-
селения в ношении пояса можно обнаружить
не только локальные, но и социальные осо-
бенности. Так, в праздничные дни молодые
женщины и девушки выделялись обилием
поясных украшений. Священник Я. И. Бого-
любов писал по этому поводу: «Празднич-
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ный пояс у старых тонкий, разной шерсти,
без всяких прикрас, а у молодых на поясе
навешаны кисти, белые костяные ужовки,
перевиваемые разною мишурой, и два по-
лотенца, красным шелком вышитые, заты-
каются за пояс по правую и левую сторону
бедер»274.

Рубашку подпоясывали поясом, на кото-
рый подвешивали по бокам кисти из шер-
сти со всевозможными украшениями (сниз-
ками, бляхами). К праздничным кистям за-
крепляли по одному маленькому колоколь-
чику. Для буден кисти делали малыми, для
праздников — большими (до 4 вершков в
ширину и 8 — в длину).

Женщины и девушки Инсарского уез-
да подпоясывались ниже живота, сверх по-
ясов богатые — пунцовыми стаметными (ста-
мет — плотная гладкая шерстяная ткань по-
лотняного переплетения) кушаками, а бед-
ные — драдедамовыми. Праздничный пояс
делали более красивым, иногда подпоясыва-
ли в 2 — 3 обхвата, подвешивали карман (зепе
локумка), с боков — полотенца в виде ку-
шака (кяске-руцят). В с. Сузгарье, Левжа и
Перхляй девушки и женщины прикрепляли
к шерстяному поясу парное украшение бок-
сюк или теньке-сюк из проволоки, медных пу-
говиц, раковин каури, красных шерстяных ни-
тей. Бок-сюк напоминало украшение каркс-
цект, которое носили женщины Темников-
ского уезда Тамбовской губернии.

Поясные украшения бок-руця (м.), сши-
тые из полотна, коленкора или миткаля, но-
сили лишь замужние женщины по 3 — 4 го-
да после свадьбы. Лучшее бок-руця по краю
имело широкую полосу кумача с подкладкой
из холста, на котором в трех местах нашивали
полоски желтого газа, перевитые узкими пун-
цовыми лентами, мишурный плоский шнур,
широкую шелковую зеленую ленту и бахро-
му с фольговым узором, под которую при-
шивали широкую пунцовую шелковую лен-
ту. Дешевые бок-руця шили из полотна и
вместо украшений из дорогих фабричных
тканей вышивали шерстяной или бумажной
нитью.

У мордвы-эрзи в середине ХIХ в. по-
явление женщины, одетой только в рубаху,
подпоясанную поясом, было невозможно.
Традиционный комплекс женского костю-
ма обязательно включал в себя верхнюю по-

ясную одежду, состоявшую из следующих эле-
ментов: передник без грудки, набедренник,
в праздничные дни в дополнение к ним —
боковые полотенца. По справедливому за-
мечанию В. Н. Белицер, «передник и полу-
каркс... поясные полотенца были, по суще-
ству, одним из видов несшитой поясной
одежды, которая, однако, в дальнейшем не
превратилась в юбку»275. Ранее Г. С. Масло-
ва сочетание передника и пулагая определи-
ла как несшитую поясную одежду, напо-
минавшую запаску украинцев, и несшитую
поясную одежду южных славян (болгар и
сербов)276. Многие этнографы связывают бы-
тование поясной эрзянской одежды прежде
всего с ее практическим назначением: необ-
ходимостью утепления поясницы в холодное
время года277.

Комплект верхней поясной одежды эр-
зянок — передник и набедренник — во вре-
мя обрядов и в праздники дополнялся пар-
ными или одиночными боковыми полот-
нищами (платками, полотенцами). Набед-
ренник пулай, пулагай, грошав-гаркс, цеко-
каркс, парокаркс, пулокаркс носили женщи-
ны Большеигнатовского, Ардатовского, Чам-
зинского, Дубенского и Атяшевского райо-
нов. Он состоял из большого, расположенно-
го горизонтально полотнища, плотно охва-
тывал стан женщины и благодаря длинным
шерстяным кистям закрывал его сплошь от
пояса до коленей.

Будничный вариант пулагая представлял
собой широкий шерстяной пояс, украшенный
плотной ковровой вышивкой и нашитым
бисером, а также висевшей почти до колен
черной шерстяной бахромой. Праздничный
вариант — парокаркс, грошав гаркс — укра-
шался широкой полосой медных монет, при-
крепляемых к поясу на цепочках на подобие
панциря. К бахроме прикрепляли бубенчи-
ки, раковины каури. В архивных материалах
РГО сообщалось, что женщины с. Папулева
Ардатовского уезда Симбирской губернии в
праздник «на задней половине подола от по-
яса до сгиба колен, покрывая оба бедра, при-
вязывают хвост или вроде фартука из чер-
ной шерстяной крученой пряжи с медными
пуговицами и красными шерстяными кистя-
ми и пришивают на него медные цепи, снизки,
шелехи и разные побрякушки, что все во вре-
мя их хода создает звук»278.
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В северной части Мордовии и погранич-
ных селах Нижегородской области набедрен-
ник представлял собой широкое полотнище
без валика, имевший в качестве празднично-
го украшения большое количество монет или
металлических бляшек, шелег, жетонов, пу-
говиц из желтой меди.

В состав женского костюма, кроме того,
входило в некоторых селах поясное украше-
ние бокава перевес, состоявшее из прикреп-
ляемых к поясу шерстяных кистей с медны-
ми монетами. В других селах на бедра веша-
ли с двух сторон боковые платки бока па-
цят. Впереди узел пояса закрывали передни-
ком икель паця, а также красным шерстяным
кушаком, повязываемым поверх пулагая. Пол-
ный набор поясной одежды являлся симво-
лом замужней женщины и надевался на не-
весту под венец.

По особенностям кроя передники, кото-
рые носили в середине XIX — начале ХХ в.
эрзянские женщины на территории мордов-
ского края, можно разделить на три типа:
передник без нагрудника, передник с нагруд-
ником и передник с рукавами. Первый из
них, короткий, повязываемый на талии икель-
га паця, руця-паця был наиболее ранним ви-
дом, типичным для мордвы-эрзи (у мордвы-
мокши он отсутствовал), и генетически вос-
ходил к поясной одежде. Передник икельга
паця, повязываемый немного ниже талии, но-
сили также эрзянки Казанской и Пензен-
ской губерний.

В конце XIX — начале ХХ в., когда по-
всеместно разрушалась замкнутость быта, ак-
тивно развивались социально-экономические
отношения между русским и мордовским на-
селением. Основным местом общения стано-
вились базары. Наибольшую популярность у
эрзи северной части Большеигнатовского и
Ичалковского районов приобрели базары в
русских селах Нижегородчины (дальних —
Адашево, Талызино, ближнем — Апракси-
но) и татарском — Серга. В эрзянские де-
ревни пограничья Нижегородской и Сим-
бирской губерний проникли ткани, нити и
другие текстильные товары. Поэтому, если
передник украшался в прошлом вышивкой,
то в конце XIX — начале ХХ в. ее заменили
нашитые кружева и яркие ленты. В некото-
рых селах эрзянки по праздникам надевали
два пулагая: нижний — с длинной черной

бахромой, а верхний цекопулагай — с тол-
стым валиком и густой красной шерстяной
бахромой.

Своеобразной была поясная одежда у
теньгушевской эрзи. Она объединяла в се-
бе несколько составных частей, основными
среди которых были набедренник и боко-
вые полотенеца бокс пацят. Необходимо от-
метить некоторое сходство терминов для обо-
значения набедренников у мордвы-эрзи Там-
бовской губернии (цек сыр-гаркс, цеко сэри
гаркс, сыр-гаркс, сэри гаркс, нукур нангунь
каркс, пижаксунь сэри гаркс, пижакс, каркс
пула) с терминами, бытовавшими в Ниже-
городской губернии. Так, в селах Шатковско-
го района эрзянки носили комплекс тради-
ционной одежды из холста с вышитым го-
ловным убором (сорока) и поясом с кистя-
ми (сыре пул). Сходство терминологических
названий набедренника может свидетельст-
вовать о большей близости данных элемен-
тов поясной одежды в прошлом. В середине
XIX в. костюм мордвы-эрзи, проживавшей в
Тамбовской губернии, отличался своеобра-
зием и в отношении верхней поясной одеж-
ды, столь характерной в целом для эрзи. В
данном традиционном комплексе передник
отсутствовал, как и во многих локальных ва-
риантах костюма мордвы-мокши. В сознании
населения до начала ХХ в. сохранялось пред-
ставление о необходимости ношения набед-
ренника и в будни, и в праздники, начиная
с подросткового возраста, а с 9 — 10 лет —
по праздникам, вне зависимости от того, ви-
ден ли он снаружи.

Будничный набедренник (пижаксунь-
сэри-каркс, пижакс) представлял собой выс-
теганную из холста подушечку с утолщени-
ем в прилегающей к пояснице части. Его но-
сили в будни, а также в том случае, если свер-
ху надевали верхнюю одежду импанар или
шубейку. Праздничный вариант набедренни-
ка цек сэри-гаркс вышивался шерстяными ни-
тями, бисером, обшивался пуговицами, моне-
тами, раковинами каури, бубенчиками, его
край обшивался черной шерстяной бахромой
длиной 2 см. В с. Нароватове на поясе по
бокам носили кисти с ужовками (до 80 ужо-
вок в каждой) — кумбряв-цек.

Девочки начинали носить передник и
набедренник с 7 — 8-летнего возраста. Так,
у теньгушевской эрзи маленькое цек-сыр-
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гаркс с небольшим количеством украшений
или пижакс девочки надевали в 9 — 10 лет.
Женщины-эрзянки носили пулай и пе-
редник до глубокой старости. Элементы вер-
хней поясной одежды входили в число да-
ров невесты и присутствовали среди пред-
метов национального костюма, в котором
хоронили пожилых эрзянок. Существовал
запрет снимать набедренник в присутствии
мужчин или посторонних людей. Наличие
запрета говорило о том, что набедренник
иногда снимался, и это вполне объяснимо:
его вес доходил до 7 кг и составлял боль-
шую нагрузку для женщины во время физи-
ческой работы.

В качестве дополнительного элемента ри-
туальной поясной одежды девушки и моло-
дые эрзянские женщины Тамбовской губер-
нии носили по две пары боковых полотенец
(бокс-пацят), концы которых украшали крас-
ным браным ткачеством и нашитыми лен-
тами различных цветов. Одну пару переки-
дывали через лямки цек-сыр-гаркс, а другую
под мышками через лямки чересплечного ук-
рашения ожа-нучка. Полотенчатые поясные
украшения были распространены в середи-
не XIX в. у мордвы-мокши Пензенской и
Тамбовской губерний.

В середине XIX в. в мокшанском и эр-
зянском народных костюмах широкое рас-
пространение получил передник с грудкой
(рукават, запон, сряпка, насовка), а также с
грудкой и рукавами, который имел локаль-
ные варианты, отличавшиеся материалом
(холст или фабричная ткань) и особеннос-
тями украшения. Лексические варианты на-
званий свидетельствуют о расширении рус-
ско-мордовских межэтнических связей. В эр-
зянских селах Кочкуровского района перед-
ник шили из белого домотканого холста, ук-
рашая ткачеством, аппликацией из кумача,
лент и кружева в типичном для данной мес-
тности стиле: по три вертикальные полосы
из кумача слева и справа от центра на спине
и впереди, широкой поперечной полосой по
краю кокетки на спинке и на груди, состояв-
шей из чередования ткачества, кумача, тесь-
мы. Кроме того, в некоторых селах носили
передники, полностью сшитые из кумача и
имевшие круглый ворот, застежку на пуго-
вицах, украшенные неширокой каймой на
подоле из тесьмы, лент и кружев.

В конце XIX в. молодые мокшанские де-
вушки Пензенской губернии также стали
носить полотняный фартук с рукавами (рка-
ва). Украшали его полосками кумача, узким
кружевом, мишурным шнуром, маленькими
медными пуговками. Необычна манера но-
шения этой детали одежды: фартук шили
до половины голени, но девушка, надев его
на себя, с обеих сторон немного затыкала
его за пояс, и он поднимался до колен. Подоб-
ную одежду носили и русские девушки Крас-
нослободского и Саранского уездов Пензен-
ской губернии, но шили ее из фабричного
материала.

Специфика национальных эстетических
норм в украшении мокшанского фартука в
XIX в. проявлялась довольно отчетливо. Де-
вушки оторачивали кумачом белую полот-
няную оборку на рукавах, горловину, около
плеч к рукавам пришивали полосу кумача,
а на нее узкий, плоский, из нескольких тон-
ких ниток мишурный шнур, к другому же
краю кумача — узкое кружево из толстых
красных и белых ниток. Впереди кумач на-
шивали на место соединения рукавов с фар-
туком, причем тоже использовали мишур-
ный шнур, а к кумачу пришивали волан из
пунцовой шелковой ленты. На подоле фар-
тука несколько раз повторялось подобное
украшение по кумачу. Лишь по нижней по-
лосе нашивали ряд маленьких медных пуго-
вок, а к подолу пришивали узкую шелковую
пунцовую ленту.

В северной части Ардатовского уезда уже
к концу XIX в. передник с грудкой полно-
стью вытеснил традиционный эрзянский икель-
га паця.

К концу XIX в. на мордовскую кресть-
янскую одежду воздействовала мода насе-
ления промышленных и торговых центров.
Степень этого влияния зависела, скорее, не
от национальности крестьян, а от близости
их проживания к таким центрам и матери-
альных возможностей. Новые формы пере-
дников органично вошли в быт эрзянского
населения, стали активно использоваться в
традиционных обычаях и обрядах. В с. Ста-
рые Турдаки ныне Кочкуровского района
невеста в подарок крестной матери готовила
традиционный передник без грудки (икель-
га паця), а для молодой девушки — пере-
дник с рукавами (рукава): он был из крас-
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ного сатина, посередине — блестки, ленты,
мишура, понизу — кружева, поверху — зави-
тушки и мишура279.

Для традиционного праздничного мордов-
ского женского костюма было характерно оби-
лие украшений. Мордовские женщины гово-
рили: «Один голос — песня не состоится,
одни бусы — не украшение».

Мордовские женские украшения под-
разделялись по месту их ношения на накос-
ные, височные, ушные и шейно-нагрудные.
Кроме того, они различались по материалу
и форме. Многие украшения женщины из-
готавливали сами или заказывали сельским
мастерицам, которые делали их по бытовав-
шим в данной местности образцам. Матери-
алом для этого служили собственноручно вы-
крашенная шерсть, а также бисер, стеклярус,
бусы, цепочки, пуговицы, приобретенные на
базаре. Украшения имели утилитарное и эс-
тетическое назначение. Кроме того, вплоть до
начала ХХ в. крестьяне использовали их в
качестве магических оберегов. Украшения
были и определенным социальным симво-
лом этнической, родственной (а также поло-
возрастной, материальной, семейной и т. д.)
принадлежности человека.

В праздничные дни девушки вплетали в
косы медные пуговицы, а на конце — кисти
из различного бисера или ленту.

Височные женские украшения состоя-
ли из бисерных (стеклярусных) плетеных
кисточек — васнень мусат (э.; Тамбов-
ская губерния) или из перьев селезня, при-
крепляемых непосредственно к головному
убору или к полосе ткани, повязанной под
ним.

Ушные украшения изготавливали из
бус, стекляруса, цветного бисера, медных пу-
говиц, цепочек — пиле курокст, пиле су-
реть, ярмак пилькс (э.; Ардатовский уезд
Симбирской губернии). Подробное описа-
ние их содержится в письменных источни-
ках РГО: «В ушах серьги с подвесками на-
подобие грош, по краям оных медные бу-
бенчики»280. Серьги (пилекст) изготавлива-
ли деревенские мастера, а в конце ХIХ —
начале ХХ в. их приобретали на базарах.
Формы их были разнообразны. Шарики из
белого гусиного пуха (пухт) — носили мор-
довские женщины, проживавшие в Тамбов-
ской и Пензенской губерниях. Пушки при-

крепляли к серьгам или при помощи ремеш-
ка надевали на ухо.

Традиционным нагрудным украшением
была застежка сюлгамо, имевшая, прежде все-
го, утилитарное назначение, так как скреп-
ляла глубокий вырез рубахи. С древних вре-
мен она одновременно являлась знаком, ука-
зывавшим на этническую принадлежность на-
селения: у эрзянок бытовала лишь оваль-
ная форма, а также единое наименование,
тогда как у мокшанок бытовали как оваль-
ная, так и трапециевидная формы и, кроме
того, имелось несколько различных терми-
нов: сюлгам, щуркс, щурьтьке, щурхне, кир-
миш, кирмыш.

Повседневная застежка мордвы-эрзи пред-
ставляла собой небольшое незамкнутое коль-
цо из медной проволоки с подвижной иг-
лой; на ней не было никаких украшений.
Праздничные же фибулы были больше по
размеру и украшались насечками и глазка-
ми из цветного стекла. Они имели подвески
из бисера, цепочек, бус, пуговиц, изготовлен-
ные в соответствии с местными традициями.
Таким образом, праздничные варианты под-
черкивали локальные особенности традици-
онного костюма, характеризовали материаль-
ное положение женщины. Например, в селах
Большеигнатовского района застежку укра-
шали многочисленными цепочками с моне-
тами-жетонами на конце сюлгамо гроша мар-
то («застежка с монетами»). Старинная празд-
ничная застежка эрзянок Теньгушевской во-
лости Тамбовской губернии суркс-сюлгамо
(«кольцевая застежка»), сохранявшаяся в
сундуках у некоторых пожилых женщин
вплоть до середины ХХ в., украшалась нани-
занными на нее медными кольцами (по раз-
личным сведениям от 30 до 60 штук) и под-
весками. Так, в с. Шокша к медной цепочке
прикрепляли кольца, а в с. Нароватово —
крупные раковины-ужовки с медными сол-
датскими пуговицами.

Нагрудные женские украшения были ши-
роко представленны различного рода бусами,
приобретаемыми у торговцев-разносчиков на
базарах и ярмарках, а также собственноручно
плетенными ожерельями из янтаря, раковин
каури, медных штампованных бляшек, из
разноцветных бусин, пуговиц — пиже эрьк,
сырнень эрьк, кирнепов крез, коргалкст,
кргакст, кумбрянь крез, кирни-пов крез, эзерь
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цек, кумбрянь корчакс, бисерунь корчакс. В
селах северо-восточной части Мордовии эр-
зянки носили бусы кирьгашка, собранные
из красного стекла и украшенные медны-
ми бубенцами, монетами, крестиками. В с. Се-
лищи Большеигнатовского района при этом
использовали бусы из голубого блестящего
стекла, а в с. Чукалы — из белого фарфора.
Они надевались в 2 — 3 ряда. Кроме того,
носили плотно облегавшее шею украшение
кирьгаежалка («вокруг шеи»), основу кото-
рого делали для плотности из лыка (чтобы
стояло), который обшивали холстом, при-
шивая сверху рядами бисер и пуговицы. В
с. Селищи по краю пришивали ряд бубенчи-
ков. В с. Папулеве (ныне Ичалковского рай-
она) молодые женщины в праздник надева-
ли нанизанные на нитку жереньки с бубен-
чиками и медными «мордовскими денеж-
ками» по краям280.

Украшения указывали на материальное
положение носителя, однако многие из них
имели ярко выраженный полифункциональ-
ный характер281.

В середине ХIХ — начале ХХ в. в мор-
довской деревне набор женской обуви сос-
тоял из лаптей, валенок для зимы, кожаных
сапог, поршней, кожаных башмаков. Тра-
диционной повседневной обувью женско-
го и мужского населения мордвы были лапти
(м. карьхть, э. карть), сплетенные в харак-
терной технике косого плетения. Обувь эта
была незаменимой в деревне: легкая, удоб-
ная, дешевая. Единственный недостаток —
недолговечная. В страдную пору, когда увели-
чивался объем работы, пары лаптей хватало
на неделю. Плели лапти из липового лыка.
Лапти в мордовских селах носили и в будни,
и в праздники; их использовали и в свадеб-
ных обрядах. Праздничные женские лапти
плелись не менее чем из семи лык (э. семи-
ричкат, семиричка-карть), обязательно с
хвостом (э. карьбуло, пуло марто карь).

Мордовские женщины для онучей (м.,
э. пракстат) специально ткали холщовую,
а также полушерстяную ткань белого цвета
(м., э. пракстань котф). Поверх онучей зи-
мой и летом носили чулки (э. чулкат) без
пятки, вязанные из белой шерсти с коричне-
выми или черными поперечными полоска-
ми. В эрзянских селах Темниковского уез-
да ноги вначале туго обертывали суконны-

ми или холщовыми портянками (э. пиль
пот-нут), а сверху — черными обмотками
(э. сепракстат), обшитыми красным шнур-
ком (э. сюкс). В некоторых селах мокшан-
ские женщины носили черные шерстяные
онучи (м. пона пракстат).

Глубокие и широкие лапти без петель
(э. ступнят) служили повседневной обу-
вью. Из рук настоящего мастера выходила
такая обувь, что можно было и по болоту
ходить — не промокнут. Кроме того, в сы-
рую погоду на лапти дополнительно надева-
ли колодки (э. карь лазт)282.

Крепкие и выносливые ноги — одно из
достоинств мордовской девушки, ее красота
и гордость. По народным воззрениям, они
должны быть толстыми, как бревна, чтобы
твердо стоять на земле. Мордовские женщи-
ны придавали особое значение красивому
обуванию ног. М. Е. Евсевьев писал об эрзе
Темниковского уезда: «Девицы и молодые
женщины целые ночи проводят за тем, что-
бы как можно красивее обуть свои ноги, по
несколько раз обуваются, разуваются и вновь
обуваются»283. В эрзянских селах Темников-
ского уезда праздничные сепракстат допол-
нительно украшали серебряными блестка-
ми, закрепляя красными оборками (яксте-
ре каркс — «красный пояс»). В праздник но-
ги обертывали широкими красными пояса-
ми по самое колено. Любопытно также, что
вплоть до начала ХХ в. мордовские женщи-
ны в праздничные дни носили лапти с ре-
менными оборами (кшна карькст).

В середине ХIХ в. в мордовских селах
постепенно в качестве праздничной обуви
стали распространяться кожаные сапоги со
сборами. В письменных источниках они упо-
минаются как праздничная обувь девушек:
в этом случае голенища украшали вышитым
позументом, красным сукном или сафьяном;
использовались они и для наряда невесты
к венчанию. В конце ХIХ в. сапоги вошли в
состав обязательной кладки жениха.

Девушки и женщины Инсарского уезда
носили сапоги (м. сборязь кемть), причем
выше голенища надевали чулки (м. верьгень
цюлкат, цюлкат сеерь), вязанные полосами
из белой и черной шерсти (м. сергат, серьге),
или тканые из красной и зеленой шерсти.
Подобный элемент одежды женщины Тем-
никовского района носили в 1920-е гг., а Ста-
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рошайговского — даже до 1940-х гг. Только
очень состоятельные родители могли купить
для своих дочерей на базаре башмаки из
кожи, украшенные впереди красным сукном
и ажурной полосой. В с. Каргашине Спас-
ского уезда носили сапоги с 25 складками,
отделанные красной кожей и узорным ши-
тьем. Часто мужские и женские сапоги были
одинаковыми.

С середины ХIХ в. в мордовских дерев-
нях бытовали котат (э.) — низкая кожа-
ная обувь в виде ботинок или полусапожек.
Зимой носили валенки, изготовленные из
овечьей шерсти осенней стрижки; чаще всего
они были серые и черные. Валенки валяли
как местные, так и пришлые «вальщики»284.

Повсеместно у мордвы-эрзи в традици-
онном комплексе одежды, а также в неко-
торых мокшанских вариантах одежды в сере-
дине ХIХ — начале ХХ в. была распрост-
ранена распашная туникообразная одежда
(м. мушкас, э. руця, импанар), сохранявшая
локальные особенности в покрое и декора-
тивном оформлении. У мордвы-эрзи она бы-
ла обязательной в ритуальном, праздничном
костюме, в будничном же могла отсутство-
вать; у мордвы-мокши сохранились воспо-
минания об использовании распашной одеж-
ды в обычаях и обрядах, но к началу ХХ в.
ее использовали главным образом летом, идя
на пыльную работу.

В верхней одежде из овчины было мно-
го общего с одеждой русских, проживавших
в близко расположенных селениях. В пов-
седневной верхней одежде были слабо вы-
ражены, а иногда полностью отсутствовали
половозрастные различия.

Во второй половине ХIХ — начале ХХ в.
рождение новых форм женской одежды на
территории Среднего Поволжья было свя-
зано с городом — культурным центром гу-
бернии, а также торговыми центрами — яр-
марками и базарами, поэтому изменение пок-
роя одежды, ее украшение во многом форми-
ровались не в рамках одного народа, а в пре-
делах губернии, нескольких граничивших
друг с другом губерний, иногда в пределах
региона.

Традиционный мордовский костюм —
важная составная часть богатого культурно-
го наследия мокши и эрзи. Несмотря на то,
что сохранение народного костюма в неиз-

менном состоянии начиная со второй поло-
вины ХХ в. оказалось невозможным, он про-
должает функционировать в отдельных ри-
туалах и ежегодно проводимых республикан-
ских национально-фольклорных праздниках
«Акша келу» и «Раськень озкс». Официаль-
ные праздничные церемонии, демонстрируя
возрождение интереса мордовского народа к
национальным корням, стимулируют созда-
ние новых концертных костюмов в этничес-
ком стиле. Так, во время Международного фес-
тиваля национальных культур финно-угор-
ских народов «Шумбрат, Финно-Угрия!», про-
ходившего в г. Саранске в июле 2007 г., сос-
тоялся гала-показ высокой моды националь-
ного костюма «Масторава». Оригинальностью
оформления народной одежды отличаются
выступления народных ансамблей районов
Мордовии, выставки-конкурсы национально-
го костюма, выставки изделий декоративно-
прикладного искусства.

Визуальный образ национального мордов-
ского костюма является наиболее привлека-
тельным объектом внимания на рубеже ХХ —
ХХI вв. со стороны как творческой интел-
лигенции, так и государственных организа-
ций Мордовии. К нему регулярно обращают-
ся многие художники-модельеры республи-
ки, рассматривающие народный опыт соз-
дания одежды и украшений в качестве ценно-
го источника индивидуального творчества.

Необходимо отметить использование эле-
ментов мордовского традиционного костюма
в качестве этнокультурных маркеров в го-
сударственной символике. Примечательным
в этом плане является нагрудное украше-
ние гривна в гербе и орнаментальная звезда
на государственном флаге Мордовии. Мор-
довский женский костюм поражает сложно-
стью изготовления и обилием разнообразных
деталей.

3.4. Пища
и домашняя утварь

Пища как явление бытовой культуры
связано с удовлетворением жизненных по-
требностей любого этноса, и традиции ее
приготовления обладают большой устойчи-
востью.
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Традиционная мордовская кухня зави-
села от продуктов, получаемых в хозяйстве,
и обусловливалась основными занятиями
народа — земледелием и животноводством.
Определенная роль в питании отводилась и
отводится продуктам собирательства, рыбо-
ловства, охоты и пчеловодства. В лесах, ов-
рагах и на лугах собирали грибы, орехи, ма-
лину, щавель, землянику, клубнику, черни-
ку, хмель и другие дары природы. К наи-
более древним агрикультурам, которые тра-
диционно возделывала мордва, относились
полба, овес, ячмень, гречиха, рожь, пшеница,
горох, чечевица285.

С глубокой древности мордва употреб-
ляла в пищу хлеб (м., э. кши). В прошлом
хлеб пекли с добавлением лебеды. Напри-
мер, в с. Симкине Большеберезниковского
района такой хлеб называли марчонь кши286.
Хлеб пекли из кислого теста на закваске,
замешивая с вечера. В качестве закваски
применяли старое тесто, реже хмель, позд-
нее — самодельные дрожжи. Закваска хра-
нилась обычно в той же посуде, в которой
ставили тесто, или для нее выделяли не-
большой глиняный горшок курцага287. Хлеб
пекли круглой формы. Утром, часов через 10,
тесто вновь замешивали и давали возмож-
ность подойти. Затем его раскладывали по
формам и сажали в печь на разбросанные
угли или выме-тенный под печи на капуст-
ные или кленовые листья (э., м. теште
лопа)288.

Еще в конце XVIII в. П. С. Паллас под-
метил, что мордва печет хлеб подовым спо-
собом на капустных листьях, без соли289. Ха-
рактерно, что эрзяне на листьях капусты вы-
пекали и белые пшеничные хлебы. Однако
в основном их пекли на противнях — лис-
тах, сковородах и др. В. Н. Майнов в работе
«Предварительный очерк имеющихся све-
дений о мордве» указывал этот способ как
наиболее характерный для мордвы290. Дан-
ные этнографических экспедиций также сви-
детельствуют о его широком бытовании у
мордовского населения. В прошлом был рас-
пространен обычай крестить хлебы. В эрзян-
ских селах Мордовское Давыдово и Сабае-
во Кочкуровского района крестили все хле-
бы, в мокшанском селе Новые Верхиссы Ин-
сарского района — только первый, причем
этот хлеб никогда не давали взаймы. По дан-

ному поводу существовала примета — не сле-
довало отдавать хлеб в люди, чтобы сын не
стал беспутным291.

О большом значении хлеба в жизни морд-
вы говорится в пословицах: м. «Аш кшице —
стака эрям шице» («Хлеба нет — жизни нет»),
«Аф пяшкодеви пекце валса, а пяшкодеви кши
салса» («Желудок не наполнишь словами, а
наполнишь хлебом и солью»); э. «Кшись ка-
лацядо питне» («Ржаной хлеб — дороже
калача»), «Кшивтеме обедэсь — аволь обед»
(«Без хлеба обед — не обед»)292.

Помимо хлеба выпекали разнообразные
изделия, составлявшие повседневную, празд-
ничную и обрядовую пищу: пироги, пышки,
лепешки, ватрушки. Наиболее древним видом
выпечки были различной формы небольшие
лепешки из пресного теста, чаще всего сдоб-
ные. Из пресного и кислого теста выпекали
пышки; они были большего размера, чем ле-
пешки. Разнообразны были изделия из кис-
лого теста без начинки. Так, у мокши пекли
хлебцы — копша. Тесто для них приготовля-
лось как и для обычного хлеба, только ржа-
ную муку просеивали через частое сито. Та-
кие же хлебцы пекли из ржаной муки в сме-
си с пшеничной293.

Пироги (м. пярякат, э. прякат) выпека-
ли преимущественно из кислого теста с раз-
личной начинкой, чаще всего — с кашей. Для
мордвы было характерно употребление и
рыбной начинки. Кроме того, в качестве на-
чинки использовали картофель, капусту, лук,
морковь, грибы, фрукты, ягоды, творог, ре-
же — мясо. Например, в эрзянском селе Сим-
кине Большеберезниковского района часто
пекли пироги с тыквой (дурак куяронь пря-
ка), капустой (капстань пряка), свеклой (як-
стерькань пряка), ливером (сюлонь пряка).
Такие пироги в прошлом готовили и на
свадьбу294. В с. Атяшеве Атяшевского района
на все праздники пекли большой пирог с
картофелем (каймак): в качестве начинки
использовали мятый картофель, творог, яй-
ца, сметану, топленое масло; сверху пирог
смазывали кислым молоком. Каймак всегда
ели с кислым молоком (чапамо ловсо)295. В
с. Сузгарье Рузаевского района его называ-
ют кургуня296. Пирог с картофелем в с. От-
радном Чамзинского района называли пан-
жакай («ватрушка»). Данный пирог обыч-
но готовили больших размеров, при этом сна-

Глава 3



219

чала раскладывали тесто, а сверху клали
мятый картофель297. В с. Баеве Ардатовского
района каймаком называли ватрушку с тво-
рогом и обязательно пекли ее на Пасху298. В
с. Атяшеве Атяшевского района пироги с тво-
рогом называли топонь пряка, их пекли на
Пасху, а на Троицу — пироги с зеленым лу-
ком и яйцами. Такие пироги были характер-
ны и для мордвы, проживающей в с. Отрад-
ном Чамзинского района299.

Начинкой свадебного пирога были пшен-
ная каша, сваренная на молоке, яйца и ку-
рятина300. Для мордвы было характерно упот-
ребление пирогов с зайчатиной: мясо руби-
ли на небольшие кусочки и пекли в тонкой
ржаной оболочке. В. Н. Майнов описал при-
готовление пирогов с зайчатиной: «из пше-
ничного теста и гороха, обязательно без дрож-
жей, которые начинялись рубленым мясом
зайца и варились в кипящей воде; обязатель-
но подавали с бульоном»301.

Кроме пирогов в праздники выпекали
небольшие открытые лепешки с начинкой, в
качестве которой использовались молочная
пшенная каша, картофель, творог и др.

Для мордовского населения Мордовии
было характерно приготовление пирогов со
сладкой начинкой из ягод или варенья. В
с. Симкине Большеберезниковского района,
например, на Масленицу обязательно пек-
ли сладкие «орешки», которые раздавали де-
тям302.

Любимое блюдо мордвы — блины (м. па-
чат, э. пачалксеть) из ржаной, пшеничной,
пшенной или гороховой муки. Выпекались
блины преимущественно толстыми (м. эчке
пачат). Особенно любимы мордвой пшен-
ные блины, которые выпекали из размоло-
того пшена или на жидко сваренной пшен-
ной каше. Ели блины с молоком и маслом.
Для того чтобы блины были мягкие и пыш-
ные, в тесто добавляли крахмал или сварен-
ный мятый картофель303. В XX в. широкое
распространение получили тонкие блинчики.
Бытовали у мордвы и яичные блины (м. ал
пачат, э. ал пачалксеть).

Важное место среди традиционных куша-
ний занимала лапша. Готовили ее на воде или
молоке из ржаной муки, позднее — из пше-
ничной или из крахмала с добавлением муки.
Жидкую массу выливали на горячую сково-
роду и ставили в печь, полученный тонкий

блин резали на мелкие полоски. Особенно
мордва любила молочную лапшу.

Для мордвы-эрзи характерно приготов-
ление лапшевника. В с. Атяшеве Атяшевско-
го района обязательными на все праздни-
ки считались три блюда: лапшевник (шор-
ник), пшенная каша (суронь ям) и щи (ям
каштомонь). Для приготовления лапшевни-
ка в свежее молоко добавляли крахмал, за-
тем яйца, соль и жарили тоненькие блин-
чики. Затем все блинчики складывали в
чугун и сверху наливали заливку. Для за-
ливки использовали сметану, яйца, молоко
и соль, которые тщательно перемешивали.
Это блюдо было характерно и для мордвы-
эрзи, проживающей в с. Баево Ардатовского
района и с. Косогоры Большеберезниковско-
го района304.

Мордва-мокша из кислого, круто замешан-
ного теста готовила навсемат («макалки»).
Тесто раскатывали в длинную полоску, за-
тем от него отщипывали небольшие кусоч-
ки, макали их в конопляное масло, склады-
вали в горшок и варили все это в печи305.

Из пресного теста готовили салмат (м.,
э.). Кусочки теста скатывали в форме ша-
риков и бросали в кипящую воду. Готовое
блюдо заправляли молоком, маслом, а так-
же яйцами, сбитыми с молоком. Во второй
половине XIX в. мордовское население го-
товило салму трех видов — полбяную, греч-
невую и гороховую. Ели ее с подливой из
сметаны или с бульоном306. У эрзянского на-
селения Дубенского и Чамзинского районов
отмечены два вида салмы: постная и непос-
тная. Первая готовилась в постные дни (сре-
да, пятница). Для этого жарили капусту, ва-
рили картофель и толкли его в ступе, не-
много сдобрив растительным маслом. Перед
подачей на стол все это добавлялось в сал-
му. В другие дни недели в салму вместо
картофеля добавляли яичницу, сваренную на
молоке, отчего блюдо приобретало особый
вкус. Мордва-мокша готовила молочную сал-
му (кавркс). Несколько отличался способ
приготовления этого блюда на молянах. До
сих пор в с. Мордовское Давыдово Кочку-
ровского района салма является угощением
для родных и близких в доме роженицы307.
В с. Новые Турдаки Кочкуровского района
салму готовят для моления, когда просят,
чтобы овцы принесли двойню308.
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Повседневным кушаньем мордовских
крестьян была каша. Она также входила в
праздничную и обрядовую пищу. Ее готови-
ли из полбы, чечевицы, гороха. Широко ис-
пользовалось для каши пшено. Каши вари-
ли крутыми и ели с маслом или молоком.
В с. Парапине Ковылкинского района гото-
вили драчены — пшенную кашу заливали
яйцами и пекли в печи309. Национальным
блюдом в с. Зайцеве Краснослободского рай-
она был цюкорхт — круглый хлеб из пше-
на. Его готовили таким образом: пшено толк-
ли в ступе, просеивали, добавляли молоко,
масло, яйца, закваску; образовавшуюся мас-
су перекладывали на сковороду и выпека-
ли в печи. Молочная пшенная каша, обильно
сдобренная маслом, была обязательной пи-
щей на крестинах. Без каши не обходилось
ни одно семейное и общественное моление,
с ней было связано специальное моление
бабань каша310.

 Из зерна нового урожая мокшане вари-
ли кашу почам. Зерно размалывали, броса-
ли в кипящую воду и варили в горшке до
необходимой густоты, после чего сдабрива-
ли конопляным маслом и подавали к столу.
Близкой по технологии приготовления явля-
лась кулага (м., э.). Готовилась она из солода,
который заквашивали и парили в печи. Для
вкуса в нее добавляли калину, рябину или
сушеные яблоки.

Распространенным кушаньем был ки-
сель (м. ксяль, э. кснавонь куслят) из овса,
гороха или ржи. Для приготовления овсяно-
го киселя использовали толокно, которое за-
мешивали на воде, давали отстояться, затем
процеживали и варили с добавлением соли,
постоянно помешивая. Позднее, с распростра-
нением картофеля, стали готовить крахмаль-
ный кисель на молоке и воде. Из гороха и
чечевицы варили обычные кисели: завари-
вали муку в кипящей подсоленной воде, за-
мешивали тесто как для блинов, добавляли
немного дрожжей, ставили в печь киснуть, а
затем варили311. Кроме того, в с. Баеве Арда-
товского района в кисель добавляли вишню,
сухие яблоки, груши и др.312

С давних пор у мордвы было развито
огородничество. Во многих хозяйствах выра-
щивали капусту, огурцы, картофель, чеснок,
морковь, свеклу, репу, редис, тыкву. Летом и
осенью большинство овощей употребляли в

свежем виде. На зиму капусту заквашивали
в больших кадушках, ее обычно хватало до
нового урожая. Со многими блюдами исполь-
зовался огуречный рассол. Свекла и тыква
употреблялись в пареном виде и часто заме-
няли сахар. Морковь давали детям, обычно в
сыром виде. До XIX в. большое место в пи-
тании занимала репа. Ее ели и в вареном
виде. Со второй половины XIX в. значитель-
ное место в пище мордвы стал занимать
картофель (м., э. модамарь). Его отваривали
в кожуре, чистили, затем толкли, добавляя
масло, молоко или сливки. Иногда толченый
или нарезанный картофель обжаривали или
тушили в печи. Его ели с рассолом, огурца-
ми, капустой и грибами. Довольно поздно
мордва познакомилась с помидорами. Эта
культура была заимствована у русских вмес-
те с названием313. Из семян конопли получа-
ли масло (м. канцер вай, э. канцеро ой), кото-
рое использовали для приготовления мно-
гих блюд.

Из картофеля, капусты, щавеля варили
щи (м. капста лям, э. капста ям). Из пшена
с добавлением небольшого количества кар-
тофеля готовили суп (м. шонгарям, э. веца-
ям; буквально — «жидкая каша»). Готовили
жидкую кашу из пшена и воды, иногда мо-
лока, затем добавляли масло или мясо. К
супам относится и валдостамо лем (забе-
ленный молоком или сметаной суп). В кон-
це XIX в. его готовили своеобразно: в шон-
гарям добавляли толченое льняное или ко-
нопляное семя (м. томбаф канцерт)314.

Сравнительно редко мордва ела пельме-
ни. Их можно отнести к числу сезонных блюд.
Начинку для пельменей делали из каши, кар-
тофеля, капусты.

Мясные продукты в меню мордовского
народа занимали небольшое место, хотя ши-
роко были представлены в праздничной и
обрядовой пище. Мордва употребляла мясо
диких и домашних животных и птиц. Мясо
домашней птицы (кур, гусей, уток) готовили
только в большие праздники и в качестве
обрядовой пищи. В традиционном питании
мордвы употреблялась и кровь животных:
ее жарили, использовали как начинку при
приготовлении домашней колбасы.

У мордовских крестьян наиболее распро-
страненными мясными блюдами были варе-
ное (м. пидеф сиволь, э. пидезь сыволь), жаре-
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ное (м. шеняфкст, э. рястаф сивель), копче-
ное (э. каптендыф сивель), сушеное (м. кось-
фтаф сивель, э. коське сывель) мясо.

В качестве второго блюда готовили па-
рянь сиволь (э). Для этого мясо клали в гор-
шок, добавляли воду, лук и соль. После того
как оно сварится, подавали к столу в чашке и
ели руками. Это блюдо широко употребляли
в с. Атяшеве Атяшевского района, кроме лу-
ка добавляли в большом количестве мор-
ковь315. Широко бытует среди мокшанского
населения блюдо шеняфкст (от слова шеняв-
томс — «растопить»). Свиное сало жарят
на сковороде, а затем в растопленный жир
кладут говядину или постную свинину. Блю-
до, подобное описанному, — вареное мясо со
сметаной и яйцами — известно под назва-
нием таган в Инсарском и Рузаевском рай-
онах. Аналогичное кушанье встречалось и у
эрзянского населения Атяшевского и Дубен-
ского районов. Готовили его в тагане (литая
треножная глубокая сковорода с ручкой). По-
видимому, блюдо получило название по наи-
менованию посуды. Оно считалось обязатель-
ным во время гуляния девушек (на Нико-
лин день)316.

Важным мясным блюдом была селянка.
Ее готовили в день, когда резали домашний
скот. Как правило, на селянку приглашали
родных или соседей. Для этого блюда исполь-
зовались в основном субпродукты: печень,
сердце, легкие, добавляли немного свежего
мяса, картофель. Все это варили в чугуне в
печи. Подавали на стол в общей чашке (м. це-
ряпка, э. вакан)317. В пищу употребляли и
внутренности животных (потроха). Кишки,
например, после чистки и мытья либо про-
сто варили в горшке, либо начиняли пшен-
ной кашей или картофелем и жарили на
сковороде. Интересный способ приготовле-
ния домашней колбасы (турбухи) сообщила
В. В. Учеватова из с. Стандрова Теньгушев-
ского района. Желудок свиньи сутки держат
в соленой воде. В качестве начинки исполь-
зуют мясо, печень, рис, лук, морковь, перец,
которые пропускают через мясорубку, заби-
вают ими желудок, зашивают нитками, кла-
дут в чугун и ставят тушиться в печь. В чу-
гун предварительно наливают до половины
воды и опускают 2 головки репчатого лука318.

Праздничным блюдом у мордвы с. Атяше-
ва Атяшевского района и с. Симкина Боль-

шеберезниковского района была домашняя
колбаса. При ее приготовлении в качестве
начинки использовали фарш, мелко нарезан-
ный картофель, лук, яйца, сухари и сметану.
Готовили колбасу в печи319.

Широко был распространен холодец. Го-
товили его, как правило, из говяжьего и сви-
ного мяса, головы и ног животных.

Из мяса делали начинку для пирогов: от-
делив от костей, рубили на мелкие части тяп-
кой и закладывали начинку в тесто. У мор-
довского населения известны пироги с зай-
чатиной, с кровью (верень пряйста). Иногда
в такую начинку добавляли лук и картофель.
Как гарнир к мясным блюдам широко ис-
пользовали горох.

Говядину, баранину и свинину заготав-
ливали впрок несколькими способами. Од-
ним из древних способов являлась сушка.
Предварительно отваренное мясо сушили в
печи или на солнце. Всплывшее во время
варки сало собирали и использовали в пищу.
На бульоне приготовляли другие кушанья.
Применяли и соление. Не отделяя мясо от
кос-тей, его закладывали в кадушку куска-
ми весом от 1,0 до 1,5 кг и пересыпали со-
лью. Часто солили свиное сало и коптили
ветчину. Хранили мясо и в замороженном
виде320.

Значительное место в питании мордвы
занимало молоко (м. лофца, э. ловцо). Из него
делали сыр, масло, творог. Наиболее широко
оно использовалось для приготовления кис-
лого молока (м. шапама лофца, э. чапамо лов-
цо). В бедняцких хозяйствах его готовили
обычно из снятого кипяченого или топлено-
го молока, которое охлаждали до температу-
ры парного и смешивали с закваской — ста-
рой простоквашей. Выдержав молоко в теп-
лом месте до загустения, его выносили в по-
греб. Кислое молоко ели с хлебом, картофе-
лем и кашей, подавали к блинам.

Мордва приготовляла сыр двух сортов.
В первом случае сыр готовили крутым и
жестким. Кислое молоко сливали в холщо-
вый рукав, а затем клали на него гнет. Во
втором случае сыр пахтали в крынках, а
сверху заливали коровьим маслом, чтобы он
всегда был мягким. Из коровьего молока пер-
вого надоя после отела мордва-мокша вари-
ла разновидность сыра — мичке. Получив-
шуюся после варки твердую застывшую массу
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с соленым привкусом резали на куски и ели
с хлебом.

Для приготовления масла сметану подо-
гревали в печи, сливали воду и сбивали мас-
ло в открытой или закрытой посуде. Ос-
тавшуюся после отделения масла пахту (м. пиф-
тем лофца, э. пивтезь ловцо) ели с картофе-
лем, использовали как напиток.

Существенное значение в традиционном
питании мордвы имели куриные яйца (м.,
э. ал). Они обычно шли на продажу. Кроме
того, из них готовили обрядовые кушанья,
ими кормили детей, угощали гостей, прино-
сили в качестве лакомства детям. Мордов-
ское население готовило печеные, вареные
всмятку и вкрутую яйца. Делали яичницу с
молоком. Жарили кусочки сала с мясом, за-
тем, когда мясо поджаривалось, добавляли
яйца. Они также шли в качестве приправы в
суп, к картофелю, рыбе и т. д. В качестве вто-
рого блюда готовился и яичный блин (м. ал
пачат, э. ал пачалксе). Жидкую яичницу раз-
бавляли молоком или сметаной, добавив му-
ки и соли. Сегодня это блюдо все больше усту-
пает место обычной яичнице и омлету. Сре-
ди многообразия традиционных яичниц в со-
ставе повседневных и праздничных блюд
прочное место заняла глазунья.

Мордва издавна употребляла в пищу рыбу
(м., э. кал). Из свежей рыбы готовили пер-
вые и вторые блюда; рыбу заготовляли и
впрок — солили, вялили и коптили. Вяле-
ную, сушеную и копченую рыбу употребляли
в пищу без каких-либо дополнительных при-
готовлений.

Из свежей рыбы готовили калонь лем (м.),
калонь таган, калонь ям (э.). Перевод тер-
минов на русский язык означает, что го-
товилось блюдо как суп с добавлением ры-
бы, пшена, а иногда (вместо пшена) гороха
или репы. Нередко так называли и уху —
кал ведь (м.), штурьба, паро шурьба (э.).

Особая роль отводилась рыбе в пост. В
скоромные дни она также являлась одним
из основных блюд крестьянского стола. В
качестве повседневной пищи готовили и ры-
бу с брагой (м., э. калонь поза) или с квасом
(калонь селведь). Соленую рыбу отваривали,
очищали от костей и клали в брагу, добавив
немного соли и зеленого лука. Обязательной
рыба была на поминках. В качестве второго
блюда рыбу жарили на сковороде на расти-

тельном масле, немного приправив луком. В
скоромные дни ее готовили на растительном
масле с добавлением яиц — жарянь кал ал
марто (э). Соленую рыбу отваривали в воде,
а затем, охладив, подавали на стол, сдобрив
луком и растительным маслом, — пидеф кал
(м.), пидезь салов кал (э.).

Из напитков, употребляемых мордвой,
следует отметить следующие: пуре (м., э.) —
хмельной медовый напиток, поза (м., э.) —
брага, пиво, кувас — квас, келу ведь (м.),
килей ведь (э.) — березовый сок, уштор
ведь (м.), укштор (э.) — кленовый сок, сал-
ведь (м., э.) — рассол.

Наиболее древним напитком мордвы яв-
лялось пуре, приготовляемое из меда. Пуре
было обрядовым напитком и обязательно
входило в состав жертвенной пищи во вре-
мя молянов. Его изготовляли из смеси меда,
хмеля и ячменя.

Старинным напитком мордвы, как и дру-
гих земледельческих народов, была брага,
входившая в состав обрядовой пищи. Про-
цесс приготовления браги был трудоемким
и требовал особых навыков. Делали ее из
ржаной муки, а позднее из красной или бе-
лой (сахарной) свеклы. В зависимости от
цвета — черный и белый — она получила
названия соответственно раужо поза и акша
поза. Для придания напитку коричневого цве-
та в солому при фильтровании добавляли
траву зверобоя или стебли конопли. Хлеб
для браги (позань кши) готовили как из ржа-
ного солода, так и из свеклы. На первом эта-
пе, как только сварится свекла, в нее добавля-
ли ржаную муку и все это выпекали на ско-
вороде в форме толстых блинов, по мере не-
обходимости отпаривали их в чугуне и ис-
пользовали для приготовления сусла.

При приготовлении браги из ржаной му-
ки вначале готовили солод из проросших, за-
тем пропареных и высушенных в печи зе-
рен ржи, которые перемалывали на ручных
жерновах или толкли в ступе. Солод сме-
шивали в определенных пропорциях с ржа-
ной мукой, заливали холодной водой и ста-
вили в чугунке в печь на два-три дня. Полу-
ченный раствор сливали в специальную ка-
душку с краном в нижней части. После до-
бавления в него лузги (обычно от проса или
гречихи) раствор перемешивали, вновь раз-
ливали по чугунам и ставили в жаркую печь,
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чтобы масса загустела и покрылась бурой
коркой. После вторичной выдержки смесь
выкладывали в кадушку и заливали кипят-
ком. Остывшее сусло процеживали и добав-
ляли закваску321.

Праздничным хмельным напитком было
пиво, способ приготовления которого почти
тот же, что и браги. Получали его из ячмен-
ной или ржаной муки. Как правило, для пива
использовали муку из солода.

Название «кувас», видимо, на ранних эта-
пах было заимствовано у русских. Способ
приготовления кваса, описанный Е. И. Ди-
нес, такой же, как и у русского населения
Поволжья. Однако в приготовлении этого
напитка В. Н. Майнов еще в конце XIX в.
подметил своеобразие. Анализируя пищу
мордвы-мокши, он писал: «Распустят муки
в горячей воде, поставят покваситься, да и
пьют затем, а такого обычая, чтобы парить его,
нет...»322. Несколько иной способ приводит
Е. И. Динес: «Муку (ржаную) заваривают в
чугуне. Выдерживают определенное время
в печи, а затем заквашивают хлебной зак-
ваской»323. В целом можно отметить, что у
мордвы было много способов приготовления
кваса. В мокшанских селениях Атюрьевско-
го, Темниковского и других районов способ
приготовления кваса аналогичен первому, но
есть отличие: во время заквашивания в квас
добавляли листья огуречника324.

Широко бытует в народе хлебный квас.
Подсушенные куски ржаного хлеба залива-
ют водой и заквашивают хлебной закваской.
Готовили хлебный квас и с добавлением кар-
тофеля, который для этого отваривали, толк-
ли с ржаными сухарями, заливали кипятком
и добавляли закваску. Квас широко исполь-
зовали при приготовлении различных холод-
ных первых блюд. Однако в повседневной
пище мордвы он нередко заменялся брагой.

Сезонные напитки — березовый и клено-
вый соки — употреблялись в основном вес-
ной. Способ приготовления их с хмелевым
настоем был менее распространен.

Часто пили как напиток кислое молоко —
пахтанье — или сухой творог, разбавленный
водой. Последний, видимо, заимствован у та-
тар, которые называют его айран. У мордвы
он назывался эрям, аран, ойран.

Чай в мордовских селениях получил рас-
пространение сравнительно недавно. В каче-

стве напитка, подобного чаю, широко исполь-
зовали настои из различных трав. Для за-
варки применяли листья смородины (м. шук-
штуру лопат, э. шукштуров лопат), ветки
малины с листьями (м. инейзикст, э. инзень
керькст), мяту, душицу, зверобой, липовый
цвет и др.

Изучение традиционной пищи и напит-
ков мордвы свидетельствует о том, что их сос-
тав зависел прежде всего от направленно-
сти хозяйственной деятельности этноса и эт-
нокультурных связей. Существенный отпе-
чаток на питание накладывали религиозные
взгляды. Они не только регулировали про-
цесс питания, но и санкционировали отдель-
ные праздничные и обрядовые кушанья. Важ-
ную роль при этом играли община и семей-
ные традиции.

Будничное питание мордовского кресть-
янина в прошлом было однообразным и бед-
ным, особенно во время постов. Лишь в вос-
кресные дни и в большие праздники пищу
старались разнообразить: пекли блины, пи-
роги, готовили пельмени, делали яичницу.
Пищу принимали три раза в день. Завтрак
мало отличался от обеда. Обычно к завтраку
варили суп или лапшу и картофель, кисель,
салму. Обед состоял из щей или супа, каши,
картофеля. На ужин ели, подогревая, остав-
шиеся от обеда блюда или варили картофель.
Пищу готовили на весь день утром в печи,
которую топили один раз. Варила пищу свек-
ровь, а в больших семьях ей помогали осталь-
ные женщины. В обязанности снох входило
обеспечение кухни дровами и водой. У морд-
вы не практиковалась раздельная еда жен-
щин и мужчин, существовавшая у многих
народов. Обычно трапезы совершались всей
семьей за общим столом.

Праздничные и обрядовые кушанья
можно разделить на две группы — приго-
товленные и приуроченные к определенным
календарным праздникам или к моментам
жизненного цикла (рождение, свадьба, по-
хороны).

Календарные праздники у мордвы под-
разделялись на зимние, весенние, летние и
осенние. Для их выделения использовались
определенные вехи хозяйственной деятель-
ности, например пахота, сев, выгон скота на
пастбище, первый вылет пчел, уборка уро-
жая и т. д.
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Тому или иному празднику был свой-
ствен определенный набор продуктов. На-
пример, народные гаданья на праздниках
зимнего цикла были направлены на уга-
дывание той культуры, которую необходи-
мо посеять, чтобы в достатке содержать се-
мью. Поэтому в рождественский сочельник
варили кашу из нескольких сортов зерна.
Ко дню посева готовили богатый ужин, обя-
зательной считалась густая пшенная каша.
Это поверье, характерное для всех земле-
дельческих народов, выражало желание
крестьян, чтобы посевы ржи, пшеницы, пол-
бы были чистыми и густыми, как каша. В
целях улучшения плодородия земли запа-
хивали в борозду яйца, голову гуся, кашу.
Под Новый год выпекали «орешки» из пше-
ничного теста, жарили поросенка, гуся или
курицу. На Крещенье пекли фигурки из
теста в виде лошадок, ульев, скотных дворов
с коровами, свиньями и курами, в форме
кладки снопов, куриных гнезд с курами и
яйцами.

Праздник молодежи проводился в пери-
од расцвета «вербы-матери» (Вермавы). Ос-
новным угощением служили пшенная каша
и пельмени с рыбой325. Празднику Пасхи
предшествовали большие поминки. К этому
дню готовили медовый квас (э. атень пуре).
Каждая хозяйка приносила с собой каравай
хлеба. На общий стол ставили для угощения
кашу, мясо, яйца и пуре.

Праздник Вознесения совпадал с языче-
ским моляном алашань озкс («моленье о ло-
шадях»). К этому времени в каждом доме
выпекали хлеб, в который сверху запекали
яйцо так, чтобы часть его была видна и не
сильно подгорала. В первое воскресенье пос-
ле Вознесения, т. е. спустя 40 дней после Пас-
хи, проводили скалонь озкс («моленье о ко-
рове»). Выпекали хлеб и варили молочную
пшенную кашу, яйца. Яйца и хлеб препод-
носили пастухам. Пшенную кашу скармлива-
ли скоту.

Христианский праздник Троица слился
с языческим праздником огня. В этот день
хранители общественной (родовой) свечи
выносили ее, зажигали и проводили молян.
В каждом доме готовили пшенные блины,
яйца, брагу, мясо. Молились, чтобы уродились
хлеба, чтобы хорошо размножался скот. Ха-
рактерно, что свечу гасили только брагой326.

Петров день совпадал с моленьем об ов-
це и баране. Поэтому основным кушаньем
считались голова барана и баранина. В пер-
вое воскресенье после Петрова дня прово-
дили праздник бабань каша (м., э.). В этот
день обязательной пищей от каждой семьи
были два каравая с запеченными в них яй-
цами, горшок пшенной каши, обрядовое мя-
со. По свидетельству М. Е. Евсевьева, до кре-
щения мордвы жертвенным мясом считалась
конина, позднее — говядина327. Во время мо-
лений лучшая часть мяса приносилась в жер-
тву богам.

К осеннему моляну об озимых варили
крупяную кашу из зерен, подготовленных к
посеву, а также пекли каравай хлеба из но-
вого урожая. После уборки урожая прово-
дилось моленье о здоровье семьи. К нему
варили брагу, пуре, резали теленка или овцу,
а иногда курицу или гуся. Трапеза прохо-
дила в следующем порядке. Хозяйка отре-
зала от каравая горбушку, клала на нее яйцо,
разрезанное на 4 части, и кусочки мяса, не-
сколько раз обходила вокруг стола. Затем
каждый член семьи брал кусочек яйца и хлеба
и обращался к Юртаве (хранительнице дома)
с просьбой, чтобы она хранила их и дала
столько счастья и добра, сколько крупинок в
горшке328.

Через месяц хозяйка готовила пищу для
праздника калдаз озкс («моление богине
двора»). Чисто убрав сарай, застелив в нем
пол соломой, она укладывала продукты в ко-
рытце и вместе с детьми выносила их в са-
рай. Там, поклонившись Калдазаве, отделя-
ла кусочки от хлеба, блинов, каши, лепешек,
складывала их на пшенную лепешку или
блин и оставляла в сарае для его покрови-
тельницы.

Заметное влияние как на повседневную,
так и празднично-обрядовую пищу мордвы
оказала христианская религия. Так, в марте
(9 марта по старому стилю) пекли жаво-
ронки; примерно через месяц после поста —
кресты, а на Вознесение — лесенки. Перед
выгоном стада выпекали булочки, имитиру-
ющие фигуры домашних животных, — ко-
ров, лошадей, баранов. На Масленицу сохра-
нился древний обычай печь блины. В канун
Нового года пекли крендели, называемые ка-
ракульками. Как правило, их раздавали де-
тям, желая счастья.
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Особый интерес представляет пища, при-
уроченная к обрядам жизненного цикла, со-
провождающим человека от рождения до
смерти. Главной целью было обеспечение нор-
мальных условий для проживания, а также
здоровья и благополучия.

У мордвы-мокши обязательным на пра-
здновании рождения ребенка или на свадь-
бе было жареное мясо с луком (щеням). У
мордвы-эрзи на свадьбу и в праздники го-
товили селянку329. В день рождения в доме
устраивали моление над хлебом и проси-
ли Нороваву дать счастье и здоровье ново-
рожденному330. На обеспечение богатой жиз-
ни был направлен обряд качания колыбели
(м. лавсень нуряфтомс, э. лавсень нурсемс).
Колыбель по обычаю делал дед по матери, а
его жена пекла лепешки и пироги. Еду кла-
ли в колыбель, и женщины, присутствовав-
шие при этом, качали ее, желая ребенку сы-
той и счастливой жизни. Родные и соседи
приходили знакомиться (м., э. содавтома)
с новорожденным, обязательно принося с со-
бой угощение и подарки. В с. Мордовское
Давыдово и Сабаево Кочкуровского района
обычно на 3 — 6-й дни после рождения ус-
траивали обряд салмань озондома («салма-
галушки»). Иногда в день родов устраива-
ли чачема кши озондома331. На крестины ва-
рили молочную пшенную кашу, считавшую-
ся, как и яйца, символом плодородия. Каж-
дый участник крестин, попробовав ее, позд-
равлял родителей с прибавлением в семье
и выражал пожелание новорожденному про-
жить столько лет, сколько крупинок каши в
горшке.

Обрядовые блюда готовились и к свадь-
бе. Самый большой, главный пирог пекли в
доме жениха: отцу невесты — «священный
пирог» (м. лукш, э. лувонь кши); матери неве-
сты — «материнское молоко» (м., э. авалов-
со); «входной пирог» (м. сувамань пяряка,
э. совамо пряка) облегчал вход в дом невес-
ты и т. д. Его отправляли для угощения род-
ных невесты со свадебным поездом, ехавшим
за ней. Пирог пекли из кислого ржаного тес-
та или пшеничной муки с начинкой в 7 —
13 слоев (нижний слой из пшенной каши,
затем творога, особые слои составляли ва-
реная курица, куриные яйца в скорлупе или
яичница и т. д.). Верхушку пирога обяза-
тельно украшали выпеченными из пресно-

го теста фигурками птиц, звездочками, веточ-
кой яблони, цветными нитками, лентами с
бисером332.

После венчания молодых встречали в
доме родителей мужа хлебом-солью, об-
сыпали хмелем, желали им счастья и мно-
го детей. Затем начиналось пиршество333. За-
вершающим обрядом мордовской свадьбы
было «моление лепешек» (м. цюкор озондо-
ма, э. сюкоронь озномо): молодая раскладыва-
ла на столе лепешки, и все присутствовав-
шие просили хранительницу дома Кудаву
полюбить ее.

Устойчивы блюда похоронно-поминаль-
ного стола — кутья (приготовленная из риса
с изюмом), кисель, блины. Другие обязатель-
ные блюда — щи, суп, каша, лапша на мясном
или грибном бульоне, кисель. Поминальный
стол отличался не только набором блюд, но
и очередностью их подачи на стол. Так, пер-
вым на поминальном столе разрезали пирог,
затем подавали поочередно суп, холодные
блюда, лапшу, кашу и кисель.

У мордвы с давних пор большая часть
посуды и утвари для приема, хранения пи-
щи и переработки пищевых продуктов из-
готовлялась из глины, дерева и лыка. Ме-
таллическая утварь (самовары, сковороды,
котлы, чугуны, ведра, ухваты), стеклянная (ста-
каны, рюмки, бутылки) и фаянсовая (чай-
ные чашки и блюдца) посуда были фабрич-
ного производства.

Чаще всего утварь изготавливали из де-
рева. Повсеместно среди мордовского насе-
ления бытовала цельнодолбленая, долбле-
ная со вставным дном, клепаная, сшивная,
плетеная, обточенная на токарном станке де-
ревянная утварь. Ее использовали для хра-
нения продуктов, приготовления пищи и на-
питков, а также для приема пищи, транспор-
тировки и хранения готовых кушаний и на-
питков.

Продукты хранили в деревянной кадке
(м. шуфтонь парня, э. чувтонь парь). Зерно
и муку хранили в амбарах, чуланах, сенях,
ссыпая в сусеки или лари. В небольших ко-
личествах муку и крупу держали в кузов-
ках с крышкой, изготовляемых в лесных рай-
онах из липовой коры, сшитой лыком. Реже
для хранения муки использовали долбле-
ные пудовки, которые служили одновремен-
но мерой.
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При переработке пищевых продуктов
широко применялась деревянная долбленая
и бондарная утварь. Для обработки зерна на
крупу использовались домашние зернотер-
ки (м. кедькс кев, э. кэдьсэ кев). Обдирали
крупу и перемалывали ее в муку в ступе
(м. шовар, э. човар), которую делали из тол-
стого обрубка дерева, обычно в форме рюмки.
Ступу иногда стягивали у основания же-
лезным ободком. Пест (м., э. петькель) пред-
ставлял собой толстую палку с утончением
посредине, нередко с металлическим нако-
нечником. Для замеса теста служило корыто
(м., э. очко). Тесто ставили в квашне (м. ша-
пакс парне, э. кши парь).

Для зачерпывания и пересыпания муки
и зерна повсеместно применяли деревянные
ложки (м., э. лоток). Их выдалбливали из
разрубленного вдоль ствола дерева, вырезая
черенок вместе с корпусом. Для просеива-
ния муки применяли сито (м. сифтем, э. сув-
теме), их изготовляли разных форм: круг-
лые из волос конского хвоста и квадратные
из тонкой проволоки.

Для разливания горячих готовых блюд
использовали половники (м. кеченя, э. кол-
ган), напоминавшие по форме ковш или боль-
шую ложку, на конце которой имелся крючок
или отверстие для подвешивания. Из дере-
ва также вырезали ложки небольших разме-
ров с округлой или продолговатой головкой
и круглой или плоской ручкой.

Повсеместно были в большом употребле-
нии долбленые ковши (м., э. кечеть, м. ка-
рьхкят), представлявшие собой различного
объема чаши с удлиненной ручкой. Из них пи-
ли, ими зачерпывали и наливали воду или
разливали другие жидкости, насыпали муку
и крупу. В конце XIX в. в мордовских семьях
жидкие блюда подавали к столу в глубоких
деревянных чашках, размеры которых были
разнообразны.

Из долбленых изделий со вставным
дном были распространены кадки (м. парь,
э. стойка), бочонки (м. боцькяня, э. боцька),
ведра (м. ведарка, э. ведра), лохани (м. шят-
нек, э. лахань), подойники (м. потяма ве-
дарка, э. потявтомо ведра), маслобойки, ко-
торые имелись в каждой мордовской семье.
Их применяли в основном для приготовле-
ния и хранения продуктов, меньше — для
их переноски.

В оснащении пчеловодов также имелись
специальные сосуды для хранения и пере-
возки меда (м., э. медь парька), которые вме-
щали до 10 кг меда и плотно закрывались
деревянными крышками.

Для сбивания сливочного масла использо-
вали пихтем парь, пифтем парь (м.), пивтемь
парь (э.) — цилиндрическую кадушку вы-
сотой 60 — 80 см и диаметром 25 см. Внут-
ри кадушки помещался стержень с круж-
ком на конце, для более свободного движе-
ния сметаны в кружке проделывали отвер-
стия. Сверху цилиндрическая кадушка при-
крывалась крышкой с отверстием, выполняв-
шим роль направляющей при движении стер-
жня с кружком.

Для получения растительного масла по-
догретую истолченную массу семян перекла-
дывали в деревянный короб на невысоких
подставках и ставили его около печи. В коро-
бе имелось отверстие, через которое при на-
давливании на массу вытекало масло. В ка-
честве рычага пользовались жердинкой: один
конец ее упирался в подпечье, середина опи-
ралась на пресс, а на второй конец с силой на-
жимали.

Рубили капусту и разделывали мясо в
деревянном корыте тяпкой. Для засолки мяса,
огурцов, капусты, грибов, мочения яблок ис-
пользовали кадушки. На ранних этапах они
были выжженными или долблеными из де-
рева, а позднее — бондарной работы.

Разнообразием отличалась утварь из лы-
ка, лозы, соломы, предназначенная для хране-
ния и переноски продуктов. Корзины (м. кеп-
терь, э. кептере), кузова и кузовки  (м. парга,
э. парго) применялись для сбора грибов, ягод,
хранения зерна, муки и других продуктов.

Долгое время мордва пользовалась за-
плечными кошелями (м., э. кошель). Такой
кошель представлял собой аккуратно сделан-
ную из лыка сумку с крышками, в форме че-
тырехугольной коробки, состоявшую из двух
половинок, свободно вмещавшихся одна в
другую. Их удобно было носить через пле-
чо, и они применялись в основном для пере-
носки продуктов питания.

Квас мордва готовила в специальной ли-
повой кадушке (м., э. поза парь), в которой
сбоку выше дна на 10 — 20 см имелось
отверстие — спуск с деревянной затычкой
в палец толщиной. Пиво и брагу хранили
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в корчагах и глиняных кувшинах. Напитки
подавали на стол в горшках, а пили из де-
ревянных и глиняных кружек, медных ков-
шей. Яблоневые ковши служили обрядовой
утварью.

Важное место в кухонном инвентаре мор-
довских крестьян занимала в прошлом гон-
чарная посуда, которая отличалась разно-
образием (горшки различных размеров, крын-
ки, кружки и крышки, корчаги для хране-
ния зерна, молока, варки пищи и с отверсти-
ями на боках для сцеживания молока). Она
применялась в основном для приготовления
пищи в печи и подачи ее на стол, иногда для
засолки или квашения овощей.

В каждой мордовской семье был печной
инвентарь — чугунки различного объема, ско-
вороды, ухваты, каток для печи, деревянная
лопата, помело, кочерга. В каждом хозяйст-
ве имелся набор ухватов разных размеров
для подхватывания горшков и чугунов. Для
захватывания сковородок и противней поль-
зовались сковородником (м. пешефта, э. пес-
чувто), который представлял собой укреп-
ленную на рукояти железную лопаточку с
крюком. Кочерга (м. коцькарга, э. коцькер-
ган) предназначалась для выгребания из пе-
чи углей и золы. Она состояла из деревян-
ной ручки и надетого на нее металлическо-
го крюка. Для вынимания из печи тяжелых
чугунов применяли каток, который пред-
ставлял собой деревянный цилиндр длиной
15 — 20 см и диаметром около 10 см с суже-
нием в середине для черенка. Каток лежал
обычно на шестке или под печью. Хлеб в печь
сажали лопатой (м. кшинь кайме, э. койме).
Под печи очищали от углей кочергой, сов-
ком и подметали веником в самодельное ме-
таллическое ведро. Вместо веника иногда бра-
ли крыло домашней утки или гуся. Сегодня
хлеб пекут в круглых или четырехугольных
формах или на сковородах, пироги и лепеш-
ки — на жестяных листах.

Для приготовления в печи жидких и го-
рячих блюд использовали чугунную посу-
ду различных размеров. Вторые блюда го-
товили в небольших чугунах или глиняных
горшках.

Богат был ассортимент столовой посу-
ды — чаши, миски, ковши, ложки, солонки.
В начале XX в. сваренные жидкие блюда по-
давали на стол в деревянной и реже глиня-

ной чашке (м. лапшава, э. вакан). Накла-
дывали пищу деревянной или металличе-
ской поварешкой (м. кеченя, э. колган). Ели
деревянными ложками (м. шуфтонъ ку-
цюса, э. чувтонъ пенчсэ), для их хранения
имелись различной конструкции ложкарни-
цы. Обязательный атрибут стола — солонка
(м., э. салдоркс), обычно в виде птицы — го-
лубя, утки, а также округлой формы с крыш-
кой. Для чаепития почти в каждой семье
имелся самовар.

Распространена была у мордвы и спе-
циальная детская посуда: детский горшочек
(м. идень сяканя, э. эйкакшонь чакш), малень-
кая чашка (м. емла шаваня, э. вишкине), дет-
ская ложка (м. идень куцю, э. эйкакш пенч).
От утвари взрослых они отличались меньши-
ми размерами.

На современном этапе громоздкая, харак-
терная для индивидуального хозяйства ут-
варь, такая, как ступы, жернова, деревянные
ведра, подойники, корытца для рубки мяса, а
также деревянная посуда, окончательно выш-
ли из употребления и встречаются в виде
реликтов. Сократилось количество глиняной
посуды и утвари, но она встречалась вплоть
до 1980-х гг. Частично на селе сохранились
некоторые виды деревянных изделий (кад-
ки, лари, маслобойки, корытца, лопаты), печ-
ная утварь. Их бытование во многом связа-
но с тем, что они не нашли достойной замены
среди современной утвари. Для приготовле-
ния теста больше стали применять метал-
лические ведра; жидкие продукты хранят в
стеклянной и металлической посуде. Заметно
изменилась утварь для переноски пищи, ово-
щей, сбора ягод и грибов. Вошли в быт хо-
зяйственные сумки, бидоны, различные ем-
кости из пластмассы и т. д. Решета и сита
стали изготовляться с металлической сеткой,
заменившей конский волос и лыко. В оби-
ход вошли большие наборы посуды для при-
готовления пищи: кастрюли и сковороды раз-
личных размеров.

С внедрением новых гигиенических при-
вычек появились наборы тарелок, индивиду-
альные приборы, сервизы. В современный быт
мордвы прочно вошли электрические и га-
зовые приборы, холодильники, микроволно-
вые печи и т. д. Их применение привело к
изменению как способов приготовления пи-
щи, так и набора кухонной посуды.
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Большое значение для сохранения здоро-
вья членов семьи имели гигиенические тре-
бования к уходу за посудой. Самовары, чу-
гунки и другую домашнюю утварь тщательно
чистили и скоблили, оттирали ее золой, реч-
ным песком, кирпичом, весной и летом —
крапивой. Готовясь к праздникам, посуду очи-
щали питьевой содой, мылом. Повсеместно
мордва всю посуду в летнее время сушила на
улице и прокаливала на солнце.

Изменения в пище и утвари были тес-
но связаны с социально-экономическими и
культурными преобразованиями в жизни
мордвы. Общемордовскими являлись боль-
шинство первых и вторых блюд, одинако-
выми были и способы приготовления их
из растительных продуктов, мяса, рыбы. В
то же время на формирование традицион-
ных блюд оказали влияние межэтнические
связи мордвы с другими народами, особенно
с русским334.

Хотя основу питания мордвы сегодня сос-
тавляют блюда городской кухни, традицион-
ная пища не утратила значения, особенно в
сельской местности.

Интенсивность замены традиционных
блюд городскими зависит от состава и типа
семьи, от возраста ее членов и т. д. Более
быстрый переход к городским кушаньям
характерен, например, для малых семей. В
рацион вошли покупные продукты: колбаса,
сахар, чай, кондитерские изделия, фрукты
и др. В современную пищу мордвы все шире
входят национальные блюда других народов:
плов, шашлык, беляши и т. д.

Большое место в пище по-прежнему за-
нимают хлеб и мучные изделия, хотя в свя-
зи с расширением ассортимента пищевых
продуктов их доля в повседневном питании
уменьшается. Значительно выросло потреб-
ление белого хлеба. В воскресенье или во
время семейных праздников пекут блины.
Повсеместно готовят мясные щи, а также раз-
нообразные супы: картофельный, гороховый,
рыбный и др. Самодельная крахмальная лап-
ша в последние годы все чаще заменяется
промышленными изделиями. Широко рас-
пространены пельмени, которые в основном
готовят из свинины с добавлением сырого
тертого картофеля. Бытуют и галушки. Боль-
шое место в пище мордвы продолжает за-
нимать картофель. Теперь он используется

не только в качестве самостоятельного блю-
да, но и как гарнир. Сохраняют свое значе-
ние каши. Помимо пшена широко использу-
ются другие крупы — рисовая, перловая,
манная, овсяная. Каши варят обычно кру-
тые и едят с топленым или растительным
маслом, а также со свежим или кислым мо-
локом. Увеличился ассортимент овощей и
овощных блюд. Наряду с традиционным
приготовлением овощей в мордовской кухне
появились новые овощные блюда и закус-
ки: кабачковая икра, фаршированный перец,
голубцы, морская капуста.

Мясо вошло в повседневную пищу. Осо-
бенно увеличилось потребление свинины и
мяса домашней птицы. Из мясных блюд на-
иболее распространены селянка, вареное и
жареное мясо, котлеты, гуляш, рагу. Сохра-
няются традиционные способы заготовки
мяса впрок. Как и раньше, практикуется за-
готовление солонины. Широко используют-
ся субпродукты.

В современном пищевом рационе морд-
ва часто употребляет молоко и молочные про-
дукты. Сельские жители нередко применяют
традиционные способы переработки молока
и молочных продуктов. Частично сохрани-
лось изготовление сливочного масла в до-
машних условиях; обычно оно используется
при выпечке блинов, а также для приготов-
ления праздничных блюд. Повсеместно упот-
ребляются подсолнечное масло (вытеснив-
шее традиционное конопляное), яйца и дру-
гие продукты.

Традиционные напитки стали редкостью.
Иногда готовится пуре. В качестве обрядового
напитка у мордвы-эрзи изготовляется поза.
Довольно широко распространены квас и
кислое молоко. Наиболее распространенным
напитком стал чай. Пьют его с медом или
сахаром, потребление которого сильно уве-
личилось, а также с вареньем, конфетами и
другими кондитерскими изделиями. Бытуют
покупные напитки: лимонад, квас, бутылочное
или разливное пиво, различные соки, а так-
же кофе и какао. В праздничное меню вклю-
чаются самые вкусные и калорийные куша-
нья. Это и традиционные изделия из теста
(пироги, блины), мясные (селянка, холодец,
ветчина) и рыбные блюда, а также яйца и
разнообразные соления. В отличие от про-
шлого уже нет обязательной приуроченности
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того или иного изделия или блюда к опре-
деленному празднику335.

В современном питании имеются неко-
торые сезонные различия, хотя и в меньшей
степени, чем в прошлом. Так, в весенне-лет-
ний период преобладает молочная и расти-
тельная пища. В районах, расположенных у
рек и других водоемов, летом часто готовят
рыбные блюда. В лесных районах в пищевом
рационе значительное место занимают гри-
бы и дикорастущие ягоды. В осенне-зимний
период больше употребляются соления из
овощей, а также мясные продукты.

Таким образом, мордва на протяжении
столетий обогащала пищу новыми блюдами
и напитками, оставив в ней следы разносто-
ронних взаимодействий с другими народа-
ми. Однако традиционные вкусы и предпоч-
тения народа, выработанные им на протяже-
нии веков, способствовали сохранению на-
циональной культуры питания.

3.5. Обряды
и праздники мордвы

Мордовская свадьба состояла из трех ос-
новных этапов: предсвадебный, собственно
свадьба и послесвадебный. Предсвадебный
этап — наиболее продолжительный по вре-
мени, так как невеста должна была пригото-
вить приданое (свадебный наряд, подарки для
родственников и др.), выучить разные при-
читания. В большинстве случаев эта подго-
товка велась постепенно, на протяжении не-
скольких лет. Невесте помогали подруги, ко-
торые в течение предсвадебного этапа посто-
янно находились с ней.

Местом знакомства молодых были по-
сиделки. Здесь собирались и девушки и пар-
ни. В обычные дни занимались домашними
делами: девушки пряли, вышивали; парни
плели лапти и вили веревки; в празднич-
ные — устраивали игры, пели песни, пляса-
ли. Например, в с. Мордовские Парки Крас-
нослободского района чаще собирались у ба-
бушки Веры, а в с. Зайцево того же района —
у Агры и Акси, которые очень любили петь.
Родители отпускали детей на посиделки в
том случае, если они хорошо работали. Мо-
лодые люди должны были помогать хозяй-

ке посиделок: принести воду из колодца, на-
колоть дрова, натопить голландку. С собой
из дома приносили дрова, керосин для лам-
пы и пшено для блинов336.

Когда молодой парень достигал опреде-
ленного возраста, ему говорили: «Пора бы
тебе жениться». Невесту искали тщательно,
перебирали до семи поколений ее родствен-
ников. При выборе невесты всегда учитыва-
ли добрую славу рода девушки, мнение о ней,
здоровье, трудолюбие и состояние ее роди-
телей. В народе говорили: «Васенда ванк ро-
донц, сяльде одонц» («Сначала узнай ее род,
тогда сватайся»), «Ванк тядянц — сявк бя-
бянц» («Посмотри на мать, тогда бери доч-
ку»). Выбрав девушку, родители жениха в
один из «легких» дней (воскресенье, втор-
ник, четверг) приглашали к себе родствен-
ников и объявляли им о выборе невесты для
сына; спрашивали родных, не знает ли кто
каких-либо недостатков и пороков за этой
девушкой. Обсудив все обстоятельства вы-
бора и получив одобрение всех родственни-
ков, начинали молиться — просить помощи
в задуманном деле у Бога, предков и покро-
вителей дома и двора337.  Были случаи, когда
невеста до сватовства не знала и не видела
жениха.

Большинство свадеб у мордвы происхо-
дило по сватовству, хотя случались и умы-
кания невест, но чаще с их согласия. Инте-
ресно описание сватовства в материалах о
мордве архива Русского географического об-
щества, извлеченные Т. П. Федянович. Перед
тем, как отправиться сватать, отец жениха
приносил жертвы богам — покровителям до-
ма и двора и умершим предкам. Затем он от-
резал от хлеба горбушку, вынимал из нее мя-
киш и заполнял медом. Ночью верхом на ло-
шади он отправлялся к дому отца невесты и
клал эту горбушку на воротный столб. Ве-
роятно, этим отец жениха пытался заручить-
ся помощью покровителей дома отца невес-
ты. После этого он стучал кнутом в окно и
говорил хозяину дома, что приехал сватать
его дочь. Затем быстро уезжал, а отец девуш-
ки со своими детьми или братьями устраи-
вал за ним погоню. Если им удавалось дог-
нать отца жениха, то ему отдавали хлеб с ме-
дом, а самого его избивали. Если же отец не-
весты не догонял свата, то подъехав к его до-
му, он стучал в его окно кнутом или палкой
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и говорил, что согласен выдать свою дочь за
его сына. Отказаться от такого сватовства не
решались, опасаясь наказания духов-покро-
вителей. Однако, если дочь сватали в бед-
ный дом, то ее отец стремился догнать свата,
а если в богатый, то не торопился сделать
это. Вернувшись домой, отец девушки тоже
молился покровителям дома и двора и умер-
шим предкам, принося им жертву в виде хле-
ба с медом. На следующий день в доме отца
невесты устраивали запой (сватовство), во
время которого договаривались о размере
платы за невесту338. Это описание относится
к первой половине XIX в.

В конце XIX в. сватовство проходило уже
по-другому. Большое значение придавали вы-
бору невесты. Вопрос о достоинствах избран-
ной для сына родителями девушки обсуж-
дался с родственниками. От невесты требо-
валось быть работящей, здоровой, иметь хо-
рошую репутацию. Обычно она была ровес-
ницей жениха или немного старше. Парней
женили в 17 — 18 лет. В прошлом у мордвы
были известны браки малолетних мальчи-
ков со взрослыми девушками. Как отмечает
М. Е. Евсевьев, «целью таких браков было при-
обретение даровой рабочей силы»339.

Первым этапом было сватовство. Свата-
ли обычно отец жениха, близкие и наибо-
лее уважаемые родственники. Например, в
с. Симкине Большеберезниковского района
сватать приходили родители жениха и кре-
стный340. У мордвы, как и у русских, прожи-
вающих на территории Мордовии, еще до
сватовства в дом невесты для предваритель-
ных переговоров отправлялся родственник
или знакомый семьи жениха — «вперед хо-
дящий». В с. Кочкурове Дубенского района
этот обряд назывался валтс путомка341. Це-
лью предварительного посещения было ра-
зузнать, можно ли засылать сватов к избран-
ной девушке. Часто ездили сватать несколь-
ко раз, так как давать согласие на брак с пер-
вого раза считалось неприличным даже при
самом благожелательном отношении к же-
ниху. Прежде чем отправиться сватать девуш-
ку, в доме жениха устраивали моление все-
вышнему и домашнему богам, а также пред-
кам. Во время такого моления на стол, по-
крытый белой скатертью, ставили хлеб-соль,
а перед иконами зажигали свечи. Для того
чтобы задуманному не помешала нечистая

сила, закрывали все окна, двери и даже печ-
ную трубу. Все это говорило о важности пред-
стоящего события342.

Для предварительных переговоров с
родными невесты по мордовскому обычаю в
с. Симкине Большеберезниковского райо-
на посылали одного из родственников жени-
ха. Совершался этот обряд, как правило, позд-
но вечером, чтобы чужие не могли видеть и
перейти дорогу и невольно расстроить заду-
манное дело. Большое значение придавалось
первому встречному. По нему определяли
успех и неудачу дела. Особенно боялись
вопроса: «Куда идешь?». В таком случае
многие возвращались обратно, так как не бу-
дет успеха. Для благополучного исхода за-
думанного дела при выходе из дома вслед
ушедшему бросали старый лапоть со слова-
ми: «Как мягок и слаб этот лапоть, пусть
также будет мягко и слабо сердце родителей
избранной нами девушки, чтобы выдали нам
свою дочь»343.

Для того чтобы переговоры о сватовстве
были удачными, прибегали и к магическим
приемам: для этого каждый их участник об-
матывал себя под одеждой белыми нитками
или лентой, что означало верный, чистый
путь. Под пятку в лапоть клали монету. Мор-
довские сваты садились обычно под матицу.
Считалось, что здесь находится местопребы-
вание хранительницы дома. Под матицу сва-
ты садились и потому, что верили что она
«спутывает», связывает, и их не выгонят. Раз-
говор в доме невесты сваты часто вели в
иносказательной форме (например, о покупке
телки, пшеницы и т. п.).

Ритуальное значение — как символ бла-
гополучия и счастья — имел хлеб. С карава-
ем хлеба шел в дом невесты «вперед хо-
дящий», хлеб-соль приносили с собой и сва-
ты. В случае удачных переговоров хлеб-соль
из дома жениха обменивалась на хлеб-соль
из дома невесты. Этот хлеб съедали в доме
жениха его родственники, а в доме невесты —
ее родные. В некоторых мордовских дерев-
нях принесенный из дома жениха хлеб сва-
ты разрезали пополам. Одну половину хлеба
брали с собой родители жениха, вторую —
родители невесты344.

Окончательная договоренность о пред-
стоящей свадьбе достигалась во время бо-
льшого сватовства (ладямо, пропой). На него
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из дома жениха снова приносили хлеб-соль.
Договаривались о плате за невесту (м. той,
э. питие), о вещах, которые ей должны были
купить родители жениха, о подарках, кото-
рые невеста должна была сделать его род-
ственникам. После успешных переговоров
сваты надевали рукавицы и били по рукам.
В доме невесты собирались ее родственни-
ки; каждый из них приносил из дома кара-
вай хлеба. Уходя домой, взамен они брали
хлеб, испеченный в доме невесты; этот хлеб
имел символичное название шумбра кши (м.,
э.) — «хлеб здоровья». В доме невесты ус-
траивалось моление о счастье и здоровье же-
ниха и невесты345.

Свататься приходило нечетное число лю-
дей (9, 11, 13 и т. д.). В с. Кочкурове Дубен-
ского района с собой приносили рукавицу и
одевали на руку — если родители невесты
были согласны, то они по этой рукавице хло-
пали своей рукавицей. Затем невеста ода-
ривала всех родственников жениха (платка-
ми, рубашками и т. д.), а свекровь дарила по-
дарок невесте. Свадьбу проводили через 2 —
3 недели346.

После сватовства было принято знако-
миться с хозяйством жениха. Этот обычай
назывался кудонь ванома (м.), кудонь вано-
мо (э.) — «дом глядеть, печурки смотреть».
В с. Симкине Большеберезниковского райо-
на в этот день подруги невесты (13 — 15 че-
ловек) обязательно приносили от жениха
мыло и веник для предстоящей бани347.

Как правило, между сватовством и свадь-
бой родственники жениха несколько раз на-
вещали невесту и приносили ей гостинцы.
В последний их приезд окончательно наз-
начали день свадьбы. В дом невесты приез-
жали отец жениха, иногда мать, а также не-
сколько его родственников. Они привозили
с собой вино, деньги и мед — для помина-
ния усопших предков. Этот обычай называл-
ся шинь путома, рьвянянь валонь содамась,
пазялюнь путомась (м.), чинь путома (э.).

Одним из важных обрядовых действий
накануне свадьбы было посещение бани не-
вестой (м. стирень баня, э. кашань ярсамо), а
иногда женихом. Баню топили подруги не-
весты или невестки. Посещение бани невес-
той сопровождалось причитаниями. Невеста
отдавала наказы родным: отцу — купить на
базаре доски для гроба, матери — испечь по-

минальные блины, другим родственникам —
сделать мерку для гроба, собрать родных на
поминки. Таким образом, невеста приравни-
вала будущее замужество к смерти. Это под-
черкивалось и тем, что, возвратясь из бани,
невеста садилась на то место, где обычно кла-
ли покойника, а в причитаниях выражала
желание умереть. Помывшись, невеста благо-
дарила баню за то, что она вымыла ее, а также
обращалась к подругам, а затем умершим пред-
кам, приглашая их на свадьбу. С причитания-
ми обращалась невеста и к хранителям дво-
ра, дома и колодца348.

Отражением семейно-родственных связей
и родственной взаимопомощи были такие
обряды, как посещение невестой родственни-
ков накануне свадьбы; родственники дела-
ли ей подарки и устраивали угощение. Ха-
рактерным для мордвы был обряд угощения
невесты кашей, совершаемый родственница-
ми в ее родном доме. Этот обряд назывался
ям ярхцама (м.), кашань ярсамо (э.) или ям
кандома (м.), кашань кандомо (э.) — «съеда-
ние каши» или «приход с кашей». При этом
каждая из родственниц невесты приносила
с собой по горшку каши, несколько сдоб-
ных лепешек, а от мужа — пару лаптей (их
клали потом в сундук невесты вместе с ее
приданым). Каждой родственнице, принес-
шей кашу, невеста выражала в причитаниях
благодарность и жаловалась на судьбу. Из
каждого горшка она съедала немного каши, а
остальное ели ее подруги и дети, собравшие-
ся в доме349.

Иногда родственницы невесты не только
приносили кашу в ее дом, но и угощали ее с
подругами в собственных домах. Подруги не-
весты и ее родственницы относили в дом
жениха зеркало, постель невесты и подарки:
жениху — рубашку, стряпухам — полотен-
ца. В с. Симкине Большеберезниковского
района, после того как все поели кашу, вече-
ром девушки шли к жениху мазать его са-
жей. В с. Отрадном Чамзинского района, пос-
ле того как все приглашенные съедали из
каждого чугуна по ложке каши, из оставшей-
ся каши делали небольшие лепешки и раз-
давали всем пришедшим. Этот обычай харак-
терен и для мордвы с. Симкина Большебе-
резниковского района. Каша и щи были обя-
зательными блюдами на свадьбе. Их подава-
ли перед тем, как разойтись по домам350.
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Укладыванию вещей невесты придава-
лось особое значение. Их укладывали в спе-
циальную кадушку — парь (э., м.). Позд-
нее ее заменил сундук. Парь или сундук при-
возили от жениха незадолго до свадьбы.
Укладывание вещей невесты сопровожда-
лось различными магическими действиями,
так как считали, что от этого зависит ее буду-
щая жизнь в замужестве. Перед укладывани-
ем вещей парь или сундук обводили внутри
сначала горящей лучиной, а потом иконой.
Таким образом, для очищения его от нечистой
силы обращались и к очистительной силе
огня, и к помощи бога. На дно сундука клали
5 серебряных монет, лепешки, которые при-
носили родственницы, лапти. Все предметы
старались класть в нечетном числе. Иногда в
сундук клали вещей трижды по 9 штук. Иног-
да опускали в него горсть хмеля, «чтобы жизнь
была зажиточной и легкой».

Активное участие в подготовке к свадь-
бе у мордвы принимали подруги невесты.
Как уже отмечалось, перед девичьей баней
они ходили к жениху за веником и мылом,
а затем вместе с невестой посещали баню,
относили к жениху подарки невесты. Од-
на-две подруги ночевали с невестой в ее до-
ме перед переездом в дом жениха. С ни-
ми ночью, а иногда утром она выходила во
двор и причитала. В причитаниях она об-
ращалась к хранителям дома и двора, «крас-
ной зореньке, хранительнице девичьих хо-
роводов», прощаясь с ними351. Обращаясь к
подругам, просватанная девушка причитала:
«Ох, очень жаль, подруженьки, с девичьими
хороводами из отчего дома выходить, с де-
вичеством расставаться, прощаться, девичья
жизнь — волюшка, она слаще меду. Жен-
ская жизнь — собачья жизнь, горше горь-
кой полыни, колючее татарника, жгучее жгу-
чей крапивы. Ох, что мне делать, как мне
быть? Никуда мне не спрятаться, улетела бы
куда-нибудь — отрезали бы мне крылыш-
ки, убежала бы и скрылась — связали но-
женьки. Знать, уж меня заберут, в мужнин
дом завезут. Видно, там меня заставят во
всем мужу угождать, тяжелые работы делать.
Вечером поздно ложиться, утром рано вста-
вать, много деток нарожать, много горя испы-
тать»352. В прошлом невеста причитала в те-
чение пятнадцати и более вечеров. С конца
XIX в. число причитаний сократилось.

Мать невесты готовила для ее подруг уго-
щение — тейтерень салма (э.). Раньше это
была салма, а с конца XIX в. — яичница со
свининой. У мордвы-мокши это угощение на-
зывалось лажнай стирень каваняма («уго-
щение девушек-помощниц»)353. После угоще-
ния невеста с причитаниями в сопровожде-
нии подруг шла в дом дяди или другого род-
ственника по отцу, где она должна была ук-
рыться в день приезда поезжан. Хозяйка
встречала ее на крыльце с хлебом-солью и
вводила в избу, где угощала блинами. В доме
дяди невеста обращалась с причитаниями ко
всем взрослым членам семьи. В них выход
замуж она приравнивала к захвату чужезем-
цами. Спустя некоторое время невеста с под-
ругами возвращались в родительский дом.
Обычай, согласно которому невеста скрыва-
лась у родственников во время приезда за
ней поезда жениха и связанный с этим об-
ряд поисков места укрытия, больше известен
у мордвы-эрзи354.

Следует отметить, что у мордвы подруги
помогали невесте готовить приданое и по-
дарки жениху и его родственникам. У морд-
вы-мокши они, в частности, помогали невес-
те вышивать свадебное покрывало вельхтер-
да. На нем на равном расстоянии друг от
друга располагалось нечетное количество вы-
шитых розеток, которые назывались тяште
(звезда) и символизировали вышивавших их
девушек. Этим покрывалом молодая накры-
вала люльку первенца355.

За 2 — 3 недели между сватовством и
свадьбой родственники жениха и невесты
подготавливали все к свадьбе. Много рабо-
ты было и у невесты: ей нужно было при-
готовить многочисленные дары родственни-
кам жениха. Обычно девушки заранее гото-
вили эти вещи. Так, у мордвы существовал
обычай отправлять дочерей на несколько не-
дель или месяцев к родным, чаще по мате-
ринской линии, он назывался аштеме («сиде-
ние», «ожидание»). В доме собирались 5 —
6 девушек; зимой они занимались прядени-
ем, весной — вышиванием. Во время этих
«сидений» девушки готовили одежду, по-
дарки и все необходимое для свадьбы. Ра-
ботали они обычно в бане. Приезжая в гос-
ти, девушки привозили с собой пироги или
хлеб; их количество соответствовало числу
недель, которые они проводили у родствен-
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ников. Уезжая домой, они брали с собой
столько же пирогов, сколько привозили. Этот
обычай — одно из проявлений длительного
сохранения тесных семейно-родственных свя-
зей. С конца XIX в. часть подарков, которые
невеста делала родственникам мужа (муж-
ские рубашки, платки), покупали, остальное
она изготовляла сама356.

Накануне дня свадьбы в домах жениха и
невесты шли последние приготовления. Де-
вушки, родственницы жениха, одетые в луч-
шие наряды, приглашали женщин из родни
жениха печь свадебные пироги. В руках у них
были палки, украшенные лентами. В тех ме-
стах, где свадебный поезд отправлялся за не-
вестой к вечеру, пироги пекли с утра в тот
же день. Там, где за невестой ездили с утра,
пироги пекли накануне. Выпеканию хлеба
придавали особое значение, оно сопровож-
далось магическими действиями. Так, преж-
де чем поставить тесто, внутри квашни обво-
дили зажженной лучиной, затем три раза
обходили вокруг нее; при этом впереди шла
стряпуха с зажженной лучиной, а за ней —
все остальные. Этим стремились изгнать не-
чистую силу, используя очистительную силу
огня. В некоторых местах вокруг квашни
трижды, звеня колокольчиком, обходила жен-
щина, наряженная конем (м., э. айгор). Она
подражала коню поведением — фыркала, бры-
калась и т. п. Этот акт имел магический смысл
и, вероятно, был связан с культом коня357.

Женщины, приходя в дом жениха, прино-
сили миску с мукой или крупой, по краям
которой укладывали нечетное количество яиц.
Туда же клали масло, кусок свинины или
мяса. С пустыми руками приходить на свадь-
бу считалось неприличным. На свадьбу при-
носили продукты в сыром виде (это симво-
лизировало жизнь) и в нечетном количестве
(это означало, что в семье не хватает челове-
ка). В этих подношениях проявлялась помощь
родственников родителям жениха358.

У мордвы пекли обычно 5 — 9 пирогов,
каждый из которых имел свое обрядовое
назначение и название. Самым большим и
главным был пирог лувонь кши, или кур-
ник359. Он был круглой формы, а начинку де-
лали многослойной (7 — 12 слоев). Напри-
мер, в с. Симкине Большеберезниковского
района он состоял из 9 слоев (нижний слой
был из пшенной каши, второй из творога, тре-

тий из яичницы, затем снова из каши, творо-
га и т. д.), а цветочки, которыми его украша-
ли, раздавали детям360. Этот пирог украша-
ли фигурой всадника на коне или 2 — 4 го-
лубками, сделанными из теста, и веткой ели,
сосны или яблони с цветной бумагой и лен-
точками361. Иногда между слоями этого пи-
рога насыпали зерна. Такой пирог преподно-
сили отцу невесты как бы взамен нее. Род-
ные невесты ели его после отъезда свадеб-
ного поезда из ее дома. Все остальные пироги
имели продолговатую форму и начинку из
творога или пшенной каши. В с. Атяшеве Атя-
шевского района курник украшали веткой
березы или сосны с разноцветными лентами.
Этот пирог обязательно несла кудава (э. кре-
стная жениха, сваха). В доме невесты его
клали на стол, а когда уезжали все продукты
оставляли в доме невесты, а ветку березы
опять брала с собой кудава. Эту ветку веша-
ли сначала около зеркала, а затем выбрасы-
вали на чердак. Одного голубя отдавали мате-
ри невесты, а второго — матери жениха. Таз,
в котором несли пирог, из дома невесты не
брали в течение 40 дней (или 6 недель)362. В
с. Подлесная Тавла Кочкуровского района в
качестве подноса для курника использовали
круглую крышку паря363.

Второй по значению пирог называли со-
вама пряка (э.) — «входной пирог». Его на-
значение — облегчить поезжанам вход в дом
невесты и ее родственников, где она скрыва-
лась от них. Пирог ава ловсо (э.) — «мате-
ринское молоко» — предназначался для ма-
тери невесты. С пирогом ванькс таркань пря-
ка (э.) (в Саранском уезде его называли
атявонь пола — «доля предков») невесту
выводили на «чистое» место (к воротам или
на огород) прощаться с умершими предками.
Над пирогом той пряка (э.) устраивали моле-
ние в доме невесты сразу после приезда сва-
дебного поезда. Пирог делили между родст-
венниками невесты. В с. Сабаеве и Давыдо-
ве Саранского уезда (ныне Кочкуровского
района) пекли также 30 — 40 пирогов мень-
шего размера. Они назывались одирвань
потть (э.) — «груди молодушки» (по форме
напоминали женскую грудь). Над ними в доме
жениха устраивали моление, во время которо-
го просили бога о том, чтобы у молодой в
грудях было молоко и чтобы она родила семь
сыновей и семь дочерей364.
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Перед тем как посадить пироги в печь,
стряпухи просили богиню печи испечь их по-
красивее.

Богиня печи, матушка!
Владыка печи, серебряная!
Испеки пироги красивыми,
Сделай их приятными.
Не обожги их верха,
Не сожги их низа.
На далекое место они должны быть взяты,
С человеческой головой спорить,
С человеческой головой тягаться365.

Особо было обставлено и вынимание пи-
рогов из печи. К концу лопаты, которой их
вынимали, привязывали несколько колоколь-
чиков или бубенчиков, все стряпухи брались
за лопату и с пением вынимали пироги. Пос-
ле этого они благодарили богиню печи за то,
что она испекла их красивыми. Над гото-
выми пирогами устраивали моление. Около
них ставили горшок каши, соль, пиво и «ви-
но» (самогон). Перед иконами зажигали све-
чу, и одна из пожилых женщин молилась о
благополучном окончании свадьбы, чтобы
жениха «не испортили», а у молодых было
столько счастья, сколько крупинок в горшке
с кашей. Пироги относили в амбар и скла-
дывали на то место, где готовили потом по-
стель для молодых. Впереди шли женщины,
которые брызгали изо рта пивом и «вином»
и кричали «иго-го», подражая коням. В амба-
ре пироги для предохранения от нечистой
силы обводили зажженной лучиной.

Активное участие в свадебной церемонии
принимали родственники жениха и невесты.
У мордвы жених в день свадьбы мылся в ба-
не, наряжался. В его одежду на груди и спи-
не втыкали иголки, подпоясывали его полос-
кой бредня — для предохранения от колду-
нов. После этого жених отправлялся за сва-
хой со своими молодыми родственницами.
Свахе сообщали об этом приезде за несколь-
ко дней, так как она должна была испечь кур-
ник и «орешки» (маленькие сдобные лепеш-
ки). Участники свадебного поезда — поез-
жане — приезжали в дом жениха, и каждый
привозил по караваю хлеба. В свадебном по-
езде число поезжан было нечетным (от 5 до
17). Большую роль среди них играли крест-
ные жениха. Свахой обычно была крестная

мать жениха. Ею не могла быть девушка, вдова
или беременная женщина. Сваха считалась
главным лицом в свадебном поезде. Иногда в
нем было 2 — 3 свахи и более366. Вторым
лицом был уредев, который охранял жениха
от порчи. К нему молодая относилась с осо-
бым почтением на протяжении всей жизни.
Иногда уредева на свадьбе не было, и его роль
исполнял покш куда («старший поезжанин»).
Родственник или сосед жениха, перевозив-
ший приданое невесты, назывался парюски-
ца (от слова парь)367. У мордвы-мокши Крас-
нослободского и Темниковского районов
главным свадебным персонажем был торынь
канды. Им был обычно муж сестры жениха.
Его функции соответствовали функциям уре-
дева у мордвы-эрзи. Помимо этого он нар-
екал молодую «новым именем» в доме мужа.
В поезде жениха были девушки рьвянянь мо-
райхть, в обязанности которых входило оха-
ивать невесту в песнях. У мордвы-мокши, как
и у мордвы-эрзи, большую роль в свадебной
церемонии играла крестная мать жениха —
крестный дедей368. В Инсарском районе род-
ственника жениха, который нарекал молодую
«новым именем», называли эзембря атя369.
М. Е. Евсевьев отмечал, что остальные поез-
жане назывались кудат. Они были помощ-
никами главных участников свадьбы. Все по-
езжане за исключением свахи были мужчи-
нами. По мнению М. Е. Евсевьева, участие
женщины в сватовстве у мордвы — резуль-
тат русского влияния370.

У мордвы перед отъездом свадебного по-
езда из дома родители благословляли жени-
ха: отец держал в руках икону и зажженную
свечу, мать — каравай хлеба и солонку. Отъ-
ехав от дома на некоторое расстояние, свадеб-
ный поезд останавливался, и уредев трижды
обходил его, держа в руках ногайку и икону.
Это делалось для предохранения участников
свадебного поезда от нечистой силы. С прось-
бой оградить свадебный поезд от колдунов
и злодеев обращались и к усопшим предкам.
Для этого старухи выходили на улицу и рас-
ставляли на расстеленной на траве скатерти
различные яства371.

Следует отметить, что у мордвы жених
не везде ездил за невестой со свадебным по-
ездом. В таких случаях жених и невеста встре-
чались у церкви. Если жених сам ехал в дом
невесты, уредев брал в левую руку икону, пра-
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вой брал за руку жениха, а за другую руку его
брала сваха и цепью выходили из дома. Это
делалось для предохранения жениха от пор-
чи. Впереди ехал уредев, за ним — жених со
свахой, следом за ними — покш куда и ос-
тальные поезжане372.

В мордовских деревнях, когда свадебный
поезд подъезжал к дому невесты, ее родст-
венники запирали ворота и требовали с при-
ехавших выкуп. Когда поезжане входили в
дом невесты, они ставили на стол пироги и
другие привезенные съестные припасы. Пе-
ред иконами зажигали свечи и молились о
том, чтобы свадьба прошла благополучно, у
новобрачных были дети, уродился хлеб, раз-
множился скот и т. п. После моления начи-
налось угощение поезжан. В это время не-
веста просила урьвалей (участников свадеб-
ного поезда, обычно родных или двоюрод-
ных братьев молодой) укрыть ее от поезжан
в доме дяди или у соседей. Через некоторое
время после приезда в дом невесты поезжа-
не во главе со свахой шли в тот дом. Жених,
если он и участвовал в свадебном поезде,
туда не ходил. В доме дяди невесты сваха
угощала девушек, ее подруг, своим курником
и печеными «орешками», а уредев разрезал
«входной пирог». Половину его он клал на
переднюю полку — для духа-хранителя дома.
Невеста, накрытая с головой покрывалом, си-
дела в чулане. Сваха, направляясь к невесте
для ее одаривания, «платила» девушкам вы-
куп. После этого поезжане гуляли у родствен-
ников невесты, переходя из дома в дом. Из
каждого дома они старались утащить какую-
нибудь мелкую вещь373.

Невеста в это время «расставалась с де-
вичеством». Вместе с подругами она с причи-
таниями выходила во двор или на улицу, вы-
рывала из головы клок волос, вдевала их в
кольцо и вместе с лентой передавала сестре
или подруге, которая заплетала волосы в ко-
сичку и до своего замужества носила в ко-
се374. Утром перед свадьбой невеста дарила
маленькой девочке (сестре или родственни-
це) красную ленту с колечком, как бы она да-
рила свою девственность. Этот обычай назы-
вался тейтерьк чи375. В с. Подлесная Тавла
Кочкуровского района утром в день свадьбы
одна из родственниц невесты под песни кор-
мила невесту и ее подруг кашей и невеста в
свою очередь одаривала подруг ленточками376.

К венцу невесту одевала родственница
(м. арьхци ава, э. урьваля ава). У мордвы-эр-
зи это происходило в доме дяди после про-
щания невесты с девичеством. Невеста при-
читала и сопротивлялась, до трех раз выры-
вала из рук урьваля авы свою косу и все
наряды, высказывая нежелание расставать-
ся с девической жизнью377.

Когда невесту приводили в дом, родите-
ли благословляли ее, а она, причитая, плака-
ла. Затем невеста обходила двор, все пост-
ройки, прощаясь с ними. Невеста прощалась
с родными с рыданиями, а поезжане пели
песни прощания девушки с родным домом.
Невеста пыталась сопротивляться, хваталась
за дверной косяк и с причитаниями покида-
ла родительский дом. В мокшанских и эр-
зянских селах Саранского уезда для поезд-
ки невесты в церковь венчаться урьвали ус-
траивали на телеге свекра крытую кибитку
(в Саранском уезде ее называли он-ава —
«дом бытия»). М. Е. Евсевьев считал, что этот
обычай был заимствован мордвой у татар378.

Из родственников невесты с нею в цер-
ковь ехали урьвали. Они сопровождали не-
весту до церкви или до околицы своего се-
ла, если девушка выходила замуж в другое
село. Здесь невеста переставала причитать. В
тех местах, где родственники сопровождали
невесту до дома жениха (Ардатовский и Са-
ранский уезды) она причитала во дворе его
дома и в доме перед печкой. Вместе с невес-
той забирали и парь, наполненный ее прида-
ным. После возвращения в дом невесты про-
вожавших ее родственников здесь начинали
есть свадебный пирог и делили его между все-
ми присутствовавшими.

У мордвы в конце XIX — начале XX в.
венчание молодых обычно совершалось в тот
день, когда невесту забирали в дом жениха.
Этот день назывался у мордвы-эрзи одир-
вань саема чи («день, когда берут молодую»),
у мордвы-мокши — сеема ши («день заби-
рания») или ирьвене сеема («забирание мо-
лодой»). При этом венчание сочеталось с
обрядами, направленными на предохранение
жениха и невесты от злых сил. Так, невеста
около церкви не ступала на землю, а броса-
ла под ноги платок. Иногда братья бросали
ей под ноги рукавицы. Целью этого обычая
было, вероятно, предохранение невесты от не-
чистой силы379.
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У мордвы-мокши Темниковского уезда сва-
дебный поезд на пути из церкви в дом роди-
телей жениха останавливался у кладбища по-
минать предков380.

Встреча молодой в доме мужа была об-
ставлена обрядами, которые символизирова-
ли приобщение ее к новому семейству, по-
желание благополучной, счастливой жизни.
Молодых, приехавших от венца, встречали
родители мужа с хлебом-солью, осыпали их
хмелем, зерном, а также женщина, одетая в
шубу, вывернутую наизнанку, — овта («мед-
ведь»). Кроме того, в с. Симкине Больше-
березниковского района ряженный медведь
бил жениха и невесту веником, остальные
гости посыпали их хмелем, а родители жени-
ха встречали с иконой и с хлебом381. В руках
ряженая держала сковороду с хмелем и по-
тухшими углями, которую подставляла под
ноги молодой. Последняя трижды должна
была отшвырнуть ее (проверяли, сердитая хо-
зяйка будет или нет). В с. Отрадном Чамзин-
ского района невеста ударяла сковороду и на
шестке печи должна была зажечь лучинку и
«погреть руки». Таким образом проверялись
ее быстрота и умение печь блины382. В с. Суз-
гарье Рузаевского района подмечали, кто пер-
вым стукнет сковороду, тот и будет хозяином
в доме383.

В Краснослободском районе, когда моло-
дую вводили в дом, ее сажали на лавку око-
ло печи на шубу и мужские штаны. Счита-
лось, что это магическое воздействие помо-
жет рождению мальчика и увеличению рода
молодых. После этого молодую заводили в
чулан, где прянь понай («заплетающая косу
невесты») надевала на нее несколько ру-
башек, а какой-нибудь мальчик нарекал мо-
лодую новым именем. И. Н. Смирнов писал
по этому поводу: «В Краснослободском уез-
де наречение имени молодой производилось
старухами, из которых каждая, по очереди,
взяв одну и ту же ковригу хлеба и ударив
ею по голове новобрачной, приговаривала —
будешь ты Мазей или Тезяй»384. Молодая
делала всем присутствовавшим подарки. В
с. Мордовские Парки Краснослободского
района за столом родственники жениха и не-
весты садились друг напротив друга, затем
их возили по селу. В с. Старое Синдрово
того же района невеста и жених с одной из
снох сидели в чулане. Через определенное

время молодые выходили, вставали посре-
ди комнаты и кланялись. В это время им да-
рили подарки: мордовские самотканые ру-
бахи, штаны, полотенца. Вечером гуляли у
родственников жениха, за день успевали
обойти 5 — 6 дворов385.

У мордвы также совершался обряд ук-
ладывания молодых. Даже в холодное вре-
мя им делали постель в амбаре или конюш-
не. Молодые должны были выкупить пос-
тель у родственниц жениха. Он давал им
немного денег, молодая — кольца. Старуш-
ки вынимали из сундука или из паря неве-
сты съестные припасы и молились над ними
о том, чтобы у молодых были долгая счаст-
ливая жизнь и много детей. В Саранском
уезде там, где жених не принимал участия в
свадьбе, обряда укладывания молодых не
было. Когда сваха и уредев выводили мо-
лодых из амбара или конюшни, их родст-
венники топали ногами, кричали «иго-го!»
(то же проделывалось и при укладывании
молодых). Вероятно, раньше эта имитация
лошадиного топо- та и ржания имела какое-
то магическое значение. Возможно, целью
этого было изгнание нечистой силы. После
того, как молодых выводили из амбара, с го-
ловы молодой снимали покрывало. Это де-
лал мальчик четырех-пяти лет. Молодая уго-
щала всех пивом и делала подарки родствен-
никам мужа.

У мордвы на второй день свадьбы совер-
шался специфичный обряд наречения моло-
дой лемдима (от лем — «имя») — невест-
кой, смыслом которого было причисление ее
к новому семейству и определение ее поло-
жения в нем. М. Е. Евсевьев отмечал, что
«имен», которые давались молодой, у эрзи
было шесть: Мазава — «красивая женщи-
на», Ашава — «белая женщина», Парава —
«хорошая женщина», Вежава — «молодая
женщина», Сырнява — «золотая женщина»
и Тятява (значение забыто). Наиболее упот-
ребительными были четыре первых, причем
первые три давались старшим снохам и в
каком угодно порядке, а имя Вежава всегда
давалось младшей снохе.

«Новым именем» молодую называли
все члены семьи младше нее, кроме свекро-
ви, свекра и мужа, а также посторонние. Све-
кор и свекровь называли молодую урьва
«сноха», а муж обращался к жене: «Эй, ты».
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М. Е. Евсевьев пишет, — что этот обряд к
концу XIX в. у мордвы-эрзи почти повсю-
ду исчез. Однако он считал, что до распро-
странения христианства он бытовал у всей
мордвы. В некоторых местах «новое имя»
молодой давала свекровь, в других — друж-
ка. При этом ее подводили к челу печи и
ударяли по голове ковригой. Возможно, вна-
чале этот обряд осмысливался как представ-
ление нового члена семьи божеству очага.
Связан он был, вероятно, и с очистительной
силой огня и воды (в некоторых местах об-
ряд сопровождался перешагиванием молодой
через ушат с водой и обрызгиванием ее и
присутствовавших этой водой).

Важным моментом в свадебной обряд-
ности мордвы было представление молодой
умершим предкам. На «чистое» место моло-
дую выводили на второй день после венча-
ния. Специально для этого в доме молодого
пекли блины. Кроме них брали с собой яич-
ницу, мясо, «вино» и пиво. Все это раскла-
дывали на скатерти, расстеленной на зем-
ле. Одна из старух, обращаясь к умершим
предкам, говорила, что в дом взяли новую
сноху, и просила полюбить ее. Для умерших
предков отделяли по кусочку от каждого
блюда. Молодая приносила для подарков
предкам несколько кусков холста386. Напри-
мер, в с. Подлесная Тавла Кочкуровского рай-
она перед тем, как выйти замуж, невеста обя-
зательно ходила на кладбище «за советом»
к умершим родственникам, просила благо-
словения387.

На второй (реже на третий) день свадь-
бы молодой «показывали воду», т. е. водили
ее к колодцу. Раньше это было представле-
ние нового члена семьи богине воды Ведя-
ве. Молодая делала ей приношения, а с кон-
ца XIX в. одаривала тех, кто провожал ее к
колодцу. Например, в с. Симкине Большебе-
резниковского района утром около колодца
невесту обливали водой, затем она бросала
кольцо, и кто его поймает — тот выйдет за-
муж388, а в с. Отрадном Чамзинского района
невеста оставляла колечко на срубе колодца,
и одна из девушек брала его389. В с. Подлес-
ная Тавла Кочкуровского района невесту так-
же «знакомили» с колодцем и заставляли
принести воду390.

На второй день свадьбы родственники
молодой (м. архциень, брезжив, э. горные)  на-

ряжались кто во что, в некоторых местах
били горшки. У мордвы-мокши Зубово-
Полянского района этот день называли по-
тиха ши («потешный день»), потому что
было много шуток и веселья391. В с. Симки-
не Большеберезниковского района второй
день праздновали у жениха, где озоровали.
Гости «искали ярку» и крали кур у невес-
ты, ког-да топили печку, кто-нибудь закры-
вал трубу392. В с. Отрадном Чамзинского рай-
она также «искали ярку». Молодежь со сто-
роны жениха переодевалась в цыган, пар-
ни одевали шубы, и ходили к невесте красть
кур (чтобы в хозяйстве у молодых води-
лась птица)393.

На второй или третий день свадьбы у
мордвы совершались обряды, связанные с
проверкой хозяйственных способностей
молодой. Ее заставляли мести пол, а присут-
ствовавшие бросали на пол мусор. При этом
гости специально приносили в дом горшки
с мусором и мелкими деньгами и как бы
нечаянно роняли их на пол. Эти обряды
имели шуточный, игровой характер. Кроме
того, например в с. Сузгарье Рузаевского
района после подметания горшков и мусора
для проверки терпения молодой все гости
специально падали на землю, а она со стар-
шей снохой, если таковая была, их под-
нимали394.

Своеобразным мордовским свадебным об-
рядом был обряд сюкоронь ознома («моле-
ние лепешек»). Он происходил на третий и
четвертый день свадьбы в доме молодого. Мо-
лодая вынимала из паря (сундука) полотен-
це (или скатерть) и раскладывала на сто-
ле лепешки, принесенные ее родственника-
ми. Во время моления обращались к храни-
телю дома с просьбой полюбить взятую в дом
молодую. В дар ему она вешала на гвоздь по-
лотенце. Лепешки делили между всеми при-
сутствовавшими. После этого гостям дари-
ли по караваю, и они расходились по домам.
Этот обряд более известен у мордвы-эрзи.
Нового члена семьи представляли и «храни-
телю двора», в дар которому она оставляла
медное кольцо395.

У мордвы не имели широкого распрост-
ранения обряды, связанные с проверкой дев-
ственности невесты. Лишь в некоторых мес-
тах на второй день свадьбы гости осматривали
рубашку молодой. Обычая демонстрировать

Мордва



238

ее перед гостями у мордвы не было, но, если
невеста была девушкой, то били горшки и
плясали на них. Если же оказывалось, что
невеста не сохранила девственность, то гор-
шки не били. Если невеста была девушкой,
то сваху благодарили, в противном случае
над ней смеялись, надевали на шею хомут. Эти
обычаи являются, по-видимому, довольно
поздним заимствованием у русских.

Обряды, совершавшиеся после свадьбы,
были призваны закрепить отношения меж-
ду породнившимися семействами, включа-
ли невестку в отношения с родней мужа,
вводили ее в трудовую жизнь семьи. Это
были взаимные визиты родителей новобрач-
ных, поочередное приглашение их родствен-
никами мужа для знакомства с новой род-
ней и др. Среди мордвы длительное время
сохранялся обычай возвращения молодой в
дом родителей через некоторое время пос-
ле свадьбы. У мордвы он назывался потав-
тома или потавкс (Темниковский и Инсар-
ский районы), мекев потама или аштеме
(Ардатовский район). Через неделю после
свадьбы молодые ездили к ее родителям за
прялкой. Также через неделю или две после
свадьбы в праздничный день за молодой при-
езжали урьвали и отвозили ее в дом ро-
дителей на неделю или две. У мордвы-мок-
ши молодая ездила к родителям недели на
четыре перед какими-нибудь религиозными
праздниками (Рождество, Пасха и др.) и ос-
тавалась там до праздника. Перед праздни-
ком одна из родственниц молодой прянь по-
най надевала ей женский головной убор и
делала женскую прическу. Головной убор мо-
лодой замужней женщины в разных местах
надевали в разное время. В некоторых эр-
зянских и мокшанских селениях сваха де-
лала молодой женскую прическу и надева-
ла соответствующий головной убор в цер-
ковной сторожке сразу после венчания. В
некоторых районах расселения мордвы сме-
на прически и головного убора происходи-
ла в доме мужа после венчания или после
первой брачной ночи. По некоторым данным,
молодая меняла прическу и головной убор
через год после свадьбы или после рожде-
ния первого ребенка396.

После свадьбы молодая в мордовской се-
мье некоторое время ела отдельно от всех, в
чулане. У мордвы-мокши этот период был

более длительным, чем у эрзи. Этот обычай
объясняется, по-видимому, стремлением убе-
речь молодую от злых сил. За столом моло-
дая первое время ела стоя, чтобы подать что-
то, если кому-нибудь оно потребуется, т. е. не-
вестка еще не признавалась полноправным
членом семьи.

После первого посещения бани в новой
семье (одирьвань баня — «баня молодой»)
молодая одаривала всех родственниц мужа
кольцами. В дар хранительнице бани она
тоже оставляла кольцо. В первую после сва-
дьбы Пасху молодая одаривала родственни-
ков мужа. В это время ее вводили в дома
родственников. Особо обставляли ее ввод в
дом уредева. При входе в калитку она клала
по обе ее стороны по кольцу, то же она по-
вторяла при входе в дом. На стол в доме мо-
лодая клала браслеты или деньги, а переднюю
лавку покрывала белым холстом397.

Кроме свадеб по сватовству у мордвы
были и браки «уходом», или «самокрут-
ки»: парень и девушка договаривались о же-
нитьбе без ведома родителей и затем, тай-
но обвенчавшись, просили у них прощения.
Подобные свадьбы устраивались или из-за
бедности жениха и его неспособности упла-
тить выкуп за невесту, или из-за несогласия
родителей женить его на понравившейся
ему девушке. В таких случаях устраивали
ее похищение. Родственники невесты неред-
ко организовывали погоню за похитителями,
происходили драки. Но если девушка говори-
ла, что похищение совершено с ее согласия,
то родители вынуждены были дать разре-
шение на брак.

В советский период в жизни мордвы
произошли существенные социально-эконо-
мические преобразования в связи с разви-
тием промышлености и формированием го-
родского населения, изменением социально-
профессионального состава, ростом уровня
культуры и образования. Под влиянием этих
преобразований, а также в результате изме-
нений форм семьи, взаимоотношений ее чле-
нов трансформировались свадебные обря-
ды. Изменения в свадебной обрядности на-
чались уже в 1920-е гг., когда утратило обя-
зательность церковное венчание, в связи с
чем стало снижаться число браков, сопро-
вождавшихся венчанием, и хотя сватовство
продолжало сохраняться, его содержание из-
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менилось, так как молодые люди все чаще
стали договариваться о свадьбе сами. Умень-
шилось число принудительных браков. По-
степенно ушли из быта обычай платы за не-
весту и ее причитания. В 1930-е гг. проис-
ходило дальнейшее сокращение и упрощение
свадебной обрядности. Тогда предприни-
мались попытки отмечать заключение брака
по-новому, проводить «красные свадьбы».
Однако в селе они не получили распростра-
нения и не прижились, поскольку были не-
совершенны по форме и не отвечали наст-
рою и потребностям людей. В годы Великой
Отечественной войны и в первые после-
военные годы уменьшилось число свадеб с
традиционными обрядами.

Оживление интереса к традиционной
свадьбе у мордвы отмечалось в 1950 —
1960-е гг., что было вызвано подъемом бла-
госостояния, ростом жизненного уровня на-
рода, а также потребностью и возможностью
ярче и красочнее отмечать значительные со-
бытия в жизни человека. С 1980-х гг. браки
у мордвы заключаются не по воле родите-
лей, а по выбору и решению молодых лю-
дей, хотя родители активно участвуют в ре-
шении экономических вопросов, связанных
со свадьбой. Эти вопросы обсуждаются во
время сватовства, которое сохраняется до-
вольно стойко, хотя содержание его иное, чем
прежде. Его устраивают даже в том случае,
если молодые люди знакомятся в городе —
во время учебы или на работе, а их родите-
ли живут в селе. Во время сватовства сей-
час назначают день свадьбы, обсуждают пред-
стоящие расходы с обеих сторон, характер
свадьбы (традиционная или современная),
количество подарков невесты родственни-
кам жениха и т. д. Как и раньше, на сватовст-
во едут с пирогами, лепешками, ватрушками
и спиртным.

В современной свадьбе сохраняются вза-
имные одаривания родственников жениха и
невесты. Однако в отличие от прошлого по-
дарки теперь в основном покупные — отре-
зы на платье или рубашку, платки, полотен-
ца и т. п. Сохраняются и некоторые тради-
ционные обряды, сопровождающие приезд
за невестой свадебного поезда жениха, на-
пример выкупы за ворота, постель, приданое
невесты и т. п. В основном эти выкупы но-
сят символический, игровой характер. Наря-

ду с трансформированными и переосмыслен-
ными традиционными обрядами в свадеб-
ной обрядности мордвы в последние деся-
тилетия появились и новые черты, отра-
жающие изменения, произошедшие за эти
годы во внутрисемейных отношениях, внеш-
них контактах семьи, уровне культуры. Сей-
час в свадьбе участвуют не только родствен-
ники жениха и невесты, но и их друзья, то-
варищи по работе или учебе. Молодые нахо-
дятся в центре события. В качестве свадеб-
ной одежды широкое распространение полу-
чили белое платье, фата, белые туфли для
невесты и темный костюм и светлая рубашка
для жениха.

Важной составной частью современной
свадебной обрядности стала торжественная
регистрация брака в ЗАГСе. Жених и невес-
та приезжают на торжественное бракосоче-
тание обычно на разукрашенных легковых
машинах в сопровождении родственников и
друзей. Регистрацию брака проводит сотруд-
ница отдела ЗАГСа, которая обращается к
жениху и невесте с напутственным словом.
Затем они расписываются в книге регистра-
ции браков и обмениваются обручальными
кольцами. Под звуки музыки (чаще это «Сва-
дебный марш» Ф. Мендельсона) новобрач-
ным вручают свидетельство о браке. Их по-
здравляют родственники, друзья, товарищи по
работе. После торжественной регистрации
брака молодожены возлагают цветы к памят-
никам народных героев, а также земляков, пав-
ших за Родину в годы Великой Отечествен-
ной войны398.

Родильные обряды мордвы связаны с тре-
мя основными моментами: беременность, ро-
ды и послеродовой период.

О будущем потомстве начинали заботи-
ться в предбрачный период — при созда-
нии брачных пар, их подборе по генеалогии
родителей, состоянию здоровья не только
молодых, но и их отцов и матерей, а то и
более отдаленных предков, подтверждени-
ем чему служат многие мордовские посло-
вицы и присловья: «Кодама тядясь, стама и
стирсь» (м.), «Кодамо авась, истямо тейте-
ресь» (э.) («Какова мать, такова и дочь»);
«Кодама аляц, стама цёрась» (м.), «Кодамо те-
тязо, истямо цёрась» (э.) («Каков отец, та-
ков и сын»); «Фкя лаца иттне шачихть, да аф
фкя лаца синь касыхть» (м.) («Одинаково
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дети рождаются, да неодинаково воспиты-
ваются») и др.399

Обеспечить благополучное деторождение
были призваны такие магические приемы, как
сажание молодой на колени ребенка, обсы-
пание их зерном, хмелем. При обсыпании хме-
лем, например, приговаривали: «Сколько в
поле хмелинок, столько в доме детинок!»400,
«Пусть будет у молодой столько же детей
сколько на хмелю бывает шишек»401.

Беременная женщина в мордовской се-
мье пользовалась особым вниманием. Ее ос-
вобождали по возможности от трудной ра-
боты и пытались удовлетворить ее запросы
в пище и питье. Отказ беременной женщи-
не в желанной пище мог негативно отразиться
на развитии плода, и по народной примете
ребенок всю жизнь будет ощущать недоста-
ток в этого рода пище. В с. Парапине Ковыл-
кинского района считалось, что беременная
должна больше употреблять молока (кожа ре-
бенка будет белой, как молоко) и есть крас-
ные ягоды — бруснику, клюкву (чтобы мла-
денец был румяным)402. Было большим гре-
хом обидеть беременную, так как, по пред-
ставлениям мордвы, в этот период ребенка
(плод) охраняла покровительница дома Ку-
дава403. В с. Кишалы Атюрьевского района
для охраны беременной женщины существо-
вала особая молитва, которую нужно было
читать на ночь, чтобы греховные дела, совер-
шенные (даже нечаянно) в течение дня, не
отразились на вынашиваемом ребенке. К пос-
тели роженицы и младенца подвешивались
охранительные амулеты и ладанки с заговора-
ми и молитвами404.

Во время беременности мордовская жен-
щина должна была соблюдать некоторые за-
преты. Например, в с. Новые Выселки Зубо-
во-Полянского района женщина должна бы-
ла избегать смотреть на калек и на все некра-
сивое, чтобы у нее родился красивый ребе-
нок405; в с. Каньгуши Ельниковского района
запрещалось бить животных, иначе ребенок
может родиться болезненным или умрет406. В
период беременности женщина ни в коем слу-
чае не могла работать по церковным празд-
никам — нарушение этого запрета беремен-
ной неизбежно должно было отразиться на
новорожденном407; ее нельзя было пригла-
шать быть кумой — считалось, если она ста-
нет крестной, то ее крестник не будет жить408.

Большое значение у мордвы придавалось
определению пола ребенка. От того, родит-
ся мальчик или девочка, зависело матери-
альное благополучие крестьянской семьи: с
рождением мальчика ожидали помощни-
ка, нового хозяина, рождение девочки не-
редко вело к снижению материального бла-
госостояния — ей нужно было готовить при-
даное, особенно это стало важным, когда
земельные паи в сельских общинах начали
распределять по мужским душам. Считалось,
что родиться девочка, если беременная жен-
щина полнеет и ее живот во время бере-
менности не изменяет округлой формы. У
женщины будет мальчик, если живот у нее
«торчит» (тычком). Если у беременной
женщины на лице много пигментных пятен,
то родится сын. Мальчика можно ждать, ког-
да у последнего ребенка в семье волосы не
заканчиваются на шее косичкой; когда отец
ожидаемого ребенка на дороге найдет кнут;
когда ребенок, посаженный за стол, выберет
из разложенных перед ним вещей какую-
нибудь принадлежность мужчины, а не жен-
щины, например трубку, а не платок409. У мок-
ши принято, если беременная, показывая
руки, поворачивает их ладонями вверх —
родится девочка, если вниз — мальчик. На
эрзянской свадьбе на второй день специаль-
но подбрасывали кусок хлеба. Если он па-
дал кверху коркой — родится мальчик, мя-
кишем — девочка410.

Местом родов у мордвы была баня, хлев
или сарай. В соответствии с поверьями о
«нечистоте» беременной и роженицы, чтобы
она не «осквернила» жилого дома, она даже
зимой уходила рожать подальше от жилья.
Либо при наступлении родов все люди, на-
ходившиеся в доме, уходили в другую избу
или иное место, не рассказывая о происхо-
дящем посторонним (считалось, роды быва-
ют тем труднее, чем больше лиц о них знает).

Большую помощь при рождении ребенка
оказывала повитуха (м. идень бабай, э. бабушка
бабай). Например, повитухой в с. Атяшеве
Атяшевского района была Лидия Констан-
тиновна Бектяшкина. Она же занималась ле-
чением детей411. В с. Симкине Большеберез-
никовского района — Губарь баба и Анна Се-
меновна Маслова. Последняя же была и зна-
харкой. Так, от сглаза она читала молитву
«Утренняя заря»412. В с. Отрадном Чамзин-
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ского района повитухой была Ксения Вер-
гизова, знахаркой — Прасковья Михайловна
Колгудина413. Они никогда не отказывали в
просьбе прийти к роженице: отказ рассмат-
ривался как непростительный грех, который
мог повлечь несчастье. Не каждая женщина
могла стать повитухой. Это была пожилая
женщина безупречного поведения, не заме-
ченная в неверности мужу. Повивать могли
лишь вдовы. Избегали приглашать для по-
вивания бездетных женщин или таких, у ко-
торых свои или принятые ею дети умирали.
Считалось, что все слова и действия повитухи
могли отразиться на новорожденном. Пови-
туха не должна была, например, участвовать
в обмывании покойников, так как это повлечет
гибель детей, принятых ею.

Основные функции повитухи заключа-
лись в следующем: она обрезала пуповину,
производила действия с последом, купала ре-
бенка и мыла роженицу, следила за тем, что-
бы никто не «испортил» ребенка или роже-
ницу (до крещения ребенок и его мать счи-
тались незащищенными от порчи). Повиту-
ха постоянно находилась с роженицей и но-
ворожденным, не отходила от них, когда к
ним приходили посторонние лица. Кроме то-
го, повитуха оказывала практическую помощь
роженице. К роженице она часто шла не с
пустыми руками: несла хлеб, яйца, пеленку.
В тех случаях, когда в семье была только одна
женщина, повитуха играла роль хозяйки, т. е.
исполняла все необходимые по дому работы,
до тех пор, пока роженица будет в состоянии
работать сама414.

При тяжелых родах применялись маги-
ческие средства помощи роженице. Считалось,
например, что всякая замкнутость препятству-
ет родам, поэтому прибегали к действиям, сим-
волизировавшим или имитировавшим разрыв
замкнутости: развязывали все узлы на одеж-
де роженицы и ее мужа, отмыкали в доме все
замки, расплетали косы и т. п.415  В Тень-
гушевском районе, если женщина мучилась
родами двое-трое суток, просили священ-
ника отслужить молебен женским святым —
помощницам при родах — великомученице
Екатерине, пресвятой Богородице Федоров-
ской, или Троеручице, или Успению пресвя-
той Богородицы. В другом случае у священ-
ника брали церковный пояс, чтобы обвязать
им роженицу416.

После рождения ребенка повитуха обре-
зала пуповину. У мальчика пуповину пе-
ререзали на топорище или стреле, чтобы рос
охотником и мастеровым, у девочки — на
веретене, чтобы росла рукодельницей. Пере-
вязывали пупок льняной ниткой, сплетен-
ной с волосами матери и отца. После благо-
получного окончания родов повивальная ба-
бка закапывала детское место в каком-нибудь
углу избы. В с. Атяшеве Атяшевского района
его клали в кувшин и зарывали между двумя
огородами на меже, чтобы собаки не нашли417.
В с. Симкине Большеберезниковского райо-
на клали его в лапоть и прятали в подпо-
ле418. В с. Новое Качаево Большеигнатовско-
го района повитуха обязательно мыла пос-
лед и заворачивала в чистую тряпку, чтобы у
ребенка глаза были «чистые»419.

Затем повитуха обмывала новорожден-
ного нагретой водой, в которую обычно кла-
ла серебряные монеты, желая малышу бо-
гатства в будущем420; парила его рябиновым
веником, чтобы вырос здоровым и красивым.
Во время обмывания она зажигала свечу пе-
ред иконами, молилась и потом водой, в кото-
рую также клала хмель, яйцо и овес, умыва-
ла роженицу и мыла младенца421. Обычно
водой, в которую добавляли различные не-
сущие определенную смысловую нагрузку
предметы, роженица и бабка поливали трое-
кратно на руки друг другу и просили вза-
имно прощения. После этого повитуха мог-
ла идти принимать следующего ребенка.
Обряд очищения обязательно заканчивал-
ся тем, что роженица делала повитухе по-
дарок (мыло и полотенце). Повитуху корми-
ли лучшими кушаньями, поили чаем с са-
харом422.

В течение трех дней после родов пови-
туха парила мать и ребенка в бане или печке,
поила лекарственными травами и «прави-
ла» опустившийся после родов живот. Если
женщина рожала не первый раз, то нередко
она обходилась без посторонней помощи, по-
том сама приносила новорожденного в дом
и только после этого, боясь «сглазу», звала
повитуху, чтобы та совершила определен-
ные действия магического характера. Напри-
мер, у мордвы с. Старые Найманы Больше-
березниковского района повитуха после рож-
дения младенца брала его в руки, обертывала
в полотенце и обходила баню, читая при этом
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заговор с пожеланием здоровья и благополу-
чия. С этой же целью мордва использовала
свадебное полотенце матери, на которое по-
витуха принимала ребенка. Считалось, что это
обеспечит ребенку любовь его родственников
и расположение односельчан423.

Чтобы «передать» новорожденному фи-
зические и душевные качества родителей
или близких совершались определенные ри-
туалы. Так, повсеместно первой пеленкой сы-
ну служила отцовская рубаха, дочери — ма-
теринская, чтобы ребенок был спокоен. Ес-
ли рождался мальчик, повитуха принимала
младенца со словами: «Пусть, как отец, будет
трудолюбив и счастлив, долго будет жить, как
дед»424.

В день рождения ребенка устраивали мо-
ление над хлебом (м. кшинь озондома, э. кши
озномо). На стол клали каравай хлеба (м.,
э. шумбра кши), кашу, яйца, и повитуха или
свекровь молодой матери, поднимая хлеб, мо-
лила божество поля Нороваву беречь мла-
денца, дать ему счастья и здоровья425. В пер-
вые послеродовые дни родственницы и со-
седки (в основном детородного возраста)
приходили проведать роженицу и прино-
сили ее семье различную еду (хлеб, пироги
и т. д.). Сегодня этот обычай преобразился
в подношение новорожденному денег «на
зубок», «на обмывание ножек», подарков в
виде игрушек, детской одежды и др. В с. Мор-
довское Давыдово и Сабаево Кочкуровско-
го района обычно на 3 — 6-й дни после рож-
дения устраивали обряд салмань озондома
(от салма — «галушки»). Иногда в день родов
устраивали чачема кши озондома426.

Перед тем как первый раз положить мла-
денца в зыбку, совершали определенные об-
ряды, которые должны были его защитить
от «дурного» глаза. Так, мать при этом три
раза крестила его ножом и столько же раз
обводила ножом зыбку, после чего прятала
его под подушку новорожденного. Иногда
отец ребенка мог уложить его и, таким обра-
зом, как бы официально признавал его сво-
им. Надежным защитным средством счита-
ли огонь, а также угли, золу, головешки. Пе-
ред тем как первый раз положить младенца
в колыбель, в с. Новое Качаево Большеиг-
натовского района и д. Новые Верхиссы Ин-
сарского района ее окуривали благородной
травой (м. цяпор тикше)427 или дымом от

мусора, остававшегося на берегах после поло-
водья428. Иногда просто три раза обводили
внутри зыбки лучиной или горящей свечой,
а с утверждением православия — ладаном,
«святой» водой429. В зыбку ребенка могла
уложить и повивальная бабка. Этот обряд
совершали через 6 дней или после креще-
ния. К этому дню роженица или ее свекровь
пекла лепешки. После того как повитуха кач-
нула колыбель, она брала сдобную лепеш-
ку, которую предварительно клали в зыбку,
как подарок от ребенка за хорошее пожела-
ние. Затем это проделывал кто-то из родст-
венников и также брал лепешку. Число гос-
тей и лепешек должно быть нечетным. Что-
либо дарить «на зубок», как у русских, обы-
чая не было. При посещении новорожден-
ного родственники приносили конфеты, пря-
ники и др. Через 6 недель крестная и крест-
ный приносили крестнику блины, а родители
ребенка угощали их. Следует отметить, что
в с. Новые Верхиссы Инсарского района, пе-
ред тем как положить ребенка в люльку, сна-
чала его клали на шубу, чтобы предохранить
от сглаза430.

Оберегами от порчи ребенка считались
ножницы, топор и иголки. Хорошим обере-
гом были ветки от веника, которым пови-
вальная бабка парила ребенка в бане. Их хра-
нили в колыбели до сорока дней431. Иногда в
зыбку повитуха клала под бок ребенка бе-
резовый прут (для оберега) или нож, а мать
ребенка умывала его через ухват водой, наго-
воренной на шестке (от сглаза)432.

С целью защиты ребенка от нечистой си-
лы проделывали разные манипуляции. На-
пример, нужно было в течение дня напрясть
нитки, выткать из них холст, в который при-
нять ребенка433. Как только в доме появлял-
ся на свет новорожденный, посыпали порог
и подоконники золой, чтобы через них не
проникла к младенцу нечистая сила, крес-
тили окна, а вокруг ребенка обводили бере-
зовой метлой и говорили: «Святое дерево,
белая береза, охрани раба (имя) от дурного
человека (колдуна), от зла, ночью, во время
бодрствования, во время поднимания его,
опускания его, кормления его грудью, кормле-
ния его пищей, его поения». Младенца охра-
няли в течение 60 дней434. По словам А. А. Ка-
баевой из с. Шокша Теньгушевского райо-
на, «с целью охраны новорожденного моло-
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дая мама должна была постоянно крестить-
ся и читать молитвы»435. Для предохранения
ребенка от всего дурного ему на шею веша-
ли куриные косточки, что также должно бы-
ло способствовать быстрому росту и хороше-
му поведению ребенка436.

Одним из самых торжественных обря-
дов детского цикла у мордвы было креще-
ние (м. кстиндамо, э. лемдема). К нему гото-
вились все родственники новорожденного.
Опасаясь воздействия нечистой силы, морд-
ва стремилась окрестить ребенка как можно
быстрее. Обряд крещения совершали на шес-
той или восьмой день после рождения, если
младенец был слаб. Обряд крещения со-
вершался в церкви. Более зажиточная морд-
ва приглашала священника в дом. Обычно но-
ворожденных приносили в церковь в любое
время года в ближайшее после родов вос-
кресенье. По церковному уставу имя ребен-
ку нужно было давать на восьмой день пос-
ле его рождения, однако церковь строго не
придерживалась этого правила. Иногда имя
выбиралось до родов или в день самих ро-
дов. Наречение именем предоставлялось свя-
щеннику. Он выбирал имя по святцам в со-
ответствии с чествованием того или иного
православного святого, совпадающим с днем
крещения ребенка или близким к этому дню.
Наречение именем сопровождалось различ-
ными магическими обрядами, целью которых
было обеспечить ребенку счастливое буду-
щее. В тех семьях, где дети часто умирали,
новорожденному давали имя первого попав-
шегося на глаза человека, предмета или жи-
вотного. Полагали, что поскольку этот чело-
век, животное или предмет здравствуют, то и
ребенок будет здравствовать.

С принятием христианства среди морд-
вы распространились христианские имена.
Чтобы выбрать счастливое имя, гадали: уз-
навали имя во сне или окликали ребен-
ка — на какое имя он откликался, такое и
давали. С помощью имени, считалось, мож-
но перенести на новорожденного положи-
тельные черты характера других людей. По-
этому детям давали имена умерших стар-
ших родственников. В некоторых случаях
имя ребенку давала повитуха. Для совер-
шения обряда крещения она производила
над ребенком ряд магических действий: ку-
пала его в корыте, наполненном проточной

водой, сопровождая омовение следующими
словами: «Во имя Отца, во имя Сына, во
имя Святого Духа. Аминь» и давала ребен-
ку имя. В прошлом, во время обряда креще-
ния приносили божеству дома Кудаве и
умершим предкам благодарственную жерт-
ву, повитуха заставляла кого-либо держать
каравай хлеба над головой младенца, а са-
ма, взяв другой каравай и стуча хлебом о
хлеб, говорила: «Даю тебе имя (такое-то)».
Затем она одевала ребенка в разрезанную от-
цовскую или материнскую рубаху (в соот-
ветствии с полом младенца) и, поднеся к от-
цу для благословения, передавала ребенка
куму, если это был мальчик, или куме, если
это была девочка437.

Важная роль в проведении крестин от-
водилась крестным родителям: крестной ма-
тери (м. крестнай тядя, э. крестной ава) и
крестному отцу (м. крестный аля, э. крест-
ной тетя). Кумовьев приглашал отец ново-
рожденного. Придя в дом будущего кума, он
кланялся ему и обращался с просьбой стать
крестным (или крестной).

В крестные родители чаще выбирали ко-
го-либо из родственников — взрослых, ува-
жаемых и состоятельных. Приглашение в
крестные считалось честью, и отказ от кумов-
ства расценивался как грех. Те семьи, в кото-
рых дети часто умирали, приглашали в ку-
мовья первого встречного, считая, что его сча-
стье перейдет новорожденному. В большие
семьи, где дети рождались ежегодно, а также
в бедные семьи в кумовья шли неохотно, так
как на крестинах не было хорошего угоще-
ния. Крестные родители несли иногда зна-
чительные расходы. Кум покупал крест, рас-
плачивался со священником, кума должна бы-
ла принести ребенку рубашку и кусок ма-
териала, а также полотенце священнику, что-
бы утереть руки после погружения ребен-
ка в купель. Кроме того, в с. Алове Атяшев-
ского района крестный отец приносил во-
ду для крещения в руках (не пользуясь ко-
ромыслом) — это должно было предохра-
нить ребенка от сутулости. Чтобы определить
жизнеспособность новорожденного, во вре-
мя крещения кум бросал в купель комочек
воска с затертыми в него волосами младен-
ца, затем наблюдали: если воск утонет, то
ребенок не жилец, если воск плавает, то ребе-
нок будет жить.
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У мордвы с. Шокша Теньгушевского рай-
она на крещение ребенка в церкви исполь-
зовали кирдема-нардама (м., э.; полотенце,
в которое принимают ребенка после купе-
ли и держат на протяжении всего обряда
крещения). Иногда при крещении ребенка
используют венчальное полотенце, так как
считалось, что оно охраняет ребенка от раз-
личных недугов. Его хранили и никому не
отдавали. В с. Новое Качаево Большеигна-
товского района это полотенце называли лем-
дема катф. В с. Сакаеве Теньгушевского рай-
она такое полотенце хранили до тех пор,
пока ребенок не станет взрослым и сам не
обзаведется семьей. Только после этого поло-
тенце отдавали ему, и он его использовал
для своих детей438. По словам М. Ф. Русяевой
из с. Лобаски Атяшевского района, «если
младенец сжимался, чихал или плакал [во
время крещения], то считалось, что он будет
жить; если молчал и вытягивался в воде —
умрет»439. После совершения обряда креще-
ния крестная должна как можно быстрее бе-
жать к реке, чтобы выстирать ткань — тогда
и ребенок научится быстро бегать. После
обеда перед возвращением домой крестные
отец с матерью немного отдыхали, чтобы ре-
бенок был тихим и спокойным440. В с. От-
радном Чамзинского района крестная не от-
давала ребенка матери до тех пор, пока та не
подарит ей ленту441.

После возвращения из церкви в мордов-
ской семье совершали другой обряд (уже
языческого характера) — обряд приобщения
ребенка к семейному очагу. Младенца кла-
ли на лавку под образа на тулуп как символ
богатства, иногда на печь или к челу печи,
которая считалась жильем домового — хо-
зяина дома, и обращались к домовому с
просьбой принять новорожденного в дом,
например так: «Родной, приходи, дите при-
ми, в домовине укрепи! Господи, благосло-
ви новое чадо в доме видать. Во имя святой
Троицы и Миколы Угодника и всех святых.
Аминь»442.

После совершения всех этих обрядов хо-
зяин дома приглашал всех к столу. Подава-
лись различные кушанья. В прошлом снача-
ла угощали квашеной капустой, холодцом, ва-
реными яйцами, по мере возможности мя-
сом. Затем следовали горячие блюда: в пост-
ный день — приправленные конопляным мас-

лом щи; картофельный суп с грибами и лап-
ша; в скоромный — щи с мясом, суп из по-
трохов, лапша с курятиной или свининой, мо-
лочная лапша. Какими бы разнообразны-
ми ни были блюда на крестильном обеде,
обязательно подавали гречневую кашу, пе-
ред ней нередко пшенную кашу443. Например,
в с. Симкине Большеберезниковского района
перед тем как поставить кашу на стол, гор-
шок с кашей поднимали вверх и говорили:
«Дай Бог, чтобы ребенок был здоровым»444.
Отцу новорожденного подавали в ложке пе-
ресоленную кашу, приговаривая: «Ешь, отец-
родитель, ешь, да будь пожеланней к своему
сынку (дочке)!»; «Как тебе солоно, так и
жене твоей было солоно рожать!»; «Солона
кашка, и солоно было жене родить, а еще со-
лоней отцу с матерью достанутся детки пос-
ле». Затем, подбрасывая кверху оставшую-
ся в ложке кашу, произносили: «Дай только
Бог, чтобы деткам нашим весело жилось и
они так же прыгали бы»445. Затем происхо-
дил обмен подарками: деньги и подарки кла-
ли на горшок с кашей или на особые тарел-
ки. Молодая женщина, если родила первен-
ца, то также одаривала родных и близких:
свекру и куму — рубашки, свекрови — ру-
баху и платок, куме — полотенце, кофту, пла-
ток, повитухе — платок, холст на онучи446. В
с. Атяшеве Атяшевского района в качестве
подарка на крестины приглашенные прино-
сили, как правило, кусок ткани: черного цве-
та для мальчика или разноцветный для де-
вочки. Кроме того, обязательно приносили с
собой пирог четырехугольной формы с зуб-
чиками по краям, который назывался зубка
пряка. В качестве начинки для пирога исполь-
зовали рис или пшено, изюм, яйца, масло, соль,
сахар. Сегодня приносят торт447.

Крестины отмечались с некоторой тор-
жественностью лишь в том случае, если в
крестьянском доме появлялся первый ново-
рожденный, особенно мальчик, и если эта
семья жила в достатке. В больших бедных
семьях рождение ребенка не праздновалось.

Крестные родители повсеместно на пер-
вую Масленицу несли новорожденному лож-
ку и чашку. Это обряд назывался ваканонь
кандомо (э.)448. Роль крестной особенно воз-
растала при заключении брака и во время
свадьбы крестника. Большую роль на свадь-
бе играл также крестный отец. В свадебных

Глава 3



245

обрядах крестный жениха именовался друж-
ком, или дядькой. В качестве свата он играл
иногда большую роль, чем родной отец, при
выборе невесты.

Важными моментами в жизни ребенка
считались появление первого зуба, первые
шаги, первая стрижка волос. Все они отме-
чались определенными обрядами. Появле-
ние первого зуба обычно замечали старшие
дети, которые смотрели за малышами. То-
му, кто его обнаруживал, дарили подарок:
девочке — платок, а мальчику — рубашку.
В тот же день пекли лепешки и первую из
них отдавали тому, кто обнаружил зуб.

В некоторых селах с появлением перво-
го зуба совершали обряд, который назнача-
ли на какой-нибудь день. В с. Новое Качае-
во Большеигнатовского района пекли спе-
циальный ситный пирог — ситной, а тот,
кто нашел зуб, готовил подарок. После не-
большого моленья мать брала ситной и отда-
вала тому, кто обнаружил зуб, а тот в свою
очередь отдавал матери своей подарок. Этот
обряд они проделывали 3 раза, после чего
ситной забирал нашедший зуб, а его подарок
надевали на ребенка. Считалось, что после
такой процедуры, у ребенка не будут болеть
зубы449. В с. Симкине Большеберезников-
ского района первый зуб ребенка клали в
мякиш хлеба и выбрасывали мышам на печ-
ку со словами: «Тебе мышка тестяной зуб, а
нам золотой»450. В с. Отрадном Чамзинско-
го района говорили при этом: «Чеирька,
Чеирька тонеть простой пей, дай (имя) си-
янь» («Мышка, мышка, вот тебе простой зуб,
а (имя) дай золотой»)451.

Когда ребенок начинал ходить, то совер-
шали обряд «разрезание пут» (м. тяртть
керян, э. терть керян). Для этого ребенка
ставили посредине стола и три раза прово-
дили ножом между его ног, приговаривая:
«Путы разрезаю». Затем ему давали ржа-
ную соску — «впускали внутрь Нороваву»,
чтобы она берегла младенца так же, как бе-
режет землю, помогала ему расти452. В с. Но-
вое Качаево Большеигнатовского района и
д. Кендя Ичалковского района этот обряд на-
зывали пильгонь пурнами («ноги собирать»).
Мать ребенка ходила по домам и со слова-
ми «дай пильгонь пурнами» просила что-
либо для ребенка. Ей ни в чем не отказыва-
ли, боясь стать причиной детской болезни.

Обычно давали яйца, мясо, пряники, сахар
и др. Затем этим кормили ребенка453. Если
ребенок был «слаб» ногами и долго не на-
чинал ходить, то его укладывали около по-
рога под деревянное корыто, на котором
знахарка топором проделывала движения,
символизировавшие уничтожение болезни,
и приговаривала: «Болезнь рублю, злодея
рублю, ходить (имя) пускаю, силу ногам его
даю»454.

На обряд разрезания пут часто пригла-
шали детей и самому ловкому поручали его
провести. Подобные действия должны бы-
ли обеспечить условия, которые бы помогли
ребенку скорее стать. Когда он делал первые
шаги, кто-то из взрослых отходил в сторо-
ну и подзывал его к себе следующими сло-
вами: «Сак, сак, сак, монь цёрынем! Сак, сак,
сак, монь лапинькам! Эряви тонть тертеть ке-
рямс, штобу тон шагавлить, штобу тон аво-
лить пра» («Идем, идем, идем, мой сыночек!
Пойдем, пойдем, пойдем, моя лапонька! Нуж-
но тебя распутать, чтобы ты шагал, чтобы ты
не падал»)455.

Одним их обрядов детского цикла была
стрижка волос. Первый раз ребенка стриг-
ли, когда ему исполнялся один год. До этого
времени, по народным поверьям, чтобы он бес-
препятственно рос, нельзя было ему стричь
ногти и волосы. Ногти мать по мере роста
откусывала зубами. К обряду первой стриж-
ки приглашались близкие родственники и
обязательно крестные родители, которые его
и выполняли. Мальчика стриг наголо крест-
ный отец, а у девочки крестная мать вы-
стригала прядку волос через кольцо, что дол-
жно было способствовать их росту. Иног-
да право первой стрижки предоставлялось
мальчикам-подросткам456. В с. Новое Качае-
во Большеигнатовского района стричь при-
глашали ребят 13 — 15 лет, якобы волосы не
будут расти, если стричь будет пожилой че-
ловек457. Остриженные волосы детей не выб-
расывали куда попало — их хранили за по-
толочной балкой или сжигали. Считалось, что
если их подберет птица и использует для
своего гнезда, то это вызовет слабоумие ре-
бенка или у него будут частые головные боли.
А если волосы попадут в норку к мышам, то
у малыша могут заболеть уши458. Например,
в с. Симкине Большеберезниковского райо-
на первые волосы скатывали в комок вместе
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с мякишем и кидали на печку459. В настоя-
щее время подобные обряды сохраняются. Од-
нако рассматриваются они не как магичес-
кие действия, а как игровые, дающие родите-
лям возможность пригласить гостей.

Таким образом, родильные обряды морд-
вы формировались и видоизменялись под
влиянием не только социально-экономиче-
ских, но и религиозно-мифологических воз-
зрений. К концу XIX — началу XX в. мно-
гие дохристианские родильные обрядовые
элементы были вытеснены христианскими
(крещение младенца, причащение матери и
ребенка в церкви спустя 6 недель после рож-
дения). Сегодня родильные обряды у морд-
вы сохраняются, хотя претерпели немалую
трансформацию. Например, повсеместно со-
храняется обычай топить баню и мыть ро-
женицу и ребенка после возвращения из род-
дома. Однако если раньше этому омовению
придавался кроме очистительного магический
смысл, то в настоящее время оно носит боль-
ше гигиенический характер. В некоторых ме-
стах исполняется обряд качания колыбели,
но в нем участвуют не взрослые женщины,
как прежде, а девочки, приглашаемые род-
ственниками молодой матери. Они по оче-
реди качают колыбель, в которую теперь кла-
дут не лепешки и пироги, а конфеты, пече-
нье, орехи, раздаваемые затем детям, выпол-
нявшим обряд.

Одновременно с исчезновением и тран-
сформацией традиционных обрядов детско-
го цикла возникают новые, например обы-
чай отмечать дни рождения детей. Детские
именины в семье — повод для сбора за сто-
лом всех родственников и знакомых. Неред-
ко в этот день устраивают два стола: для свер-
стников ребенка и для взрослых. Основная
тенденция современной родильной обрядно-
сти сводится к слиянию многочисленных в
прошлом обрядов детского цикла в один се-
мейно-общественный праздник в честь рож-
дения ребенка.

В системе ритуалов жизненного цикла
мордвы наиболее значимым является погре-
бально-поминальный обряд. В его структуре
можно выделить три основных этапа: под-
готовка к смерти, обрядовые действия в свя-
зи с этим и собственно похоронный обряд.

Погребальные обряды состояли из мно-
жества действий, направленных на облегче-

ние перехода в потусторонний мир, устране-
ние возможных препятствий на этом пути,
создание благополучных условий «жизни»
на «том свете». Суеверный страх перед смер-
тью, неумение объяснить ее причины поро-
дили немало примет и поверий о кончине
человека. Так, если в доме трескалось или
разбивалось зеркало, то считалось, что в ско-
ром времени умрет кто-то из домочадцев.
Много примет было связано с животными:
вой собак, крик совы во дворе, появление в
доме муравьев или большого количества мы-
шей также якобы извещали о чьей-то смер-
ти. К предвестникам смерти относили и ве-
щие сны. Верили, что если во сне человек
говорит с покойным родственником или зна-
комым, то он скоро умрет. Признаком близ-
кой смерти кого-либо считалось, если у умер-
шего до этого человека тело долго не осты-
вало460.

В погребальных обрядах мордвы четко
прослеживается, с одной стороны — страх
перед умершими, стремление побыстрее из-
бавиться от них, а с другой стороны — за-
бота о покойниках с целью, чтобы они помо-
гали, а не вредили живым. Страх перед умер-
шими был, вероятно, связан с реальной угро-
зой заразиться от покойника или от его ве-
щей, а также опасением соприкосновения со
смертью. Поэтому в похоронном цикле было
много магических действий, которые, по пред-
ставлениям мордвы, должны были предо-
хранить от смерти, очистить после контак-
та с покойным. В качестве предохранитель-
ных и очистительных предметов использо-
вали золу, а также железные предметы —
нож, топор, ножницы. Золу насыпали на лав-
ку, где лежал покойник, в нее же втыкали
нож. Когда участники похорон возвращались
с кладбища, под ноги им бросали косарь. По
тому месту, где ранее была голова покойно-
го, ударяли топором, стараясь таким образом
«напугать» смерть461.

Важным элементом в период подготовки
к смерти являлась комплектация погребаль-
ной одежды (э. кулома одежат). У мордвы
почти повсеместно было принято готовить
ее заранее: «…покойнику мужчине поверх
белья чапан или белый балахон. На женщи-
ну надевали только рубашку, не стягивая ее
поясом»462. По сообщению К. В. Миллера,
мордва «покойников хоронила в самом луч-
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шем платье»463. Иногда на женщин надева-
ли несколько (обычно 3) рубах, поясов и
украшений к ним. Это, по-видимому, дела-
лось для того, чтобы обеспечить покойницу
запасом одежды на «том свете»464. У. Харва
отмечал: «Обмыв и одев покойного, одна из
пожилых женщин вставала на колени пе-
ред ним. Между поклонами говорила: „Да
поможет тебе Нишке паз, да поможет тебе
Вере паз. Настало время для тебя уйти из
светлого мира в черную землю, жить в цар-
стве мертвых, предстать перед богом. Он уже
сам не может одеться, не может надеть ру-
башку, не может завернуть свои портянки
и зашнуровать свои лапти. Вместо него это
сделала я, не держи на меня за это зла. Я
долго смотрела на тебя, ты не мог пошевель-
нуть ни рукой, ни ногой, и я решила одеть
тебя. Хорошо одела я тебя. Мир праху твое-
му! Благослови меня на жизнь, чтобы мои
глаза, уши разум не знали плохого“»465. В
с. Старое Синдрово Краснослободского рай-
она не использованную по назначению одеж-
ду отдавали нищему либо кому-то на клад-
бище, назвав при этом имя покойного, кото-
рому предназначалась эта одежда, чтобы
впоследствии при одевании в нее это имя
упоминалось466.

Повсеместно среди мордвы старшего по-
коления был широко распространен обычай
заблаговременно подготавливать принадлеж-
ности церковного ритуала: венец (налобная
повязка с религиозными символами), полот-
нища (покрывала с изображением церкви и
религиозными текстами, которыми покрыва-
ли умершего в гробу), молитвы или рукопи-
си (листки с напечатанными текстами мо-
литв). Заранее покупали и новый крестик,
чтобы надеть на умершего после обмывания
вместо старого.

Сразу после смерти человека у его изго-
ловья ставили стакан с водой, кусок хлеба
(стояли до 40-го дня после смерти), на стену
над покойником вешали полотенце. После
40 дней его дарили первому человеку, при-
шедшему на поминки, или отдавали кому-
либо из ближайших родственников покой-
ного. В некоторых местах около стакана с
водой клали деньги. По представлениям мор-
двы, сосуд с водой необходим был для того,
чтобы душа, когда вылетала из тела, могла
омыться. В доме также занавешивали зер-

кала. Это действие объяснялось боязнью воз-
вращения умершего из потустороннего ми-
ра. В помещении, где он находился, зажигали
свечи и лампаду, которые горели постоянно.
В соответствии с народными представлени-
ями, они предназначались для освещения пу-
ти умершего в потустороннем мире. Счита-
лось, что душа умершего в течение трех дней
после смерти находилась в доме. Гроб с те-
лом умершего ставили в «красном» углу на
«смертной» лавке.

Важным звеном в похоронном обряде бы-
ло обмывание покойного, для чего родные
приглашали самых близких людей или дру-
зей умершего: трех-четырех старушек, ес-
ли умерла женщина, или столько же пожи-
лых мужчин, если умер мужчина. Воду для
обмывания брали из колодца или родника.
Жители с. Ардатова Дубенского района за
водой отправляли 2 людей с монетой (для
покупки воды у Ведявы) и пустым ведром.
Подойдя к колодцу, поскоблив монетку три
раза, ее клали на сруб или бросали в колодец.
И только после этого вытаскивали воду.
Мордва-эрзя с. Качелай Кочкуровского рай-
она за водой для обмывания умершего хо-
дила на речку и черпала ее по течению. У
мордвы-мокши Атюрьевского и Красносло-
бодского районов за водой для обмывания
ходил один человек и прежде, чем занести
воду в дом, крестил ее три раза. Воду для
обмывания покойного обязательно грели.
Это было проявлением заботы живых об
умерших предках, за что последние пошлют
им свое благословение и счастье467. Воду пос-
ле обмывания выливали в «чистое место».
Например, в с. Мордовские Парки Красно-
слободского района воду выливали под рас-
тущее дерево, в с. Старое Синдрово Красно-
слободского района — в передний угол, иногда
такой водой умывались от сглаза, промыва-
ли болячки468. Мыло, которым обмывали
умершего, сохраняли: его употребляли как
лечебное средство от ревматизма469. Обмы-
вавшим покойного дарили: женщинам —
платки, мужчинам — полотенца; иногда по
желанию давали рубашку, брюки, носовой
платок, а женщине платье.

Гроб делали в день смерти, а если чело-
век умер ночью, то на следующий день. В
XVII — XVIII вв. его выдалбливали из од-
ной половины расколотого дерева. В XIX в.
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гробы стали делать из досок470. Прежде чем
положить покойного в гроб, одна из жен-
щин три раза обводила внутри гроба заж-
женной свечой по движению солнца, желая
покойнику вечного света, радости и весе-
лья в загробной жизни, на дно настилали
шерсть, окуривали ладаном, веря, что от это-
го покойнику будет мягко и тепло471. По
представлению мордвы, гроб «том свете» ста-
нет домом умершего, поэтому вплоть до нача-
ла XX в. существовал обычаи вырезать на
крыше или стенках гроба отверстия (одно
или несколько), похожие на окна. Это дела-
лось как для того, чтобы передаваемое род-
ными во время поминовения приходило
умершим, так и для того, чтобы душам их
иметь свободный «выход» из гроба в этот
мир. С начала XX в. обычай прорубать «окна»
в крышке гроба или по его бокам начал от-
мирать. С того времени делали лишь подо-
бие окошек — чертили долотом или каким-
либо другим острым предметом по бокам
гроба. Сейчас в большинстве мест прожива-
ния мордвы от этого обычая осталась лишь
традиция делать изображения окон на моги-
ле лопатой472.

Традиционно умершего держали в доме
на лавке в течение трех дней. В пос. Потьма
Зубово-Полянского района под гроб, находя-
щийся на лавке, ставят пустое ведро, на дуж-
ку которого вешают навесной замок и за-
крывают его на ключ473. В с. Колопине Крас-
нослободского района существовал обычай:
когда мертвого клали в гроб, то на лавке вме-
сто него оставляли предварительно вымы-
тые топор или косарь, чем предполагали ус-
трашить смерть. Поперек гроба расклады-
вали рубашку умершего, которую затем отда-
вали в церковь. После выноса гроба с телом
покойного женщины подметали сор, склады-
вали его в решето или в корзину, брали с
собой немного блинов, яиц, пирогов и выхо-
дили на улицу, подальше от двора. Бросив
сор, поминали покойного, молились и кла-
нялись вслед ему, желая благ в загробной
жизни, после чего шли домой. Возвращаясь
с кладбища, участники похорон совершали
ряд магических действий с целью уберечь-
ся от скорой смерти. Так, один из могильщи-
ков делал круг на земле скребком или засту-
пом, которым рыли могилу. Пройдя некото-
рое расстояние, это повторяли474.

Вместе с гробом в мордовских селени-
ях Мордовии делали носилки (кандумань
чуфт), на которых гроб с телом покойно-
го несли на кладбище. Там гроб снимали с
носилок и опускали в могилу на веревках,
которыми носилки были связаны. Жерди же
от них либо клали вдоль могилы на поверх-
ности земли, либо оставляли на кладбище.
В некоторых селах имелись специальные но-
силки, которые хранились на кладбище и ис-
пользовались всеми жителями по мере на-
добности475. Этот обычай был распространен
среди всей мордвы. Так, он был известен у
мордвы Симбирской губернии еще в конце
XIX в. И. Н. Смирнов предполагал, что обы-
чай выноса на носилках восходит ко време-
ни, когда умерших хоронили еще без гроба и
несли их на кладбище на доске или лубке.
Затем, когда мордва стала хоронить умерших
в гробах, использование носилок в похо-
ронном обряде постепенно прекратилось476.

На дно гроба насыпали стружки, покры-
вали их полотном, затем клали тело покой-
ного. Под голову умершего обычно подкла-
дывали подушку. Причем она не должна бы-
ла быть перьевой, так как считалось, что на
«том свете» умершего заставят пересчиты-
вать перья. Поэтому подушку набивали листь-
ями от веника или просто клали под голову
сам веник.

Забота об умершем выражалась и в обы-
чае класть с покойником те вещи, которые
могут «пригодиться» ему и ранее умершим
родственникам в загробном мире: мужчине
клали палку, которой он будет обороняться
на «том свете» от собак, лыко с кочедыком,
чтобы плести там лапти, нож и огниво, та-
бак или трубку с табаком; женщине — холст,
иглу и нитки, а за пазуху — куриную голову
и ноги, для того чтобы на «том свете» для
усопшей «курица» несла яйца и выводила
цыплят. Если умирал ребенок, то клали с ним
игрушки, сладости. Проявляли заботу и о том,
чтобы покойник был «сыт» на том свете. С
этой целью в гроб клали лепешки, яйца и
другие продукты, часто клали деньги — «на
разживу»477. И. Н. Смирнов по этому поводу
писал: «Мордва Краснослободского уезда по
старинному обычаю в гроб клали понемногу
всего, что любил усопший при жизни. На ок-
не, которое расположено ближе к покойни-
ку, выставляли любимые его предметы: ку-
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рительную трубку с табаком, если покойный
курил, и несколько медных монет. Деньги, по
словам мордвы, нужны покойному. Если кто-
то из посторонних приносил монету, пожи-
лая женщина начинала скоблить ее ножом,
приговаривая: „Вот тебе (имя) принес денег,
чтобы тебе на том свете от смерти откупиться,
все нужное купить и знакомых не забывать,
вместе с ними пить и гулять“. Эту монету
вместе с одеждой клали в гроб или приши-
вали к одежде умершего. С умершими стари-
ками клали также яйца, лепешки и орехи —
это был гостинец, посылавшийся прежде-
временно умершим детям и внукам»478. Мер-
ку от гроба клали рядом с гробом в моги-
лу и на могиле сажали ветлу. После выно-
са гроба оставшиеся щепки считались зараз-
ными, их относили в овраг (иногда вместе с
горшком воды, из которого обмывали тело
усопшего). В. А. Ауновский писал: «В не-
которых селениях эти щепы выбрасывали
около дороги, и поэтому каждого вниматель-
ного путешественника невольно поражает
множество корзин, валяющихся около мор-
довских селений»479.

Умершего хоронили на третий день. Про-
водить покойного в последний путь счита-
ли священным долгом все его близкие и зна-
комые. Близкие, прощаясь, передавали с ним
привет ранее умершим предкам. Никто не
приходил в дом с пустыми руками: прино-
сили хлеб, муку, различные изделия из тес-
та, деньги и др.; еду ставили на стол. Этим
преследовались две цели: с одной стороны,
обеспечить покойного и ранее умерших пред-
ков запасами пищи на том свете, с другой —
просить у них благополучия и обилия таких
продуктов на этом свете. В с. Симкине Боль-
шеберезниковского района в день похорон,
если умерла женщина, давали первому вст-
речному платок, если мужчина — то спички,
деньги480.

В мордовских селах в случае смерти по-
витухи в ее дом приходили все женщины, у
которых она принимала роды. Они приноси-
ли ленты, нитки, лоскутки холста или поло-
тенца, которые привязывали к рукам покой-
ницы. В этом выражалось особое уважение
и почтение женщин-мордовок к повитухам.
Существовало поверье, что на том свете эти
ленты превратятся в цветы, и руки умершей
будут украшены ими481.

В день похорон мужчины с утра отправ-
лялись копать могилу, а в доме собирались
люди проститься с покойным и проводить
его в последний путь. В это время близкие
родственницы по очереди оплакивали его, а
в ночное время во главе с монахиней пели
псалмы и читали псалтырь. Похоронные при-
читания (м. ольксемат, явсемат, э. лайшемат)
исполнялись в ходе траурного шествия и,
особенно, в момент опускания гроба в моги-
лу482. Плакать по умершему считалось обя-
занностью женщин. В причитаниях, как пра-
вило, вспоминали всю жизнь умершего, его
хорошие качества. В с. Атяшеве Атяшевского
района, когда прощались с покойником, все
присутствовавшие сначала ели мед, затем пи-
ли квас, блины, пироги, конфеты. После это-
го целовали хлеб и икону. Икону затем нес-
ли в церковь, а хлеб и полотенце отдавали
первому встречному483.

Существовало множество обычаев при
выносе гроба. Например, по наблюдениям
М. Е. Евсевьева, «когда покойницу возьмут
со скамьи, то сразу же на ее место кладут
топор боком»484. И. Н. Смирнов писал, что у
мордвы «перед выносом тела все присутст-
вующие падают на землю и лежат некоторое
время с прощальной молитвой к усопшему:
просят его простить причиненную когда-ли-
бо обиду, просят почаще приходить с „того
света“ и присматривать за житьем-бытьем
оставшихся. Поднимая затем гроб, поливают
избу водой с веника и снова просят умер-
шего: „Сам ступай, нас пожалей, пошли нам
доброго здоровья, дай нам прожить долгую
жизнь“»485. В Торбеевском районе при выно-
се из избы умершего, за стол сажали пригла-
шенного мальчика (своего или чужого), ста-
вили ему на голову свечу, которую он дер-
жал сам. Свеча горела до тех пор, пока не вы-
несут гроб со двора на улицу486.

При выносе гроба из дома старались не
задеть дверных косяков, иначе смерть «за-
цепит» и других членов семьи. Иногда гро-
бом касались 3 раза порога и верхней пере-
кладины со словами: «Куля, благослови нас,
пусть и ты будешь благословлен. Возьми с
собой все злое и нехорошее и снизу и сверху,
а нам оставь все светлое и хорошее; если
кто-нибудь ударится головой о косяк, не от-
нимай у него разум, если кто-нибудь спотк-
нется о порог, не отнимай у него силу ног».
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Гроб выносили из дома через ворота и ста-
вили на скамейку. Перед тем как тронуться
в сторону кладбища, его поднимали, а род-
ственники по очереди подходили к гробу,
трогали его пальцами 3 раза, проходили под
ним, стараясь не задеть головой низ гроба, и
шептали: «Прощай, прости»487.

Гроб с телом покойного до кладбища не-
сли мужчины, а женщины пели молитвы и
причитали. При выносе умершего брали с
собой хлеб-соль, пироги, блины, а в неко-
торых селах платок и свечку или чашку с
кружкой, полотенце, нитки. Все это отдава-
ли первому встречному на пути похорон-
ной процессии, чтобы на «том свете» душу
покойного встретили так же хорошо, как на
земле встречают первого попавшегося про-
хожего. Когда гроб несли по деревне, то про-
цессия несколько раз останавливалась у до-
мов родственников и соседей покойного. Те
выносили на улицу стол, на него клали хлеб-
соль, а рядом ставили скамейку, на которую
опускали гроб. Здесь хозяева данного дома
прощались с умершим, а также менялись но-
сильщики.

Кладбища (м. калмоланга, э. калмо ланго,
калмазырь) мордва в старину устраивала око-
ло воды, по берегам рек или в лесах и на
полянах. Однако до недавнего времени со-
хранялись воспоминания о другом способе
захоронения. Так, у мордвы-эрзи с. Сабаево
и Мордовское Давыдово Кочкуровского рай-
она умерших хоронили в лесу. Если человек
умирал зимой или ранней весной, когда зем-
ля была еще мерзлая или не было перепра-
вы через Суру (лес был за речкой), то покой-
ника в гробу из двух выдолбленных колод
подвешивали на деревьях, а позже, когда от-
таивала земля, его хоронили в могиле. Такое
же явление было зафиксировано и в с. Пур-
каеве Дубенского района488.

Территория кладбища пользовалась у
мордвы особым почитанием, там запрещалось
косить сено, собирать ягоды, рубить деревья.
В некоторых местах долго сохранялось пред-
ставление о калмазырьаве — защитнице и
хранительнице общественного погоста. Счи-
тали, что ее обиталище находится у ворот
кладбища. И сегодня, придя на кладбище,
женщины обычно молятся у ворот489.

После возращения с кладбища участни-
ки похоронной процессии мыли руки и стря-

хивали с ног могильную землю и заходили
домой, чтобы помянуть покойного.

Поминальная обрядность была двух ви-
дов — по конкретному человеку и по «ро-
дителям», т. е. всем умершим родственникам.
Поминки совершались на третий, девятый,
двадцатый и сороковой дни, через полгода и
в каждую годовщину смерти.

Первые поминки по умершему устраи-
вались сразу после похорон, т. е. на третий
день после смерти. Все садились за накры-
тый стол с набором поминальных блюд —
сначала подавали кутью, затем первые холод-
ные блюда — пироги с разной начинкой, бли-
ны, жареную и соленую рыбу, далее окрош-
ку (готовили из огурцов, лука, картофеля,
яиц), которую обязательно ели с пирогами с
начинкой из капусты, потом подавали щи,
каши. В это время «величали», т. е. перечис-
ляли имена усопших. Когда кашу доедали,
ложки клали по краю тарелки. В конце по-
давали кисель. В зависимости от зажиточ-
ности семьи поминальная еда могла допол-
няться другой пищей. Следует отметить, что
все присутствовавшие ели поминальную пи-
щу из общих чашек.

Кроме третьего дня поминальными были
девятый, двадцатый, сороковой дни со дня
смерти и годовщина. Эти поминки «справ-
лялись» службой в церкви, посещением мо-
гилы и по возможности обильной трапезой,
обязательно с кутьей и блинами. На поминки
родственники умершего приносили с собой
что-нибудь съестное. На них «приглашали»
и умершего, а также всех ранее умерших род-
ственников. Для этого ехали на кладбище,
захватив с собой вино, брагу и другие съест-
ные припасы. Немного из них съедали, поло-
жив прежде несколько кусочков на могилу.
Туда же лили немного вина и браги. Затем
обходили могилы всех родственников, «при-
глашая» их в гости. Недавно усопшего при-
глашали и самого приехать в гости и при-
гласить других умерших родственников.

У мордвы существовал обычай выбирать
заместителя поминаемого покойника (м. ва-
ста озай, э. эзем озай). Им бывал обычно род-
ственник умершего, более всех похожий на
него. Иногда заместителя себе выбирали еще
при жизни. По некоторым сведениям, вы-
бирали не только заместителя покойного, но
и его жены или мужа (в зависимости от того,
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кто умирал). Если муж или жена умершего
были живы, то они не садились за стол с
заместителем умершего. Оба лица были обя-
зательно посторонними. Им оказывали по-
чтение: сажали в передний угол на разост-
ланную постель, угощали, выслушивали рас-
сказы об их жизни в потустороннем мире и
жизни других умерших родственников, а при
прощании падали перед ними ниц490.

Особое значение придавали поминкам
на сороковой день после смерти. Их называ-
ли большими. Это были окончательные про-
воды умершего в потусторонний мир, и за-
местителя умершего чаще всего назначали
именно в день больших поминок. В такой
день как бы пополнялись запасы одежды, пи-
тания и всего прочего, необходимого умер-
шему в потустороннем мире. Для умершего
мужчины закалывали быка или лошадь, для
умершей женщины — корову или овцу.
Прежде закалывание быка сопровождалось
специальными обрядами. Мясо животного
варили и съедали во время поминок, а кровь
по частям разливали в каждое блюдо или
использовали для приготовления поминаль-
ных блинов. Голову, кожу и ноги убитого
животного зарывали в могилу. Заботились
также и об одежде для покойника: около его
заместителей клали подушку, новую рубаху,
сапоги или новые лапти со сборами, пояс и
белый балахон. Имитировалось и заготовле-
ние дров для умершего. Во время больших
поминок во дворе разводили костер, а иног-
да даже небольшой огонь в избе. Таким обра-
зом старались защититься от смерти, которая
«приходит» в дом с покойником. По оконча-
нии поминок заместителя умершего прово-
жали с громогласным плачем и словами:
«Теперь более уже к нам не ходи, твой пир
уже прошел. Ступай, живи в своем месте!
Когда еще будет у нас праздник, тогда мило-
сти просим к нам в гости на время праздни-
ка. Ну, прощай»491. В конце XIX в. большие
поминки уже не везде устраивали во всей
полноте. Обычай выбирать заместителя по-
койного стал исчезать. Одежду умершего ста-
ли просто раскладывать на лавке, где он умер,
или на его могиле.

Накануне 40 дней в с. Атяшеве Атяшев-
ского района вечером обязательно звали по-
койника (лайшеме). Для этого выходили на
улицу, ставили стол, на который клали бли-

ны, пироги, квас, мед, конфеты, зажигали све-
чу. После прочитанных молитв сначала ели
мед, затем пили квас, ели блины, пироги, кон-
феты492.

В пос. Потьма Зубово-Полянского рай-
она на 40 дней, когда шли на кладбище, по
дороге, по которой несли покойного, на две-
ри встречных домов вешали полотенца493.
В с. Покровские Селищи того же района, ког-
да провожали душу, все остатки пищи, ко-
торые выносились при этом, отдавали соба-
ке494. В с. Симкине Большеберезниковского
района, в отличие от мордвы, которая прожи-
вает в с. Паракино и Старые Наманы этого
же района, нет обычая на 40 дней выносить
на улицу стол с продуктами и приглашать
покойника. Кроме того, в с. Симкине Больше-
березниковского района воду в стакане, ко-
торая стояла в течение 40 дней, выливали
в передний угол, только потом шли на клад-
бище495.

Сегодня повсеместно у мордовского на-
селения Мордовии на 40 дней всем пришед-
шим раздают полотенца, посуду и др. Напри-
мер, в с. Симкине Большеберезниковского
района ложки, кружки и миски раздают на 9
и на 40 дней496.

В похоронно-поминальной обрядности
мордвы большое место занимала баня. В ней
мылись как сами участники поминок, так и
якобы присутствовавшие в тот момент в до-
ме покойные предки. На Пасху топили спе-
циальную баню предков, где для умерших за-
ранее приготавливали одежду и пищу. В нее
приглашались не только покойные сороди-
чи, но и усопшие сироты, нищие, бездомные497.
В Великий четверг в бане устраивали осо-
бое моление, для него пекли блины и вари-
ли молочную кашу. Божество бани просили
смыть с покойных грязь и беречь их от бо-
лезней. По замечанию Макария, у мордвы-
мокши блины и молочную кашу приносили
в жертву, «полагая по нескольку того и дру-
гого под дверную пяту бани. Молян этот на-
зывается… Чистяй»498. Примерно то же отме-
чал и М. Е. Евсевьев. Он только несколько
иначе называет это действие — «Кикнай ба-
ня», куда каждый старался попасть первым
и окатиться водой. По представлениям морд-
вы, такие действия снижали риск заболеть499.

В страстную пятницу мордовское населе-
ние топило баню специально для покойных
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родственников — атянь-бабань-баня. В эту
баню призывали париться умерших. Для них
на полоке приготовляли теплую воду и ве-
ник, и каждый, начиная мыть голову или па-
риться, приглашал делать то же самое пред-
ков. В этот день ни один мордвин не оста-
вался без бани: у кого не было своей, шли к
соседям. Туда же «приглашали» и предков500.
В с. Атяшеве Атяшевского района в бане
произносили: «Покшт атят, бабат, садо весе
шлямо, парямо» («Дедушки, бабушки, прихо-
дите мыться и париться»)501.

Помимо поминок, связанных со смертью
одного из сородичей, у мордвы устраивались
общеродовые поминки по всем умершим
родственникам. В конце XIX в. они были
приурочены к церковным праздникам и
совершались весной — перед Пасхой и на
Троицу, осенью. Например, в Инсарском уез-
де в четверг на страстной неделе в каждой
семье топили баню для поминаемых покой-
ников. На полок ставили для них корытце с
водой, горшок с кашей и приглашали умер-
ших предков прийти попариться. В этой же
бане парились сами. В Великий четверг для
покойников устраивали угощение — зареза-
ли быка или свинью и с их кровью пекли
блины, затем накрывали стол, на который
клали чашки и ложки. В некоторых местах
для умерших женщин развешивали на стене
украшения, а для умерших мужчин — каф-
таны. Над головой зарезанного быка вече-
ром совершали поминальное моление. На по-
роге зажигали свечи, под порогом ставили
горшок с кашей, яйцами, поставку с брагой,
ветчину. Предков приглашали в избу: «При-
ходите те, которых мы знаем и которых не
знаем, у кого нет сродников, кому мы сдела-
ли зло; просим не одни мы, а все старики».
Члены семьи «встречали» души умерших
на пороге избы. Когда начиналось поминове-
ние, для усопших кидали за порог крошки
хлеба, а на стол клали 2 — 3 лишние ложки
и ставили полный стакан браги. Помянув
покойных в одном месте, обходили дома дру-
гих родственников. Угощение усопших про-
должалось до Пасхи.

На Духов день (второй день Троицы)
в обед все жители деревни собирались на
кладбище. Поминальное моление соверша-
ли перед березой, около которой закалыва-
ли жертвенное животное. Кровь животного

брызгали на березу. Кожу убитого животно-
го развешивали на дереве. Со всех присут-
ствовавших собирали кольца, кресты, сюлга-
мы и все это клали в дупло березы или на-
низывали на проволоку и вешали на ветви.
Кости убитого животного зарывали. Тут же
на кладбище в большом котле из мяса зако-
лотого животного варили похлебку, которую
ели все присутствовавшие. Ею же обрызги-
вали березу502.

Общее поминовение происходило на
Казанскую и осенью, когда поспевал хлеб.
М. Е. Евсевьев так описывал общие помин-
ки на кладбище: «Поминающие на кладби-
ще садятся группами по родам и начинают
угощать друг друга своей стряпней и брагой.
Всех детей наделяют яйцами, так что не-
которые дети с кладбища приносят по 5 —
6 яиц, смотря по тому, сколько семей вместе
поминают. Все поминающие, как взрослые,
так и малые, представляют собой покойни-
ков. Каждая женщина, угощая на кладбище
своих живых родственников, угощает своих
покойников, а наделяя детей яйцами, наде-
ляет своих умерших детей и старается раз-
дать столько яиц, сколько умерло детей.
Нищие представляют собой умерших сирот
и безродных. Многие остаются на кладбище
на целый день… Повопит, повопит, присядет
отдохнуть на могилу, затем опять начинает
вопить»503.

Мордовское население кроме семейных,
родовых, общеродовых поминок иногда уст-
раивало внеочередные поминки, причиной
которых могла быть засуха или эпидемия.
При этом, «приглашая» покойников на по-
минки, говорили: «Прадеды и прабабушки,
услышьте нас, стряхните с себя земную пыль,
приходите к нам на праздник, на ваше имя
мы блины пекли, брагу варили; соберите
всех своих родных и приходите, может быть,
между вами есть безродные, которых неко-
му пригласить, вы и их возьмите с собой,
чтоб и они не остались без праздника; у нас
всего вдоволь, всем хватит; вот вам бочка
пива, вот горшок каши; вот вам для отдыха
место мы приготовили, после обеда отдыхай-
те тут»504. В народе существовала вера в то,
что умершие могут оказать содействие в нис-
послании дождя. Покойные у мордвы явля-
лись как бы посредниками между богом и
людьми, полагая, что покойные предки и род-
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ственники могли склонить бога на доброе от-
ношение к живущим на земле. Сохранились
воспоминания о том, что засуха могла быть
следствием неуважения к умершим предкам,
карой с их стороны, в том числе и за то, что к
ним на их родительское («чистое») кладби-
ще похоронили «нечистых» покойников, т. е.
умерших неестественной смертью (опойц, са-
моубийц) или колдуна. В таком случае, что-
бы вызвать дождь, ходили ночью к могиле
опойцы, самоубийцы или колдуна и обиль-
но поливали ее водой, веря в ее очиститель-
ную силу505.

У мордвы существовало представление,
что души умерших присутствуют в доме во
время церковных праздников и в родительс-
кие субботы. Поэтому в те дни, когда не уст-
раивали поминок на кладбище, умерших по-
минали дома. Перед обедом в каждом доме
зажигали свечу перед иконами, ставили на
стол мясо, яйца, кашу, блины и брагу. Стар-
ший из семейства совершал молитву об упо-
коении души умерших родных. После этого
все угощались и от всех кушаний отделяли
по кусочку умершим.

С конца XIX в. до настоящего времени
многие похоронные и поминальные обряды
значительно изменились и сократились. В
первую очередь отмирали наиболее древние,
еще дохристианские обряды, связанные с
культом умерших, с культом предков: обы-
чай класть в гроб и могилу вещи умершего,
выбирать на поминки «заместителя» умер-
шего, приносить в жертву животных и др.
Близки к исчезновению обряды, имеющие
целью оградить живых от недоброжелате-
льства мертвых, и даже если некоторые из
них сохраняются, например прикосновение
к печи после возвращения с похорон или
приседание на скамью, на которой стоял гроб,
то чаще всего им не придается магического
смысла, а выполняются они, с одной сторо-
ны, по инерции, с другой — из потребно-
сти действовать, что-то делать, чтобы дать раз-
рядку чувствам.

В то же время в похоронной и поминаль-
ной обрядности закрепились некоторые цер-
ковные обряды, внесенные в нее в резуль-
тате христианизации. Это чтение псалтыря
над умершим, отпевание его в церкви и др.
Общие поминки были приурочены к цер-
ковным праздникам. По поводу поминок и в

случае засухи молебны на кладбище стали
совершать священники. На могилах вместо
языческого намогильного знака начали ста-
вить крест. Тем не менее в сельской местно-
сти и теперь еще можно обнаружить многие
элементы древней похоронной и поминаль-
ной обрядности, хотя во многих случаях со-
храняется только форма обряда, а содержа-
ние его забыто. Это свидетельствует о том,
что многие обряды выполняются лишь по
традиции506.

Большую роль в жизни мордвы игра-
ли праздники. В старину праздники чаще
всего проводились на природе — на лугу,
поляне, в роще или лесу, и носили харак-
тер молений с обращением о помощи. На-
пример, у мордвы существовало предание о
девушке, родившей ребенка и обратившей-
ся к божеству луга Лугань кирди: «Ах, Лу-
гань кирди, в прошлую ночь у меня родился
мальчик. Я отдаю его тебе, качай его ласко-
вым ветерком, корми его утренней росой,
одевай его в зеленые травы и цветы. А ког-
да он подрастет, будет тебе верным помощ-
ником!». Через 3 года люди пришли косить
траву на лугу и увидели мальчика, сидев-
шего на небольшом холме. Мальчик узнал
свою мать и обратился к ней со словами:
«Три года назад ты оставила меня здесь, но
я не умер. Скажи, мать, кто мой отец, кто
мои родные?»507.

Из больших праздников почитались Рож-
дество, Святки, Крещение, Масленица, Пас-
ха, Троица, Петров день, день Покрова Пре-
святой Богородицы и др. В праздничные дни
каждый дом внутри преображался от раз-
вешанных по стенам зеркал, полотенец с вы-
шивками, новых половиков, расставленной
по полкам праздничной утвари. К праздни-
ку в каждой семье старались приготовить
что-нибудь вкусное и сытное. Праздничное
угощение определялось временем года, днем
недели (постный, скоромный) и достатком
семьи.

Зимний праздничный цикл открывали
Святки, которые начинались со второго дня
православного рождества, включали Новый
год (Васильев день) и продолжались до кре-
щенского сочельника, т. е. длились с 25 де-
кабря по 6 января старого стиля. Святки —
самое веселое время: запасы урожая еще не
истощились, впереди было много свободного
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времени, которое заполнялось играми, пес-
нями, плясками, ряженьем и т. п. Святки бы-
ли насыщены различными гаданиями. Во все
времена они имели одни и те же цели: уз-
нать, каков будет урожай в наступившем го-
ду, когда девушка выйдет замуж, каков бу-
дет жених. Наиболее известен такой вид га-
даний, когда девушка в полночь приходит в
пустую комнату, ставит на стол воду и что-
нибудь из съестного, затем садится за этот
стол, ставит перед собой зеркало и говорит:
«Суженый, ряженый, приди ко мне ужи-
нать». Если в наступавшем году ей суждено
было выйти замуж, то она будто бы видела
в зеркале лицо жениха. В с. Старое Синдро-
во Краснослободского района ходили за во-
дой на речку, смотрели в воду и якобы тоже
угадывали лицо суженого508. В с. Симкине
Большеберезниковского района брали кочер-
гу, привязывали к ней веревку и шли к ко-
лодцу. Кочергу опускали в колодец, крути-
ли и смотрели: на какой стороне остано-
вится — туда и замуж выйдет509. Невеста на
выданье делала из палочек или спичек коло-
дец, клала его перед сном под подушку и
говорила: «Как будет у меня жених, пусть
придет к колодцу за водой»510; в полночь
бросали валенок через левое плечо511; захо-
дили ночью во двор к овцам и отрывали
кусок шерсти: если попадалась белая шерсть,
то жених ожидался светлый, если черная —
темный512; приносили в дом охапку дров и
раскладывали на две кучи: в одну — со сло-
вами «в сусек», в другую — «в мешок». Та, чье
последнее полено придется «в сусек», — вый-
дет замуж за богатого, а если «в мешок» — за
бедняка513.

В рождественский сочельник — каля-
даньчи («день коляды») — начинали коля-
довать, петь песни-колядки о семейном бла-
гополучии, здоровье, плодородии земли и
приплоде скота. Обряд колядования состо-
ит в том, что толпа детей обходит всю дерев-
ню, останавливаясь у каждого дома с песня-
ми. В с. Мордовские Парки Краснослобод-
ского района поют:

Коляда! Коляда!
Щакай, пидек пяштенят.
Якак стядонь мяштенят.
Тячинь шинясь Коляда,
Трешниконя коляда!

Коляда! Коляда!
Тетка, испеки орешки.
Ходи с поднятой грудью.
Сегодня Коляда,
Дай три рубля514.

В с. Сабаеве Кочкуровского района в шу-
точных напевах колядующих слышатся ус-
ловно-предупредительные нотки:

Коляда! Коляда!
Кда аф максат пяряка.
Цераняце кулоза.
Стирняце шачеза,
Томба ланга яказа.
Ошкс парти праза.

Коляда! Коляда!
Если не дашь пирог,
Мальчик твой умрет.
Девочка родится,
Будет ходить по шестку печи,
В лохань упадет515 .

Хозяева давали им что-нибудь съестное,
деньги и получали взамен горсть зерен. На-
пример, в с. Андреевка Большеигнатовско-
го района детям раздавали «орешки» из тес-
та, каймашки (ватрушки)516. Колядующим по-
чти не отказывали, надеясь, что подаренные
ими зерна при посеве в общей массе увели-
чат урожай и вознаградят за поданный ку-
сок. Многие элементы колядования соста-
вили позднее бытовое содержание праздни-
ка Рождества Христова, сопровождавшего-
ся разнообразными святочными обрядами,
увеселительными играми, в которых участво-
вала главным образом молодежь. Во время
колядования мальчики совершали обряд по-
севания, который был своеобразной имитаци-
ей весеннего сева. Вероятно, этот обычай был
связан с поверьем о том, что удачный сев за-
висит от невинности сеяльщика517.

Особое место на Рождество отводилось
играм ряженых. Наиболее распространен-
ными у мордвы были маски зверей. Муж-
чины надевали на себя вывороченные шу-
бы, мазали лицо сажей, пугали прохожих,
заходили в дома и просили у хозяев уго-
щение. Праздничные игры и веселье всегда
считались полезными, так как игра являет-
ся биологической потребностью организма,
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физической тренировкой и средством пси-
хологической подготовки к новым жизнен-
ным ситуациям. Например, в рождествен-
ские дни в Ардатовском, Большеберезни-
ковском и других районах проводилась
«игра в счеты». Для этого брали горсть
«орешков», которые специально пекли для
детей. Один из игроков прятал «орешки» в
руке, и ведущий говорил: «Цетна цнят, зня-
ра цят», а другие игроки должны были уга-
дать, у кого они. Тот, кто угадывал, забирал
«орешки» себе518.

Многие рождественские игры имели ма-
гическое значение. Дни Нового года до Кре-
щения в народных представлениях связы-
вались с активностью нечистой силы. Она
старалась навредить человеку тем, что задер-
живала наступление тепла, а следователь-
но, препятствовала своевременному вспа-
хиванию полей, посеву хлебов. Победить эти
силы должны были дети и молодежь. Так,
накануне Крещения они с шумом и криками,
стуча в заслонки и гремя цепями и другими
предметами, ходили из дома в дом, отгоняя
нечистую силу. В мокшанских селах данный
обычай называется катлянян пильгонь син-
нема («ломать ноги чертям»)519. В с. Мордов-
ские Парки Краснослободского района в это
время выносили из домов все старое и сжи-
гали. Затем брали какую-либо посуду, клали
в нее золу, добавляли керосин, поджигали и
ходили с таким факелом вокруг деревни.
Таким образом отгоняли от деревни нечис-
тую силу520.

Обильной была и праздничная пища на
Рождество. Например, в с. Курташки Атюрь-
евского района, с. Зайцево и Старое Синдро-
во Краснослободского района обязательно
пекли пшенные блины и пироги с начинкой
из творога и пшенной каши, варили холодец,
жарили гуся или поросенка, готовили мясо,
обжаренное с луком521.

Большим праздником мордва считала Кре-
щение, когда святили воду. В сочельник на
реке зачищали место и вырубали полынью в
форме креста, делали копье и лестницу. На-
пример, в с. Старое Синдрово Красносло-
бодского района на Крещение до сих пор
ходят к роднику Явленному522. После Кре-
щения в течение 12 дней не стирали белье.
Повсеместно в мордовских селах Мордовии
на Крещение днем катались на санях, а ве-

чером жгли большие костры, якобы сжига-
ли чертей, затем снова катались с целью ра-
зогнать нечистую силу. На воротах и дверях
домов рисовали кресты. В с. Курташки Атю-
рьевского района на Крещение молодые лю-
ди ночью заходили в дома, выносили деву-
шек на улицу и обливали их водой. Этот
обычай сохранился до наших дней, но не-
сколько видоизменился. Сейчас молодые лю-
ди заходят в дома со снегом и посыпают им
девушек523.

Одним из крупных праздников зимне-ве-
сеннего цикла была Масленица. Она была
насыщена обрядами, богата играми, развле-
чениями как для детей, так и для взрослых.
Наиболее любимыми и популярными масле-
ничными развлечениями были катание с гор
и объезд деревни на запряженных лошадях.
Катались, как правило, на естественных скло-
нах у деревни, а также со специально уст-
роенных горок. Их готовили молодые парни
и подростки. Нередко горку устраивали в ви-
де желоба, по которому дети катались на ле-
дянке, скамейке и др. На праздники катание
было массовым, здесь не существовало воз-
растных ограничений. Это было своего рода
единение людей, родителей и детей, моло-
дежи и людей среднего и пожилого возрас-
та524. В последний день Масленицы устраи-
вались ее проводы. Они сопровождались все-
общим весельем, смехом и пением как детей,
так и взрослых. В этот день повсеместно
жгли чучело из соломы и ненужных тряпок,
которые накануне дети собирали у населе-
ния. На Масленицу в каждом доме обяза-
тельно варили брагу или позу, пекли блины.
Например, в с. Курташки Атюрьевского рай-
она на масленичной неделе каждый день пек-
ли разные блины: в понедельник — греч-
невые, во вторник — гороховые, в среду —
крахмальные и т. д., но в пятницу — «тещи-
ны блины» — пшеничные525. В с. Мордов-
ские Парки Краснослободского района на
Масленицу устраивали од рьвянянь празд-
ник («праздник молодой невестки»). Все
близкие родственники шли в гости к молодой
паре526.

Повсеместно мордва отмечала христиан-
ский праздник — Сорок святых (9/22 мар-
та). Считалось, что в этот день приходит теп-
ло: «Зима кончается, весна начинается», а с
наступлением тепла прилетали стаи птиц,
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которые приносили на крыльях весну. В этот
день полагалось делать печенье в виде пти-
чек — жаворонки. Обрядовые действия с
ними сопровождались специальными песня-
ми, которые исполняли дети и девушки. Рано
утром, получив от матери только что испе-
ченные «жаворонки», дети раскладывали их
на высокие места: на крыши домов, амбаров,
сараев, на стога сена, нанизывали на огра-
ды и пели: «Жаворонки, прилетите, хлеба,
теплого лета принесите, зима надоела, весь
хлеб у нас поела». При этом в песнях весну
зазывали вместе со множеством сельскохо-
зяйственных забот, от которых зависело бу-
дущее крестьянской семьи. Этот обычай был
распространен во всех мордовских селах
Мордовии.

Следующим по значимости праздником,
отмечаемым мордвой было Благовещение
(25 марта/7 апреля). В этот день большим
грехом считалось делать любую, даже самую
простую работу. Приговаривали, что в Благо-
вещение даже «девица косы не плетет, а пти-
ца гнезда не вьет». В этот день проводилось
множество обрядов охранительного и очис-
тительного характера: в костер выбрасыва-
ли старую солому из постелей, лапти, рваную
одежду, окуривали одежду дымом, снимая
сглаз, и др.

На четвертой неделе поста, в день 40 му-
чеников, пекли кресты, вкладывая в каждый
копейку, рожь или щепку. Кому доставал-
ся крест с копейкой, тот, считалось, будет бо-
гат, с рожью — к урожаю, со щепкой — ста-
нет работящим крестьянином, хозяином. В
последнюю неделю поста проводились очис-
тительные обряды, направленные на изгна-
ние злых духов и болезней. К ним мож-
но отнести обряд, который проводился в ночь
на Вербное воскресенье. Накануне дети со
старшими ходили за ветками вербы, кото-
рые затем освящались в церкви. Повсемест-
но был распространен обычай ударять пуч-
ком вербы взрослых людей, детей, домаш-
нюю скотину. Считалось, что это прибавит им
жизненной силы.

После Вербной недели начиналась стра-
стная, наполненная приготовлениями к Пас-
хе. В четверг, для которого характерны очис-
тительные, обережные обычаи, мыли весь дом
(окна, стены, потолки, полы), выносили му-
сор из дома, сушили подушки, одеяла и то-

пили баню, чтобы очиститься от грехов, об-
рести здоровье и красоту. Например, в с. Кур-
ташки Атюрьевского района в Чистый чет-
верг молодежь собиралась и топила баню, а
под утро шла в церковь527.

Пасха — самый большой христианский
праздник. Главным событием празднества
является торжественное богослужение в хра-
ме, который к празднику красочно убирали.
Повсеместно в пасхальную ночь было при-
нято не спать, а ходить в церковь. Характер-
ной чертой пасхальной недели было поми-
новение усопших предков. В эти дни для них
оставляли незапертыми двери домов, стара-
лись ничего не шить, чтобы не зашить им
глаза. У них просили содействия в получе-
нии хорошего урожая, размножении скота, мо-
лили о здоровье членов семьи.

Главной заботой были приготовление ку-
личей и окраска яиц. Красили много яиц, что-
бы хватило и для праздничного стола, и для
подарков во время христосования, и для игр
на улице. Так, в с. Подлесная Тавла Кочку-
ровского района в каждой семье красили по
200 — 300 яиц528. С пением петухов шли со-
бирать яйца. В с. Кочкурове Дубенского рай-
она, с. Баеве Ардатовского района, с. Атяше-
ве Атяшевского района и с. Симкине Боль-
шеберезниковского района первого зашедше-
го ребенка обязательно сажали на шубу или
подушку, чтобы впоследствии наседки выво-
дили больше цыплят. При этом подмечали,
если ребенок сидит спокойно, то и наседка
будет сидеть спокойно, а если наоборот, то и
цыплят не будет529.

Пасхальная неделя была наполнена иг-
рами. Наиболее распространенными в мор-
довских селах Мордовии были игры —
«в жмурки», «в прятки», «в кабана», «в ки-
сель», «в чушки», «в городки», «в мяч»,
«чиж», «третий лишний» и много других.
Особенно распространенной была игра с кра-
шеными яйцами. По словам П. Ф. Кечайки-
ной из с. Симкина Большеберезниковского
района, суть игры состояла в том, что краше-
ное яйцо скатывали по наклонно поставлен-
ному деревянному лотку или по земле с не-
высокой горки. Внизу были полукругом рас-
ставлены яйца всех участников игры. Каж-
дый участник, отправляя свое яйцо вниз,
должен был сбить с места чье-нибудь яйцо.
Если ему это удавалось, то он забирал сби-
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тое яйцо себе и продолжал игру, если нет —
в игру вступал другой участник, а неудачно
скатившееся яйцо оставалось на кону. Эта
игра могла продолжаться по несколько ча-
сов, и некоторым удавалось набрать за игру
до двух-трех десятков яиц530. На Пасху было
принято строить качели. Например, в с. Кур-
ташки Атюрьевского района строили боль-
шие качели, которые стояли всю пасхальную
неделю, а после этого их обязательно убира-
ли. Считалось, если не сломать качели после
Пасхи, — летом дождя не будет531. В с. Сим-
кине Большеберезниковского района ходи-
ли в лес, где наряжали березовые ветки раз-
ноцветными лентами. Разместившись на гор-
ке, раскладывали еду (лепешки, яйца и др.)
и спиртное и гуляли532.

Весенне-летние обряды группировались
вокруг христианских праздников и продол-
жались до Петрова дня. На них обращались
к божествам и предкам с просьбой обес-
печить хороший урожай и здоровье людей.
Весенний цикл завершал праздник Троицы,
который мордва отмечает до сих пор. Празд-
ник Троицы был связан с культом раститель-
ности, девичьими гуляньями, поминанием
умерших. Накануне праздника молодежь и
дети ходили в лес за березовыми ветками. В
это время пели песни, плели кленовые вен-
ки, которые украшали цветами, одевали их
на голову и, взявшись за руки, отправлялись
в село. Затем ходили по селу и пели песни.
Повсеместно на Троицу все деревенские ули-
цы, дома снаружи и внутри украшали сруб-
ленными березками или ветками березы,
полы в домах покрывали травой. Например,
в с. Курташки Атюрьевского района на Трои-
цу перед гуляньем предварительно выби-
рали луг (поле), куда потом ходили гулять,
взяв с собой позу, пироги и другую еду. На
Троицу гуляли обычно 3 дня533. В с. Симкине
Большеберезниковского района на Троицу
молодежь наряжалась в жениха и невесту,
ездила и гуляла по селу. Также девушки пле-
ли венки из бумаги, которые хранили до
свадьбы534. В с. Атяшеве Атяшевского района
на второй день Троицы молодежь наряжа-
ла березку и с ней ходила по селу, а затем
шла на пруд. Наряженную березку выбрасы-
вали в воду и подмечали: если она тонула,
то много людей должно умереть в этот год, а
если выплывала, то нет. Два дня гуляли и на

Вознесение, причем молодежь обязательно ус-
траивала игрища535.

В середине XIX в. молян на Троицу счи-
тался едва ли не самым главным и важным
у мордвы. За несколько дней до него за счет
общества готовили пиво. Утром на праздник
резали быка или овцу, купленных на общие
деньги. После обедни собирались из каждого
дома по одному человеку со своим хлебом.
После молитвы делили между собой «мо-
леное» мясо и расходились. К вечеру муж-
чины и женщины в праздничных нарядах
снова собирались в назначенном месте и уго-
щались приготовленным пивом. Праздник за-
канчивался песнями, плясками и различны-
ми играми536. В с. Колопине Краснослобод-
ского района в четверг перед Троицей муж-
чины на общественные деньги закупали бы-
ка, часа в 2 — 3 утра его резали и варили
мясо в котлах за деревней под липой. Из до-
ма приносили чашки и ложки. Покупали на
общественные деньги спиртное. Брагу к это-
му дню варили в каждом доме. Помолившись,
мужчины ели мясо и шли домой. Женщины
обедали отдельно группами (по 10 домов).
После обеда ложки и хлеб подкидывали
вверх, чтобы был хороший урожай537.

Моление мордвы на Троицу описал
М. Е. Евсевьев: «Моление происходит обы-
чно в овраге у родника. Баранов режут или
на роднике или на дворе у того лица, у кого
куплен. Баранов покупают с тем условием,
что овчину оставят хозяину. Если баран куп-
лен со шкурой, то ее на молении продают
тому, кто предложит большую сумму. На мо-
ление собирают по 10 копеек со двора. Ва-
рят баранину на роднике в котлах. Для вар-
ки мяса добровольно собирается 10 человек
и староста. Когда сварится, посылают маль-
чиков звать народ — „боран пряс“. Маль-
чики шли и кричали „боран пряс“, но до-
мой не заходили. Из каждого дома идет по
одному человеку. Берет с собой хлеб, кув-
шин браги и ложку, а один из 10 дворов
берет и чашку для супа. Когда все соби-
раются, раскладывают все хлеба на земле и
кувшины с брагой, потом начинают моли-
ться. Молились Шкаю, чтобы дал здоровья
людям и скоту — размножился бы скот, уро-
дился бы хлеб, послал бы теплого дождя и
тихого ветра. После молитвы двое стариков
начинают обходить всех. Из каждого каравая

Мордва



258

хлеба кончиком ножа вырезают по кусоч-
ку. Эти куски затем бросают в родник. Все
молящиеся отрезают после этого по горбуш-
ке хлеба от своих караваев и начинают вновь
молиться, затем отламывают от своей гор-
бушки кусочек, съедают, а оставшуюся гор-
бушку передают своему соседу, тот делает
то же самое. Когда горбушка обойдет таким
образом всех соседей и родственников, пе-
редают какому-нибудь бедняку. 10 горбу-
шек передают старикам помянуть родите-
лей, а остальные все складывают в кучу для
пастухов, и эти же 10 горбушек впоследст-
вии складываются в эту же кучу. То же са-
мое делается и с брагой. По окончании мо-
литвы каждый берет по кусочку мяса. По
окончании церемонии возвращаются домой.
Участвуют при этом и женщины, и мужчи-
ны, и дети. Это моление совершалось 2 дня.
Молились на одном и том же месте у родни-
ка. Моление празднуют в таких деревнях:
Новом Синдрове, Зайцеве, Рыбкине, Тол-
ковке. Приезжали родственники из других
деревень»538.

В следующее после Троицы воскресенье
мордва широко праздновала Петровское за-
говенье (12 июля), посвященное проводам
весны. В этот день проходили молодежные
гулянья, в которых принимали участие так-
же молодые мужчины и женщины. Гулянья
начинались с раннего утра или с обеда, про-
должались до позднего вечера, а иногда шли
всю ночь. Местом их проведения были обыч-
но берега рек, где разводили костры, устраи-
вали трапезы, купались. Затем старшие ухо-
дили домой, а молодежь продолжала гулять
и развлекаться до утра. Например, на Петров
день в с. Зайцеве Краснослободского райо-
на в каждом доме резали овцу. В этот день
запрещалось заниматься физическим трудом,
разрешалось только готовить к жатве и се-
нокосу серпы и косы. На третий день начи-
нали уборку539. В с. Курташки Атюрьевского
района на этот праздник молодые парни на-
ряжались в лошадей и гонялись за девушка-
ми. Петров день в с. Курташки — престоль-
ный праздник. Отмечали его обычно следу-
ющим образом: мужчины брали мясо (чаще
баранину), спиртное и уходили в поле. Гуля-
ли обычно 3 дня.

Осенний период сельскохозяйственного
календаря у мордвы начинался с августа и

продолжался до декабря. В день яблочного
Спаса (19 августа) каждый хозяин брал в
церковь яблоки, чтобы их освятить. Дома их
клали на стол и читали молитвы. До Спаса
пожилые люди не ели яблоки. В с. Курташ-
ки Атюрьевского района на этот праздник обя-
зательно варили яблочный кисель (из ржа-
ной муки, яблок и сахара)540.

На медовый Спас, или Ильин день (2 ав-
густа), просили здоровья пчелам: «Пчел-тру-
жеников сохрани от ветра и разрушителя, от
мороза, холода и злого глаза». В этот день те,
у кого были пчелы, старались всех угостить
медом, и каждому нужно было съесть хотя
бы одну ложку меда. В с. Сузгарье Руза-
евского района на Ильин день, по рассказам
А. П. Ершковой, в прошлом подростки ра-
ботали у тех жителей, кто держал пасеки.
За работу давали один стакан меда541.

14 октября празднуют христианский пра-
здник Покрова Пресвятой Богородицы. Мор-
довки совершали в этот день обряд Покров
баба. На каждой улице кто-то из женщин
надевал вывернутую наизнанку шубу, обу-
вался в лапти, вешал на шею пучок пеньки,
из которой делали бороду, садился верхом
на палку, брал в руку веник и ходил по до-
мам с песнями и плясками. Слова, сопро-
вождавшие этот обряд, объясняли значение
и цель прихода ряженых — пожелание хо-
рошего урожая и здоровья всем. В каждом
доме Покров бабе давали пирог.

В первое воскресенье октября в с. Мор-
довские Парки Краснослободского района
проводили молян, посвященный праздни-
ку урожая. За несколько дней люди наво-
дили порядок в домах, приобретали новые
вещи: занавески, скатерть, посуду, что-то из
мебели и т. д. Накануне праздника готови-
ли национальные блюда и напитки. В суб-
боту мужчины резали петухов. Жареный
петух — обязательное блюдо в этот день.
Пекли пшенные блины, тушили капусту с
клецками, варили кашу с тыквой. Жареные
тыквенные семечки — показательный атри-
бут праздничного стола. Все члены семьи
рассаживались вокруг стола, а глава семьи
делил их на всех поровну маленьким ста-
канчиком как поощрение за то, что каждый
внес свой вклад в уборку урожая. В этот
день было принято ходить друг к другу в
гости. В гостях и на улице пели мордов-
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ские песни. К вечеру дорогими гостями в
каждом доме были девушки в мордовских
праздничных нарядах. На праздник прихо-
дили жители не только мордовских, но и
русских деревень, поэтому мордовские де-
вушки нередко находили русских женихов
и выходили за них замуж, но не забывали
о своих традициях. Хлебосольные хозяйки
обязательно пекли каравай из муки ново-
го урожая, подавали на стол сдобные бу-
лочки, пироги с картошкой. На молян по-
лагалось делать небольшие подарки. В ос-
новном подарки отдавали детям: свистуль-
ки (м. вяшкомат), тряпичные куклы (м. ня-
ки) и др. После этого моляна начиналась
свадебная пора. Сегодня этот праздник не
отмечается542.

Мордовское население с. Атяшева Атя-
шевского района широко отмечало Заго-
венье (27 ноября). В народе этот день на-
зывали День пастуха. В прошлом если па-
стух бросал кнут, то уже не выходил пасти
скот, а если и выходил, то за денежное воз-
награждение. Раньше за работу он брал зер-
но. Весь период пастьбы ему давали 1 пуд
зерна (16 кг), яйца и деньги. Когда скот в
стадо выгоняли первый раз, то пастуху обя-
зательно давали 2 яйца. Хозяйка привя-
зывала корове на рога красную ленту и от-
гоняла в стадо веткой вербы, чтобы ее не
сглазили543.

Мордовское население строго соблюдало
посты. Главными среди них были много-
дневные посты: Великий, Петров, Успенский
и Рождественский. Великий пост приходил-
ся на весеннее время года, длился семь не-
дель и заканчивался ко дню Пасхи. Петров
пост начинался через неделю после дня Тро-
ицы и длился до Петрова дня. Продолжи-
тельность этого поста зависела от дня празд-
нования Пасхи и могла составлять от вось-
ми дней до шести недель. Успенский пост
начинался 1/14 августа, а завершался 14/
27 августа, перед днем Успения Пресвятой
Богородицы. Рождественский пост начи-
нался после дня святого апостола Филиппа
(14/27 ноября) и длился сорок дней до Рож-
дества Христова. Кроме многодневных были
и однодневные посты, также старались со-
блюдать посты каждую среду и пятницу
(кроме Святок, масленичной недели, пасхаль-
ной и троицкой недели).

Мордовское население отмечало и пре-
стольные праздники. Например, в с. Атяше-
во Атяшевского района — Дмитрий Солун-
ский (8 ноября), в с. Подлесная Тавла Коч-
куровского района, с. Старые Пичингуши
Ельниковского района, с. Сузгарье Рузаев-
ского района и с. Поводимово Дубенского
района — Николай Угодник (19 декабря), в
с. Чиндяново Дубенского района — Казан-
ская Божья матерь (4 ноября), в с. Кочкуро-
во Дубенского района — Покров Богоро-
дицы (14 октября), в с. Старые Верхиссы
Инсарского района — Троица и Успение Бо-
городицы (28 августа), в с. Новлей Инсар-
ского района — Петров день544.

Кроме того, в засушливое лето мордва
проводила моление (пизем(ень) озкс) за де-
ревней у ручья, родника, речки или колод-
ца. Оно проводилось по мере того, насколь-
ко был необходим дождь для хозяйствен-
ных работ. Жители с. Волгапина Теньгу-
шевского района, когда долго не было дож-
дя, ходили молиться к роднику Монастырь
яшине. В с. Старое Дракино Торбеевского
района ходили на родник Кередеши, около
него выстроили часовню. В 1959 г. когда бы-
ла засуха, ночью к этому источнику прихо-
дили молиться545. В с. Атяшеве Атяшевско-
го района пожилые женщины ходили на
родник Утом лисьма, а также к роднику Бу-
ка лисьма пряв («Бычий родник»), где об-
ливали друг друга водой, а затем ходили по
селу и всех, кто попадался на пути, обливали
водой. В этом же селе ходили на родник
Утомо лей на Крещение, Троицу или с боль-
ными детьми, так как вода в нем считается
целебной546. В с. Стародевичьем Ельников-
ского района ходили молиться на Митяков
родник547. В с. Андреевка Большеигнатов-
ского района ходили на родник, расположен-
ный около р. Пьяны548. В с. Сузгарье Рузаев-
ского района к роднику ходили молиться
мужчины, женщины, дети, певчие, и каждый
брал с собой икону549. В с. Симкине Боль-
шеберезниковского района вызывать дождь
ходили на кладбище. Но чаще вызывание
дождя начиналось с соседних сел — Бузаево,
Паракино, Шугурово, Черная Промза, потом
собирались все в Симкино, где выносили
икону, которая хранилась в церкви. Затем
все шли на гору к Ознома латка («Моле-
бенный овраг») и просили дождя. Один раз
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на горе пошел сильный дождь, но никто с
горы не ушел — так и стояли на коленях,
пока не закончился дождь550.

По представлениям мордовского населе-
ния, длительная засуха могла быть вызвана
засорением источников. Поэтому раньше в
определенное время, обычно перед Троицей,
их очищали и обновляли срубы (там, где они
были). Совершалась эта процедура и во вре-
мя засухи. Когда очищали родник, «будили»
Ведяву и просили ее: «Не пугайся, кормили-
ца, земля горит, создай дождь»551.

Таким образом, праздники играли важ-
ную роль в жизни мордвы. Они способст-
вовали сохранению и укреплению семейно-
родственных, соседских и земляческих свя-
зей, предоставляли возможность общения,
позволяли получать различную информацию.
Праздники мордвы отличались зрелищно-
стью, весельем, сплоченностью. Со временем
праздники видоизменились, но остаются не-
отъемлемым элементом народного быта.

3.6. Народные знания:
топонимия и народная медицина

Мировосприятие мордовского народа на-
шло отражение в топонимии, которая игра-
ет важную роль в изучении материальной
культуры прошлого, особенностей социаль-
но-экономического и общественного разви-
тия мордвы.

На ранних исторических этапах типоло-
гия поселения определялась в первую очередь
природными условиями, соображениями бе-
зопасности и другими. В начале I тыс. н. э.
поселения представляли собой открытые се-
лища. Они основывались обычно около рек,
в местах, где имелись в достатке участки для
обработки земли и лесные угодья. Это бы-
ли, как правило, надпойменные террасы реч-
ных долин с луговыми площадями и рас-
положенным рядом лесом. И сегодня есть
населенные пункты с названием «Селищи»
в Атяшевском, Ичалковском, Краснослобод-
ском, Темниковском, Зубово-Полянском и
других районах.

Городища, селища и села были не единст-
венными типами поселений у мордвы. В ле-
тописном материале XIII — XIV вв. кроме

них фигурируют еще два типа поселений —
погост и зимница. Этимологически мордов-
ские зимницы XIII в. можно отождествить с
временными жилищами охотников-звероло-
вов и бортников, устраиваемыми вдали от
мест постоянных поселений552.

Расположение зимниц на территории мор-
довского края отражено в топонимии. На-
пример, с. Вертелим в Старошайговском рай-
оне (от вере — «верхний», телим — «зимни-
ца»), д. Телимерки в Теньгушевском районе
(от телим — «зимница» и эрьке (эрьхке) —
«озеро», т. е. «зимница у озера») и некоторые
другие553.

С вхождением мордвы в состав Русского
государства произошло качественное изме-
нение поселений, был совершен переход от
дисперсного расселения к многодворовым по-
селениям деревенского типа. Примечательно,
что у мордвы, как и других финно-угорских
и тюркских народов Урало-Поволжской ис-
торико-этнографической области, система рас-
селения состояла из поселений сельского ти-
па — деревень, выселков, околотков, почин-
ков, сел и селец, объединяемых общими тер-
минами веле, бие первоначально обозначав-
ших «род», «племя», «родственный союз» ос-
нователей поселения, связанных общностью
происхождения.

Топонимы, образованные от личных
имен во всей совокупности их народно-ди-
алектических форм, а также от языческих
имен, прозвищ, фамилий владельцев земли
или первопоселенцев той или иной мест-
ности, имеют широкое распространение в
мордовском крае. Например, название г. Ар-
датова и с. Ардатово происходит от мордов-
ского дохристианского имени Ардат, д. Арме-
евка — от Армей (Армай), с. Баево — от
Баюш, с. Болдасево — от Болдас (Полдас),
д. Верясы — от Виряс, с. Ичалки — от Ичал
(Ицял), с. Каласево — от Калась (Колась),
д. Коломасово — от Коломас, с. Парадеево —
от мордовского дохристианского имени Па-
радей и т. д.554

Имена предков запечатлены и в назва-
ниях водных объектов. Например, инфор-
маторы отмечают, что родник Васень лись-
ма у с. Новая Пырма Кочкуровского района
получил название по имени погибшего в
этом месте шестилетнего мальчика. Ежегод-
но жители села в память о мальчике кладут
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у родника новую кружку. В окрестностях
с. Новая Пырма располагается и родник
Алексей лисьма. Жители села так объясня-
ют происхождение названия этого родника:
«Однажды мужчина по имена Алексей пас
у села стадо коров. Во время грозы он по-
гиб. Односельчане в память об Алексее на-
звали расположенный рядом родник в его
честь»555.

Часто родник называют по имени того,
кто его благоустроил. Например, в с. Алове
Атяшевского района имеется колодец Иван
лисьма — выкопал его дед Иван556 . В назва-
нии колодца Бирьмаинь лисьма в с. Селищи
Ичалковского района запечатлено прозвище
«Бирьма»557. Информаторы отмечают, что ко-
лодец Абудонь лисьма в том же селе выко-
пал человек по прозвищу «Абуд». Прозви-
ще он получил, так как часто проезжая на
конской упряжке по селу, в шутку, кричал:
«Мон Абуд! Мон Абуд!» («Я Абуд! Я Абуд!»).
Хотел быть похожим на ранее жившего в се-
ле помещика по фамилии Абудов558.

Мировосприятие этносов мордовского края
способствовало тому, что имена многим на-
селенным пунктам Мордовии дали водоемы,
на берегах которых были основаны поселе-
ния. Таким образом, получили название д. Ав-
гуры Старошайговского района, д. Ветляй
Ельниковского района, пос. Шелубей Тень-
гушевского района и др.

Для мест пребывания мокши и эрзи ха-
рактерны топонимы с компонентом ляй/лей
со значением «река», «овраг с водой или без
воды». Например, р. Большая Турлейка, Карт-
лей, Отялей, Пишляйка, Вечерлейка и др.;
с. Инелей, Мокшалей, Мордовская Пишля,
Перхляй, Семилей и многие другие559.

В древности, когда формировались ста-
рейшие мордовские населенные пункты, в
качестве собственных имен поселениям при-
сваивались названия урочищ. Но они упот-
реблялись не особенно часто, так как ело-
вые, дубовые, осиновые, липовые и другие
рощи не могли быть хорошими ориентира-
ми в лесу, сплошь состоявшем из таких уро-
чищ. Названия по урочищам в небольшом
количестве возникали и в советское время.
В Ардатовском районе у с. Кечушева нахо-
дится Овраг четырех берез — Ниле килей
латко. Местные жители рассказывают: «этот
уголок один из самых живописных в селе.

Как появились в овраге четыре березы не
помнят даже сторожилы. Интересен тот факт,
что березы стареют, вырастают на их месте
новые, но общее число берез остается неиз-
менным — их все также четыре. Ниле ки-
лей латко продолжает радовать жителей
села своей красотой и сегодня»560.

В мордовских языках в значении «уро-
чище» употреблялись слова помра, нал, вирь,
пора, пырма и названия лесов по виду де-
ревьев. К числу населенных пунктов с эти-
ми компонентами относятся следующие то-
понимы: Питерь помра (Питерка) — поселок
в Ардатовском районе — от эрзя-мордов-
ского питерь помра («чибисовая роща»);
Кошпомра — поселок в Ромодановском рай-
оне — от общемордовского кош (кож) пом-
ра («сухая роща»); Тумонал (Тумола) —
поселок в Инсарском районе — от мокша-
мордовского тума нал («дубовая роща»);
Кельме пора (Новая Муравьевка) — село в
Рузаевском районе — от мокша-мордовско-
го кельме пора («холодная дубрава»). По-
следнее название дано по местности: село
обосновалось у дубравы, которая находи-
лась на северном склоне возвышенности и
имела много прохладных источников561. На-
звание с. Лямбирь происходит от эрзянских
слов лембе вирь («теплый лес»). Информа-
торы отмечают, что такое наименование на-
селенный пункт получил оттого, что «село
возникло у склона возвышенности, защищен-
ной с северной стороны лесом»562.

В отдельных топонимах Мордовии за-
мечается слово пуло/пула «роща». К дан-
ным географическим объектом относятся
д. Пичеполонга (Пичепулня) в Атюрьев-
ском районе, луг Пузаньбульне и др. В прош-
лом данное слово широко употреблялось в
названиях бортных ухожаев: Силедябуло,
Пашанбуло, Атянбула, Пазембула, Маска-
лейбула563.

В топонимах мордовского происхожде-
ния часто встречаются слова куз («ель») и
пиче («сосна»). Например, ручей Кузляй (ле-
вый приток р. Нулуя), с. Старые Пичингуши
и д. Новые Пичингуши в Ельниковском рай-
оне; родник Кузнал и пос. Пиче Вирь в Ичал-
ковском районе; речка Пичеляй (левый при-
ток речки Глинище), пос. Пичаловка, с. Пич-
панда и д. Пичевка в Зубово-Полянском рай-
оне; р. Пичинейка (правый приток речки
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Вечерлейки), д. Пиченейка в Атяшевском
районе; д. Пичеполонга в Атюрьевском рай-
оне; с. Пичеуры в Чамзинском районе; реч-
ки Пичелейка (левый приток р. Суры) и Пи-
ченейка (левый приток р. Нерлейки) в Боль-
шеберезниковском районе.

В лесном краю было много болот, это так-
же отражено в топонимах. Для обозначения
болотистых мест в древние времена употреб-
лялось общефинноугорское слово сара564.

В современной топонимии мордовско-
го края сохранились названия географиче-
ских объектов с компонентом сар, напри-
мер, г. Саранск и Инсар, с. Инсар-Акшино в
Рузаевском районе, д. Инсаровка в Ичалков-
ском районе, пос. Санаксырь (Санаксар) в
Темниковском районе, с. Сарга в Старошай-
говском районе. В более позднее время при
обозначении заболоченных участков мордов-
ский народ заменил компонент сара на шяй.
Так, в Ковылкинском районе есть пос. Кар-
гонжей (Каргонжяй), в Торбеевском райо-
не — д. Селижай, в Старошайговском райо-
не — с. Старое Шайгово (Сире Шайгово), в
Темниковском районе деревня и в Атюрьев-
ском районе поселок — Шайгуши565.

В мордовском крае на болотах водилось
множество журавлей. К этим птицам крес-
тьяне всегда относились с уважением, сто-
роной обходили гнездовья и никогда не стре-
ляли в них. А если зверь повредит журавлю
крыло или ногу, то покалеченных птиц бра-
ли во двор, кормили до выздоровления, а
потом отпускали на волю. В с. Каргашине
Зубово-Полянского района бытует легенда о
том, как журавли спасли девушку от разбой-
ников, поэтому село и получило такое на-
звание (от карго — «журавль»)566.

О том, что населенный пункт располага-
ется рядом с журавлиным становищем, го-
ворят следующие названия: д. Каргал в Зубо-
во-Полянском районе, д. Каргалейка в Старо-
шайговском районе, пос. Каргонжей в Ковыл-
кинском районе567.

Большое хозяйственное значение для
мордовского народа имела охота. Добычей
охотников являлись главным образом лось,
медведь, кабан, куница, лисица, утка, глухарь,
тетерев. Названия промысловых зверей и
птиц нашли отражение в топонимии мор-
довского края. Например, с. Малое Маресево
и Мокшалей Чамзинского района разделяет

глубокая балка Вергиз латко («Волчий ов-
раг»). Здесь, по рассказам местных жителей,
в черемуховой чащобе были волчьи логова.
Через эту балку проходила прямая дорога из
Малого Маресева на Мокшалей, но в оди-
ночку по ней ходили или ездили редко —
боялись волков568.

Название с. Сузгарье Рузаевского райо-
на связано с мокша-мордовским словом су-
зи («глухарь»), т. е. поселение у становища
глухарей. Происхождение названия с. Су-
зелятка Ельниковского района связано с мор-
довскими словами сузи лотка («глухариный
овраг»)569.

О местообитании отдельных видов жи-
вотных говорят названия таких топонимов,
как овраг Овтонь лей пря («Медвежий ов-
раг») в д. Новое Чамзино Большеигнатов-
ского района, ключ Овтонь лисьма («Медве-
жий ключ») в с. Чиндяново Дубенского рай-
она, Ривезь латко («Лисий овраг») в с. Са-
банчеево Атяшевского района и др.570

С древних времен мордва занималась со-
бирательством. Отдельные топонимы харак-
теризуют богатство ландшафтов плодами, яго-
дами и т. д. Например, в с. Папулеве Ичал-
ковского района есть озеро Ягодово. Возмож-
но, оно получило такое название из-за изо-
билия ягод клубники на берегах571. У с. Са-
баева Кочкуровского района расположен Жу-
ля латко («Черничный овраг»), у с. Редко-
дубье Ардатовского района — Шукшторо
(«Канава Смородина»), Инезеень тарка («Ма-
линовое место») и др.572

Подсобным занятием мордовского кре-
стьянства всегда было рыболовство. Свиде-
тельством этого являются такие топонимы,
как р. Калыша (правый приток р. Алатыря),
Калмаза (правый приток р. Вежни); пос. Ка-
лыша в Ичалковском и Большеигнатовском
районах. Название этих географических объ-
ектов является производным от мордовской
основы кал («рыба»), что характеризует их
как богатые рыбой. В частности, место про-
текания р. Калыши с XVII в. известно как
«Кальский ухожай по Алатырю», т. е. ухо-
жай, богатый рыбными ресурсами573.

В XVII — XVIII вв. мордовская зем-
ля, богатая лесами, стала крупным постав-
щиком поташа. Здесь открылись государ-
ственные конторы для производства и реа-
лизации поташа. В топонимах того време-
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ни начало появляться слово кужа (м.), ку-
жо (э.) — «поляна». Например, с. Веряку-
ши («верхняя поляна»), с. Камакужа («клад-
бищенская поляна»)574. Об основании насе-
ленных пунктов мордовского края на лес-
ных полянах повествуют и такие топони-
мы, как с. Старые Пичингуши, д. Новые Пи-
чингуши, Старопичингушанские Выселки
Ельниковского района, с. Теньгушево Тень-
гушевского района и др.

Мировосприятие мордовского народа от-
разило во многих топонимах особенности
форм рельефа. В названиях географических
объектов Мордовии часто встречаются сло-
ва латко/лотка («овраг»), лашмо/лашма
(«низина, низкое место»), пандо/панда
(«гора, возвышенность»), мар («куча, кур-
ган, холм»), ур («пологая возвышенность»),
уло («выступ») и др. Например, с. Кажлод-
ка в Торбеевском районе. В «Царском указе
1644 года, февраля 3 дня об отказе пример-
ной земли» сообщалось, что «оброчная зем-
ля темниковского мордвина Чуватки Кичема-
нова находилась у болота Кажлятки и реч-
ки Студенки»575.

В Ичалковском районе протекает р. Кем-
лятка, которая состоит из мордовских слов
кельме латко («холодный овраг» или «ов-
раг с ручьем, ключом со студеной водой»).
На берегу реки находится пос. Кемля576.

Народ, давая название населенному
пункту, нередко указывал на его местополо-
жение. Поэтому появились такие топонимы,
как д. Нижние Борки в Темниковском рай-
оне, пос. Верхний Кивчей в Старошайгов-
ском районе, с. Верхняя Лухма в Инсарском
районе и др.

Археологический материал и письмен-
ные свидетельства позволяют считать, что
междуречье Оки и Волги еще задолго до
установления ига Золотой Орды было об-
ластью относительно высокой земледельче-
ской культуры и развитого скотоводства.
Наиболее распространенными сельскохозяй-
ственными культурами были ячмень, рожь,
пшеница, горох, просо, что отражено в то-
понимии мордовского края. Существует не-
сколько мнений о происхождении названия
р. Суры. Одно из них принадлежит И. Д. Во-
ронину, он возводит ее к мордовскому сло-
ву суро («просо»), мотивируя это тем, что
известной культурой, которую возделывала

мордва в присурских местах, было просо, и
название реки связано с его появлением в
этом районе.

Отдельные топонимы мордовского края
свидетельствуют о выращивании конопли. На-
пример, название с. Каньгуши (Каньфкуж)
Ельниковского района связано со словами
гуши (трансформированное из кужа — «по-
ляна») и каньф («конопляный»), что свиде-
тельствует об обосновании населенного пун-
кта на поляне, где выращивали коноплю —
одну из древнейших технических культур
мордовского края. Местные жители отмеча-
ют, что на месте современного села Каньгу-
ши в старину хорошо росла конопля577.

О занятиях народов Мордовии мочаль-
ным делом говорят и такие топонимы, как
р. Левжа, с. Левжа. Название этих объектов
возникло от слова левож (м.), левш (э.) —
«мочало». В Зубово-Полянском районе на-
ходится пос. Навля на речке Навле. Гидро-
ним Навля состоит из двух мокша-мордов-
ских слов нав(ама) и ля(й) и означает «мо-
чильная речка (река, озеро)», т. е. речка для
замачивания лыка и конопли. В Ардатов-
ском районе расположена д. Новоклейка. На-
селенный пункт был основан на одноимен-
ной речке, получившей название от мордов-
ских слов навамо лей («мочильная речка»,
«мочилище для лыка, конопли»)578.

В топонимии мордовского края нашли от-
ражение места проведения молений-озксов.
Это, например, такие географические объек-
ты, как Ознома лисьма («Родник для мо-
лений»), «Ознома латко» («Овраг для мо-
лений»). Так, житель с. Кечушево Ардатов-
ского уезда Симбирской губернии А. Еремин
в 1927 г. рассказывал: «Раньше каждый год
время от времени все, и даже ребятишки,
собирались на моления. Приходили в боль-
шой овраг. Называли его Ознома латко (ов-
раг для молений). Старики купят черного
быка, женщины сварят хорошее пиво. Быка
там же зарежут, разделят на куски. Разрубят
топором и сварят в большом котле, чтобы
всем вдоволь хватило. Когда мясо сварится,
на каждую сотню выдадут, сколько придется
мяса, и кружкой разносят всем пиво. Ешь-
пей, сколько влезет. До начала трапезы ста-
рые люди святят хлеб и пиво:

— Господь, владыка, молись за нас, чтобы
родился хлеб, скот, всем бы хватило места;
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хлеб-соль по сердцу бы пришли, пошли б на
здоровье. Прародители, от нас хорошее ожи-
дайте, а всем хорошую жизнь на том свете,
наше благопожелание.

На закате солнца кончают моление, рас-
ходятся все по домам. Котел, чашки, лож-
ки привезут на лошади»579.

В древности мордва устраивала кладби-
ще на поляне в лесу или около воды. Эти
места особо почитались. Долго сохранялось
среди мордвы представление о Калмазыр-
аве — защитнице и хранительнице общест-
венного погоста. Ее обиталищем считали мес-
то у ворот кладбища580. Возможно, к этому
представлению имеет отношение название
ручья Калымаза (Калмаз) — правого при-
тока р. Вежни в Атяшевском районе (э. кал-
мазырь — «кладбище, погост»).

Отдельные топонимы мордовского края
раскрывают особенности мифологического
сознания предков. Мифы же всегда связа-
ны с магией. По преданиям считается, что
название объекта уже говорит о его магиче-
ских качествах. Например, если название род-
ника, ручья, колодца связано с жизнедеятель-
ностью благородных, чистых душой людей, то
и вода в них будет обладать исцеляющей си-
лой, т. е. является «живой». А если объект
назван по делам и поступкам неправедного
человека, то воду эту лучше не пить — она
«мертвая».

Таким образом, мордовские топонимы
являются индикаторами жизнедеятельнос-
ти народа. Они отражают своеобразие сре-
ды проживания мордвы, особенности ее хо-
зяйственной деятельности и вероиспове-
дания.

Использование мордвой растений в ле-
чебных целях было известно с древних вре-
мен, что вполне закономерно, поскольку она
проживала на просторах лесной и лесостеп-
ной зон, богатых растительностью. Познание
целебных свойств растений давало людям
возможность применять многие из них в ка-
честве лекарств при различных заболевани-
ях. Эти знания передавались из поколения
в поколение, от одного дома или селения к
другому. Почти в каждой семье хранились
собранные в пучки травы, корни и ягоды.
Вера в особую способность некоторых рас-
тений излечивать болезни и возвращать здо-
ровье отразилась во многих произведени-

ях устно-поэтического творчества мордвы.
Распространены предания о чудесной силе
цветков орешника и папоротника. Волшеб-
ный цветок орешника будто бы может вер-
нуть и продлить жизнь. Не каждому удает-
ся добыть его, поскольку цветет он ночью один
раз в год, к тому же «нечистые силы» ста-
раются помешать этому, они могут завести в
чащу и запугать человека до смерти. Окуты-
вался тайной и поиск чудесного цветка па-
поротника. Лишь человек с крепким сердцем
и большим мужеством мог найти его и ис-
пользовать в своих целях581. Причем в наро-
де говорили: «Воронань паз-ават Илиянь чи-
деикеле а сезнить — кельме пры» («Папо-
ротник раньше Ильина дня не рвут — замо-
розки будут»)582.

До сих пор в день Ивана Купалы по-
жилые женщины ходят в лес рвать тра-
вы, причем отправляются в поля, луга, леса
искать «сорок трав», не поев и не попив583.
Это связано с тем, что травы, цветы, кор-
ни растения необходимо собирать в пери-
од цветения, в сухую погоду. Время сбора ле-
карственных растений зависит, прежде все-
го, от того, какие части растений употреб-
лялись для лечения. Например, мордва со-
гласно принятым обычаям и с учетом кли-
матических условий почки сосны, кору де-
ревьев и кустарников, а также сок (бере-
зовый, кленовый, липовый) с этой целью за-
готавливает в марте-апреле, т. е. в период
наибольшего сокодвижения584. Плоды и се-
мена заготавливают после их полного со-
зревания. Корневища растений выкапывают
в конце лета или осенью, когда в корнях со-
держится наибольшее количество лекарст-
венных веществ. Хотя в некоторых обрядах,
связанных со сбором трав можно просле-
дить следы магии, они содержали и рацио-
нальные моменты. Так, растения, собранные
в период цветения и в полдень, когда нет
росы, лучше сохраняются. Растения же, соб-
ранные после дождя или покрытые росой,
быстро чернеют и портятся.

Широкое распространение в народном
врачевании мордвы издревле приобрели «зе-
лия» леса, так как вся ее жизнь была связана
с лесом. Техника сбора лекарственных рас-
тений была проста. Почки ощипывали или
просто срывали, после чего просушивали, а
крупные почки обмолачивали. Кору снима-
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ли с молодых стволов и ветвей. Листья, цве-
ты, травы срывали или срезали серпом. Цве-
ты обрезали соцветиями. Корни выкапыва-
ли, отряхивали от земли, промывали, круп-
ные резали на части и сушили585. Растения и
их части сушили, раскладывая на чердаках,
поветях или подвешивали связанными в
пучки586. Примечательно, что листья, траву и
цветы не оставляли на солнце, что еще раз
подтверждает рациональность народных ме-
тодов. Под действием солнечных лучей рас-
тения теряют не только окраску, но и целеб-
ные свойства.

Лекарство из растений приготавливали
в виде отваров, как чай, а также настоев, по-
рошков, мазей и т. д. Для приготовления отва-
ров в прошлом мордовские знахарки исполь-
зовали «голову воды» — ведь бря (э.). Так
называлась верхняя часть воды в колодце или
водоеме. «Здоровому человеку ее нельзя
употреблять в питье, она может навредить ему.
Поэтому когда мордвин берет воду из ко-
лодца или реки, то старается как можно глуб-
же почерпнуть, чтобы не захватить „головы
воды“, а почерпнувши, не начинает пить ина-
че, как только сняв предварительно „голов-
ку“ ее, отлив частичку в лохань или на зем-
лю. Но при умелом использовании такая во-
да, по поверьям, может принести пользу че-
ловеку, может „очистить“ его почти от лю-
бой болезни. Особенно большой целебной си-
лой обладают „головы воды“, собранные из
семи источников или рек, „сисем ведьбрят“
(эрз.) — семь водяных голов»587.

Настойку из лекарственных трав или дру-
гого лекарственного сырья готовили на само-
гоне, спирте, водке, реже на растительном мас-
ле или других жирах. Отвары и настойки
использовались как для приема внутрь, так
и для растираний, примочек и ванн.

Убежденность в целебных свойствах ра-
стений основывается, главным образом, на их
физиологическом действии, подмеченном и
проверенном народом, хотя первоначально
она подкреплялась суевериями. Растениям
приписывались необыкновенные и чудесные
свойства не только действовать на естествен-
ную природу человека, но и влиять на вне-
шние обстоятельства его жизни. Большинство
мордовского населения до сих пор сохрани-
ло веру в целительные свойства лекарствен-
ных растений.

Так, при воспалении горла (ангине) ис-
пользуют цветки календулы. В д. Мелься-
ны Ельниковского района заваривают 1 ще-
потку цветков на 1 стакан, настаивают,
процеживают и полощут горло или пьют
этот настой по 3 раза в день, причем цветки
принято срывать до обеда независимо от то-
го, запасают их впрок или будут использо-
вать сразу588.

Довольно широко в народной медицине
мордвы используется девясил. В некоторых
селах Большеберезниковского и Дубенско-
го районов это растение специально выра-
щивали в огородах. Применяют девясил при
бронхиальной астме. Отвар готовят следую-
щим образом: 1 щепотку истолченных су-
хих корней девясила заливают 2 стаканами
кипятка, долго кипятят, затем настаивают под
толстым колпаком, дают остыть, процежива-
ют и принимают по полстакана в день589. При
кашле во время бронхита или плеврите так-
же применяют сирень. Обрывают весной
гроздья цветов и складывают в банку. За-
ливают доверху керосином. Настаивают не
менее 12 дней. При обострении болезни вти-
рают эту массу в грудь, спину и тепло укры-
ваются590. В Чамзинском районе при бронхи-
те эффективным считают следующий способ
лечения: 1 столовую ложку чабреца залить
1 стаканом крутого кипятка, настоять 20 мин
и принимать при приступе кашля591.

Мордва широко использовала раститель-
ные средства при заболевании желудочно-
кишечного тракта. При болезнях желудка в
д. Репакуши Чамзинского района применя-
ли отвар из ромашки аптечной и укропа. Го-
товится он следующим образом: берут по-
ловину столовой ложки ромашки и укропа,
заливают крутым кипятком, настаивают, в
остуженном виде пьют по несколько раз в
день. Боль при этом обычно постепенно ис-
чезает592.

При сильных болях в желудке в с. Шу-
гурове Большеберезниковского района при-
меняют смесь из сока алоэ и меда. С этой
целью беоут сок алоэ и мед в равных количе-
ствах и тщательно перемешивают. Принима-
ют по 1 чайной ложке натощак593.

В с. Протасове Большеигнатовского рай-
она при гастрите и язве желудка принимают
отвар из листьев колгана, черемухи, подо-
рожника и др.594 Колган, черемуху, рябинник,
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тысячелистник использовали при заболе-
ваниях желудка595. При изжоге в Ельников-
ском районе лечились так: 1 столовую ложку
ромашки аптечной залить 1 стаканом круто-
го кипятка, настоять, процедить и пить по не-
сколько раз в день; если сильно мучает изжо-
га, нужно постоянно заваривать и пить све-
жий отвар596.

С давних времен люди обратили вни-
мание на ряд лечебных свойств подорож-
ника. Его листья собирают, расправляют и
сушат в тени. Семена растения (вместе с ме-
телками) используют для лечения мочеполо-
вых органов: 3 — 4 метелки заливают 0,5 л
воды и кипятят 5 мин. Отвар (он становит-
ся розового цвета) охлаждают и пьют по
полстака на 3 — 4 раза в день через полчаса
после еды. Особенно он полезен «нероди-
хам»597.

При расстройстве кишечника в с. Про-
тасове Большеигнатовского района приме-
няют настой корня змеевика (корень выка-
пывают в конце августа или начале сентяб-
ря). Способ приготовления следующий: 1 чай-
ную ложку измельченных, предварительно
вымытых корней опускают в 1 стакан ки-
пятка, заваривают на водяной бане минут 15,
затем настаивают под толстым колпаком око-
ло 2 ч, процеживают и принимают 3 раза в
день после еды598.

Коровяк скипетровидный используют при
болезнях легких и кишечника, а также при
затрудненном дыхании. Для этого делают и
пьют отвар или настой цветов коровяка в
смеси с другими травами599.

Некоторые растения специально выса-
живают около дома. Например, житель с. Про-
тасова Большеигнатовского района расска-
зал: «Около дома жители нашего села рань-
ше специально сажали черемуху, так как
знали, что ее плоды обладают целебными
свойствами, а именно отвар из этих плодов
хорошо помогает при расстройстве кишеч-
ника»600.

Много различных средств от зубной бо-
ли. Жители пос. Калыша Ичалковского рай-
она издавна используют настойку на самого-
не или водке из копытня европейского. Для
этого в конце августа или начале сентября
выкапывают корни растения, моют их, про-
сушивают и закладывают в банку, затем зали-
вают самогоном или водкой и ставят в тем-

ное место примерно на месяц. При необхо-
димости делают примочки или полощут рот,
пользоваться таким средством необходимо
осторожно, не глотая его, так как копытень
относится к ядовитым растениям601.

При болях в желчном пузыре или пече-
ни принимают отвар из цмина песчанного
(бессмертника). Так, в с. Сакаеве Теньгушев-
ского района 1 столовую ложку цветов зава-
ривают 1 стаканом кипятка и дают настоять-
ся. Принимают по полстакана натощак602.

Отвар череды в с. Симкине Большеберез-
никовского района употребляют как мочегон-
ное и потогонное средство603.

Мордовскому народу издавна знакомы
такие травы, как душица, зверобой, подорож-
ник. Вот, например, как лечились при болез-
ни печени в с. Старые Пичингуши Ельников-
ского района: сбор травы бессмертника, по-
дорожника, листьев и плодов смородины, ду-
шицы и зверобоя заваривают по 1 щепотке
в небольшом заварном чайнике и пьют по ме-
ре необходимости, иногда — весь день604. В
с. Гузынцы и Судосево Большеберезников-
ского района свежей травой зверобоя нати-
рают суставы при ломоте и болях при про-
студных заболеваниях605.

Широкий спектр применения имеет ду-
шица обыкновенная (э. карво тикше). Боль-
шинство населения обычно цветущую часть
травы заваривает и пьет как чай. Ее считают
полезной в качестве мочегонного, потогон-
ного, противовоспалительного, успокаиваю-
щего средства, а также улучшающего деятель-
ность кишечника606. Часто этой травой лечат-
ся при простуде. Например, в Большеберез-
никовском районе мордва с. Симкина, Пара-
кина и Шугурова парила больного веником,
смешанным из нескольких лекарственных
трав — душицы, зверобоя, мяты, березы, ду-
ба, затем поила чаем из крепкого отвара ду-
шицы с медом607. В с. Косогоры пучок травы
душицы опускают в самогон или водку, на-
стаивают не менее 7 дней и употребляют при
простуде608.

В с. Симкине Большеберезниковского
района настой и настойку из листьев и почек
березы бородавчатой, а также березовый сок
применяли при туберкулезе609. Отвар лис-
тьев употребляют внутрь при простуде и каш-
ле. Березовый деготь как дезинфицирующее
средство используется при лечении кожных
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заболеваний, настойкой из молодых березо-
вых листьев полощут горло при простуде
или пьют ее при кашле610. В с. Атяшеве Атя-
шевского района мочегонным средством счи-
тается настойка из березовых почек611.

Издавна употребляли и нарост на бере-
зе — чагу. В большинстве случаев его ис-
пользуют в качестве профилактики от зло-
качественных опухолей. Для приготовления
настоя гриб промывают и протирают через
терку или пропускают через мясорубку. С
целью размягчения его предварительно зали-
вают холодной кипяченой водой на 4 ч. Одну
часть измельченного гриба заливают 5 час-
тями кипяченой воды (примерно 50 °С). На-
стаивают 48 ч, затем сливают, остаток отжи-
мают через марлю и к полученной жидкости
добавляют воду, в которой замачивался гриб.
Приготовленный настой можно хранить в хо-
лодном месте (холодильнике) 4 дня. Прини-
мают в несколько приемов по 3 стакана в сут-
ки за полчаса до еды612.

При воспалительном процессе в почках
готовят отвар из сбора трав: крапиву жгучую,
листья смородины, малины, толокнянки, зем-
лянику (все растение), укроп пахучий в рав-
ных количествах (по 1 столовой ложке) за-
варивают в чайнике, настаивают и пьют по
полстакана 3 раза в день613.

При ломоте обертывают суставы листом
капусты белокочанной614 или лопухом615. При-
меняют и следующее средство: запаривают
крапиву и листья березы в ведре и помеща-
ют туда ноги. Делают несколько таких про-
цедур616. Ревматизм ног и вообще ломоту су-
ставов лечат отваром папоротника, клевера
и майской крапивы617. Для лечения ревма-
тизма в с. Мордовское Маскино Красносло-
бодского района также применяют майскую
крапиву. Кипятят воду, и в кадушке запари-
вают крапиву. Заболевшего погружают в эту
массу на 2 — 3 мин618.

Много различных средств используется
мордовским народом при кашле, сопровожда-
ющем простуду. Повсеместно при ангине и
гриппе пьют отвар в виде чая из душицы со
зверобоем и малиной с медом, а также липо-
вый цвет, отвар мать-и-мачехи. При ангине
полощут горло отваром ромашки аптечной.

Для лечения воспаления легких, брон-
хита смешивали 50 г водки, столько же сока
редьки и пили. С аналогичной смесью стави-

ли компресс на грудь и спину. После этого,
как считает З. С. Байгушина из с. Подлесная
Тавла Кочкуровского района, желательно про-
греться на горячей печи619. При бронхите ре-
комендуется и другое народное средство:
200 г измельченного корня девясила залива-
ют 500 мл водки, настаивают около одного
месяца и пьют по 1 столовой ложке 4 раза в
день620. Н. Н. Беляева из с. Паева Кадошкин-
ского района при бронхиальной астме и
бронхите заваривает 1 щепотку на 1 стакан
баранника горного вместе с корнями (заго-
тавливает его с июня до сентября). Кроме
того, при бронхите 3 столовые ложки бого-
родской травы (чапур) заваривает в неболь-
шом чайнике. Рекомендует пить как можно
чаще, а при необходимости разбавить неболь-
шим количеством кипятка621.

Мордве давно известно успокаивающее
действие пустырника. Его заваривают как чай,
настаивают 30 мин и пьют по 1/3 стакана 3 ра-
за в день. От бессонницы в с. Качелай Коч-
куровского района готовят такой сбор: ме-
лисса лекарственная — 4 г, тысячелистник —
8, зверобой — 6, корень валерианы — 4 г.
Заваривают как чай, настаивают, процежива-
ют и пьют по 1 столовой ложке 5 — 6 раз в
день. Это же средство используют и как
болеутоляющее622. В с. Атюрьеве Атюрьев-
ского района при головных болях делают по-
душку из хмеля и спят на ней или такой
травяной повязкой обвязывают голову623.
Для снятия высокого кровяного давления
используют плоды красной калины. Соби-
рают их после первых заморозков. В 3-лит-
ровую банку закладывают 500 г, заливают
водой, кипятят на водяной бане, настаивают
и процеживают, выдерживают 1 неделю; при-
нимают по полстакана за полчаса до еды624.

При повышенной кислотности мяту пе-
речную заваривают как чай и пьют625. В с. Бол-
дове Рузаевского района при болях в желуд-
ке и печени используют отвар из цветов ты-
сячелистника. Для этого нужно заварить 1 сто-
ловую ложку на 1 стакан и пить 3 раза в день
после еды626. При расстройстве желудка по-
всеместно кроме отвара из плодов черемухи
также заваривают семена укропа: 1 щепотку
на 1 стакан, настаивают и пьют как можно
чаще. Кроме того, заваривают 1 столовую лож-
ку цветов пижмы на 1 стакан кипятка. При-
нимают по полстакана 5 раз в день627.

Мордва
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Противорвотным средством в с. Ичалки
Ичалковского района считают отвар из тако-
го сбора: мелисса — 8 г, хмель — 6, корень
валерианы — 6 г заварить в чайнике, насто-
ять и, как остынет, принимать по полстакана
перед едой 4 раза в день. Это же средство
можно принимать при сердечно-сосудистых
заболеваниях, расстройстве нервной систе-
мы, бессоннице, судорогах и как болеутоля-
ющее628. В с. Андреевка Атяшевского района
от глистов применяют папоротник мужской:
на 1 стакан кипятка — 50 г сырого сырья
или 100 г сухой травы; настаивают под кол-
паком в течение 1 ч629.

При нарушении обмена веществ и в ка-
честве общеукрепляющего средства в с. Ба-
тушеве Атяшевского района применяют сбор
трав: мелиссу, тысячелистник, полынь, души-
цу и сосновые почки (собранные в феврале-
марте) — по 20 г каждого — нужно смешать
и варить в закрытой 10-литровой эмалиро-
ванной посуде в течение 30 мин. Затем вы-
лить в ванну с теплой водой, причем необ-
ходимо столько воды, чтобы в нее погрузи-
лось все тело630.

Печень мордва из с. Мордовские Пар-
ки Краснослободского района лечит следую-
щим образом: в августе-сентябре выкапыва-
ют корни цикория, измельчают, 1 столовую
ложку корней закладывают в стакан, залива-
ют кипятком и настаивают на водяной бане
в течение 1 ч, остужают и принимают 3 раза
в день после еды631.

При эпилепсии и истерии применяют от-
вар дягиля: 1 горсть травы заливают 1 л кру-
того кипятка, настаивают и пьют по полста-
кана 3 раза в день632.

Мордовское население с. Баево Ардатов-
ского района при сахарном диабете исполь-
зует отвар репейника обыкновенного: 1 гор-
сть травы с корнями заваривают на 1 л во-
ды633.

При ревматизме мордва в с. Старые Ша-
лы Ельниковского района готовила отвар из
папоротника мужского: заваривали как чай
и пили в течение дня. Можно также парить
ноги634. В с. Отрадном Чамзинского района
от сыпи и чесотки избавлялись с помощью
сока чистотела635.

Многообразно применение мать-и-маче-
хи. В с. Гузынцы Большеберезниковского рай-
она отвар из листьев пьют для очищения

от мокроты дыхательных путей: заварива-
ют 1 столовую ложку сухой массы листьев
крутым кипятком. После остывания пьют в
один прием. В течение дня принимают от-
вар несколько раз636. Отвар цветов применя-
ют и в виде полосканий при ангине637.

Практически повсеместно сельчане ис-
пользуют от насморка лук. Ели его при про-
студе, обкладывали переносицу печеным лу-
ком. Иногда разогревали масло и в него на-
резали кусочками репчатый лук, затем все
разминали и пили горячим при сильном каш-
ле, а также при ангине638.

С этой же целью используется и чеснок.
В Большеберезниковском районе в с. Сим-
кине сок чеснока принимали внутрь от 10 до
40 капель с молоком при гриппе от кашля.
Кроме того, при простуде нередко чесноком
натирали пятки или подошвы ног639. В с. Гу-
зынцы отваром чеснока полоскали горло при
ангине640.

В Кочкуровском районе при насморке
готовят смесь меда с соком красной свеклы:
смешивают 1 чайную ложку меда с 3 лож-
ками свекольного сока. Закапывают в нос
по несколько капель 3 — 4 раза в день. При
насморке натереть морковь, отжать через
марлю и закапывать в нос по 3 — 4 раза в
день641.

Таким образом, мордва издавна при раз-
личных заболеваниях пользовалась лечеб-
ными растениями, опираясь на мудрый на-
родный опыт, который передавался из поко-
ления в поколение, переплетаясь с практи-
кой траволечения.

Разнообразны средства лечения живот-
ного происхождения, применяемые мордвой.
П. И. Шутова из с. Зайцева Краснослободс-
кого района так избавляет своих пациентов
от боли и последующих осложнений: если
попала соринка в глаз, частичку сухой шкур-
ки ужа осторожно вложить в глаз, через не-
которое время соринка выйдет вместе со сле-
зой. Она же применяет муравьиный спирт
для лечения бронхита, при кашле и ломоте
ног: берет пол-литровую бутылку из-под вод-
ки, засыпает туда 1 чайную ложку сахарного
песка и ставит в муравейник; когда бутылка
наполнится муравьями, приносит ее домой,
перекладывает муравьев в кастрюлю или в
керамический горшок и ставит в протоплен-
ную печку; после остывания печи вынимает
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горшок с уже готовым муравьиным спиртом,
которым затем натирает больные места642. В
с. Кочетовка Инсарского района при просту-
де 1 чайную ложку муравьиного спирта ра-
створяют в горячей воде и пьют несколько
раз в день643.

При ломоте суставов в с. Мордовские
Парки Краснослободского района предлага-
ют такой способ лечения. Лошадиный помет
закладывают в емкость, добавляют кипяток,
размешивают, настаивают 10 — 15 мин, до-
бавляют холодной воды и погружаются в
этот состав до плеч. Находятся в такой ван-
не до тех пор, пока лечебная масса не осты-
нет. Затем ополаскиваются теплой водой и
ложатся в постель, хорошо укутавшись и
выпив горячего чая с медом. Кроме того, при
ломоте суставов, простуде смешивают 3 сто-
ловые ложки меда с 1 стаканом водки, нате-
рают больные места и укутываются644.

В с. Колопине Краснослободского райо-
на считают, что при расстройстве желудка по-
могает пленка куриного желудка, пропущен-
ная через мясорубку и сваренная645.

При бессоннице перед тем, как лечь спать,
выпивали 1 стакан остывшей кипяченой во-
ды с растворенной в нем 1 столовой ложкой
меда646.

Широко применялись в народной медици-
не мордвы физиотерапевтические методы ле-
чения. Повсеместно было распространено
лечение в бане. Основу его составляли дей-
ствия, направленные на «выпаривание» бо-
лезни; вместе с тем оно имело вид магиче-
ского обряда, которому предшествовал про-
цесс подготовки самой бани, а также воды,
веника и др. Так, в с. Сузгарье Рузаевско-
го района от сглаза знахарка проводила ле-
чение в бане. Сначала больной должен был
вымыться, потом знахарка брала сито и, дер-
жа его над головой больного, наливала «свя-
тую» воду (или заранее наговоренную ею же).
Потом больной должен был вытереться спе-
циально приготовленным для этого случая
полотенцем. Считалось, что полотенце может
очистить человека от всякой скверны и, выти-
раясь, полагали, что при этом уйдет и сама
болезнь. При процедуре знахарка произноси-
ла следующий заговор: «Баня-авушка, матуш-
ка помогите. Смойте с рабы Божьей (имя)
всю порчу, все болезни во имя Отца и Сына
и Святого Духа. Аминь»647.

В с. Паракине Большеберезниковского
района в бане настаивали корни и траву че-
мерицы Лобеля из расчета 1 горсть на 2 л.
Больного мыли и пропаривали горячим па-
ром с вениками, в конце процедуры окаты-
вали отваром травы и укутывали648. Мордва
при болях в пояснице топила баню. Больного
распаривали, а поясницу натирали (как мо-
чалкой) березовым веником. Так проделыва-
лось не менее 5 раз. Затем больного укутыва-
ли, поясницу заворачивали пуховым или
шерстяным платком, а дома он ложился на
теплую печь, укрывшись одеялом649. Некото-
рые парились при таких заболеваниях крапи-
вой или веником из полыни горькой650. При
ломоте суставов и радикулите мордва ошпа-
ривала в бане крапиву двудомную крутым ки-
пятком в тазу или кадке и парила ноги в
этой массе. Нередко применяли хлестание по
больным местам веником из крапивы, предва-
рительно обдав его горячей водой651.

В. Г. Тязина из с. Косогоры Большебе-
резниковского района для лечения при прос-
туде советует использовать коровье молоко:
залить его в глиняный горшок и потомить в
горячей печи, затем подышать над горячим
молоком. Сразу наступает заметное улучше-
ние652. Этот способ полезен также при брон-
хите653.

В с. Шокша Теньгушевского района ло-
моту суставов мордва лечит так: собирают
утреннюю мочу, подогревают, как терпят но-
ги, и пропаривают их, пока не остынет моча.
Примерно через 20 сеансов наступает улуч-
шение. С той же целью используются сосно-
вые почки: 1 горсть почек заваривают в 1 л
воды, настаивают 15 мин на водяной бане,
выливают в таз, добавляют воду и парят ноги
15 мин654. При сильной ломоте ног в с. Бол-
дове Рузаевского района берут мелкую май-
скую крапиву, горькую полынь, чистотел, пус-
тырник, глухую крапиву, заваривают крутым
кипятком, переливают в емкость с теплой во-
дой и погружаются в нее до плеч. Процеду-
ру обычно проводят в бане655.

При опущении матки используют хвощ
полевой. Берут горсть травы на ведро, за-
варивают и настаивают. Больная садится в
таз на 20 мин, после чего ее укутывают, что-
бы сильно пропотела656.

Немало беспокойств в прошлом вызыва-
ли такие кожные заболевания, как чесотка,
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экзема, псориаз, чирьи. Были даже особые
знахарки, специализировавшиеся по этим за-
болеваниям и применявшие различные ле-
карственные растения.

От чесотки и сыпи на теле применяют
настойку из чемерицы Лобеля. Берут траву,
запаривают в чугуне. После парной в бане
окатываются этим настоем, температура его
должна быть терпимой657.

В с. Сакаеве Теньгушевского района при
чирьях распаривают в бане чемерицу Лобе-
ля (само растение без воды), прикладывают
ее к больным местам и держат до тех пор,
пока трава не остынет658.

При псориазе в пос. Калыша Ичалков-
ского района использовали ярутку полевую
в сушеном виде, поджигая небольшими пуч-
ками, которые не горели, а дымили. Дымом
окуривали часть тела, пораженную болезнью.
Если это ноги или руки, то окуривание про-
водили в ведре, куда их и помещали. Это же
средство использовали при экземе и чесотке.
При кожной сыпи повсеместно обмывали де-
тей чередой или отваром из чистотела659.

Береза издавна широко применялась и в
народной медицине мордвы. Так, чесотку ле-
чили дегтем, который получали из коры мо-
лодых берез; березовые веники использовали
в бане660. В Ельниковском районе были по-
пулярны и другие деревья и кустарники —
дуб, липа, сосна, можжевельник, калина, ря-
бина, черемуха и даже шиповник661.

В с. Судосево, Гузынцы и Паракино Боль-
шеберезниковского района соком свежей ка-
шицы из плодов калины смачивали лишай,
экзему. Отваром плодов и листьев мыли го-
лову, пораженную грибковыми заболевания-
ми, и в случае появления сильной перхоти662.
В с. Новые Пермиси при угаре калину закла-
дывали в уши663.

Своеобразные средства лечения приме-
няла мордва при мозолях. В пос. Калыша
Ичалковского района папоротник в сушеном
или свежем виде заваривают кипятком, ки-
пятят 10 мин, настаивают, а затем парят в
этом отваре ноги 15 — 20 мин. Процедуру
повторяют несколько раз, после чего мозо-
ли исчезают664. В Чамзинском районе на мо-
золь привязывают листок майской крапивы.
Сначала жжет, а потом жар утихает, и мо-
золь отходит665. В с. Симкино и Дегилевка
Большеберезниковского района разрезанную

дольку чеснока на ночь привязывали к су-
хой мозоли, а утром осторожно ее снимали.
Так повторяли до тех пор, пока мозоль не
отходила666.

Молочные продукты широко использо-
вались мордвой как целебное и общеукреп-
ляющее средство.

В Ельниковском районе при простуде в
кипяченое молоко добавляли мед, масло и
давали пить больному или заставляли его
дышать над горячим молочным паром. Через
некоторое время больному становилось луч-
ше667. Делали и компрессы из молока. Моло-
ко кипятили, затем давали ему немного ос-
тыть, мочили в нем марлю и накладывали
компресс на горло и грудь больного668. При
ангине растирали грудь и горло растоплен-
ным маслом (горячим), потом больного теп-
ло укрывали и поили чаем669. В Темников-
ском районе при простуде рекомендуют дру-
гой способ с использованием молока. Жа-
рят яичницу на молоке, заворачивают ее в
вату и накладывают на грудь и горло. Свер-
ху накрывают полотенцем, чтобы сохранить
тепло. Кашель от этого становится мягче, а
общее состояние улучшается670.

Мордва широко применяла молоко в
сочетании с другими компонентами. При
воспалении горла (ангине) нагревают све-
жее молоко, но до кипения не доводят, за-
тем добавляют свежее сливочное масло и
три сырых яйца. Массу размешивают, подо-
гревая, но необходимо проследить, чтобы
яйца не сварились. Такую массу следует пить
в теплом виде три дня. Через несколько про-
цедур обычно наступает заметное улучше-
ние671.

Для отбеливания кожи и выведения вес-
нушек мордва использовала простоквашу,
накладывая ее на лицо, шею и руки672. Опре-
лости на коже протирали кислым молоком
комнатной температуры673. При перхоти де-
лали маски на голову: простоквашу немно-
го подогревали и в бане накладывали на воло-
сы, повязывали платок или клеенку, а сверху
платок, после того, как попарились, мыли во-
лосы; после процедуры волосы блестят, а
перхоть со временем исчезает674.

Мордовское население при туберкуле-
зе, бронхите, пневмонии и бронхиальной аст-
ме применяло барсучий или медвежий жир,
ежовое или свиное сало. Тело больного, осо-
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бенно грудь и бока, растирали жиром или
салом675.

Трещины на пятках мордва на ночь сма-
зывала свиным салом и завязывала тряпоч-
ками. При ожогах мордва в с. Курилове Ро-
модановского района больные места смазы-
вает гусиным жиром676.

В некоторых мордовских селах, нахо-
дившихся в безлесных районах, взрослые ле-
чились в печи. Для этого ее слегка топили
соломой или щепой, выгребали золу, внутрь
стелили солому и брызгали на стены для
образования пара. Пропаривались, сидя на
соломе в печи677.

Из природных целебных факторов в на-
родной медицине широко использовались во-
да некоторых источников и солнечное теп-
ло. Детей, болевших рахитом, рекомендова-
ли чаше выносить на солнце. В летние сол-
нечные дни их приносили на берег реки и
грели в речном песке. Использование воды
родников и ключей в качестве целебных ис-
точников — один из важных и рациональ-
ных методов финно-угорской народной меди-
цины. Употребление такой воды сопровож-
далось рядом особых приемов. Например,
взявший воду должен был донести ее до-
мой, ни разу не оглянувшись. К этим источ-
никам приносили дары, а на дно бросали день-
ги, сережки, кольца. Ряд заболеваний, кото-
рые человек получал якобы от падения в во-
ду, лечили на берегу реки. Большой очисти-
тельной и целебной силой наделялась дож-
девая вода.

На территории Мордовии имеются целеб-
ные источники, которые считаются святы-
ми. Так, в Ичалковском районе недалеко от
санатория «Алатырь» есть родник, целебные
свойства которого были открыты монахом
Филаретом в конце XIX в. Он же построил
там небольшую часовенку, сохранившуюся до
сих пор. На территории санатория «Мокша»
(г. Ковылкино) открыта питьевая галерея,
основанная настоятелем храма преподобно-
го Серафима Саровского. Вода имеет удиви-
тельные природные свойства для излечения
заболеваний костно-мышечной системы и же-
лудочно-кишечного тракта.

Мордва при простудных заболеваниях как
в прошлом, так и сегодня использует раз-
личные способы и средства. Одним из них
является прогревание над паром. В с. Бае-

ве Ардатовского района с этой целью кали-
ли камни в печь, потом закладывали их в
чугун и обливали горячей водой. Рядом с
чугуном сажали больного, накрывали с го-
ловой, и он старался дышать над паром, кото-
рый клубился над раскаленными кирпичами.
Эта процедура длилась около 20 мин. Боль-
ной сильно потел, но этим достигался эф-
фект лечения, так как считалось, что болезнь
выходит наружу через пот больного. Обыч-
но через несколько таких процедур больно-
му становилось лучше678. Аналогично морд-
ва использовала и траву сандяацам. Это бо-
лотное растение, из которого для больного
делали небольшой шалаш. В печи калили
кирпичи, закладывали их в чугун, затем об-
ливали крутым кипятком и помещали внутрь
такого шалаша. Туда залезал больной и
прогревался над паром около 20 мин679. Эф-
фект от лечения был таким же, но больному
было легче переносить пар, так как в такой
шалаш лучше проникал воздух сквозь тра-
вяные стенки.

Соль также занимает важное место в на-
родном арсенале лечебных средств. Мордва
калила ее на сковороде, ссыпала в мешочек и
накладывала на поясницу при радикулите или
на больные ноющие суставы. Сверху боль-
ное место укрывали теплым платком. Затем
ложились на горячую печь680.

Нередко в процессе лечения в народе при-
меняли предметы быта, утварь. В «Эрзянско-
русском словаре», составленном М. Е. Евсе-
вьевым, упоминается о ветряных горшках,
накладываемых больным на поясницу или
живот в качестве банок: «На живот стави-
лись горшки — „варма-чакшт“, в которых
зажигалась сухая пакля. При таком методе
втягивание живота должно было „извлечь
изнутри болезнь“»681.

Этот метод лечения применялся народ-
ными знахарями и в конце ХХ в., о чем рас-
сказала жительница Атюрьевского района:
«Однажды лечили меня при болезни жи-
вота. Знахарка положила меня на кровать, за-
тем взяла маленький кусочек материи, пак-
лю. Опустила материю в какой-то раствор, как
мне показалось, в водку, затем положила пак-
лю на живот, а материю подожгла и быстро
накрыла горшочком. Через несколько секунд
живот стал втягиваться в горшок. Что харак-
терно, боль в животе постепенно стала про-
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ходить. Знахарка при этой процедуре моли-
лась, крестилась, что-то тихо шептала»682.

Мордве были известны приемы массажа,
который знахарки делали медвежей лапой.
Жительница с. Подгорное Конаково Темни-
ковского района рассказала: «В селе жила
Гусева Матрена. К ней обращались за помо-
щью, если у кого заболит живот. При лече-
нии таких больных она использовала высу-
шенную медвежью лапу. Вначале знахарка
укладывала больного на кровать, затем брала
медвежью лапу и водила ею по животу. Дви-
жения шли по кругу от центра живота по
ходу часовой стрелки с увеличением диаметра
круга и, таким образом, постепенно охваты-
вался весь живот. При этом она читала мо-
литвы. Так боль постепенно уходила. Проце-
дура длилась около 20 минут»683.

При лечении порезов и ран мордва в с. Ре-
пакуши Чамзинского района использует ко-
рень девясила высокого. Предпочитают упот-
реблять его в свежем виде, но иногда заго-
тавливают впрок — выкапывают в сентябре,
высушивают, промывают, разрезают корень  на
кусочки и помещают в сметану, где он нахо-
дится до тех пор, пока не разложится. Затем
эту массу кладут на сковороду и кипятят око-
ло 10 мин. Когда масса остынет, ее накладыва-
ют на рану. Это хорошее средство для таких
ран, которые долго не заживают684.

Знахарки-костоправы при работе исполь-
зуют вазелин, масло, мыло. Обычно процеду-
ры делают дома. После вправления некото-
рым больным рекомендуют делать ванны. Так,
при растяжении связок можно попарить боль-
ное место в отваре полыни.

Наиболее сложными в этномедицине яв-
ляется способы и приемы оказания хирур-
гической помощи. Этим мастерством обыч-
но владеют особые люди. Знания они, как
правило, получили по наследству, но неред-
ки случаи, когда они овладели ими в силу
необходимости (бездорожье, далеко до мед-
пункта и т. п.). Костоправы хорошо знают
строение скелета человека, расположение
мышц и костей. Используя свой опыт, они
определяют причину травмы, отличают вы-
вих от перелома (в последнем случае от-
правляют больного в больницу), опущение
внутренних органов.

Профессор Н. Ф. Мокшин считает, что
лечебная магия тесно связана с народной

медициной. Идея магических обрядов сос-
тоит в вере в сверхъестественное воздейст-
вие человека непосредственно на больного
или посредством каких-либо материальных
предметов, слов, движений на материальный
объект. Магические обряды связаны с раз-
личными сторонами человеческой деятель-
ности и нередко уходят корнями в глубокую
древность, примыкая к полуинстинктивным
действиям685.

Если ребенок при падении сильно уши-
бался, знахарка говорила следующий заго-
вор: «Содержащая корень дома Юртавушка,
богиня срезанного отрубка, кормилица моя,
ты любишь ходячих, любишь живущих и
пребывающих, люби и встающих и падаю-
щих. Может быть упал (имя) на тебя, может
быть он тебя ушиб, а ты его ушибла: прости
Юртавушка, кормилица моя». Этот заговор
она произносила трижды и заставляла кла-
няться686.

Предохранительная магия в свадебной це-
ремонии ограждала жениха и невесту, а так-
же участников свадьбы от влияния злых сил.
Знахари были призваны обеспечить участ-
никам свадьбы и прежде всего новобрачным
всевозможные блага: чадородие, богатство,
согласие в любви и т. п.

Магический характер у мордовского на-
селения имели заговоры, обереги и др. Шей-
ный крестик не только указывает на при-
надлежность к христианству, но и охраня-
ет от нечистой силы687. От сглаза обмывали
образа и этой водой умывали лицо, голову
или давали ее пить688.

Мордовские моления обычно проводи-
лись под дубом, липой, березой, вязом, сос-
ной. Кроме этих деревьев почитались ябло-
ня и рябина. Они считались «чистыми». То-
пить ими печь считалось большим грехом
(э. пежеть)689. Особенно почитались дере-
вья, одиноко растущие в поле, которые, по
поверьям мордвы, обладали чудесными свой-
ствами отвращать болезнь, давать людям
«прощение»; отсюда их название — «про-
щенные». К ним обращались за помощью от
всех болезней, в том числе детских690. В дар
приносили разные угощения, которые рас-
кладывали под деревьями и затем моли-
лись и просили их о помощи. На деревьях
развешивали дары (холсты, платки и др.).
С больных детей снимали рубашки, шапоч-
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ки, пояса, кресты и оставляли под деревь-
ями, полагая, что вместе с одеждой снимет-
ся и болезнь.

Обычно, когда человек сильно заболевал
или чувствовал недомогание без какой-либо
явной причины, то считал, что его сглазили.
Для спасения от «злых» духов, сглаза и во-
обще для предупреждения болезни делают
следующее: в укромном месте завязывают
узелок на нитке и при этом читают молитву
«Живые помощи»; завязывают следующий
узелок и также при этом читают молитву
«Живые помощи» и т. д. Всего надо завязать
40 узелков и столько же раз прочитать мо-
литву. После этого нитку следует обвязать
вокруг своей талии. При завязывании узел-
ка (на талии) снова прочитать молитву «Жи-
вые помощи». Нитку не снимают даже в бане.
Когда придет время, она сама развяжется и
потеряется691.

Заклинания у мордвы тематически под-
разделяются на три группы: хозяйственные,
лечебные и социально-бытовые. Носителями
этой специфики в социально-бытовой жиз-
ни народов были лица, негласно наделен-
ные общинными полномочиями для прове-
дения различных магических обрядов и дей-
ствий, — орожия («ворожея»), ведун-атя,
ведун-баба, содыця («знающий») и др.692

Заговорами знахари лечили недомогания,
кожные болезни, заболевания уха, горла, носа,
дыхательных путей и легких, печени, мо-
чевого пузыря и почек, гинекологические, дет-
ские, неврологические, психиатрические и да-
же инфекционные болезни, а также раны и
травмы.

С помощью следующего заговора в с. Ста-
рые Найманы Большеберезниковского рай-
она лечили глазные болезни:

Ведень кирди авакай,
Ведень кирди матушка,
Мастор алдо лисят,
Мастор ланга чудят,
Сиякс лисят.
Сырнекс кеверят.
Сырнень покольть кевинеть,
Ламо народ андат,
Ламо народ симдят.
Вачо пеке пештят.
Нучкань седей витят.
Мон сынь лангозот,

Ведень кирди авакай.
Исцеления вешан,
Чистения, прощения.

Хранительница воды, мать моя,
Хранительница воды, матушка,
Из-под земли выходишь,
По земле течешь,
Серебром выходишь.
Золотом катишься.
Золотые комочки твои камешки,
Много народу кормишь,
Много людей поишь.
Голод утоляешь.
Изнуренную душу лечишь.
Я пришла к тебе,
Хранительница воды матушка,
Исцеления прошу,
Очищения, прощения.

Ходят молиться вместе с больным, бе-
рут ковшик и черпают воду. Перед тем как
зачерпнуть, ворожея произносит приведен-
ные выше слова, затем черпает воду и гово-
рит: «Вечерняя заря Дарья, Утренняя заря
Марья, Свет Настасья, Полуночная Ме-
ланья…». Промывает глаза, вытирает белым
платочком и произносит: «В этот час, в эту
минуту дайте исцеление»693.

В том же селе, если у человека бельмо на
глазу, ворожея берет серебряную монету и,
обводя вокруг глаза, приговаривает:

Шки пазонь тейтерь,
Вере пазонь тейтерь,
Веле пижень рисьме лацо
Те перямо карми:
Раба Боже (Кулина),
Чулксетемадо, таргоземадо,
Сельведень молемадо,
Иневедь, иневедьсэнть ине сельдей,
Ине сельдеенть лангео ине нармунь.
Те нармунесь лапасонзо
Якстере верьксэнть баксордасы,
Нерьсэнзэ бизоксасы.

Дочь родимого бога,
Дочь всевышнего бога.
Подобно медной цепи
Она (монета) будет огораживать
Рабу Божью (Акулину),
От ломоты, от распухания,
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От слезотечения.
Море, в том море огромная кочка,
На той кочке великая птица.
Эта птица лапами
Красноту в глазу растревожит,
Клювом разбросает (расклюет).

Потом три раза, говоря эти слова, обво-
дит вокруг глаза:

Бути ашо ули,
То колмоксть вейксэ разт пуваса,
А бути ансяк верькс,
Истяк сэреди, сянгорди,
Экше ойме коштсо пуваса,
 Паньса и чавса те орманть.

Если есть бельмо,
То три раза по девяти подую.
А если только краснота,
Или так болит,
То холодным дыханием обдаю (подую),
Прогоню и убью эту болезнь.

Затем три раза подует, и болезнь про-
ходит694.

Другой пример: берут полотенце или пла-
ток, накрывают грыжу, «грызут» ее через пла-
ток и приговаривают:

Яки грижа, азарсь гриза,
Ловажа потсо гриза.
А тесэ таркат, а тесэ местат.
Чаво вирьсэ, чаво паксясо,
                      коське чувтсо
Паксява юты коське тейтерь,
Колмо пейсэ се порьсы, се сэвсы.
Сонзэ лангсо нулат-валат,
Прясонзо чакш паця,
Олгонь карть пильгсэнзэ.
Вана се, азарсь гриза, тонь портянзат,
Се сэвтянзат.

Ходит (движется) грыжа,
                           дурная грыжа,
Внутри кости грыжа.
Не здесь твое место, не здесь уселась.
В пустом лесу, в пустом поле
                           на сухом дереве.
По полю идет сухая (худая) девушка,
Тремя зубами та разгрызет,
                  тремя зубами та съест,

На ней тряпки-лохмотья,
На голове тряпка для чугунов,
На ногах соломенные лапти.
Она-то, дурная грыжа, разгрызет тебя,
Она-то съест695.

При этом несколько раз сплевывают че-
рез левое плечо.

В с. Пермиси Большеберезниковского
района при болях в горле знахарка говорит:
«Господи Иисус Христос! Пуван цирейде-
юрводо. А мон пувицясь. Ойме коштонь
нолдыцясь. Ойме коштонь нолдыцясь царь
Давид. Мать Алена. Соловей бабушка гос-
подня. Се пуви и се кортави, гульксетема
орма пани. Верьстэнзэ-сывельстэнзэ срадо-
зо, шумбрачи, шумбрачине максозо пингес.
Спаси! Аминь!» («Господи Иисус Христос!
Дую на чирьи-шишки. Не сама я дующая. Не
я выдыхающая. Выдыхает воздух царь Да-
вид. Мать Алена. Господня бабушка Соло-
вей. Она дует, и она заговаривает, летающую
болезнь изгоняет. Из крови, из тела она вы-
ходит, пусть приходит здоровье. Спаси его!
Аминь!»)696.

Другой заговор звучит так: «Осподи, бо-
же мой. Вана горлатина чаван, горлатина оро-
жиян. А мон орожиицязо, а мон чавса. Ча-
вицязо ули востровсо, востров лангсо ули
сэдь. Сэденть лангсо ули девица Ульяна. Кол-
мо саблят кедьсэнзэ, ды пштить. Ве саблян-
тьэйсэ кери горлатина, потсо орма. Омбоценть
эйсэ благой верь сравты. Колмоцень эйсэ шум-
брачи максы. Сам господь бог Саваоф, сын
твой Спаситель, наш Отец. Мария Дева-ска-
зитель. Скажи довня Хаврониянь, коть маг-
нитэзэнзэ-толозонзо, коть верезэнзэ-толозон-
зо. Аминь. Мейле кирьганть саемс ды лем-
теме сурсо токшемс или пижень ярмаксо»
(«Господи, боже мой. Вот уничтожаю боль в
горле, заговариваю боль в горле. Не я загово-
рю, не я уничтожу ее. Ее уничтожающая на-
ходится на острове, на острове есть мост. На
том мосту живет девица Ульяна. Три сабли
у нее в руках, и острые они. Одной саблею
рассекает внутреннюю боль горла. Другой саб-
лею разгоняет дурную кровь. Третьей саблею
дарует здоровье. Сам господь бог Савваоф, сын
твой Спаситель, наш Отец. Спасительница
Дева Мария. Скажи вдовице Хавронии, хоть
притягивающему ее огню, хоть огненной кро-
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ви. Аминь»). После несколько раз прикаса-
ются к горлу безымянным пальцем или мед-
ной монетой697.

Если миндалины опухают, бабка трогает
их с обеих сторон безымянными пальцами
и говорит:

А вейке, а кавто, а колмо, а ниле,
А вете, а кото, а сясем, а кавксо,
Цюр, цюр. Аминь, аминь, аминь.
Чувтс-моргс, чувтс-кандс.

Не один, не два, не три, не четыре,
Не пять, не шесть, не семь, не восемь.
Чур, чур. Аминь, аминь, аминь.
Выйди на дерево, выйди на сук.

Затем надо плюнуть на дерево, на сук.
Можно прикасаться к опухшим местам

металлом (ножом), при этом приговаривать:

Кшни паз, ламо керят,
Ламо цюрат, чувто керят,
Кандо керят, керить шишканзо,
Керязь керить, перязь пирить,
Цюразь цюрыть, крестазь крестыть.
Цюр, цюр. Аминь, аминь, аминь.
Покш, покш пакся,
Покш, покш паксясо покш пармо,
Покш пармонть прясо
Кшнинь нерь карцяган
И кишти, и моры,
Чинь-чишка орма учи.
Минь тов кучсынек,
Тов минь ильтьсынек.
Чулксетема орманть
Тов минь кучсынек.
Цюр, цюр. Аминь, аминь, аминь.
Бог металла, много режешь,
Много окружаешь, много вырубаешь.
Бревно рубишь, вырежь шишки,
Вырежь их, окружи их.
Окружи их, перекрести крестом.
Чур, чур. Аминь, аминь, аминь.
Большое, пребольшое поле,
В большом поле большая колода,
На большой колоде
Коршун с железным клювом
И поет, и пляшет,
Каждый день болезнь ждет.
Мы туда болезнь пошлем,
Туда ее отправим.

Хворь и ломоту
Туда выпроводим.
Чур, чур. Аминь, аминь, аминь698.

В с. Старые Найманы Большеберезников-
ского района зафиксированы заговоры и от
других болезней. Например, если человек по-
падет между ссорящимися людьми, то у него
начинает шуметь в голове, в ушах гудит, кру-
жится голова. Этот человек идет к ворожее.
Ворожея стелет на стол чистую рубашку и
кладет каравай хлеба. Зажигает свечу, берет
из трех колодцев воду (ведьбря). На хлеб
кладет трехкопеечную монету и насыпает со-
ли. После этого начинает молиться:

Евангелист Лука, сак паронь тееме,
Сак шумонь, здорань лецямо.
Паряк, шумось сась кенкшка лисемстэ,
Паряк, сась ярсамсто,
Паряк, сась ашо ломаньстэ,
Паряк, сась раужосто.
Шляса-нардаса.
Источник дева Ульяна
Ламо шлясь, ламо нардась.
Сизьгемень святойть,
Сизьгемень апостолт,
Казанской явленой, Божематерь,
Знаменим, Божематерь, содат
                            сюлмамодо,
Содат керьмандамодо,
Содат вольной свете нолдамодо,
Содат ней, мезе емась,
Содат, мезе арась.
Раба Божия Тятьянань
Содат емамодонзо-арамодонзо.
Исцеляйте, лездадо.
Шумонь здоронть паньсынек.
Спаситель, Божематерь,
Тонеть сюконян, примик озксом.
Раба божия Татьяна сивидимим
                              свидетелькс.
Мон вешан исцеления, лезэ
                            Татьянань кис.
Шлясынек-нардасынек сэрьстэнзэ,
                              кедьстэнзэ.
Экшелясынек, нардасынек.
Кенкшень троке провожасынек.
Кенкшесь — масторлангонь зеркала.
Масторлангонь зеркалась неизе,
Козонь прась, козонь шумсто велявтсь,
И се весе нетнень неинзе.
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Масторавась ламо буря марго саизе,
Канды вармась кандызе.
Винас кулыцянь удалов каизе,

Сердешка лангсо саизе.
И арась, и а ули.
Те бабинесь парадей,
А чародеесь берянь.
А парадей пек вадря.
Те валтнэнь марто шумось тусь
Винас кулыцянень кшинь сердешка лангсо.

Евангелист Лука, приходи добро делать,
Приходи от шума, скандала больного
                                        лечить.
Может быть, болезнь приключилась,
                      когда в дверь выходила,
Может быть, приключилась во время еды,
Может быть, пришла от белого человека,
Может быть, пришла от черного.
Вымою-вытру.
Дева Ульяна многих вымыла
Родниковой водой, многих вытерла.
Семьдесят святых,
Семьдесят апостолов,
Казанская явленая Божья Матерь,
                                 Крестом,
Божья Матерь, знаешь, можно оздоровить,
Знаешь, как ее оберечь,
Знаешь, как она на свет родилась,
Знаешь теперь, что потеряно,
Знаешь, отчего она заболела,
Знаешь, чего нет у рабы Божьей Татьяны.
Исцелите ее, помогите ей.
Болезнь, приключившуюся от шума,
                                раздора, выгоним.
Спасительница, Божья Матерь,
Тебя умоляю, прими мою молитву.
Раба божья Татьяна в свидетели
                                    меня позвала.
Я прошу исцеления ей, помощи Татьяне.
Смоем, сотрем с ее тела, с ее кожи.
Искупаем, вытрем ее.
В дверь выпроводим болезнь.
Дверь — зеркало земное.
Земное зеркало увидело,
Где она упала, где от раздора заболела,
И оно все это увидело.
Земля-матушка со всеми бурями
                           боль с собой взяла,
Дующий ветер ее унес.
Выбросил за покойником, умершим от вина,
На оси телеги он взял ее.

И нет, и не будет ее.
Эта старуха — добродетельница,
А чародей — плохой.
А добродетельница очень хорошая.
Вместе с этими словами шум ушел
                           на железной оси
К умершему от вина покойнику699.

При лечении зубной боли ворожея ста-
вит на стол хлеб, соль, в рот берет кусок
хлеба, соль, прожует, затем начинает дуть
и выплевывать. В это же время начинает
петь:

Ваньке паксясо касыть колмо тумот.
Сыненст сизьгемень сисем иеть.
Поп, диякон аштить.
Кургетот верь чуди,
Кедеть-пильгеть а кундыть...
Раба Божия Матренань
Карман пензэ орожиямо.
«Святой Божеень» ловномо,
«Богородицантькак» ловномо.
Салонть лацо те пеень ормась солаво.
Шумсто саезь осодсто,
Ярсамсто те ормась.
Кода псись качамга лиси,
Истя лиси те пеень ормась.
Чулксетемеде, пеень тардемеде лоткак.

В чистом поле растут три дуба.
Им семьдесят семь лет.
Стоят поп и дьякон.
Изо рта кровь течет,
Руки, ноги не владеют...
У рабы Божьей Матрены
Начинаю зубы лечить.
«Святой Боже» читать,
«Богородицу» читать.
Как соль, пусть зубная боль растает.
Она приключилась от шума,
Во время еды она началась.
Как тепло выходит с дымом,
Так пусть зубная боль проходит.
Пусть прекратится ломота,
                           успокоится резь.

При этом трижды дует на хлеб и соль700.
В с. Старые Найманы Большеберезни-

ковского района, если кто-либо обожжется
огнем или кипятком, знахарка читает такой
заговор:
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Жаронь-толонь тейтерь,
Сэнь паця прясонзо.
Пильгевтеме сасызе.
Кедтеме кундызе,
Судовтомо никсизе,
Пейтеме сускизе.
Ризнэмадо лоткавтсы,
Тардемеде лоткавтсы.
Жаронь-толонь тейтерь,
Сэнь паця прясонзо,
Пильгевтеме сасызе.
Кедтеме кундызе,
Судовтомо никсизе,
Пейтеме сускизе.
Ризнэмадо лоткавтсы,
Тардемеде лоткавтсы.
Жаронь-толонь тейтерь,
Сэнь паця прясонзо,
Пильгевтеме сасызе.
Кедтеме кундызе,
Судовтомо никсизе,
Пейтеме сускизе.
Ризнэмадо лоткавтсы,
Тардемеде лоткавтсы.

Огненная девушка,
В синем платочке.
Без ног догнала.
Без рук поймала,
Без носа учуяла,
Без зубов укусила.
Успокоит жжение,
Успокоит горение.
Огненная девушка,
В синем платочке,
Без ног догнала.
Без рук поймала,
Без носа учуяла,
Без зубов укусила.
Успокоит жжение,
Успокоит горение.
Огненная девушка,
В синем платочке,
Без ног догнала.
Без рук поймала,
Без носа учуяла,
Без зубов укусила.
Успокоит жжение,
Успокоит горение.

Потом она три раза дует и говорит: «Уф-
уф-уф. Лездак, жаронь-толонь тейтерь» («Уф-
уф-уф. Помоги, огненная девушка»)701.

От сердечной боли лечат так. Ворожея де-
лает однодневный квас. Перед иконой кладет
лепешку (хлеб), на нее — копеечную  монету.
И начинает молиться, например за Марию:

Можот буть, савсь шуткасто-баснясто,
Можот буть, сась симемстэ те
                                  седей ормась.
А мон калавтса.
Иневедьстэ сы ине баба,
Ине баба ашо руцясо, ашо пацясо.
Сыргавты оскс Мариянь кисэ.
Иневедьсэнть шлясы-нардасы,
                             экшелясы ведьсэ.

Может быть, приключилось во время
                              шутки-разговора,
Может быть, эта сердечная болезнь
                      пришла во время питья.
Не я разобью (разрушу) ее.
С моря (великой воды) придет великая
                                       старуха,
Великая старуха в белой руце, в белом
                                        платке.
Она станет молиться за Марию.
Омоет ее той великой водой,
                                   искупает ее.

После этого на голову больной кладет
лепешку (хлеб), и больная выпивает приго-
товленный квас. Ворожея кладет ей на голову
белый платок — он принесет исцеление. За-
тем заставляет больную поклониться в четыре
стороны: сначала — Луке, потом — Марку,
Ивану и Дмитрию. С хлеба берет копеечную
монету и отдает ее в дар за молитву. Почитает
молитву и после этого начинает дуть702.

Нарфоцькс («болезнь от падения») —
это такая болезнь, когда взрослого или ре-
бенка бросает в жар. Ворожея лечит ее так.
Берет сковороду. На нее насыпает горящие
угли, затем из четырех углов избы набира-
ет паутину и кладет на горящие угли. Если
болен ребенок, она ставит его над горящими
углями, потом открывает дверь и начина-
ет раскланиваться через порог, при этом го-
ворит такие слова: «Масторонть ниле уго-
лонзо, ниле апостолонзо: Лука ды Марк, Иван
ды Матфей. Тетнень кедьстэ саян прощения.
Инеськеть, Лука, Марк, Иван ды Матфей, мак-
содо прощения» («У земли четыре угла, четы-
ре апостола: Лука и Марк, Иван и Матвей. У
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них прошу прощения. Пожалуйста, Лука,
Марк, Иван и Матвей, дайте прощения»).

Если же человек упал в воде, тогда зна-
харка ведет его к воде и говорит такие сло-
ва: «Ваньке ведь, лисиця ведь, сиякс лиси
лись мапрят, сырнекс кевери тонь веднеть.
Лисьмапря лиси Ульяна, макет исцеления»
(«Чистая водичка, стоячая водица, серебром
бьет твоя родниковая вода, золотом течет твоя
водичка. Богиня родника Ульяна, дай исце-
ление»). При этом знахарка трижды умыва-
ет больного водой и трижды вытирает703.

Если человек заразился в бане от кого-
нибудь чирьями, ворожея заходит в баню и
говорит такие слова:

Банянь кирди, авакай,
Чочконзо рублевой штатолт,
Кевензэ сардовтомот-уголтомот.

Хранительница бани, матушка,
Бревна твои, как рублевые свечи,
Камни твои гладкие, без уголков.

Затем она берет воду из нескольких род-
ников и говорит дальше:

Банянь кирди, банява,
Шлить-нардыть нуськот-наськот,
А ванькс ормат.
Парсей тенстьсэть хлопаить,
Груша лопасот вачкоить.
Зяро банянть парозо-лезэзэ!
Веденть марто экшелятан-нардатан.
Веденть марто алов ормась чудезэ,
А тейтерь верев кадовозо.
Те веденть баня кожовтс каяса.
Банянь васень качамнесь
Мастор ланга сравтнесы,
Лато прява кантнесы.
Хранительница бани, матушка,
Вымой, вытри чирьи,
Нечистые болезни.
Шелковистым веником похлопай,
Круглыми листьями попарь.
Сколько пользы от твоего пара!
Водой я больную искупаю.
Пусть вместе с водой болезнь

 вниз течет,
А девушка пусть наверху останется.
Эту воду выплесну я в каменку.
Первый дымок бани

По земле ее разнесет,
По крыше развеет.

Потом ворожея три раза дует на тело и
говорит: «Исцелявсь, ванськадсь». Так дела-
ет три раза704.

Другой заговор от чирьев звучит так:
«Господи Иисус Христос. Пуван цирейде-юр-
водо. А мои пувицясь, а мон ойме коштонь
нолдыцясь. Ойме коштонь нолдыцясь царь
Давид. Мать Алена.Соловей бабушка господ-
ня. Се пуви и се кортавты, гуль-ксетема ор-
ма пани. Верьстэнзэ-сывельстэнзэ срадо-
зо, шум-брачи, шумбрачине максозо пингес.
Спаси. Аминь!» («Господи Иисус Христос.
Дую на чирьи-шишки. Не я сама дующая, не
я выдыхающая воздух. Выдыхает воздух
царь Давид. Мать Алена. Господня бабуш-
ка Соловей. Она дует и она заговаривает,
летающую болезнь изгоняет. Из крови, из те-
ла пусть она выходит, пусть приходит здо-
ровье, пусть на века наступит здоровье. Спа-
си его. Аминь!»)705.

Если у человека открылась язва, то воро-
жея берет нож и начинает читать: «Аволь
шум, аволь ведь, аволь толонь меч, Миколай.
Угодник колмо ормадо саблясонзо кери яз-
ванть троке дыкувалт. Перть пельга модась
пирязь кшнинь пирявкссо. Модадо сэрейстэ.
Ормась арась ды а ули. Панжома ды ключ
арась ды а ули» («Не шум, не вода, не огне-
вой меч, Николай Угодник своей саблей от
трех болезней рассекает язву поперек и вдоль.
Вокруг земля огорожена железной изгоро-
дью. Она высока от земли. Болезни нет и не
будет»). Трижды подует и вновь повторяет
эти слова706.

При разладе между мужем и женой у
мордвы иногда налаживают их жизнь таки-
ми словами-присушками:

Жаронь атя,
Шапказо жаронь,
Одежазо жаронь,
Панарозо жаронь,
Понксонзо жаронь,
Карензэ-практсанзо жаронь.
Жаронь атя,
Пештеринань пенгть кери.
Жаронь атясь
Пецькас пештеринань пенгть вачки,
Жаронь чугун лади.
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Эйзэнзэ каи жаронь салт.
Совет ды любовь теи,
Моли, а моли
Васоло паксяв.
Тосо волшебник баба,
Кудосонзо эрямо тарка,
Те эрямо таркась сатанище,
Волшебник баба нолдасы.
— Ливтяк атянзо седейс.
Ашо мештензэ лангс мадть.
Лецтик, кодамо ульнесь васенце весь.
Лецтик, кодамо ульнесь васенце вечкемась.
Жаронь атя саизе Семань сельметне.
(Примеркс, нинстэнь Раисанень.)
Раисанень максынзе.
Раисань сельмтнень Семанень.
Раисань кедтнень Семанень,
Семань кедтнень Раисанень.
Раисанень седеесь Семанень,
Семань седеень Раисанень.
Раисань виськсэсь Семанень,
Семань виськсэсь Раисанень.
Раужо вирьс, кува лишметь а якить,
                             а ардтнить,
Кува эрек ведь чуди,
Ливтяк, киненьгак иля педя.
Педяк мирдетень, вечкик ие,
Кода тантей умарень,
Кода мазый алонь,
Кода ламбамо ягудань.

У огненного старика
Шапка из жара,
Одежда из жара,
Рубашка из жара,
Лапти-онучи из жара.
Огненный старик
Из орешника дрова рубит.
Огненный старик
Дрова в печь кладет,
Огненный чугун ставит.
В него кладет огненную соль.
Совет да любовь налаживает,
Пойдет, не пойдет
В дальнее поле.
Там старуха-волшебница,
В избе пристанище,
В пристанище — сатанище,
Старуха-волшебница выпускает его.
— Иди, лети на сердце его суженого.
Прильни на белую грудь его.
Вспомни, какая была первая ночь.

Вспомни, какая была первая любовь.
(Например, жене Раисе.)
Огненный старик взял у Семы глаза,

Жене Раисе отдал
Раисины глаза — Семену отдал.
Раисины руки — Семену,
Семины руки — Раисе.
Раисино сердце — Семену,
Семино сердце — Раисе.
Раисин стыд — Семену,
Семин стыд — Раисе.
В черный лес, где лошади
Не ходят, не скачут,
Где бойкий ручей бежит,
Лети, никому не приставай,
Пристань к мужу, люби год,
Как вкусное яблоко,
Как красивое яйцо,
Как сладкую ягоду.

Напоследок ворожея вздыхает: «Уф-уф»
и плюет. Так она говорит трижды. Этот заго-
вор помогает год707.

У мордвы заговоры читают натощак и
по «легким» дням (вторник, среда, суббота).
При чтении некоторых заговоров важны не
столько смысл, сколько способ и обстановка,
при которых совершается обряд. Знахарка
укладывала больного на кровать и около часа
произносила шепотом заговор. При этом во-
дила по груди, животу больного вначале тол-
кушкой, а потом ножом, легонько дотрагива-
ясь до этих мест. В других случаях придает-
ся большое внимание набору слов заговора,
чтобы не забыть последовательности, заго-
воры читают по написанному на бумаге. Эти
листочки бережно хранятся или около ико-
ны, или под клеенкой на столе — «под ру-
кой». Но, как правило, большинство загово-
ров знают наизусть. В заговаривании важно
сохранить ритуал: и слова, и ритм, и дыха-
ние, и то, какие предметы применяются, и кто
исполняет заговор.

Знахари скрывали свои секреты, так как
до сих пор считается, что рассказанный не-
посвященному человеку заговор теряет силу.
Это привело к тому, что многие заговоры и
сопровождающие их обряды утрачены. Заго-
воры передавались близким родственникам
из поколения в поколение.

При лечении таких болезней, как рожа,
лишай, опухоль и т. п., знахарки загоражи-

Мордва



280

вают болезнь, т. е. образуют своими действи-
ями замкнутый энергетический круг, чтобы
болезнь не расходилась дальше. Свою поте-
рянную энергию знахарка восполняет через
молитвы, сон или просто спокойный отдых.
Для знахарок важно, чтобы они сами были
здоровы, ибо через себя могут навредить здо-
ровью больного.

* * *

Таким образом, мордовский народ со
своей культурой, как и любой другой эт-
нос, постоянно пребывает в процессе дви-
жения: меняются демографическая струк-
тура поколений и социальный состав, про-
исходят перемены в функциональном ис-
пользовании материальной и духовной ку-
льтуры; трансформируются бытовые нор-
мы поведения, этнические стереотипы соз-
нания и т. п.

Устаревшие орудия труда и утварь заме-
нились промышленными изделиями. В на-
стоящее время даже в сельской местности
уже не пользуются традиционной утварью,
одеждой, обувью, значительно реже готовят
блюда национальной кухни. Многие элемен-
ты традиционной материальной культуры,
в частности одежды и пищи перешли из
сферы бытовой в праздничную. Все боль-
шее распространение получают типы сель-
ского жилища, соответствующие современ-
ным требованиям, но при этом у многих,  эт-

нические компоненты сохраняются в инте-
рьере.

В сфере досуга упрощается праздничный
комплекс, многие его обрядовые действия пе-
реосмысливаются и превращаются в развле-
кательные мероприятия, лишенные для ос-
новной массы сельских жителей первоначаль-
ного значения.

Большие изменения произошли в обла-
сти семейно-брачных отношений: ушли в
прошлое семейная замкнутость, заключение
браков по выбору родителей и т. п. Упрости-
лась и в значительной мере интернациона-
лизировалась семейная обрядность. В повсед-
невную жизнь мордвы, как и других народов
республики вошли общероссийские тради-
ции, праздники.

Верность культурным традициям своего
народа, их сохранность на протяжении не-
скольких сотен лет является ярким свидетель-
ством высокого уровня развития материаль-
ной и духовной культуры мордовского этноса.

Таким образом, тысячелетиями наблю-
дая и познавая природу, экспериментируя
методом проб и ошибок, человек по крупи-
цам накапливал знания по народной меди-
цине, об ее удивительной способности изле-
чивать многие болезни. Сегодня мы обраща-
емся к опыту предков, который собирался
многими поколениями.
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Баранова Раиса Алексеевна, 1951 года рождения, пос. Смольный Ичалковского района, Буянова Ольга Михай-
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509 ПМА: Борискина (Акайкина) Пелагея Васильевна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберезников-
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2008 г.; Акайкина Вера Ильинична, 1959 года рождения, с. Поводимово Дубенского района, записи 2010 г.

571 ПМА: Елькина Пелагея Ефимовна, 1933 года рождения, с. Папулево Ичалковского района, записи
2004 г.
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Кручинкин Василий Александрович, 1934 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи 2008 г.
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2004 г.
577 ПМА: Сенькин Павел Петрович, 1945 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи 2004 г.
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583 ПМА: Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 года рождения, с. Болдово Рузаевского района, записи 2002 г.
584 См.: Голышенков П. П. Лекарственные растения и их использование. 5-е изд., перераб. и доп. Саранск,

1990. С. 146, 186, 220.
585 ПМА: Ахтеманова Ксения Максимовна, 1929 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского

района, Ахтеманова Мария Ивановна, 1921 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского района,
Безбородов Иван Трофимович, 1936 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского района, Безбородо-
ва Мария Ивановна, 1943 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского района, записи 1991 г.

586 НА НИИГН. И-1230. Л. 64.
587 Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс. С. 72.
588 ПМА: Курмакаев Василий Иванович, 1924 года рождения, д. Мельсяны Ельниковского района, записи

1991 г.
589 ПМА: Россяйкина Мария Павловна, 1940 года рождения, с. Шугурово Большеберезниковского района,

записи 1991 г.; Маумкина Лидия Яковлева, 1937 года рождения, с. Кочкурово Дубенского района, записи
2008 г.

590 ПМА: Авдошкина Галина Геннадьевна, 1966 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского района,
Чаиркина Ольга Ивановна, 1947 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского района, записи 2002 г.

591 ПМА: Паркина Марфа Алексеевна, 1911 года рождения, д. Репакуши Чамзинского района, записи 1991 г.
592 ПМА: Платонова Прасковья Андреевна, 1905 года рождения, д. Репакуши Чамзинского района, записи

1991 г.
593 ПМА: Чигирева Афелия Ефимовна, 1921 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района,

записи 1991 г.
594 ПМА: Слугин Андрей Сергеевич, 1919 года рождения, с. Протасово Большеигнатовского района, записи

1991 г.
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595 См.: Назаркин Н. Я. Народонаселение и охрана здоровья в Мордовии. Саранск, 1973. С. 139.
596 ПМА: Мартышкина Анастасия Филипповна, 1931 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского

района, записи 1991 г.
597 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы Большеберезниковского райо-

на, Макейчева Лидия Валентиновна, 1953 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района, записи
2002 г.

598 ПМА: Слугин Андрей Сергеевич, 1919 года рождения, с. Протасово Большеигнатовского района, записи
1991 г.

599 См.: Назаркин Н. Я. Указ. соч. С. 140.
600 ПМА: Слугин Андрей Сергеевич, 1919 года рождения, с. Протасово Большеигнатовского района, записи

1991 г.
601 ПМА: Пашкова Татьяна Никитична, 1921 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, Приве-

зенцева Киона Никитична, 1916 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, Тарасова Пелагея Ивановна,
1906 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, записи 1991 г.

602 ПМА: Сухова Елена Васильевна, 1938 года рождения, с. Сакаево Теньгушевского района, записи 2003 г.
603 ПМА: Маслова Анна Семеновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района, записи

2002 г.
604 ПМА: Безбородова Мария Ивановна, 1943 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского района,

записи 1991 г.
605 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы Большеберезниковского райо-

на, Крайнова Надежда Григорьевна, 1931 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района, записи
2002 г.

606 ПМА: Шаронова Анна Романовна, 1946 года рождения, с. Шокша Теньгушевского района, записи
2003 г., и др.

607 ПМА: Россяйкина Мария Павловна, 1940 года рождения, с. Шугурово Большеберезниковского района,
записи 1991 г.; Маслова Анна Семеновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района,
записи 2002 г.

608 ПМА: Авдошкина Галина Геннадьевна, 1966 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского района,
записи 2002 г.

609 ПМА: Маслова Анна Семеновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района, записи
2002 г.

610 ПМА: Тумайкина Мария Макаровна, 1924 года рождения, с. Пермиси Большеберезниковского района,
записи 2002 г.

611 ПМА: Абрамова Елизавета Николаевна, 1934 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, Бектяш-
кина Антонина Павловна, 1938 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи 2008 г.

612 ПМА: Чигирева Афелия Ефимовна, 1911 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района,
записи 1991 г.

613 ПМА: Маслова Анна Семеновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района, записи
2002 г.

614 ПМА: Суравенкова Анна Васильевна, 1923 года рождения, с. Курилово Ромодановского района, записи
2003 г.

615 ПМА: Данилкина Мария Павловна, 1922 года рождения, с. Сабаево Кочкуровского района, записи 2004 г.
616 ПМА: Фатькин Николай Николаевич, 1928 года рождения, с. Новлей Инсарского района, записи 2002 г.
617 См.: Назаркин Н. Я. Указ. соч. С. 139.
618 ПМА: Ефимкина Федосья Николаевна, 1916 года рождения, д. Мордовское Маскино Краснослободского

района, записи 1991 г.
619 ПМА: Байгушина Зоя Степановна, 1924 года рождения, с. Подлесная Тавла Кочкуровского района, записи

2003 г.
620 ПМА: Гаголкин Владимир Иванович, 1922 года рождения, с. Протасово Большеигнатовского района,

записи 2002 г.
621 ПМА: Беляева Нина Назаровна, 1928 года рождения, с. Паево Кадошкинского района, записи 2002 г.
622 ПМА: Дерябин Егор Степанович, 1929 года рождения, с. Качелай Кочкуровского района, записи 2003 г.
623 ПМА: Казейкина Наталья Семеновна, 1944 года рождения, с. Атюрьево Атюрьевского района, записи

2003 г.
624 ПМА: Кирдяшкина Тамара Ивановна, 1922 года рождения, с. Курилово Ромодановского района, записи

2003 г.
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625 ПМА: Молодина Татьяна Степановна, 1932 года рождения, пос. Мокша Торбеевского района, записи
2003 г.

626 ПМА: Лямукова Зинаида Федоровна, 1922 года рождения, с. Болдово Рузаевского района, записи 2002 г.
627 ПМА: Мясина Галина Михайловна, 1928 года рождения, с. Парадеево Ичалковского района, записи

2003 г., и др.
628 ПМА: Нерайкина Марина Васильевна, 1924 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, записи 2003 г.
629 ПМА: Первойкин Михаил Федорович, 1921 года рождения, с. Андреевка Атяшевского района, записи

2003 г.
630 ПМА: Путушкин Петр Алексеевич, 1924 года рождения, с. Батушево Атяшевского района, записи 2003 г.
631 ПМА: Давыдкина Пелагея Афанасьевна, 1928 года рождения, с. Мордовские Парки Краснослободского

района, записи 2005 г.
632 ПМА: Асташкин Павел Захарович, 1924 года рождения, с. Мордовское Коломасово Ковылкинского

района, Данакина Анна Александровна, 1931 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, Покорева
Наталья Николаевна, 1927 года рождения, с. Кураево Теньгушевского района, записи 2003 г.

633 ПМА: Ладяшкина Татьяна Федоровна, 1926 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи 2008 г.
634 ПМА: Атякшева Наталья Васильевна, 1922 года рождения, с. Старые Шалы Ельниковского района,

записи 2003 г.
635 ПМА: Надькина Евдокия Федоровна, 1925 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, записи

2008 г.
636 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
637 ПМА: Макейчева Лидия Валентиновна, 1953 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского райо-

на, записи 2002 г.
638 ПМА: Брыжинский Иван Сергеевич, 1919 года рождения, с. Новые Турдаки Кочкуровского района,

записи 1991 г.
639 ПМА: Маслова Анна Семеновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района, записи

2002 г.
640 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
641 ПМА: Маркина Екатерина Яковлевна, 1925 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, записи

2008 г.
642 ПМА: Шутова Пелагея Ивановна, 1924 года рождения, с. Зайцево Краснослободского района, записи

2005 г.
643 ПМА: Саянина Ольга Михайловна, 1929 года рождения, с. Кочетовка Инсарского района, записи 2002 г.
644 ПМА: Арсенкина Ирина Степановна, 1934 года рождения, с. Мордовские Парки Краснослободского

района, записи 2005 г.
645 ПМА: Авдеева Татьяна Николаевна, 1956 года рождения, с. Колопино Краснослободского района,

записи 2005 г.
646 ПМА: Данилкина Мария Павловна, 1922 года рождения, с. Сабаево Кочкуровского района, записи 2004 г.
647 ПМА: Ершкова Анастасия Прокопьевна, 1928 года рождения, с. Сузгарье Рузаевского района, записи

2008 г.
648 ПМА: Чегина Татьяна Викторовна, 1925 года рождения, с. Паракино Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
649 ПМА: Маркина Екатерина Яковлевна, 1925 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, записи

2008 г.
650 ПМА: Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 года рождения, с. Болдово Рузаевского района, записи

2002 г.
651 ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Конаково Темниковского

района, записи 1991 г.
652 ПМА: Курашкина Мария Матвеевна, 1932 года рождения, с. Оброчное Атюрьевского района, Бочкова

Мария Михайловна, 1938 года рождения, с. Оброчное Атюрьевского района, записи 2009 г.
653 ПМА: Тязина Варвара Григорьевна, 1923 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского района,

записи 2002 г.
654 ПМА: Шаронова Анна Романовна, 1946 года рождения, с. Шокша Тенгушевского района, записи 2003 г.
655 ПМА: Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 года рождения, с. Болдово Рузаевского района, записи

2002 г.
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656 ПМА: Чаиркина Ольга Ивановна, 1947 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского района,
записи 2002 г.

657 ПМА: Фатькин Николай Николаевич, 1928 года рождения, с. Новлей Инсарского района, записи 2002 г.
658 ПМА: Сухова Елена Васильевна, 1938 года рождения, с. Сакаево Теньгушевского района, записи 2003 г.
659 ПМА: Пашкова Татьяна Никитична, 1921 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, записи

1991 г.
660 См.: Никонова Л. И., Кандрина И. А. Баня в системе жизнеобеспечения народов Поволжья и При-

уралья. Саранск, 2003.
661 ПМА: Мартышкина Анастасия Филипповна, 1931 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского

района, записи 1991 г.; Фомкин Петр Александрович, 1970 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельников-
ского района, Фомкина Светлана Степановна, 1970 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского
района, записи 2009 г.

662 ПМА: Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы Большеберезниковского района,
Макейчева Лидия Валентиновна, 1953 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского района, Малинова
Раиса Андреевна, 1932 года рождения, с. Паракино Большеберезниковского района, записи 2002 г.

663 ПМА: Немецкина Тамара Ивановна, 1940 года рождения, с. Новые Пермиси Большеберезниковского
района, записи 2002 г.

664 ПМА: Пашкова Татьяна Никитична, 1921 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, записи
1991 г.

665 ПМА: Паркина Марфа Алексеевна, 1911 года рождения, д. Репакуши Чамзинского района, записи 1991 г.
666 ПМА: Чигирева Афелия Ефимовна, 1911 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района,

записи 1991 г.; Четвергов Иван Ильич, 1929 года рождения, д. Дегилевка Большеберезниковского района,
записи 2002 г.

667 ПМА: Курмакаева Валентина Андреевна, 1931 года рождения, д. Мельсяны Ельниковского района,
Мартышкина Анастасия Филипповна, 1931 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского района, запи-
си 1991 г.

668 НА НИИГН. И-1230. Л. 65.
669 ПМА: Брыжинский Иван Сергеевич, 1919 года рождения, с. Новые Турдаки Кочкуровского района,

записи 1991 г.
670 ПМА: Русяева Мария Максимовна, 1931 года рождения, д. Старое Авкиманово Темниковского района,

записи 1991 г.
671 ПМА: Родькина Варвара Ермолаевна, 1914 года рождения, с. Потякши Краснослободского района,

записи 1991 г.
672 ПМА: Паркина Марфа Алексеевна, 1911 года рождения, д. Репакуши Чамзинского района, записи 1991 г.
673 ПМА: Русяева Мария Максимовна, 1931 года рождения, д. Старое Авкиманово Темниковского района,

записи 1991 г.
674 ПМА: Молодина Татьяна Степановна, 1932 года рождения, пос. Мокша Торбеевского района, записи

2003 г.
675 См.: Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства. Саранск, 1995. С. 22.
676 ПМА: Суравенкова Анна Васильевна, 1923 года рождения, с. Курилово Ромодановского района, записи

2003 г.
677 ПМА: Паркина Марфа Алексеевна, 1911 года рождения, д. Репакуши Чамзинского района, записи 1991 г.
678 ПМА: Левин Василий Андреевич, 1956 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи 2008 г.
679 ПМА: Пашкова Татьяна Никитична, 1921 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, Приве-

зенцева Киона Никитична, 1916 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, Тарасова Пелагея Иванов-
на, 1906 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, записи 1991 г.

680 ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Конаково Темниковского
района, Чигирева Афелия Ефимовна, 1921 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района, записи
1991 г.

681 Евсевьев М. Е. Эзянь-рузонь валкс. С. 63.
682 ПМА: Кириллова Мария Петровна, 1919 года рождения, д. Липовка Атюрьевского района, записи 1991 г.
683 ПМА: Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Конаково Темниковского

района, записи 1991 г.
684 ПМА: Платонова Прасковья Андреевна, 1905 года рождения, д. Репакуши Чамзинского района, записи

1991 г.
685 Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. С. 102 — 103.
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686 НА НИИГН. И-1320. С. 210.
687 НА НИИГН. Л-51.
688 НА НИИГН. И-1230. Л. 41.
689 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. С. 17, 21.
690 НА НИИГН. И-1230. Л. 59.
691 ПМА: Байгушина Зоя Степановна, 1924 года рождения, с. Подлесная Тавла Кочкуровского района,

записи 2003 г.
692 См.: Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. С. 21.
693 НА НИИГН. Л-29. Л. 39.
694 Там же. Л. 38.
695 Там же. Л. 53.
696 Там же. Л. 8.
697 Там же. Л. 4.
698 Там же.
699 Там же. Л. 44.
700 Там же. Л. 94.
701 Там же. Л. 13.
702 Там же. Л. 61.
703 Там же. Л. 69.
704 Там же. Л. 91.
705 Там же. Л. 5.
706 Там же. Л. 74.
707 Там же. Л. 29.
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4.1. Хозяйство и промыслы

Традиционное хозяйство татар-мишарей
зависело от природной среды обитания, со-
циального, экономического положения, про-
исхождения и иных особенностей. В конце
XIX — начале XX в. земледелие играло ве-
дущую роль в крестьянских хозяйствах та-
тар-мишарей. Отмена крепостного права и ре-
формы 1860 — 1870-х гг. не принесли с со-
бой освобождения от экономической каба-
лы. Лучшие земли и угодья у крестьян были
отрезаны в пользу помещиков.

Особенно страдали от малоземелья кре-
стьяне с подворно-наследственной формой
землевладения, т. е. темниковская группа ми-
шарей. С течением времени, в связи с увели-
чением наследников и разделов между ни-
ми, наследственные участки так измельчали,
что владельцы этих земель оказались самы-
ми несостоятельными крестьянами в крае.
Данная форма землевладения имела много
общего с частной земельной собственностью.
Поэтому под влиянием проникновения в де-
ревню товарно-денежных отношений подвор-
но-наследственные земли не только перехо-
дили по наследству, но и продавались, поку-
пались и закладывались. Это привело к выде-
лению на одном полюсе экономически силь-
ных — зажиточных хозяйств, а на другом —
малоземельных и безземельных крестьян1.
Большинство хозяйств не могло прокормить-
ся весь год за счет дохода от своей земли.
Например, у татар-мишарей д. Княжево Тень-
гушевской волости Темниковского уезда се-
мья из 7 едоков могла прокормиться круг-
лый год своим хлебом только при трех ду-
шевых наделах. Семья из 6 человек при двух
наделах получала за вычетом семян при сред-
нем урожае ржи 110 мер только по 18 мер
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на едока, чего явно нехватало для пропи-
тания и покрытия всевозможных расходов,
прежде всего налогов2. Такое же положение
наблюдалось и среди других групп мишарей.

Для обеспечения прожиточного мини-
мума и уплаты налогов и податей крестьяне
вынуждены были арендовать землю у поме-
щиков. Нередко они арендовали землю всей
общиной. Это было выгодно помещику, ибо
выполнение взятых обязательств подкрепля-
лось круговой порукой. Аренда земли осу-
ществлялась на различных условиях, но боль-
ше всего была распространена испольная
аренда, когда за пользование землей кресть-
янин отдавал половину полученного с этой
земли урожая. При этом вся работа выпол-
нялась крестьянами их же тягловой силой, а
нередко и семена для посева они использо-
вали свои3. Большинство крестьян из-за вы-
сокой арендной платы не могли арендовать
земли на длительное время, а краткосроч-
ная аренда не приносила дохода. Малоземе-
льные крестьяне были вынуждены арендо-
вать землю, чтобы не умереть от голода. Ос-
новным же арендатором являлась зажиточная
часть деревни. 

Основными культурами, возделываемы-
ми в крестьянских хозяйствах мишарей, как
и у других народов мордовского края, были
зерновые. На озимом поле возделывалась
рожь, реже — озимая пшеница, на яровом —
овес, гречиха, просо; из бобовых — горох, а
из технических — конопля. Н. В. Прозин пи-
сал: «Хлебопашество у татар идет очень ус-
пешно, и это надо отнести исключительно к
их трудолюбию»4.

Основным источником дохода крестьян-
ских хозяйств были зерновые культуры,
прежде всего рожь. Обрекая себя на недоеда-
ние, крестьяне с осени для уплаты налогов
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продавали свой хлеб. Весной же они вынуж-
дены были покупать его по дорогой цене. Бес-
порядочная эксплуатация земли привела к
уменьшению урожайности сельскохозяйствен-
ных культур. Низкая урожайность культур
объяснялась крайне низким состоянием сель-
скохозяйственной техники и примитивными
методами обработки почвы. Даже в 1940 —
1942 гг. в с. Алтары Ромодановского райо-
на только в 10 хозяйствах сеяли пшеницу, в
6 дворах — просо и подсолнухи, в 17 дво-
рах — кормовую свеклу, в 1 хозяйстве много-
летнюю траву и коноплю и 143 хозяйствах —
махорку5. В д. Татарская Велязьма Атюрь-
евского района с 1941 по 1945 г. в 42 хозяй-
ствах из 45 сеяли коноплю и махорку6.

Обработку пашни и сев яровых хлебов
проводили после схода снега — 20 апреля
по старому стилю (1 мая по новому стилю).
Сначала сеяли овес (23 апреля — 3 мая), затем
горох (30 апреля — 6 мая), просо (4 мая —
11 мая), картофель (8 мая — 18 мая), лен
(14 мая — 21 мая), коноплю (12 мая — 17 мая)
и гречиху (10 июня — 17 июня). Озимые
хлеба сеяли приблизительно между 15 ав-
густа и началом сентября. Сроки сева и дру-
гих сельскохозяйственных работ у татар со-
впадали с таковыми у мордвы и русских.
Зерновые культуры в прошлом сеяли вруч-
ную: семена насыпали в лукошко или в хол-
щовый мешок и рассеивали по ветру7. Семе-
на перед посевом пропускали через спе-
циальное решето, которое подвешивали под
навесом или на особой треноге перед амба-
ром. При этом отсеивали мелкие малоцен-
ные семена, а также значительную часть се-
мян сорняков.

Главным пахотным орудием в хозяйствах
мишарей была деревянная двухлемешная
соха. Подобная соха была у мордвы и рус-
ских, так как схожие пахотные орудия при-
менялись у разных народов при одинаковых
условиях. Другим пахотным орудием был
сабан. Во второй половине XIX в. распрост-
ранение получил железный двухлемешной
плуг, но большинству населения из-за доро-
говизны он был недоступен, поэтому многие
продолжали пользоваться сохой. Для рых-
ления почвы употреблялись различные по
конструкции бороны (себерке). Замена при-
митивной сельскохозяйственной техники бо-
лее совершенными орудиями в хозяйствах

основной массы татар-мишарей была крайне
незначительна. Например, в 1935 г. в с. Алта-
ры Лямбирского района (ныне Ромоданов-
ского района) только в 56 дворах были плу-
ги и бороны8.

Уборку хлебов проводили вручную. Зер-
новые, кроме овса и чечевицы, жали серпа-
ми (урак). Овес, чечевицу, горох, гречиху ко-
сили крюком (косами с пристроенными к
ним пятизубыми граблями) или косой-ли-
товкой (чалгы). Коноплю и лен выдергива-
ли вручную. Такой работой занимались все
члены семьи, кроме стариков и детей9. Зер-
новые культуры убирали в течение июля —
сентября: озимую рожь — с 11 по 30 июля,
овес — с 9 по 24 августа, просо — с 25 авгу-
ста по конец сентября, гречиху — с 1 сентяб-
ря, горох — с 20 августа, лен — во второй
половине августа, коноплю — с 15 сентября.
Картофель начинали выкапывать 20 сентяб-
ря. Сжатый хлеб вязали в снопы (келтэ) и
складывали на поле для просушивания в сле-
дующие формы: йезек, пятук, бравуг (дун-
гыз). Перед обмолотом заскирдованный хлеб
сушили. У мишарей применялись два типа
хлебосушилок — шиш и срубный овин. Об-
молачивание хлеба производили на току
(тук эсте), расположенном на открытом
воздухе, на гумне (ындыр). Наибольшее рас-
пространение имела молотьба цепами (чип).
Для обмолота яровых хлебов иногда приме-
няли конную молотьбу. После обмолота зер-
но провеивали и просеивали. Провеивали
зерно на ветру, слегка подбрасывая его ши-
рокой деревянной лопатой. Для просеивания
зерна употребляли решето (илэк), подвешен-
ное у клети10.

Мололи зерно на ветряных и водяных
мельницах, а крупы обдирали на крупоруш-
ках. Частично зерно на муку и крупу моло-
ли на ручных жерновах или толкли в де-
ревянных долбленых ступах (киле), широко
используемых всеми народами края. В Лям-
бирском районе больше были распростране-
ны ветряные мельницы (жил мильчэ). Напри-
мер, в 1913 г. в с. Аксеново Саранского уезда
(ныне Лямбирского района) была 1 мельни-
ца с нефтяным двигателем, в с. Инят — 1 вет-
ряная мельница, в с. Кривозерье — 1 паро-
вая, в с. Черемишево — 4 ветряные, в с. Лям-
бирь — 9 ветряных, в с. Татарский Умыс
(ныне Кочкуровского района) — 4 водяные,
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в с. Горенка и Кочетовка Керенского уезда
(ныне Зубово-Полянского района) — по 2 вет-
ряные, а в с. Татарский Лундан — 7 ветря-
ных мельниц11.

Для обработки небольшого количества
зерна в крестьянских хозяйствах имелись
деревянные ступы. В с. Татарское Тювеево
Темниковского района были каменные про-
содранки (просодранка — круг, вращающий-
ся с помощью лошадей)12. В с. Татарский
Умыс Саранского уезда (ныне Кочкуров-
ского района) действовали 3 просодранки, в
с. Кривозерье, Лямбирь и Черемишево (ны-
не Лямбирского района) — по 1, в с. Рейта-
ры, Мельцапино, Пензятка и Щербаково (ны-
не Лямбирского района) — по 2, в с. Татар-
ская Пишля (ныне Рузаевского района) —
313. Для помола зерен на муку, например
пшена, пользовались ручными мельницами
(тирмэн)14.

Часть огородной, а иногда и близлежа-
щей полевой земли у мишарей занимал кар-
тофель. Он был завезен в Мордовию не ра-
нее ХIХ в. Со временем картофель, обла-
давший высокой урожайностью, стал «вто-
рым хлебом».

Огородничество и садоводство у татар-
мишарей были развиты слабо. Это обуслов-
ливалось тем, что не хватало усадебной зем-
ли под огороды. Из овощей выращивали
капусту (кэбестэ), которую солили на зи-
му, морковь (кишер), огурцы (кыяр), свек-
лу (чегендер), редьку (торма), тыкву (ка-
вын), а также лук (суган) и чеснок (сарым-
сак). Если их не выращивали сами, то по-
купали или выменивали у русских и морд-
вы. Такие культуры, как томаты, перец, ка-
бачки и др., появились лишь во второй
половине XX в.15

Садоводство не было распространено у
татар-мишарей. Постоянно занятое поисками
дополнительных приработков, большинство
населения не имело времени и сил на разве-
дение садов. Для татар были характерны не-
большие садики перед домом. Здесь чаще
росли декоративные кустарники, рябина, че-
ремуха, яблони местных сортов, вишня, ма-
лина и смородина. Сады чаще встречались в
Краснослободском уезде Пензенской губер-
нии. Например, в с. Алтары Ромодановско-
го района в 1940 — 1942 гг. в 1 хозяйстве
росли 29 яблонь, а в другом — 30 вишневых

деревьев16. В д. Татарская Велязьма Атюрь-
евского района в 1973 — 1975 гг. в 22 хо-
зяйствах росло от 1 до 10 яблонь, в 12 —
от 10 до 14 яблонь; в 12 хозяйствах — от 3
до 10 кустов смородины, в 17 — от 10 до
15 кустов; в 2 хозяйствах — по 2 куста кры-
жовника и в 2 хозяйствах — соответствен-
но 3 и 6 вишневых деревьев17.

Весной, особенно в неурожайные годы,
татары-мишари собирали дикорастущие яго-
ды (лесную малину, землянику, чернику, еже-
вику, бруснику, клюкву, терн, боярышник,
черемуху), а также дикий лук, чеснок, бор-
щовник, щавель и другие растения. В не-
которых селах татары-мишари солили и су-
шили грибы.

Важное место в хозяйстве мишарей зани-
мало животноводство. Основным препятст-
вием в его развитии был недостаток кормов.
Большую часть года, примерно 7 — 8 меся-
цев, скот содержали в: стойлах. Основными
кормами были солома и мякина; в лучшем
случае из соломы и мякины с добавлением
небольшого количества отрубей готовили ме-
сиво. Стада пасли на паровых и яровых по-
лях и на жнивье. Многие покосы находились
на большом расстоянии от селения (напри-
мер, от с. Атенина Теньгушевской волости
луга находились в 15 верстах). Часто кресть-
яне жаловались, что выгон у них располага-
ется на неудобной земле18 .

Сенокос татары начинали обычно в июле.
Мужчины косили сено косой-литовкой, а
девушки и молодые женщины сгребали его
деревянными граблями. Слегка подсохшую
скошенную траву складывали в небольшие
копны, а после высыхания сено сметывали в
стога, которые ставили здесь же на лугах и
огораживали пряслом из жердей для пре-
дохранения от потравы скотом, выгоняв-
шимся на отаву. Стога обычно делали неболь-
шие, круглые, близкие по форме к скирдам
необмолоченного хлеба (кибэн). На усадьбу
сено перевозили уже зимой, по мере надоб-
ности на санях19. Довольно часто косили тра-
ву сообща, группой домохозяев, а затем дели-
ли сено копнами пропорционально числу ду-
шевых наделов у каждого домохозяина. Так
делали в с. Атюрьеве Атюрьевской волости.
Скошенное сено складывали в общие стога,
а делили зимой, когда нужно было развозить
его по домам.

Татары-мишари
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Поскольку косьба травы артелью из не-
скольких семей требовала строгой равномер-
ности в работе, то такая косьба не практико-
валась в тех семьях, где работники не быва-
ли дома, находясь на отхожих промыслах.

Многие крестьяне из-за недостатка соб-
ственных покосов арендовали землю у татар.
Один и тот же участок снимался иногда не-
сколько лет одним лицом; для этого поддер-
живали знакомство с татарином-сдатчиком,
делали ему при случае угощение. Деньги, как
правило, отдавали за снимаемый участок впе-
ред: если нанимать участок перед сеноко-
сом, то иногда можно было отдать двойную
цену. Воз сена со съемного покоса доста-
вался за 1 руб., а иногда и за 2. Некоторые
крестьяне волости нанимали покосы деся-
тинами и платили по 8 — 10 руб. за деся-
тину. Так, в Теньгушевской волости аренда
обходилась от 6 до 12 руб. за десятину. Атюрь-
евская волость принадлежала к числу таких,
где сравнительно редко сдавали земли для
найма. Обыкновенная наемная плата за де-
сятину была 10 — 14 руб., у татар земли
были похуже, и их снимали по 8 — 10 руб.
за десятину. Лучшие, хорошо удобренные зем-
ли стоили 16 — 17 руб. и даже 22 1/2 руб.
Арендатор сдавал свою землю частично: се-
мена пополам, урожай делили снопами, из
каждых 20 снопов — 11 доставались сдат-
чику, а съемщикам — 9, работа вся крестьян-
ская20.

Лямбирские мишари прибегали к аренде
пастбищных угодий у соседних помещиков.
За временное использование помещичьего
парового поля под пастбище крестьяне всем
обществом выполняли для помещика разные
работы — уборка урожая, обработка пашни,
вывоз навоза и т. д. Иногда они работали у
помещика за часть укоса. При этом владелец
получал 1/2 или 2/3 урожая трав. За осталь-
ную часть крестьянин должен был убрать се-
но со всего участка и перевезти долю вла-
дельца на его усадьбу21.

В результате недостатка корма поголовье
рабочего и продуктивного скота с каждым
годом уменьшалось.

В Кривозерьевской волости Саранского
уезда (селения Аксеново, Белозерье, Инят,
Кривозерье, Рейтары (ныне Алтары), Сур-
кино, Татарская Тавла) 94,5 % хозяйств пред-
ставляли бедняцко-середняцкую группу с на-

делом от 1 до 15 десятин земли на двор. Из
них 63,5 % имели менее 6 десятин. Лишь
5,5 % крестьянских хозяйств имели надел
в 15 десятин и более. Низкой была и обес-
печенность крестьянства рабочим скотом;
безлошадные и однолошадные хозяйства
составляли 89 %, в том числе 42 % — без-
лошадные. Лишь 2 % хозяйств волости име-
ли 3 лошадей и более22. В связи с увеличе-
нием численности безлошадных и беско-
ровных крестьян основная масса хозяйств
разорялась, в то время как обогащалась не-
большая часть зажиточных крестьян. Так, в
селениях Стрелецкой волости Темниковско-
го уезда (Большое Татарское Караево, Мит-
рялы, Енгуразово, Верясы и др.) 15 % хо-
зяйств сконцентрировали в своих руках 52 %
рабочего скота, тогда как 33 % хозяйств были
безлошадными23.

Татары с лошадью были связаны с дав-
них времен. В хозяйстве мишарей она пред-
ставляла собой рабочую силу и транспорт-
ное средство. Татары любили лошадей и уме-
ли ухаживать за ними. Конюшни у них были
добротные и содержались в чистоте. Лоша-
дей чистили, а летом часто купали и мыли.
Зимой татары старались кормить лошадей
не только сухим, но и горячим кормом (дава-
ли распаренные зерна или муку с примесью
ржаной мякины). Воспитанием жеребят за-
нимались мальчики, которым с детства при-
вивались необходимые навыки по уходу и
обращению с животными. С весны до поздней
осени днем лошади под присмотром пасту-
хов находились на выгоне, после снятия уро-
жая — на жнивье; на ночь возвращались во
дворы24. Например, в 1913 г. в с. Пензятка
Саранского уезда за скотом присматривали
3 пастуха25.

Вторым крупным домашним животным
в хозяйстве татар была корова, так как в татар-
ском быту молочные продукты играли боль-
шую роль. Ухаживали за коровами женщины.
Татары относились к корове внимательно, за-
ботились, давали ей зимой теплую пищу и
пойло, доили регулярно, следили за состо-
янием вымени. Татарки доили коров аккурат-
но, поэтому изготовленные ими молочные
продукты отличались высоким качеством.
Помещение для коровы (по большей части
бревенчатое, типа конюшни) содержали в
чистоте26. Согласно архивным данным, напри-
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мер, в д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района в 1941 — 1945 гг. из 45 хозяйств в
28 дворах держали по 1 корове, а в 10 — по 2,
в 1973 — 1975 гг. из 47 хозяйств в 22 дво-
рах держали по 1 корове, а в 2 дворах — по
2; в 1955 — 1957 гг. в с. Верхний Пишляй
того же района числилось 41 хозяйство и толь-
ко в 6 дворах держали по 2 коровы, а 31 дво-
ре — по 127.

Многие татары-мишари, не имевшие воз-
можности завести и содержать крупный ро-
гатый скот, разводили коз и овец. В 1936 г. в
с. Татарская Пишля Рузаевского района коз
держали в 41 дворе28, а в 1980 — 1982 гг. из
93 дворов в 8 хозяйствах держали по 1 козе, а
в 9 хозяйствах — по 2 — 3 овцы29. В с. Ал-
тары Лямбирского района (ныне Ромода-
нов-ского района) в 1935 г. числились 92
хозяйства, из них в 53 держали коз и в 45 —
овец, в 1940 — 1942 гг. было 321 хозяйство,
и в 58 дворах держали по 1 козе, в 61 — по 2,
в 13 — по 3, в 5 — по 4; в 53 дворах держа-
ли по 1 овце, в 33 — по 2, в 13 — по 3, в 3 —
по 4, в 1 — 5, в 3 — по 6 овец30. В с. Та-
тарский Умыс Кочкуровского района в
1955 — 1957 гг. почти в каждом хозяйстве
держали от 2 до 5 овец и от 1 до 3 коз31.

Значительное место в мишарском хозяй-
стве занимало птицеводство; разводили кур,
гусей. Уток и индеек разводили только за-
житочные хозяева. Как отмечает Р. Г. Муха-
медова, «даже самые бедные крестьяне име-
ли до десятка кур, а зажиточные держали по
30 и более»32. Гусей татары разводили боль-
ше, чем другие народы края. Более зажиточ-
ные хозяева имели их по нескольку десят-
ков. Особенно много было гусей в с. Сургодь
Торбеевского района и в с. Большая Поляна
Кадошкинского района. Совсем не имели гу-
сей только бедняки. В д. Татарская Велязьма
Атюрьевского района в 1973 — 1975 гг. из 47
хозяйств только в 2 дворах держали гусей, в
одном — 4, а в другом — 15; в 40 хозяйствах
— кур, из них в 7 дворах — по 5, в 2 — по
7, в 3 — по 9, в 16 — по 10, в 2 — по 12, в 3 —
по 15, в 3 — по 20, в 3 — по 26, в 1 — 35 кур33.
Давнее развитие птицеводства у мишарей до-
казывается тем фактом, что яйца у них име-
ли культовое значение, а домашних птиц в
прошлом приносили в жертву.

Древними занятием татар было пчело-
водство34. Первоначально оно существовало

в форме собирательства меда диких пчел, за-
тем — собственно бортничества — искусст-
венного изготовления бортей в дуплах боль-
ших деревьев, потом появились колодные
ульи35. Ульи ставили в лесу или около дома.
Например, в 1883 г. в сельце Атенино в 1 хо-
зяйстве было 15 колод с пчелами, в с. Мит-
рялы в 5 дворах по 10 ульев, в д. Верясы в
10 дворах по 2 улья, в с. Татарское Тювеево
в 6 дворах по 1 улью36. В 1940 — 1942 гг. в
с. Алтары Ромодановского района в 1 хозяй-
стве было 2 пчелосемьи37. Мед и воск ис-
пользовали частично в хозяйстве, а также для
продажи.

Промыслы и ремесла у татар составля-
ли основу экономики, определяли хозяйст-
венную культуру и быт. Промысловая дея-
тельность была развита в наибольшей сте-
пени в Краснослободском уезде38. Характер-
ным и довольно распространенным у татар
было занятие торговлей и различными ви-
дами торгово-посреднической деятельнос-
ти. Например, татары с. Митрялы Стрелец-
кой волости издавна занимались торговлей
чугунными изделиями, глиняной посудой и
разной мелочью. Торговля эта обусловлива-
лась существованием в Темникове заводов
по изготовлению чугунно-литейной и полу-
фаянсовой посуды. Торговля посудой была
удобна в том отношении, что лавочники ску-
пали товар целыми возами. По словам та-
тар с. Митрялы, «торговлей занимались в сво-
бодное от полевых работ» время39.

Тяжелое экономическое и социальное по-
ложение вынуждало мишарей искать выход
в переселении. Существенную роль в моти-
вации отходничества играло аграрное пере-
население, объяснявшее основные причины,
побуждавшие к поиску дополнительного за-
работка: малоземелье, а также обременен-
ность недоимками и долгами. У мишарей наи-
большее развитие по сравнению с другими
этническими группами региона получил даль-
ний отход, т. е. сезонная работа за предела-
ми мордовского края. На «отход» крестьяне,
как правило, уходили по окончании осенних
полевых работ, а возвращались весной — к
весеннему севу. Занятия татар в отходе —
торговля, легкий извоз, сельскохозяйственные
работы, работа в шахтах, на нефтяных и рыб-
ных промыслах, пастушество, работа в каче-
стве домашней прислуги и т. д. Например, в
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1882 г. в Теньгушевской волости работников,
постоянно проживавших на отхожем промыс-
ле по переписи оказалось 18040. В 1892 г. в д.
Пензятка Пензятской во-лости Инсарского
уезда жителям для отправления на заработ-
ки были выданы 556 паспортов (555 — муж-
чинам, 1 — женщине) в Астраханскую, Ба-
кинскую, Нижегородскую, Пензенскую, Сара-
товскую, Симбирскую и Тамбовскую губер-
нии41. По данным земского корреспондента
Пензенской губернии, в 1912 г. в с. Яндовище
Инсарского уезда насчитывались 160 семей,
из них 84 (или 52,5 %), «издавна занимаясь
промыслами и ремеслами в г. Астрахани, об-
разовали так называемый „яндовищенский
квартал“»42.

Определенный заработок давало и коно-
вальство. Более 400 человек из Алатырского,
Ардатовского и Карсунского уездов Симбир-
ской губернии, Инсарского и Саранского уез-
дов Пензенской губернии занимались этим
делом43. В с. Ломаты Ардатовского уезда
(ныне Дубенского района) в начале XX в. из
1 122 душ мужского пола 438 занимались ко-
новальством (промысел развивался благода-
ря прогону больших гуртов скота через мор-
довский край из южных степей в столицы)44.
В 1913 г. в с. Татарский Умыс Саранского уез-
да коновальством занимались 20 человек, в
с. Инят — 3, в д. Суркино — 4, в с. Криво-
зерье — 46, в с. Татарская Тавла — 99 че-
ловек45.

В связи с разнообразными занятиями у
татар развивались домашние промыслы, в
частности ткачество и валяние валенок.

Ювелирное искусство татар — древнее
и самобытное, что обусловлено многовеко-
выми традициями, сложившимися в творче-
стве многих поколений мастеров из народа46.
Ювелирное дело у татар-мишарей Мордовии
было сосредоточено в д. Байки (Байкеево)
Краснослободского уезда Пензенской губер-
нии47. Много ювелирных украшений миша-
ри покупали у казанских татар.

Одним из промыслов, имевших большое
значение в быту татар-мишарей, была заго-
товка коры, лыка и мочала. В 1913 г. в с. Та-
тарский Умыс Саранского уезда мужчины за-
нимались лесозаготовкой: в селе насчитыва-
лось 20 дровосеков48. В с. Тенишеве Красно-
слободского уезда татары выращивали ветлы
для экипажного промысла49.

Промыслы по изготовлению разнообраз-
ной домашней утвари (ведер, кадок, бочек,
горшков), по сведениям информаторов, были
мало распространены. Почти все изделия из
дерева татары покупали у мордвы и русских.
Жители с. Татарская Пишля Рузаевского рай-
она глиняные горшки покупали в русском
селе Шишкееве Рузаевского района50; в с. Но-
вое Кадышево Ельниковского района кувши-
ны и корзины покупали в русском селе Пур-
дошки Темниковского района51, а жители с. Ко-
четовка Зубово-Полянского района плетеные
корзины покупали в с. Большая Демьяновка
Пензенской области52. Своих мастеров было
мало. Например, в с. Атенине Теньгушевско-
го района бондарским промыслом занимал-
ся Х. С. Исеев.

Татарское население с. Татарская Пишля
Инсарского уезда (ныне Рузаевского района)
добывало строительный камень, который про-
давало не только местным крестьянам, но и
городским строителям54.

Таким образом, территория расселения-
татар-мишарей имела благоприятные природ-
ные условия (относительно ровный рельеф,
умеренно-континентальный климат, плодо-
родные почвы, разнообразный растительный
и животный мир) для развития различных
отраслей хозяйства. Благодаря одинаковому
уровню развития производительных сил и
сходству природных условий у татар-миша-
рей и других народов сформировался свое-
образный комплекс хозяйства, составлявший
прочный фундамент культурной общности
между ними. Это плужное (пашенное) зем-
леделие, в основе которого лежало выращива-
ние зерновых культур, с подсобным живот-
новодческим хозяйством.

4.2. Поселения
и жилище

Жилище — один из самых важных и
сложных элементов материальной культу-
ры. Его формы, типы и разновидности тес-
но связаны с социально-экономическими ус-
ловиями жизни общества, культурно-бы-
товыми и национальными традициями этно-
са, климатическими особенностями, уровнем
строительной техники и т. д.

Глава 4
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Поселения татар-мишарей формирова-
лись под влиянием специфических нацио-
нальных черт и имеют свои особенности. Раз-
меры поселений составляли от нескольких
десятков дворов до тысячи. Для обозначе-
ния поселений независимо от их типов (се-
ло, деревня, хутор) татары-мишари поль-
зовались термином авыл или ил. Очевидно,
в этих терминах отражается древний обы-
чай, когда при создании поселений предки
татар-мишарей придерживались родственно-
го принципа, поскольку они обозначают род-
ственную группу. Большое количество та-
таро-мишарских населенных пунктов имело
два наименования: старое, которое приме-
нялось самими татарами, и другое название,
бытовавшее у русского и мордовского насе-
ления. Так, с. Аксу получило название Аксе-
ново, Сыркыды — Сургодь, Аллагол — Усть-
Рахмановка. Некоторые населенные пункты
назывались по имени или прозвищу первых
поселенцев (основателей). Например, д. Ай-
кеево от имени Айкей или фамилии Айке-
ев, д. Енаково — от Енакай и т. д. В мордов-
ском крае встречаются татарские селения с
названиями нетюркского происхождения, на-
пример Тавла, Шебдас и др. Большинство
этих названий носят и мордовские населен-
ные пункты. В таких случаях, чтобы отме-
тить национальный состав населения, перед
названием села добавлялось определение та-
тарский, мордовский и т. п. Например, Татар-
ская Тавла, Мордовская Тавла55.

На территории Мордовии татары-миша-
ри проживают сегодня в основном в 15 рай-
онах. Для татар характерен приречный тип
расселения. Большинство населенных пунк-
тов расположено по узким долинам мелких
рек (с. Аксеново — в долине речки Елшан-
ки, с. Атенино — на речке Атенинке, д. Ли-
киньё — на речке Ликанье, с. Ломаты — на
речке Ломатке и т. д.), небольшое их число
основано в широких долинах больших рек
(с. Акчеево, Новое Кадышево и Старое Ка-
дышево — р. Мокши, с. Сургодь — р. Парцы,
с. Алтары и Кривозерье, д. Суркино — р. Ин-
сара, с. Большая Поляна — р. Иссы и т. д.).
Такой выбор был не случаен, так как населе-
ние полностью обеспечивалось водой (и для
питья, и для сельскохозяйственных нужд).

Татары, как и другие народы Мордовии,
предпочитали селиться недалеко от леса, где

можно было найти материал для строитель-
ства жилища, землю и пастбище. Хотя иногда
они селились и на безлесных территори-
ях: «От д. Пензятки Саранского уезда лес
тянулся на 15 верст, хотя встречались и де-
ревни, в которых отсутствовали те или
иные угодья, а в д. Шебдас сенокосы занима-
ли небольшую площадь, а лесов вообще не
было»56.

Для татар-мишарей Мордовии характе-
рен гнездовой тип расселения, что имело не-
маловажное значение как для защиты от вра-
гов, так и для общения друг с другом. Напри-
мер на территории Темниковского района
имеется несколько таких гнезд: Аллагулов-
ское (включающее с. Старое Аллагулово, Усть-
Рахмановка, Татарское Тенишево, Большой
Шуструй, Малый Шуструй, д. Нижняя Бог-
дановка), Кадышевское (включающее с. Но-
вое Кадышево, Акчеево, Вачеевка, Лобанов-
ка, Чурино, д. Ликиньё) и др. По сведениям
информаторов из Ельниковского района,
плотная планировка имела преимущества, но
в случае пожара селение могло сгореть пол-
ностью. Например, в д. Большой Шуструй
Усть-Рахмановской волости Краснослобод-
ского уезда (ныне село Атюрьевского райо-
на) с 18 на 19 мая 1873 г. по неосторожно-
сти сгорели 4 дома и 4 амбара, сумма убытка
составила 700 руб.; в д. Новое Кадышево Де-
виченской волости Краснослободского уез-
да (ныне село Ельниковского района) сго-
рел 1 дом, убыток — 1 000 руб.; в д. Латы-
шовка Инсарского уезда (ныне село Ка-
дошкинского района) 29 мая 1873 г. от пожа-
ра сгорели 17 крестьянских дворов, убытки
в сумме составили 9 200 руб.57

Уже к середине XIX в. почти все селе-
ния татар-мишарей перешли на уличную
планировку. Под воздействием правитель-
ственных мер и рекомендаций о перестрой-
ке и застройке селений, особенно после об-
разования ведомства государственных иму-
ществ, довольно широко распространились
улично-квартальные формы. В поселениях
мишарей прослеживается 3 варианта улич-
ной планировки: линейная, радиальная и
квартальная. Большинство селений имело
линейную планировку: когда две улицы и
более располагались параллельно друг другу
(д. Суркино, с. Мельцапино и Черемишево
Лямбирского района, с. Латышовка Кадош-
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кинского района, с. Усть-Рахмановка Атюрь-
евского района, с. Татарский Умыс Кочку-
ровского района и др.). Примером населен-
ного пункта с радиальной планировкой мо-
жет служить с. Сургодь Торбеевского рай-
она, где все улицы расположены под углом
друг другу и сходятся в центре села. Наблю-
дается незначительное количество сел с квар-
тальной планировкой (с. Татарская Пишля
Рузаевского района и др.).

Строительство нового дома — большое
событие в жизни татар. Подготовка обычно
начиналась с тщательного выбора террито-
рии застройки. От места обитания, как пола-
гали в народе, зависело, будут ли в новом
доме удача, счастье и достаток. Жилище, как
правило, строили на ровном сухом месте,
удобном для постройки.

Татары-мишари предпочитали строить
жилища из дерева. Для строительства широко
использовали дуб (в основном для нижних
венцов и подоконников, больше подвергаю-
щихся загниванию и сырости), сосну, реже —
осину (очевидно, в связи с тем, что она лег-
ко впитывает сырость, быстро подвергает-
ся гниению). В с. Большая Поляна Инсар-
ского уезда и Кривозерье Саранского уезда
Пензенской губернии избы строили из липо-
вых, осиновых, березовых и редко сосновых
деревьев58.

Большое внимание татары-мишари уделя-
ли заготовке сруба. Лес преимущественно за-
готовляли зимой, когда бревна не требовали
длительной сушки и сохранялись дольше, вы-
возили их весной или летом, когда заканчи-
вались посевные работы. Строить обычно на-
чинали после уборки урожая, когда самая тя-
желая рабочая пора оставалась позади. Одно-
временно с вывозкой леса проводилась и за-
готовка мха, необходимого для проконопачи-
вания сруба. В районах, удаленных от хвой-
ных лесов (например, в Ромодановском) и
не располагающих запасами мха, сруб конопа-
тили паклей.

Татары-мишари отдавали предпочтение
срубным домам, рубленным из цельных бре-
вен, предварительно очищенных от коры. Пер-
воначально бревна ошкуривали. Для этого ис-
пользовали специальное дугообразное метал-
лическое скребло с двумя деревянными руч-
ками на концах. Внутренние стороны бревен
стесывали топором и строгали еще до под-

нятия сруба. Техника возведения сруба была
такой же, как и у других народов края. На-
иболее распространенным был способ рубки
«в угол», рубка бревен «в лапу» и «в крюк»
применялась редко из-за сложности и доро-
говизны. Количество венцов в срубе коле-
балось от 13 до 16 в зависимости от толщи-
ны бревен.

Сруб состоял из трех частей: сначала
вблизи отведенного для дома места рубили
нижнюю часть сруба (до окон), рядом с ниж-
ней — среднюю (с оконными проемами) и,
наконец, верхнюю часть; затем после про-
сушки собирали все три части59. При доведе-
нии сруба до нужной высоты настилали по-
толок. В последний венец в зависимости от
размеров избы врубали один или два толс-
тых бруса, обтесанных с четырех сторон —
матицы, служившие опорой для потолка, ко-
торый настилали из расколотых пополам
бревен. Как правило, доски потолка насти-
лали на матицу сверху, что в какой-то ме-
ре позволяло увеличить высоту помещения.
Сверху его утепляли слоем сушеных листьев
или земли. Сегодня для этой цели чаще при-
меняется шлак. Для сохранения тепла зазоры
между бревнами протыкивали паклей из ко-
нопли или мхом. Некоторые еще промазыва-
ли пазы бревен внутри и снаружи глиной,
смешанной с мелко нарубленной паклей60.

Избы, как правило, ставили без фунда-
мента. У мишарей Лямбирского района зна-
чительно дольше сохранилась традиция ста-
вить сруб на землю, земляные полы здесь бы-
товали гораздо дольше, чем у остальных ми-
шарей республики61. Это объяснялось, преж-
де всего, ограниченным количеством лесных
угодий в данном районе. С конца XIX в. под
углы сруба начали ставить «стулья» из буто-
вого камня или осмоленного дерева, которые
закапывали в землю, чтобы они поддержи-
вали сруб. Промежутки между нижними вен-
цами и землей закладывали бревнами или
заваливали землей62. Как сообщали инфор-
маторы из с. Верхний Урледим Рузаевского
района, при наличии «стульев» лучше про-
ветривалось подполье, чем при сплошном
фундаменте63. У некоторых домов делали за-
валинку, огороженную с внешней стороны
плетнем.

Большое распространение у мишарей
наряду с бревенчатыми жилищами, особен-
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но в безлесных районах, получило строи-
тельство саманных и глинобитных домов
(литух). Они обходились дешевле, но не
уступали по прочности и теплоизоляции
бревенчатой избе. В с. Аксеново, Татарская
Тавла, д. Суркино Лямбирского района, где
имеются природные запасы строительного
материала (глина), глинобитные дома в ско-
ром времени стали преобладающим типом
построек. Строили такой дом быстро и про-
сто. На фундамент, сложенный из камня, по
периметру устанавливали скользящую опа-
лубку, которая удерживалась в вертикаль-
ном положении с помощью временных рас-
порок, снимаемых по мере заполнения стен
глиной. Литье стен проводили в жаркую по-
году в два-три приема, с перерывами на не-
сколько дней, чтобы стены просохли и осе-
ли, только после этого делали крышу, шту-
катурили стены (их затирали глинопесоч-
ным раствором и белили с обеих сторон из-
вестью)64.

Повсеместно для быстрого поднятия сру-
ба устраивали помочи (пумыч). Информато-
ры сообщали, что для постройки дома при-
глашали плотников из мордовских и рус-
ских сел, так как своих специалистов было
мало. Внутреннюю и наружную отделку по-
ручали татарам потому, что мордовские и
русские плотники всегда вносили много сво-
их черт и не умели работать на татарский
вкус. В с. Новое Кадышево Ельниковского
района дома приглашали плотников из мор-
довской деревни Мордовские Полянки, а со-
седей — стелить мох65; в с. Верхний Урле-
дим Рузаевского района плотников пригла-
шали из мордовских сел Новлей Инсарско-
го района, Мордовская Пишля и Палаевка
Рузаевского района66; в д. Суркино — из
с. Кривозерье, русского села Уришка Ромо-
дановского района, бригаду возглавлял плот-
ник Лаврентий67; в с. Пензятка Лямбирско-
го района плотников приглашали из мордов-
ского села Перхляй Рузаевского района, бы-
ли и свои умелые мастера — А. Байбиков,
Г. Баляев, А. Кадикин, А. Коняев, У. Пикаев,
Х. Якушкин, которые делали наличники, рамы
и др.68; в с. Черемишево Лямбирского района
приглашали плотников из с. Лямбирь69.

По установившимся традициям в д. Сур-
кино Лямбирского района, когда ставили ниж-
ние и верхние венцы, плотников угощали

брагой, чтобы работа началась и закончилась
удачно70. После поднятия сруба плотников и
всех помощников-односельчан нужно было
хорошо угостить. Например, в с. Кочетовка
Зубово-Полянского района плотников угоща-
ли маслом и медом, чтобы хозяева жили слад-
ко, уютно71. На стол подавали вареное мя-
со, готовили домашнюю лапшу, картофель,
гороховую кашу, варили овсяный кисель с
молоком и делали квас72. В с. Большой Шуст-
руй Атюрьевского района стол накрывали на
улице и пришедшие ели стоя73. Плотников
по договоренности рассчитывали деньгами и
по мере возможности давали им рубашки,
нижнее белье, носки, полотенца74. В д. Татар-
ская Велязьма Атюрьевского района давали
деньги и каждому по рубашке75.

Во второй половине XIX в. конструк-
ция крыши была стропильной — двускат-
ной или шатровой формы. Стропила вруба-
ли параллельно матице в верхние венцы сру-
ба. На эти стропила горизонтально нашива-
ли слеги. При покрытии соломой на слеги
клали еще «обрешетку» из хвороста. Разли-
чия в формах крыши определялись ее кон-
струкцией и материалом кровли. В некото-
рых районах встречаются крыши четырех-
скатной формы.

При покрытии крыши татары-мишари ис-
пользовали различные материалы, причем ос-
новными кровельными материалами служи-
ли тес и солома; встречались крыши из ще-
пы. Крутизна скатов крыш была разнообраз-
на. Высота кровли домов являлась не нацио-
нальным признаком, а зависела от материала,
из которого устраивали крышу76. У татар-ми-
шарей были следующие способы покрытия
домов соломой: в «щетку» — крыли снопа-
ми или колосом вниз с применением глины,
или колосом вверх без глины, иногда снопы
замачивали в растворе глины, чтобы придать
крыше огнеупорность; в «натруску» — ког-
да солома придерживалась жердями, скреп-
ленными попарно и перекинутыми через ко-
нек крыши, или скреплялась соломенными
веревками77. В с. Пензятка Лямбирского рай-
она у некоторых жителей до 1960 г. крыши
были соломенные78. В послевоенное время
большинство мишарского населения покры-
вали крышу шифером или железом. Напри-
мер, к 1960 г. в с. Татарский Умыс Кочку-
ровского района крыши многих домов были
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покрыты железом; в с. Татарская Пишля
Рузаевского района в 1980 г. крыши домов
крыли железом, шифером и рубероидом79.

Татарское жилище освещалось небольши-
ми окнами, которые прорубались в двух сте-
нах (в передней и боковой — во двор). При-
мерно до середины XIX в. окна затягива-
ли желчным пузырем животного (карындык),
поэтому и сегодня мишари старшего поко-
ления употребляют это слово для обозна-
чения стекла, например вместо «вставить
стекло» говорят «карындык кую»80. В с. Кри-
возерье Саранского уезда в домах у бедня-
ков обычно было 3 — 4 окна: 2 из них вы-
ходили на улицу, а 1 — 2  — во двор; у
середняков на улицу были обращены 3 ок-
на, во двор 2; у богатых окон было больше81.
Окна были небольшими и даже в домах за-
житочных хозяев редко превышали 1 м в
высоту и 70 см в ширину, зимних рам во
многих избах не делали, на зиму для сохра-
нения тепла часть окон закрывали соломен-
ными матами82. Такой обычай сохранился до
настоящего времени в с. Пензятка Лямбир-
ского района у пожилых людей83. По сведе-
ниям информаторов из Лямбирского района,
иногда окна прорезали с видом на задний
двор, чтобы никто не подглядывал за моло-
дыми девушками. В с. Мельцапине Лямбир-
ского района окна делали полукруглыми свер-
ху — «для красоты»84. Сегодня стремятся де-
лать как можно больше окон, чтобы в доме
было больше естественного света.

Наиболее распространенным жилищем у
татар-мишарей во второй половине XIX —
начале XX в. была двухраздельная изба, со-
стоявшая из жилого помещения и сеней. Раз-
меры дома зависели от состоятельности хо-
зяев и в среднем составляли от 20 до 36 м2.
Трехкамерное жилище изба — сени — изба
(кара-каршы ызба) появилось в начале XX в.
Такой тип избы по сравнению с двухкамер-
ным лучше удовлетворял потребности боль-
ших семей85. В послевоенное время широ-
кое распространение у татар-мишарей полу-
чили дома с «прирубом», который выполнял
роль кухни и столовой, а основной сруб —
гостиной и спальни. В 1960 — 1970-е гг. к
дому с «прирубом» начали пристраивать
«придел». В с. Татарский Умыс Кочкуров-
ского района к 1964 г. у большинства жите-
лей были дома-пятистенки с приделами86.

В с. Татарская Пишля Рузаевского района в
1980-е гг. к домам пристраивали приделы
из дерева и кирпича87. Уже в 1990-е гг. татар-
ское население в основном имело в домах
по несколько комнат, обставленных фабрич-
ной мебелью.

Неизменной принадлежностью жилища та-
тар-мишарей была печь. До середины XIX сто-
летия преобладали глинобитные печи с топ-
кой «по-черному», а у лямбирских мишарей
«черные избы» сохранялись вплоть до кон-
ца XIX в. Печь топили в основном (за ис-
ключением лесных районов) соломой, хво-
ростом или кизяком. С появлением изб с топ-
кой «по-белому» во внутренней планировке
жилища мишарей произошли значительные
изменения, появились полати (пулат), что в
свою очередь привело к исчезновению нар. У
задней стены в противоположной от устья
печи стороне ставили деревянную кровать
(коник), на которой обычно спали хозяева88.
Детей и пожилых членов семьи укладывали
на печке, полатях; новорожденный спал в
зыбке (бишек), подвешенной к потолку око-
ло кровати родителей89. Белье складывали в
большие сундуки, на которые сверху стелили
соломенный матрас и обычно укладывали
спать детей. В настоящее время деревянные
кровати, украшенные покрывалами с кру-
жевами, сохранились в Ельниковском райо-
не. В с. Пензятка Лямбирского района и сей-
час кровати украшают подзорами (кашага), а
сверху на покрывало застилают вязаные
крючком покрывала; подушки украшают вя-
заными накидками90.

В больших мишарских семьях спальные
места отделяли матерчатой занавеской (че-
белдек) или ширмой (чаршау), а для украше-
ния вешали вышитые полотенца в простен-
ках между окнами и подзоры вдоль матицы.
По сведениям информаторов из с. Татарская
Пишля Рузаевского района, занавески дела-
ли и из марли, а в с. Большой Шуструй и
Нижний Пишляй Атюрьевского района — из
газет, из марли, но и они были не у всех
жителей91. Сегодня на окна вешают тюль и
светлые занавески.

Внутренняя планировка домов зависела
от расположения печи. В старых домах, то-
пившихся «по-черному», бытовал древний
тип планировки, когда печь, обращенную ус-
тьем к двери, ставили в одном из углов око-
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ло передней стены. Вдоль стены, рядом с пе-
чью, устраивали широкие нары (тур урдык),
а вдоль боковой стены — узкую лавку (янур-
дык). У стыка нар и лавки помещали стол.
Такая изба освещалась одним или двумя ма-
ленькими окошечками, прорубленными в бо-
ковой стене. На противоположной боковой
стене, около устья печи, прорезали неболь-
шое отверстие (тондек), которое закрывали
чуркой или тряпкой. Планировка с подоб-
ным расположением печи была характерна в
прошлом и для мордовской избы. Происхож-
дение ее связывали с устройством древних
полуземлянок, в которые свет проникал толь-
ко через дверь. Но в отличие от мордовских
изб, у которых «красный» угол при этом на-
ходился около двери, по диагонали от печи,
почетное место (тур) в мишарских избах на-
ходилось у передней стены, т. е. против вхо-
да. До настоящего времени мишари обычно
ставят стол напротив двери.

Мишарская печь в конце XIX — начале
XX в. внешне напоминала русскую, но в от-
личие от нее комбинировалась с очагом, к
которому пристраивался котел. У мишарей
бытовали два способа прикрепления котла к
очагу: его вмазывали или подвешивали. У
татар Кадошкинского, Краснослободского и
Темниковского районов котел подвешивал-
ся на крючок, как и у чувашей, а в Зубово-
Полянском, Лямбирском, Рузаевском и Тор-
беевском районах котел вмазывался сверху,
справа от шестка, в нише хлебопекарной пе-
чи. Подобное отличие объясняется традици-
ями древних племенных группировок, участ-
вовавших в этногенезе мишарей. Необходимо
отметить, что у темниковских татар-мишарей
бытовала типичная русская печь, заимство-
ванная у русских. Были заимствованы и спо-
собы приготовления в ней пищи (в чугунах),
котел использовался лишь при жарении та-
ких изделий, как чигелдэк, катлама, но при
этом ставился на таган92. Кроме печи миша-
ри устраивали небольшие подтопки, присо-
единенные к дымоходу основной печи. Для
отопления избы строили печи-голландки. В
с. Яндовище Инсарского района голландки
до настоящего времени используют не только
для обогрева жилища, но и для приготовле-
ния пищи93.

Во второй половине XIX — начале XX в.
распространилась планировка, в которой печь

располагали в одном из углов задней сте-
ны. Эта планировка имела два варианта: когда
устье печи было обращено к передней стене
и когда печь была повернута устьем к бо-
ковой стене. В том и другом варианте часть
избы, находившуюся против устья печи, отде-
ляли как кухонную (казна, кече урдык як, чо-
лан). В жилищах с подобной планировкой
нары, как и в первом типе, устраивали вдоль
передней стены. В результате перемещения
печи в задний угол нары стали удлинять
вдоль всей передней стены. Но название тур
не распространялось на часть, которая нахо-
дилась против устья печи. Этим термином
называли, как и при старом типе планиров-
ки, только ту часть нар, которая находилась
рядом с входом, а конец, находившийся про-
тив устья печи, называли путмар. Его об-
шивали с боков досками, приделывали крыш-
ку и получали удобное место для хранения
различной утвари. Несомненно, мишари за-
имствовали его вместе с названием у морд-
вы, у которой подобные нары имели широкое
бытование94.

В Лямбирском районе отмечено свобод-
ное, т. е. центральное, расположение печи:
она стояла, не касаясь стен избы. Такое поло-
жение печи считали удобным, поскольку око-
ло боковой стены делали вход в подполье,
устраивали лавку в виде ящика, которая слу-
жила местом для сна. Печь иногда отгора-
живали деревянной перегородкой, чтобы в
случае необходимости переодеться за ней в
другую одежду. В настоящее время чаще ве-
шают ширму, за которую ставят умывальник.

С течением времени планировка изменя-
лась и становилась более удобной и гигиенич-
ной, обстановка жилища мишарей приблизи-
лась к русской. Одна из частей двух- и трех-
камерных домов выполняла функцию «чис-
той» избы; она называлась гуренчэ (от рус-
ского «горница»), отапливалась иногда гол-
ландкой95. В этой избе встречали гостей. В
1883 г. в Темниковском уезде в с. Атенино
горницы и сени были в 22 дворах, в с. Мит-
рялы — в 26, в с. Идеево — в 28, в с. Боль-
шое Татарское Караево — в 13, в с. Татар-
ское Тювеево — в 7, в с. Енгуразово — в 1,
больше всего их отмечалось в д. Верясы —
в 127 дворах96.

Большое внимание татары уделяли внеш-
нему декору жилища. В орнаменте резных
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украшений прослеживались как геометриче-
ские, так и растительные мотивы. В кон-
турной резьбе преобладали геометрические
мотивы — квадрат, прямоугольник, треуголь-
ник, ромб, круг, полукруг, в плоской про-
пиловке — кривые линии, спирали, полу-
спирали, из которых составлялись веточки,
усики и листочки. На карнизах в обрамле-
нии верхней части наличников окон более
часто встречались мотивы трилистника, ко-
локольчиков, широко распространено изоб-
ражение сердца, а в с. Татарский Умыс Коч-
куровского района — изображение рыбы. В
с. Татарский Умыс было много мастеров по
дереву. По воспоминаниям З. К. Каргиной,
здесь жил известный мастер Б. И. Казанба-
ев. Его уважали односельчане, и когда строи-
ли дом, наличники заказывали у него97.

В декоративном оформлении домов оп-
ределенную роль играли обшивка и раскрас-
ка. Художественная обшивка особенно ха-
рактерна для декора современных домов. В
«елочку» или в виде мозаики, короткими
дощечками обшивали фронтон, углы или
весь фасад дома. Краской красили налич-
ники окон, карнизы и даже фронтон. Наи-
более часто использовали голубой, зеленый
и белый цвета. В декоративном оформлении
домов нередко резьбу сочетали с раскрас-
кой98.

По назначению хозяйственные постройки
подразделялись на хозяйственно-бытовые
(сараи, навесы, бани), животноводческие
(хлева, конюшни), хранилища (клети, амба-
ры, подвалы, погреба), постройки земледель-
ческого назначения (крытые токи, овины).

Наиболее распространенными на терри-
тории Мордовии являлись покоеобразные
дворы, когда надворные постройки распола-
гались в виде буквы «П», оставляя внутрен-
нюю его часть открытой. Покоеобразная заст-
ройка двора у темниковских мишарей име-
ла особенность: на улицу выходил дом, кото-
рый был обращен глухой стеной к соседней
усадьбе и не соединялся с надворными пост-
ройками, образовывавшими с ним Г-образ-
ную форму. Между домом и помещениями
для скота нередко располагался погреб, иног-
да его строили перед домом; зимой эта часть
двора закрывалась плоской крышей (ла-
пас), чтобы люди, выходя во двор в легкой
домашней одежде и обуви, были защище-

ны от холодного ветра, снега и т. д. Заднюю
часть двора занимали помещения для скота:
в ближнем к дому углу двора находилось
теплое помещение — конюшня, часть кото-
рой предназначалась для коровы, другая —
для лошади. Между ними оставляли откры-
тое пространство, загороженное жердями
(аран), от конюшни параллельно дому шел
крытый навес (лат асты — у мишарей Тем-
никовского района), где обычно хранился
мелкий сельскохозяйственный инвентарь, ви-
села сбруя, стояли водопойные колоды. Сле-
дует упомянуть еще одно служебное поме-
щение — клеть (иногда каменная) с одним
небольшим окном и железной дверью, вы-
ходившей во двор. Все надворные построй-
ки покрывали тесом или соломой и обноси-
ли забором, двор имел два выхода: один —
на улицу, другой — в огород, т. е. на задний
двор99.

У основной массы татар-мишарей пост-
ройки имели Г-образную форму или были
разбиты на несколько частей. Закрытые дво-
ры встречались у мишарей Лямбирского, Тор-
беевского и Зубово-Полянского районов. В
таких дворах постройки располагались парал-
лельно и тесно примыкали друг к другу ряда-
ми. Дворы ставились, несколько отступая от
линии улицы, при этом дом располагался фа-
садом вдоль улицы. Двор охватывал избу с
боковой и задней сторон, нередко простира-
ясь в глубь усадьбы довольно далеко. В него
вели ворота с калиткой, имелся выход из се-
ней во двор.

Следует отметить, что мишарские дома
огораживались изгородью, и въезд в них за-
крывался полевыми воротами (кыр каба-
гы). В с. Большая Поляна Инсарского уезда
и с. Кривозерье Саранского уезда Пензен-
ской губернии в 1925 г. у бедняков дворы
огораживались плетнем, а у богатых — забо-
ром100. Изгороди и ворота сегодня характер-
ны для многих татарских сел: они защища-
ют от посторонних глаз и позволяют домаш-
ним животным гулять по двору. У большин-
ства жителей с. Татарский Умыс Кочкуров-
ского района с 1960-х гг. дома отгорожены
воротами, то же характерно и для с. Татар-
ская Пишля Рузаевского района101.

Широко распространены у татар-миша-
рей хозяйственные постройки для хранения
имущества от пожара и воров: раньше это
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были несгораемые кладовые, сделанные из
доломитового камня, с железными дверями;
подвалы, засыпанные снаружи землей; мазан-
ки с глиноплетневыми стенами; сегодня —
гаражи. Особенно много каменных и глино-
битных кладовых было в с. Яндовище Ин-
сарского района102. В 1883 г. в с. Атенино Тень-
гушевской волости насчитывались 114 ам-
баров и сараев, в с. Идеево Барашевской во-
лости — 87, в с. Енгуразово Стрелецкой во-
лости — 8, в с. Митрялы Стрелецкой во-
лости — 7 и т. д.103

В с. Алтары Ромодановского района в
1940 — 1942 гг. насчитывались 73 хлева,
48 подвалов, 12 амбаров и сараев, 7 кладо-
вых, 1 саманка и 1 мазанка104; в с. Верхний
Пишляй Атюрьевского района в 1955 —
1957 гг. — 30 хлевов, 28 сараев, 2 конюшни,
2 амбара; в д. Татарская Велязьма Атюрьев-
ского района в 1973 — 1975 гг. — 22 хлева,
10 сараев, 7 конюшен, 1 амбар105. Эти пост-
ройки чаще всего располагались на улице пе-
ред домами, образуя отдельный ряд вдоль
всей улицы. Раньше кроме хозяйственных це-
лей в летнее время они служили жильем
для молодоженов. Подобные постройки со-
хранились до настоящего времени.

В большинстве татарских деревень и сел
зерно молотили под открытым небом, иног-
да встречались закрытые тока (япма ындыр).
Они представляли собой просторный сарай
размером 10 — 20 на 5 — 8 м, каркасно-
столбовой конструкции с соломенной кры-
шей, соломенными, редко тесовыми стена-
ми, 1 — 2 воротами для проезда лошади с
телегой. Здесь же хранили инвентарь, мяки-
ну и др.106  В 1883 г. В Темниковском уезде
в с. Атенино, с. Идеево и д. Верясы насчиты-
валось по 10 таких сараев, в с. Митрялы —
5, в с. Большое Татарское Караево и Енгура-
зово — по 1 и т. д.107  Подобные тока были
широко распространены и у татар-мишарей
на территории современного Зубово-Полян-
ского района. Для хранения сена использова-
лись деревянные сараи, которые обычно стро-
или недалеко от дома.

Другим распространенным элементом
жилищного ансамбля татар являлась баня,
которая играла важную роль в поддержании
гигиены; кроме того, она была местом родов,
здесь лечили многие болезни; в ней устра-
ивали посиделки. Бани преимущественно

располагались на задней части усадьбы или
вблизи водоемов — у реки, озера или пру-
да. Раньше чаще всего строили подземные
бани. По словам жителей д. Вачеевки Ель-
никовского района, «бани старались стро-
ить около р. Мокша и Сухой Урей, выбира-
ли подходящее место, чтобы было помень-
ше ветра, рыли яму, стены делали из пруть-
ев, которые мазали глиной, сверху засыпа-
ли землей, чтобы горячий пар не выходил.
Воду для мытья использовали речную»108.
Позднее бани представляли собой неболь-
шой сруб, крытый четырехскатной костро-
вой крышей, с полом и потолком. Печь-ка-
менка и полок располагались справа от вхо-
да, к срубу пристраивали предбанник из
плетня или теса.

У богатых баня была обязательной при-
надлежностью двора, а бедные строили ее со-
обща, на несколько дворов или целую улицу.
В начале XX в. в с. Усть-Рахмановка 1 ба-
ня была на 20 дворов109; в с. Большой Шу-
струй — на 5 — 10 дворов110; в д. Суркино
и с. Пензятка — на 10 дворов111; в д. Ваче-
евка были 2 земляные бани на все село112; в
с. Верхний Урледим — 1 баня на 4 — 5 се-
мей113; в с. Татарские Юнки — на 10 дво-
ров114. В с. Алтары Ромодановского района в
1940 — 1942 гг. на 231 хозяйство приходи-
лись 32 бани115; в с. Верхний Пишляй Атю-
рьевского района в 1950 г. было 6 бань на
41 хозяйство116; в с. Сургодь Торбеевского рай-
она в 1952 г. была 1 общественная баня и
13 частных, а в с. Татарские Юнки — 55 ча-
стных бань117; в д. Татарская Велязьма Атю-
рьевского района в 1973 — 1975 г. на 47 хо-
зяйств было 22 бани118. В с. Атенино Теньгу-
шевского района бани строили почти в каж-
дом дворе, так как леса вокруг было много119.
В с. Чурино Ельниковского района бани рас-
полагались, как правило, недалеко друг от дру-
га. Такое расположение можно встретить и в
Татарстане120.

Баню топили сухой полынью, кизяком,
так как дров не хватало даже для топки до-
машней печи. Из-за отсутствия березовых
дров в д. Суркино Лямбирского района ба-
ню топили сосновыми дровами, и поэтому
часто угорали. Сегодня топят березовыми
дровами121. Веники для бани запасала каж-
дая семья — березовые, дубовые или сме-
шанные (из нескольких лекарственных рас-
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тений — душицы, зверобоя, крапивы и т. д.).
Летом делали веники из крапивы. Бани, как
правило, топились «по-черному», для осве-
щения в одной из стен прорубали неболь-
шое окошко, в предбаннике к стене приде-
лывали скамейку со спинкой. Первыми все-
гда ходили мужчины, а потом женщины с
детьми. Мылись в бане по 2 — 3 семьи, а иногда
больше122. Повсеместно баню топили в чет-
верг, а в пятницу мужчины ходили в ме-
четь, так как перед пятничной коллективной
молитвой полное омовение является обяза-
тельным. Сегодня баня представляет собой
просторную постройку, как правило, она есть
в каждом хозяйстве.

Для питья и хозяйственных нужд воду
брали из ключей, родников, водоемов, а в
зимнее время — из проруби или колодца.
Деревянные колодцы делали из дуба, менее
прочными считались хвойные породы (сос-
на, лиственница) и лиственные (береза, оль-
ха, липа, ива). Для устройства деревянного
сруба выбирали древесину хорошего каче-
ства, очищенную от коры, без червоточин и
трещин, не пораженную грибком и заготов-
ленную не менее чем за полгода до строи-
тельства. Сруб для колодца собирали на по-
верхности, а затем отдельными венцами
спускали в вырытую шахту. Его делали из
бревен диаметром 18 — 22 см; для стыков-
ки бревен их концы обтесывали «в лапу»,
сопряжение в углах сруба делали с корен-
ным шипом и без него. Венцы скрепляли
между собой скобами и сруб наращивали
до тех пор, пока три венца не оказывались
над поверхностью123.

Место для колодца выбирали следую-
щим образом: клали на землю перевернутую
вверх дном сковороду, оставляли на ночь, а
утром смотрели, если на дне оседали капли
воды, то место выбрано удачно. В с. Сургодь
Торбеевского района в 1952 г. было 65 ко-
лодцев, а в с. Татарские Юнки — всего 10124.
В Рузаевском районе в 1955 г. было 752 об-
щественных и 172 индивидуальных колодца,
42 родника. С 1 апреля 1955 г. в связи с по-
вышенной заболеваемостью населения желу-
дочно-кишечной инфекцией, особенно в г. Ру-
заевке и с. Татарская Пишля начались очист-
ка и хлорирование колодцев, в результате
были прохлорированы 435 колодцев, 89 из
них отремонтировали, к 82 приделали крыш-

ки, 22 закрыты и построены 26 индивидуаль-
ных и 4 общественных колодца125.

Татары большое внимание уделяют чис-
тоте жилища. Опрятность у татар-мишарей,
как отмечал Н. В. Прозин, заметна и по их
внешнему виду и внутри татарских жилищ,
так как мусульмане должны совершать час-
тые омовения и соблюдать чистоту. В сенях
у татар всегда висел чугунный рукомойник,
наполненный чистой водой. У состоятельных
татар на стенах висели по 2 — 3 широких
полотенца с красными вышивками на кон-
цах. «У татарина вообще никогда не попадет-
ся где-нибудь на столе или под лавкой не-
вымытая чашка, грязная тряпка (только у
нищего или бедняка)»126. Это подтверждала
и Р. Г. Мухамедова: «Традиционно в доме
татары очень чистоплотны; если была воз-
можность, никогда не ходили в уличной обу-
ви, обычно — в носках, чулках»127. Впрочем в
конце XIX — начале XX в. жилища бедных
татар были довольно грязными, в подобных
условиях жили и их соседи — мордва и рус-
ские, поскольку в избах сушили лен, лучину,
содержали молодняк домашних животных.

Повсеместно уборку в доме делали по чет-
вергам и по субботам, а полную — 4 раза в
год: в конце апреля — начале мая и осенью
после сбора урожая, а также на 2 больших
праздника — Ураза Байрам и Курбан Бай-
рам. В с. Верхний Урледим Рузаевского рай-
она полную уборку, как сказала информатор,
делали: «…когда мухи переставали летать»128.
Всю посуду и мебель выносили на улицу, выт-
ряхивали пыль129. Ш. А. Алыкова из с. Яндо-
вище Инсарского района сообщила, что «в до-
ме категорически запрещалось держать гряз-
ное белье; тряпки, особенно по праздникам,
обязательно их стирали или сжигали, но не
выбрасывали»130.

Потолки, полы и стены в прошлом были
некрашеными; полы мыли золой (щелоком),
кирпичом, песком, на ногу привязывали же-
лезную щетку (сетку) и ею терли пол, а так-
же мели веником (его специально запасали
для этих целей или тем, который оставался
после бани); мылом мыли редко. В с. Горен-
ка и Кочетовка Зубово-Полянского района
потолки, стены и полы скоблили ножом и
мыли водой с ромашкой: воздух в доме ста-
новился свежее, пахло деревом131. У миша-
рей лямбирской группы, как правило, не было
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принято мыть полы во избежание гниения
досок, грязь лишь соскабливали скребком
(кыргыч). В д. Суркино Лямбирского района
полы скоблили сковородником (ухват для
сковороды), иногда пол засыпали золой, че-
рез некоторое время, когда она впитывала всю
влагу, подметали веником132.

Таким образом, строительство дома у та-
тар-мишарей было знаменательным событи-
ем. При этом было важно не только решить
чисто практическую задачу — обеспечить
крышу над головой для себя и своей семьи,
но и так организовать жилое пространство,
чтобы оно было наполнено теплом и покоем.
Строительство начинали с определенных об-
рядов, создавая тем самым позитивный пси-
хологический настрой. Для строительства жи-
лых построек приглашали плотников из со-
седних мордовских и русских сел и деревень,
были и свои мастера. Влияние мордовского
народа заметно в планировке, а русского — в
архитектурном оформлении (появились дома
с парадными выходами на улицу, крытые
дворы с двурядной связью, размещение под-
валов перед домами). Внутренняя планиров-
ка была близка к мордовской, с течением вре-
мени приблизилась к русской (связано с по-
явлением горницы). Сегодня печи и голланд-
ки сохранились только у старожилов, у боль-
шинства населения имеется паровое отопле-
ние. С ростом материальных возможностей,
взаимовлияния народов изменялось жилище
татар-мишарей как по внешнему оформле-
нию, так и по условиям проживания: приоб-
ретали мебель городского образца, стены ок-
леивали обоями, окна красили краской.

4.3. Одежда

Татары-мишари имели определенный на-
бор одежды по сезонам года. Она сохраняла
традиционные черты и подразделялась на по-
вседневную и праздничную. Н. Глебов, изу-
чавший быт пензенских татар-мишарей, пи-
сал, что татарские крестьяне сравнительно с
другими народами жили богаче и имели луч-
шую одежду; красиво и роскошно они одева-
лись во время татарских праздников: шелко-
вые платья и красивые женские сапоги (ичи-
ки) были почти на всех133.

Мужская одежда татар-мишарей состо-
яла из широкой и длинной (до колен) руба-
хи (кулмэк) и штанов с широким шагом. Тра-
диционный кулмэк мишарей представлял
собой рубашку туникообразного покроя, ее
шили цельной от плеч до подола, с вставны-
ми клиньями по бокам, рукава пришивали к
центральному полотнищу, под рукавом в
прорезь боковых полотнищ вшивали тре-
угольные ластовицы, на груди делали пря-
мой разрез (кунчек) без приполка. Такие ру-
бахи носили мужчины всех возрастов. Стар-
шее поколение носило более свободные и
длинные рубахи134. В середине XX в. носи-
ли рубахи с двумя или тремя пуговицами
впереди, стоячими воротниками и без ворот-
ника. В Зубово-Полянском и Торбеевском
районах для застегивания ворота прометыва-
ли небольшие круглые дырочки, через кото-
рые продевали шнурок, стягивавший ворот,
так как пуговиц было мало135. Рубахи носи-
ли навыпуск без пояса, праздничные — вы-
шивали136.

Вторая основная часть одежды — шта-
ны. Мужских штанов было 2 вида: нижние
(ыштан) и верхние (чалбар), они отлича-
лись материалом. Нижние штаны шили из
легких тканей, чаще всего светлых тонов, без
карманов, верхние — из крашеного грубого
холста или пестряди (ткань в клетку). По
крою штаны относятся к штанам с широким
шагом. Основу составляла прямоугольная се-
редина и широкие от пояса штанины (ба-
лак). С внутренней стороны к штанинам при-
шивали полосу ткани, книзу слегка сужен-
ную. Иногда между штаниной и добавочной
полосой у основания подкраивали треуголь-
ный клинышек-ластовицу. Прямоугольная
середина в сложенном виде приближалась
к квадрату. Длина штанин составляла 70 —
90 см, ширина варьировалась. Носили ыштан
на бедрах, закрепляя на теле продетым у верх-
него края шнурком (ычкыр). Зимой надева-
ли по две пары штанов. У верхних штанов
отсутствовал широкий шаг, шили их чаще
всего из черной ткани. Со слов информато-
ров, мужчины носили самотканые штаны в
полоску137.

Верхняя традиционная одежда делилась
на домашнюю и выходную (летнюю, демисе-
зонную и зимнюю). В зависимости от назна-
чения верхнюю одежду изготовляли из фаб-
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ричной (хлопчатобумажной, шерстяной) тка-
ни, холста, сукна, полусукна домашней выра-
ботки или из меха (овчины, лисы и т. д.).

Верхнюю одежду можно классифициро-
вать по 2 типам кроя спинки: с приталенной
спинкой и с прямой спинкой. К первому
типу верхней одежды относятся камзол, ка-
закин, бишмэт, зыбын, ко второму — шуба,
тулуп, чапан, чикмен.

Камзол (камзул) — легкая домашняя
одежда, надеваемая поверх рубахи. Его ши-
ли с разрезной спинкой, на уровне талии
делали вытачки, благодаря этому камзол
плотно охватывал тело до талии, а ниже рез-
ко расширялся, спадая складками. Камзолы
шили с узкими до локтя рукавами. Длина в
разное время была различной в зависимос-
ти от моды; воротник делали очень низкий
стоячий, он застегивался либо на крючок, ли-
бо на пуговицу; с боков прорезали карманы.
Мужские камзолы были черного цвета, без
рисунка138.

Зыбын шили из сукна домашнего произ-
водства на подкладке, длиной ниже колен, во-
ротник делали низкий стоячий. Зыбын запа-
хивался на правую сторону и застегивался
под горло139.

Праздничной легкой одеждой был каза-
кин (казаки). По покрою он был похож на
длинный камзол, только имел рукава, дохо-
дившие до кисти, и был менее широким в
талии. Длина казакина — чуть ниже колен
или до щиколоток, полы глубоко запахива-
лись на левую сторону и наглухо застегива-
лись несколькими пуговицами; воротник де-
лали стоячий низкий, обычно он застегивал-
ся на крючок; карманы пришивали сбоку;
иногда по краям их вышивали шелковыми
нитками, более зажиточные шили полностью
из бархата, чаще черного цвета. Такого же по-
кроя, но более длинная и простеганная одеж-
да называлась бешмета (бишмэт). Это тип
одежды среди татар-мишарей получил
распространение во второй половине XIX в.,
а к концу XIX в. почти полностью вытеснил
зыбын140. В с. Верхний Урледим Рузаевского
района и с. Пензятка Лямбирского района
длинные приталенные бишмэты шили из фаб-
ричной материи темных цветов, внутри заби-
вали ватой»141.

Зимней одеждой были шубы трех типов:
в талию, прямоспинная и короткая. Шуба в

талию (эч беверле тун) шилась из красной
или желтой овчины, покрывалась хлопчато-
бумажной тканью и имела цельную притален-
ную (с тремя глубокими вытачками) спин-
ку; воротник был стоячий низкий, у зажиточ-
ных крестьян обшивался мехом бобра или
лисицы; застегивалась шуба на 5 — 6 пуго-
виц с пришивными петлями. Прямоспинную
шубу (туры тун) покрывали черным сук-
ном или шевиотом, но преобладали непо-
крытые шубы из красной овчины; стоячий
ворот и борта иногда обшивали мехом бобра
или куницы; запахивалась шуба на левый
борт и застегивалась под горло с помощью
обшитых кожаных петель (тун бавы). Корот-
кая шуба (намаз туны) представляла собой
меховой казакин, ее обычно носили дома в
холодную погоду, иногда шили без рукавов,
и она напоминала камзол.

К верхней меховой одежде относятся:
прямоспинный дубленый тулуп (толып) с
большим отложным воротником, который не
застегивали, а запахивали на левую сторо-
ну и опоясывали кушаком; широкий длин-
ный распашной чапан, сшитый из домашне-
го сукна, наподобие тулупа с прямой спин-
кой и большим воротником142; чикмен двух
типов — верхняя демисезонная одежда с глу-
бокозапахивающимися полами, с нешироким,
спереди (на груди) шалевым воротником и
длинными, слегка зауженными к кистям ру-
кавами, длинный до пят и более короткий,
немного ниже колен. В с. Латышовка Кадош-
кинского района чикмен опоясывали вязан-
ным из шерсти поясом красного цвета (ку-
шак)143. Такую одежду татары-мишари, как
правило, надевали по праздникам и во вре-
мя поездок на ярмарки. С середины XX в.
повсеместно зимой носили фуфайки, иногда
их брали у соседей, чтобы куда-нибудь схо-
дить. Позже их одевали, когда выходили во
двор кормить домашних животных. В с. Мель-
цапине Лямбирского района приталенные
стеганые фуфайки из бумазеи появились в
1952 г.144  Кроме описанной одежды мужчины
носили шарфы и варежки.

Распространенным головным убором бы-
ла тюбетейка (тубэтэй, кэпэч). Бытовали два
вида тюбетеек — полусферическая и усечен-
ная (казан кэпэче). Первая кроилась из че-
тырех клинообразных кусков, а вторая сос-
тояла из жесткого околыша и плоского вер-
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ха145. Информаторы сообщают, что тюбетей-
ки были праздничные (вышитые) и буднич-
ные (без узоров). В Инсарском и Лямбир-
ском районах весной и осенью носили кепки
из плотной ткани, а летом — из тонкой. Тю-
бетейки как правило покупали, а в с. Пензят-
ка Лямбирского района тюбетейки и кепки
шила Ф. А. Кадикина146.

Верхние головные уборы мужчин как по
материалу, так и по форме были разнооб-
разны. Их шили с матерчатым верхом (с ме-
ховым околышем или без него), с меховым
верхом; иногда носили валяные головные
уборы (катаные), с полями147. Шапки у та-
тар были также двух типов — полусфе-
рические и цилиндрические. Наиболее рас-
пространены были полусферические, опу-
шенные мехом (тирэле бурек). Встречались
высокие меховые (чаще из каракуля) ци-
линдрические шапки с плоским верхом;
темниковские мишари такие шапки назы-
вали озынчык или чэрэпинкэ бурек. Весной
и летом мужчины носили серые шляпы, час-
то с загнутыми вверх полями148. В с. Пензят-
ка Лямбирского района зимой носили баш-
лык — шлем с завязками, которые по мере
необходимости завязывали впереди или сза-
ди149. Повсеместно носили шапки-ушанки
из овчины, зайца, а богатые — из лисы, а
также из ткани (сукна, драпа, бархата, плю-
ша, цигейки), в с. Мельцапино Лямбирского
района — ватные стеганые шапки округлой
формы150.

Основные элементы женской одежды —
рубаха, нижний нагрудник и штаны. Туни-
кообразный тип рубахи (кулмэк) был иден-
тичен мужской, т. е. основное полотнище пе-
рекидывали через спинку на грудь, вырез де-
лали по овалу шеи. Вырез прикрывали ка-
ким-либо нагрудным украшением; воротник
у женской рубахи всегда был стоячий низ-
кий, застегивался на крючок. К основному по-
лотнищу перпендикулярно пришивали пря-
мые рукава с ластовицами и боковые полот-
нища, расширявшиеся книзу. Рубахи шили
длинными, до щиколоток, и к подолу при-
шивали узкий волан. Материалом служили
холст, пестрядь, а в конце XIX в. — ситец
или сатин, реже шелковые ткани. Рукава ру-
бахи делали цельными, широкими и длин-
ными (чтобы прикрывали ладонь, оставляя
открытыми пальцы)151.

Вплоть до конца XIX в. у мишарей бы-
товали женские рубахи из пестряди. Покрой
их почти не отличался от описанных вы-
ше: они имели несколько укороченный ту-
никообразный остов и широкий волан на
подоле152.

Следующий тип рубахи с отрезной тали-
ей создавался в результате еще большего со-
кращения туникообразного остова рубахи и
расширения ее волана. На уровне бедер ру-
бахи, поверх соединявшего остов с подолом
шва, пришивалась широкая оборка из друго-
го материала и другого цвета. Наиболее по-
здней является рубаха с кокеткой; очень ко-
роткий остов такой рубахи имел скошенный
плечевой разрез и круглые проймы153.

Девушки и молодые женщины носили
платья с оборками, пожилые — с нашиты-
ми по подолу лентами. Расположение и ко-
личество оборок могли меняться в зависи-
мости от моды. Иногда их количество дос-
тигало пяти, и они закрывали весь подол
платья. Обычно платье с оборками было
праздничным. Спустя некоторое время ста-
рое праздничное платье одевали и в будни.
В д. Татарский Лундан Зубово-Полянского
района платья шили с 3 оборками — на
груди, на по-ясе и подоле, в с. Кочетовка —
с 2 оборками, которые нашивали ниже ко-
лен154. В с. Татарский Умыс Кочкуровского
района женщины, чтобы было удобнее оде-
вать или снимать платье, сверху на груди
делали застежки на 3 пуговицы155. Как пра-
вило, новые фасоны платьев были связаны с
покупными тканями. Те, кто не мог купить
материал, нашивали оборки на платье из до-
мотканого сукна. На рабочие платья из холс-
та оборки не нашивали. В с. Татарская Пишля
Рузаевского района, по сведениям инфор-
матора Н. А. Гуриной, носили платья-«тать-
янки» (присборенные в поясе) до пят, с ши-
роким подолом, с длинными рукавами, впе-
реди до пояса пришивали пуговицы156.

Повсеместно летом носили широкие сит-
цевые или шелковые платья, более легкие,
чем зимние, которые придавали пышность
фигуре, подчеркивая здоровье. Легкие и теп-
лые платья всегда шили с длинными ру-
кавами. Как отмечал Н. В. Прозин: «Татар-
ская женщина отличается развитыми форма-
ми и видным ростом, стройна, но стройность
всегда скрывается мешковатым покроем…
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платья»157 (Кораном запрещается носить
платья, облегающие и подчеркивающие фи-
гуру). По воспоминаниям информаторов,
женщины в будничные дни обычно носили
платья черного цвета, а в праздничные одно-
тонные более ярких цветов (бордового, зе-
леного, синего, красного); в с. Кочетовка Зу-
бово-Полянского района — разноцветные. По-
жилые женщины носили однотонные темные
платья, так как ходить в светлых считалось
большим грехом158.

Неотъемлемой частью женской одежды
вплоть до конца XIX — начала XX в. являл-
ся нагрудник (кукрэкчэ) — кусок ткани раз-
мером 20  30 — 25  40 см, который наде-
вался под рубаху и при помощи лямочки
прикреплялся к шее, прикрывая грудь жен-
щины. Религиозно-магическая функция кук-
рэкчэ связана с необходимостью сокрытия
груди кормящей женщины от недоброго по-
стороннего глаза159.

Женские штаны (ыштан) по покрою не
отличались от мужских. Их шили из тканей
разного качества и цвета (кроме белого) и
заправляли в чулки или сапоги. Зимой, по
сведениям информатора из Лямбирского рай-
она, женщины носили вязаные штаны с вы-
шивкой, которые на поясе подвязывали ве-
ревкой160.

Другая деталь женской одежды — перед-
ник (запон). По способу ношения выделяют-
ся два типа передников: крепящиеся у пояса,
на талии и крепящиеся на плечах. В Зубово-
Полянском районе невеста на свадьбу наде-
вала вышитый передник, а на второй день
свадьбы свекровь дарила невестке передник,
который означал, что она должна приступить
к домашним обязанностям. В конце XIX —
начале XX в. распространились ситцевые фар-
туки с пышными оборками на плечах (ка-
натлы фартук)161. Сегодня повсеместно фар-
туки носят только пожилые женщины.

Верхняя одежда татарских женщин как
по составу, так и по покрою имеет много об-
щего с мужской, но с изменением некоторых
деталей и добавлением декоративных элемен-
тов (меха, позумента, художественной строч-
ки и т. д.). По назначению верхняя одеж-
да делилась на домашнюю и выходную (лет-
нюю, демисезонную, зимнюю).

Большой популярностью пользовались
камзолы. Их шили с приталенной спинкой.

Молодые женщины носили короткие камзо-
лы, едва прикрывающие талию; пожилые —
длинные камзолы, полы которого делали
неширокими, они редко запахивались и засте-
гивались на одну застежку162. Воротник, бор-
та, подол и проймы обычно обшивали узкой
полоской цветной ткани, позументом или ме-
хом. Ширина камзола по низу колебалась от
1,7 до 2,3 м. Для его пошива использовали
разнообразные ткани: бархат, плюш, атлас,
разные сорта шелка, парчи, плотные хлопчато-
бумажные ткани. В Атюрьевском районе кам-
золы чаще шили из бархата и называли их
безрукавками; зажиточные носили плюше-
вые жакеты, они считались модными, так как
были не у всех163. Наиболее распространен-
ными цветами камзолов были черный, зеле-
ный, разные оттенки красного и желтого. На-
пример, в с. Татарский Умыс Кочкуровского
района предпочитали синий и бордовый цве-
та164. Этот вид одежды всегда шили на подкла-
де из хлопчатобумажной ткани. Внутри при-
шивали карман для изречений из Корана.

Небольшие безрукавки пожилые люди
носят до сих пор. Сшиты они по фигуре, с
подкройными бочками. Спереди застегива-
ются на пуговицы. В отличие от камзола
они короткие, чуть ниже талии. В 1930 —
1940-е гг. стали распространяться магазин-
ные жакеты из плюша. Они были ниже бе-
дер, с рукавом, отложным воротником и глу-
хой застежкой. В с. Яндовище Инсарского
района и с. Татарские Юнки Торбеевского
района зимой в будничные дни носили вяза-
ные шерстяные телогрейки и телогрейки с
рукавами из плотного материала165. Широко
были распространены камзолы с короткими
до локтя рукавами (бустырык), которые бы-
товали только у мишарей166.

Бешмет — зимняя длинная одежда на
подкладе с рукавами. Его всегда шили в та-
лию; полы, заходя друг на друга справа на-
лево, застегивались на пуговицы. Воротник
выкраивали стойкой. Информаторы упоми-
нают о ношении бешмета с мягким поясом.
Длинными и сильно расклешенными шили
праздничные бешметы. Подол расширяли при
помощи вставленных клиньев. В Зубово-По-
лянском районе носили бешметы черного
цвета ниже колен с 4 пуговицами167.

Повседневной демисезонной одеждой
был чикмен. По покрою различался чикмен
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с цельной приталенной спинкой и с отрез-
ной, присборенной. Его шили из домоткано-
го сукна разного цвета коротким (выше ко-
лена) и длинным (до середины икры). Одеж-
да запахивалась и застегивалась на воздуш-
ные петли и пуговицы, имела низкий ворот-
ник. Для тепла верхнюю часть чикмена дела-
ли двойной. Обычно изготавливали сукно
белого и черного цвета. В с. Латышовка Ка-
дошкинского района, длинный чикмен носи-
ли только зажиточные, а кто беднее — ко-
роткий. В Кочкуровском и Лямбирском рай-
онах весной и осенью женщины по праздни-
кам носили полупальто из плюша; в с. Татар-
ская Пишля — длинное расклешенное сза-
ди пальто из шевиота. В с. Горенка Зубово-
Полянского района пальто из драпа появи-
лось в 1950-е гг.168

Зимой носили шубы и полушубки из ов-
чины или другого меха. По покрою они бы-
ли аналогичны мужским, отличались лишь
большей приталенностью. Их шили длин-
ными (до щиколотки), с длинными рукава-
ми, низким стоячим воротником, застегива-
ли на красивые пуговицы и воздушные пет-
ли из кожи. Сегодня мишари носят шубы из
меха, дубленки, пальто из драпа. По сведени-
ям Р. И. Асановой из с. Мельцапина Лямбир-
ского района, шкуры для дубленок отдавали
красить в русское село Болотниково Лямбир-
ского района169.

Головные уборы являлись наиболее ук-
рашаемой частью женской одежды и имели
множество вариантов. Женские головные убо-
ры делились на 3 группы — платки (покры-
вала), колпаки и шапки, носили их по отдель-
ности или в комбинации друг с другом.

Наиболее распространенным головным
убором был платок (яулык). Традиционно
женщины повязывали платок под подбород-
ком за два конца, другие два свободно спа-
дали на спину. Показывать шею, уши и во-
лосы считалось большим грехом. Иногда под
платок повязывали на лоб небольшой яулык,
сложенный косынкой, завязывали его сза-
ди. Нижние платки чаще всего были ситце-
вые, различных цветов с яркими рисунками.
Поверх платка, выходя из дома, особенно в
гости, татарки накидывали шаль с кистями.
Ее складывали на угол и, не завязывая, на-
брасывали на голову (иногда один конец
оборачивали вокруг шеи или забрасывали

на спину). Верхний край, низко опущенный
на лоб, прикрывал лицо. Шали были боль-
ших размеров и при необходимости служи-
ли покрывалом, ими прикрывали лицо при
встрече с мужчинами. В с. Латышовка Ка-
дошкинского района носили разноцветные
шерстяные платки, их называли француз-
ские, или бумажные, и берегли, одевая толь-
ко по праздникам170. В с. Яндовище Ин-
сарского района женщины зимой повязыва-
ли платки белого и черного цвета (кюк шэль),
а также платки кюбек, или пена, связанные
узором «пузырьки», обычно такие платки
одевали молодые девушки, когда выходили
замуж. В д. Лобановка Ельниковского райо-
на и с. Пензятка Лямбирского района вязали
пуховые платки без рисунка и с рисунком
в «клетку»171. К свадьбе девушки вязали
крючком шали белого цвета с кистями (фяй-
шунки или кямильшали), в остальные дни
носили шали разных цветов. Со временем
у богатых людей появились шелковые ша-
ли с кистями, а затем фабричного производ-
ства172. Лямбирские, темниковские и другие
татарки на голову одевали большой каше-
мировый платок черного или красного цве-
та, сложенный на угол, середину его спуска-
ли на лоб, а два свободных конца завязыва-
ли на макушке двойным узлом (кукеш). По-
скольку платок был из плотной ткани, то ку-
кеш получался большой. Поверх этого плат-
ка надевали другой, более легкий и свет-
лый, также сложенный пополам, концы его
завязывали под подбородком173.

Еще одним головным убором женщин
был тастар. Он представлял собой длин-
ное полотенцеобразное покрывало (длиной
до 2 м и шириной около 30 — 40 см) из
белого ситца. Его концы (тастар башы) ук-
рашали вышивкой, тканым рисунком или
нашивкой из разноцветной ткани, а боковые
края — продольной красной каймой. Таста-
ры для повседневной носки на концах укра-
шали тканым узором. Сначала полотенцем
покрывали голову так, чтобы укрыть воло-
сы, один конец спускали на спину, затем вто-
рой конец, обернув его вокруг лица под подбо-
родком, укладывали на спине несколько вы-
ше первого конца. Таким образом повязыва-
ли тастар темниковские мишарки. Лямбир-
ские женщины красиво вышитый конец рас-
полагали на голове174.
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В середине XIX в. тастарный комплекс
женского головного убора лямбирских миша-
рей включал головной убор кашпау. Суще-
ствовали 2 их типа — повязка и шапочка, но
в конце XIX в. они вышли из широкого упот-
ребления. Верх лямбирской шапки-кашпау
имел закругленную форму. У темниковских
татар наличие кашпау не установлено, это
объясняется тем, что здесь он был значитель-
но раньше вытеснен другими головными убо-
рами; окончательное исчезновение кашпау
у лямбирских мишарей относится к концу
XIX в. Другой тип кашпау, обнаруженный в
с. Татарская Свербейка Лямбирского района,
представляет собой холщовую шапочку, об-
шитую спереди крупными серебряными мо-
нетами, а сзади — мелкими штампованными
жетонами; налобная часть украшена 5 ряда-
ми коралловых бус и рядом мелких монет,
спереди к кашпау прикреплены ушные под-
вески (колакчалар) и ожерелье (тамакча)
из монет, а сзади — цепочка с подвешенны-
ми к ней мелкими монетами, которая свиса-
ла на спину поверх орнаментированных кон-
цов тастара175.

Ко второй группе женских головных убо-
ров татар-мишарей относился колпак (кал-
фак). Имелись 2 типа — вязаные и бархат-
ные колпаки. Вязаные были девичьим голов-
ным убором; их вязали как чулок из хлоп-
чатобумажных ниток белого цвета, длина до-
ходила до 1 м, ширина соответствовала диа-
метру головы. Надевали колпак, складывая
конец в несколько раз и вставляя одну ча-
сть в другую так, что получалась длина около
30 — 40 см, причем нижняя часть состояла
из нескольких слоев, а верхняя — из одного.
Как правило, вязаные калфаки носили в со-
четании с налобной повязкой (ука-чэчэк), ко-
торая сохранилась в качестве самостоятель-
ного девичьего налобного украшения до на-
чала XX в.176  Бархатные колпаки были раз-
ных размеров, для них использовали бархат
синего, черного, зеленого цвета и разных от-
тенков красного. Наиболее распространенны-
ми были колпаки небольших размеров. Боль-
шие колпаки надевались таким образом, что
задняя часть склонялась набок. Маленькие
калпаки-наколки (кукеш калфак) представля-
ли собой небольшие наколки длиной 12 —
15 см и шириной 8 — 10 см. Маленький кол-
пак обычно ставили поперек головы, тулью

при помощи крючков зацепляли за волосы.
Поверх колпака набрасывали шаль. Их наде-
вали в комплекте с праздничной, обрядовой
(свадебной) одеждой. Украшением малень-
кого колпака был узор, выполненный мел-
кими бусинами, бисером, монетками.

К третьей группе женских головных убо-
ров относятся различного рода шапки, ко-
торые девушки надевали на голову, а жен-
щины — поверх покрывала. Девичьим го-
ловным убором была неглубокая круглая ша-
почка, покрытая мелкими монетами, бусами
и пуговками (тайка). Этот девичий убор
встречался у мишарей Инсарского и Саран-
ского уездов Пензенской губернии во вто-
рой половине XIX в. Позднее появилась бар-
хатная расшитая тайка, по форме напоминав-
шая мужскую бархатную тюбетейку177.

В традиционном женском костюме боль-
шое значение придавалось украшениям. Ос-
новным материалом было серебро. Из кам-
ней предпочитали сердолик, бирюзу, янтарь
и жемчуг. Украшения хранили как семейные
ценности и передавали из поколения в по-
коление. Например, жительнице с. Мельца-
пина Лямбирского района С. Д. Мавлихано-
вой серьги достались от бабушки, и она но-
сит их в качестве оберега178.

Украшения татар-мишарей условно мож-
но разделить на 4 группы: головные, шей-
ные, нагрудные, наручные. К головным ук-
рашениям относятся серьги (сырга, алка) и
накосники. На серьгах чаще всего изобра-
жали  луну со звездой; сегодня носят серь-
ги круглой формы фабричного производст-
ва. Накосники широко бытовали вплоть до
конца XIX — XX в. Чаще носили простые
накосники, когда крупные серебряные моне-
ты нашивались на шнурок (чэч-бау). Они
вплетались в косы, а затем пропускались в
волосник (чэч-кап) и спускались чуть ниже
талии179. Жители с. Усть-Рахмановка Атю-
рьевского района накосники называли тэн-
кэ180, с. Яндовище Инсарского района — та-
леры181, с. Латышовка Кадошкинского райо-
на — чулпа, там же к волосам прикрепля-
ли алюминиевые гребешки182. Девушки и
женщины заплетали волосы в две косы. Кро-
ме монет вплетали в волосы разноцветные
ленточки.

У мишарей Мордовии бытовали височ-
ные украшения, крепившееся петлей за уш-
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ную раковину (тамакча) в Саранском уез-
де и в виде цепочки из мелких монет (каша-
га) в Краснослободском уезде Пензенской
губернии183.

Из шейных украшений следует отметить
монетлы яка у лямбирских мишарей и сап-
ма яга — у темниковских. Это украшение
представляло собой цепочку или полоску из
холста шириной до 5 см с подвешенными к
ней в 2 ряда монетами184. В с. Яндовище
Инсарского района его называли касидэ185.
В конце XIX — начале XX в. монетные шей-
ные украшения были вытеснены бусами из
камня и стекла. Так, в Зубово-Полянском
районе предпочитали носить бусы из круп-
ных камней, и, по мнению информаторов, они
считались обязательным шейным украшени-
ем186. В с. Усть-Рахмановка Атюрьевского рай-
она ценились бусы из коралла и жемчуга187,
в с. Нижний Пишляй того же района — ян-
тарные бусы, причем они выступали не толь-
ко в качестве украшения, но, по поверью, явля-
лись целебными — лечили горло и зубы188,
а в с. Пензятка и Черемишево Лямбирского
района — стеклянные или янтарные бусы189.
В с. Татарские Юнки Торбеевского района
носили золотые монетки на шнурке190.

Нагрудные украшения мишарок были
двух разновидностей — нагрудники и перевя-
зи. Наибольшей популярностью пользовались
нагрудники, представлявшие собой кусок тка-
ни с нашитыми на него монетами и пугови-
цами. Нагрудник надевали на верхнее пла-
тье, у лямбирских мишарей он назывался
пирта, у кадошкинских — позумент, или
изу. Перевязь также именовалась по-разному:
в темниковской группе — чапук, в лямбир-
ской и инсарской — бутимар (буйтомар).
Она состояла из двух частей: узкой полос-
ки холста, на нагрудную часть которой в 2 —
3 ряда нашивали монеты и подделки под них
(в нижнем ряду — рубли, в верхнем — пол-
тинники), и небольшого кармана в форме
квадрата (касидэ), унизанного мелкими мо-
нетами. В карман зашивали мусульманский
амулет бету191.

Наручные украшения состояли из брас-
летов, колец и перстней. Их изготавливали
в основном из серебра и алюминия, иногда
металл «золотили».

Браслеты (белэзек), как правило, носи-
ли парными — на обеих руках. Их носили

женщины всех возрастов и всех социальных
групп. Распространенными были браслеты
в виде узкой или широкой пластинки, чаще
без застежки. На них обычно был выграви-
рован растительный орнамент либо мотив
луны со звездой. Богатые женщины носили
браслеты из золота, а также с камнями раз-
ного размера.

Были распространены узкие и широкие
кольца (йезек). Перстни носили только за-
житочные татарки. По сведениям С. Д. Мав-
лихановой, в с. Мельцапине Лямбирского рай-
она носили серебряные перстни с «черным»
рисунком192.

Обувь у татар-мишарей была лыковая,
кожаная и валяная. Распространенной обу-
вью повсеместно были лапти (чабата). Ми-
шари носили лапти мордовского образца: с
низким бортом и кручеными ушниками. Удоб-
ство состояло в том, что не нужно было от-
личать правый лапоть от левого, подошву
лаптя плели наискось, а верх — прямо, так
их плести было намного быстрее. Разницы в
типе мужских и женских лаптей не было, кро-
ме размера. Лапти носили с чулками (чылка),
которые подразделялись на суконные, хол-
щовые, шерстяные, а также в зависимости
от времени года с портянками (аякчу). Чул-
ки состояли из трех отдельно скроенных ча-
стей — головки, задника и подошвы193. Лап-
ти укрепляли на ноге оборами (кэркеш) не-
много выше щиколотки. Следует отметить,
что мишари плели лапти сами, а также по-
купали в соседних селах и деревнях. Это
подтверждают респонденты из д. Ликиньё и
д. Лобановка Ельниковского района; в с. Че-
ремишево Лямбирского района лапти плел
дед Хикмятулла; в с. Пензятка — В. С. Кутю-
шев194. В Рузаевском районе лес был рядом,
поэтому за лыком чаще всего ходили маль-
чики-подростки195. Кроме лаптей, широко
были распространены высокие лыковые га-
лоши — ступня (от русского ступни). Их
делали на деревянной подошве, и они дер-
жались на ноге без завязок. По сведениям
Р. И. Асановой из с. Мельцапина Лямбирско-
го района, дома женщины носили деревян-
ные башмаки196.

Из кожаной обуви наиболее распрост-
раненными были сапоги (итек, читек) ко-
ричневого или черного цвета на мягкой и
твердой подошве (в Кочкуровском районе —
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черного, в Атюрьевском районе — коричне-
вого, из Казани привозили разноцветные с
вышивками). Обычно покупали их только за-
житочные татары и обували во время чте-
ния молитв. Н. В. Прозин, описывая обувь
татар-мишарей, отмечал, что муллы поверх
мягких козловых сапог надевали татарские
туфли, украшенные зеленым сафьяном197.
Позднее мишари носили кожаные ботинки
со шнурками и без них. Кожаная женская
обувь как по материалу изготовления, так и
форме имела много общего с мужской. В на-
чале XX в. итек носили на каблуках. Из ко-
жаной обуви бытовали башмаки на толстой
подошве с каблуками, а также вышитые ко-
роткие башмаки без шнурков и со шнурка-
ми. По праздникам носили туфли-«румын-
ки», но они были не у всех. Как говорят
информаторы, если у жениха не было денег
на покупку туфель для невесты, спрашивали
туфли у соседей, а после свадьбы отдавали
обратно198.

Кожаные галоши (калуш) были двух
разновидностей — глубокие и мелкие. Ши-
лись они на твердой подошве, с широким
каблуком и слегка зауженными носками. В
XX в. на смену кожаным галошам пришли
резиновые. Как утверждает М. А. Котлышова
из с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,
впервые резиновые галоши и сапоги появи-
лись в с. Большой Шуструй в 1948 г., затем
носили резиновые боты на высоких деревян-
ных каблуках, а резиновые сапоги в с. Усть-
Рахмановка появились только в 1950 г.199  По
сведениям Р. И. Асановой, в с. Мельцапине
Лямбирского района впервые остроносые ни-
зенькие галоши появились в 1955 г., и все
удивлялись тому, что в них можно было уви-
деть свое отражение200. Как говорят жители
с. Старое Аллагулово Ковылкинского рай-
она, у галош носы были похожи на клюв
утки201. Весной в непогоду носили более глу-
бокие галоши на каблуках, а летом в дождли-
вую погоду — низкие202.

Валяная обувь у татар-мишарей была
двух видов: с коротким и с высоким голени-
щем. Дома, как правило, в коротких вален-
ках ходили пожилые люди. В гости и по
праздникам надевали валенки белого цве-
та, по будням — черного цвета. В с. Мель-
цапине и Черемишеве Лямбирского района
мужчины обычно носили валенки белого

цвета, считавшиеся более носкими203. Вален-
ки мишари покупали на базаре или изго-
товляли сами. В с. Большой Шуструй Атюрь-
евского района сдавали овечью шерсть мест-
ным мастерам, которым платили только за
работу204. В с. Татарский Умыс Кочкуров-
ского района валяльщиком был И. Минзу-
лин205. После его смерти по селам ездили
русские мастера, останавливались у кого-
нибудь дома, несколько дней валяли вален-
ки и уезжали в другое село206. В с. Мельца-
пино и Черемишево Лямбирского района
овечью шерсть на валенки сдавали в рус-
ское село Берсеневка207; жители с. Татарская
Пишля Рузаевского района приглашали ма-
стера из русского села Шишкеево Рузаев-
ского района, а жители с. Верхний Урледим
покупали валенки в г. Инсаре208.

Детская одежда у татар-мишарей была
аналогична взрослой, только штаны шили без
вставки посередине. Свадебная одежда де-
вушек по покрою повторяла повседневную,
но шилась из более яркого материала. Риту-
альная одежда менее представлена в расска-
зах информаторов. Во время похорон и по-
минок участники должны были одеваться
как обычно, но нижняя одежда обязательно
была чистой.

Сегодня в повседневном быту встречают-
ся лишь отдельные элементы традиционно-
го костюма: мужская тюбетейка, европеизиро-
ванная в целом, но с элементами традицион-
ного покроя и расцветки женская рубаха, ко-
жаная обувь, а также повязывание женского
головного платка вроспуск или на кромку.
Бытуют они в основном среди сельских жи-
телей, в меньшей степени — среди горожан.

4.4. Пища
и домашняя утварь

Питание является одним из важных раз-
делов материальной культуры. Без тщатель-
ного изучения состава употребляемых про-
дуктов, способов их приготовления, особен-
ностей комбинирования и употребления в
повседневной и в праздничной обстановке,
связей с новыми и традиционными обычая-
ми, верованиями и обрядами, кухонной сто-
ловой утвари и посуды, особенностей серви-
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ровки стола и обычаев застолья — невоз-
можно представить особенности жизни на-
рода. Татарская кухня отличается оригиналь-
ностью приготовления блюд, их вкусовых ка-
честв и оформления, богатством националь-
ных традиций. Причем она развивалась не
только на основе этнических обычаев, но и
под воздействием кухни соседних народов —
мордвы и русских.

Основу питания татар-мишарей состав-
ляли продукты земледелия и скотоводства.
Из продуктов растениеводства преоблада-
ли зерновые (рожь, просо, полба, овес, гречи-
ха, реже пшеница), перерабатываемые на
муку и крупу, и бобовые культуры (горох и
чечевица). Их использовали для заправки
жидких блюд и приготовления каши. Начи-
ная с середины XIX в. большое значение в
питании татар-мишарей приобрел картофель
(картук, йералма). Блюда из картофеля в
различном приготовлении занимали основ-
ное место в повседневной и праздничной пи-
ще и в значительной степени вытеснили муч-
ные блюда и каши. Татары-мишари считали
картофель «вторым хлебом», он использовал-
ся в качестве заправки для супов, начинки
для пирогов. Позднее стал употребляться ва-
реный и жареный, но чаще всего на столе
присутствовал отварной картофель в кожуре.
В д. Татарская Велязьма Атюрьевского рай-
она из картофеля на праздники готовили
особое блюдо: его терли, выжимали из массы
сок, затем смешивали с яйцами и выпекали
в печи209.

Большое значение в питании мишарей
имел хлеб (икмэк, эпэй, упмэк). Для выпеч-
ки хлеба использовалась мука из ржи, пше-
ницы, проса, овса или ячменя. В неурожай-
ные годы или весной, когда подходили к кон-
цу запасы, в хлеб добавляли картофель, свек-
лу, отруби, примеси из высушенных и ис-
толченных растений (кора осины и дуба, же-
луди, лебеда и др.). Способы приготовления
хлеба и инвентарь были аналогичны приемам
и инвентарю других народов Мордовии. Для
этого с вечера в липовой квашне затевали на
закваске жидкое тесто (закваской служил не-
большой кусок кислого теста, остававшегося
от предыдущей выпечки), затем это тесто ста-
вили до утра в теплое место для сквашива-
ния. Утром в него добавляли муку и замеши-
вали густое тесто, которое, после того как

подойдет, разделывали на караваи и раскла-
дывали в специальные хлебные чашки (та-
выч) при помощи деревянной лопаты (ке-
рэк), предварительно очистив их от золы
влажным тряпичным помелом (пумала)210.

Повсеместно по большим праздникам и
по пятницам пекли пресные лепешки (ку-
мэч) диаметром 15 — 20 см. Тесто для них
замешивали из полбенной или пшенной
муки на кислом молоке с добавлением топ-
леного масла. Кумэч считался ритуальной
пищей. Его пекли во время свадьбы в до-
ме невесты, чтобы она взяла с собой в дом
жениха для угощения собравшейся у ворот
толпы (невеста раздавала его по кусочкам), а
также для умилостивления водяного (ког-
да невеста первый раз в сопровождении де-
вушек ходила за водой, то прежде чем на-
брать воды, в речку или колодец она бросала
кусочки кумэча)211.

Повседневным и праздничным изделием
являлась катлама. Для ее приготовления бра-
ли яйца, муку, сахар, соду, замешивали тес-
то, резали на полоски, закручивали вокруг
указательного пальца или палочки и кида-
ли в казан в кипящее подсолнечное масло.
В с. Старое Аллагулово Ковылкинского рай-
она в тесто добавляли еще 1 столовую лож-
ку сметаны; в с. Татарский Умыс Кочкуров-
ского района — сметану (позднее майонез);
в с. Татарское Тювеево, Большое Татарское
Караево и д. Енаково Темниковского рай-
она — 1 ложку водки212. В с. Черемишеве
Лямбирского района в прошлом на свадьбу
катламу готовили больших размеров, а се-
годня — маленькую213. В с. Новое Кадышево
Ельниковского района на свадьбу пекли не-
вестины лепешки из пресного теста (яшь-
килен пипилэре). Их раздавали собравшим-
ся детям214. По рассказу Х. А. Торпищевой, в
с. Татарские Юнки Торбеевского района не-
веста на свадьбу пекла «орешки» (чигелдэк),
по форме и размеру они напоминали кон-
феты (подушечки), и жених должен был за
«орешки» дать деньги215. Р. Г. Мухамедова по
этому поводу пишет: «Чигелдэк имел ис-
ключительно культовое значение: им угоща-
ли детей во время календарного обряда чип-
чип, обсыпали новобрачных во время свадь-
бы»216. Для изготовления чигелдэка чаще
использовалась пшеничная или ржаная мука,
для пышности тесто замешивали на айране,
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добавив немного топленого масла. Как пра-
вило, чигелдэк пекли на поду печи.

Другими праздничными изделиями из те-
ста были: в с. Старое Аллагулово Ковылкин-
ского района — пресные лепешки без начин-
ки на дрожжах (питрас); в с. Большой Шу-
струй Атюрьевского района — сладкие пит-
рас; в д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района и с. Новое Кадышево Ельниковского
района — пончики, пышки, лаваш (жэймэ);
д. Вачеевка Ельниковского района и д. Верясы
Темниковского района — оч; в с. Татарский
Умыс Кочкуровского района — бавырсак
(шарики пресного теста величиной с грец-
кий орех); в с. Верхний Урледим Рузаевского
района — сушки (келиндирлэр); в с. Мель-
цапино Лямбирского района — алка; д. Татар-
ская Велязьма Атюрьевского района и с. Ла-
тышовка Кадошкинского района — чак-чак
и пончики (кыек)217.

Особо распространены у мишарей пече-
ные изделия с начинкой — пироги под об-
щим названием бэлеш. Бэлеши, имеющие
форму усеченного конуса с отверстием свер-
ху, характерные для кулинарии казанских
татар, мишари не пекли218. М. и К. Губай-
дулины отмечали, что мишари не умеют го-
товить настоящих бэлешей, какие делают ка-
занские татары, хотя допускали мысль о заим-
ствовании их у казанских татар219. Р. Г. Му-
хамедова указывала на несоответствие фор-
мы мишарского бэлеша его названию. По спо-
собу приготовления это изделие не отличает-
ся от пирогов русского населения. Мишарям
известна другая форма бэлеша — тепсез бэ-
леш (буквально — «бэлеш без нижней кор-
ки»). Его готовили следующим образом: мел-
ко нарезанные кусочки жирного мяса и кар-
тофеля клали не на тесто, а в горшок, заправ-
ляли луком, солью, перцем и сверху закры-
вали тонким слоем теста220. Подобные бэле-
ши бытовали в некоторых районах Мордо-
вии только под другим названием — таба
бэлеш, особенно часто их готовили в Ельни-
ковском, Рузаевском, Теньгушевском и Темни-
ковском районах.

В качестве начинки для бэлеша исполь-
зовали разные продукты. Например, в с. Усть-
Рахмановка Атюрьевского района — жаре-
ные грибы, калину, картофель, рис, свеклу, яй-
ца с луком; в д. Татарская Велязьма того же
района — пшенную кашу, яблоки, калину,

свеклу; с. Яндовище Инсарского района —
горох, коноплю; в с. Латышовка Кадошкин-
ского района — сушеные яблоки; с. Верх-
ний Урледим Рузаевского района — ябло-
ки, а сегодня — яблочное повидло, капусту
с яйцами, творог (сумса); в с. Татарский
Умыс Кочкуровского района — картофель
(липай); в с. Аксеново и Черемишево Лям-
бирского района — творог (ак кюз), мясо (эч-
почмак), а также ливер, шиповник; в с. Коче-
товка Зубово-Полянского района — свеклу
с калиной (малан) и крыжовником; в с. Пен-
зятка Лямбирского района — калину с яб-
локами (корнек)221. Сегодня повсеместно в
качестве начинки используются изюм, ку-
рага, урюк, чернослив, лимон, прокрученные
через мясорубку.

Следующий вид традиционных печеных
изделий — пэрэмэчи, по форме напоминаю-
щие ватрушки. Как отмечал Н. И. Воробьев,
«термин пэрэмэч состоит из двух тюркских
слов: бэйрэм (праздник) и аш (пища), кото-
рые в сочетании означают бэйрэм ашы (празд-
ничная пища)»222. Пэрэмэчи готовили с мяс-
ной (ит пэрэмэче), творожной (мешке пэрэ-
мэче), картофельной (картук пэрэмэче) на-
чинкой и из конопляных семян (киндераш
пэрэмэче). Повсеместно пэрэмэчи готовят из
баранины, говядины, а в с. Латышовка Кадош-
кинского района и с. Аксеново Лямбирского
района — из конины223.

Распространенное блюдо у мишарей —
блины. Для их приготовления использова-
ли разные виды муки: гороховую, гречне-
вую, пшеничную, пшенную, овсяную, в с. Усть-
Рахмановка Атюрьевского района блины де-
лали из крахмала. Чаще пекли пшенные бли-
ны (ту белене). В с. Латышовка Кадошкин-
ского района на поминки пекли блины из
гречневой или пшенной муки (коймак). Риту-
альной пищей мишарей были оладьи (чече-
ли кимак), которыми угощали впервые при-
шедшего зятя224.

Основу традиционной кухни составля-
ли жидкие блюда (шурба). В летнее время
варили постные щи (эшти), заправляя их
лишь жиром и луком. В прошлом варили
эшти из крапивы, а в с. Яндовище Инсарско-
го района и с. Татарские Юнки Торбеевско-
го района — из гороха и чечевицы. Щи с
мясом (итле эшти) заправляли картофелем,
крупой или капустой. Мясо в супы клали
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большим куском, его разрезали на кусочки
после того, как оно сварится225.

К жидким блюдам относилась также сал-
ма. Она являлась как праздничным, так и
повседневным блюдом. Ее делали из гречне-
вой, гороховой, пшеничной или чечевичной
муки. В зависимости от формы кусочков сал-
ма темниковских мишарей имела два назва-
ния — кискэн салма и мурчи салма. В пер-
вом случае кусочки теста представляли со-
бой тонко нарезанные полоски, во втором —
тесто не резалось ножом, а его отрывали ку-
сочками и путем легкого надавливания боль-
шим пальцем закручивали, придавая форму
ракушки226. Н. В. Прозин, изучая быт татар,
писал: «Когда проезжал по татарскому се-
лению, я целую версту мог слышать запах
от варившейся салмы — род супа с накро-
шенными в нем кусками теста и лошадино-
го мяса»227.

Разновидностью салмы у татар являлся
суп с клецками (чумар). В с. Старое Аллагу-
лово Ковылкинского района и с. Татарский
Умыс Кочкуровского района его готовили
следующим образом: муку замешивали во-
дой, ложкой брали куски теста, опускали в
кипящую воду и варили, а затем заправляли
сметаной, сливочным маслом или катыком228.
По сведениям А. С. Поздняковой из с. Боль-
шое Татарское Караево Темниковского рай-
она и И. М. Чапаева из с. Татарское Тювеево,
в голодные годы чумар готовили из отрубей
или гороховой муки229. В с. Черемишево Лям-
бирского района чумар ели с кислым молоком
и при варке добавляли чечевицу; в с. Верх-
ний Урледим Рузаевского района в суп с клец-
ками добавляли еще яйца, а после приготовле-
ния заправляли маслом230. В с. Горенка Зубо-
во-Полянского района чумар называют умач
и по способу приготовления он похож на
галушки мишарей Рузаевского района231.

Из супов без кусочков теста необходи-
мо отметить рисовый суп (эйрэ, урэ), кото-
рый варили из баранины или из курицы с
картофелем, луком и рисом. Суп ели с кис-
лым молоком. Такой суп употребляли летом,
в основном зажиточные мишари.

Повсеместно у мишарей особенно в лет-
нее время года любимым блюдом была ок-
рошка из кваса или айрана с добавлением
мелко нарезанного зеленого лука, огурцов и
вареных яиц.

Популярными блюдами татар-мишарей
были каши и кисели. Кашу ели с топленым
или растительным маслом. Ее варили на воде
и молоке, жидкую или густую. Блюда из круп
(пшенной, полбенной, перловой) относятся
к древним кушаньям. Они были главной ри-
туальной пищей при семейных и обществен-
ных обрядах. Об этом говорят названия празд-
неств: бэбэй буткасы (буквально — «дет-
ская каша»; в честь рождения ребенка), ни-
гез боткасы (каша по случаю закладки фун-
дамента дома или новоселья), карга ботка-
сы (буквально — «грачиная каша»; в честь
прихода весны)232. Особенно широкое рас-
пространение имела пшенная каша. Темни-
ковские мишари, например, из пшена гото-
вили сальник — кашу, сваренную в барань-
ем сале в закрытом горшке в печке; во вре-
мя свадебной церемонии ею кормили под-
руг невесты (тушэкче кызлар). В с. Яндови-
ще Инсарского района праздничным блюдом
являлась пшенная каша с овечьими внутрен-
ностями233.

Кисель татары-мишари готовили из ов-
сяных отрубей (овсяной муки) и крахма-
ла, для его окраски использовали варенье.
Для киселя овсяные отруби вечером за-
мачивали в теплой воде. Чтобы ускорить за-
кисание, клали хлебную корку или дрож-
жи. Утром эту массу процеживали через
решето и варили до необходимой густоты.
Готовый кисель разливали в мелкие тарел-
ки. Охлажденный и загустевший кисель ели
с молоком.

Возделывание зерновых культур у татар
издавна сочеталось со скотоводством. Из мя-
са татары-мишари употребляли баранину,
телятину, конину; свинина строго запреща-
лась. Под запретом у татар также были кровь,
мясо павших и растерзанных хищниками
животных, мясо животного, заколотого не по
ритуалу, т. е. без произнесения имени Ал-
лаха, мясо жертвенного животного, не дое-
денное в трапезу. Из птиц разводили в ос-
новном гусей, кур, уток; лакомством счита-
лись вяленый гусь и утка. Н. Глебов отме-
чал: «Очень многие татары весь год едят мя-
со, в отличие от других народов Пензенской
губернии»234.

Мясо и субпродукты (печень, язык, го-
лова, конечности) занимали особое место в
пищевом рационе мишарей. Они шли на
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приготовление как первых (супы, похлеб-
ки), так и вторых (жареное, тушеное) блюд.
Заготовка мяса впрок (на весну и лето) про-
водилась путем засаливания (в рассолах) и
вяления.

Праздничным блюдом из мяса повсемест-
но считалась колбаса (казы, казылык или йел-
кы калбасы): в конские очищенные кишки
набивали конину и чеснок, по вкусу добав-
ляли сахар, соль, завязывали концы, веша-
ли на чердаке на несколько месяцев. Миша-
ри Лямбирского района (с. Аксеново, Та-
тарская Тавла, Черемишево) в отличие от тем-
никовских и пензенских колбасу из конины
начали делать в конце ХХ в., так как, не-
смотря на то, что в лямбирских селах были
снохи из темниковских деревень, умевшие
делать такую колбасу, не было традиции ее
приготовления. В с. Татарский Умыс Коч-
куровского района с 1980-х гг. начали гото-
вить колбасу из внутренних органов свеже-
забитого животного (тутырма). Очищенную
кишку заполняли мелко нарубленным или
пропущенным через мясорубку сердцем, пе-
ченью, легкими, добавляли рис или гречне-
вую крупу, варили в воде или на пару 30 —
40 мин. Ели в горячем виде. Готовую тутыр-
му также дополнительно жарили на сково-
роде или в духовке целиком либо в нарезан-
ном виде. К колбасе подавали айран или
катык235.

Мишари иногда готовили пельмени. Пе-
льменями называли и вареники с различной
начинкой (из картофеля, творога, конопля-
ных семян; в с. Яндовище Инсарского рай-
она — из пшенной каши). Они были и ри-
туальным блюдом, которые всегда подава-
ли с бульоном. Ими угощали зятя и его дру-
зей. Пельмени для зятя, приготовленные из
молодой баранины или жеребятины, были
мельче обычных. Сегодня мишари повсе-
местно к праздникам готовят голубцы, ман-
ты, плов, в с. Мельцапине Лямбирского рай-
она — холодец236.

Жиры и масло занимали значительное
место в пище татар-мишарей. Причем масло
мишари употребляли больше, чем другие на-
роды Мордовии. Из жиров растительного
происхождения использовалось подсолнеч-
ное, конопляное и льняное масло, а из жи-
вотных жиров — баранье, затем говяжье и
конское сало. Топленое масло (сары май) го-

товили летом, поскольку в таком виде его
легче было хранить.

В традиционном питании татар-мишарей
широко представлены молочные продукты.
Молоко пили в сыром и кипяченом виде,
использовали для приготовления различных
каш, лапши, картофельного пюре. Следует от-
метить разнообразие молочных и кисломо-
лочных продуктов и способов их перера-
ботки. Предпочтение отдавалось кислому мо-
локу (катык). Обычно его готовили из сня-
того кипяченого или топленого молока, ко-
торое охлаждали до температуры парного
и заквашивали небольшим количеством ста-
рого катыка или кислой сметаны с куском
ржаного хлеба, туда же опускали деревян-
ную ложку. Выдержав его в теплом месте до
загустения, выносили в погреб и хранили в
специальных кадушках. Катык употребля-
ли в качестве самостоятельного блюда, им
заправляли супы, из него делали утоляю-
щий жажду напиток — айран (арян). Миша-
ри готовят 2 вида айрана: катык, разведен-
ный водой; пахтанье, оставшееся после сби-
вания сливочного масла (в основном добав-
ляли его в тесто).

В летнее время готовили кымыз из козь-
его молока, а также простоквашу: наливали
в банку или кастрюлю молоко, ставили на
солнце или в теплое место; предпочитали
есть с картофелем. Из молока готовили тво-
рог (чыгыт, сезмэ, мешке, тыварук). Извест-
ны 2 вида его изготовления: в первом слу-
чае катык подвешивали в мешочке для стека-
ния сыворотки, во втором молоко кипятили
с прокисшим катыком, в этом случае масса
получалась белого цвета и имела кислый вкус,
такой творог запасали на зиму. На зиму ми-
шари также готовили сыр. Хорошо просушен-
ный сыр хранился долго. Делали его так:
молоко кипятили до полного выпаривания
сыворотки, после чего получалась краснова-
то-коричневая масса сладковато-кислая на
вкус, пористая и эластичная, распадающаяся
на губчатые кусочки; такой сыр употреблял-
ся как лакомство237.

Для получения масла молоко отстаива-
ли в горшочках, а затем ложкой снимали
сливки. Сбивали масло в ручных деревян-
ных маслобойках. Оставшуюся после отде-
ления масла пахту также употребляли в пи-
щу, на ней ставили тесто. Готовое масло про-
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мывали в холодной воде. Сливочное масло
не выдерживало длительного хранения, по-
этому его перетапливали.

Широко употреблялись в пищу яйца до-
машней птицы, главным образом куриные.
Сырыми яйцами сдабривали тесто и начин-
ку к различной выпечке, использовали их в
качестве приправы к супам. Ели также ва-
реные, запеченные и реже сырые яйца. Яй-
ца были и ритуальной пищей, особенно в пе-
риод весенних земледельческих обрядов и
праздников.

Рыба в питании татар-мишарей в прош-
лом играла незначительную роль, кроме тех
мест, где они жили на берегах рек. Так, миша-
ри Ельниковского района употребляли мно-
го рыбы в неурожайные годы и ловили ее в
р. Мокша и Сухой Урей; рыбу варили, жа-
рили, вялили, солили на зиму238. По расска-
зам С. У. Минюрова из с. Усть-Рахмановка
Атюрьевского района, в прошлом в пищу ши-
роко употребляли речную рыбу, а сейчас по-
купают рыбу в магазине. Чаще всего ели ле-
ща, которого татары называют корбан балык
(буквально — «жертвенная рыба»), стерлядь,
осетра и др.239 Сегодня рыбу употребляют
как в соленом, так и жареном виде, готовят
из нее уху240.

Важным дополнением к повседневной
пище служили продукты огородничества, са-
доводства и собирательства. Из овощей ми-
шари употребляли морковь, репу, свеклу, лук,
тыкву, капусту и огурцы. В ХХ в. татары на
зиму стали замачивать яблоки. Следует от-
метить, что в прошлом татары-мишари мало
выращивали овощи, так как покупали их у
жителей соседних мордовских и русских сел,
после Великой Отечественной войны их
потребление увеличилось. Из фруктов и
ягод широкое распространение получили
яблоки, вишня, смородина, земляника и ма-
лина. Из различных ягод мишари готовили
пастилу. Для приготовления пастилы яго-
ды сначала парили, потом, протерев через
сито, намазывали тонким слоем на липовые
дощечки, смазанные маслом, затем сушили
на солнце, после чего свертывали в трубочки
или укладывали пластами, предварительно
посыпав сахарной пудрой241. Сегодня из ягод
готовят варенье. В с. Аксенове и Черемише-
ве Лямбирского района варенье варят из
тыквы: ее очищают от кожуры, пропускают

через мясорубку, добавляют сахар или мед
и варят242.

Из дикорастущих растений употребля-
ли дикий лук, щавель, лебеду, мяту, хмель,
крапиву, а также ягоды (в том числе ряби-
на и черемуха) и дикие яблоки.  Особое пред-
почтение отдавалось калине. На зиму запа-
сали орехи и желуди. Их чаще ели весной,
когда подходили к концу зимние запасы и
ощущалась нехватка витаминов, или в не-
урожайные годы.

По словам С. Н. Салтыковой из с. Татар-
ская Пишля Рузаевского района, «в селе не
принято было ходить за грибами»243. Напро-
тив, в с. Татарское Тювеево Темниковского
района заготавливали грузди, волжанки, под-
березовики, подосиновики, рыжики; в д. Та-
тарский Лундан Зубово-Полянского райо-
на и Ликиньё Ельниковского района собира-
ли в основном луговые опята; с. Кочетовка
Зубово-Полянского района — белянки, ры-
жики, подберезовики, а в с. Горенка Зубово-
Полянского района, с. Пензятка и Черемише-
во Лямбирского района — только грузди244. В
с. Мельцапине Лямбирского района луговые
опята начали собирать в начале 2000-х гг.245

Грибы жарили, солили, сушили, из них вари-
ли первые блюда.

Самый популярный напиток у татар-ми-
шарей — чай. Он является национальным
напитком и символом гостеприимства. Миша-
ри пьют чай постоянно, так как он снимает
усталость и прогоняет лень. Татарская посло-
вица гласит: «После чая на душе лето». Чай
заваривали также из разных трав: душицы,
зверобоя, мяты, шиповника, листьев калины,
клубники, черной смородины, вишни, кусоч-
ков сахарной свеклы и тыквы.

Из ритуальных напитков следует отме-
тить мед, разведенный водой (ширбэт). У
мишарей им угощали молодую в доме му-
жа, а у казанских татар во время свадьбы в
доме жениха гостям выносили «ширбэт не-
весты». Гости, выпив его, клали на поднос
деньги для молодой.

Праздничным хмельным напитком у та-
тар-мишарей была буза из ржаного или яч-
менного солода. В с. Пензятка Лямбирского
района на свадьбу варили хлебный квас (кы-
зыл куас) — «белый» и «красный» (с греч-
невой соломой), в с. Латышовка Кадошкин-
ского района — домашнее пиво (сыра)246.

Татары-мишари



328

В качестве хмельного напитка употребляли
и медовуху (бал): мед разводили водой,
добавляли дрожжи, хмель и в течение не-
скольких дней держали в посуде с плотно
закры-той крышкой247.

Таким образом, использование продуктов
растительного и животного происхождения
определило вкусы, привычки и традиции в
питании татар-мишарей.

Для приема, хранения, переработки и при-
готовления пищи татары-мишари имели не-
обходимый набор утвари и посуды, которая
являлась в основном продукцией местных
промыслов. Повсеместно утварь мишари из-
готовляли из глины и дерева. Для помола
зерна использовали каменные зернотерки,
позднее стали пользоваться водяными и вет-
ряными мельницами. Для переработки зер-
на на муку и крупы применяли деревянную
ступу с пестом, отчасти бытующую и ныне.
Зерно и муку хранили в амбарах, чуланах и
сенях, ссыпая в сусеки, лари и пари.

Столовая посуда — блюда, миски, чаши,
ковши, ложки — изготовлялись из разных
пород древесины. Для приготовления жид-
ких блюд, картофеля и каши мишари поль-
зовались котлами, чугунами, глиняными гор-
шками. Сваренные жидкие блюда подавали
на стол в деревянной или глиняной чашке,
накладывали большой деревянной ложкой.
Ели также деревянными ложками, которые
хранили в ложкарнице. Напитки подавали
на стол в деревянных и глиняных горшках, а
пили их из деревянных и глиняных стака-
нов, кружек и ковшей. Непременным эле-
ментом сервировки стола была деревянная
солонка.

Молоко и сметану хранили в глиняных
кринках и горшках. Масло сбивали в дере-
вянных маслобойках, ящичных пахтаницах
или просто в горшке при помощи мутовки.
В деревянных корытах металлическими тяп-
ками рубили капусту. Для засолки капусты,
мяса, грибов, мочения яблок использовали ка-
душки. В деревянных липовых кадушках ме-
сили тесто. Для сбора грибов и ягод, овощей
и фруктов служили корзинки и короба раз-
ных размеров из лозы, коры и бересты.

В конце XIX в. в связи с развитием про-
мышленности вместо деревянной и глиня-
ной посуды широкое распространение полу-
чила металлическая, стеклянная и фарфоро-

вая посуда. Однако она была доступна лишь
зажиточным татарам. Сегодня повсюду поль-
зуются металлическими ложками и вилка-
ми. В быт вошли такие кухонные приборы,
как соковыжималки, соковарки, чайники, та-
релки, мясорубки и др. Из традиционной ут-
вари продолжают применять лишь некото-
рые виды деревянной и гончарной посуды
(глиняные кринки, горшки). Инвентарь в хо-
зяйстве татар-мишарей, а также способы при-
готовления некоторых блюд имели общие
черты с распространенными у мордвы и рус-
ских, что было связано со сходными черта-
ми хозяйственного уклада и тесными межэт-
ническими контактами.

Таким образом, традиционная кухня та-
тар-мишарей развивалась не только на осно-
ве этнических традиций, но и под воздей-
ствием кухни соседних народов. Характер-
но, что на праздниках, торжествах использо-
вался достаточно широкий ассортимент пи-
щи и напитков, приготовление которых со-
провождалось особыми действами и молит-
вами. Несмотря на то, что праздничная ми-
шарская кухня в последние десятилетия обо-
гатилась как количественно, так и качествен-
но, она не потеряла самобытность. Значитель-
ное место стали занимать овощи и фрукты,
расширился ассортимент рыбных блюд, вош-
ли в быт томаты и соленья, пряности, но в то
же время традиционные блюда остаются на-
иболее предпочтительными, особенно в сель-
ской местности.

4.5. Обряды и праздники

Семейные обряды и праздники знамену-
ют значительные события в жизни людей,
являются одной из важных характеристик
этноса, достаточно устойчивым и отчетливо
выраженным компонентом его культуры.

Центральное место в семейной обрядно-
сти татар принадлежало свадьбе. Традицион-
ный брак мишари заключали тремя спосо-
бами: со сватовством (башкодалап); умы-
канием (кыз урлау), обычно симуляцион-
ным похищением и редко насильственным;
самокруткой (ире артыннан чыгу), путем до-
бровольного ухода невесты к жениху, т. е.
без согласия родителей. Наиболее распрост-
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раненной формой являлся брак посредством
сватовства. Для проведения такой свадьбы,
а также для уплаты калыма (выкуп за не-
весту) требовались большие расходы. Две
последние формы совершения брака осужда-
лись обществом, но из-за меньших матери-
альных затрат были также распространены.
Часто похищение невесты являлось лишь
инсценировкой, которая предпринималась с
целью избежать свадебных расходов.

Средним брачным возрастом для деву-
шек считались 16 — 18 лет. Для парней воз-
растных ограничений не было, но, ввиду
заинтересованности приобретения рабочей
силы в лице снохи юношей также старались
женить к 20 годам; наблюдались случаи же-
нитьбы 13 — 14-летних мальчиков на взрос-
лых девушках из бедных семей. Межнацио-
нальные браки были редким исключением.
Иногда практиковался левират (родствен-
ник умершего женился на вдове) и сорорат
(муж умершей женился на ее младшей сест-
ре). Многоженство у татар-мишарей наблю-
далось до 1917 г. Обычно к многоженству
прибегали в случае бездетности, иногда из-
за болезни или преклонных лет первой же-
ны, по экономическим соображениям248.

Традиционным временем проведения сва-
деб у татар была осень, когда завершались
основные сельскохозяйственные работы.

В свадебной церемонии можно выделить
4 основных этапа: сватовство, торжество по
случаю официального оформления брака в
доме невесты, переезд невесты в дом жени-
ха, торжество в доме жениха249.

На территории Мордовии условно можно
выделить темниковский и сергачский (лям-
бирский) варианты свадьбы. В отличие от
темниковской свадьбы у лямбирских миша-
рей свадьба могла состояться до полной вы-
платы калыма. Также были возможны до-
свадебные посещения невесты женихом в
доме ее отца (кияу йеру). Переезд молодой в
дом мужа происходил лишь после выплаты
ее родителям калыма. В результате некото-
рые акты брачного обряда (привоз придано-
го, ввод молодой в новую семью и т. д.) со-
вершались много позже фактического нача-
ла брачных отношений.

Большую роль в свадебной церемонии
играли свахи и сваты (башкода), иногда в
качестве сватов выступали родственники же-

ниха при участии его отца. Они подыскива-
ли подходящую невесту и в один из «бла-
гоприятных» дней недели (в четверг или вос-
кресенье) к ее родителям посылали свата.
Перед отправлением, чтобы им не отказа-
ли в доме невесты, читали определенные су-
ры из Корана. Перед тем, как войти в дом к
девушке, башкода загибал конец платья, в
доме садился обязательно под матицу, под-
ложив под себя что-нибудь (например, шап-
ку), для того чтобы его сватовство окончи-
лось успешно250.

В с. Черемишеве Лямбирского района
сваха заходила специально в разных гало-
шах либо ботинках или обувала их не на ту
ногу251. После получения согласия родите-
лей невесты через башкоду назначали день
встречи с родителями жениха для опреде-
ления величины калыма. Выкуп состоял из
денег, постельных принадлежностей, одеж-
ды, обуви для невесты и продуктов питания
(мясо, мука, мед и т. д.). После согласования
выкупа родители девушки передавали сва-
ту знак согласия, чаще полотенце (тастар).
После этого жених собирал калым, а невес-
та готовила приданое (бирнэ), причем ко-
личество приданого невесты особо не ого-
варивалось.

После приготовлений в темниковском ва-
рианте свадьбы родня жениха проводила
праздник в честь выкупа (яраш туй). В лям-
бирской группе праздник обозначался дву-
мя терминами — тастар алу (буквально —
«брать тастар») и акча салу (буквально —
«класть деньги»). Если привезенный род-
ственниками жениха выкуп не полностью со-
ответствовал договоренностям, то во время
свадьбы имел место обычай корения же-
ниха и сватов (кияухурлау, кодалар хур-
лау)252. Происходил обряд обмена хлебами
(бэлешами).

Во время обряда яраш туй невеста с близ-
кими подругами (тушэкчекызлар) сидела
под пологом или в другой избе, покрыв голо-
ву фатой или шалью. Здесь происходили
смотрины невесты (кыз курендеру). Род-
ственницы жениха заходили к невесте, каж-
дая приоткрывала ее лицо, целовала и отда-
вала свой подарок. Будущая свекровь при-
ветствовала невесту через жену старшего
родственника жениха (щецэ), передавая ей
золотое или серебряное кольцо в чашке чая.
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Невеста выпивала чай, брала кольцо и пе-
редавала свой подарок будущей свекрови.
Затем происходила раздача даров невесты
(кыз бирнэсе) родственникам жениха253.

На следующий день в доме жениха уст-
раивали смотрины подарков (бирнэ багу,
кортлау). Каждый родственник жениха, по-
лучивший подарки, на поднос или в тарелку
бросал деньги для невесты (корт акчасы).
В этот же вечер совершали обряд бал ашар-
га (буквально — «кушать мед») — к невес-
те приходили родственницы жениха. Они
приносили пресные лепешки (кыз кумэч-
лэре, питрас), узел с гостинцами от жениха
(кияу тевене) и деньги для невесты. Деву-
шек одаривали, угощали медом, после чего
они веселились вместе с родственницами
невесты254. У лямбирской группы жених по-
сещал невесту каждый четверг. Данный об-
ряд назывался атна кич (буквально — «чет-
верг»). Жених приносил невесте небольшие
подарки, сладости. В последний четверг пе-
ред свадьбой приносили деньги и подарки,
собранные на бирнэ багу у жениха. Жених
выпивал тост за здоровье невесты (яшь ки-
лен эчен), после чего дарил ей более доро-
гой подарок, чем прежние. В ответ невеста
также что-нибудь дарила.

В период между праздником яраш туй
и бракосочетанием совершалось множество
обрядов. Для девушек (родственниц жениха
и невесты) в доме жениха устраивали уго-
щение катлама келэве (буквально — «мо-
ление лепешек (или выпечки)»). Мужчин
старшего поколения от каждого родственно-
го жениху дома приглашали на обряд булыш-
лый («помощь»). Гости приносили по кара-
ваю хлеба. При этом ритуальными угощени-
ями были катлама (кабартма) и буза. Со-
вершались обряды: ызба улчэргэ (букваль-
но — «измерить дом») — подруги невесты
измеряли окна, кровать, высоту потолка в
помещении, где предстояло жить молодым;
ызба киендеру (буквально — «одевание
дома») мог происходить как в предсвадеб-
ный день, так и перед приездом невесты в
дом жениха255.

Незадолго до свадьбы в доме невесты
проводилась девичья баня (кыз мунчасы).
Разжигала огонь в бане девушка, у которой
оба родителя были живы, обязательно дву-
мя спичками. Первыми парились невеста и

ее близкая подруга, для этого использова-
ли два вместе связанных березовых вени-
ка, этими же вениками парились и другие
подруги невесты.

Предсвадебный период завершал девич-
ник (кыз киче). Девичник начинался с об-
ряда чебелдек тегу (буквально — «шитье по-
лога для кровати»). Близкие подруги неве-
сты оставались у нее вплоть до отъезда из
дома, занимались приготовлением придано-
го и подарков. В с. Татарские Юнки Торбе-
евского района на этот обряд от жениха так-
же приходили девушки. Перед играми их
угощали, подруги невесты специально для
друзей жениха (кияу егетлэр) делали банти-
ки красного цвета, за которые парни давали
им деньги; их прикалывали в день свадьбы
к пиджакам256. В с. Усть-Рахмановка Атюрь-
евского района в этот день невеста готови-
ла бэлеши и варила курицу, а вечером де-
вушки-подружки приходили к ней на «не-
вестин чай»257. Во время данного обряда не-
веста не спала, должна была причитать, оп-
лакивая девичество. У темниковских миша-
рей обряд назывался тан кучат («петуши-
ная заря»), у лямбирских — кыз елату («за-
ставить молодую плакать»).

На следующий день после девичника
(обычно в четверг или пятницу) происходи-
ло официальное оформление брака (никах
туй). Мулла проводил обряд в доме невесты
(она сидела в отдельной комнате или за за-
навеской в окружении подруг). Мулла чи-
тал никах, затем делал запись в книге запи-
си актов гражданского состояния своей ме-
чети (записывал имена молодых, сумму ка-
лыма, спрашивал согласия на брак у жениха
и невесты (за них, как правило, отвечали
отцы или свидетели). За это мулла получал
вознаграждение (садака). Затем справляли
свадьбу. Свадебное застолье начиналось с
чтения молитвы и с чаепития, затем подава-
ли суп, разного рода печеные изделия, мя-
со, сладости, мед. Для мишарской свадьбы
характерно наличие сдобного пшеничного ка-
равая с добавлением изюма (бэлеш). Тра-
диционной обрядовой пищей на свадьбе ми-
шарей была пшенная каша (ею кормили под-
руг невесты) и пшенные блины; из хмель-
ных напитков — буза и кызыл квас; из без-
алкогольных напитков — ширбэт. В темни-
ковском варианте свадьбы, пока 3 — 4 дня
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гуляли в доме невесты, жених оставался у
себя дома. Затем он с товарищами приезжал
за невестой и увозил ее. Также было воз-
можно другое развитие событий — после
никаха в первый день в доме жениха гуляли
только его родственники. На второй день
жених с родственниками ехал в дом невес-
ты и оставался там ночевать. У лямбирских
мишарей, чьи свадьбы относятся к сергач-
скому варианту, обычно жених приезжал в
дом невесты в тот же день после никаха и
после первого дня свадебного пира оставался
ночевать с невестой. Но в некоторых селах
лямбирских мишарей жених увозил невесту
в первый же день, и свадьба проходила в ос-
новном в доме жениха.

В мишарской свадьбе соблюдались обря-
ды выкупа ворот; в некоторых мишарских
селах перед «свадебным поездом» в селе не-
весты закрывали дорогу и просили выкуп
за проезд по дороге. Во время переезда не-
весты дружки жениха распевали специаль-
ные ритуальные песни (мэдэк йырлары). Сва-
дебная кибитка заезжала во двор с правой
стороны. Навстречу невесте выходили мать
и родственники жениха. На колени невес-
ты сажали мальчика, чтобы у новобрачной
было много детей. Одарив мальчика (чаще
всего платком), невеста сходила с правой сто-
роны кибитки и разбрасывала мелкие моне-
ты. Молодых осыпали конфетами, сахаром,
печеными «орешками», монетками, которые
подбирали дети и молодежь258.

На второй день свадьбы утром топили
баню для молодых, затем молодую водили к
колодцу или к речке (су юлы курсэту, бук-
вально — «показать дорогу к воде»), где в
дар богине воды Су иясе молодая бросала
в воду крошки пресных лепешек кумэч и
серебряную монету. Затем она черпала вед-
рами воду, а собравшаяся молодежь вылива-
ла ее. Это повторялось до 3 раз, четвертую
пару ведер молодая несла домой. Далее она
должна была обязательно приготовить сал-
му: чем тоньше была салма — тем лучшей
хозяйкой считалась молодая. Во время гу-
ляния молодых вызывали специальной пес-
ней на обряд тау иту или тау эйту («бла-
годарить»). Они обходили гостей и угоща-
ли их хмельным напитком (буза, сыра или
куас). Гости поочередно брали стаканы, бла-
годарили молодых, пели один из величаль-

ных куплетов и выпивали — тау эчэргэ
(«пить в благодарность»). Родственники же-
ниха в это время плясали. Гости перед ухо-
дом домой заходили в чулан, где сидела не-
веста и дарили ей свои подарки. Свадеб-
ный период заканчивался молодежным иг-
ровым вечером, устраиваемым в доме жени-
ха, в темниковском варианте он назывался
мамык (буквально — «пух»). Участвовали
девушки, юноши и несколько недавно жена-
тых пар, в том числе сами молодожены259.
После свадьбы для ответного угощения ро-
дители невесты приглашали молодую пару,
родителей жениха и близких родственников.
Этот обряд получил название паклун («пок-
лон»). Затем также ходили гулять по домам
родственников.

В прошлом у мишарей существовали по-
слесвадебные запреты. Молодая должна бы-
ла питаться отдельно от семьи, пока в дом не
придет новая невестка; запрещалось ходить
босиком, общаться со свекром, называть его
по имени, показываться без платка — све-
кор мог видеть только лицо.

Родильные обряды татар-мишарей зани-
мали скромное место в семейно-бытовой об-
рядности и были направлены на обеспече-
ние безопасности роженицы и ребенка от
воздействия «злых сил» и предопределение
судьбы новорожденного. Родильные обря-
ды охватывали три основных момента: бе-
ременность, роды и послеродовой период.

Во время беременности, чтобы узнать пол
будущего ребенка, вели наблюдение: если
лицо женщины было румяное, то считалось,
что она родит девочку, если темное — маль-
чика; судьбу ребенка определяли по фор-
ме пупка: если пупок был припухшим и вы-
ступающим, то считалось, что ребенок будет
плаксивым, втянутый пупок служили приз-
наком злости, а нечто среднее между эти-
ми двумя формами было хорошим предзна-
менованием260.

Повсеместно роды принимала специаль-
ная бабушка (абкай, эби, кендек эбисе); пос-
ле первого купания новорожденного она
заворачивала в рубаху отца (будет счаст-
ливым, близким ему и любимым), смазыва-
ла ротик сливочным маслом или медом (бу-
дет богатым, добрым и ласковым), при этом
произносила молитвы261. В с. Черемишеве
Лямбирского района лицо новорожденного
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мазали кислым молоком262. Надев на ребен-
ка рубаху, повитуха показывала его в первую
очередь отцу и матери. Как отмечал И. И. Ле-
пехин, после рождения младенца никого не
допускали до роженицы, «пока повитуха не
сделает крутой каши и не напечет блинов»,
затем она «снарядив оными в бане стол, впу-
щает всех знакомых»263. В данном случае ка-
ша и блины служили средством «очищения»
роженицы.

После родов, по возможности в тот же
день или на следующий, обязательно топи-
ли баню, которая называлась баней новорож-
денного (бэби мунчасы). Ее топили несколь-
ко дней подряд. Помыться в такой бане счи-
талось богоугодным делом.

У мишарей существовали поверья, свя-
занные с последом. Например, в Лямбирском
районе в с. Черемишево послед повитуха за-
капывала в землю, в д. Суркино клала в сун-
дук (будет уважать родителей и старших)
или лошадиную колоду (будет боевым)264.

В первые дни после родов к роженице
приходили родственницы и соседи с позд-
равлениями, приносили с собой бэбэй ашы
(буквально — «пища ребенка»). Считалось,
что чем больше женщин придет с угощени-
ем, тем больше молока будет у матери. Через
некоторое время, когда роженица, несколь-
ко окрепнув, начинала ходить по дому, всех
посетивших ее женщин приглашали на об-
ряд май ашату («угощение маслом»), жен-
щины приносили подарки для новорожден-
ного (манлай), их угощали чаем, печеными
изделиями и непременно маслом и медом.
В тот же день вечером приглашали девушек
на обряд бэбэй саклау (буквально — «охра-
нять ребенка»). Их также угощали чаем, затем
девушки в доме роженицы устраивали иг-
ры и веселились.

На седьмой день, как правило, происхо-
дил обряд наречения именем новорожден-
ного (ат кушу), в с. Мельцапине Лямбир-
ского района этот обряд называли бэбэй туй
(«свадьба ребенка»)265. Оставлять ребенка
без имени долго считалось опасным, так как
он мог заболеть. Обряд наречения именем
был большим праздником, на него пригла-
шали муллу, почетных родственников, со-
седей, в основном пожилых мужчин. Цере-
мония заключалась в том, что отец подносил
младенца к мулле на подушке, и тот читал

специальную молитву, затем проговаривал
трижды имя на ухо ребенку: «Пусть твое
имя будет…». Потом мулла делал запись в
книге регистрации новорожденных, за это
отец ребенка давал ему вознаграждение. По-
сле торжественной части начиналось уго-
щение. Обычно в этот день готовили домаш-
нюю лапшу, кашу, пироги с разной начинкой.
Сегодня в с. Татарская Пишля Рузаевско-
го района специально пекут большой пирог
с изюмом, курагой и урюком266. Обязатель-
но подавали мед, сливочное или (реже) топ-
леное масло, белый хлеб и каждый присут-
ствующий съедал кусок хлеба с маслом и
медом.

Перед тем как положить ребенка в лю-
льку, проводили обряд бишек туе («празд-
ник колыбели»). Приглашенные женщины
дарили что-то из одежды или деньги. Зажи-
точные мишари отмечали его как большой
праздник267.

Рождение мальчика в семье встречалось
с большой радостью, так как он являлся про-
должателем рода и считался основной си-
лой в хозяйстве. В честь первенца, особенно
сына, по сведениям М. И. Утешевой из д. Ли-
киньё Ельниковского района, устраивали
праздник бэбэй буткасы. В этот день гости
приносили с собой пшенную кашу и бузу268.
Если в семье рождались одни девочки, то в
с. Кочетовка Зубово-Полянского района
справляли Хатям Худжа («Гусиный празд-
ник»). Праздник проводили в октябре. В этот
день резали гуся в специально отведенном
месте. На праздник сначала собирались муж-
чины, а потом женщины269.

Обряд обрезания (сеннэт) проводили на
третьем году жизни, а иногда раньше. Об-
резание совершал специальный пожилой
мужчина (бабай, сэннэтче бабай), реже мула.
Обряд обрезания у темниковских мишарей
назывался пике келэве (буквально — «мо-
ление ножа»), гости приносили бузу, позд-
равляли мальчика с обрезанием (сеннэт кот-
лау) и вручали ему подарки. В с. Мель-
цапине Лямбирского района проводили сен-
нэт туй («праздник обрезания»). Для про-
филактики, чтобы не было заражения или
осложнения, в прошлом плоть посыпали де-
ревянной гнилушкой, просеянной через си-
то, и обычно через неделю рана заживала, в
настоящее время ее присыпают стрептоцидом.
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В с. Черемишеве того же района ранку про-
мывали мочой ребенка, а на второй день ре-
бенка парили в бане березовым веником.
Если мальчик был первым внуком, то дед
дарил ему по этому случаю барана или же-
ребенка270.

Особенно опасным периодом для жизни
новорожденного считались первые 40 дней,
в это время его старались не оставлять без
присмотра, в крайнем случае, уходя их до-
ма, рядом с ребенком в качестве оберега кла-
ли железный предмет (чаще нож, ножни-
цы), чтобы ребенка не могли «поменять».
Младенца тщательно оберегали от сглаза, по-
это-му старались не показывать в людных
местах. Для предохранения от «козней не-
чистой силы» на руку ребенку привязыва-
ли небольшую веточку можжевельника, ря-
бины271. В с. Черемишево и Пензятка Лям-
бирского района от сглаза на лоб ставили уг-
лем точку, лицо мыли водой, взятой из род-
ника, потом носили его по дому по кругу,
выгоняя «злых духов»; на груди к рубашке
пришивали цветную пуговицу, чтобы злой че-
ловек сначала посмотрел не на ребенка, а на
пуговицу272. В с. Татарская Пишля Рузаевско-
го района и Старое Аллагулово Ковылкин-
ского района и сразу после рождения ребен-
ку от сглаза вешали на шею в мешочке лис-
ток с молитвой из Корана «Аятел-Кэрси»;
более взрослые на цепочке носили полуме-
сяц; к вороту пришивали монету или цветную
пуговицу; лицо мыли водой, чтобы изгнать
«злых духов»; родниковую воду носили в
доме по кругу273.

В случае смертности детей с целью их
«охраны» совершали обряд «продажи» ново-
рожденного: бабка-повитуха выносила за-
вернутого ребенка на улицу, клала его на кучу
мусора и возвращалась домой, ребенка сразу
поднимала другая женщина, подходила к ок-
ну и предлагала хозяевам «купить» его, пос-
ле короткого торга женщина подавала ребен-
ка в окно. Данный обряд, очевидно, был при-
зван обмануть «злых духов», внушить им, что
ребенок принадлежит не той женщине, которую
они преследуют; также в этом случае ново-
рожденных называ-ли заклинающими смерть
именами: Улмэс («Не умрет»), Туктар («Ос-
тановится»), Тимер («Железо»)274.

Уход за грудным ребенком требовал мно-
го сил и времени. Новорожденных детей кор-

мили грудью до 2 — 3 лет и дольше. Также
прикармливали козьим или коровьим моло-
ком. В кормлении особого режима не было,
кормили тогда, когда ребенок начинал пла-
кать. В 3 — 4-месячном возрасте ребенка уже
приучали к пище взрослых. Широкое рас-
пространение получили тряпичные соски с
разжеванным хлебом, сверху посыпанные са-
харом. Летом во время полевых работ татар-
ки не оставляли грудных детей дома, а брали
с собой в поле.

Сегодня некоторые традиционные обря-
ды, связанные с рождением ребенка, исчезли
за ненадобностью, другие перестали отвечать
возросшим гигиеническим требованиям, уров-
ню жизни. Например, отпала необходимость
в бабке-повитухе, так как роды стали прини-
мать акушерки в больнице. Нововведением
является проведение обрезания хирургиче-
ским путем в больницах и по желанию роди-
телей. В родильной обрядности продолжает
бытовать празднество в честь новорожден-
ного с приглашением большого числа гостей.

В системе обрядов жизненного цикла по-
гребально-поминальный обряд является на-
иболее значимым. До сих пор существуют
страх перед умершим человеком, боязнь и
почитание похороненных предков.

Погребение умерших совершается по ус-
тоявшимся правилам и традициям. Похорон-
но-поминальные обряды включают в себя
обряды подготовки покойного к погребению,
непосредственно погребальные и поминаль-
ные. Мишари в отличие от других народов
края покойников хоронят в день смерти, в
крайнем случае на следующий день. Для со-
хранения тела покойника зимой печь не топи-
ли, на грудь покойному клали соль, под ска-
мейку с телом — снег, а летом — холодную
воду, которую периодически меняли275.

Обмывали покойника строго перед по-
гребением, причем мужчину обмывали муж-
чины, женщину — женщины, после этого ли-
цо умершего показывать строго запрещалось.
Для мытья покойного использовали чистую
воду, набранную из колодца или родника
(2 ведра), ее покрывали чистым полотенцем
или платком, чтобы ветер не надул пыли.
Для обмывания приглашали родственников
либо соседей и использовали специальное
корыто с отверстием для стекания воды, в
прошлом оно было деревянное, сегодня —
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из железа. В с. Старое Аллагулово Ковылкин-
ского района такое корыто было одно на все
село и хранилось на кладбище, а в с. Мельца-
пино Лямбирского района — в мечети. Для
поливания применяли специальный кувшин
(кумган). В с. Татарская Пишля Рузаевского
района специально в мечеть купили 2 ведра,
2 чайника и 2 ковра (для женщин и муж-
чин), сделали специальную скамью, обшитую
железом276. Для обмывания разных участков
тела покойного вырезали кусочки коленко-
ра в виде продолговатых кружочков. В с. Та-
тарский Умыс Кочкуровского района воду
после обмывания выливали в то место, где
резали скотину, туда же бросали мыло и тряп-
ки, которыми вытирали покойного277. В Ру-
заевском районе мыло закапывали или отда-
вали тому, кто просил, так как считали, что
оно целебное и может излечить болезнь; воду
выливали в чистое место (где не могла сту-
пить нога человека, иначе можно заболеть ка-
кой-либо болезнью). Платок, который был на
голове покойной во время смерти, также
считался целебным. Его просили обычно те
женщины, у которых часто болела голова278.
В с. Черемишеве Лямбирского района, чтобы
не бояться покойного, умывались водой, кото-
рая для него предназначалась; после обмы-
вания эту воду выливали в корень яблони279.

Татары-мишари приглашали копать мо-
гилу 5 — 6 человек. Ее рыли глубиной в
рост человека, т. е. около 2 м, длиной 2 м и
шириной 1 м. На глубине 1,5 — 1,7 м с пра-
вой стороны ямы делали нишу (ляхет) дли-
ной 2 м и высотой 30 — 40 см. В с. Татарское
Тювеево Темниковского района ляхет копал
1 человек, ему за это давали рубашку. Нишу
обкладывали досками из сосны, придавая ей
форму сундука. В Атюрьевском районе сте-
ны обкладывали дубовыми досками, чтобы
бревна дольше не гнили. В прошлом из-за
отсутствия досок нишу закрывали бревна-
ми, разрубленными пополам, чтобы земля не
падала на покойника280.

В могилу тело покойника опускали шес-
теро человек (трое из них находились вни-
зу, а трое наверху). При опускании тело
женщины прикрывали от взора присутст-
вовавших специальным покрывалом или
тем одеялом, в которое оно было завернуто.
Покойника укладывали в нише лицом к
югу, предварительно развязав концы савана.

Затем нишу сбоку закладывали досками.
Мишари инсарской группы в промежуток
между досками закладывали конопляные
стебли, которые, по их представлениям об-
ладали оберегающей силой. Затем могилу бы-
стро засыпали землей. В с. Большой Шу-
струй Атюрьевского района на дно могилы
кидали камыш, а веревки, которыми за-
вязывали концы простыней, оставляли в мо-
гиле281. После того, когда закончат рыть мо-
гилу и ляхет, 1 человек оставался сторожить
могилу до тех пор, пока не похоронят по-
койника, ему тоже давали рубашку; в Лям-
бирском районе летом оставались 2 челове-
ка, а зимой на могиле оставляли что-либо
железное282.

Когда могила была готова, начинали об-
ряжать покойника. Его заворачивали в са-
ван (кэфен), женщин обертывали в белую
ткань из двух или четырех слоев, а муж-
чин — в три. Кроме того, на него надевали
род туники-рубашки, а женщин еще снабжа-
ли головной и поясной повязками. В д. Та-
тарская Велязьма Атюрьевского района на
женщину одевали сложенный вдвое отрез с
вырезанной горловиной, не прошитый по
швам, а затем обматывали 2 простынями. В
с. Мельцапине Лямбирского района на муж-
чину одевали рубаху до колен, а на женщи-
ну — до пят. На голову женщине повязы-
вали белый платок, завязанный спереди, а
мужчине — чалму. В с. Усть-Рахмановка
Атюрьевского района покойника трижды обо-
рачивали саваном длиной 20 м, затем на-
крывали простыней и полотенцем; завязы-
вали покойного в 3 местах тесемками, кото-
рые перед захоронением убирали. В с. Коче-
товка Зубово-Полянского района на умерше-
го надевали перчатки и чулки из белого ма-
териала. Поверх савана покойника заворачи-
вали в одеяло и выносили из дома во двор,
где клали в сани или на телегу и отвозили
на кладбище. В Темниковском и Зубово-По-
лянском районах одеяло приносили обрат-
но домой. А по словам жителей с. Верхний
Урледим Рузаевского района и д. Татарская
Велязьма Атюрьевского района, раньше хо-
ронили без одеяла, а сейчас — с одеялом. Тело
покойника повсеместно заворачивали в спе-
циально предназначенный для этой цели ко-
вер, который брали из мечети, после похо-
рон его относили обратно283.
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Если кладбище располагалось недалеко
от села, покойного несли на специальных но-
силках (табут), которые хранились на клад-
бище и были предметом общего пользова-
ния. У мишарей инсарской группы покойни-
ка несли к кладбищу на изготовленных спе-
циально для него носилках (чил), которые
после погребения оставляли на его могиле284.
Подобный обычай оставлять носилки (ча-
ноза) на кладбище характерен для мишарей
с. Атенино Теньгушевского района. Покойно-
го несли поочереди на поднятых руках 6 —
8 человек, а иногда и 10 человек. Женщины
провожали покойного до мечети, все, кто шел
по дороге, должен был говорить, что он был
хорошим человеком, чтобы в потустороннем
мире его «приняли хорошо». Покойника хо-
ронили после 12 часов дня. Всем, кто прихо-
дил на похороны, давали полотенца, которые
завязывали на руку, (затем их забирали до-
мой). Эти полотенца сначала висели у каж-
дого во дворе, позже их заносили в дом285.
Мужчинам также раздавали полотенца (по
1,5 м), которые завязывали на голову, а тем,
кто несли носилки, давали еще и носовые
платки, которые привязывали на руку286. В
с. Татарские Юнки Торбеевского района и
д. Татарская Велязьма Атюрьевского района
тем, кто копал могилу, давали деньги. Поло-
тенца, на которых опускали покойника, остав-
ляли в могиле287.

В момент выноса тела из ворот на улицу
кто-нибудь из членов семьи покойного от-
носил мулле или одиноким старикам могиль-
ную милостыню (гур садакасы), состоявшую
из каравая хлеба, небольшого количества соли
и живой курицы. Например, в д. Татарская
Велязьма Атюрьевского района, когда выно-
сили покойного из дома, вставали спиной к
дому, первому человеку, пришедшему с ле-
вой стороны, давали курицу (чтобы она, ког-
да тело начнет гнить, поедала червей), а при-
шедшим с правой стороны пожилым лю-
дям и вдовам — хлеб и соль288. Р. Г. Мухаме-
дова отмечала, что до погребения покойни-
ка сначала земле предавали кровь курицы289.
В д. Суркино и с. Черемишево Лямбирского
района, когда выносили покойного из дома,
то на кровать клали ножницы, а на могилу
насыпали пшено для птиц290.

Большую роль во время похорон играл
мулла. В с. Татарское Тювеево Темников-

ского района мулле за работу давали после
похорон рубашку, кепку, галоши, в с. Боль-
шое Татарское Караево Темниковского рай-
она и Усть-Рахмановка Атюрьевского райо-
на — рубашку, полотенце, по возможности
барана; сегодня — деньги. Мулла и все по-
жилые люди читали определенные суры из
Корана (тиспэ) на камушки, их набирали
до 1 000 штук. Эти камушки после похорон
клали на могилу. Тем, кто читал молитвы,
давали милостыню деньгами (хайер), платки,
передники, носовые платки, якобы способ-
ствовавшие «легкому уходу» из жизни. Чем
больше было таких камушков, тем лучше для
покойного. Таким образом «отпускали» гре-
хи покойного. В д. Татарская Велязьма Атю-
рьевского района, эти камушки несли 2 ма-
льчика и говорили: «Несут хорошего чело-
века, провожаем хорошего человека»291.

Перед тем, как войти на кладбище через
ворота, совершали молебен. Перед чтением
сур повторяли: «Ля илях илляла» («Нет бо-
жества кроме Аллаха») примерно 100 раз, за-
тем 41 раз читали суру из Корана («Ясын»).
Эта молитва посвящалась пророкам и усоп-
шим. В с. Татарский Умыс Кочкуровского
района перед захоронением мулла трижды
просил участников похорон: «Если при жиз-
ни он кого-то из вас обидел, ругались, серди-
лись друг на друга, простите его». В ответ
все трижды говорили: «Простим!». После
прочитанных сур мулла 33 раза повторял сле-
дующие слова: «Алла(х)уммя, салли Аля Му-
хамаддин Иляхи. Аминь» («Ты прими все
это прочитанное в прямом смысле»). Затем
мулла спрашивал: «Друзья, что вы можете
сказать об усопшем», они говорили: «Хоро-
шим, добрым был человеком». Далее мулла
говорил: «Пусть Аллах откроет ворота рая»
и 3 раза бросал в могилу землю. На могиле
делали ограду (чардак), раньше — деревян-
ную, сейчас — железную; на доске писали
фамилию, имя и отчество умершего, даты его
рождения и смерти. Человека, который уми-
рал не своей смертью (например, повесился),
хоронили отдельно от всех292.

По возвращении домой с кладбища все
мужчины с целью «очищения» мыли руки. Пе-
ред домом стояли 2 женщины, одна держа-
ла полотенца, а другая поливала на руки воду.
В прошлом из-за боязни распространения
заболеваний, а также из страха возвращения
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двойника покойника, его души всю старую
одежду покойного сжигали или закапывали,
а новую отдавали бедным или тем людям,
которые читали молитвы. Р. И. Асанова из
с. Мельцапина Лямбирского района всю одеж-
ду матери хранила в сундуке — «оставила
на память»293.

Значительное влияние на здоровье жи-
телей оказывали элементы общественной ги-
гиены, но этот вопрос до сих пор мало ис-
следовался учеными. В целях общественной
гигиены места захоронений татары-мишари
устраивали за селом, а если село находилось
вблизи леса, то выбирали место на поляне, а
также на возвышенности.

Повсеместно сразу после похорон в до-
ме начинали делать уборку: мыть стены, по-
толки; занавески, ширмы, полотенца снима-
ли и выносили на улицу для стирки. В этот
день обязательно топили печь и баню. В про-
шлом помогали все молодые женщины. Им
за работу давали платки, полотенца или чул-
ки. После полной уборки в доме в течение
года нельзя было мыть пол, а если начинали
мыть, то 1 доску оставляли немытой. В с. Че-
ремишево и Пензятка Лямбирского района
полы начинали мыть с крыльца, постепенно
приближаясь к окнам294.

После похорон у татар-мишарей 3 дня за-
прещалось есть дома. Для приема пищи хо-
дили к соседям или близким родственни-
кам, так как избы были одно- и двухкамер-
ные. Сейчас едят дома, если в нем много ком-
нат. Продукты питания мишари (крупы, са-
хар и др.) хранили в чулане, если видели,
что человек находился в предсмертном со-
стоянии, выносили из дома заранее, а если
не успевали выносить, то выбрасывали. По
словам жителя из с. Черемишева Лямбирско-
го района, после похорон дом нельзя было
оставлять без людей. В нем обычно остава-
лась пожилая женщина и читала молитвы в
течение 7 дней; в комнате после похорон свет
не выключали.

Наиболее выразительно культ умерших
у татар-мишарей проявлялся в поминальных
обрядах, состоявших из молений и ритуаль-
ной трапезы. Обряд этот исходил из того, что
покойники, по поверью, продолжая жизнь
на том свете, нуждались в попечении ос-
тавшихся на этом свете родичей и могли
причинить им зло за невнимание. Потомки,

умилостивляя их, кормили, поминали и в
нужный момент обращались к предкам, как
к богам, прося их помощи (в урожае, в при-
плоде скота и т. п.), т. е. обожествляли их.
Поминки делались также из-за боязни, что-
бы умершие «не увели» с собой оставшихся
в живых. Всякая болезнь считалась послан-
ной покойником. Для его умилостивления
пекли оладьи и раздавали милостыню295.

После погребения на 3-й, 7-й, 40-й день,
через год, а иногда и на 52-й день устраива-
ли поминки по умершему (атау). Семейные
поминки у татар-мусульман носили рели-
гиозный характер, были обязательными при-
сутствие духовного лица и чтение мусуль-
манской молитвы. Татары-мишари проводи-
ли как семейные, так и общественные по-
минки по покойникам.

В первую неделю устраивались так на-
зываемые малые поминки, на 3-й день. На
поминальный обряд кроме муллы никого не
приглашали; в доме пекли блины, часть ко-
торых раздавали соседям. В с. Татарские
Юнки Торбеевского района мулла приходил
в 8 часов утра, ходил на кладбище читать мо-
литвы296. В с. Верхний Урледим Рузаевского
района на 3-й день после похорон приходи-
ли 3 — 4 пожилые женщины, они читали
тиспэ. Им раздавали хайер, они также при-
носили с собой кое-что из вещей — ткань,
полотенца, а если поминали женщину, то
чулки297.

На второй поминальный обряд, устраи-
ваемый на 7-й день после смерти, кроме мул-
лы приглашали узкий круг участников по-
хорон, а именно: того, кто обмывал покой-
ника, и тех, кто копали могилу и несли
носилки (у мишарей инсарской группы — и
того, кто делал носилки). Всем раздавали ос-
тавшиеся вещи умершего298. В Лямбирском
районе на 7 дней тем, кто мыл покойного,
давали соответственно мужчинам: — рубаш-
ки, кяпяч, полотенца, тапочки, носки, дере-
вянные ложки, бокалы; женщинам — халаты
или отрезы на платья, сорочки, платки, чул-
ки, рейтузы, тапочки, деревянные ложки, бо-
калы; тем, кто капал ляхет, — рубашки; всем
мужчинам, которые приходили, — «вафель-
ные» полотенца; тем, кто копал, — кроме по-
лотенец еще носовые платки299. Приглашен-
ные приходили к 12 — 13 часам читать мо-
литвы. В основном это были пожилые жен-
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щины и мужчины. Сначала поминали умер-
шего мужчины в 12 часов дня, в 14 часов —
женщины, в 17 часов молодые, которые мы-
ли избу. Приглашенные люди приносили на
поминки деньги, полотенца, а хозяйка в свою
очередь также всем раздавала деньги — по
50 коп. или по 1 руб.

Самыми значимыми у мишарей счита-
лись поминки, устраиваемые на 40-й день и
через год. Кроме участников похорон при-
глашались родственники и знакомые. Мул-
ла читал отрывок из Корана, затем присут-
ствовавшие угощались, вспоминали досто-
инства умершего. Как сообщали информато-
ры, до 40 дней мулла ходил на кладбище в
обеденное время300.

Самым тяжелым для покойника днем
считается 52-й день, когда его тело начина-
ло разлагаться. В этот день всем пришедшим
раздавали деньги; в с. Усть-Рахмановка
Атюрьевского района по возможности ре-
зали бара-на301. В Лямбирском районе на
52-й день обязательно мулле и пожилым
женщинам давали полотенца, рубашки или
платья, носки, мыло302. В с. Кочетовка и Та-
тарский Лундан Зубово-Полянского райо-
на ходили на кладбище, с собой брали чай-
ник с водой и выливали на могилу, для
того чтобы Аллах облегчил участь покойно-
го в «том» мире, затем читали молитву («Ду-
ва — Кадэх Аннур»)303.

В течение года после смерти, а иногда и
дольше соблюдался обычай раздачи доли
умершего (элешен биру), когда часть празд-
ничного блюда, которая бы приходилась на
долю умершего, отдавали многодетным со-
седям или одиноким старикам304. В этот день
пекли оладьи и блины, и существовало вы-
ражение таба исе чыгару («произвести за-
пах сковороды»). Через год на поминках всем
раздавали деньги, носовые платки, а за-
житочные татары раздавали их на всех по-
минках.

Поминальный стол накрывали очень
обильным, чтобы присутствовавшие добром
поминали покойника. Некоторые богатые
старики иногда даже сами лично выраба-
тывали меню и порядок подачи кушаний, ко-
торые должны готовиться во время их поми-
новения, поскольку этому придавалось боль-
шое значение. Характерной поминальной пи-
щей татар были оладьи, блины, обязательно

мясо, домашняя лапша, которую варили на
мясном бульоне, затем подавали кашу и чай
с разнообразными пирогами. В Рузаевском
районе обязательно на 7-й, 40-й день и че-
рез 1 год резали овцу. Следует отметить, что
в с. Татарская Пишля поминки на 3-й день
проводили 1 день, на 7-й, 40-й, 52-й, год —
по 2 дня. Например когда резали овцу, ее
делили пополам, левую половину варили в
первый день, а правую половину — на вто-
рой день305. Помин повсеместно проводился
без спиртного.

Кроме поминок по отдельному покойни-
ку проводились общие поминки, которые
выражались в массовом посещении кладби-
ща в дни Курбан-байрама и Ураза-байрама
для индивидуального совершения моления
у могил родни. Однако выпечка блинов и
оладьев в этот день носила традиционный
характер. В Темниковском районе в дни Кур-
бан-байрама резали барана и раздавали всем
людям, а также давали в мечеть милостыню
(закят)306.

Культ предков у мишарей тесно связан с
культом могил (мазар). В прошлом довольно
широко практиковалось посещение древних
кладбищ (иске мазар). Предметом почитания
были могилы святых (изгелэр). Приходя к
изгелэр, верующие рассчитывали на их по-
кровительство и помощь в делах, ожидали
исцеления от болезней, избавления от бес-
плодия307. Умершие предки при поминове-
нии назывались завуалировано эрвахлар
(«духи, души») или газизлэр («дорогие»).
Кроме того, подаяние на кладбище давалось
эрвахлар ечен («во имя арвахов»), эрвахлар-
ны иска алу («поминать»), иске зират эрвах-
лары («арвахи старого кладбища»). В дан-
ном случае под арвахами понимались предки.
Многие старые кладбища татар назывались
газизлэр зираты («кладбища дорогих»). По-
рой в отношении покой-ников-предков мож-
но слышать и выражение бабайлар («деды»)
или эби-бабайлар («бабушки-дедушки»)308.

У мишарей существовали свои приметы.
После похорон нельзя было плакать, иначе
покойник будет постоянно «лежать в воде»309.
Одеваться в одежду черного цвета также не-
льзя, подмечали, что черное одевали только
тогда, когда желали зло. Считается, что цвет
одежды родственников будет окружать по-
койного в ином мире. До 40 дней, по словам

Татары-мишари



338

Х. А. Асанова из с. Мельцапина Лямбирского
района, нельзя никому давать взаймы денег
или что-то из вещей310.

Из изложенного можно сделать вывод,
что похоронно-поминальные обряды были
направлены на почитание предков, покло-
нение им, отношение к умершим как к по-
кровителям рода.

Праздники играли большое значение в
жизни татарского народа. Самыми главны-
ми праздниками татар-мишарей Мордовии
являлись Ид-аль-Адха, или Ураза-байрам
(арабское — Ает, Рамазан аеты, Рузя ба-
рямы) — праздник окончания поста и Ид-
аль-Фитр, или Курбан байрам (арабское —
Корбан барямы) — праздник жертвопри-
ношения, который наступал через 70 дней
после поста и длился 3 дня. Утром после
коллективной молитвы резали жертвенных
животных, затем навещали родственников,
раздавали бедным жертвенное мясо. Празд-
новали также Мэвлет (арабское — Мау-
лид) — праздник рождения пророка Мухам-
меда, отмечаемый 11 — 12 раби-аль-авваля
по мусульманскому лунному календарю.
День рождения пророка неизвестен, поэто-
му Мэвлет приурочен ко дню его смерти. Ве-
чером 11 раби-аль-авваля верующие моли-
лись в мечети всю ночь, 12 раби-аль-авваля
проходил сам праздник.

Кроме мусульманских праздников миша-
ри отмечали календарные праздники: Ырыш-
тыва, называемый также Нардуган (ново-
годне-рождественские девичьи гадания), На-
уруз (праздник весеннего солнцестояния),
праздник весеннего паводка, Кызыл йомыр-
ка (сбор крашеных яиц на Пасху), Янгыр ке-
лэу (праздник жертвоприношения для вы-
зывания дождя), праздник, посвященный на-
чалу сева, — орлык чыгару («вынос семян»),
а также каз емэсе (помочи по обработке зако-
лотых гусей).

Языческий праздник Сабантуй, занима-
ющий основное место в системе праздников
казанских татар, мишари не праздновали. Этот
праздник стали отмечать в конце XIX —
начале XX в. и в некоторых мишарских се-
лах вне пределов ареала проживания казан-
ских татар, например в Нижегородской и
Пензенской губерниях. На территории Мор-
довии впервые это праздник был проведен
в 1950-е гг., когда в с. Лямбирь организова-

ли массовое гуляние под названием сабан-
туй. В 1970-е гг. сабантуи проводились в
отдельных татарских селах Мордовии —
Аксеново, Кривозерье Лямбирского района,
Яндовище Инсарского района; в 1990-е гг. —
в с. Лямбирь.

Указом Главы Республики Мордовия от
17 июня 2004 г. в целях сохранения, возрож-
дения и дальнейшего развития националь-
ных традиций, обрядов, видов спорта и ук-
репления межнациональных отношений пре-
дусмотрено ежегодное проведение нацио-
нально-фольклорного праздника «Сабан-
туй». 1 июля 2006 г. в г. Саранске состоялся
VI Всероссийский Сабантуй, на который при-
были представители татарской диаспоры из
45 регионов страны.

Таким образом, обрядовая жизнь татар-
мишарей отличалась большим разнообрази-
ем и красочностью. Семейные обряды миша-
рей Мордовии видоизменились под влияни-
ем новых социально-экономических условий,
но в целом сохранили самобытность. Народ-
ные праздники мишарей были тесно связа-
ны со всем укладом их жизни и характери-
зовались зрелищностью и весельем.

4.6. Народные знания:
топонимия и народная медицина

Под традиционными народными зна-
ниями, являющимися важной составной ча-
стью этнической культуры, принято под-
разумевать рациональные сведения и зна-
ния населения, приобретенные в процессе
многовековой трудовой деятельности. У та-
тарского народа издавна применялось мно-
жество топонимов. Тюркский слой геогра-
фических названий в пределах границ Мор-
довии возник после проникновения на тер-
риторию мордовского края в VII —XII вв.
предков современных чувашей — волжских
булгар. Затем в начале XIII в. сюда пришли
татаро-монголы.

Топонимы-тюркизмы закрепились в ос-
новном в названиях татарских населенных
пунктов и носят по большей части антропо-
нимический характер: Айкеево, Старое Акче-
ево, Старое Аллагулово, Большое Татарское
Караево, Енаково, Енгуразово, Жегалино, Иде-
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ево, Инят, Новое Кадышево, Татарское Тюве-
ево, Чурино, Шурбино и др.

Немало наименований тюркского проис-
хождения в мордовском крае появилось в
период функционирования засечно-оборони-
тельных линий. На этих линиях наряду с рус-
скими, мокшанами и эрзянами служилыми
людьми были и татары. Например, с. Акчеево
Ельниковского района основано в XVI в. Ак-
чеевы (Акчурины) — служилые татары на
Темниковской засечной черте — были вла-
дельцами населенного пункта311. В середине
XVI в. в мещерском крае началось строи-
тельство Темникова, он ведет свою историю
от Старого Города, который был основан в
1536 г. как один из опорных пунктов-кре-
постей на засечной черте. По поводу назва-
ния Темников в краеведческой литературе нет
единого мнения, но большинство этногра-
фов склонны усматривать в нем тюркский
элемент — темень (тюмень), означающий
«множество», «десять тысяч». В средневеко-
вой Монголии тумэн — «полк», «войско,
состоящее из 10 тысяч человек», «какая-либо
территориальная общность населения»,
«улус»312. По словам темниковского краеве-
да А. А. Чернухина, «когда безымянная (Ста-
рогородская) крепость была включена в так
называемое Касимовское царство, то впол-
не возможно, что в ней жил татарский тем-
ник — начальник над „тьмою“, т. е. десятью
тысячами населения, поэтому и сложилось
название „Темников“»313.

Темниковские служилые татары на Ате-
марской черте юго-восточной границы Рос-
сийского государства Акаевы были владель-
цами с. Акаевка. Им принадлежали д. Боль-
шая Акаевка и Малая Акаевка. Позднее они
объединились в одно селение Акаевка314.

Село Аксеново Лямбирского района в
«Списке населенных мест Пензенской губер-
нии» значилось как село казенное из 83 дво-
ров Саранского уезда. Основателями села бы-
ли темниковские служилые татары на Атемар-
ской засечной черте Аксеновы. В «Атемар-
ской десятне 1669 — 1670 года» сообщается,
что Сюнбайко Аксенов служил рейтаром
(конный всадник) в Саранском уезде и имел
здесь землю315.

Историко-топонимическим памятником
является название Алтары (село в Ромо-
дановском районе). Населенный пункт Рей-

тарский был основан вблизи Атемарской за-
сечной черты темниковскими татарами, слу-
жившими рейтарами на черте и проживав-
шими в нем. По мере утраты первоначаль-
ного значения слово «рейтары» фонетически
изменилось в «Алтары» (с татарского бук-
вально — «бери просо»)316.

Некоторые топонимы произошли от со-
циальных терминов-титулов: тархан, мур-
за, хаджи. Например, пос. Хаджи Лямбир-
ского района основан в середине 1920-х гг.
Слово хаджи означает «человек, совершив-
ший паломничество в Мекку и Медину». Та-
ким человеком жители поселка считали Ха-
ликова — одного из основателей населенно-
го пункта317.

На р. Алатырь в Ардатовском районе на-
ходится д. Спасские Мурзы. В основе назва-
ния лежит тюркское слово мурза — звание
служилых татар на юго-восточной границе
Российского государства. Мурзы получали
от правительства землю и пользовались при-
вилегиями. Определение спасские, указыва-
ет, что основным местожительством служи-
лых людей было с. Спасское318.

Особенности мировосприятия татарского
народа нашли отражение и в гидронимии
мордовского края. Например, названия р. Ак-
сёл (правый приток р. Большой Аксёл в
Темниковском районе), р. Большой Аксел
(левый приток р. Мокши в Темниковском
районе) произошли от тюркского ак — «бе-
лый», «чистая» и сел (сул), что означает вод-
ный объект. Название р. Ташолы (правый при-
ток р. Черменея в Большеберезниковском рай-
оне) от тюркского таш — «камень», т. е. «Ка-
менная река». Гидроним р. Тавла (правый
приток р. Инсара в Кочкуровском районе) от
тюркского тау (тав) — «гора». Название
речки Салминки (левый приток р. Инсара в
Ромодановском районе), возможно, имеет от-
ношение к тюркскому слову сала — «при-
ток реки», «ветвь». Название речки Чебер-
чинки (левый приток р. Суры в Дубенском
районе) происходит от тюркского чибер —
«красивый», «пригожий», «хороший»319.

В прошлом для многих народов были ха-
рактерны обрядовые жертвоприношения. На-
пример, татары Поволжья жертвовали во-
дяному домашнюю птицу, баранов, быков и
коней. Память об этом обряде сохранилась в
топонимии — одна из рек так и называется
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Карман елгасы («Речка жертвоприноше-
ния»)320. О моленьях на реках свидетельству-
ют такие татарские топонимы, как р. Кильдим
(левый приток р. Инница в Старошайговском
и Рузаевском районах) — дин в переводе с
татарского языка означает «религия»; р. Рах-
манка (левый приток р. Шуструй в Атюрьев-
ском районе) — рахман в переводе с татар-
ского языка означает «милосердный, милос-
тивый».

В Мордовии имеются и такие топонимы,
которые указывают на этнический состав их
населения, например, д. Татарская Велязьма
и д. Татарское Тенишево в Атюрьевском рай-
оне, д. Татарское Акашево и Татарское Адае-
во в Темниковском районе, с. Татарская
Пишля и Татарский Шебдас в Рузаевском
районе, с. Татарская Свербейка и Татарская
Тавла в Лямбирском районе, с. Татарские
Юнки в Торбеевском районе, д. Татарский
Лундан в Зубово-Полянском районе, с. Та-
тарский Умыс в Кочкуровском районе.

Таким образом, важное место в изучении
истории мордовского края занимает татар-
ская топонимия. Исследуя ее, можно узнать
о давно исчезнувших особенностях ландшаф-
та местности, о своеобразии мировосприятия
народа и его богатой истории.

Одна из наиболее интересных отраслей
народного знания мишарей — традиционная
народная медицина, под которой понима-
ют комплекс лечебных приемов и рецептов,
возникших в определенной местности и пе-
редающихся от поколения к поколению. Она
является одним из компонентов системы жиз-
необеспечения. Все средства лечения и сос-
тавляющие их элементы относятся к мате-
риальной культуре, а традиционные знания,
заговоры и магические действа составляют
часть духовной культуры этноса. В народ-
ной медицине татар-мишарей проявились эт-
ническая самобытность и зависимость ее эле-
ментов от географической среды обитания на-
рода. Средства, приемы и методы лечения в
народной медицине татар-мишарей в основ-
ном одинаковые с соседними народами, по-
скольку они проживают в одной природно-
климатической зоне. Локальные, этнические
и конфессиональные различия незначитель-
ны. Народная медицина возникла в глубокой
древности. Соответствующие знания, средства
и приемы использовались практически в каж-

дой семье. Некоторые из них не потеряли
значимости и сегодня применяются наряду
со средствами традиционной медицины.

Лечением болезней занимались косто-
правы, повитухи (эби, кендек эбие, букваль-
но — «бабушка, режущая пупок»), травни-
цы, знахари (табип, им-томчы, даручи), они
сочетали функции лекарей, предсказателей,
гадателей и исполнителей обрядов. Чаще
всего это были люди пожилого возраста, а
также дети или близкие родственники вра-
чевателей, склонные к врачеванию и соглас-
ные на обучение. Лечить заговорами, по мне-
нию мишарей, можно было лишь до опреде-
ленной поры по разным причинам: ослабле-
ние зрения, утрата зубов и др. Травницы и
костоправы в таких случаях преследовали
прежде всего практические цели, поскольку
с возрастом им становилось сложно обходи-
ться без помощника при поиске и заготов-
ке трав, оказании травматологической помо-
щи. За работу они не просили награды, по-
скольку «это не принято». Как правило, им
приносили продукты, ткань или то, что мог
дать исцелившийся человек321.

Происхождение болезней татары-миша-
ри связывали с действием сверхъестествен-
ных сил, «злых духов», сглаза, порчи, нагово-
ров колдунов или «злых» людей. Считалось
также, что болезнь, порча, нездоровье мог-
ли прийти от «больного» ветра, если чело-
век нечаянно пройдет между ссорящимися
людьми, в результате зависти и др. Полагали,
что болезни (оспа, корь и др.) имели своих
духов и могли быть излечимы лишь жерт-
воприношением в честь «хозяина» болезни,
например для умилостивления оспы вари-
ли жертвенную кашу, а знахарю дарили отрез
красного ситца.

В системе представлений о появлении
тех или иных заболеваний у татар-мишарей
особое место занимает душа. Наиболее древ-
ним, мифическим доисламским представле-
нием о душе у татар Среднего Поволжья и
Приуралья считался орэк. Этим термином
мишари называли «нечистых» покойников
(самоубийц). Душа самоубийцы не всегда
возвращалась к хозяину для продолжения
загробной жизни, а часто выходила из моги-
лы и бродила по земле в виде орэк — в обра-
зе человека в белом. То же, по рассказам ми-
шарей, случалось с душой колдуна, которая
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после его смерти оставалась жить на земле,
превратившись в убыр. При жизни деятель-
ностью и мышлением колдуна управлял убыр.
Отсюда и татарское название колдуна —
убырлы карчык. Колдуны причиняли людям
вред: сбивали с пути запоздавших путни-
ков, насылали на людей болезни, пили кровь
скота, поэтому, как правило, их хоронили в
дальнем углу кладбища. Нарушение этого
обычая грозило жителям села стихийным
бедствием, например засухой322. Заинтересо-
ванность колдуна в передаче имеющихся све-
дений определялась традиционными пред-
ставлениями, согласно которым не передав-
ший своих познаний колдун считался обре-
ченным на долгую мучительную смерть. Так,
по рассказам А. А. Бекяшевой из с. Кочетовка
Зубово-Полянского района, был случай, ког-
да человек, который занимался колдовством,
долго не умирал, а когда настало время смерти,
то подняли угол дома, чтобы душа улетела323.

Некоторые заболевания мишари связы-
вали с духом воды Су тоту. Он считался злым
духом. При заболеваниях, приписываемых его
влиянию, приносили искупительную жерт-
ву — крошки хлеба, соль и крупу бросали в
воду; при засухе или высыхании пруда, ко-
торым пользовались жители селения, совер-
шалось общественное жертвоприношение.

Татары-мишари считают, что объедание
может повредить человеку — сделать его
сумасшедшим, единственным способом изле-
чения такого больного считалось жертвопри-
ношение черной курицы, которую следова-
ло закопать ночью на перекрестке трех до-
рог. При этом необходимо было произнес-
ти: «Кайдан килден, ары кит, имен-томын
шул булсын. Мэ мин сезгэ келэу бирэм, сез
мина саулык бирегез, тагы-тагы сорамагыз»
(«От-куда пришел, иди туда обратно, пусть
это лечение принесет пользу, я вам даю
жертвоприношение, а вы верните здоровье,
больше ничего не просите»)324.

Причинами болезни человека считались
также привораживание, завораживание и окол-
довывание. По сведениям знахарки Г. С. Ку-
тюшевой из с. Пензятка Лямбирского района,
болезнь могла появиться, когда «не на то мес-
то наступаешь», например: «Одна женщина
очень сильно заболела, и привели ее к знахар-
ке по имени Мяхтю. Она сказала, что на том
месте была „нечистая сила“, обмыла больную

заговоренной водой и прочитала молитвы»325 .
В д. Суркино Лямбирского района, по расска-
зам знахарки М. Х. Байбиковой, «от завис-
ти, что соседская семья жила дружно, бога-
то», одна «злая» женщина взяла землю с клад-
бища и бросила ее между супругами. После
этого муж и жена начали часто ссориться.
Они обратились к знахарке Афук из с. Лям-
бирь и она им помогла — сняла сглаз326.

В народной медицине мишарей широко
практикуются природные средства (травы,
средства животного и минерального проис-
хождения) и физиотерапевтические, хирур-
гические, травматологические, психотерапев-
тические (заговоры, лечебная магия) методы
лечения.

Столетиями складывались традиции сбо-
ра и сушки растений, приготовления отва-
ров, настоев, смесей, мазей для наружного и
внутреннего применения. Среди мишарей
мордовского края широко распространено ле-
чение сборами трав, включающими от 2 до
15 видов растений. Наиболее распростра-
ненными и популярными лекарственными
средствами у татар-мишарей были подорож-
ник, ромашка аптечная, крапива, чистотел, ло-
пух, мать-и-мачеха, пижма, тысячелистник и
др. Например, кровоостанавливающим, рано-
заживляющим и бактерицидным действием
обладали, по мнению мишарей, отвары и по-
рошки из лесной земляники, кровохлебки,
тысячелистника, лапчатки прямостоячей, по-
дорожника, ромашки и др. При лечении про-
студных заболеваний применяли календу-
лу, ромашку; гинекологических — полынь,
череду; болей в суставах — крапиву, полынь
горькую, чистотел, пустырник, березовые ли-
стья и т. д.327

В лечебных целях повсеместно приме-
няли различные средства животного проис-
хождения, прежде всего молочные продукты
(молоко, простокваша, сметана, масло и др.).
Например, при простудных заболеваниях пи-
ли горячее молоко и делали растирания мас-
лом, при повреждениях кожи смазывали ее
кислым молоком или сметаной.

Для лечения некоторых болезней исполь-
зовались шерсть, шкура и жир животных.
Животное масло и жир служили основой
для приготовления мазей. Шерсть и шкуры
чаще всего применялись при лечении ломо-
ты суставов, радикулита. Они, как считали
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татары, вытягивали боль и помогали. Особо
ценился жир животных и птиц (овечий, бар-
сучий, медвежий, гусиный, собачий, ежовый),
которым залечивали ожоги, раны, различные
кожные заболевания, а также простуду, ка-
шель, головную боль и др. При плохом аппе-
тите в с. Черемишеве Лямбирского района
ребенку давали съесть кусок вареного ежово-
го мяса, как правило, после этого аппетит воз-
вращался328.

Особое место в народной медицине зани-
мали мед и прополис («пчелиный клей»).
Повсеместно медом лечили желудочные и
простудные заболевания.

В народной медицине татар-мишарей ши-
роко применялись средства, приготовленные
из лесных муравьев; лечились укусами пчел;
смазывали больные места змеиным ядом.
Большое распространение получило лечение
радикулита, головной боли пиявками (елан),
так как считалось, что они высасывали «пло-
хую» кровь. Например, в с. Татарская Пиш-
ля Рузаевского района, по словам Х. Г. Ов-
чинниковой, ее бабушка пиявками лечила зу-
бы329. В с. Мельцапине и Черемишеве Лям-
бирского района ими лечили вздутие вен на
ногах после родов330. Кроме того, Х. Г. Овчин-
никова рассказала о лечении банками: «в се-
ле жила пожилая женщина по имени Ами-
ня, которую всегда приглашали ставить бан-
ки. Когда она их ставила появлялись пузы-
ри, она лезвием срезала кожу и подставля-
ла банку, чтобы вытекла «плохая» кровь;
после такой процедуры прекращались голов-
ные боли, и так же лечила и радикулит331.

Распространены были средства минераль-
ного происхождения (соль, уголь, глина, пе-
сок, деготь, керосин, мыло), которыми лечи-
ли болезни суставов, простуду, кожные за-
болевания. Считалось, что целебными свой-
ствами обладали и некоторые металлы. На-
пример, серебряные монеты, приложенные к
вискам, помогают от головной боли.

Важное место в традиционной медицине
татар-мишарей занимали физиотерапевтиче-
ские методы лечения. Особенно широко при-
менялись баня, компрессы, растирания настой-
ками и отварами, банки. Баню использова-
ли для излечения простудных заболеваний,
ломоты суставов и других болезней березо-
выми, дубовыми вениками или смешанны-
ми из зверобоя и душицы, полыни, крапивы.

Хирургические средства и методы лече-
ния были наиболее сложными в татарской
народной медицине, поскольку требовались
определенные навыки и большой опыт, кото-
рыми владели далеко не все знахари. Они
чаще всего лечили бескровными способа-
ми, при этом совершали обряды, действо-
вавшие как успокаивающее и отвлекающее
средство. Обычно таким мастерством владели
знахари, перенявшие его по наследству от
старших. Особо почитаемыми были повитухи,
костоправы, специалисты по обрезанию. При
лечении они применяли травы, средства жи-
вотного происхождения, минералы. Так, при
растяжении связок костоправы советовали
больные места смазывать мылом, взбитым со
спиртом или прикладывать увлажненный
спиртом мох со старых домов; на опухоль от
вывиха на ночь прикладывали намыленную
овечью шерсть черного цвета. Такой способ
рассказали жители с. Кочетовка Зубово-По-
лянского района, с. Татарский Умыс Кочку-
ровского района и с. Верхний Урледим Руза-
евского района332. Народные лекари, вправ-
ляя вывихи, произносили специальные мо-
литвы. Молитвы читали также после правки
переломов, поглаживая больное место.

Значительное место в жизни у татар-ми-
шарей занимали психотерапевтические сред-
ства лечения — лечебная магия и заговоры.
Лечебная магия была представлена в 2 ви-
дах — предохранительной (профилактиче-
ской) и собственно лечебной. Предохрани-
тельная магия была направлена на сохране-
ние здоровья: носили амулеты, читали молит-
вы, делали жертвоприношения, предназна-
чавшиеся для умилостивления сил природы.
В результате была создана система предох-
ранительных мер и средств при строитель-
стве жилища, свадьбе, деторождении и т. д.

Магические обряды и молитвы сопро-
вождали закладку нового дома. Перед пост-
ройкой на месте будущего дома 3 — 4 раза
читали молитву «Аятел-Кэрси», чтобы злые
духи или черти не проникли в дом, в нем
жилось уютно, скотина в хозяйстве не боле-
ла. Эта молитва распространялась на соседей
и округу333.

К числу наиболее распространенных ме-
тодов, употребляемых в лечебных целях та-
тарами-мишарями, относятся заговоры, ко-
торые сопровождались магическими дейст-
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виями, где сила слова подкреплялась осо-
бым созвучием, рифмой.

От разных болезней мишари избавля-
лись таким образом: брали шафран, завари-
вали как чай, затем пером, макая в этот чай,
писали на тарелке суру из Корана, через не-
которое время, когда надпись высыхала, вы-
ливали на нее оставшийся чай и пили334. В
с. Яндовище Инсарского района Ш. А. Алы-
кова от сглаза читала молитвы («Эшкерэ тор-
ган догалар» и др.). При чтении молитвы
дула на больное место 3 раза; если сглажива-
ли ребенка, то его выносили на улицу, чита-
ли молитву, считали, что ветер должен унес-
ти сглаз335. По сведениям С. Д. Мавлихано-
вой из с. Мельцапина Лямбирского района,
если ребенок постоянно плакал, брали чер-
тополох, проводили им по кругу, читая мо-
литвы, и дули на больное место 3 раза336. В
д. Ликиньё Ельниковского района М. И. Уте-
шева от «сглаза» брала тлеющий дубовый
гриб и держала в дыму «больного» челове-
ка, читая при этом суру337.

Знахари имели богатый арсенал лече-
ния как заговорами, так и травами, средст-
вами животного и минерального происхож-
дения. Например, в д. Суркино Лямбирско-
го района знахарь М. Х. Байбикова знает око-
ло ста заговоров от различных болезней и
в настоящее время известна в округе. Если
она видела, что человек нуждался ее в по-
мощи, то помогала по возможности338.

Знахари должны нести людям добро,
иначе у них пропадает способность к изле-

чению. При трудноизлечимых болезнях шли
на могилу к умершему знахарю и просили
исцеления. Именно знахарь мог вылечить
насланную колдуном болезнь.

Знахарь, пользовавшийся известностью,
не довольствовался своими знаниями, ста-
рался по возможности приобретать новые
сведения у других знахарей. Сегодня знаха-
ри — это люди пожилого и среднего возра-
ста, владеющие знаниями и практическими
навыками по народной медицине. Целители
скромны, их подчас нелегко разговорить, к
своему умению относятся как к обычному
ремеслу. По их словам, они очень устают пос-
ле лечения, хотя такие процедуры по дли-
тельности занимают от 10 мин до 1 ч, иног-
да дольше. После посещения больных они,
как правило, ложатся отдыхать, читая вслух
или про себя молитвы, просят Аллаха о вос-
становлении сил, благодарят за силу, дан-
ную им свыше для излечения больных. Как
правило, хорошие знахари пользуются боль-
шим авторитетом и за пределами места про-
живания.

Таким образом, традиционная медицина
татар-мишарей представляет собой комплекс
средств и методов лечения, которые исполь-
зовались практически в каждой семье. Роди-
тели лечили своих детей, внуков и переда-
вали практический опыт из поколения в по-
коление. Лечебные приемы татарской народ-
ной медицины практиковались во всем бо-
гатстве этнического и этнорегионального свое-
образия.

Традиционная культура татарского на-
селения Мордовии, как и культуры других
народов края, подверглась определенной
трансформации. Особенно быстро этот про-
цесс проходил в XX в. Изменения косну-
лись всех сторон  общественной жизни. В
большей степени им оказались подверже-
ны хозяйство и одежда, но при этом сохра-
няются черты самобытности татарской куль-
туры. Так, поселения и жилища татар, ис-
пытавшие на себе воздействие русского и
мордовского окружения, сохранили конст-
руктивные и планировочные особенности,

* * * 

характерные черты интерьера, обусловлен-
ные исламскими традициями. Элементы тра-
диционности сохраняются и в системе пи-
тания, особенно в сельской местности. Та-
тарская кухня сегодня наряду с традицион-
ными включает в себя много новых блюд и
продуктов. В то же время в сельской мест-
ности население отдает предпочтение тра-
диционным блюдам. У татар Мордовии в
отличие от других этносов в большей сте-
пени заключаются однонациональные бра-
ки, что является одной из важных причин
сохранения татарского языка.
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91 ПМА: Алмакаева Халидя Фетяховна, 1931 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского района,
Овчинникова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района, Палютина
Алия Ибрагимовна, 1941 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского района, Тимашева Раися Ахатьевна,
1939 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района, записи 2003 г.

92 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 81 — 82; Белицер В. Н. Жилые и хозяйственные по-
стройки мордвы-мокши на территории Мордовской АССР в конце XIX — первой половине ХХ вв. //
Исследования по материальной культуре мордовского народа : тр. Мордов. этногр. экспедиции. М., 1963.
Вып. 2. С. 168.

93 ПМА: Радимова Арифя Хусеиновна, 1917 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.
94 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 83 — 84; Белицер В. Н. Жилые и хозяйственные постройки

мордвы-мокши... С. 173.
95 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 84 — 85.
96 См.: Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. С. 6 — 9, 38 — 41, 86 — 88, 94 — 96.
97 ПМА: Каргина Захидя Касимовна, 1939 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района,

записи 2003 г.
98 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 78.
99 Там же. С. 62.
100 См.: Ингинова Л. В., Лебедев В. И. Указ. соч. С. 87.
101 ЦГА РМ. Ф. Р-547. Оп. 3. Д. 272. Л. 1 — 25; Ф. Р-2217. Оп. 1. Д. 5. Л. 1 — 97.
102 См.: Халиков Н. А. Хозяйство татар Поволжья и Урала (середина XIX — начало XX в.). С. 111.
103 См.: Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. С. 6 — 9, 38 — 41, 86 — 88, 94 — 96.
104 ЦГА РМ. Ф. Р-1291. Оп. 2. Д. 7. Л. 1 — 249.
105 ЦГА РМ. Ф. Р-2152. Оп. 2. Д. 371. Л. 1 — 53.
106 См.: Халиков Н. А. Хозяйство татар Поволжья и Урала (середина XIX — начало XX в.). С. 97.
107 См.: Сборник статистических сведений по Тамбовской губернии. С. 6 — 9, 38 — 41, 86 — 88, 94 — 96.
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108 ПМА: Кремчеева Роза Мифтяховна, 1939 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, записи
2003 г.

109 ПМА: Минюров Сафук Усманович, 1930 года рождения, с. Усть-Рахмановка  Атюрьевского района,
записи 2003 г.

110 ПМА: Асянова Магинюр Фиткулловна, 1924 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района,
записи 2003 г.

111 ПМА: Фазлов Амир Мубинович, 1933 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи 2003 г.;
Богданов Растям Асымович, 1953 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, Санжапов Хасян Арифул-
лович, 1919 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.

112 ПМА: Кремчеева Роза Мифтяховна, 1939 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, записи
2003 г.

113 ПМА: Башмакова Загидя Усмановна, 1923 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, запи-
си 2003 г.

114 ПМА: Торпищев Халим Абидуллович, 1928 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,
записи 2003 г.

115 ЦГА РМ. Ф. Р-1291. Оп. 2. Д. 7. Л. 1 — 249.
116 ЦГА РМ. Ф. Р-2414. Оп. 1. Д. 55. Л. 1 — 46.
117 ЦГА РМ. Ф. Р-2048. Оп. 1. Д. 3. Л. 37, 52.
118 ЦГА РМ. Ф. Р-2152. Оп. 2. Д. 371. Л. 1 — 53.
119 ПМА: Исеев Фатих Хусеинович, 1923 года рождения, с. Атенино Теньгушевского района, записи 2003 г.
120 ПМА: Кутуев Зариф Ханяфеевич, 1934 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, Кутуев Кямиль

Аминович, 1936 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, Кутуева Равиля Ханяфеевна, 1941 года рожде-
ния, с. Чурино Ельниковского района, Мещерова Халидя Хафизовна, 1930 года рождения, с. Чурино Ельников-
ского района, записи 2003 г.; Никонова Л. И., Кандрина И. А. Баня в системе жизнеобеспечения народов
Поволжья и Приуралья. Саранск, 2003. С. 128.

121 ПМА: Фазлов Амир Мубинович, 1933 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи 2003 г.
122 ПМА: Шехмаметьев Анвяр Хусяинович, 1931 года рождения, д. Лобановка Ельниковского района, Шех-

маметьева Жавидя Ряуфовна, 1953 года рождения, д. Ликиньё Ельниковского района, записи 2003 г.
123 ПМА: Богданов Ибрагим Хасянович, 1924 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,

записи 2003 г.
124 ЦГА РМ. Ф. Р-2048. Оп. 1. Д. 3. Л. 37, 52.
125 ЦГА РМ. Ф. Р-2023. Оп. 1. Д. 41. Л. 164, 309 — 312.
126 Прозин Н. Указ. соч. № 30. С. 253.
127 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 71.
128 ПМА: Башмакова Загидя Усмановна, 1923 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, за-

писи 2003 г.
129 ПМА: Соколова Динара Исмаиловна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского района,

записи 2003 г.
130 ПМА: Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2003 г.
131 ПМА: Мамина Кадрия Хусяиновна, 1951 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Мамина

Халидя Вялиулловна, 1940 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Немишева Няймя Исаевна,
1956 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Немишева Шамшинюр Хасяновна, 1939 года
рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Телякова Разия Аюповна, 1938 года рождения, с. Горенка
Зубово-Полянского района, Телякова Роза Ксяиновна, 1937 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского
района, записи 2003 г.

132 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 70; ПМА: Ариков Наим Садыкович, 1933 года рождения, д.
Суркино Лямбирского района, записи 2003 г.

133 См.: Глебов Н. О татарах Пензенской губернии // Пензен. губерн. ведомости. 1860. № 18. С. 129.
134 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 90.
135 ПМА: Агишева Нурия Ахмедулловна, 1930 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,

Ишкинина Мярзия Хисямовна, 1930 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района, записи 2003 г.
136 ПМА: Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, Баймашки-

на Латифя Асымовна, 1923 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района, Ярлушкина Лианя
Сагитовна, 1940 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.

137 ПМА: Асанов Харис Ибрагимович, 1924 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.;
Бекяшева Алия Абубякеровна, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Гурин Закярья

Татары-мишари
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Хайрулович, 1926 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района, Гурина Няймя Айнуловна, 1927 года
рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района, записи 2003 г.

138 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 122 — 124.
139 См.: Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу // Труды Института этно-

графии АН СССР им. Н. Н. Миклухо-Маклая. М., 1951. Т. 10. С. 92.
140 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 124.
141 ПМА: Хонякова Мяйсяря Абубекировна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского

района, записи 2003 г.; Кадикина Нягимя Гаязетдиновна, 1925 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района,
записи 2004 г.

142 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 90 — 91.
143 ПМА: Мангутова Зухра Хусеиновна, 1913 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, Сафиева

Фаузия Мухтасимовна, 1930 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, записи 2002 г.
144 ПМА: Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи

2003 г.
145 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 100.
146 ПМА: Асанова Сара Муталовна, 1923 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.;

Кадикин Харис Хамзеевич, 1925 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, Кадикина Нягимя Гаязет-
диновна, 1925 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.

147 См.: Мухамедова Р. Г. Татарская народная одежда. Казань, 1997. С. 25.
148 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 101.
149 ПМА: Кутюшева Зяйтюня Сафиулловна, 1918 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи

2004 г.
150 ПМА: Гасаева Закия Хикмятуловна, 1923 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, Неваев

Анвяр Нетфуллович, 1938 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Неваева Хадича Иннятуловна,
1934 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи 2003 г.

151 См.: Мухамедова Р. Г. Татарская народная одежда. С. 39 — 40.
152 См.: Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья. Материалы к этногенезу. Чебоксары, 1960.

С. 60.
153 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 129.
154 ПМА: Бекяшева Алия Абубякеровна, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,

Мамина Алия Алимхуджеевна, 1922 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полянского района, записи
2003 г.

155 ПМА: Акжигитова Алимя Ибрагимовна, 1918 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района,
Бегельдина Закиря Мязитовна, 1935 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района, записи 2003 г.

156 ПМА: Гурина Наймя Айнуловна, 1927 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района, записи
2003 г.

157 См.: Прозин Н. Указ. соч. № 32. С. 272.
158 ПМА: Дивеева София Юсуповна, 1929 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского района,

Ерзина Гельхаджа Ибрагимовна, 1923 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, Немишева Кашифя Аб-
дряхимовна, 1931 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, записи 2003 г.

159 См.: Суслова С. В., Мухамедова Р. Г. Указ. соч. С. 106.
160 ПМА: Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи 2003 г.
161 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 97.
162 См.: Суслова С. В., Мухамедова Р. Г. Указ. соч. С. 118.
163 ПМА: Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,

Сюняева Равиля Кабировна, 1941 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского района, записи 2003 г.
164 ПМА: Каргина Захидя Касимовна, 1939 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района, записи

2003 г.
165 ПМА: Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, Асанова

Сара Муталовна, 1923 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.; Таблина Магира
Абдулловна, 1923 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района, Теркулова Фатима Алиевна, 1920 го-
да рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района, Торпищева Халидя Ахмедуловна, 1935 года рождения,
с. Татарские Юнки Торбеевского района, записи 2003 г.

166 См.: Ахмаров Г. Н. О языке и народности мишарей // ИОАИЭ. Казань, 1903. Т. 19, вып. 2. С. 154.
167 ПМА: Телякова Мяфтюха Аббясовна, 1913 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района,

Телякова Разия Аюповна, 1938 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района, записи 2003 г.
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168 ПМА: Мангутова Зухра Хусеиновна, 1913 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, Салехова
Мягсура Абдуловна, 1927 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, записи 2002 г.; Акжигитова
Алимя Ибрагимовна, 1918 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района, Гурина Няймя Айну-
ловна, 1927 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района, Ишкинина Мярзия Хисямовна, 1930 го-
да рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района, Мангутова Мяйсяря Айнитдиновна, 1915 года рождения,
с. Мельцапино Лямбирского района, записи 2003 г.

169 ПМА: Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи
2003 г.

170 ПМА: Сафиева Фаузия Мухтасимовна, 1930 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, запи-
си 2002 г.

171 ПМА: Чагина Сайдэ Файзулловна, 1923 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.;
Шехмаметьева Алия Кяримовна, 1936 года рождения, д. Лобановка Ельниковского района, записи 2003 г.;
Кадикина Нягимя Гаязетдиновна, 1925 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.

172 ПМА: Ермакова Динара Петровна, 1966 года рождения, с. Атенино Теньгушевского района, записи 2003 г.;
Юськаева Асма Умеровна, 1921 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.

173 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 113.
174 См.: Суслова С. В., Мухамедова Р. Г. Указ. соч. С. 152.
175 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 108, 109.
176 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 144.
177 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 147; ПМА: Кадикина Нягимя Гаязетдиновна, 1925 года

рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.
178 ПМА:  Мавлиханова Сария Джафаровна, 1960 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, запи-

си 2003 г.
179 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 101, 117.
180 ПМА: Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,

записи 2003 г.
181 ПМА: Радимова Арифя Хусеиновна, 1917 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.
182 ПМА: Бикмаева Мариям Исмаиловна, 1934 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, запи-

си 2002 г.
183 См.: Суслова С. В., Мухамедова Р. Г. Указ. соч. С. 203.
184 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 153.
185 ПМА: Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.
186 ПМА: Телякова Роза Ксяиновна, 1937 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района, записи 2003 г.
187 ПМА: Байчурина Мершидя Абдулхаевна, 1953 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,

записи 2003 г.; Тугушева Ряшидя Изятуловна, 1927 года рождения, с. Усть-Рахмановка Краснослободского
района, записи 2005 г.

188 ПМА: Вергасова Асьма Каримдатовна, 1917 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского района,
записи 2003 г.

189 ПМА: Гасаева Закия Хикмятуловна, 1923 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи
2003 г.; Кадикина Нягимя Гаязетдиновна, 1925 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.

190 ПМА: Агишева Хадича Хасяновна, 1921 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района, запи-
си 2003 г.

191 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 117 — 118; Воробьев Н. И. Казанские татары. С. 304.
192 ПМА: Мавлиханова Сария Джафаровна, 1960 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, за-

писи 2003 г.
193 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 100; ПМА: Хонякова Майсяря Ахметовна, 1934 года рожде-

ния, с. Верхний Урледим Рузаевского района, Шехмаметьев Карим Хасянович, 1932 года рождения, с. Акчеево
Ельниковского района, записи 2003 г.

194 ПМА: Гасаева Закия Хикмятуловна, 1923 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, Утешева
Мяфтюха Инятулловна, 1910 года рождения, д. Ликиньё Ельниковского района, Шехмаметьева Алия Кяримов-
на, 1936 года рождения, д. Лобановка Ельниковского района, записи 2003 г.; Кутюшева Зяйтюня Сафиуллов-
на, 1918 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.

195 ПМА: Давыдов Саид Хусаинович, 1940 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, записи
2003 г.

196 ПМА: Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи
2003 г.

Татары-мишари
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197 См.: Прозин Н. Указ. соч. № 30. С. 253.
198 ПМА: Утешева Нурия Равильевна, 1960 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского района,

записи 2003 г.
199 ПМА: Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,

записи 2003 г.
200 ПМА: Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи

2003 г.
201 ПМА: Пугачев Ринат Ахметович, 1948 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского района,

Пугачева Хадича Ганеевна, 1924 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского района, Хонякова Мяйся-
ря Абубекировна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского района, записи 2003 г.

202 ПМА: Девлеткильдеев Кямиль Межипович, 1934 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского
района, Мамин Кялимулла Хатямович, 1941 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Мамин
Шаязам Усманович, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Мамина Магинюр Хусяи-
новна, 1936 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, записи 2003 г.

203 ПМА: Арсланова Гельнур Хасяновна, 1930 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Гасаева
Закия Хикмятуловна, 1923 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.

204 ПМА: Тимашева Раися Ахатьевна, 1939 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района, запи-
си 2003 г.

205 ПМА: Бегельдин Исхак Наджимидинович, 1936 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского
района, Каргина Захидя Касимовна, 1939 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района, записи
2003 г.

206 ПМА: Акжигитова Алимя Ибрагимовна, 1918 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района,
записи 2003 г.

207 ПМА: Гасаева Закия Хикмятуловна, 1923 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи
2003 г.

208 ПМА: Гурина Няймя Айнуловна, 1927 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района, Сюняев
Алимкай Феттяхович, 1931 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского района, Сюняева Фатиха Ибра-
гимовна, 1923 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского района, записи 2003 г.

209 ПМА: Енгуразова Фяридя Загидулловна, 1939 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района, записи 2003 г.

210 ПМА: Асянова Магинюр Фиткулловна, 1924 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района,
Вергасова Асьма Каримдатовна, 1917 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского района, записи 2003 г.

211 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 134.
212 ПМА: Байкеева Сягидя Гилязетдиновна, 1930 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского

района, Баймашкина Латифя Асымовна, 1923 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района, Минюро-
ва Нурия Джиганшаевна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского района, Позднякова Аль-
фия Садыковна, 1938 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темниковского района, Ялышева Муниря
Хусеиновна, 1929 года рождения, д. Енаково Темниковского района, записи 2003 г.

213 ПМА: Абдрашитова Нэфисэ Мобиновна, 1923 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи
2003 г.

214 ПМА: Богданова Зарифя Фяттяховна, 1941 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,
Богданова Нурия Шакировна, 1941 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района, записи 2003 г.

215 ПМА: Торпищева Халидя Ахмедуловна, 1935 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,
записи 2003 г.

216 Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 133.
217 ПМА: Кильмаева Рашидя Исмаиловна, 1937 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, запи-

си 2002 г.; Агеева Сеем Загидулловна, 1926 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района, Вильдя-
ева Шамсия Низамовна, 1936 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского района, Енгуразова Фяри-
дя Загидулловна, 1939 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского района, Кремчеева Зайняп Хафизов-
на, 1925 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, Кутыева Зарифя Джарулловна, 1929 года рожде-
ния, д. Верясы Темниковского района, Минюрова Нурия Джиганшаевна, 1931 года рождения, с. Старое Алла-
гулово Ковылкинского района, Надрова Нюрия Ибрагимовна, 1938 года рождения, с. Татарский Умыс Коч-
куровского района, Сухова Зайняп Халимовна, 1915 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,
Хонякова Майсяря Ахметовна, 1934 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, Шамяунова Гель-
нур Курбановна, 1936 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи 2003 г.

218 См.: Воробьев Н. И. Казанские татары. С. 331 — 332.

Глава 4
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219 См.: Губайдуллины М. и К. Пища казанских татар // Вестн. Науч. общества татароведения. Казань,
1927. С. 24.

220 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 135.
221 ПМА: Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, Исмаи-

лова Зульфия Касимовна, 1958 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, Кильмаева Рашидя Исмаи-
ловна, 1937 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, записи 2002 г.; Бекяшева Алия Абубякеров-
на, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Вильдяева Шамсия Низамовна, 1936 года
рождения, Татарская Велязьма Атюрьевского района, Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рожде-
ния, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района, Надрова Нурия Ибрагимовна, 1938 года рождения, с. Татар-
ский Умыс Кочкуровского района, Хонякова Майсяря Ахметовна, 1934 года рождения, с. Верхний Урледим
Рузаевского района, Ярлушкина Лианя Сагитовна, 1940 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района,
записи 2003 г.; Кутюшева Зяйтюня Сафиулловна, 1918 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района,
записи 2004 г.; Халиуллина Раися Тагировна, 1940 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи
2008 г.

222 См.: Воробьев Н. И. Казанские татары. С. 330.
223 ПМА: Мангутова Зухра Хусеиновна, 1913 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, записи

2002 г.; Халиуллина Раися Тагировна, 1940 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи 2008 г.
224 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 135; ПМА: Кугушева Ряхимя Исхаковна, 1923 года рождения,

с. Латышовка Кадошкинского района, записи 2002 г.; Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рождения,
с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района, записи 2003 г., и др.

225 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 131; ПМА: Агишева Загидя Исмаиловна, 1928 года рождения,
с. Татарские Юнки Торбеевского района, Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище
Инсарского района, записи 2003 г.

226 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 131.
227 Прозин Н. Указ. соч. № 30. С. 253.
228 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 131; ПМА: Акжигитова Алимя Ибрагимовна, 1918 года

рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района, Пугачева Хадича Ганеевна, 1924 года рождения, с. Старое
Аллагулово Ковылкинского района, записи 2003 г.

229 ПМА: Позднякова Альфия Садыковна, 1938 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темников-
ского района, Чапаев Идият Мерзажанович, 1920 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского района,
записи 2003 г.

230 ПМА: Давыдова Абидя Хасымовна, 1941 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, Яр-
лушкина Лианя Сагитовна, 1940 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.

231 ПМА: Ишкинина Мярзия Хисямовна, 1930 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района, Тумаро-
ва Мясу Феттяховна, 1927 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полянского района, записи 2003 г.

232 См.: Татары. С.  320.
233 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 132; ПМА: Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рожде-

ния, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.
234 См.: Глебов Н. Указ. соч. С. 129.
235 ПМА: Надрова Нурия Ибрагимовна, 1938 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района,

записи 2003 г.
236 ПМА: Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи

2002 г.; Мангутова Мяйсяря Айнитдиновна, 1915 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи
2003 г., и др.

237 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 164.
238 ПМА: Кремчеева Халися Ряуфовна, 1934 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, Кремчеева

Халифя Тагировна, 1931 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, Мещеров Сафиулла Алимович,
1934 года рождения, с. Акчеево Ельниковского района, Мещеров Шекур Аминович, 1925 года рождения,
с. Акчеево Ельниковского района, Сухов Умяр Ханяфеевич, 1929 года рождения, с. Новое Кадышево Ельни-
ковского района, Сухова Роза Шакуровна, 1950 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,
Сухова Сания Ибрагимовна, 1928 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района, записи 2003 г.

239 ПМА: Минюров Сафук Усманович, 1930 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,
записи 2003 г.

240 ПМА: Надрова Нюрия Ибрагимовна, 1938 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района,
записи 2003 г.; Грачева Сания Амруловна, 1930 года рождения, с. Усть-Рахмановка Краснослободского района,
записи 2005 г.

Татары-мишари
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241 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 171; ПМА: Ермакова Динара Петровна, 1966 года
рождения, с. Атенино Теньгушевского района, записи 2003 г.

242 ПМА: Ярлушкина Лианя Сагитовна, 1940 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи
2003 г.; Халиуллин Ильдус Абдулович, 1940 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, Халиуллина
Раися Тагировна, 1940 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи 2008 г., и др.

243 ПМА: Салтыкова Садия Насибулловна, 1932 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,
записи 2003 г.

244 ПМА: Башайкин Шамиль Юнусович, 1930 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полянского
района,  Бикмурзина Сафия Мобиновна, 1924 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, Ишкинина
Мярзия Хисямовна, 1930 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района, Утешева Мяфтюха Инятул-
ловна, 1910 года рождения, д. Ликиньё Ельниковского района, Чапаев Идият Мерзажанович, 1920 года
рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского района, Чукашкина Разия Зеннюровна, 1929 года рождения,
с. Кочетовка Зубово-Полянского района, записи 2003 г.; Кадикин Атаулла Арифуллович, 1917 года рождения,
с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.

245 ПМА: Мавлиханова Сария Джафаровна, 1960 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, запи-
си 2003 г.

246 ПМА: Кильмаева Рашидя Исмаиловна, 1937 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района,
записи 2002 г.; Кутюшева Гелбахрам Сафиулловна, 1915 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района,
записи 2004 г.

247 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 136; ПМА: Кугушева Ряхимя Исхаковна, 1923 года рождения,
с. Латышовка Кадошкинского района, записи 2002 г.

248 См.: Акашкин М. М. Свадебные обряды, песни татар-мишарей и мордвы (Сравнительный анализ) :
автореф. дис. … канд. филол. наук. Казань, 2000. С. 8.

249 См.: Народы Поволжья и Приуралья. С. 224.
250 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 157, 173.
251 ПМА: Прянков Гафар Хасанович, 1928 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.
252 См.: Акашкин М. М. Указ. соч. С. 9.
253 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 250.
254 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 160.
255 См.: Акашкин М. М. Указ. соч. С. 8.
256 ПМА: Агишева Загидя Исмаиловна, 1928 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района, Кудя-

ков Кямиль Абдуллович, 1947 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района, Кудяков Ряфат Ибя-
дуллович, 1929 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района, Кудякова Нурия Амрулловна, 1933 года
рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района, записи 2003 г.

257 ПМА: Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,
записи 2003 г.

258 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 165 — 166.
259 См.: Акашкин М. М. Указ. соч. С. 12 — 13.
260 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 265 — 266.
261 См.: Народы Поволжья и Приуралья. С. 223.
262 ПМА: Ярлушкина Лианя Сагитовна, 1940 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи

2003 г.
263 Лепехин И. И. Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства в 1768 и

1769 гг. СПб., 1771. Ч. 1. С. 169.
264 ПМА: Байбикова Мянсура Хамзеевна, 1932 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, Мусалиева

Сания Шакировна, 1931 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.
265 ПМА: Арсланова Гельнур Хасяновна, 1930 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи

2003 г.
266 ПМА: Овчинникова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,

записи 2003 г.
267 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 267.
268 ПМА: Утешева Мяфтюха Инятулловна, 1910 года рождения, д. Ликиньё Ельниковского района, записи

2003 г.
269 ПМА: Бекяшева Алия Абубякеровна, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,

записи 2003 г.

Глава 4
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270 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 176; ПМА: Асанов Харис Ахтямович, 1938 года рождения,
с. Мельцапино Лямбирского района, Прянков Гафар Хасанович, 1928 года рождения, с. Черемишево Лям-
бирского района, записи 2003 г.

271 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 175; Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 267.
272 ПМА: Прянков Гафар Хасанович, 1928 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.;

Кадикина Нягимя Гаязетдиновна, 1925 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.
273 ПМА: Салтыкова Садия Насибулловна, 1932 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,

Хонякова Мяйсяря Абубекировна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского района, записи
2003 г., и др.

274 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 174, 176.
275 ПМА: Салехова Мягсура Абдуловна, 1927 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района, за-

писи 2002 г.; Овчинникова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,
записи 2003 г.; Рамаева Фатиха Айнятдиновна, 1913 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, запи-
си 2004 г.

276 ПМА: Арсланова Гельнур Хасяновна, 1930 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Овчинни-
кова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля, Рузаевского района, Соколова Динара Исмаи-
ловна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского района, записи 2003 г.

277 ПМА: Акжигитова Алимя Ибрагимовна, 1918 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района,
записи 2003 г.

278 ПМА: Саитова Алия Исхаковна, 1932 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, записи
2003 г.

279 ПМА: Чуракова Сафия Шакировна, 1937 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи
2003 г.

280 ПМА: Байчурина Мершидя Абдулхаевна, 1953 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,
Кильдяев Исмаил Хасянович, 1924 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского района, Кильдяева Фау-
зия Хуснединовна, 1928 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского района, Утешева Нурия Равильевна,
1960 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского района, записи 2003 г.

281 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 184 — 185; ПМА: Агеева Сеем Загидулловна, 1926 года
рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района, записи 2003 г.

282 ПМА: Асанов Харис Ахтямович, 1938 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Позднякова
Альфия Садыковна, 1938 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темниковского района, Чуракова Сафия
Шакировна, 1937 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.

283 ПМА: Асанов Харис Ахтямович, 1938 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Бекяшева
Алия Абубякеровна, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района, Давыдов Саид Хусаинович,
1940 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года
рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района, Позднякова Альфия Садыковна, 1938 года рождения, с. Бо-
льшое Татарское Караево Темниковского района, Сюняева Магируй Хакимовна, 1928 года рождения, д. Татар-
ская Велязьма Атюрьевского района, записи 2003 г., и др.

284 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 184 — 185.
285 ПМА: Исеев Фатих Хусеинович, 1923 года рождения, с. Атенино Теньгушевского района, записи 2003 г.
286 ПМА: Овчинникова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,

записи 2003 г.
287 ПМА: Сюняева Магируй Хакимовна, 1928 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского рай-

она, Торпищева Халидя Ахмедуловна, 1935 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района, запи-
си 2003 г.

288 ПМА: Палютина Сафия Хусеиновна, 1921 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского района,
записи 2003 г.

289 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 184.
290 ПМА: Ариков Наим Садыкович, 1933 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, Чуракова Са-

фия Шакировна, 1937 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.
291 ПМА: Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского

района, Позднякова Нюрия Абидуловна, 1964 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темниковского
района, Сюняева Равиля Кабировна, 1941 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского района,
Чапаев Идият Мерзажанович, 1920 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского района, записи
2003 г.
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292 ПМА: Акжигитова Алимя Ибрагимовна, 1918 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района,
записи 2003 г.

293 ПМА: Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи
2003 г.

294 ПМА: Прянкова Лятифя Шарафетдиновна, 1926 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района,
записи 2003 г.; Санжапов Хасян Арифуллович, 1919 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, запи-
си 2004 г.

295 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 348.
296 ПМА: Агишев Махмуд Загидуллович, 1930 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,

записи 2003 г.
297 ПМА: Саитова Алия Исхаковна, 1932 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, записи

2003 г.
298 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 185.
299 ПМА: Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Чуракова

Сафия Шакировна, 1937 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.
300 ПМА: Саитов Зиннур Хусяинович, 1934 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, записи

2003 г.
301 ПМА: Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,

записи 2003 г.
302 ПМА: Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Чуракова

Сафия Шакировна, 1937 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.
303 ПМА: Бекяшева Алия Абубякеровна, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,

Чинакаев Шамиль Ибрагимович, 1938 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полянского района, запи-
си 2003 г.

304 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 184.
305 ПМА: Овчинникова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,

записи 2003 г.
306 ПМА: Поздняков Рашид Ганеевич, 1934 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темниковского

района, Позднякова Нюрия Абидуловна, 1964 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темниковского
района, записи 2003 г.

307 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 185.
308 Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 349.
309 ПМА: Тимашева Раися Ахатьевна, 1939 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района, за-

писи 2003 г.
310 ПМА: Асанов Харис Ахтямович, 1938 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Ермакова

Динара Петровна, 1966 года рождения, с. Атенино Теньгушевского района, записи 2003 г.
311 НА НИИГН. И-1019.
312 См.: Мурзаев Э. М. Изучение топонимии центра и ее тюркского горизонта. М., 1974. С. 18 — 19.
313 См.: Чернухин А. А. Темников. Саранск, 1973. С. 13.
314 ЦГА РМ. Ф. 4. Оп. 2. Д. 287. Л. 34.
315 См.: Инжеватов И. К. Топонимический словарь Мордовской АССР : названия насел. пунктов. 2-е изд.,

доп. и испр. Саранск, 1987. С. 15.
316 Там же. С. 18.
317 См.: Инжеватов И. К. Указ. соч. С. 236;  ПМА: Бикмаева Айша Туктаровна, 1908 года рождения, с. Пен-

зятка Лямбирского района, записи 2003 г.
318 См.: Инжеватов И. К. Указ. соч. С. 206.
319 См.: Саттаров Г. Ф., Субаев Р. Х. Основные компоненты сложных личных имен в татарском языке.

Саранск, 1976. С. 65 — 66.
320 См.: Татары Среднего Поволжья и Приуралья. С. 538.
321 ПМА: Байбикова Мянсура Хамзеевна, 1932 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи

2003 г.
322 См.: Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 183.
323 ПМА: Бекяшева Алия Абубякеровна, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,

записи 2003 г.
324 Мухамедова Р. Г. Татары-мишари. С. 187, 190 — 191.
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325 ПМА: Кутюшева Гелбахрам Сафиулловна, 1915 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, запи-
си 2004 г.

326 ПМА: Байбикова Мянсура Хамзеевна, 1932 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи
2003 г.

327 ПМА: Мамина Алия Алимхуджеевна, 1922 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полянского
района, Шамяунов Лекман Шабанович, 1938 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Шамяунова
Гельнур Курбановна, 1936 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи 2003 г.

328 ПМА: Ярлушкина Лианя Сагитовна, 1940 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи
2003 г.

329 ПМА: Овчинникова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,
записи 2003 г.

330 ПМА: Арсланова Гельнур Хасяновна, 1930 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, Мусали-
ева Сания Шакировна, 1931 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2003 г.

331 ПМА: Овчинникова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,
записи 2003 г.

332 ПМА: Бекяшева Алия Абубякеровна, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,
Надрова Нюрия Ибрагимовна, 1938 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района, Хонякова Майся-
ря Ахметовна, 1934 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района, записи 2003 г.

333 ПМА: Салтыкова Садия Насибулловна, 1932 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,
записи 2003 г., и др.

334 ПМА: Богданов Фярид Шакирович, 1936 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,
Богданова Зарифя Фяттяховна, 1941 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района, записи 2003 г.

335 ПМА: Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи
2002 г.

336 ПМА: Мавлиханова Сария Джафаровна, 1960 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, запи-
си 2003 г.

337 ПМА: Утешева Мяфтюха Инятулловна, 1910 года рождения, д. Ликиньё Ельниковского района, записи
2003 г.

338 ПМА: Байбикова Мянсура Хамзеевна, 1932 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи
2003 г.
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5.1. Этнический фактор
миграционных процессов

Крупные геополитические изменения, во-
енно-политические столкновения, социально-
экономические кризисы, этнические конфлик-
ты привели к значительному росту бежен-
цев и вынужденных мигрантов во многих
регионах мира. Затронули эти процессы и
Россию. Ежегодно большие потоки людей ус-
тремляются из своих государств в поисках
работы и лучшей жизни. Предполагается, что
в ближайшие годы миграционные потоки в
Россию если и уменьшатся, то незначительно.
Однако переселение порождает множество
проблем, связанных с жильем, трудо-
устройством, акклиматизацией в новой, во
многом не привычной для переселенцев со-
циокультурной среде, требующей от них ус-
тановления новых этнокультурных и соци-
альных связей, поиска своего места в новых
для них условиях профессиональной реали-
зации. Встраивание себя в систему уже сло-
жившихся отношений — это сложный и дли-
тельный процесс, требующий значительных
внутренних затрат и перестройки всей лич-
ности. Процессы адаптации прослеживают-
ся у переселенцев из других российских ре-
гионов (Чувашская Республика, Пензенская
область), а также мигрантов из Украины, За-
кавказья (азербайджанцы, армяне, грузины),
Центральной Азии (казахи, таджики, узбеки),
в новой наиболее типичной материальной
(жилище, пища) и духовной (традиционный
уклад семьи и семейные отношения, обря-
ды) культуре.

 На рубеже второго и третьего тысячеле-
тий все более очевидно, что человечество
развивается путем расширения взаимоотно-
шений между различными странами, наро-

дами и их культурами. Этот процесс охва-
тил различные сферы общественной жизни.
В этнологии взаимоотношения этносов по-
лучили название «межэтническая комму-
никация», под которой подразумевается об-
мен между двумя и более этническими об-
щностями материальными и духовными про-
дуктами их культурной деятельности, осу-
ществляемой в различных формах1.

Межэтнические отношения (взаимодей-
ствие между людьми разных национально-
стей) — специфическая часть общественных
отношений. Нередко используется термин
«межнациональные отношения», хотя он
имеет свою специфику2. На личностном уров-
не межэтнические отношения осуществляют-
ся через неформальное общение: трудовое,
семейно-бытовое, соседское, досуговое, дру-
жеское. Межэтнические коммуникации, в
свою очередь, определяются историческими,
социальными, культурными, психологически-
ми, ситуативными, политическими и други-
ми взаимозависимыми факторами3. Среди
исторических факторов особенно важны:
ход исторических событий, в результате ко-
торого складывались отношения между на-
родами; исторические события, приобрета-
ющие символическое значение в межэтниче-
ских контактах; особенности историко-со-
циального развития народов, включившихся
в контакт4. Так, в отличие от многих евро-
пейских государств Россия имеет многове-
ковую традицию взаимоотношений с ислам-
ским миром. С XV в. мусульмане были под-
данными Российского государства. Если в
начале XVIII в. в Российской империи они
составляли примерно 4 % населения, то в
конце XIX в. — 11 %. В Советском Союзе на
долю носителей исламской культуры при-
ходилось 19 % жителей, а в Российской Фе-
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дерации — около 8 %. В советской истори-
ографии взаимоотношение России с мусуль-
манами освещалось под лозунгом дружбы
народов5.

Человеческое общество, становясь все
более взаимосвязанным и единым, не утра-
чивает культурного разнообразия. В контек-
сте современных тенденций общественного
развития важно учитывать культурные осо-
бенности народов, чтобы понять друг друга
и добиться взаимного признания6. Данный
тезис нашел отражение и в программной ста-
тье Председателя Правительства Российской
Федерации В. В. Путина «Россия: нацио-
нальный вопрос»: «Для России — с ее мно-
гообразием языков, традиций, этносов и куль-
тур – национальный вопрос, без всякого пре-
увеличения, носит фундаментальный харак-
тер. <...> Гражданский мир и межнацио-
нальное согласие – это не один раз создан-
ная и на века застывшая картина. Напротив,
это постоянная динамика, диалог. Это — кро-
потливая работа государства и общества, тре-
бующая очень тонких решений, взвешенной
и мудрой политики, способной обеспечить
„единство в многообразии“»7. При этом каж-
дый этнос может поделиться своими куль-
турными достижениями и ценностями.

Этнокультурные исследования свидетель-
ствуют, что характер и содержание меж-
этнических взаимоотношений во многом за-
висят от способности их участников дости-
гать согласия, которое определяется этниче-
ской культурой взаимодействующих сторон,
психологией этносов8. Специфика межэтни-
ческих отношений заключается, прежде все-
го, в их комплексном многоаспектном харак-
тере, а этнические элементы в разной степе-
ни подвижны и изменчивы. Наиболее ус-
тойчивы язык, этническая психология, тради-
ции, обычаи, привычки и т. д. В силу этого
взаимоотношения между народами склады-
ваются неоднозначно9. Благодаря взаимодей-
ствию локальных и этнических культур воз-
никает система общения, поддерживаются раз-
личные стили и типы поведения, ценностные
ориентации, сохраняется их этническая са-
мобытность. Такое общение протекает и че-
рез взаимную адаптацию и понимание куль-
турного своеобразия соседей10.

К социально-психологическим феноме-
нам в межэтнических отношениях относит-

ся толерантность. Под ней понимается не
только индифферентность в межэтническом
общении, но и согласие на взаимную терпи-
мость. Межэтническая толерантность прояв-
ляется в поступках, но формируется в сфере
сознания и тесно связана с этнической иден-
тичностью11. В принципе «каждая культура
может быть истолкована как стратегия чело-
веческой адаптации, а каждый элемент уни-
кальной социальной модели как средство для
получения из среды обитания максималь-
ной энергии»12. Этот подход предполагает, что
вся культура народа, не только материальная,
непосредственно связанная с обеспечением
жизнедеятельности (с жизнеобеспечением),
но и социальная, и духовная, хотя не в пол-
ной мере, но детерминируется, организуется
и структурируется под влиянием стратегии
его жизнедеятельности13.

По масштабам и глубине проникновения
межэтнические культурные контакты делят-
ся на четыре типа: адаптацию, ассимиляцию,
аккультурацию и интеграцию. Этническая
адаптация нами рассматривается как процесс
активного приспособления этнических групп
(общности) к изменившейся социально-куль-
турной и природной среде. Основной способ
этнической адаптации — принятие норм и
ценностей новой социально-этнической сре-
ды (культурно-языковых, хозяйственно-куль-
турных, политических, нравственных, быто-
вых и др.), сложившихся здесь форм межэт-
нического взаимодействия (формальных и
неформальных связей, стиля поведения, семей-
ных и соседских отношений и т. п.), а также
форм предметной деятельности (например,
способов профессионального выполнения ра-
бот или семейных обязанностей)14.

По мнению В. И. Переведенцева, адапта-
ция — это приспособление к природным, эко-
номическим, этнографическим, демографиче-
ским и прочим социальным условиям; позд-
нее он выделил три вида адаптационных про-
цессов: физиологический, экономический и
социальный15.

Адаптационные процессы зависят от то-
го, откуда и куда переселяются мигранты.
Первым наиболее общим адаптационным про-
цессом, не зависящим от того, меняется или
нет район вселения мигранта или социально-
экономический статус населенного пункта,
является приспособление новосела к новой
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социально-демографической среде. Этот вид
адаптации носит двусторонний характер. С
одной стороны, происходит процесс при-
способления к новой социально-демографи-
ческой среде, установления новых родствен-
ных связей, знакомств и т. д. С другой —
постепенно ослабевают старые родственные,
земляческие, имущественные и иные связи.
Причем в первое время новые связи во-
зникают наряду с сохранением старых. Не-
обходимость другого вида адаптации обус-
ловлена тем, что наряду со сменой места жи-
тельства меняется и социально-экономиче-
ский статус населенного места. Подобная
адаптация необходима при переселении из
небольших городских поселений в большие
города. Третий вид адаптации возникает, ко-
гда процесс переселения осуществляется
между районами с различными природны-
ми условиями и географическим положе-
нием. Данный вид адаптации обычно на-
зывают биологическим или медико-биоло-
гическим приспособлением. Это не совсем
точно. Адаптация новоселов в новых райо-
нах имеет две стороны: приспособление к
природной среде и приспособление к ге-
ографическому положению. В первом слу-
чае адаптация носит медико-биологический
характер. Она протекает в форме акклима-
тизации, биохимического приспособления,
естественной иммунизации и т. д. Приспо-
собление организма к природной среде раз-
лично по времени не только в зависимос-
ти от районов вселения, но и от того, из ка-
ких местностей прибыли мигранты. Продол-
жительность медико-биологической адапта-
ции связана с дифференциацией природных
условий, районов выхода и мест вселения
мигрантов. Адаптация к географическому по-
ложению района вселения по своей сути со-
циально-психологическая16.

В межкультурных взаимоотношениях в
той или иной степени происходит культур-
ная адаптация — приспособление человече-
ских сообществ, социальных групп и отдель-
ных индивидуумов к меняющимся природ-
но-географическим и историческим (соци-
альным) условиям жизни посредством из-
менения стереотипов сознания и поведения,
форм социальной организации и регуляции,
норм и ценностей, образа жизни и мировоз-
зрения, способов жизнеобеспечения, механиз-

мов коммуникации и трансляции социаль-
ного опыта и т. п. Культурная адаптация яв-
ляется одним из основных факторов исто-
рической изменчивости культуры, порож-
дения инноваций и иных процессов социо-
культурной трансформации сообщества, а так-
же изменения черт сознания и поведения от-
дельных личностей.

На индивидуальном уровне (помимо уча-
стия индивида в коллективной адаптации  со-
циальной группы) культурная адаптация свя-
зана прежде всего с попаданием личности в
новую социальную или национальную среду
(миграция, смена профессии или социаль-
ного статуса, служба в армии, утрата или об-
ретение материальных средств и т. п.) или
с радикальной сменой социально-полити-
ческих условий жизни (реформы в стране
и т. п.). При этом культурная адаптация
индивида, как правило, начинается с этапа ак-
культурации, т. е. совмещения прежних сте-
реотипов сознания и поведения с процессом
освоения новых, который может привести к
ассимиляции, т. е. к утрате прежних культур-
ных ценностей, образцов, норм и полному
переходу на новые17.

Различают материальную и социальную
адаптацию. Под первой понимают измене-
ния в устройстве жилищ, стиле одежды, систе-
ме жизнеобеспечения в целом и связанных
с ней ритуалах. По определению С. В. Лурье,
социальная адаптация включает в себя, преж-
де всего формы социальной и экономиче-
ской организации. При этом формы адап-
тации имеют бесконечное множество вари-
аций, реагирующих на изменения в среде
обитания и отношения с другими коллекти-
вами18.

Иными словами, адаптация — это про-
цесс или результат установления такого спо-
соба взаимодействия между народом и ок-
ружающей средой, который позволяет наро-
ду выживать в этой среде и растить своих
детей, с тем, чтобы численность народа если
не росла, то, по крайней мере, оставалась бы
стабильной. Культура же является основным
механизмом, посредством которого человече-
ские коллективы адаптируются к окружаю-
щей среде. Таким образом, адаптация являет-
ся одним из основных понятий исторической
этнологии, а этнические процессы по своей
сути адаптивные. Именно такой подход объ-
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ясняет формирование и функционирование
этнических традиций украинской, армянской,
азербайджанской, грузинской и других диас-
пор в Мордовии и их изменения19.

Этническая адаптация требует длитель-
ного времени. Долго проживая в иноэтни-
ческой среде, человек постепенно приспо-
сабливается к обычаям, нравам, традициям,
образу жизни народа той местности, куда он
переселился, усваивая в той или иной сте-
пени язык, национальную культуру. Процесс
этнической адаптации происходил в СССР
в довольно широких масштабах, поскольку
более 60 млн чел. жило не в «своих» респуб-
ликах. Однако этническая адаптация отли-
чается от этнической ассимиляции, под ко-
торой принято понимать процесс усвоения
представителями различных национально-
стей языка, культуры, обычаев, традиций той
этнической среды, в которой они прожива-
ют. На этой основе как в мировом масштабе,
так и в рамках отдельного региона или го-
сударства происходят увеличение численно-
сти лиц одной (ассимилирующей) нацио-
нальности и сокращение — другой (ассими-
лируемой) национальности.

Этнической ассимиляции способствуют
усиление межгосударственной и межрегио-
нальной миграции, расширение межнацио-
нального общения, рост межнациональных
браков, семей и т. д. В зависимости от то-
го, какими путями и способами осуществля-
ется ассимиляция, различаются несколько ее
видов. Украинцам, представителям народов
Закавказья, Центральной Азии, чувашам, жи-
вущим в Мордовии, присуща естественная ас-
симиляция как итог непосредственного кон-
такта этнически разнородных групп, обуслов-
ленная потребностями их общей социальной,
хозяйственной и культурной жизни. Идущая
уже многие столетия как в мире в целом, так
и в отдельных странах и регионах естествен-
ная ассимиляция отражает закономерные ин-
теграционные процессы общественного раз-
вития. Происходя свободно и добровольно,
она не вызывает, как правило, межэтнических
конфликтов, что характерно и для многона-
циональной Мордовии.

Под этнической аккультурацией понима-
ют процессы, которые происходят в резуль-
тате взаимовлияния национальных культур
и заключаются в восприятии одной из них

(обычно менее развитой) элементов другой
культуры. Введение в быт народа какой-либо
культурной новации, т. е. превращение ин-
новации в традицию, происходит не сразу.
Формы обмена культурной информацией и
внедрения ее в быт разнообразны. Контак-
ты между культурами, способствующие ши-
рокому распространению культурных явле-
ний, обычно ведут к частичной или полной
ассимиляции.

После распада СССР в бывших союзных
республиках на положении национального
меньшинства оказались русские. Проблема
межэтнических отношений осложняется в
связи с прибытием в Россию миллионов бе-
женцев и вынужденных переселенцев. Кро-
ме того, в поисках заработка и с другими
целями (иногда неблаговидными) в Россий-
скую Федерацию приезжают и временно или
постоянно проживают от 10 млн до 15 млн
граждан государств ближнего и дальнего за-
рубежья20.

Например, в 1996 г. в Российскую Фе-
дерацию прибыли 974 428 чел., в том числе
из Азербайджана — 104 053, Армении —
1 025, Грузии — 119 109; в Волго-Вятский
регион — 35 372, в том числе из Азербайд-
жана — 606, Армении — 72, Грузии — 3 599;
в Мордовию — 4 299, в том числе из Азер-
байджана — 312, Армении — 121, Грузии —
397 чел.21  В свою очередь, в Российской Фе-
дерации остались группы граждан бывших
союзных республик, которые приравниваются
к статусу национального меньшинства. Они
составляют 5,3 % от общей численности на-
селения России, т. е. около 8 млн чел.22

Анализ исторического развития этниче-
ских процессов позволяет сделать вывод, что
этническая история человечества характе-
ризуется действием двух взаимосвязанных
тенденций, одна из которых имеет интегри-
рующую направленность, а другая — диф-
ференцирующую. При этом на каждом эта-
пе этнической истории соотношение обеих
тенденций и формы их проявления изменя-
ются под влиянием различного рода детер-
минирующих факторов23.

Процесс углубления культурного взаимо-
действия и взаимовлияния между государ-
ствами, национально-культурными группа-
ми и историко-культурными областями при-
нято обозначать как культурную интеграцию

Современные этнокультурные процессы
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(лат. integratio — «восстановление, воспол-
нение»). Она охватывает взаимодействие
между учреждениями культуры, творцами и
потребителями культур; процесс согласова-
ния национальных форм культуры, традиций
и новаций; установление единой общече-
ловеческой системы ценностей24. Яркий при-
мер культурной интеграции — взаимодей-
ствие азербайджанцев с другими народами
Мордовии.

Действие дифференцирующей и интегри-
рующей тенденций во многом зависит от из-
менений в социально-экономическом бази-
се этнических общностей и далеко не одина-
ково развивается в разных этнических сре-
дах25. Ни одна культура не существует изо-
лированно, она постоянно обращается или к
своему прошлому, или к опыту других куль-
тур. Мощный фактор подобного «взаимодей-
ствия культур» — общение культур на раз-
ных «языках». Процесс обретения культур-
ных навыков человеком, «вхождение» в куль-
туру в науке принято обозначать термином
«инкультурация» (лат. en — «в» + cultures —
«возделывание, культивирование»). Самый
распространенный путь инкультурации —
опосредованный, когда человек наблюдает за
поведением других людей и в той или иной
форме усваивает нормы и ценности другой
культуры. Читая, слушая, наблюдая, обмени-
ваясь мнениями и новостями со знакомыми
или незнакомыми людьми, человек влияет
на собственную культуру.

Сегодня в межкультурной коммуника-
ции особенно актуален вопрос культурной
идентичности, т. е. принадлежности челове-
ка к той или иной культуре. Это вызвано
рядом причин. Во-первых, современный че-
ловек принадлежит не только к какой-ли-
бо социокультурной группе, но и к этниче-
ской общности. Среди многочисленных со-
циокультурных групп наиболее стабильны
устойчивые во времени этносы. Этнос — са-
мая надежная социальная группа для че-
ловека, которая может обеспечить ему не-
обходимую безопасность и поддержку. Во-
вторых, следствием бурных и разносторон-
них культурных контактов становится ощу-
щение нестабильности окружающего мира.
Когда он перестает быть понятным, человек
ищет то, что помогло бы восстановить цело-
стность и упорядоченность мира, защитило

бы от трудностей. В этих обстоятельствах
все больше людей (даже молодых) начина-
ют искать поддержку в проверенных вре-
менем ценностях своего этноса, надежных
и понятных. В результате усиливается чув-
ство внутригруппового единства и солидар-
ности. Через осознание своей принадлеж-
ности к тому или иному этносу люди стре-
мятся найти выход из состояния социаль-
ной беспомощности, почувствовать себя ча-
стью общности, которая обеспечит им цен-
ностную ориентацию в динамичном мире и
защитит от невзгод. В-третьих, закономер-
ностью развития любой культуры является
преемственность в передаче и сохранении
ее ценностей, так как человечеству необхо-
димо самовоспроизводиться и саморегулиро-
ваться. Это всегда происходило внутри этно-
сов через связь между поколениями, иначе
человечество не развивалось бы26. Такие про-
цессы характерны и для добровольных миг-
рантов в Мордовии.

В процессе культурных изменений рож-
даются, фиксируются и распространяются
различные элементы культурного опыта. Зна-
чение и степень их распространения во мно-
гом зависят от источника возникновения. В
культурной антропологии принято выделять
следующие источники культурной динами-
ки: инновации, обращение к культурному
наследию, заимствования и др. Причинами
возникновения новаций являются неприятие
отдельными индивидами или группами гос-
подствующих культурных ценностей регу-
лятивных норм, традиций, обычаев, правил
поведения и поиск собственных путей куль-
турного и социального самоутверждения. На
массовом уровне создателями культурных ин-
новаций нередко выступают выходцы из дру-
гих стран или другой социокультурной сре-
ды, оказывающиеся гетерогенными для дан-
ного общества. Другой смысл инновацион-
ного процесса — перенесение нового в мас-
совое сознание, массовое признание нового.
Подлинная инновация отличается от ново-
введений экономической направленностью:
это, как признают специалисты в области ин-
новационных процессов, категория, непосред-
ственно связанная с рыночной экономикой
и социальной полезностью предлагаемого. Ин-
новация связана с внедрением в массовую
практику значимого, что позволяет добить-
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ся дополнительного экономического эффек-
та27, что отмечается и в Мордовии.

Миграционные процессы в современном
мире носят разнообразный и многоаспект-
ный характер. До конца 1980-х гг. вынуж-
денная миграция, как и другие виды миг-
рации на территории СССР, анализирова-
лась в основном как социальное и эконо-
мическое явление. Сегодня все большее вни-
мание привлекает этнокультурная сторона
этих процессов. Под миграционными про-
цессами принято понимать взаимодействие
двух противоположно направленных серий
событий — прибытий и выбытий, локали-
зованных на определенной территории и в
интервале времени28. Следовательно, вынуж-
денная миграция из государств нового зару-
бежья — лишь часть миграционного процес-
са. Ее изолированное изучение не позволяет
определить меру и воздействие этого фено-
мена на общую социально-демографическую
обстановку в регионе. Поэтому анализ вы-
нужденных перемещений населения в Мор-
довии проводится в контексте миграционно-
го процесса в целом.

Вплоть до конца 1992 г. официальный
статус беженца предоставляли только пере-
селенцам из районов боевых действий —
Абхазии, Азербайджана, Грузии, Молдовы,
Таджикистана и Чечни. Поскольку отдель-
ный учет беженцев и вынужденных пересе-
ленцев начался с 1992 г., более ранние ста-
тистические данные, характеризующие пере-
мещение населения в Мордовию, приводятся
в минимально необходимых объемах для
сравнения с современной ситуацией. В мар-
те 1993 г. были утверждены законы «О бе-
женцах» и «О вынужденных переселенцах»,
и по состоянию на 1 июля 1996 г. Поволж-
ский экономический регион занимал в Рос-
сии по их общему количеству первое место
(197 489 чел.). Почти каждый пятый вынуж-
денный переселенец в России селился на тер-
ритории Поволжья29. В Мордовии прирост
переселенцев постоянно изменялся30.

Миграция дает людям возможность вы-
брать такое место жительства, где условия
жизни лучше отвечают их потребностям и
интересам. Принято выделять два основных
типа миграции: международную (межгосу-
дарственную) и внутреннюю (внутригосудар-
ственную). Существуют и другие подходы по

выделению типа миграции, например арха-
ичный, традиционный, современный и т. п.
Тип миграции — это совокупность мер,
устойчивых и существенных признаков, вы-
ражающих главные особенности и направ-
ления, причины и последствия межпоселен-
ных территориальных передвижений31. В
типологии миграций критерием классифика-
ции могут выступать срок и характер про-
живания мигрантов на новом месте (беспово-
ротная, временная, сезонная и маятниковая
миграции) и др.

Международная миграция по-разному ис-
толковывается в отечественной и зарубежной
литературе и в социологических работах32.
Внешняя миграция, по мнению Л. Л. Рыба-
ковского, — это переселение населения од-
ной страны на территорию другой. Такое пе-
реселение в конечном счете сопровождает-
ся сменой гражданства33. Более близкое оп-
ределение дает швейцарский ученый М. Бас-
санд (M. Bassand): международные мигра-
ции представляют собой все изменения ме-
ста проживания, обусловленные пересечени-
ем государственной границы34. На наш взгляд,
наиболее полное и глубокое определение да-
но в работе В. А. Ионцева: «Международная
миграция населения представляет собой тер-
риториальные (пространственные) передви-
жения людей через государственные грани-
цы, связанные с изменением постоянного
места жительства и гражданства, обусловлен-
ным различными факторами (семейными,
национальными, политическими и другими),
или с пребыванием в стране въезда, имею-
щим долгосрочный (более 1 года), сезонный
и маятниковый характер, а также с цирку-
лярными (или эпизодическими) поездками
на работу, отдых, лечение и т. п. Внутренняя
миграция — это совокупность межпоселен-
ных передвижений, осуществляемых в тер-
риториальных границах государства. По сво-
им масштабам обычно значительно превосхо-
дит международную миграцию»35.

Необходимость четкого разграничения
международной и внутренней миграции на-
селения тесно связана с феноменом «про-
зрачных границ». Можно сказать, что вне-
шняя миграция представляет собой некий
промежуточный тип, который при определен-
ных условиях может принимать или внутрен-
ний, или международный характер, а может
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выступать и самостоятельно, отражая, напри-
мер, этническую миграцию. «Прозрачные
границы» — это термин, зародившийся в Рос-
сии в связи с распадом СССР и образова-
нием государств ближнего зарубежья. Он
означает, по существу, одностороннюю бес-
препятственную (свободную) миграцию из
них в Россию, несмотря на появление меж-
ду ней и новыми государствами государст-
венной границы36.

С точки зрения организационных форм
миграции подразделяются на два вида: об-
щественно-организованные и индивидуаль-
ные37. Организованное территориальное дви-
жение осуществляется через распределение
и перераспределение трудовых ресурсов. В
прошлом использовались следующие фор-
мы: государственный организованный набор
кадров для работы в различных отраслях;
распределение оканчивающих высшие и
средние специальные учебные заведения,
училища системы профессионально-техниче-
ского образования и др. Например, азер-
байджанец И. Г. Байрамов по окончании тех-
никума (г. Баку, 1974 г.) получил направле-
ние на работу в г. Саранск на телевизион-
ный завод «Спектр», где познакомился с бу-
дущей женой, уроженкой Саранска — Люд-
милой Ивановной. Сегодня они прожива-
ют в с. Хитровка Старошайговского района,
имеют троих детей. Многие азербайджанцы
учились в техникумах г. Саранска, затем по
распределению остались работать на заводах
в Мордовии. Так, З. Н. Джавадов в 1985 г.
окончил машиностроительный техникум и
долгое время работал мастером на Саран-
ском заводе специальных источников све-
та и электровакуумного стекла (СИС—
ЭВС). С ним учились и другие выходцы из
Азербайджана. Потом они работали на заво-
дах — приборостроительном, механическом
и СИС—ЭВС.

Вместе с тем значительные массы насе-
ления перемещаются неорганизованно, лю-
ди переезжают в поисках лучшего уровня
жизни, более высокого заработка, жилищных
условий, по семейным обстоятельствам. Все
неорганизованные миграции прямо зависят
от потребностей и интересов людей. Пере-
езд — это не только стресс, но и мощный
стимул для развития личности. Попадая в
различные коллективы, взаимодействуя с

разными людьми, носителями разных зна-
ний, опыта, обычаев, культурных и мораль-
ных ценностей, переселенец быстрее растет
как личность38. Индивидуальные переезды
вызваны желанием повысить заработок, уро-
вень жизни, улучшить жилищные условия,
а также семейными обстоятельствами и дру-
гими причинами. Так, Андраник Ишханович
и Зепюр Сениковна Степанян живут в г. Ар-
датове с 1999 г. Андраник Ишханович по
специальности ветеринар. В настоящее вре-
мя работает в г. Москве вахтовым методом.
Девять лет назад он приехал в г. Ардатов на
похороны друга, а через некоторое время пе-
реехал сюда из Армении с женой и детьми
Алиной, Мгером и Ивером, так как «там стало
сложно жить»39.

В связи с экономическими событиями в
начале 1990-х гг. многие переселенцы из За-
кавказья открыли свой бизнес. Кто-то уехал
в Москву, Нижний Новгород, Самару, но пе-
реселенцы, живущие в разных городах, отно-
шений не прекращают, поддерживают связь
с родней, друзьями и бывшими соседями40.
Переломным в судьбе армян стало земле-
трясение в Армении, трагически унесшее ты-
сячи жизней. Так, после землетрясения в
Мордовию переехала семья Саака и Нунэ
Егиазарян. Ленинаканцы Саак и Нунэ вмес-
те учились в Ленинаканском педагогическом
институте, а вот второе, экономическое, об-
разование Саак получил уже в Мордовии,
работал в СМП-19 «Мордовстрой». Сейчас
Саак Артаваздович возглавляет ООО «Ной»
в г. Саранске (строительство, торговля, обще-
пит). Сотрудниками фирмы являются также
супруга Нунэ и дети — сын Артавазд и дочь
Арминэ41.

Часть армян осела в Мордовии, перво-
начально некоторое время проработав в се-
зонных строительных бригадах в селах и го-
родах республики. Так, Шамхал Арамаисо-
вич Варданян впервые в Мордовию приехал
в 1981 г. «строить дома, на сезон». Но сло-
жилось иначе. Здесь Шамхал встретил бу-
дущую жену Татьяну. Сегодня Шамхал Ара-
маисович — заместитель генерального ди-
ректора ООО «Мастер Трек» в г. Саранске
(строительство детских игровых площадок),
активный член Мордовского отделения Об-
щероссийской организации Союза Армян
России42.
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В то время как значительная часть ар-
мянской общины Мордовии — переселенцы
1980 — 2000-х гг., есть в регионе армянские
семьи, которые живут здесь уже значительное
время, несколько поколений. Так, С. А. Еги-
азарян рассказал о друге Ашоте Николаеви-
че Калтахчяне, 1926 года рождения, который
живет в Мордовии с 1948 г.: «Ашот Нико-
лаевич долгие годы был заместителем на-
чальника Рузаевского железнодорожного
узла. Он пользуется всеобщей любовью и
уважением, как человек очень порядочный,
надежный, добрый и мудрый. Всю жизнь он
посвятил железным дорогам. Его дочь — На-
дежда Ашотовна Ушакова — заместитель уп-
равляющего Отделением Пенсионного фон-
да Российской Федерации по Республике
Мордовия»43.

Во время Великой Отечественной войны
ребенком был эвакуирован в Мордовию уро-
женец г. Тбилиси Юрий Цатурян, 1939 го-
да рождения. Его сын, Иосиф Юрьевич Ца-
турян, заведующий отделением в стомато-
логической поликлинике № 3 г. Саранска, го-
ворит: «Мой отец — тбилисский армянин.
Мама — Цатурян (урожденная Дыбкина) Ва-
лентина Ефремовна, 1940 года рождения, рус-
ская из Ставрополья. Родители познакоми-
лись в кинотеатре в Саранске — у кого-то
из них нашелся заветный „лишний“ билетик.
После свадьбы снимали комнату в бараке,
потом — квартиру. Отец работал обувным
мастером, мастером цеха в городском Доме
быта, мама — в сфере торговли (магазин на
электроламповом заводе). В 1962 г. родилась
моя сестра Марина (по мужу Полянская), в
1969 г. — я. В 1971 г. родители получили
свое жилье, позже квартиру поменяли. Сест-
ра училась в школе № 23, я — в школе № 20.
Никогда я не замечал, что ко мне относились
как-то иначе из-за моей фамилии или на-
циональности. Мой сын получил имя в че-
сть деда — Юрий»44.

Инеза Ремиковна Арахамия (урожденная
Лацузбая) с родителями и сыновьями Вах-
тангом и Ираклием переехала жить к млад-
шим братьям, уже обосновавшимся в с. Лада
Ичалковского района Мордовии из г. Тквар-
чели (Абхазия) в 1994 г., после начала воен-
ных событий в Абхазии45.

К миграции ведет взаимодействие объек-
тивных и субъективных условий. Основная

причина миграции — противоречие между
уровнем развития личности, ее потребностя-
ми и условиями их удовлетворения46. Важ-
ный момент при классификации миграцион-
ных процессов — степень добровольности в
принятии решения о миграции. Она может
колебаться в широком континууме, крайни-
ми полюсами которого будет вариант макси-
мально добровольного решения, вызванного
преимущественно внутренними мотивами
мигранта, и вариант вынужденной миграции,
обусловленной в основном внешними по от-
ношению к индивиду причинами, заставляю-
щими его покинуть прежнее место житель-
ства при отсутствии внутренних побужде-
ний к миграции.

Любой мигрант, «приезжий», испытывает
комплекс проблем «чужака». Встреча чело-
века с иной культурой, отличающейся от его
собственной, становится неизбежной практи-
чески для каждого человека. Далеко не во
всех культурах в механизмы социализации
заложены аспекты, позволяющие в будущем
строить межкультурные контакты и разви-
вать мультикультурную идентичность, соот-
ветствующую условиям поликультурного со-
циума. У подавляющего большинства вынуж-
денных переселенцев нет возможности удов-
летворить базовые потребности в еде, жи-
лье, относительном материальном благополу-
чии. Например, многие мигранты-азербайд-
жанцы в Мордовии живут в общежитиях,
около 60 % снимают квартиру, 15 % живут
у родственников и знакомых.

Профессиональная сфера человека — свя-
зующее звено между удовлетворением низ-
ших и высших потребностей. С одной сторо-
ны — это источник доходов, позволяющий
существовать, а с другой — основа для са-
мореализации человека. Многие мигранты
имеют среднее специальное или высшее об-
разование (есть даже вузовские преподава-
тели), однако на новом месте возможность
реализовать себя в профессиональной сфере
получили далеко не все, остальные работают
продавцами или грузчиками, строителями, за-
нимаются бизнесом.

Отсутствие условий для самореализации
оказывается в некоторых случаях не менее
важным препятствием для успешной адапта-
ции, чем неудовлетворенность базовых по-
требностей. Как правило, ощущение успеха и

Современные этнокультурные процессы



364

неудачи, удовлетворенности и неудовлетво-
ренности определяется предшествующими
достижениями.

Ныне принятая паспортная система вклю-
чает в себя контроль за регистрацией по мес-
ту жительства и пребывания, наложение
санкций на нарушителей регистрационного
режима и ограничение прав лиц, не имею-
щих местной регистрации. Региональная миг-
рационная политика проводится в жизнь с
помощью различных механизмов: федераль-
ных нормативно-правовых актов и заложен-
ных в них возможностей для исполнителей
действовать по усмотрению; реально сложив-
шейся правоприменительной практики и ре-
гионального законодательства. Например, ле-
гально проживающими признаются только
имеющие в РФ регистрацию по месту жи-
тельства, т. е. прописку. Остальных (т. е. боль-
шинство), которые постоянно живут в стра-
не по временной регистрации или без регис-
трации, относят к «нелегалам».

Право на свободу передвижения было
закреплено Договором об образовании СНГ
от 8 декабря 1991 г. В России с 1992 г. право
всех, законно находящихся в стране, на сво-
боду передвижения и выбор места житель-
ства является конституционным принципом.
Ныне это закреплено ч. 1 ст. 27 Конститу-
ции РФ 1993 г., Законом «О праве граждан
на свободу передвижения и выбор места
жительства в пределах Российской Федера-
ции» 1993 г. и международными обязатель-
ствами страны. Регистрация по месту житель-
ства или пребывания не носит правоустанав-
ливающего характера и не может быть усло-
вием реализации, а ее отсутствие — основа-
нием для ограничения прав и свобод. Совет-
ские (по большей части закрытые) норма-
тивные акты, устанавливавшие разрешитель-
ный характер прописки, утратили силу еще
по Постановлению Комитета конституцион-
ного надзора СССР № 26 (2-1) от 11 октября
1991 г. Прочие аспекты миграции урегули-
рованы Конституцией РФ, федеральным за-
конодательством и международными догово-
рами РФ (в том числе о положении бежен-
цев и вынужденных переселенцев). Регио-
нальные прописочные правила, ограничива-
ющие права и свободы, не являются феде-
ральным законом и вводят ограничения в
целях, не соответствующих ч. 3 ст. 55. Фе-

деральный закон, ограничивающий трудо-
вые права иностранцев, был принят в июле
2002 г. До этого времени Закон СССР о стату-
се иностранных граждан 1981 г. практически
не ограничивал трудовые права иностранных
граждан и лиц без гражданства.

Для граждан новых независимых стран —
бывших союзных республик — за исклю-
чением стран Балтии, Туркмении (с 1999 г.)
и Грузии (с 2001 г.) для въезда в России не
нужны визы или иные разрешения. Визы
не нужны и бывшим советским гражданам,
не определившимся с гражданством (для жи-
телей стран Балтии этот порядок отменен с
конца 2000 г.47  В 1992 — 2000 гг. в России
действовало Бишкекское соглашение госу-
дарств СНГ о безвизовом пересечении гра-
ниц стран-участниц. Сегодня действует ана-
логичное ему по содержанию Минское сог-
лашение о безвизовых поездках от 30 нояб-
ря 2000 г., в котором участвуют Беларусь,
Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан
и которое в отличие от Бишкекского, рати-
фицировано РФ в качестве международного
договора. Также существуют двусторонние
соглашения с рядом постсоветских стран о
безвизовых поездках (Азербайджан, Арме-
ния, Молдова, Украина). Таким образом,
граждане стран СНГ и граждане бывшего
СССР, въехавшие в РФ в 1992 — 2000 г.,
безусловно, находятся на территории стра-
ны законно. После 2000 г. разрешительный
порядок въезда установлен только для граж-
дан Грузии и бывших советских граждан —
лиц без гражданства из Латвии, Литвы и
Эстонии.

На протяжении 1990-х гг. с большинством
бывших союзных республик (Азербайджан,
Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кир-
гизия, Латвия, Таджикистан, Туркмения) бы-
ли заключены, ратифицированы и вступили
в силу соглашения о добровольном пересе-
лении в форме межгосударственных дого-
воров. Добровольные переселенцы — это лю-
ди, пользующиеся льготным режимом (осво-
бождение от налогов и таможенных плате-
жей, перевоз имущества, информация и др.).
Соглашения содержат положения о том, что
кроме добровольных переселенцев жители
сторон независимо от гражданства могут без
дополнительных разрешений переселяться на
территорию друг друга для постоянного про-
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живания, т. е. безвизовое пересечение грани-
цы было установлено не только для вре-
менного пребывания, но и для переселения
на постоянное место жительства. Соглаше-
ния о безвизовом пересечении границ не со-
держат ограничений сроков пребывания и
запрета на переселение для постоянного про-
живания, в отличие от подобных соглаше-
ний со странами дальнего зарубежья.

До июля 2002 г. в России не было спе-
циального законодательства об иностранцах
(исключая отдельные нормы, содержащиеся
в некоторых законах). Закон СССР 1981 г.
для бывших советских граждан не приме-
нялся — такова была позиция власти. Поста-
новление Кабинета министров СССР № 212
от 26 апреля 1991 г. («Правила пребывания
иностранных граждан в СССР») также не
применялось для бывших советских граждан
до конца 2000 г. Это было официально под-
тверждено Постановлением Правительства
РФ № 290 от 12 марта 1997 г., а в отношении
граждан стран СНГ — циркулярным пись-
мом заместителя министра внутренних дел
№ 1/13989 от 14 августа 1996 г. На бывших
советских граждан должен распространяться
тот же режим регистрации по месту пребы-
вания и жительства, что и российских48.

Переселенцы из республик бывшего
СССР, приезжающие в Мордовию, — это в
основном добровольные мигранты, приехав-
шие с целью улучшить экономическое сос-
тояние своей семьи. Мигранты могут прожи-
вать на определенной территории постоян-
но или регистрироваться временно. Напри-
мер, в Чамзинском районе постоянно прожи-
вают семьи армян: в пос. Чамзинка Чамзин-
ского района — две семьи Айвазян, Зарга-
рян, в пос. Комсомольский — Айвазян, Сер-
гидис, Межян, в с. Большие Ремезенки —
Осипян, Арутюнян; в пос. Кемля Ичалков-
ского района — несколько семей армян-ези-
дов Гутеян; в Большеигнатовском районе —
Марукян, Петикян, Оганесян; в с. Ельники
Ельниковского района — Назинян; в с. Усть-
Рахмановка Атюрьевского района — Атоян49.

Основная часть украинских переселен-
цев начала ХХ в. вышла из малоземельных
и густонаселенных губерний: Полтавской,
Черниговской, Харьковской, Херсонской и
Киевской. Приехав на новое место, украин-
цы продолжали заниматься традиционным

для них сельским хозяйством50. Во второй
половине ХХ в., а особенно — в последние
десятилетия и в начале XXI в. география рай-
онов выхода украинцев-переселенцев зна-
чительно расширилась51. Изменились и при-
чины выезда. Если раньше выезжали в ос-
новном по семейным обстоятельствам, на уче-
бу, по распределению на работу, для служ-
бы в армии, то в конце ХХ — начале XXI в.,
в связи с событиями на Украине, едут в ос-
новном на заработки. Усилилось переселение
православных украинцев, не принявших на-
саждаемую на Украине униатскую церковь52.

Большинство грузин, живущих в Мор-
довии, родом из Западной Грузии и Абха-
зии. Это семьи Изория, Лацузбая-Арахамия,
Булия53.

Цели приезда мигрантов в Республику
Мордовия разнообразны — это деловые,
коммерческие, частные интересы и др. Так, в
2004 г. в пос. Умёт Зубово-Полянского рай-
она с частной целью из Грузии приезжа-
ли Бондо Чибурданидзе, Диана Чибурданид-
зе и Инга Панчулидзе; с деловой — Зура
Панчулидзе, Изолда Панчулидзе, Кишлиш
Налбандян, Ховик Матосян и Сусанна Са-
канян54. В июне 2008 г. пос. Комсомольский
Чамзинского района с деловыми целями
посетили граждане из стран дальнего зару-
бежья — Германии, Югославии, США и
Польши55. На заработки в Чамзинский и Зу-
бово-Полянский районы прибыли гражда-
не из Таджикистана, Узбекистана, Азербайд-
жана, Армении, Украины и Турции. Част-
ные поездки в эти районы совершали граж-
дане Казахстана, Грузии (армяне), Молдо-
вы, Узбекистана, Кыргызстана и Украины.
С целью туризма данные районы посещали
жители Испании, Польши и Грузии. Времен-
ное проживание оформляли граждане Ук-
раины56.

В Дубенском муниципальном районе в
июне 2008 г. были временно зарегистриро-
ваны граждане Литвы, Латвии, Узбекистана,
Таджикистана, Украины, Армении и Бело-
руссии57. В Большеигнатовском районе за-
регистрированы мигранты из Узбекистана,
которые в основном приехали на работу.
Гостевые визы чаще оформляют жители Ук-
раины58. В Ельниковском районе зарегист-
рированы рабочие мигранты из Узбекистана
и Казахстана; гостят жители Украины, Ка-
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захстана, Италии, Германии и Молдовы, все-
го 6 чел.59  В Атюрьевский район в 2009 г.
приезжали в основном по гостевым визам
жители Украины, Эстонии, Белоруссии, Мол-
довы, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана
и др.60

Изначально система расселения в Мор-
довии имела дисперсный характер вслед-
ствие ландшафтных и исторических особен-
ностей территории. Современный простран-
ственный каркас расселения характеризует-
ся поляризованностью. Более 45 % населе-
ния сосредоточено в 30-километровой зоне
вокруг административной столицы — г. Са-
ранска. Основная масса городского населения
сконцентрирована вдоль железной дороги в
Зубово-Полянском районе на западе и Арда-
товском районе — на востоке. Исходя из ито-
гов переписи 2002 г., можно заметить, что
большинство переселенцев и беженцев по-
селяется, как правило, рядом с железнодо-
рожными путями и автомагистралями, а так-
же в местах, граничащих с Рязанской (Тень-
гушевский район) и Нижегородской (Тем-
никовский район) областями, Чувашской Рес-
публикой (Ардатовский район) и др. По дан-
ным переписи 2002 г., большинство украин-
цев проживает в г. Саранске, Ковылкине, Ру-
заевке, а также в Зубово-Полянском, Тень-
гушевском, Чамзинском и Лямбирском рай-
онах61.

Следует отметить, что мигранты отдают
предпочтение не только районным центрам,
но и близлежащим к ним населенным пун-
ктам. Так, в Ардатовском районе лица из Кав-
казского и Центрально-Азиатского регионов
распределились следующим образом: в г. Ар-
датове проживают лезгины, армяне, азер-
байджанцы, абхазы, таджики и узбеки; в по-
селке станции Ардатов — армяне; в пос. Тур-
генево — армяне, таджики; в с. Старое Арда-
тово — азербайджанцы, в с. Баево — тад-
жики; в Теньгушевском районе: в с. Теньгу-
шеве и Барашеве — русские (из Украины),
д. Башкирцы — украинцы, д. Нагорная и Та-
кушево — русские (из Казахстана)62. Одна-
ко нередко они только прописаны в этих на-
селенных пунктах, а живут в Москве или дру-
гих крупных городах России.

Относительно распределения мигрантов
по населенным пунктам, по данным списка
иностранных граждан, поставленных на мигра-

ционный учет ТП УФМС России по РМ,
можно отметить следующее: в Чамзинском
районе на июнь 2008 г. мигранты прибыли в
пос. Комсомольский из Германии, Югославии,
США, Польши, Турции, Таджикистана, Узбе-
кистана, Азербайджана, Армении (армяне), Ук-
раины. В Дубенском районе в с. Кочкурове
зарегистрированы граждане Украины, в с. Ло-
маты — Казахстана, в с. Дубенки — Азер-
байджана, Украины, Узбекистана, Армении,
в с. Чеберчино — Украины, в с. Петровка —
граждане Узбекистана и Таджикистана63.

Сегодня на миграции неблагоприятно от-
разилось резкое ужесточение порядка при-
ема мигрантов из стран СНГ в Россию. Со-
гласно новым законам о гражданстве и о
пребывании иностранцев мигранты из СНГ
(кроме уроженцев России) были лишены ка-
ких-либо преференций в отношении оформ-
ления вида на жительство и гражданства Рос-
сии. Последние теперь приравнены в правах
к иностранцам из стран дальнего зарубежья.
В связи с этим число прибывающих из СНГ
сразу уменьшилось64.

В 2000 — 2002 гг. из Закавказья в Рос-
сию выезжали в основном коренные народы,
тем не менее в потоке из Армении три чет-
верти составляли армяне, 5 — 6 % — рус-
ские, из Азербайджана — более 40 % азер-
байджанцы, 7 — 8 — армяне и 20 — 25 %
русские65.

Трудовая миграция в последние годы в
России стала массовой, обойдя в этом отно-
шении репатриацию, которая лидировала в
первой половине 1990-х гг. При этом зна-
чительная часть трудовых поездок либо не
регистрируется (что характерно для мигра-
ций в пределах СНГ), либо совершается под
видом туризма (в основном между Россией
и странами СНГ). Причем это касается как
въезда иностранцев на заработки в Россию,
так и выезда россиян с этими же целями за
границу. Основные сферы деятельности
трудовых иммигрантов в России — торгов-
ля, строительство, транспорт, ремонт жилья,
сфера услуг. Кроме того, из-за сложностей
оформления вида на постоянное жительство
в России постоянная миграция частично
трансформируется во временную трудовую
миграцию66.

Миграция на основе контрактов и лицен-
зий составляет незначительную часть трудо-
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вой миграции, что на фоне масштабности яв-
ления свидетельствует о несовершенстве офи-
циальных форм лицензирования трудовых
отношений.

Для Мордовии в сфере миграции харак-
терны те же тенденции, что и в целом для
России.

Неравномерный характер расселения
вынужденных мигрантов свидетельствует о
сохраняющейся стихийности и неуправляе-
мости этого процесса, когда основным источ-
ником информации при выборе места жи-
тельства являются личные контакты. Лю-
ди направляются не только туда, где суще-
ствуют относительно благоприятные усло-
вия для трудоустройства или решения жи-
лищной проблемы, но и где уже поселились
родственники, знакомые, земляки, что зна-
чительно облегчает социально-психологиче-
скую адаптацию прибывших мигрантов.

По итогам Всероссийской переписи насе-
ления 2002 г., в составе Мордовии зафикси-
рованы граждане 92 национальностей. На долю
трех основных национальностей (мордва,
русские и татары) приходится 98 % всего
населения республики. Кроме того, насчи-
тывалось 7 национальностей, численность
которых составила 1 000 чел. и более, 22 на-
циональности — с численностью 100 чел. и
более67. В столице и подчиненных ее адми-
нистрации населенных пунктах проживают
лица почти 70 национальностей (кроме лиц,
указавших в переписном листе «Другая на-
циональность» или не указавших ее). В Са-
ранске проживают лица 66 национальностей,
г. Ковылкине — 24, г. Рузаевке — 38, Ар-
датовском районе — 27, Атюрьевском — 12,
Атяшевском — 19, Большеберезниковском —
16, Большеигнатовском — 11, Дубенском —
17, Ельниковском — 20, Зубово-Полянском —
80, Инсарском — 18, Ичалковском — 26, Ка-
дошкинском — 22, Ковылкинском — 22,
Кочкуровском — 18, Краснослободском —
29, Лямбирском — 30, Ромодановском — 35,
Рузаевском — 25, Старошайговском — 18,
Темниковском — 28, Теньгушевском — 50,
Торбеевском — 22 и в Чамзинском районе —
26 национальностей68.

По Всероссийской переписи населения
2010 г., на территории Мордовии прожива-
ют граждане 105 национальностей. На долю
трех основных национальностей (мордва,

русские и татары) приходится 98,6 % на-
селения республики. Кроме того, насчиты-
вается 7 национальностей, численность ко-
торых составила 1 000 чел. и более, 14 наци-
ональностей — с численностью 100 чел. и
более. Пользуясь своим правом, не указали
национальную принадлежность 3 153 чел.69

Смена места жительства неизбежно вле-
чет за собой необходимость адаптации к но-
вым природным, экономическим, социальным
и этнокультурным условиям. Во многих слу-
чаях она осуществляется достаточно болез-
ненно и не всегда успешно: известен специ-
альный термин — «дезадаптационный син-
дром», характеризующий физиологическое и
психологическое состояние человека, не спо-
собного адаптироваться к новой среде оби-
тания. Не случайно одна из важнейших про-
блем организованных перемещений населе-
ния — приживаемость новоселов. Чтобы по-
лучить работу, жилье, более высокую зара-
ботную плату, добровольный мигрант готов
терпеть определенные неудобства. При пе-
реезде он сталкивается с рядом трудностей
экологического, социально-экономического и
другого плана.

Факторы, влияющие на процесс адапта-
ции и составляющие понятие «этнокультур-
ная адаптация», можно разграничить на две
группы. Факторы первой группы условно
можно назвать экологическими, так как в них
подчеркивается возможность изучения дея-
тельности этноса посредством анализа раз-
личных параметров природной среды обита-
ния народа — своеобразия климатической
зоны, ландшафта, флоры и фауны. Вторая —
социально-экономические условия региона,
позволяющие переселенцам устроиться на
новом месте. Данные факторы не могли не
отразиться на процессе адаптации переселен-
цев в Мордовии.

Численность постоянного населения ГО
Саранск, по переписи 2010 г., составляет
324 973 чел. (с прилегающими сельскими
и городскими поселениями, без них —
297 415 чел.). Городское население насчи-
тывает 316 784 чел., сельское — 8 189 чел.
На территории Мордовии проживают: мор-
два — 333 112 чел. (40,0 %), русские —
443 737 (53,4), татары — 43 392 (5,2 %);
другие национальности — 11 361 (1,4 %), в
том числе украинцы — 3 185, армяне — 1 342,
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чуваши — 812, белорусы — 794, азербайд-
жанцы — 707, узбеки — 584, цыгане — 473,
таджики — 450, грузины — 301, молдава-
не — 272, немцы — 276, марийцы — 153,
евреи — 137, башкиры — 120, удмурты —
106 чел.70

В межобластном обмене число выбыв-
ших из Мордовии превышает число при-
бывших из других регионов России. На-
ибольший отток мигрантов происходит в
Москву, в Нижегородскую, Московскую и
Самарскую области. Более половины пе-
ремещений населения в объеме миграции
связано с внутриреспубликанским потоком,
причем из сел едут в города. Превышение
числа прибывших в Мордовию (более чем в
4 раза) над числом выбывших с ее террито-
рии сложилось только в обмене населением
со странами ближнего зарубежья. Среди
прибывших из стран СНГ и Балтии 225 чел.
(55 %) признаны вынужденными переселен-
цами. Более 80 % вынужденных мигрантов
приехали из Казахстана, Узбекистана, Азер-
байджана и Армении71. Украинцы находят-
ся на четвертом месте по численности в
Мордовии. Быстрая урбанизация и актив-
ная миграционная политика привели к сни-
жению плотности населения в республике
(в 2001 г. средняя плотность населения сос-
тавляла 34,9 чел./км2, при этом в половине
районов данный показатель колебался от 12
до 17 чел./км2) и образованию агломерации
с центром в Саранске.

Внешнеэкономические связи — один из
важных факторов социально-экономического
развития региона, увеличивающий занятость
и доходы населения, другой немаловажный
фактор — толерантность отношений живу-
щих рядом народов. Внешняя торговля рес-
публики со странами ближнего зарубежья
является одним из приоритетов РФ в связи
с их относительной географической близо-
стью и традиционными историческими свя-
зями. В Мордовии к концу 2002 г. была заре-
гистрировано более 40 предприятий, исполь-
зовавших иностранные инвестиции. Совме-
стные и иностранные предприятия созданы
при участии инвесторов из стран ближнего
и дальнего зарубежья, в том числе из Азер-
байджана, Армении, Узбекистана и др.72

Особую роль в процессе адаптации иг-
рает фактор культурной дистанции между

регионом исхода и регионом вселения. Для
полноты восприятия всех проблем аккуль-
турации этносов в видоизменяющейся жиз-
недеятельности в новых условиях необходи-
мо восстановить целостную картину процес-
са этнокультурной адаптации вынужденных
мигрантов, раскрыть этнокультурные меха-
низмы миграционного и адаптационного по-
ведения переселенцев, что позволит достичь
более глубокого понимания сути происхо-
дящих интенсивных миграционных процес-
сов из постсоветских государств в Россию,
в том числе в Мордовию. Выявление основ-
ных факторов и условий, способствующих
или, напротив, препятствующих успешнос-
ти этнокультурной адаптации вынужденных
мигрантов, позволит выработать адекватную
миграционную политику в стране и оказать
действенную социально-психологическую по-
мощь этой категории населения.

Народы Мордовии испокон веков живут
толерантно, являя собой пример единства,
столь необходимый сегодня в России. Далее
будут представлены народы, чьи диаспоры в
республике были изучены учеными НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Рес-
публики Мордовия. В частности, на приме-
ре представителей стран СНГ показана внеш-
няя миграция, а на примере чувашей — внут-
ренняя.

5.2. Украинцы

Украинское население Мордовии скла-
дывалось в результате миграционных по-
токов, относящихся к разным историческим
периодам. В его состав также входят потом-
ки мигрантов, считающие себя украинцами,
но родившиеся на территории мордовского
края.

На территории края украинцы появились
в XIX в. Первая Всероссийская перепись на-
селения Российской империи 1897 г. зафик-
сировала в уездах (без городов), позднее во-
шедших в состав Мордовии, 507 украинцев
(из них мужского пола — 240 чел., женско-
го — 267 чел.); в г. Темникове, Ардатове,
Инсаре, Шишкееве, Краснослободске, Троиц-
ке, Саранске — 28 чел. (мужского пола —
17, женского пола — 11 чел.)73. В дальней-
шем численность украинского населения мед-
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ленно увеличивалась. По переписи 1926 г., на
территории Мордовии проживали 703 укра-
инца74. В этом процессе сыграли роль как ес-
тественный прирост населения, так и новая
волна переселенческого движения в ходе
Столыпинской аграрной реформы, по кото-
рой крестьянам на льготных условиях ста-
ли предоставлять ссуды для образования по-
селков с подворным владением землей. Так,
в 1914 г. на территории современного Лям-
бирского района, в 2 км от русского села Лопа-
тина, на месте дворянской усадьбы Олфе-
рьевых, возникло украинское поселение —
хутор Лопатино. Из Клишковской волости
Сумского уезда Черниговской губернии
(ныне с. Собыч Сумской области Украины)
сюда переселились 33 семьи75.

К 1959 г. абсолютная численность ук-
раинцев в Мордовии резко выросла более
чем в 9 раз и составила 6 554 чел.76  Такой
рост был связан с эвакуацией в годы Вели-
кой Отечественной войны, а также с после-
военным переустройством. К концу 1941 г.
в Мордовскую АССР в порядке эвакуации
поступило оборудование 17 промышленных
объектов77. В июле — августе 1941 г. эваку-
ировались колхозы, совхозы, МТС и МТМ
Белорусской ССР и Правобережной Укра-
ины, в августе — октябре — Левобережной
Украины78 . По данным сводной отчетности
Переселенческого отдела при СНК Мордов-
ской АССР, к концу 1941 г. из Украинской
СССР в республику прибыли 9 069 чел. Сре-
ди прибывших оказались представители бо-
лее 30 национальностей. Доля украинцев со-
ставила 7,9 % от всех эвакуированных79.

В послевоенные годы рождаемость рез-
ко возросла за счет нормализации жизни,
восстановления брачных связей после демо-
билизации мужчин из армии и заключения
отложенных браков. Одновременно сокра-
тилась смертность за счет укрепления здраво-
охранения и улучшения материального бла-
госостояния80. В 1950 — 1960-е гг. в Мордо-
вию прибыло значительное число украинцев:
часть — по долгу службы в Советской армии,
другие — по направлению в качестве специ-
алистов различных отраслей. В 1960-х —
конце 1970-х гг. численность украинцев на
территории Мордовии снизилась: по пере-
писи 1970 г., их было 6 033 чел., 1979 г. —
5 622 чел.81, однако доля ко всему населению

республики за эти годы осталась прежней —
0,6 %. Сокращение численности украинцев
было вызвано общей тенденцией к демо-
графическому спаду, этнической ассимиля-
цией. Кроме того, оно было обусловлено
стабилизацией в то время уровня смертно-
сти и одновременным уменьшением уров-
ня рождаемости. Уменьшение рождаемости
объясняется вступлением в детородный пе-
риод малочисленных групп, родившихся в
военные годы, но главным образом усиле-
нием внутрисемейного ограничения числа
детей из-за изменения образа жизни и со-
циально-психологических установок82. В
1980-х гг. в Мордовии, напротив, наблюдалось
увеличение численности украинского насе-
ления, оно почти достигло уровня 1959 г.
По переписи 1989 г., в Мордовии проживал
6 461 украинец (или 0,7 %)83. Возможно сыг-
рало роль увеличение миграции из Украи-
ны, связанное с аварией на Чернобыльской
АЭС. Данные переписей населения 2002 и
2010 гг. показали, что численность украин-
ского населения снизилась соответственно до
4 801 и 3 185 чел. (рис. 5.1). Это связано как с
развитием ассимиляционных процессов, так
и с тем, что часть украинцев мигрировала из
Мордовии в другие районы страны, в том
числе в более крупные города (Москва, Са-
мара и др.).

Сложившаяся на протяжении XX в. прак-
тически для всех народов республики тен-
денция к преобладанию женского населения
над мужским, у украинцев находит выражение
в следующих пропорциях: в 2010 г. насчиты-
валось 1 695 женщин и 1 490 мужчин84.

Рис. 5.1. Динамика численности
украинцев в Мордовии

Чел.

Годы
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Расселение украинцев в мордовском крае
отличается неравномерностью и дисперсностью.
Селились они в основном среди русского и
мордовского населения. В конце XIX — на-
чале ХХ в. украинцы, как правило, останав-
ливались в сельской местности. Так, по пере-
писи 1897 г., наиболее значительная часть
малороссов проживала в уездах — 507 чел.,
в городах жили лишь 28 чел.85  Больше все-
го украинцев проживало в Краснослободском
уезде — 354 чел., из них 154 мужского пола и
200 женского пола (табл. 5.1).

Таблица 5.1
Расселение украинцев по уездам,

позднее вошедшим в состав Мордовии*, чел.

                      Уезд     Численность
     украинцев

Инсарский 6
Краснослободский 354
Саранский 30
Лукояновский (без города) 7
Сергачский (без города) 6
Алатырский (без города) 64
Ардатовский 6
Карсунский (без города) 28
Спасский (без города) 8
Темниковский 26

* Составлено по: Первая Всеобщая перепись на-
селения Российской империи. 1897. СПб., 1903 — 1904.
Т. 25, 29, 30, 42.

Переселялись в основном крестьяне. В
уездах они составляли 490 чел. обоего пола,
а в городах 22 чел. Представителей других
сословий имелось: дворян личных, чиновни-
ков — в городах 1 и в уездах — 10 чел.;
потомственных дворян — 2 человека в Кар-
сунском уезде; мещан в городах — 5 чел., в
уездах 5 чел.  Переселялись в основном из
Полтавской, Черниговской, Харьковской,
Херсонской (в том числе из Одессы) и Киев-
ской губерний86. Кроме дисперсного рассе-
ления украинцев-переселенцев в русских се-
лах мордовского края украинцы образовали
здесь целые населенные пункты. Так, в 1914 г.
возникли хутор Лопатино (ныне с. Лопати-
но Лямбирского района), хутор Черниговка
(ныне в Инсарском районе). Не всегда мест-
ные жители доброжелательно относились к
новым поселенцам. По данным опроса жите-
лей хутора Лопатино, «у с. Олферьево (ны-
не в Лямбирском районе) поселилось 10 —

11 семей, но местные жители их прогнали
и они уехали обратно в Украину, в 1917 г.
жители соседних русских сел двинулись на
хутор Лопатино, для их усмирения пришлось
вызывать из Саранска казачью сотню»87.

Если до конца 1950-х гг. украинцы в Мор-
довии жили в основном в сельской мест-
ности, то в послевоенное время ситуация рез-
ко изменилась. Украинцы из села уезжали в
город. В 1970 — 1980-х гг. среди украин-
цев уже преобладало городское население
(табл. 5.2), хотя удельный вес сельского на-
селения в 1989 г. по сравнению с предыду-
щими годами незначительно вырос88.

Таблица 5.2
Городское и сельское украинское население

Мордовии в 1970 — 1989 гг.*, чел.
(удельный вес в населении республики, %)

  Год       Всего              В том числе
   городское     сельское
   население    население

  1970 6 033 (0,6) 4 886 (1,3) 1 147 (0,2)
  1979 5 622 (0,6) 4 562 (1,0) 1 060 (0,2)
  1989 6 461 (0,7) 5 051 (0,9) 1 410 (0,3)

* Составлено по: Статистический сборник. Саранск,
2005. № 932.

Доля городского населения выросла за
счет оттока жителей из сельской местности,
что в первую очередь было вызвано отста-
ванием в развитии социальной инфраструк-
туры89 .

К 2000-м гг. почти половина украинцев —
2 258 чел. (0,7 %) — проживала в г. Саран-
ске (2 151 чел.) и подчиненных его админи-
страции населенных пунктах. По районам
Мордовии украинцы расселены следующим
образом: в г. Ардатове — 40 чел., всего в Ар-
датовском районе — 90 чел. (или 0,3 %), из
них городское население — 56 (0,3), сель-
ское население — 34; всего в Атюрьевском
районе — 9, из них сельское население — 9;
в пос. Атяшево — 18, всего в Атяшевском
районе — 40 (0,2), из них городское насе-
ление — 18, сельское — 22; в с. Большие
Березники — 12, всего в Большеберезни-
ковском районе — 25 (0,2), из них сельское
население — 25; в с. Большое Игнатово —
6 чел., всего в Большеигнатовском районе —
19 (0,2), из них сельское население — 19; в
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с. Дубенки — 5, всего в Дубенском районе —
24 (0,1), из них сельское население — 24; в
с. Ельники — 15, всего в Ельниковском рай-
оне — 30 (0,2), из них сельское население —
30; в пос. Зубова Поляна — 42, всего в Зубо-
во-Полянском районе — 622 (0,9), из них
городское население — 235, сельское насе-
ление — 387; в г. Инсаре — 60, всего в Ин-
сарском районе — 80 (0,5), из них городское
население — 60, сельское — 20; в пос. Кем-
ля — 18, всего в Ичалковском районе — 85
(0,4), из них городское население — 18, сель-
ское — 67 чел.; в пос. Кадошкино — 22, все-
го в Кадошкинском районе — 29 (0,3), из
них городское население — 22, сельское —
7; в г. Ковылкине — 165 (0,8), всего в Ко-
вылкинском районе — 85 (0,3), из них сель-
ское население — 85; в с. Кочкурово — 17,
всего в Кочкуровском районе — 41 (0,3), из
них сельское население — 41; в г. Красно-
слободске — 37, всего в Краснослободском
районе — 96 (0,3), из них городское насе-
ление — 37, сельское — 59; в с. Лямбирь —
28, всего в Лямбирском районе —144 (0,4), из
них городское население — 19, сельское —
125; в пос. Ромоданово — 44, всего в Ро-
модановском районе — 93 (0,4), из них го-
родское население — 44, сельское — 49; в
г. Рузаевке — 357 (0,7), всего в Рузаевском
районе — 75 (0,4), из них сельское насе-
ление — 75; в с. Старое Шайгово — 7, всего
в Старошайговском районе — 36 (0,2), из
них сельское население — 36; в г. Темнико-
ве — 42, всего в Темниковском районе — 78
(0,4), из них городское население — 42, се-
льское — 36; в с. Теньгушево — 18, всего в
Теньгушевском районе — 101 (0,7), из них
сельское население — 101; в пос. Торбе-
ево — 40, всего в Торбеевском районе — 73
(0,3), из них городское население — 40,
сельское — 33; в пос. Чамзинка — 41, всего в
Чамзинском районе — 146 (0,4), из них го-
родское население — 113, сельское — 33 чел.
По переписи 2002 г., наибольшее количе-
ство украинцев проживало в г. Саранске, Ко-
вылкине, Рузаевке, а также Зубово-Полян-
ском, Теньгушевском, Чамзинском и Лямбир-
ском районах90.

Необходимо отметить, что во второй по-
ловине ХХ в. география районов выхода ук-
раинцев-переселенцев значительно расшири-
лась, особенно в 1990 — 2000-е гг. В Мордо-

вию прибывают из Запорожья, Винницкой,
Житомирской, Хмельницкой, Херсонской,
Волынской, Белгородской, Киевской, Нико-
лаевской, Луганской, Харьковской, Черно-
вицкой областей и др.91

В формировании украинской диаспоры
на территории Мордовии можно выделить
четыре периода.

Первый период — 1897 — 1930 гг. —
характеризуется немногочисленностью укра-
инцев. В основном это были «аграрные» ук-
раинцы — выходцы из разных регионов Ук-
раины, главным образом, из Полтавской, Чер-
ниговской, Харьковской, Херсонской и Ки-
евской губерний, которые в течение коротко-
го времени образовали компактные этниче-
ские массивы. Начальный период их засе-
ления отличался этнической консолидаци-
ей. Этой группе украинцев и сегодня свой-
ственно достаточно стойкое этническое са-
мосознание.

Второй период — 1940 — 1950-е гг. — ха-
рактеризуется самой высокой степенью миг-
рации, что обусловлено эвакуацией в годы
Великой Отечественной войны и послевоен-
ным переустройством.

Специфическая черта третьего периода —
1960 — 1970-е гг. — организованная трудо-
вая миграция, которая определялась плано-
вой экономикой Советского Союза и поли-
тикой партии. В основном переселялись на
новое место жительства специалисты с выс-
шим и со средним специальным образова-
нием по распределению для работы в раз-
личных областях народного хозяйства.

Отличительным признаком четвертого пе-
риода — 1980 — 2000-е гг. — является уси-
лившаяся миграция украинцев из села в го-
род, а также из республики в более крупные
города, что связано с снижением уровня жиз-
ни населения в годы «перестройки» и раз-
валом СССР. В усилении миграции украин-
ского населения сыграло роль и ухудшение
экологической обстановки в Украине (ава-
рия на Чернобыльской АЭС).

В третьем и четвертом периодах отмеча-
ются повышение урбанизации, общая под-
вижность населения, увеличение дисперсно-
сти в расселении, утверждение более актив-
ных форм межэтнических отношений и
взаимодействий. Ассимиляционные процес-
сы в эти периоды были особенно интенсив-
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ны. Расширилась география районов, из ко-
торых прибывали украинцы на мордовскую
землю.

В селах с национально-смешанным насе-
лением эволюция этнической культуры ха-
рактеризовалась сближением разных куль-
тур, их слиянием и приспособлением к мест-
ным условиям и культуре местных народов.
Процесс сближения украинцев с русским и
мордовским населением и другими народа-
ми постепенно нарастал, становился главным
направлением их этнического развития, что
отрицательно повлияло на сохранение куль-
турно-языковой идентификации. В результа-
те удельный вес украинцев, знающих родной
язык, неуклонно падал, что в свою очередь
отрицательно сказалось на сохранении куль-
туры и украинских народных традиций.

Процессы этнического смешения насе-
ления сильнее выражены в районах диспер-
сного расселения украинцев среди русских, а
также в тех селах, в которых вместе жили
русские, мордва и украинцы. Здесь заключа-
лись национально-смешанные браки, проис-
ходило интенсивное сближение говоров и бы-
товых особенностей местных жителей, бы-
стрее трансформировалось национальное са-
мосознание.

Традиционно-бытовая культура украин-
ской диаспоры в Мордовии формировалась
в разные исторические периоды. Специфика
экологических и социально-экономических
условий, этнокультурные взаимосвязи с рус-
скими и другими народами (татарами, морд-
вой) оказывали прямое воздействие на раз-
витие традиционной украинской культуры.
Поскольку украинцы расселялись преимуще-
ственно в русской этнической среде, в их
культуре сложилось много черт, общих с мест-
ными русскими.

Традиционное хозяйство украинцев в
Мордовии, как и на родине, имеет комплекс-
ный характер (земледелие, скотоводство,
садоводство, огородничество) при преобла-
дании земледелия. Преимущественно земле-
дельческое украинское население привнес-
ло с собой исторически сложившуюся куль-
туру земледелия. Наиболее распространен-
ной в XIX — начале XX в. была паровая
система земледелия с трехпольным зерновым
севооборотом. В сведениях о количестве зем-
ли и скота, находившихся у всех жителей

Саловской волости Саранского уезда Пен-
зенской губернии к 10 октября 1919 г., ука-
зывалось, что «по х. Лопатинский количест-
во земли… во всех полях: яровом, озимом,
пару, лугах и проч. — 376 1/2 дес.»92.

На родине основной зерновой культу-
рой у украинцев была рожь (только в юж-
ных степных районах предпочтение отда-
валось пшенице). Сеяли также гречиху, про-
со и овес. Из бобовых предпочитали горох
и фасоль, реже — бобы и чечевицу, а на ру-
беже ХIХ — ХХ вв. распространились ку-
куруза и подсолнечник, последний к концу
XX в. стал основной масличной культурой93.
Переселившись на новое место, украинцы вы-
ращивали традиционные для них культуры.
Так, в Мордовии рожь продолжала остава-
ться основной зерновой культурой у украин-
ских переселенцев. В 1920 г. Лопатинский
сельский Совет просил волостной Совет
«ввиду сильной засухи, за неимением дож-
дя» выдать для посева озимого поля 1 020 пу-
дов семян, «считая по 3 пуда на едока. На
366 душ»94. В Сведениях о количестве посе-
ва ржаного хлеба на урожай 1918 г. по хуто-
ру Лопатино даются такие цифры: «число
десятин посева — 140, всего урожая ржи (пу-
дов) — 6 065, следовало выделить по норме
людям и на осеменение полей — 4 911, из-
лишки составили — 1 154»95. По данным ко-
митета деревенской бедноты, жители хутора
Лопатино «у жителей пос. Лопатина взяли
на учет ржи 1 075 пудов»96.

На новом месте кроме ржи выращива-
ли пшеницу (озимую и яровую), ячмень, овес,
гречиху, просо, горох, фасоль, чечевицу, лен,
коноплю, а также овощи. В постановлении
Саловского волостного исполнительного ко-
митета от 13 марта 1918 г. было предпи-
сано: на хуторе Лопатино произвести рек-
визицию хлеба, т. е. ржи, пшена, гороха и че-
чевицы по 10 руб. за пуд97.

К традиционным, издавна возделывае-
мым техническим культурам относились лен
и конопля, которые высевались, главным об-
разом, на Черниговщине и Волыни. В Мор-
довии украинцы сеяли коноплю обычно в
поле и довольно часто на усадьбе. Семян с
собой не привозили, а покупали у местных
крестьян. Лен тоже сеяли в незначительном
количестве, причем не все хозяева; возде-
лывали только для личного потребления —
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для волокна, идущего на выделку пряжи для
бельевой домотканины. В Сведениях о ко-
личестве посевной площади ржаной и яро-
вой на 1920 г. по Саловской волости указа-
но, что под коноплей были заняты 4 деся-
тины ярового посева98. С хутора Лопатино
по разверстке пеньки причиталось 41 пуд
11 фунтов99.

В первой половине XIX в. картофель стал
важным продуктом питания, и его посевы
начали занимать значительные площади в
зонах Полесья и Западной Украины. На но-
вом месте жительства, в мордовском крае, кар-
тофель у украинцев также занимал большую
часть пашенной земли. Например, в 1918 г. на
хуторе Лопатино было собрано 2 032 пу-
да картофеля100. По данным похозяйствен-
ной книги колхоза «Советская Украина»
за 1946 — 1948 гг., на каждого дворохозяи-
на отводилось от 21 до 41 сажени пашен-
ной земли. Из них 19 — 38 саженей земли
было занято под картофелем101. И сегодня
под посевы картофеля выделяется большая
часть земли. Кроме картофеля украинцы в
Мордовии на огородах выращивают поми-
доры, капусту, свеклу, огурцы, кабачки, пе-
рец, морковь, баклажаны и др. Так, житель-
ница с. Старое Шайгово Старошайговско-
го района Т. А. Шишканова, переехавшая в
Мордовию из пос. Ярмолицы Хмельницкой
области в 1990 г., сажает на огороде бакла-
жаны, кабачки, томаты, огурцы и др.102  Жи-
тель с. Старое Шайгово В. Л. Бороница, при-
ехавший в Мордовию в 1981 г. из г. Одессы,
у себя на огороде сажает болгарский перец,
томаты, картофель, баклажаны103. Семья Тур-
чиных, приехавшая в д. Алексеевка у Тем-
никовского района из г. Харькова, выращи-
вает баклажаны, фасоль, кукурузу, подсол-
нухи, томаты, капусту, бобы, причем стара-
ются сажать те же овощи, что растут на ро-
дине. Многие жители д. Алексеевка и, по-
пробовав фасоль у семьи Турчиных, стали
выращивать ее у себя на огородах, хотя «пер-
вый раз приготовили ее неправильно — сва-
рили в стручках»104. В с. Лопатине Лямбир-
ского района были попытки посеять кукуру-
зу, но она не всегда вызревала — «замороз-
ки хватали»105.

Основным пахотным орудием украинцев
был плуг. «Де оре соха, там трава висика, а де
плуг ходить, там i хлiб родит», — говорили в

народе. Одинаковыми с русскими были ору-
дия боронования — рало и деревянная рам-
ная борона, для уборки хлеба использова-
ли серп, позднее — косу с «грабками», для
молотьбы — цеп. В качестве вспомогатель-
ных применяли ручные орудия обработки
почвы — мотыгу, лопату, тяпку. Хлеба убира-
ли преимущественно ручным способом. Зер-
новые, кроме овса и чечевицы, жали серпа-
ми. Овес, чечевицу, горох, гречиху и другие
низкорослые культуры косили косой. Сжа-
тый хлеб вязали в снопы и складывали на
поле106. Крупу обдирали на просорушках. По
архивным материалам, в хуторе Лопатино в
1921 г. имелась просорушка, которая приво-
дилась в действие конной силой, также на
просорушке работал один работник. Обработ-
ка хлеба на ней производилась по мере на-
добности. Хозяином просорушки был Афа-
насий Антонович Мелашенко107.

С конца 1930-х гг. произошли качествен-
ные изменения в технической оснащеннос-
ти сельского хозяйства. Наряду с деревян-
ными остались в прошлом модифицирован-
ные и фабричные плуги, устаревшие марки
молотилок, косилок и других машин. Их заме-
нили современные трактора, комбайны, моло-
тилки и др. Ручные орудия труда — грабли,
вилы, коса, тяпка, лопата — сохранились пре-
имущественно в личных хозяйствах.

Особенностью земледельческой культуры
украинского народа является широкое рас-
пространение садоводства. Климатические ус-
ловия мордовского края способствовали раз-
витию садоводства, причем как промыслово-
го, так и приусадебного. Приехав на новое
место, украинские переселенцы старались
обустроить сад, где выращивали яблоки, виш-
ню, сливу, грушу, малину, калину, крыжов-
ник, смородину, грецкие орехи, абрикосы, че-
решню, виноград и др.

Постановлением от 13 апреля 1918 г. Са-
ловского волостного крестьянского съезда
сады должны были сдаваться в аренду не
одному лицу, а товариществу (от 5 до 20 чел.),
каждое товарищество могло взять в арен-
ду только один сад, и по взятию такового
должно было внести залог — 25 % от об-
щей суммы. Так, в 1918 г. волостной земель-
ный комитет сдал в аренду бывшие частно-
владельческие и общественные сады това-
риществу из 6 жителей хутора Лопатино:
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П. Моисеев, Стратон Кривуляк, Флор Лисица,
Демид Мороз, Круш и Петр Ильенко. Сады
при с. Лопатине были проданы за 510 руб.
Всего были арендованы 6 садов по Салов-
ской волости шестью обществами (това-
риществами) за 23 728 руб. Арендную пла-
ту за сады должны были вносить в волост-
ной Совет. Кроме того, за порчу сада накла-
дывались взыскания: «если кем-либо, из
граждан в возрасте начиная с 10 лет, будет
произведена порча яблонь и других пло-
довых деревьев, похищение из сада яблонь,
потрава скотом травы и другие подобные
хищения и шалости, то лица эти, в первый
раз подвергаются штрафу в 50 руб., второй
раз — 200 руб. и кроме этого предаются су-
ду». В документе отмечалось, что «вся покос-
ная трава всей площади, занимаемой садом,
принадлежит арендаторам. Из полученных
за арендные сады деньги выдать для нужд
каждому обществу Саловской волости по
20 коп. на каждую наличную душу»108. У ма-
лоземельных бедняков сад часто служил од-
новременно огородом, сенокосом или паст-
бищем. В 1946 — 1948 гг. из 65 дворов кол-
хоза «Советская Украина» в 52 имелись
сады, которые занимали от 1 до 6 саженей
земли (при общем количестве 25 — 41 са-
жень)109.

Садоводство и сегодня играет большую
роль в жизни украинцев, проживающих в
Мордовии. Так, семья Турчиных из д. Алек-
сеевка Темниковского района выращивает
смородину, а виноград и абрикосы не прижи-
лись110. Т. А. Шишканова из с. Старое Шай-
гово Старошайговского района сажает в саду
грецкий орех, выращивает виноград и др.111
У украинцев с. Лопатина Лямбирского райо-
на в садах растут малина, смородина, клубни-
ка, сливы, яблоки, груши, вишни, грецкие оре-
хи, виноград112.

Украинцы в мордовском крае разводили
те же виды домашнего скота, что и на Украи-
не: лошадей, крупный рогатый скот, овец, зна-
чительно реже коз и непременно свиней. На
первом месте в украинском хозяйстве нахо-
дятся лошади и крупный рогатый скот, из
мелкого — свиньи, которые имеются в каж-
дом хозяйстве. Так, по архивным данным, в
1918 г. у населения хутора Лопатино (33 дво-
рохозяйства) имелось: жеребят до 1 года —
19, лошадей от 1 до 3 лет — 12, лошадей от

3 лет — 67; телят моложе 1 года — 42, ко-
ров — 60. Из 33 дворов по одной лошади
держали только три хозяйства, остальные —
по две и более. На каждое дворохозяйство
приходилось по две-три коровы113. В меди-
ко-санитарный отдел по состоянию на 1 ок-
тября 1918 г. были доставлены другие све-
дения: число дворов — 33 (мужчин — 145,
женщин — 146); лошадей от 1 года и стар-
ше — 63, жеребят до 1 года — 30; коров от
1 года и старше — 66, бык — 1, телят от 1 го-
да и старше — 24; овец — 70; свиней —
50114. В Сведениях о числе едоков в каждом
селении по состоянию на 1 января 1921 г. и
количестве рогатого скота и птицы по Салов-
ской волости в хуторе Лопатино указано чис-
ло едоков 366, число крупного рогатого скота
от 3 лет — 32, молодняка от 1,5 до 3,0 лет —
15, до 1,5 лет — 3; овец от 9 месяцев — 30,
ягнят — 54; свиней от 9 месяцев — 6, до 9
месяцев — 21; кур — 96115.

Цели разведения домашних животных у
всех народов сводятся к одному: получить
продукты питания (молоко, мясо), иметь ра-
бочую силу, шерсть, кожу, топливо, а в интен-
сивном земледелии еще и навоз. Но ис-
пользование различных животных отлича-
ется и зависит от системы хозяйства и куль-
турных традиций. Например, лошадь для
украинца только рабочее животное, а у та-
тар — это мясное, молочное и потом уже
рабочее. Украинцы использовали лошадь
как тягловую рабочую силу и как транспорт-
ное средство. В Списке владельцев лоша-
дей и другой упряжной скотины и немеха-
нического обоза хутора Лопатино Саловской
волости Саранского уезда указывается ко-
личество лошадей от 3,5 лет — 28, племен-
ных — 2, кроме того, телег — 21, саней —
16116. Хозяйственное значение крупного ро-
гатого скота более универсально, чем лоша-
дей и других видов скота. При наличии в
хозяйстве рабочих лошадей на рогатый скот
смотрят как на молочно-продуктовый и как
на предмет рыночного сбыта. Овец украин-
цы-переселенцы разводили ради шерсти, ов-
чины, мяса, а более зажиточные хозяева, глав-
ным образом, для продажи. Так, по разверст-
ке с хутора Лопатино причиталось грубой
шерсти — 1 — 10 фунтов, шерсти-поярка —
15 фунтов117. Украинцы разводили разно-
образную домашнюю птицу. В хозяйстве каж-

Глава 5



375

дого крестьянина обязательно имелись куры,
во многих дворах — утки, индюки или гу-
си118. Кроме того, украинцы разводили кро-
ликов. И сегодня в с. Лопатине Лямбирского
района А. В. Закатей держит кроликов119.

Существенную роль в хозяйстве украин-
цев играет пчеловодство. Пчел разводили в
рамочных ульях. В хуторе Лопатино рамоч-
ных ульев в 1946 г. было 48, в 1947 г. — 72,
в 1948 г. — 50120. Украинские переселен-
цы также занимались охотой, рыболовством
и собирательством121. Житель с. Лопатино
Лямбирского района А. В. Закатей для охо-
ты на дичь держит в хозяйстве подсадную
утку122.

Наиболее распространенными домаш-
ними промыслами были прядение и ткаче-
ство, которые входили в обязанности жен-
щины. Умение хорошо прясть и ткать, шить
и вышивать было условием выдачи деву-
шек замуж, и их приобщали к этим заняти-
ям с детства. В настоящее время у жителей
с. Лопатина Лямбирского района почти в каж-
дом доме иконы убраны вышитыми украин-
скими рушниками, а некоторые женщины до
сих пор используют прялки, привезенные
их предками из Украины123.

Таким образом, традиционное хозяйст-
во мордовских украинцев начала XX в. име-
ло меньше специфики, чем другие этниче-
ские параметры. Оказавшись в одних гео-
графических условиях с инонациональны-
ми группами населения, украинцы вступали
в контакты с ними на бытовом уровне, пере-
нимая способы хозяйствования; в процес-
се взаимодействия вырабатывались общие,
универсальные черты быта и культуры. При-
ехав в мордовский край, украинские пере-
селенцы старались вести тот же образ жиз-
ни, что и на родине: выращивали рожь, пше-
ницу, ячмень, овес, гречиху, просо, горох,
фасоль, лен, коноплю, занимались огород-
ничеством, разводили сады. Как и на ро-
дине, стали развивать свиноводство. От но-
вых соседей — русских и татар — посте-
пенно переняли разведение коз (в Украи-
не коз практически не разводят). Но не толь-
ко украинцы перенимали способы хозяй-
ствования, и их соседи по селам многое пе-
ренимали у украинцев (начали выращивать
фасоль, болгарский перец, баклажаны, ви-
ноград и др.).

Формирование материальной культуры
народов зависит от естественно-географиче-
ской среды, в которой она складывается. В
ней отражаются также исторические усло-
вия и особенности этнического развития на-
родов. Украинские поселения на территории
Мордовии основывались в различных ес-
тественно-географических, социально-эконо-
мических и этноконтактных условиях. Это
способствовало складыванию своеобразных
черт в планировке и застройке. Не послед-
нюю роль играли региональные традиции пе-
реселенцев — выходцев из разных историко-
этнографических районов Украины.

Некоторая часть поселков была основа-
на переселенцами сразу после приезда в мор-
довский край. В выборе места для села ук-
раинцы руководствовались прежде всего
хозяйственными соображениями, из которых
главное — близость воды, реки или неглу-
бокое залегание грунтовых вод в почве. Под
село никогда не занималась земля, которую
можно было использовать в сельскохозяйст-
венных целях, для пашни, выгона или сено-
коса. Переселенцы при выборе мест поселе-
ния отдавали предпочтение низким, но не
затапливаемым во время весенних паводков
местам: балкам, которые защищали от вет-
ров, особенно в зимний период; прибрежным
участкам у рек, ручьев и водоемов, а также
вблизи трактов. Хутор Лопатино располо-
жился на месте бывшей барской усадьбы, на
пригорке, с трех сторон защищенном лесами.
В лесу имелось озеро, а под пригорком —
родники — исток р. Рудни124. Этот украин-
ский населенный пункт возник в непосред-
ственной близости от русского села Лопа-
тина, что и определило термин «хутор» для
обозначения украинского поселения. В Ичал-
ковском районе украинские переселенцы
также образовали хутор (но тот просуще-
ствовал недолго)125. Здесь сказалась этниче-
ская традиция: в некоторых районах Украи-
ны, как на Дону и Кубани, поселения вне
сел независимо от числа дворов называются
хуторами.

Поселения украинских переселенцев в
мордовском крае были сначала малодворны-
ми. И. К. Инжеватов отмечал, что с. Лопатино
основано в 1914 г. как хутор из 20 дворов126.
Постепенно поселение разрасталось. В по-
дворном списке за 1922 г. в хуторе Лопатино
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значились 39 хозяйств127, а по Списку насе-
ленных пунктов Средне-Волжского края
(1931 г.) — 139 хозяйств (720 чел.)128.

На первых порах дома располагались
близко друг к другу, и из-за их скученнос-
ти часто возникали пожары. Так, 11 сентяб-
ря 1922 г. в хуторе Лопатино в 2 часа дня
начался пожар, который продолжался до
5 часов вечера. Загорелся деревянный дом
с соломенной крышей, к распространению
пожара привели сильный ветер, сушь и ску-
ченность строений. Пожар сначала тушило
население, а через 10 мин прибыла пожар-
ная команда. К тому времени сгорела поло-
вина дома В. И. Шалды, а остальные дома
были охвачены огнем. В результате пожара
сгорели 2 лошади, 6 голов крупного рогато-
го скота, 3 свиньи, 32 курицы. От пожара по-
страдали соседние дома и хозяйственные по-
стройки, все имущество и изгороди129.

Постепенно население переселялось в
центральные, более крупные села, в близле-
жащие рабочие поселки, райцентры, города,
возвращалось на Украину или переезжало в
развивающиеся промышленные центры. Се-
годня на территории Мордовии известно
одно поселение, в котором компактно прожи-
вают украинцы. Но и там остались в основ-
ном люди пожилого возраста. В других мес-
тах украинцы селились в русских селах, по-
этому трудно выделить в последних этниче-
скую специфику по планировке.

При заселении хутора Лопатино новые
хозяева вначале стали обживать имевшиеся
постройки: каждая семья согласно вложен-
ному капиталу. Барский дом достался само-
му богатому — Ивану Коржевскому. В ба-
не поселилось многочисленное семейство Ака-
кия Шалды. Сараи, конюшни и прочие по-
стройки осваивали другие крестьяне: Афа-
насий Круш, Стратон Кривуляк и др. Дом
бывшего приказчика поделили так: одну ча-
сть отдали под школу, другую — семейству
Ефима Круша. Затем начали строить сами130.
Постепенно хаотичная планировка, когда
усадьбы не были строго ориентированы, при-
обретала линейный характер131. Сегодня в
с. Лопатине Лямбирского района отмечается
уличная форма с рядовой застройкой.

С учетом исследований Е. Э. Бломквист,
которая дала обстоятельную характеристи-
ку типов застройки двора у восточных сла-

вян132, у украинцев Мордовии можно выде-
лить три варианта застройки:

— однорядная застройка, при которой хо-
зяйственные постройки выстраиваются в
один ряд с домом;

— Г-образная застройка («глаголем»), для
нее характерно размещение строений усадь-
бы в один ряд, к которому с одного конца
примыкают, образуя прямой угол, одна или
две постройки, объединенные с аналогич-
ными помещениями общей крышей. Этот тип
имел распространение в Старошайговском,
Темниковском, Теньгушевском и других рай-
онах республики. Тип сформировался еще
на Украине под влиянием недостатка зем-
ли, отведенной под усадьбу, и сохранился в
Мордовии;

— свободная застройка, при которой дом
и хозяйственные постройки, не связанные об-
щей крышей, располагались без определен-
ного порядка. Этот тип застройки получил
наибольшее распространение в послевоен-
ный период, особенно в 1950 — 1960-х гг.,
повсюду, где живут украинцы. Вызвано это
было уменьшением количества хозяйст-
венных построек, падением роли подсобных
хозяйств, а также ростом культурного уров-
ня, большим вниманием к санитарно-гигие-
ническим условиям.

В украинских поселениях Мордовии
встречаются переходные типы между ука-
занными вариантами. Украинцы под влия-
нием местных народов начали устраивать
крытый двор, характерный для мордовского
и русского населения133. Хотя по украинской
традиции хозяйственные постройки долж-
ны размещаться отдельно от жилых, однако
в Мордовии они в основном размещаются
под одной крышей.

Возведенные украинцами в 1940-х гг.
дома-комплексы, объединявшие под одной
крышей жилые и хозяйственные помещения,
с 1950-х гг. начали постепенно исчезать и
сегодня встречаются редко134. Дома по отно-
шению к улице располагаются как параллель-
но, так и перпендикулярно (с. Лопатино
Лямбирского района, с. Старое Шайгово и Но-
вое Акшино Старошайговского района и др).

Фасад дома выходил на юг или к дороге,
но иногда во двор. Дома подобной ориента-
ции встречаются в с. Лопатине Лямбирско-
го района.

Глава 5
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От улицы дом обычно отделяло неболь-
шое пространство, где разбивался палисад-
ник. Это «курдонерное» расположение дома
по отношению к улице. Размещение дома в
глубине двора — одна из особенностей в
планировке на Полтавщине — обнаружено
в с. Старое Шайгово Старошайговского рай-
она. Иногда дом фасадом приближен к ули-
це — непосредственно выходит на красную
линию.

Усадьба украинского переселенца разде-
лялась на две неравные части — меньшая
находилась перед домом и примыкала к ули-
це (двiр), большая часть находилась за до-
мом и хозяйственными постройками — ого-
род (город), где выращивали картофель и
другие овощи. Иногда здесь же высажива-
лись фруктовые деревья и плодово-ягодные
кустарники. В других усадьбах для этих це-
лей делали загородку под окнами — пали-
садник. Здесь же выращивали цветы. Город
обносили, за исключением участка для выра-
щивания картофеля, плетневой или жерде-
вой изгородью (плетень)135. Плетень плели
из хвороста в горизонтальной или вертикаль-
ной технике. От улицы двор тоже отделял-
ся плетневой или жердевой изгородью. Так,
в 1922 г. у Игната Дудко во время пожара
сгорел плетень, служащий загородью усадь-
бы136. Богатые огораживали двор частоколом.
Сегодня плетень почти не встречается.

Независимо от характера связи с хозяй-
ственными постройками композиционным
центром двора является дом. Жилой дом —
сравнительно устойчивый компонент мате-
риальной культуры, в нем выявляется дли-
тельное функционирование традиций, фор-
мировавшихся в различные исторические пе-
риоды137.

Переселяясь на новые земли в начале
XX в., украинцы попадали в тяжелые ус-
ловия. Деньги, вырученные за проданное
имущество и землю, часто полностью расхо-
довались при переезде и на покупку зем-
ли. На приобретение строительных матери-
алов и найма плотников средств не остава-
лось. Обещанной помощи со стороны го-
сударства переселенцы не получили, поэто-
му по прибытии на новое место приступа-
ли к строительству временных жилищ с ис-
пользованием подручных стройматериалов.
Это были наземные каркасные постройки

со стенами из плетня или из колотых по-
полам бревен, в которых в среднем жили по
5 — 10 лет138. Постепенно поселения застра-
ивали постоянными домами.

В более позднее время, приезжая в Мор-
довию на постоянное место жительства, ук-
раинцы чаще строили жилища сами, неко-
торые покупали или получали от местной ад-
министрации139.

В качестве строительного материала, как
и жители Мордовии, украинцы использо-
вали дерево и только с конца 1950 — сере-
дины 1960-х гг. — кирпич.

Использовались два способа соединения
бревен в венцы: «в чашу» (наиболее распро-
странен) и «в лапу». Такие способы рубки
характерны для северной и частично запад-
ной части Украины.

Размеры сруба зависели от строительно-
го материала. Внутренняя площадь опре-
делялась длиной бревен. Высота сруба обыч-
но составляла от 14 до 16 венцов. В качестве
конопатки пазов сруба между венцами ис-
пользовали мох или паклю140.

На Украине фундамент в срубных пост-
ройках отсутствует — нижний венец кладут
прямо на землю или под углы подкладыва-
ют большие камни или короткие столбы, вка-
пываемые в землю. Низ постройки зава-
ливают землей для тепла, так получается за-
валинка.

В Мордовии украинцы срубные жилища
по традиции строили вначале без фундамента.
Нижний венец укладывали на дубовые сто-
яки. Для утепления под дом нагребали зем-
лю, каждую осень устаивали завалинку. Что-
бы завалинка не осыпалась, ее укрепляли
жердями или досками. Весной завалинку
убирали. Это предохраняло дом от гниения.
С 1920-х гг. под дома стали подводить ка-
менные фундаменты, а с 1950-х гг. — бетон-
ные. Сегодня у украинских домов в Мор-
довии фундамент обычно деревянный или
бетонный141.

Доски пола настилали на 3 — 4 балки,
укрепленные на деревянных, каменных или
кирпичных стойках. Иногда половые пере-
кладины врубали во второй или третий ниж-
ний венец. Земляные полы, характерные для
Украины, можно встретить в сенях, кладо-
вых и других подсобных и хозяйственных
помещениях и в настоящее время. В домах с
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деревянным полом по примеру русского на-
селения украинцы стали устраивать подпо-
лье для хранения овощей142.

Срубное жилище украинцев отличается
от русского наружной обмазкой его глиной,
необмазанные срубные постройки встре-
чаются только в самых северных районах
Украины, на границах Полесья и в Карпа-
тах у гуцулов. В начале XX в. украинцы, сле-
дуя своей традиции, обмазывали глиной и
белили стены как снаружи, так и внутри. «Се-
ло Лопатино — это уголок Украины с по-
беленными хатами»143.

Под влиянием русских украинцы пере-
стали обмазывать дома снаружи. Иногда про-
мазывали только пазы между бревнами для
тепла и, чтобы птицы не могли вытащить мох
или паклю. Местные народы, в свою очередь,
под влиянием украинцев начали обмазывать
и белить дома внутри. С 1960-х гг. распрост-
ранилась тесовая обшивка дома. При этом
стены снаружи окрашивали масляной крас-
кой преимущественно в коричневый, синий
или зеленый цвета144.

При доведении сруба до нужной высо-
ты настилали потолок. В последний венец
в зависимости от размеров избы врубали
один или два толстых бруса, обтесанных с
четырех сторон, — матицы, служившие опо-
рой для потолка, который настилали из раско-
лотых пополам бревен. Сверху его утепля-
ли слоем сушеных листьев или земли, отхо-
дами от обработки конопли. Потолок, как
правило, белили145.

Из сеней дома делали два выхода — на
улицу и в сарай, или три — в сарай, во двор
и через парадное крыльцо на улицу. Часто
даже при свободной застройке двора в сенях
устраивали два выхода — во двор и на ули-
цу или в сад.

Последней стадией строительства жили-
ща являлась внутренняя и внешняя отдел-
ка: устанавливали дверные косяки и окон-
ные рамы. Жилое помещение в традицион-
ном украинском доме имело, как правило, не
менее трех-пяти окон, причем стремились
ориентировать большую часть окон на сол-
нечную сторону. В фасадной стене их было
два или три, в торцевой стене — одно. В зим-
нее время вставляли двойные рамы.

Дверные проемы в украинской избе в
прошлом, как правило, были невысокими —

от 1,4 до 1,5 м, но достаточно широкими —
около 1 м. В современных украинских до-
мах, кроме входной двери в дом, можно на-
считать от 3 до 5 дверей (в чулан, на террасу,
в коридор, выход во двор и на улицу), не
учитывая дверей в хозяйственных построй-
ках. Размеры дверей позволяют человеку
при рос- те 180 см входить в помещения не
наклоняясь вперед. Дверь всегда ведет в из-
бу из коридора (сеней). Она обычно одно-
створчатая и отворяется в коридор (в сени).
Ее изготавливали из двух-трех широких те-
совых или пиленых досок, соединенных в
единое дверное полотно деревянными брус-
ками, которые набивали поперек полотна, от-
ступая от края в верхней и нижней части
на 20 — 40 см в зависимости от площади
двери. Для того чтобы поставить одноствор-
чатые двери, в проем устанавливали двер-
ной каркас, состоявший из двух боковых
косяков, вставленных в проем вертикально,
верхнего бревна и порога. Косяки имели
пазы, куда входили деревянные шипы, вы-
резанные в бревнах стены. Конструкция две-
рей в домах не имеет коренных отличий от
народов других национальностей, живущих
по соседству146.

Наиболее распространенными конструк-
циями крыши были двускатная, трехскатная
и четырехскатная на стропилах. Распростра-
ненным кровельным материалом до 1950-х гг.
была солома, которую связывали в снопики.
Железо, черепица, тес были на домах только
богатых крестьян. В хуторе (ныне село) Ло-
патино Лямбирского района большинство до-
мов было покрыто соломой, и лишь у неко-
торых крыша была покрыта железом147. Се-
годня повсеместно основным кровельным ма-
териалом служат шифер, железо, под кото-
рые подкладывают толь. Декоративное офор-
мление украинских жилищ довольно скупо
по сравнению с жилищами других народов
Мордовии. Как правило, наличники резьбой
не украшали, за исключением немногочис-
ленных узоров геометрического характера:
ромбов, треугольников и т. п. Иногда встре-
чается резьба зооморфного или растительно-
го характера, чего раньше, по рассказам старо-
жилов, не было148.

Конструктивным многообразием отлича-
лось оформление входов в сени. Часто в из-
бах перед входной дверью просто клали дос-
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ки. В типологической классификации форм
крыльца выделяются открытые и закрытые.
Открытые узлы состояли из невысоких лест-
ниц в четыре — шесть ступеней, выходя-
щих на улицу. Часто встречаются закрытые
узлы, имеющие крышу односкатной и дву-
скатной формы с внутренней лестницей и
покоившимся на столбах. Боковые стороны
столбов оставляли без обшивки (открытая
форма) или же частично или полностью за-
бирали досками (полузакрытая или закры-
тая форма)149.

Одним из существенных признаков тра-
диционного жилища является его планиров-
ка. Наиболее распространенным жилищем у
украинцев в Мордовии повсеместно были
трехраздельные (трехкамерные) дома (изба —
сени — изба) и пятистенки. В советское вре-
мя срубные пятистенки стали преобладать во
всех ареалах расселения украинцев. Сени де-
лали из бревен, полубревен или досок. Лет-
ним помещением была веранда, которая все-
гда имела по несколько больших окон. Летом
она служила местом для сна, а зимой туда скла-
дывали вещи, посуду и др.150

Во внутренней планировке наиболее важ-
ной частью интерьера является печь. Напри-
мер, в 1919 г. в хуторе Лопатино на 52 двора
было: кухонных печей — 52, подтопков —
54, железных переносных печей — 2151.

В жилище украинца-переселенца печь
могла находиться как с левой, так и с правой
стороны от входа, но обязательно в соответ-
ствии с традиционной постановкой в углу у
входной двери в дом.

Печь складывали в форме прямоуголь-
ника; длина ее составляла — 2,5 — 3,0 м,
ширина — 2,2 — 2,5, высота — 1,6 м. Пе-
ред устьем делали выдающуюся вперед не-
большую площадку шириной 25 — 30 см во
всю ширину печи — шесток. Под устьем на-
ходилось отверстие, куда складывали лопа-
ты для хлеба и иногда помещали наседку
или курицу с цыплятами. Верхняя площадь
печи — лежанка — использовалась зимой
для сна, преимущественно пожилыми людь-
ми и детьми. В большинстве случаев трубу
закрывали вьюшкой, а иногда затыкали тря-
пьем. Устье закрывалось свободно присло-
няемой дверцей из досок с деревянной руч-
кой. Сегодня это железная заслонка. Класть
печь считается нелегким делом, и хотя мно-

гие умели это делать, все же в селах были
один или два специалиста, которых пригла-
шали для кладки фундамента и складыва-
ния кирпича.

Кроме печей украинцы ставили голланд-
ки, которые располагали напротив печи и де-
лали с одним дымоотводом. Такие голланд-
ки и сегодня есть в домах с. Лопатина Лям-
бирского района.

Передний, «красный», угол всегда распо-
лагался по диагонали от печи (это размеще-
ние традиционно и для Украины). В перед-
нем углу висели иконы, украшенные рас-
шитыми рушниками. Под иконами стоял
стол, покрытый домотканой расшитой скатер-
тью. На столе постоянно лежали хлеб и соль
как знак достатка и гостеприимства. В «крас-
ном» углу хранились освященная на Креще-
ние вода, считавшаяся целебной, и освящен-
ная на Сретенье свеча, ее зажигали во время
грозы для защиты от удара молнии. Засушен-
ные травы и цветы, украшавшие икону, ис-
пользовались при лечении разных заболе-
ваний152.

В начале XX в. вдоль фасадной и боковой
стен наглухо прибивали скамейки, которые
по праздникам застилали домоткаными ков-
риками, а более состоятельные хозяева —
коврами. В углу у двери и над ней, напротив
устья печи, устанавливали деревянные по-
лки либо шкафчик для посуды, а в некото-
рых районах и ложечник, на стене против
устья печи — полки для хлеба и утвари153.

С этническими традициями поселенцев
было связано внутреннее оформление жи-
лища — его побелка. Следует отметить, что
украинцы белили печи каждую субботу, а в
настоящее время два раза в год — весной и
осенью. Особенно большое внимание уде-
лялось подготовке избы к храмовым и се-
мейным праздникам. Накануне праздника обя-
зательно белили стены, мыли полы, раз-
вешивали на иконах и зеркалах лучшие об-
разцы рукоделия хозяйки дома и ее доче-
рей (рушники, половики, ковры, вышитые
прошвы для наволочек, сорочки и т. п.), на
полки ставили праздничную посуду, стены
украшали бумажными кружевами, букетами
засушенных цветов и целебных трав. И се-
годня у украинцев сохранились рушники, ко-
торые были привезены с исконной террито-
рии проживания154.
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В пригородных населенных пунктах тра-
диционная планировка быстро утратилась:
сказалось влияние города. От кухни отгора-
живали прихожую, от зала — одну-две спаль-
ни. В настоящее время наблюдается тенден-
ция к строительству многокомнатного жи-
лья с выделением кухонного комплекса.

С 1970-х гг. в сельской местности украин-
цы стали строить одно- и двухквартирные
дома из кирпича, железобетонных панель-
ных конструкций или стеноблоков по типо-
вым проектам с полным или частичным на-
бором городских удобств. При этом жилища,
утрачивая этноспецифические черты, за ис-
ключением отдельных элементов в интерь-
ере, приобретают региональный характер.
Обычно такие дома встречаются в районных
центрах, крупных селах и центральных усадь-
бах некогда богатых колхозов и совхозов.
Кроме того, украинцы проживают в сельской
местности и в многоквартирных многоэтаж-
ных панельных домах.

Сегодня сложно отличить по внешним
очертаниям бывшие украинские селения от
русских, лишь в некоторых местах сохраня-
ется традиция белить хату. Полевой этног-
рафический материал 2005 — 2006 гг. сви-
детельствует об одной отличительной чер-
те быта украинцев в Мордовии — обяза-
тельное сохранение пожилыми украинками
рушников, подаренных матерью; в ряде слу-
чаев рушник представляет собой тканое по-
лотенце с орнаментальным сюжетом в ви-
де розетки, красной розы и т. д. Эти укра-
шения используются, как правило, в инте-
рьере жилища для украшения божницы —
угла с иконами.

Хозяйственные постройки украинского
населения Мордовии можно разделить на
несколько категорий: для содержания скота
(сараи, конюшни, хлева, летнее помещение для
скота под навесом); для хранения продуктов
(амбар, погреб); баня.

Комплекс хозяйственных построек ук-
раинских переселенцев, как и жилища, за ве-
ковой период прошел сложный путь разви-
тия, который характеризуется, с одной сто-
роны, сохранением этнических традиций, с
другой — возникновением инноваций, сло-
жившихся благодаря приспособлению к но-
вым природным условиям и под влиянием
активных этнических контактов с местными

народами. Наиболее характерными хозяйст-
венными постройками с начала XX в. были:
хлев, конюшня, сарай, сени, амбар, подвал, пог-
реб, колодец155. По расположению они дели-
лись на два типа: 1) примыкающие к дому
(сараи и комори); 2) отдельно стоящие (ам-
бары, погреба, бани и др.). Строительным
материалом при возведении хозяйственных
построек было дерево.

В ряду дворовых построек основное зна-
чение имели помещения для содержания
домашних скота и птицы. Хлева строили как
однокамерные, так двух- и трехкамерные, раз-
деленные бревенчатой стеной на две или три
части с отдельными входами. Техника соору-
жения срубных надворных построек была
проста: их рубили из тонких бревен, из ме-
нее добротного материала. Углы стен делали
«в чашу» и «в лапу». Форма крыши таких
построек обычно двускатная. Ее, как и у дома,
раньше покрывали соломой, а сегодня — то-
лем, шифером, железом156.

В летнее время под навесом в каком-либо
углу двора жердями загораживали место для
содержания скота.

Для приготовления корма домашним жи-
вотным сооружали небольшое помещение
из досок под плоской крышей, в котором
располагали печь-голландку с плитой. Не-
которые ставили печь прямо на улице. За-
пасы сена украинцы складывали в стога, ли-
бо в специально построенные из досок се-
новалы, имеющие плоские либо двускатные
крыши. Нередко чердак сарая использовали
для хранения сельскохозяйственного ин-
вентаря. Птицу — кур, уток, гусей — содер-
жали в специально огороженных загонах
или же сооружали для них отдельный са-
рай — курятник.

Для хранения картофеля, свеклы, капус-
ты и других овощей в стороне от дома стро-
или погреб. Погреба делали двух видов. Пер-
вый из них представлял собой яму, которую
сверху покрывали накатом из жердей и за-
сыпали землей. Располагался такой погреб
на огороде, реже — на улице. Осенью его за-
полняли картофелем. Второй вид погреба
устраивали чаще во дворе, под навесом. Над
накатом погреба сооружали погребище,
имевшее различную форму: в виде двускат-
ного шалаша (иногда он устанавливался на
невысоком срубе в 2 — 3 венца). Иногда над
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погребом ставили дощатые, бревенчатые са-
райчики под двускатной крышей. Такие по-
греба строили в с. Лопатино Лямбирского
района, с. Новое Акшино Старошайговского
района, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского рай-
она и др. Обязательной приусадебной по-
стройкой был амбар157.

До Октябрьской революции украинцы
практически не знали бань. Парились в пе-
чи, мылись по очереди в специальных ка-
душках: сначала — дети, потом — взрослые.
В этом, во-первых, сказывалась этническая
традиция: на Украине в некоторых районах
бань не было. Во-вторых, большинство ук-
раинских населенных пунктов в мордовском
крае возникло в годы Столыпинской рефор-
мы, сначала нужно было построить жилье,
хозяйственные постройки первой необходи-
мости, а бани строили в последнюю очередь.
Так, в 1919 г. в хуторе Лопатино на 52 дво-
ра была 1 баня158. После Октябрьской ре-
волюции украинцы начали строить бани, ча-
сто на несколько семей. Баню стремились
построить в стороне от усадьбы, ближе к во-
доему. Бани у переселенцев — срубной по-
стройки, с полом, потолком и стропильной
крышей. Повсеместно преобладала техника
рубки «в чашу» или «в угол». К срубу бани
пристраивали легкий дощатый предбанник.
Стены в банях не штукатурили, считалось,
что глина сыреет, это быстрее приводит к гни-
ению стен, а также пар в таких банях более
тяжелый.

По внутренней планировке бани подраз-
делялись на несколько типов. Согласно при-
нятой классификации повсеместно распро-
страненным являлся первый тип — средне-
великорусский план, когда печь-каменку ста-
вили у двери, устье ее было обращено к бо-
ковой стене с окошком. Для согревания во-
ды в печь вставляли или вмазывали котел;
в некоторых банях котла не было, воду наг-
ревали в чугунках, которые ставили близко
к огню. За печкой находился широкий по-
мост, на котором парились вениками. Для
мытья предназначались лавки у задней и бо-
ковой стены. Свет проникал через низкое
окно в боковой, противоположной печи сте-
не. Чтобы вода не застаивалась на полу, его
укладывали под легким уклоном в сторону
полока, под которым нередко делали дере-
вянный желоб для стока воды наружу. Топи-

ли бани в прошлом «по-черному». Сегодня
бани есть почти в каждом хозяйстве и топят-
ся «по-белому».

Усадебный комплекс (помимо хозяйст-
венных помещений для хранения домашне-
го имущества, инвентаря и помещения для
содержания скота, которые занимали значи-
тельное место) включал постройки для хра-
нения дров. Дрова хранили не только в по-
мещении, но и на улице под навесом, для
удобства складывая их в ряды. Вошли в быт
строения, используемые в качестве мастер-
ских для мелких хозяйственных нужд.

У украинцев почти в каждом дворе име-
ются парники159.

Источниками воды для хозяйственных
нужд служили колодцы.

Существенной архитектурной деталью се-
льского жилища являлись ворота, забор. У
украинского населения зафиксированы 2 ви-
да ворот — одностворчатые и двустворчатые.

Жилище, занимая особое место в духов-
ной сфере жизни каждого народа, играло и
продолжает играть особую роль в простран-
ственном поведении человека. Строительст-
во нового дома издавна было важным собы-
тием в жизни украинцев. С переселением в
новое жилище они связывали мечты о но-
вой, более счастливой жизни. У украинско-
го населения существовали и сегодня сохра-
нились обряды, обычаи и поверья, связанные
с выбором места для дома, началом и окон-
чанием его строительства, а также с перехо-
дом в новый дом.

Для нового жилища старались по воз-
можности найти такое место, которое соот-
ветствовало бы ряду определенных требо-
ваний, поверий и примет. Самым хорошим
считалось место, где огород, находящийся
за домом и хозяйственными постройками,
спускался к речке, пруду или хотя бы в доли-
ну, низину. Дом следовало строить на «чис-
той», «спокойной» ровной земле. Если зем-
ля когда-либо перекапывалась, то, чтобы она
«успокоилась», ее огораживали и в тече-
ние года по ней нельзя было ходить160. Стро-
ить дом предпочитали на возвышенности,
где нет влаги, а по утрам не бывает обильной
росы, и где хорошо «водится» скотина. Пе-
реселившись на жительство в Мордовию, ук-
раинцы старались следовать этим поверьям.
Так, дом У. И. Прокопьевой в с. Лопатине
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Лямбирского района построен на возвы-
шенности161.

В то же время существовал большой пе-
речень обстоятельств, препятствующих
строительству дома на том или ином месте.
Запрещалось, например, сооружать новый
дом на месте старого, строиться на усадьбе,
принадлежавшей неблагополучной семье;
где ранее была церковь; на тропинках, доро-
гах, развилках и перекрестках; там, где рос-
ла бузина. Нельзя было строить дом и на
месте погреба, ямы — на «нарушенной» зем-
ле; там, где были сарай, конюшни, стойла; в
местах складывания мусора и навоза, куда
выливали помои. Опасными считались так-
же места, по которым стекала дождевая вода
и где от молнии сгорело жилье. При строи-
тельстве дома запрещалось использовать
разбитое молнией или поваленное ураганом
дерево. Подобных требований, наставлений,
запретов, примет и поверий было много, что
свидетельствует о значимости, которая прида-
валась всему, что было связано со строитель-
ством нового жилища — одним из наибо-
лее важных событий в жизни крестьяни-
на162. Сегодня украинцы, приезжая в Мордо-
вию, селятся в основном в уже построенные
дома, и традиционные обычаи постепенно
забываются.

Следующим этапом в выборе участка для
жилища было уточнение пригодности для
строительства жилья приглянувшегося мес-
та. Для этого на каждом углу будущего дома
вбивали небольшие деревянные колья или
же раскладывали крупные камни-метки, воз-
ле которых после захода солнца тайком от
посторонних глаз насыпали кучки ржи или
пшеницы. Нередко они состояли из опре-
деленного числа зерен — 27, 30, 33, 36, 39.
Считалось, что цифра 3 и ее кратные обла-
дали магической силой. Одновременно с этим
посредине будущего жилища на застланные
рушником столик, табуретку или лавку кла-
ли деревянный крест, хлеб и соль. Туда же
ставили какую-нибудь посуду с водой, на-
полненную не доверху (иногда воду ставили
возле каждого угла), и оставляли все это до
утра. Утром, еще до восхода солнца, прове-
ряли сохранность хлеба, зерна, соли и воды.
Если все оставалось нетронутым, а воды да-
же стало чуть больше — значит, место для
дома выбрали правильно. Некоторые заст-

ройщики для большей достоверности повто-
ряли этот обряд несколько ночей подряд.
Когда место было, наконец, выбрано, его очи-
щали от «нечистых» растений — чертопо-
лоха, бузины и др. — и огораживали. Затем
посреди будущей избы вбивали хорошо об-
тесанный кол, к которому привязывали бу-
кет из разнотравья, и небольшими кольями
намечали углы новой хаты, после чего свя-
щенник освящал место, где она должна сто-
ять. С этого момента здесь не разрешалось
ходить, стучать, копать и даже играть детям163.
В настоящее время данное правило не со-
блюдается, так как сооружение глубокого фун-
дамента исключает возведение дома на «не-
тронутой» земле.

Закладка дома, или закладины — это об-
ряд «строительной» жертвы. Большинство
современных застройщиков, продолжая по
традиции бросать на закладинах деньги под
первый камень фундамента, не связывают
этот ритуал с магией. Так, А. В. Лачок, строя
дом, тоже кидал деньги, потому что «так на-
до по традиции»164. Закладины начинались
обычно ранним утром. В центре будущего
дома, перед предполагаемой печью ставили
скамью, застланную рушником, на нее клали
крест, букет цветов, хлеб, соль и ставили чаш-
ку с водой или вином. Ритуальное действо
начиналось с того, что хозяин закладывал под
все четыре угла (или под один восточный —
«красный», или «святой») будущего жили-
ща разнообразные предметы, символизиру-
ющие жертву: деньги, хлеб, вино, чеснок, тра-
вы, шерсть, просфорки, освященную воду,
ладан, иконки, горящие лампадки. Затем стар-
ший мастер брал рушник с хлебом, целовал
его со словами «Господи, помоги» и начи-
нал работу. Рушник, а иногда отрез ткани и
деньги мастер забирал себе165. В с. Лопатине
Лямбирского района вспоминали, что когда
начинали строить дом, «приглашалось все се-
ло, делали праздник: выносили хлеб с солью,
цветы»166.

После того как мастер с помощниками
проголодаются, а хозяева приготовят все не-
обходимое для трапезы, там, где выбрано ме-
сто для новой хаты, приглашали родствен-
ников и соседей. Во время обеда хозяин
вначале сам выпивал рюмку вина или вод-
ки, обращаясь со словами благодарности ко
всем пришедшим, а затем каждому под-
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носил по рюмке, начиная с восточного кон-
ца стола. Пообедав, гости расходились, а
мастер продолжал работу. Иногда гости то-
же принимались за работу и трудились до
вечера.

По окончании основных строительных ра-
бот мастера с подручными поздравляли хо-
зяев и дарили им венки, после чего, перевя-
зав хозяев ржаными колосьями, вели их к
речке для купания, а если было холодно, то
обливали водой прямо в доме. Потом, под-
нявшись на крышу, мастера прикрепляли ос-
вященные в церкви крест, перевязанные вы-
шитым рушником колосья злаков и букет
цветов, в отдельных случаях заменявшиеся
украшенной цветами веткой. Эта традиция
символизирует окончание основных строи-
тельных работ и служит своеобразным сиг-
налом о том, что хозяину пора рассчитаться
с мастером, а хозяйке — накрыть стол для
него и гостей.

Для предотвращения несчастных слу-
чаев в новом доме было принято не дово-
дить до конца отдельные работы. Например,
могли оставить непокрытой какую-то часть
крыши над сенями, веря, что через это отвер-
стие улетит все зло; спустя несколько дней
после новоселья его закрывали или при по-
белке хаты где-нибудь на печи («чтобы не
было видно посторонним») оставляли небе-
леную полоску. Чтобы уберечь дом от мол-
нии, в дом вносили освященные ветки вер-
бы: считалось, что молния в вербу не бьет167.
Этому следуют некоторые украинцы и се-
годня168.

После завершения строительства устраи-
вали новоселье. По обычаю, перед новосель-
ем в новый дом на ночь помещали черно-
го кота или черного петуха, икону с обра-
зом святого мученика, кочергу и лопату для
хлеба. На второй или третий день дом освя-
щали. Подготовив все к переходу в новый
дом, старшие члены семьи, взяв икону, вы-
шитый рушник с хлебом и солью, миску ржа-
ного или пшеничного зерна, мелкие деньги
и водку, входили в новое жилище. Иногда
они сначала впускали в дом петуха и кури-
цу или кота. Старший в семье (отец одного
из молодых хозяев, а при его отсутствии кум
или ближайший родственник) иконой или
хлебом с солью благословлял на все стороны
новое помещение, после чего устанавливал

икону в «красном» углу. Затем с хлебом на
вышитом рушнике он выходил из дома и бла-
гословлял молодое семейство на счастливую
и долгую жизнь в новом жилище. Молодые
хозяева брались за концы рушника, и отец
вводил их в новую хату. За ними входили
дети, родственники, соседи и все остальные.
Пожилая женщина (мать одного из молодых
хозяев, кума или близкая родственница) по-
сыпала их зерном и мелкими деньгами, же-
лая всем счастья в новом доме. После этого
новоселам вручали подарки. Затем все са-
дились за столы, и молодые хозяева угоща-
ли гостей. Новоселье заканчивалось песня-
ми и танцами.

Приглашали на новоселье в первую оче-
редь тех, кто помогал строить: родственни-
ков, знакомых, соседей и односельчан. Все
знали, кто и что должен подарить: родите-
ли приносили подушки, родственники и со-
седи — мешочки ржи, хлеб и соль, кур, а
также посуду, ножи, ложки (старые, как и
посуду, нельзя было брать с собой в новый
дом) и др. На новоселье хозяин обязатель-
но резал барана или свинью. В прошлом
новоселье устраивалось, прежде всего, для
того, чтобы помочь новоселам в освоении
нового жилища как магическими действия-
ми, так и материально. Именно поэтому все
гости старались делать подарки, имеющие
практическое применение169. Данная тради-
ция сохраняется и поныне, например в с. Ло-
патине Лямбирского района170. Сегодня при
переезде в новый дом или квартиру украин-
цы также празднуют новоселье, но уже в уп-
рощенном виде. Обычно это просто празд-
ничное застолье171.

У украинцев, как и у других народов,
существовала традиционная форма коллек-
тивной взаимопомощи при трудоемких ра-
ботах. Человека, пришедшего на помощь пер-
вым, хозяин угощал стаканом освященной
воды (или вина) и горбушкой хлеба, а тот
желал хозяевам добра и счастья в новом до-
ме. Считалось, что с этого момента счастье
обязательно улыбнется и хозяину, и ему172.
При переселении в новый дом украинцы ста-
рались соблюсти некоторые обычаи. Так, над
входной дверью с улицы прибивали подко-
ву, считалось, что это приносит счастье. В
дом вносили сначала квашню с хлебом, за-
тем икону и петуха. При этом в дом первым
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должен был войти мужчина и только потом
женщина.

При переезде в новый дом часто соблю-
дался обряд «переманивания» домового. Хо-
зяйка брала шубу, подходила к подпечью,
разворачивала шубу мехом к подпечному от-
верстию и трижды приговаривала: «Домовой,
домовой, пiйдем з нами домой. Я дорогой, а
ти стороной!»173. Иногда для этих целей ис-
пользовали хлебную лопату. Считалось, что
если домового — духа-покровителя семьи,
хозяйства и двора не перевезти с собой в
новый дом, то это принесет несчастье: он бу-
дет выть в трубе, а также может навредить
скотине, членам семьи. В комплексе обычаев,
обрядов и верований, связанных со строи-
тельством нового дома, тесно переплелись
практический опыт и суеверия, рациональ-
ное и иллюзорное, элементы христианства и
язычества. В настоящее время наиболее стой-
ко сохраняются те обычаи и обряды, кото-
рые, утратив присущий им в прошлом маги-
ческий характер, превратились в этнокуль-
турную традицию174 .

Современная сельская усадьба у украин-
ского населения Мордовии полностью или
частично сохранила двухчастную планиров-
ку. В передней части двора располагаются
дом, один или два небольших амбара, в ко-
торых хранятся хозяйственный инвентарь и
семена, а также часто устраивается погреб.
Если в хозяйстве есть автомобиль или ка-
кая-либо другая техника, то в передней час-
ти усадьбы обычно имеется гараж для нее
(он расположен так, чтобы удобнее было
выезжать на улицу). Дома стоят как перпен-
дикулярно улице, так и параллельно (фаса-
дом на улицу). Если дом находится внутри
усадьбы, то стены, выходящие на улицу, обыч-
но окружены небольшим садом из фрукто-
вых деревьев. В задней части двора распо-
лагаются помещения для скота (амбары, са-
раи), устраиваются навесы, сеновал, а также
баня. Во второй части усадьбы располагается
огород, который отгорожен от двора забо-
ром. Усадьба почти всегда окружена доща-
тым забором, со стороны улицы имеются во-
рота и калитка. С 1990-х гг. получили рас-
пространение металлические ворота, изготов-
ленные промышленным способом, а также
заборы из сетки-рабицы. Основным типом
жилища украинцев в сельской местности яв-

ляется бревенчатый срубный дом-пятисте-
нок с четырехскатной или двускатной кры-
шей на каменном фундаменте с пристроен-
ными холодными сенями. В большинстве
таких домов сделаны 2 — 3 комнаты, отдель-
ное пространство отведено под кухню. Поч-
ти во всех домах есть печи (глинобитные
или голландки), которые утрачивают свое
функциональное значение ввиду активно про-
водимой газификации деревни.

В жилище и хозяйственных постройках
украинцев Мордовии обнаруживается бо-
льшая общность с постройками русских. Это
объясняется, прежде всего, тем, что в них со-
хранились черты, свойственные всем восточ-
нославянским народам, а также влиянием
русского населения в новых условиях. В от-
дельных элементах можно проследить чер-
ты сходства с жилищем и хозяйственными
постройками народов, населяющих Мордо-
вию. Причем влияние двустороннее. Это го-
ворит о том, что для современных сельских
поселений и жилищ как для элементов ма-
териальной культуры во многом характер-
на утрата этнической специфики. Впрочем эта
тенденция свойственна большинству наро-
дов края и во многом является общей в раз-
витии современной материальной культуры.

Другая область материальной культуры,
сохраняющаяся до настоящего времени, —
национальная пища. Состав пищи украин-
цев в Мордовии так же, как и на родине,
определялся спецификой многоотраслевого
сельского хозяйства с ведущим зерновым
земледелием. Основу питания составляли
хлебные, мучные и крупяные кушанья, суще-
ственную роль играли продукты овощевод-
ства и животноводства.

Хлеб был основой питания. С хлебом ели
не только борщ и похлебки, каши и овощи,
но даже фрукты, ягоды, арбузы и дыни. Хлеб
пекли ржаной и пшеничный из кислого за-
квашенного теста в форме круглых или про-
долговатых больших хлебин175. В повседнев-
ном питании для приготовления опары вме-
сто дрожжей использовали закваску из кус-
ка теста последней выпечки. При необходи-
мости изготавливали самодельные дрожжи
из запаренных хмеля, муки, солода и отру-
бей. Замешивали дрожжевое тесто в дере-
вянной кадке с деревянным обручем (дежа,
дежка)176. В неурожайные годы, а в бедных
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семьях почти постоянно ржаной хлеб за-
меняли смешанным: к ржаной муке добав-
ляли ячменную, пшенную, кукурузную, от-
руби. В голодные годы, как и у местных на-
родов — русских, мордвы, татар, в тесто под-
мешивали картофель, морковь, свеклу, мо-
лотые жареные желуди, липовый лист, лебе-
ду, древесную кору и др. Хлеб и хлебные
изделия были и ритуальной едой, играли
важную роль в семейных и календарных об-
рядах: коровай — круглый большой хлеб, ук-
рашенный фигурками из теста, ветками и цве-
тами, лежень — продолговатый хлеб и шиш-
ки — булочки, по форме напоминающие сос-
новые шишки, пекли на свадьбу, калач — на
Рождество и Новый год, хрести — на Ве-
ликий пост, жаворонки — на встречу весны,
кулич — в пасхальную неделю и т. д. Хлеб
символизировал гостеприимство, благополу-
чие, он всегда находился на столе в переднем
углу177.

Большой любовью у украинцев поль-
зовались пироги, которые выпекали из дрож-
жевого и пресного теста. К воскресенью из
хлебного теста (по праздникам его сдабри-
вали молоком, маслом, яйцами) пекли пи-
роги с разнообразными начинками: с творо-
гом, жареной капустой, сахарной свеклой,
печеной тыквой, картофельным, гороховым
или фасолевым пюре с «зажаркой», с гриба-
ми, гречневой, пшенной или кукурузной ка-
шей, с маком, фаршем из вареного мяса и ли-
вера, поджаренного с луком. Летом часто пек-
ли пироги со свежими ягодами и фруктами,
зимой — с толчеными или вареными сухо-
фруктами, весной — с начинкой из свежей
зелени с вареными яйцами или кашей. Без
пирогов у украинцев не обходился ни один
праздник178.

Чрезвычайно популярны были кныши
из ржаного теста. Придав ему форму пух-
лой лепешки, ложкой, смоченной в расти-
тельном масле, делали пять-семь надрезов
по краю в виде лепестков. Маслом же смазы-
вали верх лепешки, иногда клали на нее «за-
жарку» из лука. Затем каждый из «лепест-
ков» тянули к середине коржа и соединяли
вместе. Получалось некое подобие слоеного
хлебца179. Из пресного теста делали тонкие
лепешки (коржи), которые чаще всего слу-
жили как обрядовое печенье; их ели с ме-
дом и маком180.

Для украинцев было особенно характер-
но выпекание булочек (пампушки, балабуш-
ки). Воскресным блюдом были пресные бли-
ны (налыстники) или оладьи из опарного
теста. И те, и другие готовили из разных
видов муки — ржаной, пшеничной, гречне-
вой, пшенной, кукурузной, ячменной, горо-
ховой, крахмальной181. В с. Лопатине Лям-
бирского района налыстники готовили сле-
дующим образом: из крахмала, молока и яиц
выпекали блинчики, в которые заворачивали
творог, затем смазывали блины маслом и ста-
вили в духовку182.

Старинные блюда квашу, соломаху го-
товили путем запаривания, заваривания и
заквашивания ржаной, пшеничной, гречневой,
овсяной муки с добавлением солода. Квашу
готовили из смеси трех видов муки: ржаной,
солодовой ржаной и гречневой или солодо-
вой ржаной, пшеничной и гречневой. Улуч-
шали вкус блюда добавлением запаренного
вишневого листа или ягод калины. Кваша
имела нежный кисло-сладкий вкус183. Боль-
шой популярностью пользовались кушанья
из теста, сваренного в кипящей воде: галуш-
ки, клецки, вареники, пельмени, лапша184.

К древнейшим украинским блюдам мож-
но отнести вареные крупяные или мучные
похлебки и каши. Украинцы готовили их в
глиняных горшках, а позднее — в чугунках.
Простота приготовления этих блюд, высокая
калорийность, легкая усвояемость сделали их
предпочтительными в народной кухне и со-
хранили до наших дней.

Каши варили из гречихи, проса, пшени-
цы, овса или ячменя. Крупы для варки под-
готавливали по-разному. Пшенную, ячневую,
пшеничную промывали, а гречневую еще и
прокаливали на сковороде. Особенно вкус-
ной считалась гречневая каша, сваренная из
крупы, обжаренной на смальце. Каши гото-
вили крутые и жидкие, меняя соотношение
крупы и воды. Ели их со свиными шквар-
ками, сливочным маслом, молоком, в пост —
с растительными жирами, а также с молоком,
полученным из конопляного или макового
семени, в праздники — с мясом185. Каша у
украинцев, как и у других народов Мордо-
вии, была обрядовым блюдом на свадьбе,
родинах, поминках.

Из блюд типа похлебок с крупами (ово-
щами, грибами, приправами) наиболее харак-
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терными для украинцев были кулеш (с пшен-
ной крупой с добавлением лука и картофе-
ля), грибной ячневый суп, гороховые похлеб-
ки со свининой. Почти ежедневно готови-
ли затiрку из мучных шариков, растертых в
деревянном корытце для теста с небольшим
количеством воды. Эти блюда заправлялись
«зажаркой» или «заправкой» из толченого
в маленьких деревянных ручных ступках са-
ла с луком и чесноком.

Питание украинцев существенно обога-
щалось за счет овощных блюд и различных
добавок к блюдам, приготовленных из круп
и мяса.

Для большей части украинцев повсед-
невной пищей служила растительная. Огур-
цы, помидоры, капуста, чеснок и другие ово-
щи употреблялись в большом количестве как
в сыром виде, так и в виде различных со-
лений, маринадов.

Наиболее распространенным блюдом,
без которого не обходилась ни одна семья,
был овощной борщ. Чаще готовили «крас-
ный» борщ. Основой его служили свежая
или квашеная свекла и свекольный же или
хлебный квас (с середины XX в. его заме-
нили помидоры и томатный соус), капуста
и морковь. Обязательными были также па-
стернак, петрушка, лук, укроп, чеснок, зап-
равка из сала. По возможности в «красный»
борщ добавляли грибной, рыбный или мяс-
ной бульон. С XIX в. его необходимым ком-
понентом стал картофель. На юге и восто-
ке Украины часто, а в пост всегда борщ ва-
рили с фасолью186. В с. Лопатине Лямбир-
ского района особенно популярен был борщ
с заправкой из сала. Сало брали обязатель-
но старое со шкуркой и толкли его с чесно-
ком — «заталкивали». В борщ обычно до-
бавляли фасоль187. Весной варили борщ из
зелени («зеленый» борщ): со щавелем, без
свеклы, но нередко с молодой свекольной
ботвой, крапивой, лебедой и другой зеленью.
Заправляли вареным яйцом и сметаной или
пахтой.

Летом готовили холодный суп из рубле-
ных овощей, залитых свекольным отваром,
квасом, сывороткой или пахтой, похожий на
русскую окрошку. Набор овощей в нем за-
висел от возможностей семьи и изобрета-
тельности хозяйки, но обязательным ингре-
диентом была вареная красная сладкая свек-

ла. Заправляли его вареным яйцом и смета-
ной188. В. К. Куликова из с. Сабур-Мачкасы
Чамзинского района готовит мурцовку —
смесь нашинкованных огурцов, редиса с до-
бавлением большого количества укропа, ко-
торая заливается соленой водой и заправля-
ется сметаной189.

К середине XIX в. картофель занял проч-
ное место в рационе сельских и городских
жителей. Наиболее популярными были кар-
тофельный суп (юшка), жаркое с мясом, кар-
тофель жареный, печеный, вареный, карто-
фельные котлеты со сметаной, грибным или
луковым соусом (картопляники), оладьи из
сырого тертого картофеля, иногда с начин-
кой (деруни, драники), зрази, различные за-
пеканки и т. п.

Значительное место в питании занимала
капуста. Ее употребляли свежую и квашеную,
после тепловой обработки. Из кислой капус-
ты готовили чрезвычайно популярное блю-
до типа щей с луком, перцем и чесноком, за-
правленное пшеном до густоты сметаны (ка-
пустняк, капуста). Часто употребляли жа-
реную и тушеную капусту с грибами, грудин-
кой или салом, колбасой. Готовили голуб-
цы с начинкой из мясного фарша с крупой
или кашей с поджаркой190.

Широко употреблялись блюда из гороха
и фасоли. Их тушили с мясом, с овощами.
Добавляли в борщ. Популярны были блюда
из тыквы. С нею готовили сладкую пшенную
кашу, ее ели печеной; тыквенным пюре с яго-
дами калины или клюквы начиняли пиро-
ги191. Весной и летом в большом количестве
ели зеленый лук и огурцы; осенью и зимой
ели заготовленные впрок лук, капусту, то-
маты, морковь, перец, свеклу, тыкву, бакла-
жаны, кабачки, картофель, кукурузу и др.192
Овощи использовали как приправу для су-
пов, как начинку для вареников и пирогов и
в салатах.

В повседневном рационе (за исключени-
ем постов) употребляли свежее, топленое,
замороженное и кислое молоко, приготовлен-
ный в бочках подсоленный творог (сир)193.
Особенно часто пили кислое молоко (кис-
ляк) и ели творог. Творог использовали как
начинку для вареников, налыстников, дела-
ли из него сырники, ели просто так194. Све-
жее и топленое молоко пили с хлебом, вари-
ли в нем лапшу, галушки, готовили с ним
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кисель и кашу. Сметана и масло употребля-
лись в качестве приправы к овощным и муч-
ным блюдам (для забеливания борща и для
праздничных вареников и блинов). В пищу
шли сыворотка и пахта: с ними варили ка-
ши, ими заправляли борщи. Из топленого мо-
лока, заправленного сметаной, делали варе-
нец (ряжанка). Из овечьего молока готови-
ли брынзу195.

Как и на родине, украинцы из мяса боль-
ше всего употребляли свинину. Наиболее цен-
ным пищевым запасом, с точки зрения укра-
инского крестьянина, было свиное сало. Укра-
инцы в отличие от западных славян сало сни-
мали вместе с кожей (шкура), предваритель-
но опалив щетину. Затем, разрезав сало на
полосы до шкуры, которую оставляли целой,
его обильно солили и складывали в скрит
либо в невысокие деревянные кадки и кера-
мические сложи, в которых оно и хранилось,
или подвешивали в полотняных торбах (ко-
томка, сумка, мешочек) в коморах в недо-
ступном для мышей месте. В с. Лопатине Лям-
бирского района обязательно солили теплое
сало в бодне — бочке с ручками наверху и с
крышкой, внутри бочки были сделаны дыроч-
ки, чтобы в них стекал сок с сала. Сейчас
бодней не осталось и сало солят в банках
(кладут сало, лавровый лист, чеснок, соль),
которые закатывают196. Сало ели в сыром виде
с чесноком, луком, ржаным хлебом, готовили
традиционную заправку для борща, похлебок,
каш и других блюд. Кроме того, сало копти-
ли, делали из него всевозможные рулеты, а
также просто жарили197. Из нутряного сала
вытапливали смалец, который, как и шквар-
ки, хранили в керамических кувшинах (гле-
ках). Часть же его, свернув в тугой свиток,
подвешивали в полотняных торбах в сухом
прохладном месте.

Не менее распространенным блюдом у
украинских крестьян было тушеное мясо с
картофелем — жаркое (печеня), а также ту-
шеное мясо с заправкой из муки. Блюда из
птицы изредка готовили в воскресные дни
или в праздники. Птицу жарили, тушили,
варили. Вареные и жареные яйца были блю-
дом праздничного и воскресного стола. В буд-
ни яйцами приправляли борщ, добавляли их
в тесто и начинку для пирогов198.

В с. Лопатине Лямбирского района яич-
ница с жаренным салом, посыпанная свер-

ху зеленым луком, сегодня повседневное
блюдо199.

Рыба в пищевом рационе украинцев за-
нимала значительное место. Рыбных блюд бы-
ло немного, но готовили их значительно чаще
мясных, не говоря уже о постах. Варили уху,
в которую добавляли грибы; ели много жа-
реной рыбы. Вяленую и сушеную в печи рыбу
ели как отдельное блюдо, а в пост ее клали в
борщи, юшки и кулеши. Из щучьего фарша
готовили товчёники, рыбные зразы; из мел-
кой рыбы, освобожденной от костей, — шар-
панину с мукой или крупой. Из судака или
линя варили студень (риба холодяна, рибя-
чий холодец), на праздники в пост ели икру.
Для зимнего поста запасали в небольших бо-
чонках соленую рыбу200.

Многие украинцы делали домашние на-
стойки и наливки. Водка с перцем (горил-
ка) была известна на Украине уже к XVII в.
Медовые напитки и ячменное пиво также
пользовались большой популярностью. В
с. Лопатине Лямбирского района горилку не
делали, так как в ХХ в. действовал «сухой
закон», и пить запрещалось. В качестве по-
вседневного напитка украинцы Мордовии
употребляли квас из ржаных сухарей, отру-
бей, солода, а также из ягод, фруктов, бере-
зового сока, свеклы, компот (узвар) из су-
шеных фруктов и ягод. Чай пили в основ-
ном травяной: заваривали мяту, липу, зверо-
бой, шиповник, смородину и другие мест-
ные растения201.

В быту украинских крестьян широко
была распространена глиняная посуда. Для
приготовления пищи служили глиняные гор-
шки, сосуды для толчения продуктов и за-
пекания мучных блюд, молочные кувшины
(глечики), миски и т. п. Необходимую при-
надлежность кухни составляли густые и ред-
кие сита (решета), кочерга, деревянные ух-
ваты (рогачi), лопаты для сажания хлеба в
печь, ведра, бочки для воды, бочонки для
кваса и т. д. Из дерева делали корыто для
муки (ночва)202. В качестве столовой посу-
ды обычно употреблялись глиняные миски
и деревянные ложки. Из чугунной посуды
были распространены котлы (казани) и ско-
вороды. Посуду тщательно ежедневно чис-
тили; деревянную посуду кипятили, затем вы-
сушивали, летом на солнце, зимой — на печи.
Хранили посуду на специальных полках —
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мисниках, которые располагались под потол-
ком над входной дверью у печи203.

Таким образом, направление хозяйства
определяло в целом и характер питания ук-
раинцев. Преимущественное потребление
растительной пищи и обеспечение организма
белками за счет мучных и крупяных блюд с
существенными овощными и фруктовыми
добавками являлись основой традиционно-
го питания. Украинской кухне более всего
свойственно приготовление блюд с помощью
варки, тушения, печения и в меньшей мере
жарения.

Сегодня в повседневной и праздничной
трапезе широко используются традиционные
для украинцев хлеб, пироги, вареники, га-
лушки, блины, пампушки, оришки, лапша, ка-
ши, борщ, овощные супы, вареное и тушеное
мясо, холодец, колбасы, молоко и молочные
продукты, компоты, кисели, квас и др. Ши-
роко практикуется заготовка овощей и фрук-
тов на зиму: традиционное соление капус-
ты, огурцов, помидоров, сушение фруктов и
ягод и новое — маринование, пастеризование,
консервирование мяса, овощей и фруктов.

Обогатился пищевой рацион украинцев
и за счет новых блюд, заимствованных из
города и кулинарии других народов (пель-
мени, беляши, плов, шашлык и др.). Система
питания была и остается устойчивым ком-
понентом народной культуры. В быту укра-
инцев длительное время сохраняются осно-
вы национальной украинской пищи в соста-
ве блюд, в способах их приготовления, в ряде
поведенческих стереотипов, связанных с ре-
жимом питания, застольным этикетом и т. д.
Многие компоненты украинской традицион-
ной кухни были заимствованы и использо-
ваны другими народами, жившими с укра-
инцами по соседству. В то же время пище-
вой рацион украинцев значительно расши-
рился за счет блюд, свойственных русским,
мордве, татарам и другим народам.

Этнические традиции длительное время
сохранялись в нормативно-поведенческой
культуре украинских переселенцев, в част-
ности в свадебных обрядах — наиболее ус-
тойчивом компоненте народной жизни204.
Свадьбы справлялись в определенное время
весны, осени и зимы, свободное от полевых
работ. Весной — обычно после Пасхи и до
Троицы, осенью — с октября до середины

ноября, а зимой в мясницi («мясоед»), т. е.
после Рождества, на протяжении января и
февраля205. В с. Лопатине Лямбирского рай-
она свадьбы справляли в основном осенью,
после уборки урожая, или на Троицу. Свадь-
бы играли большие и веселые206.

Традиционный свадебный обряд украин-
цев имеет цельную структуру. Условно он
подразделяется на три этапа — предсвадеб-
ный, собственно свадебный и послесвадеб-
ный207. Ф. К. Волков выделяет в украинской
свадьбе такие этапы: сватание, заручини (по-
молвка) и весилля (собственно свадьба)208.

Традиционный свадебный обряд, пред-
ставлявший собой комплекс ритуальных
действий, требовал для их выполнения кон-
кретных действующих лиц, которые назы-
вались свадебными чинами. Главными персо-
нажами свадьбы были молодые, но их роль
была преимущественно пассивной. Только
в отдельные моменты свадьбы они прояв-
ляли активность. Так, жених совершал дейст-
вия, связанные с выкупом места возле невес-
ты, со встречей поезда и с церемонией чест-
вования тещи на следующий день свадьбы;
невеста прощалась с родным домом, с подру-
гами, а войдя в дом мужа, развешивала там
свои рушники, застилала столы своими ска-
тертями, бросала под печь курицу, окропляла
водой хозяйство, разжигала огонь в печи, что
символизировало ее приобщение к семье
мужа.

Руководили обрядовыми действиями
представители двух семей, составлявших две
группы участников свадьбы. Патриархальный
уклад крестьянской семьи обусловил ведущую
роль в свадебном обряде представителя се-
мьи жениха (староста). Именно он давал
разрешение на выполнение тех или иных об-
рядовых действий и нес моральную ответ-
ственность за соблюдение традиционного сце-
нария свадьбы. По ходу обряда свадебный
староста выполнял и ряд магических дей-
ствий по отношению к молодой паре (об-
водил вокруг стола, трижды стучал палицей
в дверь для отпугивания злых сил, выносил
и вносил на голове каравай из кладовой в
хату и делил его среди участников свадьбы
и т. п.). Он же провозглашал традиционные
речи-формулы во время сватанья, при благо-
словении обрядовых действий, вручении да-
ров от молодого, делении каравая и т. п. Хо-
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тя речам старосты была присуща импровиза-
ция, в основе своей они были традицион-
ными и передавались из поколения в поко-
ление, как и любое фольклорное произведе-
ние, устным путем209.

В украинской свадьбе важная роль отво-
дилась матери невесты: она осыпала моло-
дых зерном; надев вывернутый наизнанку
тулуп, встречала зятя, кропила его водой; дер-
жала хлеб при встрече молодых и т. д.

Почетную роль на свадьбе играли поса-
женные отец и мать (батько и батькова),
чаще всего ими были крестные родители, а
также жена старосты, которая принимала уча-
стие в обрядовых обменах подарками меж-
ду родственниками жениха и невесты и хле-
бом на пороге дома невесты, в зажигании
свадебных свечей, подготовке брачной пос-
тели и т. д.210

Своеобразными были функции ближай-
ших замужних родственниц невесты. Они
повязывали невесте головной убор замуж-
ней женщины, провожали ее в дом жени-
ха, вместе со свахами исполняли обрядовые
песни.

В ритуалах прощания с девичеством и
юношеством главную роль играла неженатая
молодежь. Группу жениха представляли бо-
яри, дружби и девушки-свiтилки. Одна из них
(чаще всего сестра жениха или другая неза-
мужняя родственница) «светила» молодым
на свадьбе: держа светильник, она следила за
тем, чтобы огонь ненароком не погас. Группу
невесты составляли дружки, дружечки и бра-
ти. Особая роль в свадебном обряде отво-
дилась неженатому брату невесты. Он одно-
временно был и защитником и «продавцом»
сестры. Сначала брат охранял место возле нее
за свадебным столом, он был и главным дей-
ствующим лицом при посаде невесты (заво-
дил ее за стол), он же провожал сестру из
отцовского дома. Гостей жениха, отправляв-
шихся вместе с ним за невестой, называли
чаще всего поiзд.

Каравай в доме жениха и невесты выпе-
кали коровайницi, а венки плели вiнкоплет-
ницi. На роль поварихи (куховарка) пригла-
шали женщину, которая умела не только хо-
рошо готовить, но и подавать кушанья на стол
с припевками, остротами и др.

Каждый свадебный чин имел соответст-
вующие отличия в одежде, украшениях: друж-

ки — подруги невесты — были в лентах и
венках, бояри — с пришитыми к пиджакам
букетами, староста перевязан рушником, сва-
ха — платком211.

Предсвадебный цикл обрядов начинал-
ся со сватовства. Когда вопрос о браке меж-
ду молодыми людьми был решен, то жених
обращался к родителям с просьбой послать
сватьев к родителям девушки. В сваты при-
глашались обыкновенно двое пожилых ува-
жаемых хозяев, причем по крайней мере
один из них должен быть родственником,
(обычно дядя жениха). В назначенное вре-
мя, почти всегда вечером, сваты, взяв с со-
бой хлеб, бутылку горилки и непременно
посох, который служил оберегом от сглаза и
злых сил, был залогом удачи, отправлялись
в хату невесты. Часто вместе с ними шли и
жених с дружком212. Атрибутами сватовства,
а также символическими знаками согласия
в разных регионах Украины были повязыва-
ние сватов рушниками, обмен хлебом или
разламывание его на две части и обязатель-
ное угощение сватов. В случае согласия на
брак невеста кланялась сватам и подавала
им на хлебе рушники и обязательную чарку
горилки. Знаком отказа был возврат сватам
принесенного хлеба, и при этом не подноси-
ли чарку213.

П. В. Шемет из с. Лопатина Лямбирского
района  рассказывала, что к ней пришли сва-
таться на Михайлов день шесть человек (отец
жениха и братья). Принесли с собой бухан-
ку хлеба и сало. Горилки не было, так как
«в то время на нее существовал запрет»214.

К матери невесты обращались за согла-
сием на брак, а она, спросив совета у мужа и
у дочери, давала свату ответ215. Через две
недели после сватовства устраивали заручи-
ни (торжественное повторение сватовства).
Заручини имели юридический характер, за-
крепляли согласие на брак молодых людей
и их родителей. Отказ после заручин был
крайне редким явлением, а если случался, то
вызывал резкое осуждение. Сторона, нару-
шившая договор, должна была заплатить не
только за предсвадебные расходы, но и за
бесчестя. На заручинах обязательно присут-
ствовали дружки невесты и бояри жениха,
исполнялись обрядовые песни, в которых
прославлялись жених, невеста и их родите-
ли. Заручини традиционно проходили в доме
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невесты, где совершалось ритуальное соеди-
нение рук жениха и невесты на хлебе, сим-
волизировавшее клятву на верность и согла-
сие в семье216.

Важным моментом свадебного цикла был
Дiвич-вечiр (прощальный вечер невесты с
незамужними подругами), являвшийся од-
ним из колоритных элементов украинской
свадьбы, как и приглашение на нее217. Глав-
ными действиями Дiвич-вечiра были об-
рядовое витье вельцев, расплетание косы
невесты, надевание венка, обмен подарками
между женихом и невестой, угощение под-
руг невесты за свадебным столом, посад не-
весты. Накануне свадьбы, чаще всего в суб-
боту утром в доме невесты приступали к
приготовлению вельця. Так называется обя-
зательно зеленая (зимой из хвойных расте-
ний) ветка или небольшое деревце, воткну-
тое в хлеб и украшенное всем, что можно
найти в данное время: букетиками из раз-
ных цветов, кистями овса, рябины, калины,
барвинка, руты. Именно эти растения в со-
ответствии с народными верованиями дол-
жны были способствовать созданию хоро-
шей семьи. Его ставили на нижнем конце
стола, где он оставался на все время свадьбы.
Приготовление этого деревца происходило
очень торжественно, по установленному ри-
туалу. Сначала хоры дружек просили у Бога,
у святых, у родителей невесты и у всех при-
сутствовавших благословения начать вить
вельце. Затем родители невесты первыми ук-
рашали деревце, прикрепляя цветы и дру-
гие предметы к самой верхушке, затем в по-
рядке старшинства и близости родства, это
делали остальные, постепенно спускаясь свер-
ху вниз218.

Одновременно с вельцем вьют венки, со-
провождая это пением ритуальных песен.
Один из венков, в состав которого непремен-
но входил барвинок, надевали на голову не-
весты, второй, подобный, но несколько помень-
ше, предназначался для жениха, прочие раз-
давались подругам невесты219.

Расплетание косы невесты происходи-
ло следующим образом: под пение обря-
довых песен невеста садилась на кожух
или подушку, положенные на хлебную деж-
ку. Мать благословляла невесту хлебом, за-
тем начинала расплетать косу. Заканчива-
ли расплетать обычно подруги и незамуж-

ние сестры невесты. После этого они (или
мать) надевали на невесту особенно кра-
сочно убранный венок (последний в ее жиз-
ни), сравнивавшийся в свадебных песнях с
золотом, с сияющим огнем. В него вплета-
ли зубок чеснока и мяту, «чтобы злая сила
не подступила»220.

В с. Лопатине Лямбирского района, со-
гласно обычаю, накануне свадьбы устраива-
ли девичник, который начинался с украше-
ния свадебного дерева. На стол ставили ка-
равай, в который втыкали вельцы — раскра-
шенные палочки, наверх клали веточки ка-
лины. Процесс украшения каравая сопровож-
дался песнями. Обязательным атрибутом не-
весты был венок с разноцветными ленточ-
ками. Восковой свадебный венок, привезен-
ный еще первыми переселенцами из с. Со-
бич до недавнего времени хранился у жите-
лей села221. В. К. Куликова из с. Сабур-Мачка-
сы Чамзинского района, вспоминая свою сва-
дьбу, также отметила обязательность венка с
лентами222.

В украинском селе гостей на свадьбу при-
глашали сами молодые. Согласно обычаю не-
веста приглашала всех родственников, при-
чем каждого персонально (в том числе ма-
леньких детей). В с. Лопатине Лямбирского
района молодая в венке с лентами в день
свадьбы утром приглашала всех родственни-
ков на свадьбу, три раза почтительно кланя-
лась и говорила: «Просэ батько, просэ маты,
прошу я — прыходьтэ до мэнэ на свадьбу!»223 .

Заключительным действием молодежно-
го вечера был посад за стол нареченных
вместе с их дружками, боярами, свiтилками.
Пригласив всех родных и знакомых, моло-
дая возвращалась домой и садилась за стол,
на покути под образами, возле нее сидела
старша дружка, а затем рядом все осталь-
ные. Через некоторое время появлялся же-
них с боярином и подносил невесте башма-
ки: один — с житом, другой — с орехами.
Она брала сначала один, потом другой, при
этом долго колебалась — который взять?
Если попадется сначала с житом, жизнь бу-
дет богатая и хорошая, если с орехами —
бедная и нескладная. Затем жених садился
рядом с невестой224. Тот же обычай отмечал-
ся в с. Лопатине Лямбирского района225.

Обязательным действием на Дiвич-вечiр
был взаимный обмен подарками между же-
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нихом и невестой. Жених дарил суженой
сапоги, женский головной убор (намитку,
рантух, серпанок) или платок, а взамен по-
лучал свадебную вышитую рубашку или сва-
дебный платок (хустина) и цветок к шапке.
Вечер прощания молодых с неженатой мо-
лодежью иногда заканчивался под утро. До
позднего времени играли музыканты, моло-
дежь пела песни и танцевала226.

Чаще всего утром в воскресенье, а иног-
да и за несколько дней перед венчанием при-
ступали к приготовлению каравая — священ-
ного хлеба, имеющего большое ритуальное
значение. Приготовление каравая соверша-
лось торжественно, но еще торжественнее
комментировалось в песнях. Его могли гото-
вить только замужние женщины, состоявшие
в первом браке и жившие с мужьями в мире
и согласии, притом только те, кто находился
в данное время со своими мужьями (вдовы
и женщины, мужья которых были в отлуч-
ке, к этому обряду не допускались). Верили,
что это обеспечит благополучие молодой се-
мье. Каравайниц должно быть непременно
нечетное количество, обычно семь. Свадеб-
ный хлеб пекли в доме жениха и в доме не-
весты. Собравшись по приглашению, каравай-
ницы прежде всего украшали головы бар-
винком и мыли руки. Затем они обращались
к старосте за благословением и, получив его,
клали муку в ночву и наливали в нее воду,
а иногда немного водки, «щоб коровай був
веселий». Сделав тесто, его перекладывали в
дежку, поставленную посредине хаты, и на-
чинали месить, причем все посторонние уда-
лялись. Во время вымешивания теста пели
песни, в которых призывали Бога и Бого-
родицу на помощь в работе. Когда тесто бы-
ло вымешано, его вынимали из дежки и вы-
валивали на стол, к кадушке же прикрепля-
ли пять восковых свечей и одну большую —
к ножу, положенному на дно. Тесто домеши-
вали на столе и, когда оно было готово, из
части его делали сначала большой толстый
корж, служивший «подошвой», на него вык-
ладывали остальное тесто; отец невесты клал
на середину каравая несколько монет, а мать,
прикрыв это место рушником, делала на нем
локтем углубление. В это углубление поме-
щали шишку, вылепленные из теста изоб-
ражения солнца, луны, голубей и др., кото-
рыми украшали и весь каравай кругом. По-

том звали «кучерявого», т. е. молодого чело-
века с вьющимися волосами (признак счас-
тья), чтобы он подмел печь и положил в нее
на лопате готовый каравай. После этого пес-
ни не прекращались, и когда каравай был
испечен, его вынимали и торжественно от-
носили в комору, после чего каравайницы,
вернувшись в хату, брались вместе с муж-
чинами за дежку, поднимали ее три раза
вверх, постукивали ею о сволок, целовались
навхрест, носили по хате и пели песни эро-
тического характера227.

Хлеб, который пекли для молодых, дол-
жен был отличаться особо высоким качест-
вом. Очень заботились о том, чтобы он хоро-
шо испекся, ибо считалось, что каравай с тре-
щиной посередине предвещает молодой па-
ре развод или разлуку, а пригоревший — сер-
дитый нрав одного из супругов. Вниматель-
но следили, чтобы во время сажания теста в
печь никто не входил в хату, крестили печь,
пели специальные песни, в которых обраща-
лись к ней с просьбой испечь добрый кара-
вай. Все это свидетельствует о том, что он
наделялся большой магической силой, при-
званной обеспечить счастье, достаток и плодо-
витость молодой семье228.

В с. Лопатине Лямбирского района при-
готовление каравая во многом было схожим
в описываемым выше229. То же отмечалось и
в других селах230.

В строго традиционной последователь-
ности совершались обряды в главный день
свадьбы. По украинской традиции венчание
совершалось утром до свадьбы (или за не-
сколько дней до нее) и только после возвра-
щения жениха и невесты каждого в роди-
тельский дом жених снаряжал торжествен-
ный свадебный поезд за невестой231. Гости
несли подарки родне невесты, свiтилка дер-
жала в руках светильник. Перед выездом из
дома мать «на счастье» осыпала сына зер-
ном, фруктами, деньгами, обводила трижды
вокруг хлебной дежи, а затем выводила на
улицу. Основные обряды этого дня проис-
ходили в доме невесты.

Приблизившись со своей «свитой» к до-
му невесты, жених встречал преграду. Жив-
шие на этой улице парни (парубки) не пус-
кали его к воротам, требуя выкуп232.

Получив разрешение войти, жених и его
дружина не спешили воспользоваться им, а
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к дверям хаты направлялась одна из свах
с хлебом, солью и зажженной свечой в ру-
ках. На пороге их встречала одна из свах
невесты с теми же предметами: обе стави-
ли правые ноги на порог, слепливали свечи
вместе, так чтобы они горели одним пламе-
нем и целовались через порог. Обряд соеди-
нения зажженных свечей, сопровождался
благожеланиями: «Чтоб молодые вместе жи-
ли и не расходились»; «Соединим свечеч-
ки вместе, чтоб не было нашим детям раз-
луки»233. Ритуал символизирует одновре-
менно и заключение мира и соединение ог-
ней двух родов. После этого старший боя-
рин брал намiтку, заворачивал в нее три
небольших хлебца и вместе с двумя староста-
ми входил в хату и клал намiтку с хлебца-
ми на стол, сохраняя при этом молчание.
Мать невесты брала намiтку, вынимала из
нее хлебцы, заменяла их своими и возвраща-
ла их с намiткой боярину. Это повторялось
три раза и обязательно молча. Затем староста
и двое бояр клали на тарелку калач, в кото-
рый было запечено кольцо невесты, брали
намiтку и в то время, как староста держал
тарелку с калачом, двое бояр держали концы
намiтки и в таком порядке появлялись в
хате. На этот раз они не молчали, а произно-
сили шуточную тираду. Иногда после этого
старост и бояр «вязали», т. е. надевали на
них рушники234.

После приветствия сватов жениха начи-
налось главное действие — посад молодых.
По традиции жених должен был выкупить
место возле суженной у ее брата, который
сидел с правой стороны от невесты. Только
после этого жених получал разрешение сесть
возле невесты, родители которой первыми
благословляли молодых. После того как же-
них занимал место возле невесты, начина-
лась раздача подарков со стороны жениха
роду невесты. Матери обычно дарили сапо-
ги, отцу — рубашку, сестрам — платки, поло-
тенца. Невеста в свою очередь одаривала род-
ственников жениха. Затем следовал обмен
обрядовым печеньем: калачами, шишками,
пирогами. Во время одаривания дружки и
бояре пели свадебные песни шуточного со-
держания (передирки), в которых подсмеи-
вались друг над другом. Песнями сопровож-
далось каждое новое блюдо, подававшееся на
стол. Традиционным свадебным угощением

обычно были холодец, борщ, каша с мясом,
капуста, голубцы, пироги235.

В с. Лопатине Лямбирского района к
празднику готовились долго и обстоятель-
но. Пекли пироги, солили и коптили сало,
делали домашнюю колбасу, ни одно засто-
лье не обходилось без сырников и налыст-
ников. Свадьбу сначала гуляли у невесты,
где проходили основные обрядовые дей-
ствия, потом ехали к жениху. Жених с друж-
ками выкупали ворота, место возле невес-
ты. Хлеб с вельцами накрывали цветным
платком и над ним продавали косу невесты
и постель. Для свадеб в с. Лопатине характе-
рен также шуточно-ритуальный эпизод, на-
зываемый «искать ярку»: жениху стараются
передать вместо невесты какую-нибудь де-
вочку или старуху под покрывалом. На сва-
дьбу обязательно делали квас с добавлением
дрожжей236.

Наконец, наступала наиболее торжествен-
ная церемония — внесение и раздача «свято-
го» каравая. За ним шли с благословения
старост, выносили его из коморы и, подойдя
к порогу хаты, спрашивали благословения
старост переступить через него, затем вноси-
ли каравай в хату и ставили на стол. Хор
пел песни, пояснявшие действия обряда. По-
лучив еще раз благословение старост на раз-
дачу каравая, старший боярин целовал его
и начинал разрезать ножом, а пiддружный
клал куски по одному на тарелку и подно-
сил их по старшинству и по степени родст-
ва всем присутствующим, при этом наблю-
далось, чтобы никто из родственников не
оказался обойденным. Верхушка каравая с
изображением месяца или другого разре-
залась надвое и отдавалась новобрачным;
отец и мать невесты получали следующие
куски и т. д., хор в это время напоминал о
том, что весь род имеет право на каравай.
Это право подчеркивается еще тем, что стар-
ший боярин по окончании раздачи каравая
три раза спрашивал, все ли родственники
получили его237.

При раздаче каравая молодых, как пра-
вило, одаривали. Подавая каравай родст-
венникам, староста к каждому обращался с
традиционной формулой: «Десь тут брат (се-
стра, тiтка, дядько и др.) молодоi, хай даёть-
ся чути. Просять молодий, молода i я, про-
симо на цей дар почесний». Вручение каждо-
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го подарка молодым сопровождалось песня-
ми свах.

В с. Лопатине Лямбирского района кара-
вай также использовали для сбора даров.
Крестный и крестная невесты подносили
каждому каравай и рюмку водки со словами:
«Князь и княгиня посылают вам каравай».
Гости дарили подарки со словами: «Дарю
рубля, чтоб жили любя»; «Дарю лося, чтоб
хорошо жилося»; «Сколько на дороге кочек,
столько было бы дочек; сколько в лесу пенеч-
ков, столько было бы сыночков» и т. д.238

После раздачи каравая начиналась вече-
ря, по окончанию которой девушкам напоми-
нали, что им пора проститься с новобрачной,
не принадлежавшей более к их кругу. Про-
щание сопровождалось слезами и песнями,
после чего подруги невесты уходили.

Одним из самых драматичных моментов
свадебного обряда была покривання моло-
дой (замена девичьего головного убора жен-
ским), символизировавшая переход ее в груп-
пу замужних женщин. Свахи со стороны не-
весты и жениха снимали с молодой венок.
Мать (или староста) выносила на крышке от
хлебной дежи традиционный женский голов-
ной убор — намiтку, рантух, серпанок, бав-
ницу. Под него надевали чепец, который имел
множество форм и названий. Этот обряд
предполагал магическое воздействие на пло-
довитость всего живого в хозяйстве.

Мать, собирая дочь к свекрови, завязыва-
ла в платок хлеб, давала ей рушники и ска-
терти, а младший брат невесты садился воз-
ле подушек и требовал выкуп от родни же-
ниха. Бояре выносили приданое молодой и
грузили его на свою повозку. Самым сущест-
венным из приданого была бодня у более
бедных и скриня — у зажиточных. В это вре-
мя гости исполняли прощальные, напутствен-
ные песни. Затем они благодарили хозяев и
пели им песню-похвалу за хороший прием.

У В. К. Куликовой из с. Сабур-Мачкасы
Чамзинского района до сих пор сохранился
сундук для приданого, с которым она выхо-
дила замуж239. В с. Лопатине Лямбирского рай-
она кроме сундука с приданым за невестой
давали еще прялку240.

После этого жених с невестой отправля-
лись в его дом. Невесту сопровождали близ-
кие замужние родственницы, которые пели
жениху напутственные песни.

Церемония встречи невесты обставля-
лась действиями, которые должны были пре-
дохранить дом от влияния «чужой» силы.
В с. Лопатине невеста, прежде всего, подвер-
галась очищению: ее и весь ее кортеж про-
водили или перевозили через огонь, раз-
ложенный перед усадьбой жениха. А когда
невесту приводили в дом жениха, его крест-
ный стучал о косяки палкой, говоря при этом
определенные слова241.

На второй день после брачной ночи в
доме жениха выполнялись обряды, символи-
зировавшие приобщение невестки к ново-
му роду и семейному очагу мужа. Утром ее
обычно посылали по воду. Вернувшись на
подворье, невестка кропила принесенной во-
дой все хозяйственные постройки242.

Характерной чертой свадебной обрядно-
сти украинцев было ритуальное ряженье на
второй день свадьбы. Гости, нарядившись же-
нихом и невестой, цыганами, лекарем, дедом,
бабой, разгуливали с песнями по селу. За-
ходя во дворы приглашенных на свадьбу, они
ловили там кур и уток и все несли в дом
жениха, где продолжалось гулянье243.

Через неделю в доме родителей молодой
собирались близкие родственники. Приходи-
ли туда и молодые на поклон родителям. Это
был завершающий этап свадебного обряда.

В целом национальное своеобразие сва-
дебного церемониала у украинских пересе-
ленцев ярко проявлялось в многообразии
и пышности обрядов, в более жизнерадост-
ном игровом настрое всей свадьбы, что осо-
бенно ярко отражалось в молодежных ве-
черах, в обычае вити вельце, в разнообра-
зии ритуального печенья, в характере пригла-
шения гостей на вечерину и свадьбу, в укра-
шении шапок бояр и жениха красными цве-
тами, в структуре главного дня свадьбы, в
свадебных песнях и причетах и т. д.

В довоенное время и 1940-е гг. в основ-
ном были распространены две разновидно-
сти свадебного цикла: без обрядов и цере-
моний (бытование этого типа, видимо, было
связано с материальными и иными трудно-
стями того времени) или развернутая тра-
диционная свадьба с религиозным оформле-
нием брака.

В 1950-е гг. — первую половину 1960-х гг.
широко распространилась гражданская це-
ремония бракосочетания, которая начала фор-
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мироваться еще в 1930-е гг. как элемент го-
родской культуры и с небольшими измене-
ниями существует до сих пор. Кроме того,
происходило последовательное вытеснение
религиозных верований из жизни и быта на-
селения. По отношению к свадебной обряд-
ности это выразилось в развернутом тради-
ционном, но не религиозном обряде. Тогда
появился промежуточный вариант этих двух
типов: современная гражданская церемония
с элементами традиционной свадьбы.

Со второй половины 1960-х гг. проис-
ходила унификация свадебной обрядности,
утрачивалась ее этнокультурная специфика,
что отразилось в расширении сферы быто-
вания гражданской церемонии бракосочета-
ния при одновременном вытеснении тради-
ционной украинской свадьбы. Во многих
случаях от традиционной украинской свадь-
бы сохранились лишь отдельные элементы,
пополнявшие содержание гражданской цере-
монии (это характерно в основном для сель-
ской местности).

У украинцев Мордовии, вступивших в
брак в 1960 — 1980-е гг., была распростра-
нена гражданская церемония бракосочетания
без каких-либо традиционных обрядов244.

В последнее десятилетие ХХ в. намети-
лась тенденция к реставрации традицион-
ной свадебной обрядности. Причинами этого
стали демократизация духовной жизни об-
щества, внимание властей республики к воз-
рождению культурных традиций народов,
рост интереса в обществе к их историческо-
му прошлому и культурному наследию. Из-
менения в бытовании свадебной обрядности
выразились сначала в распространении граж-
данской церемонии с элементами традицион-
ной свадьбы при некотором сужении собст-
венно гражданской церемонии, а затем в
некотором возрождении традиционного сва-
дебного обряда с религиозным оформлением
брака.

Изменения в бытовании свадебного об-
ряда стали следствием трансформации всей
духовной культуры украинцев Мордовии в
течение ХХ в. Подобные процессы в той или
иной степени протекали у всех народов По-
волжья и, учитывая особенности развития об-
щества в то время, были неизбежны.

В то же время на степень распростране-
ния того или иного типа брачной церемо-

нии оказывает влияние еще и такой фактор,
как национальность супруга. В большинстве
смешанных семей, как правило, устраивается
гражданская церемония. Таким образом, в
смешанных браках свадебный обряд лишен
этнокультурной специфики. Подавляющее бо-
льшинство смешанных браков заключается в
городах, где условия не располагают к полно-
ценному возрождению духовной культуры,
потому говорить о возрождении украинской
свадебной обрядности можно с большой до-
лей условности.

Сегодня в результате активных этнокуль-
турных взаимодействий с русскими и вклю-
чения элементов новой обрядности совре-
менная свадьба украинцев в Мордовии су-
щественно унифицирована. Свадебная обряд-
ность упростилась, однако отдельные ее эле-
менты — выкуп невесты, свадебный пир, бла-
гословение молодых — сохраняются.

Родильные обряды украинских пересе-
ленцев сходны с обрядами этого цикла у рус-
ских и украинцев других регионов. Многие
старинные обычаи родильной обрядности
исчезли (специальность повивальной бабки,
размывание рук, положение ребенка на ко-
жух и др.). Соблюдение традиции состоит в
том, что новорожденного ребенка по проше-
ствии определенного времени необходимо
крестить и отметить эти события (рождение
и крестины) приглашением гостей «на зу-
бок», которые приносят подарки новорожден-
ному. Однако такие обычаи не отражают эт-
нокультурной специфики и распространены
у других народов, традиционно исповедую-
щих православие.

Изучение семейной обрядности украин-
ских переселенцев в Мордовии позволяет, с
одной стороны, проследить сохранившиеся
традиционные черты, определить причины их
сохранения. С другой стороны, дает возмож-
ность выявить глубокие изменения, которые
произошли во всех сферах рассматриваемой
проблемы как под влиянием социально-эко-
номических, политико-идеологических фак-
торов, так и под воздействием межэтниче-
ских контактов с народами республики.

В структуре общественной жизни украин-
цев важную роль играли календарные празд-
ники и обряды, они складывались на обще-
славянской основе и в то же время отлича-
лись некоторыми особенностями.
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Календарный год украинцев четко делит-
ся на 4 цикла — зима, весна, лето, осень, —
разделяемые обрядовыми периодами пере-
ломного характера, где звучали основные
идеи — смена времен года, культ предков,
культ природы. При этом существенные для
дальнейшего развития природные явления
логично соотносились с основными датами
христианско-православного календаря. К та-
ким обрядовым периодам относились в пер-
вую очередь Зимние Святки (период от Рож-
дества Христова (25 декабря старого стиля/
7 января нового стиля) до Крещения (6/
19 января) и Летние Святки, начинавшиеся
с ночи на Ивана Купалу (25 июня/7 июля).
Особую роль в календаре играли пасхальные
и троицкие обряды.

Украинские переселенцы следовали тра-
дициям и на мордовской земле, но уже не
так шумно и ярко. Во всяком случае в нача-
ле XX в. на Рождество все ходили друг к
другу в гости, молодоженов приглашали род-
ные245. Святки сопровождались вечерними
беседами с ритуальными кушаньями (борщ,
пироги) и гаданиями. Ряжение — обязатель-
ный элемент зимних святочных праздников.
Для одежды ряженых характерны признаки
«антимира» — выворачивание наизнанку ме-
ховых вещей, чернение лиц, навязывание на
голову куделей шерсти для устрашения ви-
да. Ряженые вторгались на посиделки, где
«хулиганили» до тех пор, пока от них не от-
купались и не выгоняли, как и положено по-
ступать с нечистой силой. Это служило ма-
гической защитой от ее возможных реальных
нашествий.

На Рождество исполнялись особые пес-
ни, славившие Коляду и заклинавшие бу-
дущее плодородие. В других украинских ко-
лядках обходящие воспринимаются как опас-
ные агенты «мира иного», которые способ-
ны принести благополучие, если их соответ-
ствующим образом одарить. В них же может
звучать угроза забрать неприветливых хозя-
ев с собой — в страну смерти — в наказа-
ние за нарушение обычая. Эти рождествен-
ско-новогодние напевы исполнялись перед
хатой или в хате парнями, девушками, людь-
ми пожилого возраста: «на Рождество ходи-
ли ряженные, входили в дом, пели по-украин-
ски. Потом им давали подарки»246. Позднее
колядование имело упрощенную форму и

обычно участвовали в нем только дети: «Де-
ти наряжаются, поют песни, за это их ода-
ривают конфетами, печеньем»247. От собствен-
но колядки здесь оставалась только концов-
ка — требование или просьба о вознаграж-
дении248:

Колядин, колядин,
Я у батька один.
Святий вечор!
Дайте ковбасу,
Батьку понесу.
Дайте кишечку,
Иззим в затишечку.
Мати казала,
Шоб принис сала.
Батько сварився,
Шоб не барився!..
Святий вечор!

Святки завершались праздником Креще-
ния. На реке рубили прорубь, святили в ней
воду. Она символизировала р. Иордан, где
крестился сам Спаситель. И те, кто «маски-
ровался» на Святки, а значит, особенно мно-
го грешил, смывали с себя грех249.

Масленицу украинцы не праздновали так
широко, как русские250 . Молодежь ходила в
гости на вареники и блины. Идя на заговены
в гости к тестю и теще, обязательно несли в
дар хлеб — прийти в этот день без хлеба
считалось оскорбительным251. У украинцев на
Масленицу делали вареники — любимое
украинское кушанье. Поэтому о Чистом по-
недельнике говорили: «Вареники доведуть,
що и хлеба не дадуть»252. Блины, видимо, ста-
ли появляться под русским влиянием.

Украинское население Мордовии Масле-
ницу особо не праздновало или празднова-
ло скромно. Так, в с. Лопатине Лямбирского
района среди праздников Масленицу не на-
зывали253. Можно сказать, что ее проведение
у украинцев почти полностью утратило об-
рядовое значение и превратилось в обычное
праздничное времяпрепровождение.

Приход весны часто ассоциировался с
перелетными птицами. Существовал обычай
выпекать из теста «жаворонков». В конце
XIX — начале ХХ в. печенье потеряло об-
рядовое значение, его стали печь для детей.
Форма печенья варьировалась, но везде ему
старались придать форму птичек, а в головку,
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украшенную иногда гребнем, вставляли «гла-
за» — изюминки, сушенные ягоды.

В 1930-е гг. обычай выпекания «жаворон-
ков» для детей в хуторе Лопатино еще со-
хранялся. «Когда прилетают жаворонки, из
теста делали печенье „жаворонки“, которое
выпекали в печке и раздавали детям. Полу-
чив „жаворонков“, ребятишки бежали с ними
на улицу, в сады, огороды и пр. „Жаворон-
ков“ клали на головы, держали в руках, на-
тыкали на палочки и бегали с ними по де-
ревне. Старались поднять их повыше, для это-
го забирались на поветы и крыши сараев, на
заборы, влезали на деревья. „Жаворонков“
сажали на ветки, пригорки, подбрасывали
вверх. С „жаворонками“ играли весь день, а
вечером их съедали»254.

Среди весенних праздников украинцев,
как и всех восточных славян, особым бо-
гатством обрядовых действий и обычаев вы-
делялся пасхальный цикл. Так как всякие
увеселения, игрища, песни и пляски постом
категорически запрещались, сложных ком-
плексных обрядов в тот период не было, но
некоторые обычаи и обряды все же выпол-
нялись. По количеству и значению закреп-
ленных за ними обрядов выделялись сере-
дина поста (средокрестие), Вербное воскре-
сенье и Чистый четверг.

В среду на четвертой неделе Великого
Поста, делившую его на две равные части,
отмечалось средокрестие. Основной ритуаль-
ный обычай средокрестия — приготовление
обрядового печенья в форме крестов. Вери-
ли, что средопостные кресты благоприятно
влияют на урожайность зерновых, придают
силу земле и самому пахарю. Их специаль-
но приберегали до начала сева. В поле часть
крестов съедали, часть закапывали в землю.
Как и многие другие обычаи, печение крес-
тов к концу XIX в. в крестьянском быту ста-
ло утрачивать прежнее значение — их пек-
ли для детей255. Обычай средокрестия у ук-
раинцев Мордовии не был отмечен.

К последнему перед Пасхой воскресе-
нью — Вербному — был приурочен обы-
чай освящения вербы, которой затем при-
писывались магические свойства. Вербное
воскресенье отмечали почти все украинские
переселенцы. Освященную вербу хранили и
ставили в передний угол в божницу или за
нее256. Освятив вербу в церкви, несли ее в

дом, где ударяли ею всех членов семьи, а так-
же животных (по поверью, это давало здоро-
вье). Обычно добавляли: «Не я бью, верба
бьет!»257. Считали также, что верба закры-
вает дорогу в дом всякой нечисти, дьяволу.
В с. Лопатине Лямбирского района вербу хра-
нили в течение всего года258.

На Вербной неделе крестьянское жили-
ще приобретало праздничный вид: хозяйки
скребли и мыли пол, подмазывали стены и
печь, нередко расписывали их узорами, раз-
вешивали рушники259. В Чистый четверг еще
до восхода солнца члены семьи мылись и
переодевались во все чистое. К четвергу была
отнесена и основная подготовка к Пасхе —
убирались в избе, все мыли и чистили. В чет-
верг начинали готовить для Пасхи некото-
рые кушанья, красили яйца260.

В пасхальном ритуале важное место за-
нимала обрядовая еда, в которую обязатель-
но входили пасха и крашеные яйца. Укра-
инцы в отличие от русских, у которых пасха
делалась из творога, паской называли вы-
сокий круглый хлеб, наверху которого час-
то выкладывали из теста четырехконечный
крест и еще какое-нибудь украшение. Счита-
ли, что если паска удалась, в семье будет все
хорошо, если же она в печи не подойдет, рас-
трескается корка — надо ждать несчастья,
смерти кого-либо из родных.

При взаимных поздравлениях обменива-
лись расписанными яйцами — писанками.
Небольшую палочку, в расщепленный конец
которой вставлен маленький жестяной ко-
нус погружают в горшочек с растопленным
воском, зачерпывают его, разогревают над све-
чой и «пишут» им узоры по яйцу, преиму-
щественно растительные261.

Пасху и окрашенные яйца святили в цер-
кви, а потом ими разговлялись. Освященное
яйцо ели первым, когда, придя с заутрени,
садились за трапезу. Яйцами обменивались,
их давали родным, соседям, пришедшим по-
здравить, брали с собой, когда шли в гости
и т. д.262 У украинцев в число пасхальных
блюд входил поросенок. Поросенка обычно
клали на блюдо ногами вверх, в рот ему вты-
кали кусочек хрена263.

На Пасху устраивались гуляния, хоро-
воды и игры. Сегодня украинские пересе-
ленцы вспоминая, как раньше праздновали
Пасху, отмечают обычно, что пели разные
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песни и весело гуляли. Приходя на гуляние,
люди обме-нивались традиционными по-
здравлениями: «Христос воскрес!» — «Во-
истину воскрес!» — и троекратно целова-
лись. При этом было заведено одаривать друг
друга писанками264.

Важное место в пасхальной обрядности
занимало поминовение умерших, генетически
восходящее к культу предков. В пасхальный
распорядок входило посещение кладбища на
первый или второй день265. В с. Лопатине
Лямбирского района праздник Пасхи закан-
чивается общим поминовением умерших, мо-
литвами и ритуальной тризной: «Угощение
приготовляли накануне, завязывали в узелки
и шли с ними на кладбище. На кладбище все
кушанья (паска, яйца и др.) и спиртные на-
питки, ставили на домотканые скатерти, также
взятые из дома. После панихиды начиналась
всеобщая трапеза. На могиле оставляли яйца
или крошили, чтобы их склевали птицы»266;
«В этот день ходили на кладбище с закусками
и вином, угощали умерших родителей и уго-
щались сами»267. Обычай посещать на Пасху
умерших близких наблюдается и сейчас, при-
чем на кладбище в этот день ходят и неве-
рующие268.

Народный праздник, приуроченный к
христианскому празднику Пятидесятница, по-
лучил у русских название Троица, у украин-
цев — Зеленi свята и отмечался на 50-й день
после Пасхи. Основа троицкой обряднос-
ти — культ растительности, которая в это
время начинала расцветать269. На Зелинi свя-
та украинцы обязательно украшали двор, хату
и хозяйственные постройки зелеными вет-
вями деревьев: клена, вербы, липы, акации,
березы и др. Обычно ветви втыкали в стре-
ху, возле икон, на окна, у входных дверей, на
ворота. Пахучими травами — осокой, мятой,
пижмой и др. — устилали пол в хате. На
Зеленi свята посещали могилы родных на
кладбищах, устраивали панихиды и коллек-
тивные поминальные трапезы270.

В Мордовии у украинцев украшение на
Троицу домов зеленью было распространено
повсеместно, причем не только в деревнях,
но и в городах. И когда сейчас рассказывают,
как проводили раньше Троицу, вспоминают
именно об этом, причем иногда подчеркива-
ют, что больше никаких обычаев не было,
просто гуляли271.

В с. Лопатине Лямбирского района празд-
ник Троицы почитался особо. «На „Зелена
неделя“ всю хату снаружи и внутри (окна,
двери) украшали кленовыми веточками, пол
устилали травой»272; «На Троицу уходили
в лес, водили там хороводы, обязательно бы-
ла гармонь, пели песни»273. На Троицу обыч-
но накрывали столы прямо на улице или в
лесу. Наедались пирогов и блинов, а потом
молодежь пела песни всю ночь274.

На Украине основная обрядность летних
праздников была отнесена к Иванову дню
(Иван Купала)275. На Ивана Купалу уста-
навливали на высоком берегу реки срублен-
ное обрядовое дерево, украшенное венка-
ми, цветами, жгли костры, девушки гадали
на венках, бросая их в воду, собирали лекар-
ственные травы, обливались водой и т. д.276

В Мордовии у украинских переселенцев
праздник Ивана Купалы не получил такого
распространения, как на родине. «В с. Собич
Ивана Купалу празднуют широко, у нас его
вообще не отмечают»277.

Сегодня широко отмечаются главные хри-
стианские праздники — Рождество, Троица
и, особенно, Пасха. Во многих селах справ-
ляют престольные праздники278.

Украинцы — народ древней поэтической
культуры, многообразной по жанровой струк-
туре и музыкальной выразительности. Мигра-
ционные процессы частично обеднили фоль-
клорный фонд. Сравнительно лучше сохрани-
лась древняя украинская календарная и се-
мейная обрядовая поэзия. Широко бытовали
свадебные и похоронные песни. Исполнялись
заговоры, пословицы, поговорки, сказки и пре-
дания. Наиболее распространенным и мас-
совым жанром поэзии украинских переселен-
цев была и остается песня — лирическая, тру-
довая, военно-историческая. Песни пели на
отдыхе, за работой, на вечерах, в будни и
праздники. Пение было сольное и хоровое.

В 1970-е гг. в Мордовии прославился
женский фольклорный ансамбль «Хуторян-
ка» (художественный руководитель Е. Г. Дюн-
дик) из с. Лопатина Лямбирского района.
Ансамбль успешно гастролировал по сосед-
ним селам и районам279. В 2006 г. был создан
ансамбль «Крыныця» («Родник»; ныне это
народный хор).

Современное поколение украинцев Мор-
довии практически не знает языка предков,

Современные этнокультурные процессы
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но сохранило любовь к украинскому быту
и искусству. С 1990-х гг. в среде украинских
поселенцев в Мордовии наметилась тенден-
ция к возрождению чувства этнической са-
моидентификации, интереса к истории и
культуре украинского народа. В г. Саранске
29 декабря 2005 г. была зарегестрирована
Местная Национально-культурная автоно-
мия украинцев, главной целью которой яв-
ляется сохранение украинской традиции и
культуры. Сегодня организацию возглавляет
Н. Г. Дудко.

Украинцы внесли весомый вклад в про-
цветание мордовского края, трудились и
продолжают успешно трудиться на благо
Мордовии. В начале ХХ в. на территории
современной Мордовии начинали трудо-
вую деятельность хирург В. С. Левит, Герой
Социалистического Труда инженер-путеец
М. Л. Бондаренко и др. Украинцы сыграли
важную роль в развитии промышленности,
строительства, сельского хозяйства, связи —
это Е. А. Веселовский, В. И. Ермак, А. А. Клим-
бовский, К. Ф. Клименко, А. В. Наконечный,
И. И. Науменко, Л. Н. Невесёлый, И. И. Фе-
ренец, В. К. Тесля, Н. Н. Чуйко, А. С. Мат-
веева, В. М. Удовенко и др. Большое влия-
ние на культуру и общественную мысль ока-
зали деятельность и творчество многих вы-
ходцев из Украины, оказавшихся в Мордо-
вии. Среди них секретарь Совета Федерации
профсоюзов РМ, председатель Саранской го-
родской профсоюзной организации работни-
ков агропромышленного комплекса Т. А. Аге-
ева, доктор технических наук, профессор
В. С. Мордюк, кандидат технических наук
Н. Н. Бондаренко, доктор химических наук
Б. С. Танасейчук, доктор экономических наук
Н. Д. Гуськова, заслуженные врачи РСФСР
Л. В. Кузнецова, А. В. Парамонова, В. Ф. Хвиц,
Ю. Е. Чернявская, доктора медицинских наук
Е. А. Олейникова, П. И. Шелестюк, журнали-
сты Т. Г. Кириченко (заслуженный работник
культуры МАССР), Л. И. Преснякова (член
Союза журналистов России, заслуженный ра-
ботник культуры РМ), заслуженный учитель
школы РСФСР Л. В. Кузнецова, заслужен-
ный мастер профессионально-технического
образования РСФСР В. П. Лазуренко, худож-
ник А. А. Мисюра, театральный художник,
живописец Б. И. Росленко-Риндзенко, дири-
жер, заслуженный деятель искусств РСФСР

П. П. Емец, композитор С. Я. Терханов и др.
В государственных и партийных органах ра-
ботали Управляющий делами Совета Ми-
нистров МАССР Д. Т. Корсун, в органах гос-
безопасности и МВД — Т. Н. Корниенко,
М. А. Николенко, Н. Г. Табачук. Военкома-
ми республики были В. Г. Лукьянов, Г. А. Сере-
да. На Алексеевском комбинате асбоцемент-
ных изделий работал полный кавалер орде-
на Славы К. Г. Белоус.

Таким образом, украинцы, проживающие
в Мордовии, стремятся сохранить традици-
онную культуру, что отразилось в облике по-
селений, домов, применении традиционной
системы питания. Этнические традиции дли-
тельное время бытуют в нормативно-пове-
денческой культуре украинских переселен-
цев, в частности в свадебных и похоронных
обрядах — наиболее устойчивых компонен-
тах народной жизни. В структуре обществен-
ной жизни украинцев важную роль играют
календарные праздники и обряды, сложив-
шиеся на общеславянской основе, хотя и
имеющие некоторые особенности.

Расселение украинцев в населенных пунк-
тах с представителями других народов реги-
она, особенно с русскими, близость языков и
культуры украинцев и русских были мощ-
ными факторами, активизирующими их
культурно-языковую интеграцию. В различ-
ных сферах культуры (жилище, пища, одеж-
да) этот процесс характеризовался образо-
ванием смешанных комплексов. В них на-
ряду с традиционными украинскими ком-
понентами все более заметную роль играли
элементы культуры русского, мордовского и
татарского народов. По существу, происхо-
дило культурно-языковое смешение украин-
цев с другими народами Мордовии при со-
хранении этнического самосознания и от-
дельных форм национальной культуры, ко-
торые продолжают выполнять этнодиффе-
ренцирующую роль.

5.3. Народы  Закавказья

Миграция населения — это важнейший
фактор этнической эволюции и трансфор-
мации, прослеживаемый на протяжении всей
истории народов280. Однако происходящим
в результате этого изменениям традицион-
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ной культуры до сих пор не уделялось доста-
точного внимания.

На территории Мордовии Всероссийская
перепись населения 2010 г. зафиксировала
следующую численность представителей
закавказских этносов (табл. 5.3): всего —
2 406 чел. (или 0,3 %), в том числе армяне —
1 342 чел., азербайджанцы — 707 чел., гру-
зины — 301 чел., езиды — 56 чел.281 После-
дняя этническая группа представлена закав-
казскими курдами-езидами, выходцами из
Армении и Грузии.

Ситуация с городским и сельским населе-
нием, по данным 2002 г., складывалась сле-
дующим образом: из 1 310 армян (788 муж-
чин и 522 женщины) горожан 813 чел. (459 муж-
чин и 354 женщины), тех, кто живет в селе, —
497 чел. (329 мужчин и 168 женщин); из
672 азербайджанцев (506 мужчин и 166 жен-
щин) в городах живет 421 чел. (289 мужчин
и 132 женщины), в сельской местности —
251 чел. (217 мужчин и 34 женщины); из
395 грузин (284 мужчин и 111 женщин) в го-
родах живут 229 чел. (139 мужчин и 90 жен-
щин), в сельской местности — 166 чел.
(145 мужчин и 21 женщина)282. Очевидно,
что мигранты из Закавказья предпочитают
селиться в городах. Мужчин-мигрантов зна-
чительно больше, чем женщин.

Перепись 2002 г. отразила и неоднород-
ное расселение на территории республи-
ки. В г. Саранске было зарегистрировано:
529 армян, в том числе городское населе-
ние — 514 чел., сельское — 15; 326 азер-
байджанцев, в том числе городское населе-
ние — 325, сельское — 1; 162 грузина, в
том числе городское население — 160,

сельское — 2 чел. В г. Рузаевке проживали
34 азербайджанца и 30 грузин. В Ардатов-
ском районе были зарегистрированы 35 ар-
мян, в том числе горожан — 28 (из них
15 чел. — в г. Ардатове), сельчан — 7, и 3 азер-
байджанца, проживающие в городе. Хотя
большинство мигрантов стремится селиться
в городах, некоторые все же предпочитают
осесть в сельской местности. Например, в Зу-
бово-Полянском районе проживают 168 ар-
мян (из них городское население — 92,
сельское — 76, в пос. Зубова Поляна — 49),
158 азербайджанцев (горожан из них 34,
сельского населения — 124 чел.) и 106 гру-
зин (25 горожан, причем только 4 чел. жи-
вут в пос. Зубова Поляна, а 81 чел. — в сель-
ской местности).

В основном мигранты из Закавказья пред-
почитают селиться ближе к московской трас-
се и около железной дороги. Например, по
переписи 2002 г., в Теньгушевском районе
проживало: 34 азербайджанца, 21 армянин
и 24 грузина, в Краснослободском — соот-
ветственно 8, 30 и 8, в Чамзинском — 7, 41
и 1, в Ромодановском — 9, 90 и 5, в Рузаев-
ском — 9, 41 и 10, в Кочкуровском — 2, 24
и 2; в Лямбирском — 24, 85 и 5; Старошай-
говском — 12, 26 и 12 чел.; в Инсарском —
18 армян и 4 азербайджанца; в Ичалковском
районе — 41 армянин и 5 грузин.

По переписи 2002 г., владение языками
этносов Закавказья в регионе выглядит так:
владеют азербайджанским языком — 736 чел.,
в том числе мордва — 6, русские — 55, та-
тары — 46, лица других национальностей —
629; армянским языком — 1 243, в том чис-
ле мордва —15, русские — 67, лица других

Таблица 5.3
Динамика численности народов Закавказья в Мордовии*, чел.

        Народ           1970           1979           1989           2002            2010
  Всего    %**    Всего       %   Всего     %   Всего     %   Всего     %

Армяне 207 0,02 398 0,04 777 0,08 1 310 0,10 1 342 0,16
Азербайджанцы 142 0,01 349 0,04 662 0,07 672 0,08 707 0,09
Грузины 143 0,01 201 0,02 323 0,03 395 0,04 301 0,04

* Составлено по: Национальный состав населения Республики Мордовия : Итоги Всерос. переписи населения
2002 г. : стат. сб. № 932. Саранск, 2005. С. 7; Национальный состав населения Республики Мордовия. 2010 г. / Территори-
альный орган Федеральной службы гос. статистики по Республике Мордовия [Электронный ресурс]. URL: http://
mrd.gks.ru/vpn2010/default.aspx (дата обращения 18.04.2012 г.) (далее — Национальный состав населения Республики
Мордовия. [2010]).

** Процент ко всему населению Мордовии.
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национальностей — 1 161; грузинским язы-
ком — 513, в том числе мордва — 9, рус-
ские — 58, татары — 2, лица других нацио-
нальностей — 444 чел.283  Из приведенных
данных следует, что некоторые жители Мор-
довии владеют как родным языком, так и
языком иной национальности (например,
женщины русской или мордовской нацио-
нальности, чьи мужья являются выходцами
из Закавказья).

География мигрантов из Закавказья, при-
ехавших в Мордовию, разнообразна. Напри-
мер, в Чамзинском районе проживают ар-
мяне, приехавшие из Азербайджана, — это
семьи Арутюнян, Осипян и Макарян; из
Грузии — семьи Айвазян, Джагацпанян и
Межян; из Армении — семья Айвазян. В
пос. Кемля Ичалковского района проживает
несколько семей армян. Вначале они или их
родители жили в Армении, потом в Грузии,
а оттуда переехали в Мордовию. Например,
Иско Халифович и Лейла Георгиевна Гуте-
ян родились в с. Акко Талинского района
Армении, потом выехали в г. Тбилиси (Гру-
зия), затем переехали в Мордовию284. Семья
Назинян приехала в Ельниковский район
из г. Орджоникидзе285. Армяне, проживаю-
щие в Зубово-Полянском районе, все явля-
ются переселенцами из г. Дилижан (Арме-
ния); из г. Еревана приехали семьи Ерицян,
Григорян, Барсегян, Айрапетян, Гутеян, Са-
канян. Причем переселенцы из разных мест,
как правило, имеют неодинаковый потен-
циал к возвращению на родину. Например,
армянам-бакинцам (Д. Ш. Газарян и С. Г. Асе-
рян) возвращаться некуда286.

До того как пойти работать в органы
внутренних дел, Борис Григорьевич Кото-
лян работал в строительной бригаде в Ста-
рошайговском районе под началом дяди,
брата матери — Хачатура Погосовича Мхчя-
на. Б. Г. Котолян рассказывает: «Армяне —
созидатели по своей природе, так истори-
чески сложилось. Почти каждый мужчина
может построить дом своими руками, и в
наши дни в той же Мордовии нет района,
где бы ни работали армянские строитель-
ные бригады. В советское время подобные
сезонные строительные работы тоже были
широко распространены. Некоторое время я
под началом дяди строил дома в с. Лемдяй
Старошайговского района. Однако у каждого

человека должна быть в жизни своя стезя.
Строительство — все же не мое, и хорошо,
что я рано это понял. В 1978 г. я понял, что
меня притягивают военные науки, служба в
правоохранительных органах. Я пришел в
районное отделение милиции устраиваться
на работу. Так и сказал: „Хочу работать в
милиции“».

Позже Б. Г. Котолян работал милиционе-
ром вневедомственной охраны Пролетарско-
го района г. Саранска. Утвердившись в же-
лании посвятить себя службе в рядах МВД,
в 1980 — 1982 гг. учился на очном отделе-
нии средней специальной Школы милиции
в г. Елабуге, окончил ее с погонами лейте-
нанта. С 1982 г. служил в Пролетарском рай-
отделе г. Саранска, сначала инспектором,
потом — начальником уголовного розыска.
В 1993 г. получил высшее юридическое об-
разование, окончив Горьковскую высшую
школу милиции. В отставку вышел в 2005 г.
С этого времени руководит частной охран-
ной структурой. У Б. Г. Котоляна множе-
ство наград за безупречную службу в рядах
МВД, почетные грамоты Государственного
Собрания РМ, министра внутренних дел
РФ, наградные наручные часы от Главы РМ.
«В милиции проработал всю свою сознатель-
ную жизнь, так как был уверен, что имен-
но на этом месте я принесу больше пользы
людям. Я никогда не жалел о своем выборе,
даже в „лихие 90-е“, когда утром на своем
столе я видел 20 — 30 материалов уголов-
ных дел, и все — по тяжким преступлениям.
Работа такая, что часто приходилось срывать-
ся среди ночи и выезжать на расследование,
но звонят — значит, я людям нужен… Се-
мья меня всегда поддерживала», — вспо-
минает Борис Григорьевич287. По стопам от-
ца пошел и сын Евгений, который сейчас слу-
жит оперуполномоченным в Пролетарском
райотделе г. Саранска288.

Герасим Мкртычотович Когосян живет в
Мордовии постоянно с 1987 г. Сначала стро-
ил дома, клал асфальт в Старошайговском
районе, потом решил здесь осесть, перевез из
Армении жену — Арменуи Вачиковну Мар-
тинян. Сейчас Г. М. Когосян работает в ка-
фе кавказской кухни в г. Саранске. Сын Сам-
вел окончил техникум в г. Саранске, дочь
Серапи — студентка Мордовского гуманитар-
ного института — достигла успехов в спорте
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(тренер и судья международных соревнова-
ний по настольному теннису)289.

Сергей Суренович Камалян в 1986 —
1987 гг. вместе с дядей Степаном Сурено-
вичем Мануковым, живущим в г. Рузаевке с
конца 1960-х гг., возил в Мордовию из Тби-
лиси станки для вязания ажурных чулок,
швейные машины, затем открыл в г. Пензе и
Рузаевке швейный и обувной цеха, произ-
водство полиэтиленовых пакетов и т. п. Ны-
не ИП Камалян включает обувную мастер-
скую, установку стальных дверей, пласти-
ковых окон, парикмахерскую, продуктовый
магазин в г. Рузаевке. Двое сыновей Сергея
и Яны Камалян — Роман и Артур — роди-
лись в Мордовии290.

Большинство армян, тем не менее, прие-
хали именно из Армении, преимущественно
из горных селений, испытывающих наиболь-
шие экономические трудности. Хотя маршру-
ты некоторых переселенцев-армян в Мордо-
вию складывались достаточно причудливо.

В 2004 г. в г. Саранск переселилась се-
мья Саргсян. Левон Гарникович Саргсян —
родом из селения Лерновит Таширского
района Армении. Окончил школу-десятилет-
ку, поступил в техникум в Кировакане (ны-
не Ванадзор). В армии служил в РВС под
г. Пензой. В 1987 г. вернулся на родину, че-
рез месяц по приглашению друзей уехал в
Прибалтику на заработки, где жил до 1990 г.
После распада СССР переехал в Молдавию,
где прожил с семьей 13 лет. Для улучшения
условий жизни решил перебраться в Россию.
В г. Москве не понравилось. В январе 2004 г.
с семьей (жена Тамара родом из селения Ва-
чапет Таширского района Армении и пятеро
детей — Лилита, Оксана, Лоретта, Наира и
Нарек) переехали в г. Саранск («разведчи-
ком» выступил двоюродный брат). С тех пор
Левон возглавляет республиканское отделе-
ние Союза армян России, являясь также гене-
ральным директором компании «Ташир-С»
(Саранск). Семья снимает жилье в Саранске,
недавно купила дом в с. Лопатине Лямбир-
ского района. К Саргсянам приехали так-
же невестка Тамары Света Бароян с сыном
Ашотом, сестра Левона Надя Гарниковна с му-
жем Татулом Суриковичем Давояном и сы-
ном Дереном291.

Племянник Левона Саргсяна Севак Сарг-
сян сначала работал на строительных объ-

ектах в г. Москве, был призван в ряды армии
Республики Армения, отслужил в Нагорном
Карабахе и вернулся в Россию. Сейчас отве-
чает за технику безопасности на строитель-
ных объектах компании «Ташир-С» в г. Са-
ранске. В семье Севака и Гаянэ Саргсян под-
растают двое сыновей — Степан и Майк292.

Художник Самвел Вячеславович Айрапе-
тян (творческий псевдоним — Самвел Ба-
ал) переехал в г. Рузаевку из г. Краснодара
после встречи с будущей женой Натальей
Викторовной Шубиной в 2007 г. Самвел ро-
дился в 1977 г. в г. Грозном. В 1990 г. семья
эмигрировала в Ереван из-за угрозы войны.
Там Самвел пошел в русскую школу, окончил
ее в 1994 г. Тогда же поступил в Армянский
педагогический институт (факультет ИЗО),
окончил его с красным дипломом и пошел в
аспирантуру при Академии наук Республи-
ки Армения на кафедру философии (спе-
циальность «Эстетика»), кандидатскую дис-
сертацию защитил в 2001 г. В 2005 г. уехал в
г. Краснодар, где обосновались бабушка и де-
душка. Преподавал в школе искусств, а ле-
том подрабатывал на море, писал портреты и
пейзажи. Именно на море в 2007 г. Самвел
встретил свою избранницу — Наталью Вик-
торовну Шубину, врача-терапевта из г. Ру-
заевки. Молодые люди полюбили друг друга
и решили жить вместе. В 2008 г. родилась
дочка Злата. Самвелу предложили работу
педагога в Центре эстетического воспитания
«Тяштеня»293.

Гарегин Оганесович Гаспарян приехал в
г. Саранск в 1982 г., выбрав из 5 направле-
ний на учебу в вузах направление на поступ-
ление в Мордовский государственный уни-
верситет. В 1988 г. Гарегин окончил юриди-
ческий факультет, начинал свою трудовую
деятельность в Пензенской прокуратуре (ра-
ботал там до 1991 г. следователем), с авгус-
та 1991 г. до 2004 г. работал в Прокуратуре
Республики Мордовия (надзор за следстви-
ем и дознанием). В 2004 г. ушел в отставку
по выслуге лет. Сейчас занимается юриди-
ческим надзором над объектами обществен-
ного питания (поиск, ремонт, ввод в эксп-
луатацию, подбор персонала). В ИП Гаспа-
рян шесть объектов (японский ресторан «Та-
ки-Маки», сеть пиццерий «Милано», около
300 чел. персонала). Генеральным дирек-
тором фирмы является супруга Ирина Алек-
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сандровна, мордовка по национальности. Га-
регин Оганесович активный член Союза ар-
мян Мордовии, ведет большую благотвори-
тельную и общественную работу294.

Аршак Петросович Мананян, уроженец
Ахалкалакского района Грузии, отслужив в
армии, в 1985 г. получил направление в Мор-
довский университет на факультет светотех-
нических источников света. Но с Мордови-
ей связи у его семьи более ранние, имен-
но здесь много лет работал отец Аршака —
Петрос Мананян. На третьем курсе Аршак
женился, пошел работать. Сейчас А. П. Ма-
нанян занимается оптовой торговлей табач-
ными изделиями в г. Саранске, владеет не-
сколькими торговыми точками. В Мордовии
живет младший брат Аршака Мкртыч с се-
мьей, у него свое хозяйство в с. Конопать
Старошайговского района. «Как добился
успеха в коммерции? Очень просто: терпе-
ние, трудолюбие, порядочность. Сам никого
никогда не обманывал, и не позволял себя
обманывать», — рассказывает Аршак Пет-
росович295.

Дмитрий Шмавонович Газарян, бакин-
ский армянин, после окончания Бакинско-
го техникума железнодорожного транспорта
(1964 г.) в 1965 — 1968 гг. служил в рядах
советской армии в г. Рузаевке. Здесь позна-
комился с будущей женой Анной Владими-
ровной, уроженкой с. Тепловка Рузаевского
района. Остался жить и работать в Рузаев-
ке, сначала — инженером ППО Рузаевского
завода ЭВМ, был комсоргом завода, вступил
в партию, потом — старшим мастером Руза-
евского завода «Химмаш», где получил про-
изводственную травму. Горком партии напра-
вил Дмитрия Шмавоновича заведовать ка-
фе «Восток», которое под его руководством
получило звание «Передовое кафе Мордо-
вии». В 1977 — 1979 гг. Д. Ш. Газарян рабо-
тал начальником отдела снабжения и началь-
ником инструментального отдела на Саран-
ском телевизионном заводе, где разработал
нормы потребности измерительных и режу-
щих инструментов для изготовления теле-
визоров (платы, блоки цветности), действу-
ющие по сей день. Параллельно Дмитрий
Шмавонович окончил Мордовский универ-
ситет по специальности «Технология маши-
ностроения (станки и инструменты)». С 1979
по 1981 г. Газарян работал в Рузаевском

«Межколхозстрое» на должности началь-
ника ППО и главного инженера. С 1981 г.
около десяти лет Д. Ш. Газарян вместе с се-
мьей жил и работал в г. Ташкенте в
«Спецэлеватормельстрое» Минстроя СССР
и в Минсвязи Узбекской ССР. Даже назна-
чение II группы ин-валидности не измени-
ло его активную жизненную и обществен-
ную позицию, в 1994 г. Д. Ш. Газарян воз-
главил Рузаевскую городскую организацию
инвалидов, а в 2001 г. — Мордовскую рес-
публиканскую организацию Общероссий-
ской общественной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов». Д. Ш. Газа-
рян — член Общественной палаты РМ, член
Совета при Главе РМ по делам инвалидов,
член экспертно-аналитического совета Го-
сударственного Собрания РМ. «Я здесь ни-
когда не чувствовал себя чужаком, не ощу-
щал на себе какого-либо давления, обуслов-
ленного моей „кавказской принадлежнос-
тью“, ни со стороны простых окружающих,
ни со стороны властей, — отмечает Д. Ш. Га-
зарян. — По долгу службы мне нередко при-
ходится обращаться с проблемами инвали-
дов в различные официальные инстанции.
И, как правило, всегда удается найти пони-
мание, ведь руководство республики смот-
рит не на национальность, а оценивает де-
ловые качества человека. Я счастлив, что
судьба забросила меня в Мордовию. Вот зять
мой — мордвин. Так что у нас в семье пол-
ный интернационал»296.

Многие грузины-мигранты — родом из
Самегрело (Западная Грузия) и Абхазии —
г. Очамчира, Ткварчели. Это семьи Изория,
Лацузбая-Арахамия, Гуралия. Семья Булия —
родом из Зугдиди. Есть переселенцы и из
столицы Грузии г. Тбилиси.

Мегрел (субэтническая группа грузин) Га-
нели Булия, родом из г. Зугдиди, живет в
Мордовии с 1966 г. Приехал по приглашению
друга Александра Барамидзе, заместителя ди-
ректора завода «Резинотехника» (Саранск).
В 1967 — 1968 гг. возглавлял отдел снабже-
ния этого завода. Потом работал в автохо-
зяйстве при Министерстве бытового обслу-
живания Мордовской АССР начальником
гаража. В 1986 г. открыл в г. Саранске кафе
«Кавказ» (на месте кафе «Весна»), швей-
ный кооператив «Парамайк» (спецодежда,
шторы, постельное белье). Уже несколько лет
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владеет кафе кавказской кухни «Абхазский
двор» в г. Саранске297.

Лиана Изория (урожденная Квеквески-
ри) из г. Очамчира приехала в г. Саранск
одной из первых из грузино-абхазской ди-
аспоры Мордовии в 1975 г., когда поступи-
ла на первый курс исторического факуль-
тета Мордовского университета. Именно этот
университет посоветовали соседи в Абха-
зии (жена — мордовка, уроженка г. Саран-
ска, муж — русский, служивший под г. Ру-
заевкой). По окончании университета Ли-
ана 17 лет проработала в Республиканской
библиотеке им. А. С. Пушкина. Вместе с Ли-
аной в 1975 г. приехал ее отец, Мамия Бахи-
евич Квеквескири, 1931 года рождения. Ра-
ботал на строительстве университета: отде-
лывал фасады корпусов, облицовывал мра-
мором внутренние помещения. В настоящее
время родители Лианы живут в Абхазии
(г. Ткварчели). По стопам Лианы пошли ее
сестры — Мзия, 1958 года рождения, и Диа-
на, 1960 года рождения, окончив университет
в Саранске: Мзия — экономический факуль-
тет, Диана — филологический. В г. Саранске
жил и один из друзей и коллег отца Лиа-
ны,  мегрел Мамия Реманозович Гуралия. В
1980 г. его племянник Карло Изория вер-
нулся из армии и начал работать вместе с
дядей в строительном отделе Мордовского
университета, познакомился с Лианой. Мо-
лодые люди встречались около года, свадьбу
сыграли в Абхазии, потом вернулись в Са-
ранск. В 1982 г. у молодой четы Изория ро-
дился сын Бадри, в 1986 г. — дочь Кето298.

Анзор Ремикович Лацузбая окончил ме-
дицинский факультет Мордовского универ-
ситета в г. Саранске, получив направление
после окончания службы в армии. Сразу пос-
ле университета Анзору предложили место
главного врача в Ладской больнице (Ичал-
ковский район), выделили материалы для
строительства дома. Там же, в с. Лада, Анзор
Лацузбая встретил будущую жену — учи-
тельницу начальных классов Ладской средней
школы Майю Геннадьевну Захарову. В семье
растет сын Давид. Сегодня А. Р. Лацузбая —
главврач ОАО «Санаторий „Алатырь“», под
его началом работают младший брат Д. Р. Ла-
цузбая и племянник В. Г. Арахамия299.

Переселенцы из Закавказья вначале при-
сматривались к традициям расположения

селений в Ромодановском, Старошайговском,
Теньгушевском, Ардатовском и других райо-
нах, нашли, что они удобны для жизни, и
сегодня не хотят менять местожительство.

Азербайджанцы, армяне, грузины живут
в близком соседстве с представителями раз-
ных национальностей (русскими, мордвой,
татарами и др.) и при возведении дома учи-
тывают местные обычаи и свои традиции
(обряды, планировку, удобство расположе-
ния комнат, их обстановку, размещение хо-
зяйственных построек). Так как большин-
ство из них вселяются в уже готовые дома,
то традиционную культуру они пытаются
привнести при их благоустройстве, отделке
и украшении интерьера, а инновации при
этом выступают в качестве адаптационных
факторов.

Например, при выборе места для ново-
го дома, особое значение придается поверь-
ям. По этому поводу у азербайджанцев
сложились поговорки «Ищи не дом, а сосе-
дей», «Каждая птица в своем гнезде хозяин»,
«Каждая трава на своем корне растет»300. Вы-
бор места доверяют старшим: на родине —
старшему члену семьи, в Мордовии —
старшему, уважаемому в обществе челове-
ку301. У азербайджанцев, армян и грузин
не принято возводить дом там, где раньше
проходила дорога или тропа (это может при-
вести к раздору родственников)302, и на пе-
рекрестках (в семье наступит разлад)303. На-
иболее благоприятным для постройки но-
вого дома считалось место, на котором сто-
ял прежний дом, или же на новой улице. В
конце селения не строили дома из-за сооб-
ражений безопасности, хотя это было и удоб-
но: с одной стороны — пространство, об-
житое местными, а с другой — необжитый
ландшафт, позволявший сделать по своему
усмотрению огород, сад, хозяйственные по-
стройки. Все это в целом помогало психоло-
гически адаптироваться к новым условиям
жизни.

Семья Казарян из с. Архангельское Го-
лицыно Рузаевского района имеет свой дом,
который построил глава семьи Апет Хур-
шудович. В нем несколько жилых комнат:
кухня, зал, спальня, большая прихожая,
несколько подсобных помещений. К дому
примыкают хозяйственные постройки: са-
рай для дров, гараж, помещения для птиц и
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домашнего скота. Дом снаружи и внутри от-
делывал хозяин. Казалось бы, все как у ме-
стного населения. Однако форма оконных
проемов — в виде полуовальных арок, как
принято в Армении. Аналогичный прием
декорирования использован в дверных про-
емах между холлом и комнатами304. Ароч-
ное оформление входных дверей отмечено
также в городском и сельском жилищах
грузин305.

Возведение дома всегда сопровождалось
обрядами. Как и на этнической территории
расселения азербайджанцев, они сохрани-
лись и соблюдаются переселенцами. Так, по-
всеместно при строительстве под фундамент,
матицу и по углам кладут монеты, чтобы в
семье был достаток306. В день, когда закла-
дывают фундамент дома, приглашают близ-
ких родственников и соседей. В середине
сложенного фундамента режут барана (ок-
ропляют кровью место будущего дома для
благополучия в семье). Затем женщины гото-
вят обед307.

У азербайджанцев, когда поставят ко-
нек на вновь выстроенный дом, то пригла-
шенные родственники и соседи стараются
быстрее добраться до него и навесить платки
или куски материи, а плотники поднимаются
наверх и забирают их себе в качестве по-
дарка308. Когда покроют крышу, тому, кто ру-
ководит работой (он обязательно стоит на-
верху), родственники снизу кричат: «Спус-
кайся», что означает — дело сделано, дарят
ему рубашку и часть денег. Остальную часть
отдают, когда дом окончательно достроен309.
Данные обряды, хотя, казалось, и не имели
рационального смысла, создавали у хозяев
дома благоприятный психологический наст-
рой, уверенность в том, что после их сверше-
ния, жизнь семьи будет защищена от дейст-
вия «злых» сил, у обитателей дома будет
хорошее здоровье. Таким образом, народ не-
зависимо от территориального проживания
при строительстве жилища опирается не
только на материальные возможности, при-
родные условия, но и на житейский опыт,
который передавал следующим поколениям.

При строительстве домов народы Закав-
казья, как и местное население, предпочита-
ют дуб, липу, сосну и ель. В обустройство
жилища вносят свои традиции (плоские кры-
ши на верандах, расположение комнат, ря-

дом с домом возводят летнюю кухню). Тра-
диционные хозяйственные постройки сель-
ских азербайджанцев, армян и грузин в Мор-
довии можно разделить на три категории:
для хранения продуктов и хозяйственного
инвентаря (кладовая, погреб); для содер-
жания скота (конюшня, хлев, летнее поме-
щение для скота под навесом); баня. В амба-
рах принято вырывать погреб. Большинство
родственников у переселенцев из Закавка-
зья на родине имеют 2-этажные дома, в кото-
рых живут вместе с родителями. Помещение
первого этажа используется обычно как кух-
ня, кладовая. Хозяйственные постройки рас-
полагаются на небольшом расстоянии в глу-
бине усадьбы310.

На родине обилие осадков и особенно-
сти хозяйства (широкое развитие шелковод-
ства и садоводства) обусловили устройство
над жилищем обширного чердака и высо-
кой скатной крыши, под которой разводили
тутового шелкопряда и сушили фрукты. По
воспоминаниям Алияра Исмайлова, в их се-
лении при доме всегда устраивали сарай, в
котором разводили тутового шелкопряда.
Кроме того, имелись другие хозяйственные
постройки, поскольку в их хозяйстве содер-
жали до 60 голов овец, разную птицу (куры,
индюшки, гуси), около 40 коров, которых ле-
том отгоняли в долину, 2 ослов. В Мордо-
вии семья содержит корову, несколько телят,
поросят и птицу, для всех есть необходимые
хозяйственные помещения311.

Жилище азербайджанцев в Мордовии
представляет собой постройку из кирпича
или сруб с тремя комнатами или более. До-
ма отличаются изменениями в строительной
технике, планировке и внутреннем убран-
стве, что связано с традиционной культу-
рой и инновациями как проявлением адап-
тационных факторов. В с. Хитровка Старо-
шайговского района у семьи азербайджан-
цев Байрамовых большой пятистенный дом,
фасадом на улицу. Имеется невысокое отк-
рытое крыльцо. Параллельно дому по всей
длине пристроен коридор. Со стороны фа-
сада — несколько окон; одно из них кори-
дорное. Рамы в окнах двустворчатые, двой-
ные. Крыша четырехскатная, покрыта желе-
зом. Окна украшены резьбой с преоблада-
нием белого цвета, а дом ошелеван, покра-
шен голубой краской. Двор свободный, от-
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крытый, хозяйственные постройки — сараи,
погреб, конюшня. Домашних животных не
содержат. Баня выстроена в левом дальнем
углу двора. В убранстве жилых комнат (пе-
редняя и спальня, кухня с кладовой) обыч-
ная мебель. Однако, как говорит хозяин, при
отдыхе ему удобнее сидеть на низенькой ска-
меечке-подставке или на полу, а жену он
попросил сшить матрас, набитый шерстью,
как на родине312.

Такой же тип дома у семьи Гусейновых
в с. Старое Ардатово Ардатовского района,
только вместо коридора хозяин-азербайджа-
нец достроил веранду и крыша плоская —
«как на родине»313. Семья Мамедовых в с. Уша-
ковка Темниковского района вселилась в ро-
дительский дом, но постепенно достраивала
его своими силами. Например, перестроили
хозяйственные постройки: на расстоянии от
дома и отдельно для коровы, овец и кур. Лет-
няя кухня встроена во двор и имеет две ком-
наты — для готовки и для приема пищи.
Здесь же приспособления для сушки лекар-
ственных трав, полочки для книг и кровать,
так как по обычаю после еды необходимы
отдых и неспешное чаепитие314 .

У семьи Исмайловых в пос. Богдановка
Старошайговского района дом каменный. В
нем несколько комнат (кухня, две спальни,
зал), в которые заходят из прихожей. Дом
строил совхоз, поэтому хозяин только отде-
лывал его изнутри и сделал хозяйственные
постройки. Алияр Исмайлов говорит, что на
родине дома строят из самодельных кирпи-
чей. Для этого изготавливают ящик длиной
105 м и высотой 40 см, засыпают в него ще-
бень, раствор цемента и месят. Получают кир-
пичи весом около 30 кг каждый, из них и
сооружают жилище. Здесь же он сделал из
такого камня хозяйственные постройки —
свинарник и телятник, причем постарался
отнести их подальше от дома — как приня-
то на родине. Сами постройки разграничил
так, чтобы животные не мешали друг другу.
Сарай для хозяйственной утвари сделал от-
дельно, но чтобы он был «под рукой». Баня
находится в дальнем углу двора315.

Семья Ахмедовых живет в с. Ельники с
1977 г. Сначала три года молодая семья жила
у матери жены, потом снимали квартиру. В
1980 г. купили старый дом, потом его пере-
строили316.

В Зубово-Полянском районе армянские
семьи Григорян, Гекчян и Гукасян, приехав-
шие из г. Дилижана (Армения), проживают
в частном деревянном доме. В нем несколь-
ко комнат, имеются надворные постройки317.

Дом семьи Фиданян в пос. Пушкино Ро-
модановского района из красного кирпича
отличается от соседних даже внешне: он
больше и выше, окна арочные, отделка близ-
ка к армянской орнаментации318. Многие пе-
реселенцы стремятся украсить интерьер ве-
щами, привезенными с родины, — посудой,
статуэтками, коврами и т. п.

Одноэтажный дом из белого кирпича Ине-
зы Арахамия в с. Лада Ичалковского района,
в котором она проживает с сыном Вахтан-
гом и младшим братом Давидом Лацузбая,
ей помогала строить вся семья. Наибольшие
усилия приложили братья Анзор и Давид
Лацузбая. Анзор Ремикович вспоминает:
«Поначалу мы все вместе — родители, Ине-
за, дети, моя жена с сыном, брат — девять
человек — в моем доме жили. В 2000 г. по-
строили отдельный дом для Инезы. Как сест-
ре не помочь? Наши родные из местных, со-
седи часто нас не понимают, а я скорее себе
в чем-то откажу, а сестре, брату, родителям
помогу. Мы грузины — такая нация, что дол-
жны вместе держаться и помогать друг дру-
гу»319. Интерьер украшают корзины из лозы,
привезенные из Абхазии фотографии род-
ных, сосуды для вина в виде рогов (канци),
искусственные цветы, ковры, грузинские гли-
няные кувшины, бутыли и чаши для вина.
На приусадебном участке Инеза Ремиковна
высадила вечнозеленые южные растения,
напоминающие о родном Ткварчели, виног-
радную лозу (которая плодоносит), пряные
травы — кинзу, базилик (рейхани), мяту не-
скольких сортов, петрушку, жгучий перец, бак-
лажаны, зеленую фасоль320.

Ремонт в своей квартире в г. Саранске
семья Изория делала сама. Полукруглые ар-
ки, отделанные искусственной лепниной кар-
низы, ковры — вот характерные детали ин-
терьера. В семье бережно хранят глиняные и
хрустальные канци, абхазские сувениры, гру-
зинскую керамику, которую используют при
застольях321.

В Азербайджане, Армении и Грузии до-
ма обычно каменные. В Мордовии же ос-
новной строительный материал — дерево, в
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последние годы распространено строительст-
во и из камня, но чаще в городе, чем в сель-
ской местности322. Семья Имамалиевых, при-
ехавшая из с. Джамили Мирбаширского райо-
на (Азербайджан), каменный дом в с. Сло-
бодские Дубровки Краснослободского райо-
на строила не сама, а купила и достраивала.
Дом расположен параллельно улице. Крыша
двускатная, крытая шифером, наличники пря-
моугольной формы. Сельскохозяйственные
постройки пристраивали сами. Двор имеет
П-образную форму, открытый. Сарай бревен-
чатый, снаружи обит досками, с двускатной
крышей, крытой шифером. Имеются сарай для
коровы (тевля), летнее помещение для жи-
вотных, которое огорожено досками, в том
числе летний сарай для свиней (баз). Перед
домом расположен курятник323.

В пос. Атьма Ромодановского района про-
живают несколько армянских семей. Семья
Фиданян имеет кирпичный дом, рядом раз-
личные хозяйственные постройки, ни чем
не отличающиеся от построек односельчан,
только во дворе отведено место для приго-
товления шашлыка. Крыша двускатная из
шифера324. У их родственников-курдов, про-
живающих в пос. Пушкино Ромодановско-
го района, постройки для скота отличаются
по конструкции. Для домашних животных
и птиц выстроено единое, но разгороженное
для каждого вида, прямоугольное длинное
помещение. Спереди, вдоль него, сделана от-
крытая площадка для выгула животных325.
Такое хозяйственное строение не характерно
для Мордовии.

Д. Ш. Газарян построил для семьи дом
из белого кирпича в два этажа с чердаком.
Крыша двускатная, со стороны улицы к дому
пристроен крытый гараж. На второй этаж
ведет винтовая деревянная лестница, сделан-
ная хозяином. В доме много живых и искус-
ственных цветов. В «красном» углу на осо-
бой деревянной полочке — резной крест и
иконы326.

При сборке сруба в основном прибега-
ют к помощи родственников, но могут приг-
ласить и соседей или друзей. Строят дома по
очереди: вначале тому, кто приехал в Мор-
довию первым, потом тому, кто чуть позже.
Когда кто-то собрается жениться, то внача-
ле ему снимают квартиру, а если он адапти-
ровался (устраивает работа, заработок), «при-

жился», то планируют ему построить или
купить дом или квартиру327.

У азербайджанцев, проживающих в
пос. Богдановка Старошайговского района,
обычно для полной постройки дома необхо-
димы три-четыре «помочи». Первая устраи-
валась для заготовки (если строили из де-
рева) и перевозки строительного материала
(если купили готовый сруб или кирпич). Во
второй раз изготовляли или устанавливали
сруб. Для этого собиралось 10 — 15 муж-
чин, знающих плотницкое дело, или нани-
мали плотников из местного населения. В
третью «помочь» поднимали сруб. Важным
этапом в строительстве дома являлась уста-
новка сруба. В этот день хозяева готовили
торжественный обед для членов семьи, род-
ственников и плотников328.

Устройство потолка и пола в жилищах
такое же, как у соседей мордвы или русских.
Потолки делают из широких толстых стро-
ганных досок с пазами. Потолочный настил
поддерживается одной или двумя матицами,
закрепленными в верхней части боковых
стен — между предпоследним и последним
венцами. Боковые настилы одним концом
упираются в матицы, другим — в пазы боко-
вых стен. Боковые пазы на досках позволя-
ют плотно подгонять их друг к другу. Для
утепления поверх потолка насыпают слой
земли и песка (30 — 40 см). Потолок изнут-
ри обивают ДВП329. Полы деревянные, хоро-
шо сколоченные, выкрашенные. Половицы
укладывают в направлении от входа к фасад-
ной стене на два-три дубовых переруба, рас-
положенных параллельно дверной стене и
закрепленных в боковых стенах сруба.

Форма крыши во многом зависела от тра-
диций, сложившихся в селе, и опыта плот-
ников, строивших дом. Крыши деревенских
домов обычно двускатные, реже — четырех-
скатные. При строительстве дома азербайд-
жанцы советуются с пожилыми жителями
села, какой лучше построить — кирпичный
или деревянный, как его утеплить, какая
должна быть крыша. Так, Б. Г. Джалилов из
с. Атяшева Атяшевского района сделал кры-
шу двускатной, поскольку скатная крыша
удобнее плоской: дождевая  вода стекает, а
снег сползает, не продавливая ее. В Азербай-
джане, откуда он родом, крыши домов чаще
плоские. В Мордовии плоские крыши харак-
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терны для веранды, крыльца, и некоторых хо-
зяйственных построек330.

Кроме того, в Мордовии под крышей де-
лают чердак — он помогает сохранить тепло
в жилых помещениях. В азербайджанских се-
лениях он не обязателен. В Мордовии кон-
струкция крыши домов представляет собой
стропильный каркас, обитый сверху обре-
шеткой (тонкая доска, тес) и покрытый кро-
вельным материалом. Склоны крыши в раз-
личных местностях значительно варьируют-
ся, что обусловлено главным образом разно-
образием кровельного материала, традицион-
ными являются шифер, железо, чем и покры-
то большинство домов, в которых проживает
азербайджанское население331.

В жилищах армян такие же чердаки, как
и у азербайджанцев332.

Дома чаще всего имеют 2 — 4 окна по фа-
саду и 1 — 2 — в боковой стене. В Старошай-
говском районе их делают больше. Легкие
деревянные рамы с переплетами для стекла
вставляются в оконную коробку. Переплет
состоит из 3, 5 частей и более. В домах обыч-
но бывает от 3 до 5 дверей (кроме входной),
установленных в различных частях помеще-
ний (кладовая, терраса, коридор, при выходе
во двор и на улицу), не считая хозяйствен-
ных построек. Дверь всегда ведет из коридо-
ра в избу. Она обычно одностворчатая и
открывается в коридор. В некоторых домах у
азербайджанцев есть прихожая, из которой
можно пройти в разные комнаты. Хотя на
родине, как вспоминают их родители, в ста-
рых домах сразу начинается жилая комната,
из нее переходят в другую333.

В кухне, обособленной от дома, рядом с
открытым очагом устраивали тондыр. В тон-
дыре пекли тонко раскатанный пресный
хлеб — чурек. Надежда Джалилова из с. Атя-
шева Атяшевского района вспоминает, что у
мужа Бахтияра Джалилова на родине — в
с. Армудлы Казахского района (Азербайд-
жан) — хлеб пекут в тондыре. Это, как ей
показалось, очень удобно (свободно, в доме
не нагнетается жара от выпечки и т. п.). Хотя
печь хлеб в тондыре она вначале не могла, и
его сестры снисходительно улыбались, но по-
том научилась. У себя дома, в с. Атяшеве они
сделали тондыр и теперь пекут чуреки334.

В Мордовии хозяйственные постройки
скромные, что зависит от выделяемой зем-

ли под строительство дома и типа хозяйст-
ва. Азербайджанцы из домашних животных
держат коров, овец, из птицы — кур, гусей,
уток. Армяне и грузины также держат сви-
ней, коз, домашнюю птицу.

Многие хозяева роют погреб, который
представляет собой яму шириной 2,5  3,0 м
и глубиной 1,5 — 2,0 м, стены выложены
кирпичом или бревенчатым срубом, иногда
залиты бетоном335. В погреб спускаются по
деревянной или железной лестнице. Его зак-
рывают крышкой на петлях. Над ямой ставят
погребицу из сруба или огораживают доска-
ми и двускатной крышей, где хранят муку,
крупы, соль, малые запасы зерна. Однако се-
мья Геделян из с. Семилей Кочкуровского
района устроила погреб внутри амбара, как
принято на родине. По их мнению, к нему
удобнее подойти, рядом свободная площадь,
где можно вначале просушить овощи перед
укладкой в погреб336.

Традиционно сено хранят в стогах, на спе-
циально построенных из досок сеновалах, а
также чердаках сараев, во избежание пожа-
ра обычно располагая такие сараи вдали от
дома. Крыши сеновалов — плоские или со
скатом.

Баня — неотъемлемая часть дворового
комплекса у населения Мордовии. У мест-
ных жителей народы Закавказья научились
париться вениками, теперь запасаются ими
заранее. Парение вениками помогает им ак-
климатизироваться. Они говорят, что баня
помогает укреплять организм от простудных
заболеваний, снимает физическую усталость,
нервные стрессы и вообще успокаивает не-
рвную систему.

Водоснабжение жилища в Мордовии не
представляет каких-либо трудностей. Азер-
байджанцы говорят: «Здесь вода близко, да
и селения располагаются вдоль речек»337, в
то время как на родине проблема с водо-
снабжением стоит очень остро. Мордовский
край хорошо обеспечен природной водой.
Именно хорошая вода стала тем фактором,
который помог приспособиться к новому
месту жительства семье Лацузбая-Арахамия.
И. Р. Арахамия вспоминает о впечатлениях
родителей Нелли Михайловны и Ремико
Джвебеевича Лацузбая, которые перебрались
вместе с ней в Мордовию в 1994 г. из Аб-
хазии: «Первое время тяжело было. Здесь
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холодно, зимой до минус 30, а то и холоднее.
Сравните с нашей Абхазией. И еще плоско
все, глазу не за что зацепиться. Продукты
другие, вода, правда, очень хорошая, вкусная.
Ничего, потом привыкли»338. «Мы, когда обу-
страивались, сразу обратили внимание на то,
что многие имеют колодцы или же они про-
ведены по улицам. Это очень удобно. Поэ-
тому сразу же вырыли колодец около до-
ма», — рассказывает И. Г. Байрамов339.

Колодцы имеют разнообразные форму и
украшения. Семья Джалиловых из с. Атя-
шева Атяшевского района сделала их три:
внутри двора, на огороде и рядом с домом
при входе340 . В Азербайджане, например в
Белоканском районе, воду берут только из
ручьев, текущих с гор341. Армяне колодцы ро-
ют сами и считают это необходимым: «уст-
раиваешь его по своему усмотрению, на свой
лад, с любовью, так как вода это главное в
хозяйстве для человека, урожая и домаш-
них животных, она — кормилица»342. Коло-
дец с бетонным основанием на приусадеб-
ном участке семьи Казарян в с. Архангель-
ское Голицыно Рузаевского района — круг-
лой формы, с железной крышкой и подъем-
ным воротом особой формы343. Колодец се-
мьи Марукян в с. Моревка Большеигнатовс-
кого района хозяйка в летнее время украша-
ет прямоугольным лотком с анютиными глаз-
ками, а воду для полива сада хранят также в
железной бочке, уложенной горизонтально,
в середине которой специально проделано
отверстие344. Семья Фиданян из пос. Ать-
ма Ромодановского района водоснабжение
подвела в дом, однако для детей на участке
сделала из кирпича небольшой круглый бас-
сейн, обложив его разноцветной керамиче-
ской плиткой345.

Пища является значимой составляющей
в традиционной материальной культуре на-
рода. Бесспорна ее ведущая роль в здоровье
человека. Это связано с тем, что в традици-
онном хозяйстве бытовали рациональные
приемы переработки и хранения продуктов,
выработанные на протяжении веков. Виды
пищи, способы ее приготовления и пищевой
режим относятся к числу наиболее стойких
культурно-бытовых традиций. Группы миг-
рантов, живущие в новой для них среде, срав-
нительно быстро меняют одежду и язык, но
сохраняют традиции питания. Об этом убе-

дительно свидетельствуют как зарубежные,
так и отечественные исследования346. Одна-
ко изменения в системе питания мигрантов
под воздействием множества факторов (гло-
бализация и урбанизация, влияние местных
жителей, доступность тех или иных привыч-
ных продуктов, межэтнические браки) все же
происходят. В большей степени они касают-
ся повседневного рациона.

Приверженность к традиционной нацио-
нальной пище, особенно ее празднично-обря-
довым вариантам, которую демонстрируют в
России мигранты из Азербайджана, Армении
и Грузии, выступает особо усточивым этни-
ческим маркером, объединяет членов той или
иной этнической группы, одновременно про-
тивопоставляя ее другим группам.

Азербайджанцы проживающие в Красно-
слободском, Большеберезниковском, Лям-
бирском районах, а также в г. Саранске, счи-
тают, что наиболее традиционной в быту  ос-
тается пища. Они до сих пор предпочитают
хлеб из белой пшеничной муки, излюбленны-
ми остаются чурек и лаваш, выпекаемые из
пресного пшеничного теста. З. Н. Джафаров
рассказывал, что родители с детства внуша-
ли уважение к хлебу: «Увидишь обронен-
ный на улице хлеб — подними и положи
его на видное место. Кому-нибудь, но сго-
дится»347. Аналогичное, чрезвычайно почти-
тельное отношение зафиксировано и у гру-
зин, уронить кусок хлеба или комочек теста
считается грехом348.

Из муки азербайджанцы пекут блины, пи-
роги и другие изделия, при этом для начин-
ки используют как дикорастущую зелень, так
и специально выращенную. Интересный ре-
цепт приготовления фаршированных бли-
нов известен в семье Мурадовых из с. Рож-
дествено Ичалковского района. Срезают мок-
рыжник (звездчатку среднюю), который рас-
тет в тенистых местах вдоль заборов, прос-
вирник — около дома, розетки или цветки
пастушьей сумки, укроп и петрушку. Все мел-
ко рубят ножом, добавляют сливочное мас-
ло и тщательно перемешивают до получе-
ния однородной массы. Пресное тесто режут
на кусочки и раскатывают как для блинов,
кладут начинку и заворачивают в виде «кон-
вертов». В это же время во дворе разводят
небольшой костер, предварительно обложив
его кирпичами, сверху кладут лист для вы-
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печки пирогов или широкую сковороду, сма-
зывают ее сливочным маслом и выпекают
«конверты», перед подачей на стол их обиль-
но поливают слегка растопленным сливоч-
ным маслом349.

Из пресного теста азербайджанцы гото-
вят пельмени — с мясом или творогом. Мяс-
ные пельмени готовят так же, как и местное
население Мордовии, только в фарш не до-
бавляют свинину, а делают его из говядины
или телятины. В семье Эфендеевых из г. Са-
ранска в качестве начинки используют тво-
рог: берут его 1 кг, солят по вкусу; обжарива-
ют лук на сливочном масле, добавляют 2 яй-
ца и слегка поджаривают все вместе. Завора-
чивают как пельмени, отваривают и перед по-
дачей на стол сверху кладут сметану350.

В семье Джалиловых из с. Атяшева
Атяшевского района из пресного теста любят
варить «ракушки». Делают тесто как на пель-
мени и раскатывают из него длинную кол-
баску, режут на узкие продолговатые по-
лоски — «дольки», указательным пальцем
последовательно отворачивают в сторону ку-
сочки распластанного теста, получается мно-
жество «ракушек». Варят их в соленом ки-
пятке 20 мин, откидывают на дуршлаг и вы-
кладывают на поднос, сверху кладут мясо и
чеснок и поливают густым мясным бульо-
ном351. Их можно сравнить с мордовскими
блюдами навсемат и салмой.

Как считают сами азербайджанцы, для
их пищи характерны молочно-растительная
направленность, умеренное использование
мясных продуктов, но вдали от традицион-
ных мест проживания мясные продукты ста-
ли использоваться чаще, их покупают на рын-
ке или у имеющих личное подсобное хо-
зяйство. Один из факторов влияния на из-
менение питания — достаток семьи, в Мор-
довии он выше, поэтому мясо употребляют
чаще, чем в Азербайджане352. В среднем на
семью приходится 3 — 4 кг мяса в неделю,
причем, как правило, это мясо птицы. Тра-
диционное питание азербайджанцев харак-
теризуется довольно низкой калорийнос-
тью353, но сегодня их повседневный рацион
стал питательнее за счет высокого потребле-
ния сливочного масла, мяса, сахара, покуп-
ных сладостей. В пищу идет вареное, запечен-
ное и жареное мясо. Жарят его обычно на
топленом масле. Варка и тушение — самые

распространенные способы тепловой обра-
ботки мясных продуктов. Наиболее древний
способ приготовления мяса — запекание на
вертеле354. Шашлык из мяса или птицы —
не только ритуальное и гостевое блюдо, но и
любимая пища сельских жителей.

Из молока делают различные кушанья. В
Азербайджане готовят гатых: молоко заква-
шивают небольшим количеством ранее при-
готовленного кислого молока. Закваску де-
лают так: в кипяченое молоко (на 1 стакан),
предварительно охлажденное приблизитель-
но до температуры 36 °С, добавляют кусо-
чек сливочного масла собственного приго-
товления, 1 столовую ложку кипяченой воды,
2 — 3 веточки тутовника или каплю лимон-
ного сока. Через сутки эту закваску выли-
вают в казан355. В Мордовии азербайджан-
ские хозяйки тоже готовят гатых, но продук-
ты покупают на рынке. Из гатыха они дела-
ют сыр (пендир). Гатых кипятят, через 10 мин
переливают в марлевый мешок и дают стечь.
Сухой остаток выкладывают на мелкую сет-
ку, через которую сыворотка стекает в блюдо.
Затвердевшую массу режут на куски. Иногда
в сыр добавляют семена «черной травы»
(кара чорэк оту)356. Кроме того, гатых на ро-
дине готовят из цельного молока: наливают
в традиционную глиняную маслобойку (не-
грэ), добавляют воду и сбивают масло (кэ-
рэ агы). Масло иногда сбивают из молока,
но в Мордовии молоко и масло покупают
на рынке, хранят в стеклянных или глиня-
ных сосудах357. Гатых с толченым чесноком
подают ко многим блюдам, а без чеснока —
в конце обеда, особенно после жирной тя-
желой пищи358.

Интересно приготовление сюзема: кис-
лое молоко процеживают в мешочек, кладут
под гнет, чтобы стекла жидкость. Полученное
кисловатое масло употребляют с чаем359.

Из напитков популярен айран: сыворот-
ку разбавляют водой, солят и охлаждают. Он
считается традиционным прохладительным
напитком и по сей день используется пре-
имущественно в жаркое время года360. Из
айрана готовят творог (шора): айран, на-
гретый до кипения, ставят на 1 сутки в
прохладное место; осевшую на дно массу
кладут в марлевый плотный мешок под гнет.
В готовый шор кладут укроп и соль361. Пе-
реселенцы, живущие в Зубово-Полянском,
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Лямбирском и других районах, говорят о том,
что в Мордовии от местного населения на-
учились готовить кислый квас, кислое мо-
локо и пахтанье362. Из масла азербайджан-
цы предпочитают сливочное363.

У азербайджанцев наиболее распрост-
ранены следующие первые блюда: суп из
баранины с добавлением гороха, картофеля,
алычи, шафрана, пряностей — пити; суп с
фрикадельками из баранины с добавлени-
ем гороха, лука, каштанов (или картофеля)
и пряностей — кюфта-бозбаш; суп из ба-
ранины, перца, лука, приготовляемый в ду-
ховке, — парчабозбаш; супы на основе кис-
лого молока со свежей зеленью — довга,
атлама364.

Довга — кисломолочный суп, составны-
ми компонентами которого кроме гатыха
или айрана являются рис, горох, мука, а также
травы — укроп, мята, базилик, шпинат, пас-
тушья сумка. На 5 л айрана добавляют 100 —
150 г муки. Иногда в довгу разбивают 3 —
4 яйца. Подают довгу обычно в теплом виде
в пиалах365. Другой рецепт: берут 3 л просток-
ваши, встряхивают, чтобы не было комоч-
ков, и добавляют 1,5 л воды, тщательно пе-
ремешивают и ставят на сильный огонь. До
этого готовят 2 пригоршни сваренного и про-
мытого риса, кладут его в чашку, добавляют
2 сырых яйца, 2 ложки муки «с горкой» и
перемешивают. Как только простоквашу с
водой доведут до горячего состояния, не
прекращая помешивать, добавляют смесь и
доводят до кипения, затем кладут рублен-
ную зелень (мокрыжник, просвирник, розетки
пастушьей сумки, кинзу, укроп, петрушку,
мяту или душицу). Это блюдо употребляют
летом в жару366. По-другому готовится ат-
лама: в гатых добавляют немного воды, зеле-
ный лук, огурцы, соль. Употребляют атламу
в холодном виде. Довга и атлама являются
в Мордовии, как и на родине, повседнев-
ными блюдами.

Особое место в азербайджанской кухне
отводится бобовым (в основном это горох и
фасоль). Они используются для приготов-
ления первых и вторых блюд как повсед-
невного, так и праздничного стола. Но в ка-
честве первого блюда азербайджанцы в Мор-
довии со временем стали отдавать предпоч-
тение щам (в том числе из щавеля) и супу
из картофеля367. Картофель с удовольствием

едят как в первых блюдах, так и отдельно и
даже «в мундире» — это стало привычным.
Ко многим блюдам подают нашинкованный
сырой или жареный репчатый лук368.

В качестве второго блюда готовят дол-
му — голубцы с использованием виноград-
ных листьев. По мнению азербайджанцев, ви-
ноградные листья лучше, чем капустные. Све-
жие виноградные листья хранят в пласти-
ковых бутылках, складывают их туда зеле-
ными и открывают непосредственно перед
приготовлением, а готовую долму заморажи-
вают в холодильнике369.

Из вторых блюд вкусными и полезными
считаются: продолговатые котлеты, приготов-
ленные из рубленого бараньего фарша и об-
жаренные на сковороде; мучное блюдо хин-
кал с разными начинками похоже на рус-
ские пельмени; плов с мясом, рыбой, овоща-
ми или фруктами370. Котлеты делают из мо-
лодой говядины или баранины, в фарш до-
бавляют соль, кинзу, укроп, лук, картофель
и яйцо, обжаривают на сливочном масле371.
В Атяшевском районе азербайджанцы дела-
ют сурвеле: отдельно варят мясо и туда кла-
дут томат и лук372.

Традиционное праздничное блюдо азер-
байджанцев — плов. Его делают из мяса, ры-
бы, овощей и фруктов. Специфика его приго-
товления складывается в регионе прожива-
ния. Плов готовят так: отваривают рис до
полуготовности, сухую вермишель отдельно
жарят без масла до золотисто-коричневого
цвета, затем немного ее отваривают, после рис
и вермишель промывают в дуршлаге и пе-
ремешивают. Кладут все в утятницу, добав-
ляют немного сливочного масла и тушат око-
ло 1 ч. В это же время отдельно тушат кури-
цу, предварительно разделав ее на куски. Плов
раскладывают на большом подносе, сверху
обильно поливают сливочным маслом и кла-
дут куски курицы373.

По другому рецепту рис отваривают до
полуготовности в соленой воде и откиды-
вают на дуршлаг. В муку добавляют 3 сы-
рых яйца, 3 — 4 ложки полуготового риса и
100 г сливочного масла и месят. Получен-
ную лепешку раскатывают и кладут на дно
казана. Добавляют оставшийся рис и ставят
казан на огонь «париться». Когда на крышке
снизу появляются капельки влаги, припод-
нимают крышку, чтобы вода стекла в казан
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и снова закрывают, так делают несколько раз
в течение 5 — 6 ч. В это же время отдельно
готовят подливу: кусочки баранины или
курицу варят 2 ч в воде с томатом и луком;
за 10 мин до окончания варки добавляют
укроп, корицу и соль. На специальный вы-
сокий поднос кладут распаренный рис, на
него — куски мяса с приготовленной по-
дливой, сверху посыпают мелко нарезанной
зеленью, поливают маслом особого приго-
товления (масло кипятят до коричневого
цвета — оно от этого получается душистым
и придает особый аромат всему блюду).
Кроме того, плов делают с грецкими ореха-
ми и каштанами. Для этого каштаны чистят
и варят с мясом, а остальное — как в пре-
дыдущем рецепте. Далее фасоль отварива-
ют, сливают и снова кипятят и повторяют
еще 2 раза, потом пропускают через мясо-
рубку. Эту массу кладут сверху на рисовую
лепешку, затем — протертый грецкий орех
и рис374.

Семья Мурадовых из с. Рождествена
Ичалковского района плов делает так. Рис
замачивают в холодной воде, затем промы-
вают. Стенки казана обмазывают сливочным
маслом и засыпают рис, уже отваренный в
соленой воде, а сверху кладут блин из прес-
ного теста и защипывают его по краям ка-
зана вместо крышки, затем ставят казан на
медленный огонь. Курицу отваривают, за-
тем разделывают на куски. На поднос кла-
дут рис, на него — сливочное масло, куски
курицы, подливу и обильно посыпают все
рубленной зеленью375. Для подливы рас-
тапливают сливочное масло, в него кладут
мелко нарезанные чернослив, курагу, каш-
тан и изюм и тушат 10 мин на умеренном
огне. Ее добавляют к плову или другому мяс-
ному блюду376.

Мясные блюда заправляют каштаном, ку-
рагой, кишмишем и зеленью. Готовят цып-
лят, фаршированных орехами, повидлом и
луком, их зажаривают на сковороде или в
микроволновой печи. Например, в с. Старое
Ардатово Ардатовского района курицу го-
товят с орехами — внутрь тушки кладут
пропущенные через мясорубку орехи и тушат
в духовке377.

Готовят аджапсандал: баклажаны, перец,
лук, помидор, картофель укладывают слоями,
добавляют соль, топленое масло и тушат378.

Азербайджанцы живут в окружении рус-
ских, мордвы, татар и других народов. Если
их жены родом из Мордовии, то в семье при-
нято готовить блюда не только азербайджан-
ские, но и местные. Таким образом, пища
азербайджанцев, хотя и имеет специфиче-
ский характер, но по видам используемых
продуктов и их приготовлению она обнов-
ляется в результате влияния культуры реги-
она вселения.

Определенное место в пищевом рационе
азербайджанцев занимает рыба, особенно у
населения, которое родом из районов, при-
легающих к Каспийскому морю и впадаю-
щим в него рекам.

В традиционной азербайджанской кули-
нарии существует запрет на употребление в
пищу рыбы без чешуи (например, осетро-
вых). Сегодня его придерживаются в основ-
ном люди старшего поколения. Рыбу жарят
на вертеле, варят уху, вялят и коптят и т. д.379
Азербайджанцы в Теньгушевском и Ичалков-
ском районах готовят фаршированную рыбу.
Для этого берут 500 г рыбы, 125 г очищен-
ных от скорлупы молотых орехов, 25 г изю-
ма, 75 г мелко нарезанного лука, 25 г расти-
тельного масла, 1 столовую ложку лимон-
ного сока, соль. Рыбу очищают, удаляют внут-
ренности и солят. Для начинки перемеши-
вают молотые орехи, изюм, лук, слегка обжа-
ренный в растительном масле, сок лимона и
этой массой наполняют подготовленную туш-
ку рыбы. Обвязывают ее ниткой и обжа-
ривают в духовке на растительном масле380.
Повсеместно в Мордовии азербайджанцы на-
учились варить уху из речной рыбы (ка-
рась, щука, окунь, ерш), что характерно для
местного населения.

Азербайджанцы сохранили традиционные
сладкие блюда — пироги с ореховой начин-
кой и сахаром, печенье, варенье из различ-
ных фруктов и густые сиропы и т. п. Ше-
кярбуру готовят так: сдобное бездрожже-
вое тесто (в муку добавляют сахар, сливоч-
ное масло, яйцо) раскатывают как лаваш и
нарезают кружками, на них кладут пропущен-
ные через мясорубку грецкие орехи, обиль-
но приправленные медом, заплетают «косич-
кой» и выпекают, но не подрумянивают. Для
шор чорека аналогично раскатывают сдобное
бездрожжевое тесто, на него кладут смесь из
зелени (петрушка, укроп, мокрыжник, жгучий
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перец), все обильно смазывают маслом и вы-
пекают381.

В семье Эфендеевых из г. Саранска на
праздники пекут блины из пшена: 1 л моло-
ка, 2 яйца, 2 стакана муки и соль взбалты-
вают и выпекают. Иногда на блины кладут
мясо с жареным луком. При молении в пят-
ницу делают шербет: перемешивают моло-
ко, сахар, мед и пьют напиток горячим. Если
женщина плохо себя чувствует, то в пятницу
зовет женщин и говорит: «Приходите на мо-
литву, пить шербет»382. По поверью, здоровье
улучшается.

Пахлаву готовят следующим образом:
раскатывают тесто и между слоями кладут
смесь из пропущенных через мясорубку грец-
ких орехов, обильно приправленных медом,
вырезают ромбы и сверху на каждый кла-
дут орех фундука или миндаля383. Другой ва-
риант: из сахара, яйца, муки и дрожжей пе-
кут блины, смазывают блин маслом и на не-
го кладут пропущенные через мясорубку и
перемешанные с сахаром грецкие орехи, за-
крывают вторым блином, кладут на него ту
же начинку и так 7 слоев. Режут на равные
кусочки и между ними заливают шербет
(мед и масло с добавлением воды) и ставят
на 15 мин в духовку384.

Чай — любимый напиток азербайджан-
цев. Он не только прекрасно утоляет жаж-
ду, но и является непременной составляю-
щей любой трапезы385. Женщины пьют чай
из стеклянных стаканов, а мужчины и стар-
шие женщины — из больших пиал. Из на-
питков азербайджанцы употребляют айран
и шербет и редко алкогольные напитки, а
женщины не пьют последние совсем386.

Традиционно широко употребляют в пи-
щу фрукты, овощи, орехи, ягоды и травы. Их
едят в свежем виде, используют для при-
готовления первых и вторых блюд, а для дли-
тельного хранения перерабатывают различ-
ными способами. Овощи солят и маринуют.
Например, Эфендеевы, как и в Азербайд-
жане, заквашивают капусту. Для этого заку-
пают на рынке капусту, режут большими кус-
ками, добавляют жгучий перец, морковь, свек-
лу, соль и все укладывают слоями: вниз ка-
пусту, далее соль, перец, морковь, сверху свек-
лу и так повторяют несколько слоев довер-
ху кадушки или бочки. Хранят в подвале.
Как только заканчивается, запасы пополня-

ют. В стеклянные банки закатывают перец:
ошпаривают его в банке, держат 5 мин, сли-
вают и снова заливают горячей водой, добав-
ляют 1 столовую ложку уксуса, 10 мин сте-
рилизуют и закатывают под железную крыш-
ку. Соль не кладут, так как в этом случае пе-
рец становится невкусным и мягким. Выта-
щив перец из банки, солят его изнутри и фар-
шируют пропущенной через мясорубку го-
вядиной или помидорами.

Из фруктов варят варенье, компоты, де-
лают турш-лаваш (кислая приправа), а из
сока винограда, граната и тутовника готовят
бекмез и дошаб (уваренные соки с добавле-
нием сахара). На зиму готовят варенье в
Азербайджане из инжира, айвы, сливы, в Мор-
довии из садовых ягод и фруктов387. Ягоды
также на зиму сушат, заготавливают в каче-
стве начинки для пирогов. Сушеные ягоды
используют для чая (вместо заварки), особен-
но при лечении388.

Во многих азербайджанских семьях в Мор-
довии популярны салаты с использованием
овощей, выращенных на огороде. Например,
салат из отварной говядины, картофеля, зе-
леного горошка, яйца, моркови, укропа, ко-
торый заправляют сметаной.

Азербайджанцы в Мордовии стали ис-
пользовать в пищу грибы, которые чаще по-
купают на рынке. В основном это белые гри-
бы, опята, грузди и маслята. Их жарят, варят
и солят.

Для азербайджанской повседневной кух-
ни в Мордовии характерно умеренное упот-
ребление пряностей: черный и душистый пе-
рец, имбирь, гвоздика, ваниль, шафран. Шаф-
ран добавляют в плов, пити, халву; тмин —
в шор. Лавровый лист, черный перец и ук-
сус используют для приготовления маринада.
Из перебродившего сока зеленого винограда
делают виноградный уксус, а из гранатового
сока — наршараб, гранатовую кожуру зава-
ривают как чай и пьют при расстройстве ки-
шечника389. Однако в традиционную техно-
логию приготовления блюд внедряются и
местные особенности: молоко употребляют
в основном сквашенное; сыр, яйца и кашу
готовят крутыми; меньше применяют острых
специй, перца и горчицы; в подливы добав-
ляют сметану или кислое молоко.

Как известно, ведущая роль в ведении
домашнего хозяйства принадлежит женщи-
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не. Женщины смотрят за домом, детьми, сле-
дят за тем, чтобы дети и старики получа-
ли соответствующую их возрасту пищу, под-
держивают и передают следующим поко-
лениям традиции питания. Формирование
навыков приготовления пищи издавна была
важной составляющей процесса воспитания
девочек в азербайджанской семье. С 8 —
10 лет они уже помогают матери готовить
пищу, а к 14 годам нередко эта обязанность
полностью ложится на их плечи, так как ро-
дители занимаются другими хозяйственны-
ми делами. Особенно это проявляется в меж-
сезонье и летом.

При приготовлении пищи учитывается
возраст. Например, пожилым стараются гото-
вить то, что они желают. Подают им в неуроч-
ное время, когда другие члены семьи не едят.
Чаще для них готовят жидкие блюда. Пожи-
лая женщина может сесть за стол с другими
членами семьи или поесть отдельно, когда ей
захочется. Следует отметить, что пожилые
женщины часто приготовление обеда берут
на себя и отказываются от этой обязанности,
только если плохо себя чувствуют390.

Некоторые приспособления для приго-
товления пищи привезены с родины (каза-
ны, кувшины, циновки, холщовые мешочки).
Кроме того, на новом месте жительства ис-
пользуют посуду, приобретенную в магазине
(кастрюли, казаны разного объема), мешоч-
ки для приготовления сыра шьют из несколь-
ких слоев марли, стараясь в новых условиях
сохранить традиционную систему приготовле-
ния пищи и ее качество.

Детей старались кормить грудью как мож-
но дольше — до 2 — 3 лет. Если в семье был
один ребенок, то кормление затягивалось
иногда до пяти лет и более! Но чаще всего
оно продолжалось до появления новой бере-
менности, что случалось обычно через 1,5 —
2,0 года. По народному поверью, в этом слу-
чае молоко матери считалось «испорченным»
и «непригодным» для дальнейшего кормле-
ния, и малышей приучали пить коровье или
козье молоко. Режима питания обычно не бы-
ло — ребенка кормили, когда он заплачет.

Таким образом, азербайджанцам в Мор-
довии присущи традиционные и новые чер-
ты культуры питания, сложившиеся в иной
культуре, что помогает им адаптироваться в
новых условиях.

Традиционая система питания армян
формировалась в тесной связи с преоблада-
ющим среди них хозяйственно-культурным
типом. Армянская диаспора демонстрирует
устойчивые традиции питания в иноэтниче-
ской среде. При этнографическом изучении
традиционной системы питания переселен-
цев, в том числе и из Армении, обращает на
себя внимание тот факт, что «хранительни-
цы очага» могут ответить не на все вопросы
о пищевом рационе. Женщины, как прави-
ло, досконально знают технологию приготов-
ления блюд и полуфабрикатов, мужчины бо-
лее сведущи об объемах запасов, источни-
ках их пополнения, периоде хранения и за-
купочных ценах. Кроме того, у них можно
получить более исчерпывающую дополни-
тельную информацию (о хозяйстве, услови-
ях заготовки и хранения продуктов, харак-
тере и объеме трудозатрат). Молодежь луч-
ше осведомлена относительно инноваций и
особенно заимствований из пищи коренных
народов391.

В традиционной пище армян наиболее
полно из всех видов материальной культу-
ры сочетаются растительные (зерновые) и
животные (мясо-молочные) продукты. При
этом первенство принадлежит зерновым про-
дуктам, по-прежнему составляющим у армян
основу питания392. Уникальность армянской
традиционной кулинарии заключается в слож-
ных методах обработки молока и получения
различных молочных продуктов в сочетании
с умеренным потреблением мясных продук-
тов, которые, тем не менее, играют большую
роль в ритуальных трапезах393.

Главный из зерновых продуктов на ар-
мянском столе — хлеб. Один из наиболее
распространенных видов национального хле-
ба — лаваш — плоский, очень тонкий, оваль-
ной формы хлеб размером примерно до 1,0 м
в длину и 0,5 м в ширину, который в Ар-
мении выпекают из пшеничной муки в тра-
диционных печах — тонирах. Полагалось,
чтобы тесто для лаваша, в которое добавля-
ет-  ся закваска (обычно кусочек теста от
предыдущей выпечки), в большом деревян-
ном корыте (ташт) месила старшая в доме
женщина, мужчины к этому процессу не до-
пускались. Готовое тесто затем раскатывали
скалкой на традиционном низком круглом
или четырехугольном столе, сидя на полу. Как
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правило, это делала невестка. Затем она пе-
редавала тонко раскатанное тесто свекрови,
которая, сидя у тонира, сначала натягивала
его на специальную широкую подушку с пле-
тенной из ивы основой, а затем, низко на-
гнувшись, одним ловким движением налеп-
ляла его на раскаленные внутренние стенки
тонира. Через 30 — 40 с она вытаскивала про-
печенный хлеб специальным железным пру-
том с острым загнутым концом. Выпечка хле-
ба — трудоемкое занятие, поэтому в нем не-
редко принимали участие и соседки394.

Накануне Нового года или Рождества пек-
ли тарехац («хлеб-год») — круглый сдоб-
ный хлеб с ямками, символизирующими пло-
дородие. В нем запекали на счастье моне-
ту или фасоль. Делили его либо по числу
членов семьи, иногда с учетом скота, либо на
12 частей по числу месяцев в году395.

Армянка Н. А. Фиданян в будни печет хлеб
и лаваш — впрок на несколько дней, в праз-
дники еще торты, рулеты, печенье, пироги с
разнообразными начинками (с яблоками,
капустой, яйцом и зеленым луком). Для при-
готовления гаты она кладет в кастрюлю мас-
ло и растирает его с сахаром и сырым яйцом
до получения однородной массы, добавив
щепотку соли. Выливает смесь в опару и
вымешивает еще несколько минут, медленно
добавляя муку. Ставит на полчаса в теплое
место, накрыв махровым полотенцем для
тепла. Для начинки растирает сливочное
масло, добавляет в него муку и сахарную пуд-
ру. Из готового теста раскатывает большую
лепешку, смазывает ее растопленным сли-
вочным маслом и кладет начинку, накры-
вая такой же раскатанной лепешкой, защи-
пывает края и кладет на смазанный маслом
противень. Сверху изделие смазывает сырым
взбитым яичным желтком. Выпекает полча-
са396. Гату готовят и в других армянских се-
мьях, живущих в Мордовии397, а в самой Ар-
мении про гату, без которой не обходится
ни одна свадьба, даже сложили загадку: «Ре-
жут на мосту рыжую корову, а крови не идет
не капли»398.

Знаменитые армянские торты, многоэтаж-
ные, украшенные крестами из цветного кре-
ма, мака, зефира и др., обязательно подают
на свадьбу, и первый надрез на торте дела-
ют жених и невеста399. Чем выше торт, тем
счастливее сложится жизнь у молодоженов400.

В семье Гутеян из пос. Кемля Ичалковского
района также пекут торты, а также трубочки,
пахлаву. Особой популярностью пользуется
медовый торт: для теста взбивают 4 яйца,
2 стакана сахара, 2 ложки меда, 150 г подта-
явшего сливочного масла, 1 ложку соды, ще-
потку ванилина, добавляют муку и выпека-
ют коржи, которые смазывают кремом или
джемом. Лаваш в семье Гутеян готовят так:
для теста берут муку, воду, дрожжи, соль, за-
мешивают густое тесто, тонко раскатывают
лепешки. Вместо тонира они приспособили
для выпечки лаваша наружную часть желез-
ной бочки401. В лаваш принято заворачивать
зелень, сыр, мясо, жареную печень, скручивая
его в трубочку.

Проживающая в с. Архангельское Голи-
цыно Рузаевского района З. П. Казарян (рус-
ская, замужем за армянином) готовит раз-
нообразную пищу и нередко традиционную
армянскую: в том числе лаваш, пироги с
повидлом, творогом, яйцом и луком402. В се-
мье Марукян из с. Моревка Большеигнатов-
ского района пекут сладкие пироги с лесны-
ми или садовыми ягодами, а также с луком
и яйцом403.

«В нашей семье мы готовим гату с ореха-
ми по старинном рецепту прабабушки, — рас-
сказывают Т. А. Саргсян и ее старшая дочь
Лилита из г. Саранска. — Сначала делаем
опару (на 2 стакана муки — 1 стакан воды,
дрожжи и немного сахара, чтобы лучше бро-
дило). Опару ставим в теплое место на пол-
часа. Потом подмешиваем к ней 200 г топле-
ного масла, „подтаявшего“ в 2 стаканах теп-
лого молока, соль, 2 стакана сахара и 1 кг
муки. Снова оставляем на полчаса в теп-
ле. Пока тесто стоит, нужно успеть пригото-
вить начинку. Муку растираем с топленым
маслом, сахарной пудрой, щепоткой ванили
и 2 стаканами измельченных и хорошо пе-
ребранных грецких орехов. Потом нужно раз-
делить тесто на куски, раскатать в лепешки,
положить начинку и свернуть каждый ку-
сок в рулет. Потом рулет режем на куски и
защипываем каждый кусок с двух сторон,
чтобы начинка не выползла. Потом эти кус-
ки раскатываем в круглые лепешки, краешек
слегка приподнимаем и снова защипываем,
чтобы получился бортик. Готовую лепешку
кладем на смазанный маслом противень и
смазываем взбитым яйцом. Выпекаем около
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45 мин. Еще мы делаем бездрожжевую гату,
без начинки, но из очень сдобного теста, что-
бы получались слои в готовом печенье. Дома,
в Армении, мы пекли ее в тандыре. Любим
„стружки“ (как хворост), а по праздникам
готовим халву. Ее любят дети. Для нее нуж-
но взять 3 стакана пшеничной муки, 1 пачку
топленого масла, по полстакана сахара и меда
и 2 чашки воды. Сначала в глубокой сково-
роде растапливаем масло, помешивая, добав-
ляем в него муку и продолжаем жарить, пока
масса станет рассыпчатой светло-коричнево-
го цвета. На соседнюю конфорку ставим кас-
трюльку, куда вливаем разведенный в холод-
ной воде сахар с медом и доводим до кипе-
ния. Потом сразу вливаем горячий сладкий
сироп в муку, все время помешивая. Убав-
ляем огонь, вымешиваем халву еще 5 —
10 мин. Потом выкладываем массу на блюдо
и разравниваем ножом. Потом режем ее ром-
биками. Также печем бисквитные торты с яич-
ным (т. е. белковым) и заварным кремом,
пахлаву с грецкими орехами и медом, очень
часто готовим закрытые пироги с домашним
сыром»404.

Лаваш и гату охотно едят и в смешан-
ных семьях405. Но если лаваш городские жи-
тели чаще покупают (например, в г. Рузаевке
около полугода работал магазин «Продук-
ты из Армении», а в г. Саранске лаваш мож-
но купить в крупных магазинах), то гату
пекут дома. Например, А. В. Газарян гото-
вит гату так: «Это дрожжевой сладкий пи-
рог, в тесто идет много масла, поэтому в
итоге гата получается слоеной. Готовлю его
так. Сначала готовлю опару (1 стакан муки,
1 стакан воды, дрожжи — „живые“, а не
сухие), ставлю на 2 — 3 ч в тепло. Когда
опара подойдет, в нее нужно добавить рас-
тертое с сахаром топленое масло (на 1 пач-
ку масла — 1 стакан сахара), ванилин, соль
и взбитые яйца (в зависимости от величи-
ны яиц — 4 или 5 штук), хорошо переме-
шать и порциями всыпать муку (5 стака-
нов), замесить тесто и поставить его еще на
час подниматься. Пока все похоже на рус-
ские пироги, правда? А вот начинка для
Мордовии необычная: потребуется три ста-
кана муки (без горки), 350 г сливочного
масла и 300 г сахара или лучше сахарной
пудры. Все это растираем. Готовое тесто де-
лим на куски и раскатываем в толстые круг-

лые лепешки (обрезаем края по обычной
тарелке), смазываем топленым маслом и
щедро кладем начинку, потом защипываем
краешки „в узелок“, переворачиваем и рас-
катываем до толщины 2 см. Выпекать надо
швом вниз, проткнув вилкой, в горячей ду-
ховке примерно полчаса»406.

На столе армянских мигрантов в Мордо-
вии популярна домашняя лапша (ршта,
аришта). В семье Степанян со станции Тур-
даково варят и жарят лапшу, добавляя мяс-
ную поджарку407. А Н. В. Симонян старается
не забывать армянскую кухню и готовит ма-
кароны с кефиром и соусом — схторов ма-
цук408. С домашней лапшой готовят особый
свадебный суп: для приготовления аришты
просеивают горкой муку, делают углубление
и вливают туда яйца с водой (на 1 кг муки
5 яиц), солят и вымешивают, пока тесто не
станет очень крутым и упругим. Потом рас-
катывают как можно тоньше и нарезают на
узенькие полосочки и подсушивают. В су-
хом виде аришта может храниться очень дол-
го. Аришту высыпают в сваренный и проце-
женный куриный бульон (в который во вре-
мя варки кладут очищенные, но не нарезан-
ные морковь, луковицу и корень петрушки)
и варят до готовности. Отдельно взбивают
яичные желтки с лимонным соком и акку-
ратно вливают в готовый суп, перемешивают
и несколько минут держат на горячей плите,
не давая закипеть. Разливают по тарелкам и
посыпают кинзой и петрушкой409.

Разновидность блюд из отварного теста —
хянгал. «Это блюдо очень старинное, так
готовили еще наши прабабушки и их пра-
бабушки, — поясняет Л. Л. Григорян. — Обыч-
но готовят его зимой или в холодное время
года. Крутое тесто из муки, воды, соли и яйца
раскатывают в тонкие лепешки, разрезают их
на квадратики, которые затем отваривают в
кипящей воде. Едят, заправляя большим ко-
личеством очень горячего соуса из обжарен-
ного на топленом масле лука и чеснока, а так-
же кусочков мяса. Очень вкусно и питатель-
но, хорошо согревает»410.

К числу популярных блюд относится ка-
ша из пшена или риса. Повсеместно в армян-
ских семьях кашу поливают горячим топ-
леным маслом, добавляя сахар или мед,
изюм. В с. Семилей Кочкуровского района в
кашу добавляют миндаль и другие орехи411.
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З. П. Казарян по рецепту матери варит кашу-
«дружбу» из гречки и риса412. Кашу из под-
жаренной в топленом масле крупы или муки
с медом готовят в особых случаях. Т. А. Сарг-
сян рассказывает: «Когда женщина выходит
из роддома, дома ей готовят яичницу с ме-
дом и хавиц. Это специальное блюдо, чтобы
женщина могла восстановить силы. Пшенич-
ную муку (еще можно манку) поджариваем
на топленом масле до светло-золотистого
цвета, потом добавляем сахарный сироп и мед
и тщательно перемешиваем, варим до густо-
ты. Потом вливаем свежие сливки и дово-
дим до кипения»413. В русско-армянской се-
мье Фиданян из пос. Пушкино Ромоданов-
ского района готовят в основном традицион-
ные русские каши414.  В семье Назинян из Ель-
никовского района готовят ишли кюфта —
плов по-армянски415. Рисовый плов с бара-
ниной (шилаплав) считается поминальной
пищей в отличие от праздничных долмы, шаш-
лыка, которые никогда не подают на помин-
ки416. Плов (плав) из риса с топленым мас-
лом и сухофруктами, но без мяса — очень
популярное блюдо на каждый день, в том
числе в смешанных семьях417. «Готовят так
называемый сладкий плов обязательно на Но-
вый год и к Пасхе, добавляя в рис сахар, изюм,
сухофрукты, мед. А предварительно в сма-
занный маслом казанок на дно разбивают яй-
цо, чтобы плов не пригорел»418.

Распространены в питании армян и зер-
нобобовые культуры — горох (сисер) и
особенно красная и зеленая (стручковая) фа-
соль (лоби). Они выступают и как самосто-
ятельные блюда, и как добавка к другим блю-
дам419. С. О. Петросян рассказывает: «Снача-
ла в Мордовии нам пришлось нелегко. И де-
ло не только в переезде, но и в том, что надо
было приспособиться к приготовлению при-
вычных блюд: не было необходимых про-
дуктов, например фасоль привозили с собой
из Еревана. Но вот уже 16 лет мы живем в
Мордовии, привыкли к местным условиям,
фасоль выращиваем на своем участке. Фасоль
готовим так: зеленые стебли отвариваем,
шинкуем, обжариваем в масле на раскален-
ной сковороде, добавляем к ним яйца. А из
зерен фасоли варим суп»420.

У Н. А. Фиданян из пос. Атьма Ромода-
новского района другой рецепт: зеленую све-
жую фасоль чистят, отваривают или обжа-

ривают в топленом масле 10 — 15 мин, до-
бавляют сырое яйцо, перемешивают, пода-
ют на завтрак или на обед. Вечером фасоль
не едят — это «тяжелая пища». Зерна фасо-
ли варят до мягкости. Добавляют вареный
картофель кусочками. Отдельно жарят лук с
1 столовой ложкой муки, зеленью, солью,
черным перцем и добавляют к фасоли. Пос-
ле чего 20 мин тушат до густоты421. Л. Б. Фи-
данян из пос. Атьма Ромодановского райо-
на готовит тушеную фасоль так: режет стеб-
ли и стручки, варит 40 мин в воде до мягко-
сти, солит. В другой кастрюле на раститель-
ном или сливочном масле слегка припуска-
ет крупно нарезанный лук, помидоры, перец,
зелень (петрушка, кориандр, кинза, базилик),
добавляя немного воды из первой кастрюли,
где варилась фасоль. Потом все соединяет и
тушит 10 мин, а добавив воды и картошки,
получает фасолевый суп422.

В России широко распространены такие
традиционные способы домашних заготовок,
как квашение капусты, соление огурцов, по-
мидоров и грибов, приготовление варенья и
компотов. Не остались в стороне от этого спо-
соба разнообразить пищевой рацион и миг-
ранты из Армении423. В семье Раджоян из
пос. Кемля Ичалковского района консерви-
руют баклажанную икру. Для этого жарят на
костре баклажаны, потом пропускают их, пе-
рец и помидоры через мясорубку. Добавля-
ют соль, острый перец, сухие приправы и ва-
рят полчаса. Затем наливают икру в стеклян-
ные банки, 1 ч стерилизуют и закатывают424.

Из баклажанов с тыквой и фасолью го-
товят борани. «Соотношение продуктов та-
кое: на две части баклажанов — одна часть
тыквы и зеленой фасоли, пара яиц. Нужно
обжарить по отдельности кусочки баклажа-
нов и тыквы, потом смешать их с отварен-
ными стручками зеленой фасоли, присыпать
перцем и солью, переложить на противень,
смазанный маслом, залить взбитыми яйцами
и несколькими ложками масла, и выпекать в
духовке. Едят его с мацуном»425. Семья Гу-
теян из пос. Кемля Ичалковского района ма-
ринует огурцы, помидоры, делает компоты из
малины, смородины, крыжовника, яблок, за-
готавливает сухофрукты из яблок и груш426.
В семье Саргсян варенье варят «из всего», а
именно из арбузных и дынных корок, поми-
доров, кизила, всех сезонных ягод, инжира,
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черешни (вкладывают в каждую ягодку оре-
шек, предварительно вынув косточку шпиль-
кой), лепестков роз, яблок, груш, зеленых
грецких орехов (предварительно вымочив их
в извести), абрикосов, персиков. Солят и ма-
ринуют цветную и белокочанную капусту, зе-
леные и спелые помидоры, цицак (желтый
острый перец), огурцы, сладкий перец, зеле-
ную стручковую фасоль, а также виноград-
ные листья, необходимые для приготовле-
ния долмы. «Их очень просто засолить, мно-
гие заготавливают их впрок в пластиковых
бутылях или стеклянных банках. Мы приво-
зим из Армении и сами тут делаем. Молодые
листья моют и укладывают в банку слоями,
а сверху прижимают гнетом, заливают рас-
солом (на 1 л воды 5 столовых ложек соли
„с горкой“). Перед тем как готовить долму,
листья промывают и вымачивают в холод-
ной воде несколько часов. А еще мы марину-
ем виноград, благо сейчас на рынке везде
можно купить подходящий. Делается это так.
Спелый, но твердый виноград в кистях мо-
ют горячей водой и укладывают в банки, за-
ливают маринадом и закрывают. Расчет про-
дуктов для маринада такой: на 1 кг виног-
рада идет 1 стакан уксуса, полстакана воды,
1 столовая ложка соли, по 2 столовые лож-
ки сахара и меда, по 5 штук гвоздики и кар-
дамона»427.

На втором месте после зерновых в сис-
теме питания армян стоят молочные про-
дукты. Цельное молоко как в сыром, так и в
кипяченом виде дают в первую очередь де-
тям, старикам или больным, а кисломолоч-
ный продукт мацун (грузинский аналог —
мацони) пьют все. Его готовят с помощью осо-
бой закваски. Для этого молоко кипятят, за-
тем остужают примерно до 40 — 50 °С и
заквашивают, используя обычно оставший-
ся от предыдущего раза мацун. Затем сосуд
ставят на несколько часов в теплое место или
укрывают чем-нибудь теплым. Мацун — по-
пулярный напиток, поэтому часто его заго-
тавливают впрок428. Пьют мацун и в Мордо-
вии, изготавливая его из цельного коровьего
молока429. «Нужно вскипятить свежее моло-
ко (не магазинное, из пакета, а „из-под ко-
ровы“), остудить, в еще теплое молоко по-
ложить закваску — остаток от предыдуще-
го раза и поставить сквашиваться на 6 ч. Ес-
ли закваски не осталось, мы берем у знако-

мых, а вообще это смесь дрожжей и молоч-
но-кислых бактерий. В крайнем случае по-
дойдет даже ложка кислого кефира. Итак, об-
разуется сгусток, и тогда мацун можно ста-
вить в холодильник, потому что едят его хо-
лодным, а перед употреблением немного раз-
водят холодной кипяченой водой. Очень
вкусно с горячими мясными блюдами и в
жару»430. Обычно в мацун добавляют измель-
ченную зелень кинзы, петрушки, укропа, раз-
давленный чеснок431.

Сыр для армян — такая же повседнев-
ная и необходимая пища, как хлеб. Обычно
его едят завернутым с зеленью в лаваш, с
фруктами, после обеда, чтобы, как говорят,
«позолотить» рот. Хлеб с сыром (пац у па-
нир) всегда считался достойным угощением
для гостя, особенно если на столе были ви-
но или водка. О широком распространении
этого вида пищи свидетельствуют и армян-
ские поговорки: «Пац у панир керь у ба-
нирь» («Хлеб с сыром ешь и работай»),
«Панир пац — сирте бац» («Сыр, хлеб —
сердце открыто»)432. На родине армяне гото-
вят сыр в домашних условиях, а в Мордо-
вии покупают его в магазине. В семье Гу-
теян, проживающих в Ичалковском районе,
готовят брынзу. Для этого в парное молоко
добавляют закваску и ставят на 1 ч, молоко
створаживается, после чего массу откиды-
вают в марлю и на дуршлаг, чтобы стекла
вода. Затем солят, и массу в марле кладут
под гнет433. Аналогичным способом готовит
сыр Т. А. Саргсян: «На 10 л цельного моло-
ка нужно 0,5 чайной ложки порошка специ-
альной закваски. Молоко кипятим, добавля-
ем в остывающее, но не холодное закваску
и ставим сквашиваться. Творог сцеживаем
через марлю, отжимаем, формируем головку
сыра, кладем в рассол в эмалированной мис-
ке и даем просолиться. Еще покупаем на
рынке готовый сыр — армянский чечил „в
нитях“»434.

Из мяса армяне едят баранину, говяди-
ну, свинину, домашнюю птицу, дичь в отвар-
ном и жареном виде. Но если в прошлом
преобладало потребление баранины, а говя-
дина была на втором месте, то впоследствии
эти виды мяса поменялись местами. Пере-
селенцы из Армении считают, что по срав-
нению с положением на родине, в России
жизненный уровень их семей вырос, один
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из показателей этого — увеличение потреб-
ления мяса. Сохранилось представление, что
блюда из свинины не подходят для поми-
нального стола.

Одно из простых в приготовлении и
вместе с тем важных в ритуальном отно-
шении блюд — хашлама (отварное в неболь-
шом количестве воды мясо с солью). Хаш-
ламу готовят по праздникам (свадьба, крес-
тины) и на поминальный стол (в этом слу-
чае предпочтительнее халшама из говяди-
ны). У армян Мордовии сохраняется память
об обычае, согласно которому жертвенной
хашламой нужно вначале угостить семерых
незнакомцев, а уже потом родню, друзей и
соседей435.

Из баранины готовят хобоб. «Небольшой
кусок баранины помыть, удалить пленки,
нарезать на порции и обжарить в казанке,
смазанном топленым маслом, на несильном
огне. Мелко порезать 2 луковицы, добавить
их к мясу и тушить, пока баранина не станет
коричневой, помешивая, чтобы не пригорело.
Потом почистить гранат, достать все зерныш-
ки и добавить их к мясу с луком. Тушить,
пока зерна граната не обесцветятся — это
сигнал, что пора добавлять воду. Залить мя-
со водой, всыпать 1 столовую ложку „с гор-
кой“ сахара и 1 чайную ложку соли довес-
ти до кипения. Готовый хобоб подают с зе-
ленью, лавашем и мацуном», — рассказывает
Т. А. Саргсян436.

В Мордовии армяне среди престижных
мясных блюд называют шашлык (хоровац).
Для его приготовления кусочки баранины,
говядины, свинины либо дичи нанизывают
на шампур и обжаривают. Вместе с мясом у
армян принято обжаривать овощи — поми-
доры, баклажаны, болгарский перец, а так-
же головки лука. Как и на родине, армяне и
грузины готовят шашлык из заранее подго-
товленного мяса, которое в течение несколь-
ких часов маринуют с уксусом, черным пер-
цем, гвоздикой, луком и пряной зеленью437. В
пос. Чамзинка Чамзинского района М. А. Ай-
вазян для шашлыка нарезает мясо крупны-
ми кусками, добавляет сушеный базилик,
черный перец, много лука, соль, перемешива-
ет, закрывает и на 5 ч оставляет, чтобы все
пропиталось. Кроме того, на шампурах жа-
рят овощи — баклажаны, перец, помидоры.
Ошпаривают подсоленным кипятком неочи-

щенные овощи, потом их очищают от шку-
рок и жарят на шампурах438. В пос. Атьма Ро-
модановского района к овощам добавляют
свежие чеснок, лук, черный и красный пе-
рец439. Переселенцы рассказали, что на Кав-
казе шашлыком занимаются только мужчи-
ны. Готовит шашлык обычно старший муж-
чина, глава семьи440.

Популярны у армян блюда из субпро-
дуктов, например, шашлык из печени, а
также поджарка из свежих бараньих пот-
рошков (тжвжик). Л. Г. Саргсян поясняет:
«Тут важно тщательно подготовить суб-
продукты — печень, сердце, легкие, почки,
вывернуть пищевод, все много раз промыть
в проточной холодной воде, очистить от пле-
нок. Все режем на куски и жарим в курдюч-
ном сале до золотистого цвета, а потом до-
бавляем мелко порезанный лук (чем больше,
тем вкуснее) и томат-пасту, круто солим, пер-
чим, закрываем крышкой и тушим до готов-
ности. Готовый тжвжик едят с петрушкой и
мацуном»480.

Среди любимых армянских деликатесов
далеко за пределами Армении известны бас-
турма и суджук. Изготовлением мясных де-
ликатесов традиционно занимаются муж-
чины: «они режут баранов, разделывают,
готовят шашлык, кебаб, вяленое мясо — тут
сила нужна». Л. Г. Саргсян и К. М. Ману-
кян поделились следующими рецептами:
«Из говяжьей вырезки готовят вяленую
бастурму. Мясо режут крупно, укладывают
рядами в чан, засыпают смесью соли и се-
литры (на 10 кг баранины 1 кг соли и 10 —
15 г селитры), накрывают чистой тканью и
оставляют на два дня. Потом перемешивают
мясо, чтобы верхний слой оказался внизу, и
снова оставляют на два дня. Потом мясо до-
стают, моют и просушивают, стол накрыва-
ют марлей и выкладывают мясо рядами,
сверху накрывают марлей, стягивают, поверх
кладут доску и гнет. Прессуют так 5 часов,
потом марлю меняют на свежую и оставля-
ют под прессом еще на ночь. Утром куски
мяса крепко перевязывают шпагатом и под-
вешивают на целый день в тени для про-
сушки. Тем временем готовят маринад —
моют и толкут семена тмина, дольки чесно-
ка, смешивают их с молотым красным пер-
цем и добавляют воду, чтобы смесь была как
сметана. Этой острой смесью натирают мясо,
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и укладывают куски в чан рядами на 4 дня.
Потом мясо вынимают, снова натирают све-
жим маринадом и опять укладывают на 4 дня
в чан. Потом еще раз, чтобы в итоге мясо было
в чане 12 дней. И, наконец, мясо достают и под-
вешивают сушиться на 10 дней. Суджук —
готовится похожим образом, только выдер-
жанное мясо нужно провернуть через мя-
сорубку и начинить этим фаршем промытые
говяжьи кишки»443; «Бастурму, например, в
Ташире, готовят так: говяжью вырезку хо-
рошего качества нужно хорошо очистить от
пленок, нарезать небольшими кусочками и
уложить в большую эмалированную посуду,
засыпать черным перцем горошком, души-
стым перцем, лавровым листом, солью, наре-
занным луком (на 1 кг мяса — 4 головки),
залить винным уксусом (4 столовые ложки
на 1 кг). Все это перемешать и оставить на
2 — 3 дня на холоде. Потом замаринованное
мясо нанизать на вертел и жарить на мангале
над углями (без пламени)»443.

В армянской кухне много блюд из руб-
леного мяса — кебаб (длинные котлеты из
говядины, которые жарят на шампурах), тол-
ма (голубцы из виноградных либо капуст-
ных листьев и овощей, начиненные мясо-
крупяным фаршем), кюфта бозбаш (суп с
фрикадельками). Семья Петросян из тради-
ционной пищи готовит толму (долму) и хаш-
ламу (баранина с картофелем)444. С. В. Ай-
рапетян из г. Рузаевки готовит долму с ка-
пустными листьями: «На 0,5 кг говяжьего
фарша беру 2 луковицы, 1 яблоко, примерно
1 стакан риса, зелень — петрушку, кинзу, чаб-
рец, соль и перец, 1 столовую ложку томат-
ной пасты и пригоршню кураги. Рис нужно
на полчаса замочить в очень горячей воде,
потом сварить до полуготовности и переме-
шать с мелко нарезанной зеленью и фаршем,
хорошо посолить. Капусту я мою, потом вы-
резаю из кочана кочерыжку, срезаю сверху
толстые жилки и бросаю кочан в кипяток
на десять минут. Потом вынимаю, споласки-
ваю холодной водой, разбираю на листья, гру-
бые не годятся. Потом фарш заворачиваю в
листья и тесно укладываю „долмушки“ в ка-
стрюлю с толстым дном, предварительно сма-
занную топленым маслом. А кольца лука,
дольки яблока и курагу укладываю сверху,
потом заливаю кипящей водой, добавляю ког-
да ложку томатной пасты, когда бульонный

кубик и варю на очень слабом огне до готов-
ности (примерно час)»445.

Долму в виноградных листьях готовят в
семье Саргсян, причем хозяйка делает крошеч-
ные «долмушки», которые можно класть в
рот целиком446. В семье Фиданян из пос. Ать-
ма Ромодановского района толму готовят так:
в свиной и говяжий фарш добавляют при-
праву — базилик, укроп, петрушку, соль, крас-
ный и черный перец; заворачивают в лис-
тья; затем варят, как пельмени, но предва-
рительно обжаривают лук с томатной пастой
и кладут это в кипящую воду с толмой и ва-
рят еще 20 — 30 мин447.

Трудоемкие рецепты армянской кухни,
предполагающие долгое (до 1 ч!) взбивание
руками мясного фарша, неоднократное про-
ворачивание мяса через мясорубку не забы-
ты. Например, армяне г. Саранска по празд-
ничным дням готовят сини-кюфту — мяс-
ную запеканку из баранины или говядины.
«Половину всего мяса пропускаем два раза
через мясорубку и потом взбиваем фарш
ложкой 15 мин. В фарш кладем 1 стакан пше-
ничной крупы (в Армении мы покупали
дзвар или коркот, а в Мордовии — крупу
„Артек“ или „Полтавскую“, получается то-
же очень вкусно), три четверти стакана му-
ки и соль по вкусу. Хорошо перемешиваем и
отставляем в сторону. Начинку делаем тоже
из мяса. Оставшуюся половину мяса про-
ворачиваем через мясорубку и обжариваем
в топленом масле с мелко порезанной лу-
ковицей, перчим и солим. Фарш с крупой де-
лим на две части, первую выкладываем ров-
ным слоем на противень, потом кладем на-
чинку и накрываем второй частью фарша.
Нарезаем сверху ромбиками, в каждом ром-
бике делаем углубление, куда вливаем по
ложке топленого масла. Выпекаем в горя-
чей духовке до золотистой корочки пример-
но час»448.

Из пшеничной крупы на растительном
масле готовят особые пышные крупяные теф-
тели в наваристом бульоне — клулик. «Это
старинное первое блюдо, но молодежь охот-
но готовит его и в наши дни. Не у каждой
армянской хозяйки получается приготовить
клулик — суп с тефтельками из пшенич-
ной крупы. По этому блюду оценивают мас-
терство хозяйки. Еще мы готовим дзавор дол-
ма — из пшеничной крупы в капустных лис-
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тьях, но без мяса», — рассказывают С. А. и
Н. В. Егиазарян449.

Среди престижных блюд, которые по-
дают на свадьбы, юбилеи, торжества по слу-
чаю рождения ребенка или получения ву-
зовского диплома, армяне называют амич —
старинное кушанье. «Хорошо промытую и
выпотрошенную тушку индейки или кури-
цы надо начинить отварным рисом (слегка
недоваренным), изюмом, курагой, обжарен-
ным в масле миндалем без шкурок, топле-
ным маслом, молотой корицей и гвоздикой.
Некоторые кладут еще несколько ложек ме-
да. Тушку курицы или индейки нужно за-
шить суровой ниткой, обмазать маслом, по-
ложить в глубокую сковороду или утятницу,
налить на дно полстакана очень горячей воды
и зажарить в духовке. Периодически нужно
вынимать сковороду и поливать тушку со-
ком. Готовую птицу разделать на порционные
куски и подать на блюде, обложив начин-
кой и украсив зеленью. Раньше готовили не-
больших птичек (цыплят, перепелов) — фар-
шировали их изюмом, рисом, орехами и ме-
дом и запекали в тондире», — рассказывает
Т. А. Саргсян450.

«Часто я готовлю национальные блюда
вместе с сыном, — говорит Г. О. Гаспарян —
Виноградные листья для долмы везем из Пен-
зы и Рузаевки, запекаем баклажаны, жарим
омлеты, отварную говядину с овощами —
болгарским перцем, луком и помидорами, ва-
рим хашламу, готовим плов из говядины и
свинины с секретом — добавляем мелко
нарезанную сырую картофелину в плов, что-
бы он подгорел. Жена тоже научилась армян-
ские блюда готовить»451.

Интересная в этнографическом отноше-
нии группа семей курдского происхождения,
называющих себя езидами452 (закавказские
курды из Армении, на протяжении поколе-
ний подвергавшиеся мощному этнокультур-
ному влиянию армянского населения) ком-
пактно расселена в пос. Кемля Ичалковско-
го района и в с. Константиновка Ромода-
новского района. Традиционные блюда, ко-
торые готовят езиды из Закавказья, указыва-
ют как на их курдские, так и на армянские
корни. Например, езиды из с. Константинов-
ка пьют любимый армянами кофе453, в то вре-
мя как еще несколько десятилетий назад кур-
ды Закавказья, даже живущие в Армении,

кофе не употребляли454. В семьях Раджоян и
Гутеян из пос. Кемля Ичалковского района
любят готовить блинчики с мясом (говяди-
ной или бараниной), причем люди среднего
возраста и молодежь употребляют в пищу
свинину (например, свиной шашлык), а по-
жилые люди — нет. Запрет на употребление
«нечистого» свиного мяса они объясняют
положениями своей религии («мы не хрис-
тиане, и не мусульмане, а солнцепоклонни-
ки»), при этом многие из них склоняются к
христианству, крестятся и ходят в православ-
ную церковь455.

В свою очередь, пищевых запретов у ар-
мян как таковых нет, но верующие соблю-
дают посты (около 160 дней в году). Отме-
тим, что запреты или пищевые ограничения
являются этническим маркером в такой же
степени, как и приверженность к традицион-
ной национальной пище, объединяя членов
данной этнической группы и одновременно
противопоставляя ее другим456.

Среди первых блюд, популярных у ар-
мян Мордовии, — своего рода аналог рус-
ских щей. В кипящую воду закладывают на-
резанные кусочками картофель и капусту.
Отдельно обжаривают лук на растительном
масле, примерно в конце жарки добавляют
нарезанный помидор и 2 столовые ложки
томатной пасты. Отдельно варят мясо. В мяс-
ной бульон добавляют петрушку, острые при-
правы, базилик и красный перец. Соединяют
все и варят 15 — 20 мин457.

Другое первое блюдо — бозбаш — суп
из отварной, а затем поджаренной с луком
баранины с овощами. Из курицы варят суп
с картофелем, добавляют немного риса, а в
конце — предварительно обжаренный с му-
кой лук, яичные желтки с уксусом, зелень.
Весной варят суп с крапивой: лук жарят в
топленом масле, добавляя немного красного
сладкого перца. Когда вода в другой кастрю-
ле закипит, добавляют туда мелко нарезан-
ную крапиву, картофель и немного, чтобы не
получилось каши, пшеничной крупы. В кон-
це добавляют зелень и взбитое сырое яйцо.
Мясо в этот суп не кладут458. Семья Н. А. Фи-
данян из пос. Атьма Ромодановского района
из первых блюд предпочитает борщ: пожа-
рить лук, добавить приправу — сушеные кин-
зу и петрушку, немного томатной пасты, на-
лить воды и бульона, в котором варилось
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мясо (жидкости столько, сколько нужно пор-
ций членам семьи), добавить в конце карто-
фель, капусту, свеклу и отварное мясо и ва-
рят еще 20 — 30 мин. Готовое блюдо посы-
пать сушеным базиликом459.

В семье Степанян со станции Турдаково
Ардатовского района из традиционной пи-
щи кроме толмы, шашлыка, пшенной каши
готовят салат из тертой моркови с чесноком
и майонезом460.

В мордовско-армянской семье Геделян из
с. Семилей Кочкуровского района любят
борщ, рагу, макароны «по-флотски», запе-
канку из яблок, сациву (курятину с грецки-
ми орехами), хинкали, хаш. Хаш — старин-
ное армянское блюдо, употребление которо-
го обставляется множеством традиций. Для
его приготовления предварительно очищен-
ные говяжьи ножки опаливают, скоблят, тща-
тельно промывают в проточной воде, разру-
бают и кладут в холодную воду на 24 ч, при-
чем каждые 2 — 3 ч воду меняют. После
этого ножки еще раз промывают, кладут в ши-
рокую кастрюлю и заливают водой на 15 —
20 см выше уровня продукта. Варят хаш на
очень медленном огне, без соли, не допус-
кая бурного кипения, периодически снимая
пену, до тех пор, пока мясо не будет легко
отделяться от костей. Во время варки хаша
можно добавить вареные рубцы. Обычно хаш
подают очень горячим. Отдельно подают соль,
измельченный чеснок, разведенный бульо-
ном, редьку и лаваш. Его едят лавашом как
ложкой461.

М. А. Айвазян из пос. Чамзинка Чамзин-
ского района готовит сациву по такому ре-
цепту: варит курицу, очищает от костей;
грецкие орехи пропускает через мясорубку
(на одну курицу нужно 0,5 кг орехов), со-
лит по вкусу, варит около часа. Это блюдо
считается холодной закуской, поэтому пода-
ют его остывшим462.

Значительное место в питании армян
традиционно отводится яйцам. Их употреб-
ляют в сыром, вареном, печеном и жареном
виде. Сырые яйца считаются отличным сред-
ством от простуды. Яйца варят вкрутую,
всмятку или «в мешочек», нередко запека-
ют в золе. Едят густо посоленными, с чер-
ным перцем, иногда с пряной зеленью. Ши-
роко распространена приготовленная на топ-
леном или сливочном масле яичница (дзва-

дзех) с помидорами, луком и зеленью; это
блюдо считалось достойным угощением463.
Н. В. Симонян из г. Рузаевки жарит омлет с
помидорами (помидоров дзвадзех), стручко-
вую фасоль с яйцом (канач лобио)464. Кра-
шеные яйца, наряду с куличами, пирогами,
сладостями, как и у местного населения, —
непременный атрибут пасхального стола465.

Одно из праздничных блюд армян — иш-
хан (севанская форель). «На свадьбы обычно
подают ишхан, — рассказывает К. М. Ману-
кян. — В Мордовии мы готовим обычную
форель, получается тоже хорошо. Есть много
способов, в нашей семье любят ишхана в соб-
ственном соку. Для этого выпотрошенную ры-
бу моют, солят и укладывают в два ряда в
большой казан, смазанный топленым маслом.
Рыбу прокладывают зеленью тархуна, кусоч-
ками масла, заливают водой (не больше ста-
кана), закрывают крышкой и томят 15 —
20 мин. Готовую форель надо подавать с лимо-
ном и зеленью»466.

Особенность армянской национальной
пищи — сдабривание блюд большим коли-
чеством разного рода приправ и пряностей.
Особенно распространены базилик (рехан),
эстрагон (тархун), кинза, кориандр (хамэм),
кресс-салат (котэм), укроп (самит), петруш-
ка, мята, зеленый лук и т. д. Из дикорасту-
щих трав (армяне знают около 100 видов)
наиболее популярны щавель (авелук), кра-
пива (банджар), портулак (дандур), конский
фенхель (бохи), шпинат (спанех), мальва (пи-
перт), лебеда (телук). Дикую и специально
выращенную зелень отваривают, иногда жа-
рят на масле с луком, заливают яйцами, кла-
дут в хлеб и гату, а также солят или марину-
ют. Столовую зелень едят отдельно либо за-
ворачивают в лаваш вместе с сыром. «Вооб-
ще, к мясу мы подаем много зелени, мари-
нованной и свежей, — рассказывает Л. Г. Сар-
гсян. — Мы и в Мордовии солим зелень, при-
чем такую, какую местные не очень-то и едят.
Например, черемшу и шушан (кервель). Бро-
саем черемшу или шушан в крутой кипяток,
откидываем на дуршлаг, потом снова броса-
ем в кипяток, но уже подсоленный, на не-
сколько минут, потом вынимаем их из воды,
остужаем и режем кусочками, заправляем
уксусом, солью и перцем. Очень вкусно и
полезно. Еще засаливаем бохи с укропом —
в деревянных кадках. Солим и готовим салаты
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из кипрея (апузан) и портулака (дандур),
лебеды, шпината, крапивы, бохи, бамии»467.
Помимо множества видов пряной зелени ши-
роко используются черный и красный пе-
рец, корица, гвоздика, тмин.

Армения богата различными фруктами.
Армяне хранят фрукты свежими, а на зи-
му сушат персики, абрикосы, виноград, ту-
ту, инжир, сливу, вишню, кизил, солят ябло-
ки, груши, арбузы и дыни. Армянские цука-
ты (засахаренные сухофрукты с медом) сла-
вятся по всему Закавказью. Многие фрук-
ты, прежде всего айву, яблоки, гранат, изюм,
алычу, добавляют в различные блюда и со-
усы. В Мордовии эти традиции частично со-
храняются468.

Хотя кофе был известен армянам, особен-
но зажиточным, еще в конце XIX в., все же
распространился он позднее, а начиная с кон-
ца 1950-х — начала 1960-х гг. стал поулярен
сначала в Ереване, а затем в других городах.
В 1970 — 1980-х гг. кофе пили везде, вплоть
до высокогорных сел. Сейчас вместо тради-
ционного угощения (хлеб, сыр, зелень, мацун,
мед и т. д.) в селах предлагают гостю, если
он не был заранее приглашен, чашку аромат-
ного свежемолотого черного кофе и шоко-
ладные конфеты469. Армяне, живущие в Мор-
довии, отмечают, что при переезде утварь с
собой не брали — только ручную кофемол-
ку, которая есть в каждой семье.

Кофе любят женщины-армянки. Боль-
шинство из них в Ереване не работали. Как
только мужья уходили на работу, одна сосед-
ка приглашала другую: «Пойдем пить кофе!».
Через час, как только расходились, та звала
ее нанести ответный визит: «Пойдем снова
попьем кофе!». Так и ходили друг к другу,
пока не приходило время готовить обед470.
Традиционное дополнение к кофе — конфе-
ты, сладости домашнего изготовления, пе-
ченье. Например, А. Л. Фиданян обычно пе-
чет слоеные сладкие пирожные к семейно-
му завтраку, в то время как ее мама варит
для всех кофе471. Л. Л. Григорян, как и мама
Т. А. Саргсян, готовит кофе так: на 1 чашку
кофе берет 1 чашку воды (фильтрованной
или «из бутылки»), 1 чайную ложку с горкой
свежемолотого кофе и половину чайной лож-
ки сахара, заливает кофе и сахар в медной
турке водой и ставит на огонь, причем кофе
не должен кипеть. Разливают кофе в ма-

ленькие чашечки, сахар отдельно обычно не
кладут — он уже есть в напитке. К кофе
подают печенье, орешки, изюм, сухофрукты,
фрукты в вазе на высокой ножке, конфеты472.

Среди других традиционных напитков
армян необходимо назвать соки и компоты
из ягод и фруктов, виноградное вино и до-
машнюю водку (арах). Из винограда, поми-
мо вина и водки, готовили уваренный слад-
кий сок (дошаб), помогающий при кашле.
Домашнюю водку, популярную среди армян,
до сих пор сельские жители готовят из вы-
жимок винограда, а также из кизила, абрикоса
и других плодов. Общеизвестны ее лечеб-
ные свойства, например при простуде. Ви-
но и водка обязательно фигурировали на
крестинах ребенка, в торжественных случа-
ях, во время похорон. В поминальные дни
родственники и друзья покойного, взяв с со-
бой еду и напитки, шли на кладбище, где,
немного выпив и закусив, выливали часть
вина или водки на могилу умершего. На по-
минках на стол обязательно ставят арах и
белое вино (красному вину, символу жиз-
ни и крови, на поминальном столе не мес-
то). День официального сговора между сто-
ронами жениха и невесты в предсвадебной
обрядности полагалось скрепить тем, что пи-
ли по стакану принесенной сватами водки,
вот почему одно из названий этого дня —
арах хмел («выпить водки»)473.

Интересные сведения о рецептуре на-
циональных блюд дали армянские семьи, ра-
ботающие в сфере общественного питания
пос. Умёт Зубово-Полянского района. В ка-
фе «Усанов вкусно», открытом в 1995 г. биз-
несменом из г. Еревана С. Бидзяном, в основ-
ном готовят армянские блюда: хоровац, лю-
ля-кебаб, хашламу, долму, харчо, салаты из
баклажанов, перца, помидоров. Рядом он по-
строил кафе «Армения» и пригласил дочь
Наиру с зятем Геворгом Айрапетяном. Сей-
час вся семья занята в сфере общепита. Хар-
чо готовят так: мясо варят до отделения кос-
тей, затем его измельчают, добавляют в буль-
он рис и варят до готовности. В это время
готовят «зажарку»: лук обжаривают, добав-
ляют нашинкованные морковь и томаты, все
это тушат и заправляют бульон. В самом кон-
це кладут кориандр, хмели-сунели, базилик,
петрушку, а при подаче на стол в тарелку
добавляют чеснок. Здесь же готовят на вер-
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теле чалагач — шашлык из хребта свинины
(крупный кусок с косточкой)474.

В кафе «Нико» С. А. Саканян готовят
люля-кебаб из баранины. Мясо с луком прок-
ручивают через мясорубку, добавляют соль,
черный и красный перец. Хорошо переме-
шивают руками. Кладут в холодильник на
3 — 4 ч или на ночь. Кусочки фарша в виде
длинных колбасок нанизывают на шампу-
ры. Жарят на углях, жар должен быть силь-
ным, а кебаб — «слегка сожженным». Пода-
ют с зеленью и луком в горячем виде с со-
усом. Шашлык здесь делают так: куски сви-
нины или баранины солят, добавляют крас-
ный и черный перец, нарезанный полуколь-
цами лук и перемешивают. Маринуют 4 ч.
Затем очищают от лука и жарят. Лук едят
как закуску к шашлыку. Отдельно нанизы-
вают на шампур зеленый перец, баклажаны,
помидоры и обжаривают, причем жарят все
виды овощей отдельно, потому что перец
жарится быстрее, баклажаны — медленнее,
а помидоры — дольше всех. Затем овощи
очищают от сгоревшей кожуры (перец —
и внутри), крупно рубят, складывают в та-
релку, сверху крошат кольцами лук и зе-
лень (петрушку, базилик, кинзу), солят, все
перемешивают, заправляют сливочным или
растительным маслом. Этот салат подают к
шашлыку475.

Особый вариант национальной армян-
ской кулинарии — кухня авлабарских (тби-
лисских) армян, включающая в себя лучшие
блюда грузинской кухни, несколько иной на-
бор специй и напитков. «Дома у нас попу-
лярна „авлабарская“ кухня, т. е. смешанная
армяно-грузинская: харчо, сациви, хинкали,
долма, кебаб, плюс чисто армянские блюда с
добавлением разнообразных специй, ово-
щей. Я буду с удовольствием есть любые
блюда, если они хорошо приготовлены и
чередуются, например, люблю борщ, другие
первые блюда — они должны быть каждый
день. И мои здешние друзья любят кавказ-
скую кухню — острую, яркую, — рассказы-
вает С. С. Камалян. — У нас много друзей
разных национальностей, наверное, потому,
что мы выросли в тбилисском дворе, где кого
только не было, и никто на национальность
внимания не обращал»476.

Основу традиционного питания грузин
составляли хлеб, молочные и растительные

продукты. Это в первую очередь сыр домаш-
него приготовления из овечьего или коровь-
его молока (сулугуни, имеретинский, тушин-
ский), мацони (кислое молоко), масло, тво-
рог, сливки, разнообразные овощи, ягоды и
фрукты (зимой сухофрукты), фасоль, бобы,
зелень, в том числе дикорастущая.

Грузинские этнографы насчитывают око-
ло тридцати видов традиционного хлеба. Са-
мо слово хлеб (пури) имеет множество зна-
чений, но прежде всего это синоним жизни,
веселья, счастья, благополучия. Словосоче-
тание пурисчама («есть хлеб») означает лю-
бое угощение, прием пищи (завтрак, обед,
ужин), пуроба («праздник хлеба») — засто-
лье, трапезу. Хлеб пекли и пресный, но преоб-
ладал дрожжевой477.

Наиболее распространенные в Грузии
виды хлеба — выпекаемые в торне (откры-
тая печь) шоти (удлиненный хлеб с ост-
рыми концами), лаваш (круглый хлеб, по
сравнению с армянским он гораздо меньше
и толще), а также изделия из сдобного тес-
та — назуки и када (кадис квери, кецеули),
последние нередко пекли с начинками на
сковороде с длинной ручкой (кеци)478. Из-
вестны и любимы всеми также дедас пури
(«мамин хлеб»), хлебцы домашней выпеч-
ки с особым ароматом479.

Но если большинство из этих видов хле-
ба грузинские мигранты, как правило, не го-
товят сегодня дома, есть хлебное изделие, ко-
торое готовят в каждой грузинской семье, где
бы она ни жила. Речь идет о традиционных
грузинских пирогах с сыром — хачапури
(«сыр-хлеб»). У хачапури имеется множество
разновидностей. Наиболее известны среди
них слоеные (ачма), закрытые и тонкие име-
ретинские (имерули) и открытые аджарские
(аджарули) в виде лодочки из теста с сыр-
ной начинкой и выпущенным в начинку сы-
рым яйцом, успевшим лишь слегка прогреть-
ся в печи, но не приготовиться до конца. В
каждой семье есть свой рецепт хачапури, это
престижное кушанье, а также обязательный
атрибут свадебного стола в Самегрело (За-
падная Грузия) и Абхазии, а теперь и среди
грузин Мордовии.

Рецептом мегрельского хачапури поде-
лился Г. В. Булия. Приготовленные по это-
му рецепту пироги подают к столу в его
кафе кавказской кухни «Абхазский двор»
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(г. Саранск). Для хачапури нужно дрож-
жевое тесто, начинку готовят из натертого на
крупной терке «молодого» сулугуни и сли-
вочного масла. Тесто разделяют на кусочки
и скатывают их в шарики. Потом раскаты-
вают толстой скалкой в лепешки и кладут
начинку (примерно столько же, сколько и
теста). Защипывают края сверху, переворачи-
вают швом вниз и снова раскатывают в блин.
Смазывают каждый хачапури смесью желтка
и сметаны. Выпекают примерно 20 мин480.
«Когда подрумянится, выложить на доску и
накрыть полотенцем на 10 мин — это нуж-
но, чтобы сыр „схватился“ и не вытекал, ког-
да разрезаешь, — дополняет Л. М. Изория. —
Удобнее всего резать хачапури кухонными
ножницами»481.

Не менее вкусные хачапури довольно
больших размеров с домашним рассольным
сыром сулугуни готовит жительница с. Лада
Ичалковского района Мордовии мегрелка
И. Р. Арахамия. Вот ее рецепт хачапури: «На
десять стаканов муки надо взять 150 — 200 г
топленого масла, 750 мл жирного молока
(можно и больше, в зависимости от качества
муки), свежие дрожжи, круг сыра — не мень-
ше килограмма, ведь основное правило —
чтобы теста было не больше сыра, лучше по-
ровну, соль по вкусу, 3 яйца. Разводим дрож-
жи в теплом молоке, смешиваем все состав-
ляющие теста и ставим в тепло на полтора-
два часа, чтобы поднялось в два раза. Нельзя
шуметь, хлопать дверью, устраивать сквозняк,
ссориться — иначе не поднимется! Когда те-
сто поднимется, смазываем руки раститель-
ным маслом и пару капель добавляем в тес-
то, чтобы не липло, хорошенько мнем его. Все
это нужно повторить три раза и каждый раз
ставить тесто в тепло „отдыхать“, пригляды-
вая, пока не поднимется. Примерно три часа
все займет. Если тесто правильно приготов-
лено, тогда хачапури не порвется, даже если
начинки будет много. Потом трем сыр на
крупной терке, добавляем сливочное масло
и пару яиц. Тесто раскатываем в лепешку,
кладем начинку, защипываем края, перевора-
чиваем вниз швом, раскатываем и „оглажи-
ваем“ хачапури, чтобы круглым получился.
Кладем в большую сковороду и печем в горя-
чей духовке минут пятнадцать»482.

Хлеб был необходимым компонентом
всех семейных и общественных обрядов гру-

зин. Особое, чрезвычайно уважительное
отношение к нему вылилось во множество
народных примет и поверий. Большинство
из них соблюдается и сегодня. Например, за-
кваска — символ достатка семьи, чужим ее
дают неохотно, а если все же дают, обяза-
тельно оставляют кусочек дома, «чтобы не
ушло счастье»483. В тот момент, когда в тесто
кладут соль, произносят молитву: «Господи,
будь милостив и пошли нам достаток»484. В
Мордовии на столе грузин можно увидеть и
белый, и серый подовый хлеб фабричного
производства, хотя предпочтение отдается
пшеничному хлебу высшего качества.

Важное место в питании грузин занима-
ли гоми (блюдо в виде круто сваренной каши
из просяной или кукурузной муки без соли
и масла), а также ячменный хлеб кериспури.
Гоми иногда заменяло хлеб. Из зерна и муки
делали каши и похлебки. «Здесь в Мордо-
вии не так просто достать кукурузную муку
необходимого качества, хотя на рынке иног-
да торгуют крупой. Мы обычно готовим го-
ми из смеси пшенной и манной крупы, полу-
чается очень вкусно. Развариваем пшено, за-
сыпаем манку и варим до загустения. Гоми
едят горячим. На свадьбу гоми подают обя-
зательно, даже вместо хлеба», — рассказы-
вают К. К. и Л. М. Изория485. «Мамалыгу или
гоми мы готовим из клейкого риса или ман-
ки, подают каждому за столом на отдельной
мелкой тарелочке, очень горячей. В гоми
кладут уксочки сыра сулугуни для остроты,
а еще приправляют разными острыми сала-
тами, аджикой, обмакивая кусочки и потом
отправляя их в рот», — поясняет Д. Р. Ла-
цузбая486.

Мясные блюда из баранины, говядины,
курицы, индейки считаются в основном пра-
здничными. В Восточной Грузии это шаш-
лык, хинкали, бозбаш, чихиртма, плов; в За-
падной Грузии — еще и сациви из индейки
или курицы в ореховом соусе487. М. В. Ба-
ратели, приехавший в Мордовию из Грузии,
первые блюда не признает, предпочитает са-
циви: «это курица с подливой в ореховом
соусе, а подливы столько, что одной курицей
наедятся десять человек!»488.

Сациви готовят и из курицы, и из рыбы
(например, из форели). В семьях Лацузбая
и Арахамия популярен такой рецепт: «Нуж-
на хорошая, упитанная курочка, которую ва-
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рим целиком до полуготовности, потом вы-
нимаем ее из бульона, солим и кладем на
сковороду грудкой вниз, доливаем немного
бульона и обжариваем в духовке до готовно-
сти (еще полчаса). Жир с бульона снимаем,
но не выбрасываем, на нем будем жарить лук.
Нужно периодически подливать сок на туш-
ку, чтобы мясо не пересыхало. Главный сек-
рет этого блюда — в соусе и пряностях. Семь
луковиц мелко режем и обжариваем в поло-
вине куриного жира, в другой половине об-
жариваем 2 столовые ложки муки. В муку
добавляем бульон и перемешиваем, чтобы не
было комочков, кипятим. Сюда же добавля-
ем лук, два с половиной стакана измельчен-
ных грецких орехов, перец, кориандр, хмели-
сунели, три зубчика чеснока (истолченного
в ступке). Перемешиваем и тушим 20 мин,
нужно помешивать все время, потому что оре-
хи оседают на дно и могут пригореть. Потом
нужно убавить огонь, всыпать корицу, не-
сколько штучек гвоздики и влить 2 столо-
вые ложки уксуса или гранатового сока. Тем
временем достать из духовки курицу, поре-
зать ее на кусочки, залить горячим соусом и
поставить на холод»489. Едят сациви холод-
ным. Сациви считается праздничным блю-
дом, его готовят на свадьбы и банкеты. Глав-
ный врач санатория «Алатырь» А. Р. Лацуз-
бая рекомендовал включить сациви, наряду
с хачапури и некоторыми закусками, в пра-
здничное меню санатория490.

Чахохбили готовят из курицы. «В нашей
семье любят с яблоками и сливами, — де-
лится рецептом Л. М. Изория. — На одну
курицу идут 2 большие луковицы, 4 дольки
чеснока, 5 средних яблок (лучше всего —
антоновка), 4 мясистых помидора. Курицу
нужно порезать на мелкие кусочки, разре-
зать и крупные косточки, чтобы разварил-
ся костный мозг. В казанок, смазанный мас-
лом, сложить курицу, порезанные лук, поми-
доры, яблоки, несколько слив (если нет слив,
мы используем небольшой кусочек сухой
сливовой пастилы), добавляем небольшой
кусок сливочного масла, ложку томат-пас-
ты, раздавленный чеснок, лавровый лист и
заливаем кипятком (чтобы вода только пок-
рыла продукты). Тушим на слабом огне око-
ло 40 мин, время от времени перемешиваем.
В конце добавляем рубленую петрушку и
кинзу»491.

«Чтобы приготовить чихиртму — кури-
ный суп, сначала отвариваем курицу до го-
товности, вынимаем ее из бульона и кладем
остывать. Тем временем заливаем 3 ложка-
ми кипятка имеретинский шафран (он ну-
жен для цвета и запаха) и обжариваем две
небольшие луковки в сливочном масле. В ки-
пящий на самом маленьком огне бульон кла-
дем лук, мелко порезанную кинзу. Два полов-
ника бульона надо отлить в мисочку и раз-
вести в нем 2 столовые ложки муки, что-
бы не было комочков, потом вылить обрат-
но в кастрюлю. Курицу надо порезать на не-
большие кусочки и положить в бульон, при-
бавить огонь и довести до кипения, потом
снова убавить жар, посолить и поперчить. На-
стой шафрана процедить через марлю и вы-
лить в бульон. В отдельной миске надо рас-
тереть 2 яичных желтка с 2 ложками вин-
ного уксуса и очень осторожно влить в бу-
льон, перемешивая вилкой. Очень хорошо
подавать чихиртму с горячим лавашем или
сухариками», — приводит бабушкин рецепт
К. К. Изория492.

По мнению М. В. Баратели, важны при-
правы и зелень (кинза, которую кладут в боль-
шинство первых, вторых блюд и закусок, пет-
рушка и укроп для салатов). Из сухих при-
прав популярны хмели-сунели, чабер, кар-
ри. Очень любят в Грузии аджику, которая
вбирает в себя несколько компонентов, в
первую очередь — цицаки (жгучий перец)493.
И. Р. Арахамия предлагает следующий вари-
ант «красной» аджики: «На 5 кг цицаки —
жгучего красного перца — берем 0,5 кг чес-
нока, 1 кг соли, 200 г семян кориандра (кин-
зы). Острый перец предварительно нужно
разложить на большом подносе или подве-
сить в связке в тени на несколько дней, что-
бы он подвялился. Потом, надев перчатки,
надо удалить из перца семена и плодонож-
ки. Чеснок и перец пропускаем через мясо-
рубку, кориандр толчем в ступке, переме-
шиваем деревянной ложкой, добавляем соль
и оставляем ровно на сутки настояться. На-
завтра снова перемешиваем и кладем в банки,
храним в холодильнике. Расходуется она эко-
номно, хватает надолго»494.

Сухую пастилу из слив, кизила или тер-
на (тклапи) добавляют в харчо и чахох-
били для придания пряной остроты. Со
мно-гими блюдами употребляют гранатовый
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соус, а также кислый сливовый соус тке-
мали, чесночный соус баже495. Популярное
праздничное (особенно новогоднее) блю-
до — жареные поросята с золотистой ко-
рочкой. «Поросята нужны молочные, до
шести килограммов, т. е. в возрасте полто-
ра, максимум два месяца. Без них ни одна
свадьба не обходится», — поясняет Д. Р. Ла-
цузбая496.

Грузины употребляют много овощей. Ле-
том и осенью готовят аджапсандали. «От-
дельно в растительном масле обжариваем
кусочки баклажанов, морковь, сладкий пе-
рец, лук, и складываем все в большую кастрю-
лю. Помидоры ошпариваем кипятком и сни-
маем шкурку, натираем на терке и переме-
шиваем с давленым чесноком, солью, перцем
и мелко порезанной зеленью. Потом смеши-
ваем все овощи, заливаем их помидорами и
ставим на слабый огонь. Еще нужно доба-
вить зеленый жгучий перец. Тушим минут
десять, потом ставим остывать минимум на
час. Лучше всего есть холодным на следую-
щий день»497.

Еще одно летнее блюдо — лобио. «Для
этого нужно на ночь замочить 1 кг пестрой
фасоли в холодной воде, утром воду слить,
залить заново и довести до кипения. Когда
закипит, воду слить и снова залить холод-
ной водой и варить на среднем огне до пол-
ного размягчения фасоли — чуть меньше
часа. Незадолго до готовности размять фа-
соль прямо в кастрюле и добавить мелко
порезанные лук, сельдерей и лук-порей, дать
закипеть. Растолочь в ступке чеснок, ост-
рый перец и зелень с солью, отдельно —
грецкие орехи (примерно 150 г). Все сме-
шать в кастрюле, снова довести до кипения,
убрать жар, добавить лавровый лист и ва-
рить еще 5 мин. Блюдо можно есть горя-
чим и холодным, с соленьями»498 . Красную,
пеструю и белую вареную фасоль нельзя по-
давать на свадебный стол (зеленую стручко-
вую — можно), «ведь это непременный атри-
бут поминальной трапезы, по этой же при-
чине никому не придет в голову поставить
на свадебный стол кисель, рис с изюмом —
кутью»499.

Закуски разнообразные это и салаты, в
том числе из огурцов, помидоров и красно-
го лука с заправкой из чеснока, раститель-
ного масла, соли и грецких орехов, и салат

из отварной капусты с грецкими орехами и
уксусом (мхали), и любимые всеми бадрид-
жаны. «Бадриджаны готовят так: три-четы-
ре баклажана помыть, надрезать вдоль и ис-
печь или отварить до готовности, отрезав
„хвостики“. Готовые баклажаны надо по-
ложить на 2 ч под гнет, а в это время заня-
ться фаршем: прокрутить через мясорубку
1 стакан грецких орехов, маленькие пучки
кинзы, петрушки и укропа и 3 дольки чес-
нока, добавить соль, смесь сухих трав (суне-
ли), 3 мелко порезанные луковицы, по 1 сто-
ловой ложке воды и гранатового сока. На-
чинку положить на баклажаны и посыпать
зернами граната»500.

Из баклажанов, капусты, шпината гото-
вят пхали. В семье мегрелов Лацузбая эту
сытную холодную закуску называют мцва-
нери. «Надо взять 5 крупных баклажанов,
2 луковицы, 4 дольки чеснока, пучок кинзы,
1 чайную ложку сунели, 1 гранат. Бакла-
жаны нужно испечь в духовке (примерно
полчаса), потом накрыть миской, чтобы они
„вспотели“ — так их будет легко очистить.
Когда они остынут, надо их размять и со-
единить с ореховой заправкой (орехи, лук,
чеснок, зелень прокрутить через мясоруб-
ку, посолить, посыпать перцем и пряностя-
ми, добавить чуть-чуть уксуса). Перед тем
как подавать, пхали выкладывают на блю-
до и украшают кольцами красного лука и
гранатовыми зернышками. Так же готовят
пхали и из шпината»501.

«Еще баклажаны идут в чанахи — очень
сытное блюдо из баранины. Баклажаны луч-
ше взять мелкие. Мясо режут небольшими
кусочками, овощи (баклажаны, помидоры,
сладкий перец, картофель) — довольно круп-
но, лук — мелко. В казан кладут сначала кур-
дючный жир (сливочное масло), потом мясо,
овощи, зелень, солят и перчат. Закрывают
крышкой и доводят на сильном огне до ки-
пения, потом уменьшают жар и варят 1 ч, —
рассказывает Г. В. Булия. — „Банкетный“
вариант чанахи готовят для каждого гостя в
отдельной маленькой глиняной сковородоч-
ке („чанахи на кеци“).

Закуску кучмачи делают из свежих ку-
риных потрошков — сердец, пупков, пече-
ни. На 1 кг потрошков берут 100 г грецких
орехов, 3 зубчика чеснока, 2 столовые ложки
гранатового сока, сунели, кориандр и про-
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чие специи, перец и соль — 2 полные чай-
ные ложки. Варят потрошки в большой кас-
трюле (быстрее всего варится печень, мед-
леннее — пупки). Потом толкут орехи, чес-
нок и соль, специи, смешивают с гранато-
вым соком, а потом руками — с порезанными
на мелкие кусочки потрошками. Посыпают
зернами граната — для красоты и вкуса»502.

Разнообразны и сольенья, которые гото-
вят грузинские хозяйки. Например, И. Р. Ара-
хамия заготавливает «красную капусту по-
гурийски» (со свеклой и морковью), перче-
ные огурцы по-мегрельски, зеленые поми-
доры с чесноком и зеленью503.

Изделия из теста и сладости, распростра-
ненные в Грузии, не забыли и переселенцы
в Мордовии. М. В. Баратели, например, от-
дает предпочтение газинакам (грецкий орех
с медом) — традиционному новогоднему ла-
комству, тортам, хачапури504. И. Р. Арахамия
готовит торт из тончайших слоев бисквита
с заварным кремом, заливая их шоколадной
глазурью, которую варят так: на три четвер-
ти стакана сахара надо взять 3 столовые лож-
ки какао-порошка, 50 г сливочного масла и
полстакана молока, варить, помешивая до ки-
пения, потом уменьшить огонь и варить еще
10 мин до загустения505. По признанию брать-
ев, в родном Ткварчели на торты Инезы род-
ные и соседи «записывались в очередь», что-
бы она приготовила их на семейное торже-
ство506. Любимое лакомство — чурчхела —
нанизанные на нитку ядра грецких или лес-
ных орехов, залитые уваренной с мукой вино-
градной патокой.

Грузинская традиционная культура от-
носится к тем культурам, где высок статус
ряда алкогольных напитков. В первую оче-
редь это виноградное вино, а также ячменное
пиво и виноградная водка (чача, арака)507.
Вино грузины предпочитают пить «живое»,
не бутилированное — оно считается наибо-
лее полезным для здоровья508. Вина разре-
шены и рекомендуются женщинам (на сва-
дебном пиру женщинам и девушкам налива-
ют красные и розовые вина), крепкая чача —
атрибут мужского застолья509.

Ритуалу застолья грузины уделяют осо-
бое внимание, причем вино выступает здесь
в роли катализатора дружеской атмосферы,
превращая прием пищи в сакральную тра-
пезу. Хорошей атмосфере застолья способст-

вует беседка на свежем воздухе или камин
в доме510.

Из неалкогольных напитков предпочи-
тают кофе, причем варят его в турках, ра-
створимый не употребляют. Иногда женщи-
ны гадают на кофейной гуще «для развле-
чения»511.

На формирование семьи влияют различ-
ные факторы: социальные, экономические,
культурно-бытовые, которые на определен-
ных исторических этапах имеют свои осо-
бенности. В прошлом у азербайджанцев бра-
ки заключались преимущественно по сго-
вору и по выбору родителей. Желания мо-
лодых людей и тем более девушек в расчет
не принимались. Теперь они, как правило,
заключаются по обоюдному выбору моло-
дых людей. Произошли заметные изменения
в характере добрачных отношений юношей
и девушек, у которых появилось больше
возможностей, чтобы лучше узнать друг дру-
га до заключения брака512.

Для азербайджанцев характерны близ-
кородственные браки: между двоюродны-
ми братьями и сестрами как по материн-
ской, так и по отцовской линии. В случае
преждевременной смерти одного из супру-
гов новый брак старались заключить с пред-
ставителем той же семьи, откуда был умер-
ший, чтобы не нести дополнительных рас-
ходов на свадьбу513. Препятствием для за-
ключения брака служили шариатские за-
преты для определенных категорий ближай-
ших родственников, искусственное родство
(усыновление, побратимство, молочное род-
ство и т. п.), а также близкая к нему связь
между членами семьи, в которой устраива-
лось обрезание (суннеттой) и членами се-
мьи кирвы — человека, принимавшего непо-
средственное участие в обряде. Сегодня мо-
лодежь в основном отрицательно относится
к родственным бракам, однако азербайджан-
цы в Мордовии говорили о том, что у не-
которых из них брак — близкородственный.
Это семьи Азизовых, Рзаевых, Аббасовых,
Байрамовых, Мамедовых, Рагимовых514.

У армян и грузин не наблюдается близ-
кородственных браков. Грузины, проживаю-
щие в Мордовии, говорят, что не принято
жениться не только на родственниках, но
даже соседях, живущих в радиусе одного ки-
лометра от дома и на однофамильцах515.

Современные этнокультурные процессы
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В прошлом браки заключались преиму-
щественно по сговору и по выбору родите-
лей, в настоящее время иногда родители или
другие родственники выбирают жениха или
невесту, но это носит, скорее, характер реко-
мендации, совета. «Когда решение принима-
ется вместе — спокойнее»516.

Азербайджанцы почти не знали межкон-
фессиональных и межнациональных браков.
Первые были запрещены шариатом, вторые
не одобрялись общественным мнением. Осо-
бенно недопустимыми считались инонацио-
нальные браки для женщин, так как в усло-
виях патрилокальности общество теряло и
саму женщину, и ее детей. В настоящее вре-
мя «молодежь сама определяет свою судьбу,
хотя совет родителей остается на первом ме-
сте, в том числе по межконфессиональным и
межнациональным бракам»517.

Возрастная очередность при заключении
браков сыновей и дочерей соблюдалась в
прошлом. Однако сегодня, если младший
женится раньше, то пусть формально, но со-
ветуется со старшим братом518.

Наибольшее число знакомств мигрантов,
проживающих в Мордовии, с будущими суп-
ругами происходило по месту работы. Так,
И. Г. Байрамов, проживающий ныне в с. Хит-
ровка Старошайговского района, познако-
мился с будущей супругой Людмилой Ива-
новной (русская, уроженка г. Саранска) на
Саранском телевизионном заводе «Спектр»,
где они оба работали519. Д. Г. Абдулаев ро-
дом из с. Муганлу Нахичеванского района
(Азербайджан) приехал в с. Сасово Рязан-
ской области в 1993 г. и там познакомился с
будущей женой, мордовкой по национально-
сти, Раисой Васильевной Кику. В настоящее
время они живут в с. Анаеве Зубово-Полян-
ского района520. Э. А. Гусейнов заочно учился
в Саранском машиностроительном технику-
ме (1987 — 1989 гг.) и одновременно рабо-
тал на заводе СИС—ЭВС, где познакомился
с Татьяной Ивановной Земсковой, эрзянкой
из с. Старое Ардатово Ардатовского района.
Через несколько месяцев они поженились.
Свадьба проходила в Азербайджане по мес-
тным обычаям521. М. Р. Симонян познакомил-
ся с будущей супругой Натальей Владими-
ровной в 1989 г. в г. Ардатове Ардатовского
района, где она работала в школе учительни-
цей начальных классов, а он приехал туда с

бригадой строителей из г. Армавира (Ар-
мения). Позднее Мхитар Радикович окончил
строительный факультет Мордовского уни-
верситета. Жили в Армении (дети родились
там), переехали в Мордовию из-за войны в
Нагорном Карабахе. Наталья Владимировна
хорошо владеет армянским языком. В Арме-
нии она работала учительницей в начальных
классах и была обязана знать армянский язык.
Дети говорят на русском, сын Давид понимает
и говорит по-армянски, дочь Диана проявляет
интерес к языку522.

Знакомство будущих супругов происхо-
дило также во время или после службы в
армии, в командировках и т. д. Так, П. И. Ма-
медов из с. Еникент Кахского района Азер-
байджана служил на Урале, после службы
переехал в Свердловскую область, где рабо-
тал строителем, потом на шлакобетонном за-
воде. Здесь он познакомился с Анной Пав-
ловной Амелиной, мордовкой из с. Жегало-
ва Темниковского района. Они поженились
и сейчас живут в пос. Ушаковка Темников-
ского района523. Б. Г. Джалилов из с. Армуд-
лы Кахского района Азербайджана живет в
с. Атяшеве Атяшевского района. С женой На-
деждой Дмитриевной Поксараскиной позна-
комились в Казахстане (Жетыбайский рай-
он) в 1967 г. После службы в армии он уе-
хал туда по комсомольской путевке и рабо-
тал на стройке. Познакомились на вечере у
подруги, затем поженились524.

Г. О. Гаспарян и И. А. Абросимова, мор-
довка по национальности, познакомились в
Саранске в декабре 1998 г. «Она тогда рабо-
тала в аптекоуправлении, а мне нужно было
купить лекарство, и я довез „симпатичного
экономиста“ до города», — вспоминает Га-
регин Оганесович525. Стали встречаться, по-
женились. Свадьба была достаточно скром-
ной, пригласили узкий круг самых близких.
В 2002 г. родился сын Юрий. «Разумеется,
когда я выходила замуж, я отдавала себе от-
чет, что уклад жизни, традиции мордвы и
армян сильно различаются, — рассказывает
Ирина Александровна. — И все мои родные,
знакомые тоже предупреждали: у них такой
патриархальный уклад, ничего у вас не по-
лучится. И воспитание совершенно разное,
у армян мужчина отвечает за все, сам при-
нимает решение, а у мордвы на женщине ле-
жит не меньшая ответственность, а значит,
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мордовки изначально более самостоятельны
и независимы. Но я так решила — мы хрис-
тиане, а значит, всегда друг друга поймем. А
Гарик очень мудрый, терпимый человек с ши-
рокой душой, очень добрый, всегда готов лю-
дям помочь»526.

Традиционно будущие супруги знакомят-
ся в местах проведения досуга. Так, А. Л. Ах-
медов (родом из с. Бужаган Абаранского рай-
она Армении) с будущей женой Татьяной
Васильевной (русская) познакомился в г. Ле-
нинграде в 1976 г. в кинотеатре527.

Б. Г. Котолян, тогда молодой сотрудник
уголовного розыска, встретил Валентину Сер-
геевну в 1983 г. в кафе «Театральное» г. Са-
ранска. В том же году молодые люди поже-
нились (родители с обеих сторон одобрили
выбор детей), в 1984 г. родился сын Евгений.
«Разумеется, мне хотелось познакомить ро-
дителей с моей невестой, несмотря на то, что
отец сразу мне сказал: „Это твой выбор, сын“.
Поэтому, когда мы еще не были женаты, мы
с Валентиной поехали в Ереван, — вспоми-
нает Борис Григорьевич. — За нами приехал
мой младший брат Феликс, отвез нас в роди-
тельский дом. Как вы понимаете, обе сторо-
ны на первом этапе должны друг к другу
„приглядеться“, и Валентина очень робела
первое время, вела себя с моими близкими
подчеркнуто сдержанно и скромно, как и по-
ложено невесте. И моя задача была как-то ее
приободрить и успокоить. Но потом волнение
улеглось, родители Валю одобрили. Мама Ва-
лентины — Мария Ефимовна, чудесная жен-
щина, тоже сразу приняла меня, как родного,
наверное потому, что видела, как я отношусь
к ее дочери. Ведь именно от мужчины зависит,
чтобы семье было хорошо, а от женщины —
уже внутренний климат семьи, погода в доме.
От жены требуется не только умение вкусно
готовить, в том числе национальные блюда,
но и умение быстро и красиво накормить мно-
гочисленных гостей мужа, в том числе тех,
кто „внезапно нагрянет“, да так, чтобы мужу
не было стыдно за нее. Надо отдать Вален-
тине должное: она очень мудрая женщина, и
к нам всегда гости ехали с большим удо-
вольствием, ее всегда хвалили. Более того, ни-
кому не говорил этого, а тут скажу: с моей
работой ночные звонки раздавались почти
каждую ночь, и за всю нашу с Валентиной сов-
местную жизнь — за 28 лет — я ни разу пер-

вым трубку не поднял — она знала, что меня,
но все равно первая вскакивала и подзывала
меня к телефону. По-моему, это и есть прояв-
ление любви и настоящей заботы»528.

С. С. Камалян, приехавший в Мордовию
из Тбилиси, рассказывает: «Женился я на
землячке и соседке — девушке из Авлабара,
наполовину русской, наполовину — армянке
(по-армянски Яна не говорит — ее воспи-
тывала русская бабушка). Познакомились мы
так: жена моего старшего двоюродного бра-
та дружила с ее мамой, у них в гостях я Яну
и увидел. Свадьбу сыграли в Тбилиси в
1992 г. по армянским традициям, в 1993 г. мы
с Яной переехали в Мордовию. До этого не-
сколько месяцев она жила в Тбилиси с мои-
ми родителями. Мы продолжаем поддержи-
вать связи со своими тбилисскими друзь-
ями, скучаем по этому красивому многона-
циональному городу»529.

Для современных азербайджанцев харак-
терны малые семьи, состоящие из одной брач-
ной пары с детьми или без детей. Это отно-
сится и к семьям в Мордовии. Например, ма-
лые семьи Рустамовых (Зубово-Полянский
район), Эфендеевых (г. Саранск)530. Сущест-
вуют семьи, усложнившиеся по тем или иным
причинам. Например, супруги с детьми при-
нимают в свою семью одного из овдовевших
престарелых родителей, нуждающегося в по-
мощи. Бывают случаи, когда с семьей брата
поселяется овдовевшая сестра с детьми, так
как считается, что долг старшего брата забо-
титься о сестрах531. В Мордовии чаще роди-
тели приезжают к детям, живут у них пооче-
редно по несколько месяцев532. На родине же
распространены семьи, состоящие из преста-
релых родителей и женатого сына (или за-
мужней дочери). Это объясняется рядом при-
чин: традицией, согласно которой один из
сыновей остается жить в родительском доме
(чаще в сельской семье); необходимостью
взаимной помощи старшего и младшего поко-
лений (дети оказывают поддержку престаре-
лым родителям, а те, в свою очередь, помога-
ют ухаживать за внуками). На современном
этапе и в силу экономических условий: ес-
ли родителям экономически в такой семье
живется плохо, то они имеют право переехать
к любому из детей по выбору, в том числе в
Мордовию533. Сегодня принцип минората в
значительной степени нарушен и в связи с
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процессом миграции молодежи, особенно из
сельской местности в город или другой ре-
гион, с отцом и матерью живет тот из сыно-
вей, который остается в родном селении.

Азербайджанцы в брак вступали доволь-
но рано. Юношей женили в 18 — 23 го-
да, девушек выдавали замуж порой в 13 —
14 лет. Иногда обручали и раньше, когда де-
ти находились еще в колыбели (люлечное
обручение), а иногда договаривались о за-
ключении брака и не родившихся детей (ус-
ловное обручение)534.

Женщины обычно рожают первого ре-
бенка в 22 — 23 года. Заканчивается дето-
рождение в 36 — 37 лет. У мужчин картина
несколько иная: первый ребенок появляет-
ся в 27 — 29 лет, последний — в старших
поколениях — на 45 — 52-м году жизни, в
средних — на 38 — 39-м году. Мужчина дол-
жен обеспечить материальную сторону брака,
поэтому вначале он старается трудоустро-
иться, материально быть независимым от ро-
дителей, по возможности иметь дом или
квартиру, а потом уже думать о женитьбе и
детях. В связи с этим дети появляются в
27 — 30 лет, а нередко и чуть позже. Сред-
нее количество детей — 2 — 3, что харак-
терно и для азербайджанских семей в Мор-
довии535.

Сегодня для армян и грузин, проживаю-
щих в Мордовии, как и для азербайджан-
цев, характерны малые семьи, состоящие из
одной брачной пары с детьми. Например,
малые семьи армян в пос. Комсомольский
Чамзинского района — Сергидис, в с. Боль-
шие Ремезенки — Арутюнян, Джагацпанян;
на станции Ардатов Ардатовского района —
Петросян; в г. Ардатове — Симонян; в с. Се-
милей Кочкуровского района — Геделян; в
с. Архангельское Голицыно Рузаевского рай-
она — Казарян; в с. Константиновка Ро-
модановского района — Шабоян; грузины в
г. Саранске — Баратели и др.536

Азербайджанцы сохраняют тесные родст-
венные отношения между разделившимися
родственниками независимо от места жите-
льства. Семьи оказывают друг другу хозяй-
ственную помощь, моральную и материальную
поддержку.

В Азербайджане часто представители се-
мей, живущие в городе, помогают сельским
родственникам обрабатывать приусадебные

участки, получая взамен часть продуктов.
Городские родственники проводят отпуск в
селении, посылают туда детей на все лето.
Иногда летом в сельском доме одновремен-
но живут несколько братьев и сестер с род-
ственниками. Это можно наблюдать и в Мор-
довии, поскольку, когда родственники про-
живают в одном дворе или рядом, то легче
помогать друг другу537.

Семейному быту азербайджанцев при-
сущи авторитарная власть старшего мужчи-
ны, иерархизованные статусы других членов
семьи, выраженная этикетизация внутри-
семейного и семейно-родственного общения
и т. п., что наложило отпечаток и на сов-
ременную семью. О семье азербайджанцы го-
ворят: «У нас порядок в семье в большин-
стве своем обычно регулируется нормами
мусульманских народов, заработок и благо-
состояние семьи лежит на мужчине, а быт —
на женщине, она хозяйка в доме, но если при-
нимается какое-то серьезное решение, в се-
мье обычно советуются со старшими — за
ними последнее слово»539.

Для традиционного армянского быта бы-
ли характерны большие патриархальные се-
мейные общины — гердастан, объединявшие
до 50 родственников нескольких поколений
и более, с четко выраженной половозраст-
ной регламентацией прав и обязанностей их
членов. Недаром слово ынтаник («семья»)
в переводе с армянского означает «под кров-
лей», т. е. имеются в виду живущие вместе в
одном доме, под одной крышей. В народе для
обозначения семьи чаще употребляли слова
оджах («очаг»), мец оджах («большой очаг»),
тсух («дым»), тун («дом») или мец тон
(«большой дом»). В больших семейных об-
щинах вместе жили родители и взрослые
сыновья, в свою очередь имевшие детей и да-
же внуков.

Во главе общины стоял пользовавший-
ся неограниченной властью старший в доме
мужчина — тантер («хозяин дома»), ко-
торый единолично распоряжался движимым
и недвижимым имуществом гердастана и су-
дьбами ее членов. По отношению к главе се-
мьи были приняты определенные нормы
этикета: при его появлении все вставали,
его указания выслушивали стоя, в его при-
сутствии нельзя было громко разговаривать
и курить; тантер первым садился за стол,
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занимая центральное место у очага, и пер-
вым ложился спать, причем младшая не-
вестка должна была его разуть, раздеть, вы-
мыть ноги и уложить в постель. Все члены
семьи, независимо от пола и возраста, бес-
прекословно подчинялись ему. Исключение
составляла только пользовавшаяся большим
авторитетом в семье старшая в доме жен-
щина — тантируи, или тантикин («хозяй-
ка, или госпожа, дома»). Обычно это была
жена главы семьи, но если она умирала рань-
ше мужа, то ее права переходили к жене сле-
дующего по старшинству мужчины — брата
или старшего сына. В этом случае ее авто-
ритет признавался всеми родственниками
и был выше авторитета ее мужа, который
при живом старшем брате или отце оста-
вался подчиненным членом семьи. Танти-
кин руководила всеми женскими работами
в семье — домашним хозяйством, перера-
боткой сельскохозяйственных продуктов и
животноводческого сырья, сама пекла хлеб,
варила обед, распределяла его между члена-
ми семьи, следила за чистотой и порядком.
В ее ведении были все материальные цен-
ности дома и ключи от него, продукты. Тан-
тер, переступив порог дома, сам во всем под-
чинялся порядку, установленному ею540.

Положение изменилось уже к 1920-м гг.
Армяне, живущие в Мордовии говорят о том,
что их родители и прадеды относились к это-
му терпимо: было тесно, но все находились
под одной крышей541.

«К старшему принято относится очень
внимательно и заботливо: ему уступают до-
рогу, скрывают неприятности, не спорят, род-
ственников приглашают на все семейные тор-
жества, даже неблизкие родственники обя-
зательно наносят визиты старшим в роду по
праздникам. Они не просто присутствуют на
них, но и принимают деятельное участие.
Мужчин обычно включают в группу сватов.
Женщины старшего поколения принимают
более деятельное участие в различных семей-
ных событиях и торжествах, чем мужчины.
Зная хорошо традиционные обычаи, они ру-
ководят проведением торжества, советуют, что
готовить и как подавать»542.

Обычно в армянской семье жена бес-
прекословно подчиняется мужу543. В семье
Геделян, например, сохраняется традицион-
ное представление о статусе замужней жен-

щины, которая должна быть сдержанной в
общении с гостями-мужчинами, большое
внимание уделяется воспитанию дочери. По
словам Татьяны Васильевны, муж Давид Мос-
ковеевич от односельчан отличается «ста-
ранием обеспечить семью», а также «стро-
гостью по отношению к семье»544.

Зависимость жены от мужа сохранилась
до сих пор. Особенно это проявляется вне
родины: «На работу устроиться сложно, да и
детей надо накормить, проводить в школу.
Дома можно было бы их оставить под при-
смотром пожилых родителей, а здесь полага-
емся только на самих себя»545. В связи с этим
большинство женщин находятся дома и за-
нимаются бытом: готовят пищу, воспитыва-
ют детей (мальчиков — до определенного
возраста, пока их воспитанием не начинает
заниматься мужчина), ходят в магазин за про-
дуктами, стирают белье, убираются в доме или
квартире. Некоторые из них хотели бы уст-
роиться на работу, причем не в сфере тор-
говли, как их мужья546. Молодые женщины
хотели бы получить высшее образование547.
Но это невозможно осуществить, так как де-
нег хватает на самое необходимое. Таким об-
разом, женская деятельность в семьях, живу-
щих в Мордовии, ограничивается главным
образом домашним хозяйством, и женщины
продолжают экономически зависеть от муж-
чин. Обычай, по которому мужчины и жен-
щины не садились вместе за стол, теперь со-
блюдается только при посторонних, а в по-
вседневной жизни вся семья собирается за
столом вместе.

По воспоминаниям пожилых женщин, се-
мейный уклад на новом месте жительства на-
много отличается от прежнего. В прошлом в
азербайджанской семье существовало стро-
гое половозрастное разделение труда. Оно
могло варьироваться в зависимости от типа
и состава семьи, но всегда строго регламен-
тировались мужские и женские работы. Муж-
чина, которого заставали за выполнением
женских работ, подвергался насмешкам и
осуждению со стороны односельчан. Иногда
исключением в этом отношении был 40-днев-
ный период после родов, когда женщина счи-
талась «нечистой» и ей нельзя было вы-
полнять ряд домашних работ (заквашивать
тесто, молоко, подавать на стол и т. д.). Если
в доме не было других женщин, то мужчина
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мог временно выполнять некоторые женские
работы548.

Сегодня половозрастная регламентация
труда сохраняется: в сельских семьях — боль-
ше, в городских — меньше. В сельской ме-
стности женскими считаются уборка дома,
приготовление пищи, уход за детьми, обра-
ботка огорода и уход за домашним скотом.
Мужчина выполняет тяжелые физические
или требующие специальных навыков рабо-
ты: строительство и ремонт дома, выпас ско-
та, заготовка дров и кормов и др. В условиях
города, особенно крупного, большая часть та-
ких работ отпадает. При этом в Мордовии
мужья чаще помогают женам: отводят детей
в детский сад, в школу. В некоторых семьях
готовят пищу, убирают квартиру. Но по-пре-
жнему их основной обязанностью являет-
ся обеспечение семьи продуктами: в боль-
шинстве случаев именно мужчины и в горо-
де и в селе ходят на рынок, так как считается
неприличным для женщины носить тяжес-
ти, а также торговаться с мужчинами-про-
давцами. Для людей преклонного возраста в
семье характерными являются посильная ра-
бота, присмотр за внуками, помощь молодым
в приготовлении пищи.

В современных семьях обычно между
братьями и сестрами устанавливаются рав-
ные, дружеские отношения, хотя мальчики
по-прежнему пользуются большей свободой:
в отличие от девочек они часто посещают
кино, проводят много времени в играх на
улице и т. д. Девочкам неохотно позволяют
посещать вечерние киносеансы, тем более не
разрешают поздние ночные прогулки. Наи-
большим авторитетом, как и в прошлом, поль-
зуется старший брат: он имеет право разре-
шать спор младших, помогает им в учебе.
Этот статус сохраняется за ним на протяже-
нии всей жизни549.

В жизни армянской, азербайджанской
и грузинской семьи, особенно сельской, боль-
шую роль играет родственное и соседское
окружение. Семьи поддерживают тесные от-
ношения, включающие моральную и мате-
риальную поддержку. Как правило, сохра-
няются постоянные связи между дядей (осо-
бенно по отцовской линии) и племянни-
ками, между двоюродными братьями и се-
страми. Обычно молодые люди, приезжаю-
щие на учебу в город из сельской местно-

сти, живут в семьях родственников, кото-
рые заботятся о них как о членах своей се-
мьи. Это характерно и для семей, живущих в
Мордовии550.

Переселение из Азербайджана, Армении
и Грузии организуют мужчины. Они внача-
ле едут к родственникам, которые уже ус-
троены в том или ином месте, потом, если
им нравятся условия жизни, перевозят близ-
ких. Например, армянин Х. Б. Гутеян при-
ехал в 1988 г. на заработки в пос. Кемля
Ичалковского района, место понравилось,
остался и перевез сюда семью. Вначале он
организовал малое предприятие «Дружба»,
потом ИЧП «Иско», сейчас на пенсии, но
работает столяром551.

Процесс первоначальной адаптации пе-
реселенцев протекает сложно. Его специ-
фика определяется рядом факторов. Напри-
мер, армянин Л. Г. Петросян в 1974 г. прие-
хал в г. Ардатов Ардатовского района с це-
лью трудоустройства. Он окончил дорожный
техникум в г. Ереване. Предложили строить
дорогу, проходящую через станцию Ардатов.
По его воспоминаниям это были нелегкие
времена: «Меня в этой местности не знали
как специалиста, надо было освоиться. Испы-
тывал трудности и в обустройстве: питался
в столовой, жил в общежитиях, снимал квар-
тиру». В Ереван ездил только по поводу от-
правки строительных материалов на станцию
Ардатов (щебень). Жена Сирануш Оганесов-
на вначале жила в г. Ереване в доме свек-
рови с двумя детьми, третий ребенок родил-
ся в 1976 г. Позднее с весны по глубокую
осень жена жила в Мордовии, а на зиму уез-
жала с детьми в Ереван552.

Оставшаяся на родине жена старается
выжить в условиях, когда муж уезжает на
заработки. Но она или приезжает иногда в
Мордовию, если муж долго не может вы-
ехать, или переезжает в Мордовию на дли-
тельное время вместе с детьми. Тем не ме-
нее многие семьи вынуждены жить разде-
льно, т. е. разрушается привычный уклад
жизни.

Общение — одна из важнейших сторон
культуры. Человек все время общается с дру-
гими людьми, а общение вне родины, тем бо-
лее не на родном зыке — сложный про-
цесс. На родине формы общения уже про-
верены, они создавались веками: как обра-
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щаться к родителям, как разговаривать с со-
седями, что прилично сказать в одной ситу-
ации и нельзя говорить в другой. Все это
передается человеку вместе с бытом, и он
чувствует себя уверенно553. Азербайджанцы
в Мордовии между собой общаются на род-
ном языке, а с окружающими — на русском.
Дети же дошкольного и младшего школьно-
го возраста часто родным языком не владе-
ют, поскольку у них сложились привычки
и манера общения той местности, где они
живут554. Например, в семье Эфендеевых
сын-старшеклассник поездку в Азербайд-
жан воспринимает как наказание: «У меня
там нет друзей, мне там неинтересно, скуч-
но, в г. Саранске у меня друзья и т. п.»555.

Связи поддерживаются и с родственни-
ками или знакомыми, живущими в других
населенных пунктах. Отправляясь к ним в
гости, везут с собой гостинцы, обычно что-
то из домашних продуктов. Родственники
стараются отдарить пришедших. В настоя-
щее время эти обычаи сохраняются. Отно-
шения со знакомыми могут быть дружест-
венными, не уступать родственным. Обыч-
но таких друзей называют гонаг («гость»)556.
Даже если они живут в другом городе, на
праздники стараются посетить друг друга.
Так, семья Исмайловых дружит с семьей Та-
хировых, проживающей в г. Саранске. Самед
Тахиров из одного села с Алияром Исмай-
ловым. Приехали сюда вместе, работали вна-
чале на стройке, Самед в настоящее время
работает на Саранском приборостроитель-
ном заводе557.

Одна из важнейших функций семьи —
воспитание детей: «Украшение дома — ре-
бенок, украшение стола — гость», «Желанье
ребенка сильнее приказа падишаха»558.

В семье езидов из пос. Кемля Ичалков-
ского района считают: «Детям вечером гу-
лять не разрешается. Как только родятся,
немного подрастут, родители между собой
договариваются, кто на ком женится, когда
вырастут. При рождении первенца родите-
ли снохи несут малышу богатые подарки
(золото, кроватку, коляску). При рождении
последующих детей подарки скромнее. В
возрасте 15 — 17 лет детей женят. Могут и
на родственниках — даже на двоюродных.
Сейчас все более на дальних родственни-
ках. После того, как решили их поженить,

свекор, свекровь и их родители (бабки, деды),
тети и дяди дарят будущей невесте золо-
тые ювелирные украшения, в том числе с
бриллиантами»559. Причем запрет на вступ-
ление в близкородственные браки (напри-
мер, между двоюродными братом и сест-
рой), характерный для армян, и не соблюдаю-
щийся курдами-езидами из экономических
соображений, выступает в роли особого эт-
нического маркера, отличая армян от пере-
селившихся в Мордовию из Закавказья кур-
дов-езидов560.

Интересна обрядность армян, посвящен-
ная рождению и первому году жизни ребен-
ка. На рождение малыша родные и друзья
дарят подарки: одежду, деньги, золото.

Женщинам, ожидающим ребенка, все по-
могают, не разрешают поднимать тяжести и
освобождают от тяжелой работы. Не разреша-
ют выходить на улицу ночью, особенно лун-
ной (ребенок испугается). Ни в коем случае
беременных нельзя пугать или ругать. В род-
дом приходят родные, близкие, соседи, при-
носят сладости, фрукты. 40 дней после рож-
дения ребенка ни мама, ни малыш «солнца
не видят» — то есть из дома не выходят и
никому не показываются. В дом тоже никого
из посторонних не пускают. Через 40 дней
накрывают большой стол, все родные, близ-
кие, соседи несут малышу подарки (детскую
одежду, игрушки, крестные — золотой крес-
тик). Имя родители придумывают еще до
рождения ребенка, но никому не говорят,
держат в тайне. «Принимают в этом участие
и муж, и жена, часто называют по имени
деда или бабушки, неважно при этом, живы
они или уже ушли»561.

Обязательно ребенку дарят золотой аму-
лет, предварительно заговоренный родной
бабушкой, и надевают ему на ручку как брас-
летик. На «первый зубик» приглашают близ-
ких. На столе раскладывают яркие блестя-
щие конфеты, в отдельную посуду насыпа-
ют зерна пшеницы, ржи и пшено. Когда го-
сти сидят за столом, приготовленным зер-
ном осыпают головку ребенка. Особенную
радость вызывает, когда ребенок пытается
тянуть эти зерна в рот — значит, вырастет
здоровым. На стол ставят водку, раскладыва-
ют деньги, книги, нож, рукоделие, ключи от
машины и др., затем смотрят — за чем ребе-
нок потянется, то он и будет иметь в жизни
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(богатство, хорошее образование и т. п.).
«Моя бабушка рассказывала, что в старину
для ребенка прожаривали землю и песок,
заворачивали в тряпочку и стелили вместо
матраса, чтобы ребенок был в сухости и теп-
ле, — вспоминает Л. Г. Саргсян. — От сглаза
привязывали на запястье шерстяную нитку.
На первый зубок малыша собирали неболь-
шой праздник»562.

Ребенка крестят в церкви через 40 дней
после рождения563. Хотя сегодня сроки кре-
стин у грузин и армян соблюдают не так
строго. Например, Л. Г. Саргсян крестил четы-
рех дочерей, когда старшие уже были под-
ростками564, а И. Р. Арахамия крестила сы-
новей-подростков Ираклия и Вахтанга уже
после переезда в Мордовию в православной
церкви в с. Лада Ичалковского района565.
Различия между конфессиями осознаются,
но все подчеркивают их незначительность:
«Мы все христиане», «Мы все православные,
какая разница». Обычай первой стрижки
волос у ребенка почти забыт, хотя в семье
Саргсян постригли внука Давида в возрасте
полутора лет: «В самую жару, и чтобы воло-
сики лучше росли»566.

Трудолюбие у детей формируют с ранне-
го детства, внушая, что в семье все долж-
ны помогать друг другу. Девочек примерно
с 5 — 6 лет приучают к ведению домашнего
хозяйства. Им доверяют подмести и помыть
полы, накрыть под присмотром матери стол.
С взрослением они выполняют более слож-
ную работу по дому, а к 14 — 15 годам функ-
ция ведения домашнего хозяйства полностью
ложится на них. Они присматривают за
младшими братьями и сестрами. Что касает-
ся участия сыновей в домашних делах —
«оно не считается позорным для них»567.

Обязанности по уходу за детьми и их
воспитанию распределяются по-разному в
семьях различного типа. Там, где есть бабки
и деды, обычно им принадлежит большая
роль в процессе воспитания, особенно если
мать работает. В нуклеарных малых семьях
воспитанием детей занимаются родители,
причем значительно выросла роль отца (он
ходит с детьми гулять, отводит в детский
сад, в школу, проверяет домашние задания,
посещает родительские собрания). Этот про-
цесс затронул прежде всего городские се-
мьи, но и в сельской местности отцы, особен-

но молодые, все больше внимания уделяют
воспитанию детей568.

Особенное значение придается у армян
ограждению детей от «влияния улицы». Рас-
сказывает Т. А. Саргсян: «Я не работала, у
меня четыре девочки — о какой работе мо-
жет идти речь? Зато девочки получили хо-
рошее домашнее воспитание, не ходят по под-
ружкам и дискотекам, я уверена, нам с Лево-
ном не будет за них стыдно. Они умеют вес-
ти хозяйство, с радостью мне помогают, зна-
ют, что хорошо и плохо, помнят о своем досто-
инстве. И сын Нарек, самый младший, меня
радует»569. Л. Г. Саргсян поддерживает жену:
«Моя старшая дочь Лилита вышла замуж
здесь, за армянского парня. Это позволяет
сохранить традицию, правильно воспитывать
детей. Я думаю, армянские традиции во-
спитания детей довольно жесткие. 90 % ре-
бенок берет от семьи и лишь 7 — 8 % — от
школы или детского сада. Иными словами,
как воспитаешь, так и будет. У других на-
ций не так: 25 % — дает улица, 25 — школа,
и 50 % — семья. Мы, армяне, в хорошем
смысле — „сумасшедшие“ родители, трясем-
ся над детьми. Дочке Оксане двадцать лет,
студентка, но она и подумать не может, что-
бы куда-то пойти, не спросив меня, принять
решение — важное или неважное, не обсу-
див со мной и матерью. Так и должно быть.
Особенно это касается девочек»570.

В грузинской семье Изория всегда были
рады одноклассникам сына и дочери, приг-
лашали их домой, чтобы понять, чем увле-
каются дети. Многие школьные друзья детей
остались друзьями всей семьи и сейчас, когда
уже все окончили вузы571.

Детские игры и игрушки являются сво-
еобразным отражением культуры, хозяйст-
венного быта, социального строя, верований
народа и в тоже время отражают новые фор-
мы материальной культуры. Наоборот, раз-
личные предметы быта, вышедшие из упот-
ребления, часто превращаются в игрушки,
которые становятся, таким образом, своеоб-
разным свидетельством прошлого. Например,
обучая детей играм в Мордовии, переселен-
цы вспоминали, во что в этом возрасте игра-
ли на родине572. Некоторые думают иначе:
мальчики с детства должны быть смелыми,
ловкими, выносливыми, иметь сноровку и
ловкость. Этому способствуют игры. Третьи
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говорят о том, что мальчики начиная с 8 —
12 лет должны участвовать в скачках на лоша-
дях, метании камней и т. п., участие в таких
играх должно постепенно воспитывать пере-
численные качества. Каким же играм и состя-
заниям взрослые пытались и пытаются обу-
чить детей в Мордовии? Это — метание кам-
ней и стрельба из лука и «ружья», фехтова-
ние, борьба, бег, прыжки. Воспитанию ловкос-
ти служит и игра в мяч.

Камень метали так: брали кусок расщеп-
ленного дерева, в который вкладывали ка-
мушек. Пущенный из «рогатки» камень обыч-
но пролетал большое расстояние. Таким об-
разом сбивали в лесу какие-либо предметы
с дерева, а когда приезжали на родину, то учи-
ли сбивать орехи573. Но сегодня дети редко
играют в эту игру и чаще применяют «рогат-
ку» с целью забавы574.

К метательным играм можно отнести
также «чижик» — выбивание короткой
палочки с помощью длинной плоской до-
щечки или палки. Очерчивали круг и втыка-
ли палочку, около которой находился «сто-
рож». Остальные игроки, стоя за кругом,
бросали палки, стараясь сбить основную.
Палки, попадая в землю, часто втыкались в
нее, не сбивая основную. Когда один из иг-
роков сбивал основную палочку, то ему сле-
довало сбить все другие. Чья палка остава-
лась воткнутой, тот и считался победителем.
«Сторож» же следил за исполнением пра-
вил игры575.

Другой не менее распространенной в про-
шлом игрой, которой стараются обучить жи-
тели Закавказья своих детей в Мордовии —
стрельба из лука (обычно обучают, если вы-
езжают на природу только мужчины и маль-
чики)576. Лук делают из подручного материа-
ла — из тонких прутьев рябины, орешника,
березы, а стрелы — из шиповника577. Для те-
тивы используют шпагат. К стреле прикреп-
ляют два или четыре куриных пера, а мише-
нью служит картон578.

Что касается ружей, то мальчики игра-
ли самодельными ружьями. Вытесывали их
из дощечек, сверху привязывали веревоч-
ку и вешали на плечо, чтобы удобнее было
носить579. Из дощечек делали сабли, а из
плотного картона — щит. Мечи изготовля-
ли из веток ивы (очищенная от коры, она
«блестит, как сталь»). При фехтовании со-

блюдались правила — не колоть в пах и ли-
цо. Все указанные виды оружия применялись
мальчиками при игре «в войну». Целью этих
игр было уничтожение или «нанесение ра-
нений» возможно большему числу против-
ника, которого называли именами истори-
ческих врагов580.

Сохранились игры «в ножики» (очерчи-
вали круг и бросали нож острием вниз так,
чтобы он удержался) и «в топор» (выбира-
ли пенек и с расстояния 3 — 5 м метали в
него топор)581.

В соответствии с принятой системой вос-
питания дети самостоятельно изготавливали
игрушки — лук и стрелы, рогатки и ружья,
домики для кукол и др. Из глины лепили
игрушки, отображавшие хозяйственный быт:
фигурки баранов, лошадей, коров, быков, хо-
зяйственные орудия и др.

У девочек, как и везде, любимой игруш-
кой была кукла. Кукол покупают или дела-
ют сами — вырезают из бумаги с разно-
образными туалетными принадлежностями
или лепят из пластилина582. При игре в кук-
лы воспроизводили все взрослые обряды:
куклы «выходили замуж или женились», им
устраивали «свадьбу». Они умирали и их
«хоронили». Для своих кукол девочки изго-
тавливали мебель, а к свадьбе готовили «при-
даное». Для кукольных детей девочки дела-
ют колыбель из подручного материала (кар-
тона, коротких дощечек или из половинки
тыквы)583. Матрасиком могла служить шерсть
для вязания носок, а одеялом — старый шарф
или платок584.

Основные проблемы, типичные для де-
тей из семей добровольных мигрантов, диф-
ференцированы по двум возрастным груп-
пам. Для детей в возрасте от 5 до 12 лет
(дошкольный, младший и средний школь-
ные возрасты) характерны трудности в обу-
чении, усвоении отдельных предметов, на-
рушений сна, аппетита, а также поведения
(агрессивность, реакция протеста, поведение
демонстративного характера), низкий уровень
общей социальной и психологической адап-
тации (вследствие затрудненности контак-
тов с местным населением, плохое знание
норм и правил поведения местного насе-    ле-
ния, недостаточная сформированность со-ци-
ально-коммуникативных навыков). Для детей
в возрасте от 13 лет до 16 лет (старший
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школьный возраст) характерны низкая со-
циальная активность и недостаточная со-
циально-психологическая адаптация (страх
перед будущим, отсутствие или нереалис-
тичность профессиональной ориентации), не-
достаточность знаний и коммуникативных
навыков для адекватных контактов с мест-
ным населением, конфликты с родителями,
связанные с неприятием старшими членами
семьи попыток подростков адаптироваться к
новой социокультурной ситуации, сложнос-
ти в межличностных контактах, неврозопо-
добные реакции585.

Одним из наиболее значительных и тор-
жественных семейных праздников у азербай-
джанцев считается, свадьба, которую сопро-
вождает цикл обрядов. Заключение брака
включает эльчилик (сговор), нишан (обруче-
ние), той (собственно свадьба).

На эльчилик приходят родственники же-
ниха и все переговоры ведет его отец или стар-
ший брат отца. В конце переговоров, если
обе стороны соглашаются, то отец невесты го-
ворит женщинам со стороны невесты: «При-
несите ширинчай (сладкий чай)», что озна-
чает — сговор завершился положительно. За
чаем назначается сватовство — обычно че-
рез месяц (первый нишан). В этот день к не-
весте приходят родственники жениха и дарят
ей обручальное кольцо и красный платок. Че-
рез месяц совершается второй нишан, во вре-
мя которого родственники жениха одаривают
невесту разными подарками, но в основном
одеждой и золотыми украшениями. Между
сватовством и свадьбой совершался большой
нишан, который проходил вне дома, но у не-
весты. Невесте и жениху приносят маленького
барашка с повязанной на шее красной лен-
той. Затем у ног невесты ему отрезают голо-
ву. Отец жениха, обмакнув указательный па-
лец в кровь, ставит жениху и невесте отмет-
ку (пятно) посередине лба чуть выше бро-
вей. Это означало, что с этого дня они соеди-
нены кровными узами.

В последнюю неделю перед свадьбой, во
вторник в доме невесты проводят «девич-
ник». Присутствуют на нем родственники не-
весты и жениха, но не жених. Здесь родствен-
ники жениха могут также дарить невесте по-
дарки, но и невеста в конце вечера отвозит в
дом жениха мебель и спальные принадлежно-
сти, а также паласы, ковры и др.586

Воспоминания пожилых людей по этому
поводу несколько иные. Обряду обручения
в прошлом уделялось значительное внима-
ние, так как выкуп за невесту (башлыг) от-
давали деньгами, вещами или скотом до же-
нитьбы, но иногда основной свадебной пла-
той становилась гарантия в пользу невесты
на случай развода или смерти ее мужа. Эта
гарантируемая сумма (мэхр) записывалась
в брачный договор (кэбин кагызы), тщатель-
но сохраняемый каждой замужней женщи-
ной. С этим видом платы за невесту нельзя
смешивать приданое невесты (джехиз, джи-
хаз). Сюда входили предметы домашнего
обихода, одежда и украшения. Джехиз со-
стоит из предметов, выделенных родителя-
ми невесты из подарков ее родственников
и из предсвадебных подарков жениха. Рань-
ше в приданом значительную часть состав-
ляли ковры, паласы домашнего изготовле-
ния, медная посуда и утварь, теперь же не-
веста привозит в дом мужа мебель. Еще од-
ной разновидностью свадебной платы со сто-
роны жениха являлся той хардж, т. е. сва-
дебные издержки. Эти расходы поступают
на организацию свадебного торжества и ни-
как не ущемляют прав невесты587.

Например, Ш. М. Керимов, служил в од-
ной из военных частей в Мордовии. Привык
к образу жизни здесь и решил остаться на
постоянное местожительство. Перед тем как
жениться, он поехал на родину и объявил
отцу о своем выборе. В связи с тем, что не-
веста жила в г. Саранске, родственники же-
ниха — его тетка и замужняя сестра — при-
ехали для предварительных переговоров с
матерью невесты. Встретившись вели разго-
вор в традиционном иносказательном ду-
хе, но в то же время понятно для хозяев.
Свахам в семье невесты ничего определен-
ного не сказали, но приняли их благосклон-
но, угостили чаем. После этого семья жени-
ха стала готовиться к официальному сватов-
ству. Вся семья принимала участие в под-
готовке сватовства, а затем собственно свадь-
бы. На общесемейные деньги сестра жениха
купила для невесты золотые украшения (пер-
стень, золотые серьги и т. п.) и свадебное
платье. Через несколько дней в дом к не-
весте с подарками пришли сваты-мужчины.
Их приняли радушно, предложение было
встречено положительно, и только тогда отец
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невесты дал согласие. Обряд прихода сва-
тов-мужчин с перстнем и платком является
обручением. В тот же день назначается срок
следующего обряда — «кройки одежды»
(палтар кэсди). Он состоялся через два ме-
сяца. Раньше этот обряд заключался, о чем
говорит и его название, в кройке одежды
для невесты на свадьбу, в тот же день ее и
шили. Сегодня сохранилось только название.
В этот день относят в дом невесты от жени-
ха свадебное приданое. Вместе с отрезом
приносят много других подарков — одежду,
украшения, парфюмерию и сладости (шир-
ни) — печенье, пахлаву, конфеты. Сладости
в обряде имеют особое ритуальное значе-
ние — «чтобы жизнь молодых была слад-
кой». Брачный договор заключается в при-
сутствии муллы. Перед уходом невесты из
родительского дома мать передает ей хлеб-
ную лепешку со словами: «Даю тебе ее, что-
бы ты жила в довольстве»588.

Свадебный цикл обычно завершался
тор-жественным застольем. На свадьбу ре-
жут 5 — 6 баранов, варят мясо и приглаша-
ют все село. К свадебному столу готовят
шашлык из баранины и долму. Довгу дела-
ют из кислого молока с зеленью и вареным
рисом. Сладкие блюда обязательны. Едят
много зелени (петрушку, укроп, базилик)589.
В пос. Кемля Ичалковского района на сва-
дьбу обязательно готовят хашламу, острую
солянку из говядины с перцем, соленым
огурцом и лавровым листом. Среди празд-
ничных (свадебных) закусок — обжаренные
на шампурах баклажаны, перец, помидоры, а
также баклажаны с грецкими орехами, хме-
ли-сунели, чесноком и солью: орехи прок-
ручивают через мясорубку, добавляют две
дольки чеснока, немного уксуса, ложку хме-
ли-сунели, 2 ложки воды, полученной пас-
той смазывают разрезанный баклажан и об-
жаривают его с обеих сторон. Еще одно по-
пулярное блюдо — грибы с курятиной: об-
жаривают цыплят с обеих сторон, нарезают
на порционные куски, отдельно жарят гар-
нир — грибы. Подают на большом блюде,
украсив зеленью590.

Во дворе жениха ко дню свадьбы устраи-
вают своеобразный шатер площадью до 50 м2

и высотой 2,0 — 2,5 м, внутри его украшают
паласами и коврами. В день свадьбы к полу-
дню гости собираются в доме жениха. При-

шедшие женщины дарят подарки, а мужчи-
ны — деньги. Перед тем как всем сесть за
праздничный стол, около полутора часов
танцуют. После этого устраивают смотр при-
несенных подарков. Затем группами расхо-
дятся по двум комнатам — отдельно жених
с мужчинами и невеста с женщинами. Празд-
нество длится всю ночь591.

После полуночи жених с двумя дружка-
ми идет за невестой в комнату, где она си-
дит или танцует с женщинами. Молодые ухо-
дят в специально приготовленный шатер. На
второй день родственники обычно не при-
ходят592.

По воспоминаниям Э. Х. Ибрагимова, сва-
дебная церемония происходила в доме же-
ниха и длилась трое суток. Молодые, однако,
встречались только к вечеру третьего дня,
когда невесту торжественно привозили в дом
жениха, а сам жених пробирался домой тай-
ком глубокой ночью593. Свидетель обязатель-
но должен быть женатым и давать настав-
ления жениху, как обращаться с невестой во
время брачной ночи. Тетя или близкая род-
ственница невесты (еньга) находится рядом
с той комнатой, где новобрачные будут но-
чью, и ждет, когда ей сообщат о честности
невесты. Через 2 дня должны собраться толь-
ко женщины с обеих сторон и родственни-
ца должна объявить о честности невесты. В
этом случае собирают деньги и отдают ень-
ге594. По другим сведениям, если девушка выш-
ла замуж «честной», через 3 дня в дом же-
ниха приходят женщины и смотрят просты-
ню. На простыню кидают деньги, самые близ-
кие — ювелирные украшения595.

На азербайджанской свадьбе есть обя-
зательные ритуалы. Например, невесте пе-
ред свадьбой волосы красят хной, подравни-
вают брови. Первым во время свадьбы моло-
дых поздравляет отец или старший брат отца
или матери жениха с пожеланием хорошей
жизни (не ссорится, не ругаться), потом отец
жены596. Во время свадьбы совершаются ма-
гические обряды: после входа невесты в дом
жениха ей на колени сажают мальчика. Отец
жениха, чтобы в будущем невеста выносила
здорового ребенка проводит следующий ри-
туал. Над горящей лампой или свечой про-
носит красный поясок. Затем 2 раза завя-
зывает его на талии невесты и 2 раза раз-
вязывает. Когда завязывает третий раз —
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оставляет его на талии невесты. Опоясыва-
ние может делать и младший брат жениха.
Когда провожают из дома невесту, на ладонь
ей кладут деньги и завязывают красной лен-
той — обычно брат жениха или дядя, отец
жениха, чтобы в семье были деньги. Во вре-
мя свадьбы обязательным атрибутом являет-
ся сердце, которое изготавливается из кар-
тона и украшается по краям красной мате-
рией в сборку. Иногда сердце делают из зер-
кала. Этот атрибут стараются сохранить до
конца жизни597.

По случаю рождения ребенка также при-
глашают близких, соседей и угощаются толь-
ко сладостями598. Обряд обрезания делают
после 2 месяцев. В этот день обязательными
блюдами являются плов и голубцы599.

Свадьба у армян — один из наиболее
значительных и торжественных семейных
праздников. Этапы свадебного цикла —
предварительный (сватовство, сговор, обру-
чение), собственно свадьба (обряд брако-
сочетания и переезд новобрачной в дом му-
жа) и обряды послесвадебного цикла600. Се-
годня и в самой Армении, и в армянской
диаспоре за ее пределами свадебная обряд-
ность претерпела значительную трансформа-
цию: многие обряды упрощаются, цикл ре-
дуцируется, забываются некоторые традиции,
появляются различные новшества, в частно-
сти европейские. Так, сократился период меж-
ду сговором и свадьбой. В более или менее
полном объеме свадьбу справляют лишь те,
кому позволяет достаток601. «Облегченный
вариант» армянской свадьбы — с сокращен-
ным количеством обрядов (вся свадьба про-
ходит за один день) — можно наблюдать и в
Мордовии.

В советское время венчались немногие, а
сегодня в связи с изменением религиозного
сознания большинство пар не только регист-
рируют отношения официально, но и старают-
ся скрепить их таинством венчания. Армяне
Мордовии не имеют собственного прихода,
поэтому те, у кого есть в этом потребность, а
также позволяет достаток, отправляются вен-
чаться на родину, к родственникам, проводя
там же большую часть свадебных торжеств.
Например, свадьба А. М. Фиданян и Г. А. Ми-
насяна, живущих в пос. Атьма Ромоданов-
ского района, прошла с соблюдением всех тра-
диций в Армении в 2008 г. В Мордовии мо-

лодые расписались в ЗАГСе, а венчаться по-
ехали на родину602.

Если сватовство и сговор проходят ус-
пешно, назначают дату свадьбы. В советское
время в Армении были популярны бумаж-
ные приглашения, подписанные от руки или
отпечатанные типографским способом. Сей-
час их используют, в том числе армяне в
Мордовии, но реже, если позволяет достаток.
«Если тебе вручают такое приглашение, ты
обязан прийти на свадьбу, если ты не можешь
прийти и знаешь об этом, то приглашение
не берешь»603.

После того, как М. Р. Симонян решил же-
ниться на русской девушке Наталье, он со-
общил об этом маме — Назик Ашотовне, ко-
торая ныне живет в г. Мргашат Армавирско-
го района (Армения). Она приехала в г. Арда-
тов в дом к брату, куда пригласили предпо-
лагаемую невесту, не предупредив, что будут
смотрины. Мама одобрила выбор сына и да-
ла благословение. Мхитар Радикович с двою-
родными братьями приехал просить руки не-
весты у родителей. Договорились, по обычаю
в этот момент разрешается пить только кофе,
приготовленный в турках. Потом поехали в
Армению готовиться к свадьбе604.

В пятницу мужчины закалывают телен-
ка. Данный обряд говорит о том, что завтра
будет свадьба. Затем родители жениха уго-
щают гостей с обеих сторон, невеста присут-
ствовать не должна. К этому застолью не го-
товят специальную пищу, а выставляют что
есть, но без горячего. Мясо заколотого жи-
вотного подают в субботу как горячее блюдо.

На второй день в субботу шли за невес-
той. В начале процессии находились музы-
канты с аккордеоном, барабаном, кларнетом,
затем танцоры-родственники и мужчины со
стороны жениха. До венчания жених и неве-
ста не принимают участие в танцах, ведут се-
бя подчеркнуто скромно. В доме невесты глав-
ная роль отведена женщинам. Посаженная
мать (каворкин) несет в дом невесты сва-
дебное платье в нарядной коробке и помога-
ет невесте одеться. Свадебное платье сегодня
повсеместно белое, открытое, европейского
фасона, а жених надевает обычный костюм
(причем рубашка не обязательно белая). Оде-
ваться ему помогает посаженный отец (ка-
вор) или дружка-свидетель (символический
«брат жениха»), единственное отличие кос-
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тюмов жениха, кавора и дружки от костю-
мов других гостей-мужчин — белые бутонь-
ерки, прикрепляемые к пиджаку.

На современных свадьбах обязательно
присутствуют профессиональный фотограф
(и несколько любителей из числа гостей) и
видеооператор. Фото молодых в красивой
рамке после свадьбы украшает их спальню.
Фотографии и видеофильм хранят в семье.

В доме невесты жених подходит к не-
весте, берет ее за руку, затем вместе с участни-
ками свадьбы с обеих сторон они идут в цер-
ковь. Танцоры и музыканты находятся всег-
да около жениха и невесты, подчеркивая тем
самым, что все веселье посвящается только им.
Обвенчанные молодожены, их посаженные
родители — кавор и каворкин, свидетели
принимают поздравления от родственников,
друзей и знакомых, стоя в церкви спиной к
алтарю. Причем подходят поздравлять по оче-
реди (сначала пожилые, потом — молодые)
женщины, за ними — мужчины. После венча-
ния, даже если торжественное застолье пред-
полагается в ресторане, обязательно заходят
в дом жениха.

Перед тем как молодые войдут в дом,
свекровь вешает на плечи молодым заверну-
тый особым образом длинный, до 1,5 м (!),
лаваш («чтобы в семье был достаток, день-
ги водились»), кормит их с ложечки медом
и обсыпает зерном, лепестками роз, конфе-
тами605.

На пороге укладывают тарелки, которые
жених с невестой должны одновременно
раздавить, причем часто устраивают шутли-
вое соревнование, наблюдая, кто из молодых
успеет сделать это первым («тот будет гла-
венствовать в семье»). Не разбившаяся по-
суда — к несчастному браку. Есть и современ-
ное объяснение обряда: «сами вещи не глав-
ное, главное — союз молодых»606.

Молодые во время свадебного пира сидят
за особым столом (невеста слева от жениха),
украшенным красными и розовыми воздуш-
ными шарами, плакатами с пожеланиями
счастья, любви и т. п. Рядом с женихом си-
дят кавор с женой. Около невесты — кавор-
кин и ее муж. Важную роль играют «свиде-
тели» — подруга невесты и друг жениха, а
при церемонии венчания — две маленькие
девочки в нарядных платьях, которые дер-
жат особые венчальные свечи в белых кру-

жевах. Напротив молодых размещаются му-
зыканты, а по бокам гости. Рассадку за сто-
лами «по старшинству» соблюдают лишь в
отношении пожилых или почетных гостей, а
так обычно сидят вперемешку.

Возглавляет свадебное застолье кавор. Он
открывает и заканчивает свадьбу. Вначале
свадьбы задает ей тон: как надо говорить тост;
что желать, когда дарят подарки. Коньяк на
свадьбе (и в других особых случаях) явля-
ется главным напитком. Женщинам не запре-
щается пить спиртное, но лишь вино. Гости
между тостами едят не менее 10 — 15 мин.
Участники свадьбы с обеих сторон не всег-
да знают друг друга, поэтому кавор представ-
ляет каждого, кто произносит тост, а если это
род — кто они, откуда, с кем приехали. Це-
нится красноречие. Первый тост предостав-
ляется родителям жениха, потом невесты и
далее по порядку близким родственникам с
той и другой стороны. Тосты произносят муж-
чины, а женщины подносят подарки (в ос-
новном ювелирные изделия) и танцуют с
деньгами в руках, демонстрируя свою щед-
рость. В конце свадебного пира с деньгами в
руках танцует и невеста607. Мужчины могут
заказывать музыкантам музыку и песни (за
особую плату).

Пиршество может длиться долго, обычно
оно заканчивается далеко за полночь608.

Свадебное меню обычно включает в себя
хашламу, толму и шашлык. Причем вынос
шашлыка на шампурах — особый ритуал,
потому что несет его особый человек, кото-
рый с этими шампурами под национальную
музыку и одобрительные крики танцует, что
очень оживляет застолье. Всегда на столе есть
разнообразные соленья, закуски, салаты, зе-
лень, армянские мясные деликатесы — бас-
турма и суджук, севанская форель. Сладкий
стол с тортами, конфетами, сухофруктами, оре-
хами и чаем стоит отдельно, чай и кофе раз-
носят обычно молодые девушки — так при-
нято. Сидят за столами все вместе — и муж-
чины, и женщины.

На второй день обязательно подают горя-
чий хаш. Могут прийти поздравить и новые
гости, такой «живой поток» всегда приветст-
вуется. На второй день обычно собираются
только женщины на «смотрины» молодой не-
вестки. За сноровкой невестки внимательно
наблюдают: как она заваривает и подает чай,
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наливает кофе, умеет ли готовить, достаточно
ли скромно себя ведет. Руководит этим обря-
дом мама жениха»609.

Л. Г. Саргсян «украл» свою невесту: «Я
женился в 1988 г. Познакомились мы с Та-
марой, когда я учился в десятом классе, а
она — в восьмом. Когда я пришел из армии,
увидел ее снова и понял: женюсь! Уехал на
заработки в Прибалтику, переписывались. По
моей просьбе мои родители отправились в
селение Сарчапет просить руки Тамары у
ее отца. Отказали. Я сам приехал просить ее
руки. Ее мама была согласна, а отец — про-
тив. Что мне оставалось делать? Только ук-
расть Тамару. Год она ждала меня. Когда я
приехал на свадьбу старшей сестры, Тама-
ра поехала в Ташир вместе с двоюродной
сестрой, передала вещи ей. Я уехал со вто-
рого дня свадьбы и увез Тамару, послав ска-
зать моим родителям, что я привез домой
невесту. Гости со свадьбы моей сестры по-
ехали к нам домой и продолжили праздно-
вать дальше. Ее отец был возмущен, вызвали
участкового, представителей сельсовета, но Та-
мара написала записку, что она вышла за меня
замуж по своей воле. Вот уже 22 года мы
вместе, у нас пятеро детей. А у ее отца три
зятя, и я теперь самый любимый»610.

На свадьбу принято дарить золото и де-
ньги. Золотые украшения дарят с ценника-
ми, что говорит не о меркантильности, а лишь
о том, что в силе остается традиция отдари-
вать эквивалентым (или превышающим по
стоимости) подарком в аналогичном случае.

«Красное яблоко» — старинный обряд,
символизирующий проверку «честности» не-
весты. Женщины со стороны жениха в ночь
с воскресенья на понедельник шли в спаль-
ню к невесте. Если невеста вышла замуж дев-
ственницей, ее матери посылали в подарок
большое красное яблоко, красное вино или
коньяк. В наши дни этот обычай превратил-
ся просто в одаривание матери невесты, при-
чем даже в смешанных браках.

Грузинская свадьба — торжество с раз-
махом. Особая роль на свадебном пиру при-
надлежит не только жениху и невесте но
и организатору застолья — тамаде и двум
его помощникам толумбаши, которые ру-
ководят порядком застолья, провозглаша-
ют тосты и определяют праздничный наст-
рой611. «На свадьбе тамада — это авторитет-

ный человек, умеющий вести беседу. От не-
го зависит ход свадьбы, так как на грузин-
ской свадьбе присутствуют от одной до не-
скольких сотен человек, поэтому ими на-
до уметь управлять», — отмечает М. В. Бара-
тели612.

Свадьба может проходить в один день:
сначала у жениха, а потом у невесты. Сто-
лы стоят в 2 — 3 ряда, в зависимости от
количества гостей. Мужчины на свадьбе не
обязательно должны сидеть возле жен, они
свободно выбирают место. Вначале общий
тост «За мир», следующий — за жениха и
невесту. Тамада в руках держит фужер с ви-
ном или рог, который передает тостующему.
Обычно перед тамадой стоит несколько раз-
нообразных сосудов для вина, и каждый тост
принято пить из нового сосуда. Например,
за будущих детей молодой пары пьют из ма-
ленького глиняного кувшинчика с орнамен-
том и очень узким горлышком (чинчила)613.
«Грузины ничего не откладывают на завт-
ра, не думают о смерти, поэтому тосты гово-
рят с пожеланием на будущее», — отмечает
М. В. Баратели614.

«На свадьбах грузины пьют вино, причем
женщинам подают „женские“ вина — мача-
ди (маджари), слегка забродивший виног-
радный сок нового урожая, или розовое шам-
панское, розовое и красное сухое, а мужчинам
обычно более крепкое белое сухое, — рас-
сказывает К. М. Изория. — Водку тоже пьют,
но не больше двух-трех рюмок. Здесь куль-
тура пития совсем другая. Для грузин глав-
ное — не напиться, а пообщаться, повесе-
литься, побыть с близкими людьми. Сидят
мужчины отдельно, женщины — отдельно,
хотя на современных свадьбах бывает так,
что и все вместе»615. «Перед первым тостом
обязательно по традиции плотно закусыва-
ют, едят горячее, перед всеми последующи-
ми тостами обязательно нужно поесть.
Самоцели напиться нет, — поясняет его сын
Б. К. Изория. — Тост принято говорить
стоя»616. Еще одна этикетная деталь, которую
соблюдают грузины: когда чокаются после
произнесения тостов, четко соблюдают, чья
рюмка выше. Преимущество у женщин и у
старших по возрасту, а если чокаются ро-
весники — то выше рюмка того, кто занима-
ет более важное положение в обществе. В
целом культура потребления алкоголя у гру-
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зин и армян — иная, чем у русских, а алко-
гольные напитки, в частности вино, высту-
пают скорее как атрибут повседневной куль-
туры, а не празднично-запретный продукт,
как в русской культуре.

О традиционной мегрельской свадьбе рас-
сказали жители г. Саранска Г. В. Булия и
семья Изория. Сватовство — дело неспеш-
ное. Когда сваты идут договариваться и ро-
дители невесты непротив (хотя сразу об этом
никто не говорит), разговор может длиться
5 — 6 ч — за это время в семье родителей
невесты забивают бычка или режут бараш-
ка, чтобы подать его гостям. На свадьбу при-
глашают лично за 10 дней. Лично разносят
бумажные приглашения. Обычно составля-
ют список с тем, чтобы поручить пригласить
на свадьбу определенную группу родствен-
ников, друзей или соседей тому или иному
доверенному человеку.

По традиции, жених должен «одеть» не-
весту, т. е. оплатить свадебное платье, туф-
ли, фату, даже белье и все необходимые ме-
лочи. Обычно за некоторое время до свадь-
бы невеста вместе с будущей свекровью или
золовкой отправляется в свадебный салон
или магазин, где меряет и выбирает все не-
обходимое, а родственницы жениха это оп-
лачивают. Родители невесты, в свою очередь,
должны купить костюм, рубашку и обувь же-
ниху и подарить ему до свадьбы, хотя на
свадьбу этот костюм жених ни в коем слу-
чае не наденет, женится в своем.

Свадебный цикл обычно трехдневный. В
пятницу проводят обряд чкуда (чхуда) —
привозят приданое в дом жениха. Сегодня
родня невесты чаще всего дарит мебель для
спальни. В доме жениха его родители зара-
нее полностью освобождают для этого од-
ну комнату (обычно будущую спальню мо-
лодых), а «свита» (несколько близких род-
ственниц невесты и 2 — 3 мужчины, чтобы
собрать и перенести мебель) везут прида-
ное. Здесь за несколько часов они собирают
мебель, вешают шторы, собирают кровать и
застилают постель, стелют ковры и украшают
комнату, в комод кладут столовое и постель-
ное белье, чтобы молодожены могли войти
и жить здесь. Обычно на постель кладут бу-
кет цветов, оформленный в виде сердца, на
прикроватный столик ставят бутылку шам-
панского, два фужера, блюдо со сладостями

и фруктами — гранатами, виноградом, чурч-
хелой. Родители жениха накрывают для тех,
кто привез приданое, хороший стол (обыч-
но за ним собирается 20 — 30 человек). Каж-
дому из тех, кто привез приданое, принято
дарить подарки (женщинам — серебряные
украшения, цепочки с кулоном, покрывала,
комплекты полотенец, мужчинам — рубаш-
ки, часы и т. п.).

У грузин нет девичника и мальчишника,
но подруги приходят к невесте накануне ве-
чером в пятницу и остаются у нее ночевать.
Они же помогают ей одеться, сопровождают
в салон красоты.

Собственно свадьбу играют в субботу. На
нее в доме жениха приглашается родня же-
ниха и невесты в неравном соотношении, т. е.
из 500 — 600 гостей лишь 50 — 80 чело-
век будут со стороны невесты. Поэтому ро-
дители невесты в воскресенье обычно уст-
раивают свадебное торжество преимущест-
венно для своей родни, приглашая со сторо-
ны жениха лишь 50 — 80 человек. На этом
торжестве невеста обычно появляется в но-
вом платье, купленном ей родителями.

Большое количество гостей трудно раз-
местить, поэтому разбивают большой свадеб-
ный шатер, а если есть возможность, аренду-
ют банкетный зал.

Раньше было принято закрывать невесте
лицо платком. Сейчас эта традиция почти за-
быта, и невесту накрывают полупрозрачной
фатой.

Свадебная процессия движется из дома
жениха к дому невесты. Впереди жениха
идут женщины — тетки, двоюродные сес-
тры (обычно около 15 человек). Дома у не-
весты ее «оглядывают», приговаривая: «Ка-
кая же ты у нас красавица!», затем вместе
с ее «свитой» (5 — 6 подруг и родных) от-
правляются в ЗАГС (в старину — прямо в
дом жениха).

После регистрации брака молодые едут
в дом жениха, где их ждет богато накрытый
стол. Настает время подарков. На свадьбу
обычно дарят деньги и золотые украшения,
не принято дарить крупные вещи (мебель,
бытовую технику и т. п.). Хотя родственни-
ки могут подарить машину. Запись подар-
ков (кто что принес и примерную стоимость)
ведет доверенная женщина со стороны же-
ниха, причем подарки родни невесты в этот
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список не заносят. Она садится в укромном
уголке и ее «охраняет» молодой парень. За-
писи эти никому не показывают, кроме ро-
дителей жениха. Дарят минимум по 1 тыс.
руб. с человека (т. е. с семьи не менее 2 тыс.
руб.), но обычно эта сумма больше (10 —
20 тыс. руб.).

Каждый гость, начиная с самых близких
родственников, подходит к молодой чете,
чтобы поздравить с бокалом в руке. Близ-
кие и родные надевают невесте золотые ук-
рашения — кольца, цепочки (обычно их
бывает так много, что невеста снимает их и
передает той женщине, что записывает по-
дарки, чтобы освободить место на пальцах и
шее для новых). Менее близкие родствен-
ники дарят деньги. Все золотые украшения
считаются собственностью невесты. Деньги
обычно отдают родителям жениха, чтобы
возместить расходы на свадьбу, но бывает и
так, что родители возвращают их молодой
семье.

Поздравления занимают около полуто-
ра часов. Затем всех гостей, кроме жениха и
невесты, зовут за стол. Тамада приглашает
угощаться, после следует тост за встречу по
столь приятному поводу, еще три-четыре то-
ста, и, наконец, тамада просить позвать мо-
лодых.

Перед женихом и невестой идут свекровь
и свекор, а перед ними — танцующие на-
циональный танец и музыканты. Эта процес-
сия торжественно обходит все столы с гос-
тями, и, наконец, молодые садятся за свой
стол, украшенный особым образом и стоя-
щий на возвышении (по центру от входа).
Тамада говорит тост за молодых, следует ала-
верды — диалог в тостах со стороны «ответ-
ственного» со стороны невесты. Далее «за-
местители тамады» (застолье большое, во
главе каждого стола есть заместитель, наз-
наченный тамадой) пересказывают содержа-
ние этого главного тоста за молодых и все
гости единовременно пьют за счастье жени-
ха и невесты. Больше за молодых не пьют!
Следующие тосты будут за родителей, бабу-
шек и дедушек, тетей и дядей, братьев и сес-
тер молодых, причем это тосты разверну-
тые, с именами, так, что даже те гости, кто
попали на свадьбу случайно, никого не зна-
ют, видят эти семьи в первый раз, могут ра-
зобраться в историях семей, понять, кто кому

кем приходится. Это характерно вообще для
всех семейных грузинских праздников, на-
пример дней рождения. «Горько!» у грузин
не кричат.

Далее молодые танцуют первый танец и
их «отпускают» в дом отдохнуть, а свадебное
застолье продолжается. Жених с невестой тем
временем могут переодеться и вернуться к
гостям.

Гость может начать своего рода соревно-
вание с тамадой, пытаясь не отстать от него
в красноречии тостов и количестве выпито-
го (вставать из-за стола и отлучаться нель-
зя!). Кому это удается, того считают героем,
о нем говорят с большим уважением, а рань-
ше такому «победителю тамады» преподно-
сили в подарок жареного козленка или голо-
ву быка.

Иногда девушку похищали. Ее родители
могли узнать об этом только тогда, когда к
ним присылали человека с вестью: «Ваша
дочь вышла замуж за такого-то». Тогда роди-
тели отправлялись искать дочь и выяснять
отношения с ее женихом, который мог при-
везти девушку к своим родителям или к
дядьям. Когда беглецов обнаруживали, девуш-
ку обязательно спрашивали: «Дочь, ты са-
ма (по своей воле) вышла замуж за этого
человека?». Если она отвечала: «Да», она ос-
тавалась в этом доме, и через какое-то время
устраивали свадьбу. Если же она отвечала:
«Нет», родные пытались забрать девушку до-
мой, а парень и его родня — не отдать. Все
могло вылиться в большие неприятности.

В подавляющем большинстве случаев де-
вушка оставалась в доме похитителя, могла
вступить в близость с парнем до свадьбы, ко-
торую могли сыграть только через 2 — 3 ме-
сяца. Если же за это время в семье жениха
кто-то умер, то в течение года соблюдали тра-
ур и откладывали свадьбу617.

Похороны — ответственное мероприятие
в традиции любого народа. У азербайджан-
цев мужчины обмывают покойника-мужчи-
ну, женщины — женщину, сразу заворачива-
ют в белый саван, зовут муллу, он читает мо-
литвы, затем умершего кладут на специаль-
ные носилки (табут), которые до кладби-
ща несут четыре человека618. Хоронят в день
смерти. Обмылок, полотенца и другие при-
надлежности после обмывания бросают в мо-
гилу. Поминают дома: женщины и мужчины
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в отдельных комнатах. Женщины на могилу
не ходят, оплакивают усопшего с причитани-
ями («до крика») дома619. На поминки жен-
щины приносят сахар, хлеб и другие продук-
ты, мужчины — деньги. Кто-то из близких
или старших записывает сумму против того,
кто приносит деньги. По обычаю, когда род-
ственники умершего идут на поминки к че-
ловеку, давшему деньги, то кладут ему ту же
сумму620. Носилки после похорон кладут в
любой сарай. Они сделаны из двух жердей,
обшитых плотной тканью, которую при необ-
ходимости заменяют621.

В некоторых семьях покойника обмыва-
ют дважды: когда умрет, прежде чем одеть на
него чистую одежду (обувь не обувают, хоро-
нят в носках или чулках); через 2 ч, как толь-
ко с ним простятся родственники, снимают
одежду, снова обмывают и заворачивают в
саван. В других местах покойника кладут в
белый халат-кафтан (кяфан) из ситца622. На
полу покойник лежит на ковре. Этот же ко-
вер кладут на носилки и мужчины несут на
могилу. Одежду покойного после похорон
раздают близким и соседям623.

Могилу обкладывают кирпичом, потом на
ковер кладут покойника —лицом на восток,
на левый бок; делают потолок и снова об-
кладывают кирпичом; засыпают могилу зем-
лей и уходят домой. Поминальные дни — 3-й,
7-й, 40-й, но до 40 дней женщинам на клад-
бище не разрешалось ходить. До 40 дней каж-
дый четверг мулла читает молитвы624.

На 9-й день приходят на кладбище и кла-
дут в любом месте скатерть. Приходящие рас-
кладывают на ней еду. Потом мулла читает
молитвы, и старший делит еду между присут-
ствующими625. Поминальные блюда — халва,
сыр с хлебом, бозбаш или кифта — напо-
добие котлеты, круглой формы (в фарш до-
бавляют алычу, горох или картофель). Киф-
ту готовят на 3-й день. На 7-й и 40-й дни
обязательно готовят плов626. Поминки справ-
ляют три дня, идут на них все: одни уходят,
другие приходят627.

Полагавшийся срок траура выдержива-
ется и сегодня. Если умер близкий, то муж-
чины до 40 дней не бреются. Пьют много чая,
но не алкоголь628. А. К. Исмайлов говорит, что
в глубокой старости уедет в Азербайджан,
так как хоронить покойного надо там, откуда
он родом629.

В современной похоронно-поминальной
обрядности армян, в том числе переселен-
цев в Мордовию, в той или иной степени
сохраняются некоторые архаические тради-
ции, хотя первоначальный магический смы-
сл многих из них утрачен630. Так, по-прежне-
му бытует обычай сразу после смерти рас-
крывать настежь окна; зажигать свечу на
доске, если на ней обмывали покойного; семь,
а иногда и сорок дней держать в доме заж-
женным свет; трижды поднимать и тяжело
опускать гроб; класть камень на то место, где
стоял гроб; оборачивать гроб с покойным по
ходу солнца три, а иногда семь раз. Сохра-
няются и обряды оплакивания, «кормления»
усопших, поминальные застолья (на 7-й и
40-й дни), соблюдение траура. Тем не менее
изменения коснулись и этой сферы, особен-
но для мигрантов, живущих в смешанных
браках. На похороны родственника собира-
ется вся семья. Это характерно и для армян,
и для грузин631.

Кроме семейных обрядов у мигрантов из
Закавказья есть праздники, которые отмеча-
ются как в семье, так и с родственниками,
вновь обретенными друзьями с сохранени-
ем народных традиций. Особым своеобрази-
ем отличают обряды встречи Нового года. На-
пример, у грузин накануне Нового года в каж-
дом доме есть украшенные палочки ореш-
ника, увитые тонкими стружками, как белой
бородой, — чичилаки. Глава семьи ставит чи-
чилаки на поднос с фруктами, подарками для
детей, сладостями. Сверху «бороду святого
Басили» украшают яблоками с воткнутыми
в них монетами, а под чичилаки кладут хача-
пури — это должно принести семье богатст-
во и изобилие в наступающем году. После
праздников чичилаки сжигают — вместе с
«бородой святого Басили» (как иначе назы-
вают чичилаки) должны сгореть все несча-
стья, беды и болезни. В ночь на первое янва-
ря устраивают гулянья, фейерверки, но до по-
лудня возвращаются домой — иначе весь год
будешь отсутствовать дома. По народным при-
метам, в новогодние праздники нельзя ниче-
го давать в долг — из дома может уйти бла-
госостояние. А чтобы наступающий год был
сладким, 1 и 2 января нельзя приносить в дом
перец и другие горькие продукты632.

Если армяне и грузины, среди которых
много верующих, отмечают христианские
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праздники по православному календарю
(Рождество, Пасха), а также древние празд-
ники, привычные местному населению (Иван
Купала, Масленица), то народные праздни-
ки азербайджанцев, такие, как доисламский
Новруз и мусульманские, значительно отли-
чаются от местных обычаев и потому особен-
но показательны.

Новруз (буквально «новый день») отме-
чают 21 марта (день весеннего равноденст-
вия), это своего рода Новый год633. Ставят
елку, украшают ее печеньями и конфетами.

За 2 недели до Новруза в мелкую чашку
кладут зерна пшеницы и наливают немного
воды, чтобы вода их покрыла, они прораста-
ют — ввысь идет зелень. Утром в день Нов-
руза зеленые стебли обвязывают широкой ро-
зовой лентой и ставят на видное место на
стол. Это означает, что до следующего года
будет все хорошо: благополучие и мир в се-
мье, все будут здоровы, будет достаток. Каж-
дая семья, накрывая праздничный стол, по-
мнит о том, что на нем должны быть семь
блюд: крашеные яйца, свежая рыба (чтоб хво-
стом шевелила — мороженую не покупают),
жареная курица с орехами, плов, торт или
сладости и фрукты, голубцы, шашлык и др.
Пьют только чай634. 

В священный месяц рамадан продолжи-
тельность поста — один лунный месяц. От
восхода до заката солнца воздерживаются от
пищи, питья, курения, прочих мирских удо-
вольствий и полностью посвящают себя мо-
литвам и добрым делам635.

Курбан Байрам — праздник жертвопри-
ношения. Обязательно режут барана, варят
и едят. Перед едой говорят следующие сло-
ва: «Пусть Бог примет жертвование». Спирт-
ное пить запрещается636. Намаз читают 5 раз
в день. Обязательно совершают омовение
(дястнамаз) перед молитвой. Молятся на
специальном коврике637. Азербайджанцы ве-
рят в бога. По воспоминаниям информато-
ров старшего поколения, некоторые старые
мужчины и, особенно, женщины старают-
ся выполнять мусульманские обряды: пяти-
кратную молитву в сутки, держать пост в
рамазан, затем отмечать праздник Ураза Бай-
рам. В траурный месяц махаррам (месяц
убийства внуков пророка Мухаммеда, по
мусульманскому вероучению) иногда старые
мужчины, а также отдельно от них старые

женщины собирались для траурных песнопе-
ний (мэрсийэ)638.

Подводя итоги, необходимо отметить, что
у исследуемых народов Закавказья (армян,
азербайджанцев и грузин), проживающих на
территории Мордовии, говорить сегодня о
самобытном жилище и особых типах хозяй-
ственных построек не приходится. Они жи-
вут в соседстве с другими народами, вступа-
ют в смешанные браки, имеют сходный тип
хозяйства, жилых и хозяйственных помеще-
ний. Отдельные элементы национальной
культуры проявляются в обустройстве жили-
ща, обрядах при их возведении. Все это спо-
собствует адаптации к культуре региона. В
жилище, с одной стороны, сохраняются древ-
ние традиции, иногда восходящие к ранним
историческим эпохам, с другой — оно под-
вержено изменениям, определяемым влияни-
ем природных и социально-экономических
условий жизни. Пища сохраняет традицион-
ное своеобразие и на новом месте житель-
ства, но изменяется под воздействием этно-
культурных контактов с народами, исконно
проживающими на территории Мордовии.
Народы Закавказья адаптировались к мест-
ным условиям: выращивают зелень на при-
усадебных участках, покупают необходимые
продукты в торговой сети, в связи с чем на-
циональные блюда остались в рационе.

Семья и традиции семейных отношений
устойчиво сохраняются, особенно в несме-
шанном браке, и подвергаются инкульту-
рации в смешанных браках, но это не от-
ражается на адаптации мигрантов. Семья от-
носительно стабильна, причем определенную
роль в этом играют традиции. Брак и семья
рассматриваются как большая ценность в
жизни человека и общества, отмечается от-
рицательное отношение к разводам. Вла-
дение родным языком характерно для взрос-
лого населения, дети, особенно дошкольно-
го и младшего школьного возраста, эти зна-
ния утратили. На важные семейные собы-
тия (свадьба, рождение, похороны, суннет-
та) собираются все ближайшие родственни-
ки, даже если они живут в других местах.
Но наблюдается общая для современного
урбанизированного общества тенденция к
постепенному ослаблению родственных уз,
что отчасти связано с усиливающимся про-
цессом миграции молодежи в крупные го-
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рода России. Постепенно из состава более
или менее общающихся родственников вы-
бывают троюродные братья, сестры, дяди,
племянники. В Мордовии на семейные тор-
жества приглашаются в том числе друзья из
местного населения. Полиэтническая среда
проживания оказывает влияние на нацио-
нальную закавказскую культуру: в системе
чисто национальных праздников произошли
инновации — вписались и общенародные,
исчезли некоторые традиции, обогатились
местными обрядами.

В многонациональной Мордовии миг-
ранты из Закавказья проживают рядом с
другими этносами, которые воспринимают
их как народы, обладающие уникальной са-
мобытной культурой. Безусловно, в услови-
ях иноэтнического окружения и под влия-
нием универсальной урбанистической куль-
туры традиционная культура переселенцев
подверглась значительной трансформации.
Однако сохранился ее основной стержень,
позволяющий говорить о репрезентации эт-
нической идентичности азербайджанцев, ар-
мян и грузин, их этнических предпочтени-
ях. Относительно низкий уровень разводов
у семей мигрантов, довольно большое чис-
ло семей, где воспитанием детей заняты не
только родители, но и дедушки с бабушка-
ми, играющие существенную роль в переда-
че младшему поколению положительных
нравственных норм, национального само-
сознания, этнических традиций, тесные се-
мейно-родственные связи среди мигрантов
позволяют надеяться на то, что институт се-
мьи как основное средство передачи тра-
диционного культурного опыта и этнической
идентичности у переселенцев останется ус-
тойчивым.

5.4. Народы
Центральной Азии

В 1990 г. в Мордовию из Центральной
Азии прибыли 2 959 чел., в 2000 г. — 870 чел.,
в том числе из Казахстана: в 1990 г. —
436 чел., 2000 г. — 870 чел.; из Таджикиста-
на — соответственно 265 и 46; из Узбекиста-
на — 369 и 180 чел. Выбыло из Мордовии
значительно меньше: в 1990 г. — 1 399 чел.,
в 2000 г. — 235 чел., в том числе в Казах-

стан в 1990 г. — 224 чел., в 2000 г. — 44 чел.;
в Таджикистан — соответственно 27 и 5;
в Узбекистан — 123 и 15 чел.639

В 1991 и 1992 гг. миграция имела решаю-
щее значение для демографического разви-
тия Мордовии. Сильное влияние она сохра-
няла в 1993 и 1994 гг., в 1995 — 1996 гг. оно
было незначительным, в 1998 и 1999 гг. —
несколько усилилось, но все же естествен-
ная убыль в эти годы в 7 раз и более превы-
шала миграционную. В конце 1990-х гг. влия-
ние миграционных процессов на демографи-
ческое развитие Мордовии существенно ос-
лабло. В первую очередь это относится к го-
родскому населению. Его миграционный при-
рост в 1990 г. в 1,5 раза превышал естествен-
ный, в 1999 г. — был в 16 раз меньше есте-
ственной убыли. Уменьшилось и негативное
влияние миграции на динамику сельского на-
селения640.

В 1994 г. миграционная служба Мордо-
вии в качестве беженцев и вынужденных пе-
реселенцев зарегистрировала всего 1 614 чел.,
в том числе из стран ближнего зарубежья
1 588 чел. В 1995 г. — соответственно 1 100 чел.
и 1 075 чел. Приезжают в основном из Узбе-
кистана, Казахстана, Таджикистана — 68 %
от всех зарегистрировавшихся641. На 30 ию-
ля 1998 г. в Мордовии обосновалось более
20 тыс. иммигрантов, переселившихся из на-
циональных республик после распада Совет-
ского Союза. В Мордовию иммигрировали
люди в основном трудоспособного возрас-
та — среди всех прибывших в первом полу-
годии 1998 г. таковых было 80 %. Среди им-
мигрантов почти треть — люди с высшим
образованием. Только треть всех официаль-
ных иммигрантов выбирали местом житель-
ства Саранск, большинство разъезжались по
районам республики642.

Согласно переписи населения 2002 г., уз-
бекская диаспора расселилась в Мордовии
следующим образом: в г. Саранске и подчи-
ненных его администрации населенных пун-
ктах — 114 чел., в том числе городское на-
селение — 104, из них в г. Саранске — 102
(в Ленинском районе — 27, Октябрьском —
23, Пролетарском — 52), сельское населе-
ние — 10; Ардатовском районе — 17; Атю-
рьевском — 5; Атяшевском — 4, из них в
пос. Атяшево — 1; Дубенском — 1; Ельни-
ковском — 5; Зубово-Полянском — 86, из них
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в пос. Зубова Поляна — 9; Инсарском — 1;
Ичалковском — 8; Кадошкинском — 9; Ко-
вылкинском — 2; Кочкуровском — 1; Крас-
нослободском — 14; в Лямбирском —13,
из них в с. Лямбирь — 10; Ромодановском —
13, из них в пос. Ромоданово — 2; Рузаев-
ском — 50, из них в г. Рузаевке — 37; Ста-
рошайговском — 9, из них в с. Старое Шайго-
во — 1; Темниковском — 41, из них в г. Тем-
никове — 36; Теньгушевском — 39; Торбе-
евском — 7, из них в пос. Торбеево — 5;
Чамзинском районе — 19, из них в пос. Чам-
зинка — 5 чел. Большинство узбеков вые-
хали из Андижанской, Бухарской, Ферган-
ской, Хорезмской, Самаркандской и Ташкен-
тской областей Узбекистана.

Представители таджикской национально-
сти живут в Мордовии: в г. Саранске и под-
чиненных его администрации населенных
пунктах — 79 чел., в том числе городское
население — 79, в г. Саранске — 64 (в Ле-
нинском районе — 28, Октябрьском — 18,
Пролетарском — 18); Ардатовском райо-
не — 3; Атяшевском — 6; Большеберезни-
ковском — 4; Дубенском — 1; Ельников-
ском — 1; Зубово-Полянском — 149; Ичал-
ковском — 3; Кадошкинском — 8, из них в
пос. Кадошкино — 6; г. Ковылкине — 2;
Кочкуровском — 7, из них в с. Кочкурове —
1; в Лямбирском —5, из них в с. Лямбирь —
2; Рузаевском — 58, из них в г. Рузаевке —
47; Старошайговском — 3, из них в с. Ста-
рое Шайгово — 1; Темниковском — 3, из
них в г. Темникове — 1; Теньгушевском —
15; Торбеевском — 16, из них в пос. Торбе-
ево — 8; Чамзинском районе — 9, из них в
пос. Чамзинка — 4 чел. Мигранты из Таджи-
кистана в основном это выходцы из г. Ле-
нинска и Душанбе, Согдийской области, Ист-
равшанского и Гиссарского районов Респуб-
лики Таджикистан.

Казахи расселились в Мордовии следу-
ющим образом: в г. Саранске — 19 (в Ле-
нинском районе — 8, Октябрьском — 7,
Пролетарском — 4); в Ардатовском райо-
не — 2; Атяшевском — 1; Большеберез-
никовском — 1; Дубенском — 5, в том числе
в с. Дубенки — 3; Зубово-Полянском — 40;
Кадошкинском — 1, из них в пос. Кадош-
кино — 1; Ковылкинском — 14, из них в
г. Ковылкине — 4; Краснослободском — 3;
Лямбирском — 7, из них в с. Лямбирь — 3;

Ромодановском — 3; Рузаевском — 5, из
них в г. Рузаевке — 4; Темниковском — 3, из
них в г. Темникове — 2; Теньгушевском —
3; Торбеевском — 9, из них в пос. Торбеево —
2; Чамзинском районе — 8, из них в пос. Чам-
зинка — 5 чел.643

Самой высокой миграционной подвиж-
ностью обладают мигранты в трудоспособном
возрасте. Согласно данным переписи 2002 г.,
казахское население в Мордовии по возра-
стным группам распределилось так: 20 —
29 лет — 29 чел., 30 — 39 лет — 18, 40 —
49 лет — 18, 50 — 59 лет — 12, 60 — 69 лет —
17, 70 лет и более — 5 чел.; таджики: 20 —
29 лет — 48 чел., 30 — 39 лет — 44, 40 —
49 лет — 22, 50 — 59 лет — 6, 60 — 69 лет —
3 чел.; узбеки: 20 — 29 лет — 53 чел., 30 —
39 лет — 67, 40 — 49 лет — 36, 50 — 59 лет —
18, 60 — 69 лет — 19, 70 лет и более — 7 чел.
Из общей численности населения предста-
вителей казахской национальности в возрас-
те моложе трудоспособного — 22 чел., в
трудоспособном возрасте — 86, старше трудо-
способного — 22; таджикской национально-
сти — соответственно 22, 123 и 4; узбек-
ской национальности — 43, 176 и 34 чел.644

Наряду с влиянием на здоровье населе-
ния социальных факторов необходимо учи-
тывать природные и климатогеографические
условия. Средством защиты от отрицатель-
но влияющих природных факторов испокон
веков служит жилище. Жилище мигрантов
из Центральной Азии в сельской местности
представляет собой кирпичную или деревян-
ную постройку, в которой имеется несколько
помещений, различных по функциональным
особенностям. Здесь же сказывается влияние
культур других народов, населяющих тер-
риторию Мордовии, в основном мордвы, рус-
ских и татар. Однако некоторые постройки
старались ставить так, как это было принято
на родине мигрантов.

В Центральной Азии дома и хозяйствен-
ные постройки делают из местных строитель-
ных материалов, в первую очередь из лёссо-
вой глины (пахса). Из нее возводили глино-
битные стены, изготовляли сырцовый кир-
пич (гигит) квадратной или прямоугольной
формы. Для архитектурной отделки помеще-
ний в домах употребляют алебастр (ганч).
Из древесных пород для постройки стен и
кровли идет в основном тополь. Дома ставят
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без фундамента — подготовка грунта сводится
к выравниванию и утрамбовыванию строи-
тельной площадки645.

У узбеков и таджиков на родине на-
иболее распространенной конструкцией стен
жилища был каркас, состоящий из верхней
и нижней обвязок, между которыми укреп-
лялись стойки и подкосы с жердями. Раз-
личался каркас однорядный (якка-синч) и
двухрядный (цуш-синч). Каркас заполняли
кладкой из сырца. Пахсовая кладка стен при-
менялась в сельских усадьбах. Плоская кры-
ша покоилась на деревянных балках (ус-
туп, болор), поверх которых укладывали
мелкие горбыли (васа); те и другие образо-
вывали открытый ребристый потолок. По-
верх васа настилали камышовую плетенку
(буйра), затем делали земляную засыпку,
довершаемую глиносаманной обмазкой. Во-
ду с крыши отводили через деревянные же-
лоба или керамические трубы. Саманную об-
мазку кровли ежегодно обновляли, что до-
ставляло много забот и требовало немалых
расходов646.

У казахов в прошлом основным видом
жилища была юрта, приспособленная к ус-
ловиям кочевой жизни. В настоящее время,
утратив прежнее значение единственного ви-
да казахского жилища, юрта сохраняется лишь
в качестве подсобного жилого помещения —
на пастбищах и в домашнем быту. Юрта со-
стоит из деревянного остова и войлочного
покрова. Основой ее стен служит решетка из
тальника647.

Сегодня жилище казахов претерпело
значительные изменения. Его возводят из
местных строительных материалов, в основ-
ном из кирпича. Кирпичи изготовляют из
глины, которую выкапывают прямо на участ-
ке, где организовано строительство. Стены
возводят на высоком фундаменте. Крышу
делают чаще плоской, реже двускатной, по-
крывают шифером или листами железа. Сов-
ременное жилище казахов в большинстве
случаев включает в себя жилое двухкомнат-
ное помещение, состоящее из парадной ком-
наты (кона куй) и рабочей комнаты и кух-
ни (ауыз уй). Угол дома занимает веранда.
Во дворе обычно делают небольшую лет-
нюю кухню, в которой в теплое время года
женщины готовят пищу. Пол в летней кух-
не оставляют земляным или заливают це-

ментным раствором и тщательно выравни-
вают648.

На территории Мордовии представители
Центральной Азии в большинстве случаев
дома не строят сами, а покупают. Например,
узбекская семья Дрожжиных, переехав в
Мордовию, купила небольшой дом в Старо-
шайговском районе. Глава семьи своими си-
лами достраивал необходимые помещения.
Дом Дрожжиных деревянный, крыша дву-
скатная, покрыта шифером. По отношению к
улице дом расположен параллельно. Сбоку
пристроена небольшая терраса. Над прист-
ройкой крыша плоская.

Сравнивая жилища в Мордовии и на ро-
дине, Ж. И. Дрожжина отметила: «у нас на
родине жилое помещение — уй — по своей
планировке бывает трех основных типов:
прямоугольное, когда помещения вытянуты
в один ряд, квадратное многокомнатное и
многокомнатное двухэтажное, когда помеще-
ния располагаются в двух уровнях. Дом сто-
ит вдоль улицы или реже — в глубине двора.
Большинство домов имеет две или три ком-
наты, переднюю, открытый или застекленный
айван. Комнаты высокие, светлые, с больши-
ми окнами; полы в них деревянные; потол-
ки либо оштукатуривают ганчем, либо под-
бивают фанерой и окрашивают масляной крас-
кой светлых тонов»649.

При строительстве дома в Мордовии
казахи ориентируются на советы пожилых
жителей села, интересуясь у них, как луч-
ше построить дом, так как они мало знако-
мы с местными традициями. Например, на
каком месте лучше начать строительство, ка-
кие строительные материалы предпочти-
тельнее: дерево или другие материалы (кир-
пич) и т. д.650

Так как климат в Мордовии умеренно-
континентальный, с продолжительной и
сравнительно холодной зимой и довольно
жарким летом, жилище мигранты делают
утепленным, но в нем есть и помещения,
предназначенные для проживания семьи
летом.

Строительство нового дома по традиции
проводится в порядке трудовой взаимопо-
мощи (кумек, хошара). В кумеке принима-
ют участие не только ближайшие родствен-
ники, но и друзья по работе, школе, а также
соседи, среди которых люди и других наци-
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ональностей — русские, татары и т. д. Для
строительства фундамента, цоколя, возведе-
ния стен и устройства кровли приглашают
специалистов — мастеров из строительной
бригады651.

При закладке фундамента дома (на том
месте, где он будет построен) представители
Центральной Азии режут домашнюю птицу
(если позволяют материальные условия —
барана), для того чтобы «в семье, которая бу-
дет в нем проживать, всегда был достаток»652.
Некоторые мигранты читают при этом молит-
вы из Корана.

Также при строительстве дома в Мордо-
вии обязательно проводят семейные празд-
нества (тои). Самый первый и важный той
для семьи, строящей дом, устраивается пе-
ред закладкой фундамента дома. Он немно-
голюден: участвуют только ближайшие род-
ственники и соседи. На этом празднестве по-
жилые члены семьи «дают благословение»
на строительство нового дома. Второй по
значимости той устраивают после возведе-
ния стен. В этом мероприятии участвуют не
только близкие члены семьи, но и все кто
строил или помогал строить дом (бригада
строителей). Наконец, самый торжествен-
ный — праздник новоселья — знаменует
окончание строительства. На него пригла-
шают всех родственников, соседей, друзей по
работе, строителей653.

В Таджикистане вселение семьи в но-
вый построенный дом сопровождается раз-
личными магическими обрядами. Вселяю-
щаяся семья должна устроить праздник но-
воселья — хона дароен, для которого хозя-
ин заранее заготовлял муку, баранов, фрук-
ты и т. д. Хозяин дома в обязательном по-
рядке обращался к старикам своей махалли
с просьбой определить «счастливый день»
и «счастливый час» для вселения в дом.
«Счастливым днем» считается четверг, «сча-
стливым часом» — один из послеполуден-
ных часов. В назначенный день и час при-
глашается мулла из мечети, чтобы прочитать
соответствующие молитвы. После муллы в
дом входит самая уважаемая в махалле по-
жилая женщина из семьи хозяина дома, ко-
торая вносит в одну из комнат домашнюю
утварь, а иногда палас. Она поздравляет хо-
зяина дома, посыпая при этом его правое пле-
чо бобовой мукой. После этого в дом пригла-

шаются гости-старики, они вместе с муллой
читают молитву о благополучии семьи, все-
ляющейся в новый дом. Ближе к вечеру в
доме собирается большое количество гостей.
Всех угощают мучным киселем (бат), мяс-
ным супом (шурбо), сыром и сухофруктами.
Близкие родственники одаривают членов се-
мьи различными подарками (домашняя ут-
варь, паласы и т. п.). После угощения обычно
начинается веселье: все развлекаются, слу-
шают музыку, певцов и музыкантов, танцу-
ют, иногда устраивают борьбу. Веселье про-
должается до позднего вечера, а иногда за-
канчивается на следующий день654.

Традиционно жилище мигрантов из Цен-
тральной Азии, как и жилище других наро-
дов Мордовии, разделено на две зоны —
жилую и хозяйственную. Жилую зону об-
разует жилой дом. В хозяйственной зоне
расположены двор с прилегающими к нему
постройками и площадками для содержа-
ния животных, птиц, инвентаря, хранения
кормов, а также сад и огород. Хозяйственный
двор всегда расположен рядом с жилыми
помещениями, иногда под одной кровлей. Та-
кой двор более удобен для жизни и рабо-
ты в холодное время, в длинные снежные
зимы.

В качестве дополнительных помещений
устраивают террасу и веранду (айван), где
семья может отдыхать или принимать пи-
щу в теплое время года. Зимой веранду ис-
пользуют как помещение для хранения про-
дуктов питания (консервированные овощи
и фрукты), различной утвари, рабочей одеж-
ды и т. п. Веранды делают крытыми, утеп-
ленными. Это также связано с природно-кли-
матическими условиями Мордовии655.

Для отопления жилых помещений при-
меняют автономные комплексные агрегаты,
обеспечивающие одновременно отопление и
горячее водоснабжение.

Окна жилища в Мордовии располагают
на фасаде, на одной из боковых сторон. Де-
лают их одного размера, всегда прямоуголь-
ной формы. Их высота примерно равняет-
ся диаметру четырех — пяти венцов сруба.
Главные окна вырубают в уже готовом, по-
ставленном на место срубе. Оконную короб-
ку делают из толстых, обтесанных топором
деревянных плах. В оконную коробку встав-
ляют легкую деревянную раму с переплета-
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ми для стекла — оконницу, которую пред-
почитают делать из дуба. В раму помещают
оконное стекло.

Пол складывают из половиц — широких,
толстых, обтесанных сосновых или еловых
досок. Половицы всегда укладывают в направ-
лении от входа к фасадной стене. При входе
в избу делают порог — деревянный брус в
нижней части дверного проема между сенями
и избой.

Потолок во всех помещениях — горизон-
тальный, плоский. В его основе лежит тол-
стый четырехгранный брус — матица, поло-
женный поперек сруба в предпоследний ве-
нец, параллельно переводинам пола, поверх
матицы укладывают потолочины. Потолок
изготовляют из широких толстых тесаных
или пиленых досок. На потолок со стороны
чердака набрасывают опилки, осенние опав-
шие листья, чтобы предохранить жилое по-
мещение от холода. Чердак используют для
хранения вещей, или же там сушат до пер-
вых заморозков, собранный с приусадебно-
го участка урожай (лук, чеснок).

В Центральной Азии нередко в доме про-
живают по несколько семей одновременно
(обычно три-четыре)656. В Мордовии тради-
ции проживания большими семьями придер-
живаются не все мигранты. Нередко каждая
семья имеет отдельное жилище. Например,
при женитьбе сына родственники покупают
или снимают поблизости отдельный дом, ко-
торый молодая семья отстраивает по своему
вкусу.

К хозяйственным постройкам относят
помещения для содержания домашних жи-
вотных и птиц, сооружения для водоснаб-
жения (колодцы). Содержание домашних
животных в Мордовии характеризуется от-
носительно коротким стойловым периодом.
Загоны для скота делают крытыми, утепляют
соломой. В большинстве случаев в зимних
помещениях для содержания домашнего ско-
та кормушку помещают в середине, делая ее
одинаково доступной для всех животных.
Навоз убирают примерно через два-три дня
и складывают в специально отведенном ме-
сте у сарая, а в последующем (весной или
осенью) применяют для удобрения приуса-
дебного участка.

В Мордовии жилище и дворовые пост-
ройки мигранты обносят забором по пери-

метру. Получается своего рода двор с приуса-
дебным участком. Двор содержат в порядке,
убирают лишний мусор. Перед домом обыч-
но сажают цветы.

«В Узбекистане и Таджикистане излюб-
ленное насаждение во дворах — виноград-
ник. Это растение, красивое и полезное, дает
обильный урожай и образует тень над всем
двором. Его сажают на расстоянии 5 — 6 м
от дома, в одну или несколько виноград-
ных лоз. Каждую весну их освобождают от
соломы и мешковины, в которые их заку-
тывали от холода на зиму, и поднимают на
шпалеры высотой с дом. Иногда виноград-
ник располагают на некотором расстоянии
от дома. В этом случае он образует беседку,
открытую со всех сторон. Вокруг нее, а так-
же перед домом, вдоль арыков сажают цве-
ты, особенно розы. Во дворах устраивают
водоем (хауз), т. е. резервуар для питья,
хозяйственных нужд и полива. Хауз обса-
живают деревьями — карагачом (вяз), топо-
лем. Кроны их затеняют водоем, препятствуя
испарению воды»657.

Помещения, имеющие санитарно-гигиени-
ческие функции (туалет, баня), мигранты
предпочитают размещать во дворе дома. Туа-
лет иногда делают в конце земельного участ-
ка, примыкающего ко двору.

На земельном участке выращивают кар-
тофель, лук, морковь и т. п., разводят фрук-
товые деревья — яблони, чернослив, вишню
и др. Заготовленные продукты (овощи и
консервы) хранят на веранде или в погребе,
расположенном рядом с домом.

Внутренние помещения жилища мигран-
ты оформляют по-разному. В основном это
зависит от достатка семьи и срока, который
они рассчитывают прожить в Мордовии. По-
стоянно проживающие мигранты стены жи-
лых помещений оклеивают обоями или оби-
вают деревянными рейками, которые затем
лакируют; окна, двери и полы красят мас-
ляной краской. Жилье временно прожива-
ющих мигрантов (при маятниковой мигра-
ции) в основном «съемное», поэтому в офор-
млении помещения они, как правило, ничего
не меняют.

На родине наиболее часто украшают сте-
ны гостиных и террас. Ниши в стене, где
обычно хранят постельное белье, и ниши для
посуды отделывают затейливой резьбой.
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Створки ниш оформляют в виде орнамен-
тальных решеток. Над дверью и окнами уз-
бекского жилища встраиваются орнаменталь-
ные решетки, которые часто отливают из ган-
ча. Через них в помещение проникают све-
жий воздух и дополнительный свет. Выпол-
ненные в виде изящного узора, они в то же
время служат украшением жилища658.

Во внутреннее убранство жилищ миг-
рантов из Центральной Азии входит совре-
менная мебель. Однако используются и не-
которые элементы меблировки, бытующие на
родине. Например, Ж. И. Дрожжина с деть-
ми иногда едят на достархане, сидя вокруг
него на узких тюфячках (курпачах), при-
везенных ее родителями из Узбекистана. На
окна хозяйка вешает занавески с элемента-
ми узбекского узора: «Так ближе к родным,
чувствуется родная обстановка к которой я
привыкла с детства»659. Из национальных
предметов убранства почти во всех семьях
имеются ковры, паласы, кошмы, которые
обычно расстилают на полу. В каждой семье
помимо комплектов постельных принадлеж-
ностей для членов семьи имеются специаль-
но приготовленные для гостей новые наряд-
ные одеяла, тюфячки и подушки. Таким об-
разом убранство дома сохраняет традицион-
ные черты, отличаясь красочностью.

Интерьер дома в Казахстане красочно ук-
рашают узорными войлоками, коврами, выши-
тыми или украшенными аппликацией коври-
ками. В домашний обиход прочно вошли не-
которые элементы современного быта — раз-
личная мебель (кровати, столы, шкафы), зер-
кала. Окна и двери занавешивают белыми
занавесками. Кровати закрывают белыми или
вышитыми пологами. Во многих домах сох-
раняются и старые предметы быта: резные
деревянные ящики или расписные сундучки,
ковровые или вышитые сумки для мелких
вещей660.

Что касается жилища мигрантов из Цент-
ральной Азии, проживающих в городских ус-
ловиях, то оно не отличается от жилища дру-
гих народов Мордовии, проживающих в
идентичных условиях. Большинство мигран-
тов проживают в квартирах, включающих
жилые комнаты (1, 2, реже 3), кухню, кла-
довку, коридор (прихожая), помещения са-
нитарно-гигиенического назначения (туалет,
ванная комната или душевая), балкон (один

или два) или лоджия. Дома, в которых на-
ходятся квартиры мигрантов, в основном
многоэтажные.

Однако и в городских условиях сохраня-
ются некоторые национальные элементы уб-
ранства. Часто выделяют отдельную комнату,
где расстилают ковры, кошмы. Интерьер до-
полняет хорошая посуда: фарфоровые чайни-
ки, пиалы, чаши больших размеров (коса),
блюда, тарелки, которые расставляют в стен-
ных шкафчиках и буфетах.

Итак, мигранты из Центральной Азии со-
храняют некоторые элементы национальной
материальной культуры, касающиеся строи-
тельства дома и внутреннего убранства поме-
щений, и тем самым облегчают процесс адап-
тации к новым условиям.

Пища, традиционная система питания и
домашняя утварь, являясь составной частью
материального жизнеобеспечения человече-
ского бытия, представляют значительный ин-
терес в плане изучения бытовой культуры
любого этноса.

Особое место в питании представителей
Центральной Азии в Мордовии занимает
хлеб. Кроме того, он играет важную роль в
обрядах. Хлеб в домашних условиях вы-
пекают исключительно из пшеничной муки.
Тесто чаще всего употребляют кислое. За-
кваской служит кусок сырого кислого теста
(пайгир), оставленный от хлеба предыдущей
выпечки. Если почему-либо старая заквас-
ка не сохранилась, хозяйка одалживает ее у
соседей либо приготавливает новую. Для это-
го немного пшеничной муки замешивает на
кислом молоке и ставит поближе к тепло-
му месту (к газовой плите). Закваску обя-
зательно обновляют перед семейными праз-
дниками и поминками, вообще перед мно-
голюдными сборами, когда нужно печь мно-
го хлеба.

Выпечка хлеба практикуется обычно в
сельской местности. При невозможности при-
готовления хлеба дома, его покупают в ма-
газине.

Узбеки, таджики и казахи всегда отно-
сились к хлебу с почтением. В Мордовии
они сохраняют традиции, относящиеся к
хлебу. Хлеб хранят в передней, почетной
части комнаты. Перед тем, как есть хлеб,
обязательно моют руки. За едой разломить
хлеб (его не режут) является обязаннос-
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тью и правом старшего в доме. Хлеб всегда
держат правой рукой и едят не кроша. Пос-
ле еды оставшийся хлеб сушат и употреб-
ляют в дальнейшем с жидкими блюдами,
хлебные крошки со стола собирают и акку-
ратно бросают в воду или отдают птицам.
Детей с малых лет приучают подбирать каж-
дую упавшую на землю крошку, «чтобы хлеб
не был осквернен». Через хлеб, как и через
другое кушанье, не перешагивают661.

Сохранилась интересная традиция по от-
ношению к хлебу. Согласно этой традиции,
когда кто-либо надолго уезжает из дому, он
должен откусить маленький кусочек от хле-
ба, который сохраняется до тех пор, пока че-
ловек не вернется и не съест его662. Многие
клянутся хлебом. Произнося клятву, прик-
ладывают кусок хлеба ко лбу, а затем его це-
луют, произнося: «Хлебом клянусь». Счита-
ется, что при нарушении данной клятвы, че-
ловека, которого ее дал, ждет неудача663. Пи-
тание мигрантов из Центральной Азии во
многом зависит от продуктов, получаемых в
собственном хозяйстве. Мигранты, прожива-
ющие в сельской местности, разводят и выра-
щивают крупный и мелкий рогатый скот, а
также домашнюю птицу. Мигранты, не имею-
щие возможности содержать домашний скот
или проживающие в городских условиях, мя-
со для приготовления блюд покупают в ма-
газинах или на рынках.

По традиции мигранты из Узбекистана
предпочитают баранину, говядину употреб-
ляют мало; мигранты из Таджикистана пре-
имущественно употребляют баранину, а в
летний период — козлятину, еще меньше
конину, которая идет лишь на некоторые
кушанья (вареная колбаса и др.). Следует
также отметить широкое употребление мя-
са домашней птицы — гусей, уток и кур. Их
используют для приготовления супов, тушат,
жарят, запекают в духовке. Свинину, запре-
щенную исламом, не едят и сегодня в силу
привитых с детства традиций. Однако неко-
торые изделия, в которые входит свиное сало
и мясо (фабричная колбаса), большинство
мигрантов из Центральной Азии молодого
поколения охотно употребляют в пищу.

Национальным видом мяса у казахов счи-
тается конина, хотя сегодня ее едят реже, чем
баранину и говядину. Характерной чертой
казахской кухни является широкое исполь-

зование субпродуктов (легких, печени, почек,
мозга, языка), очень ценимых казахами
(например, почки они считают лучшей и наи-
более ценной частью мяса), а также комби-
наций субпродуктов с мясом (обычно с гру-
динкой).

 Куырдак (поджарка) — казахское на-
циональное блюдо, приготовляемое из суб-
продуктов. Оно самое популярное у казахов,
проживающих на территории Мордовии. Го-
товят его следующим образом: все субпро-
дукты нарезают мелкими кубиками и обжа-
ривают на растительном масле до образова-
ния корочки, затем солят, посыпают перцем,
добавляют мелко нашинкованный репчатый
лук. Снова прожаривают, заливают бульоном
и доводят до готовности. При подаче на стол
посыпают зеленью, на гарнир подают отвар-
ной или жареный картофель. Таким же об-
разом готовится и куырдак из мяса домаш-
ней птицы, главным образом куриного664.

Повсеместно употребляется узбекское
мясное блюдо — хасип. Хасип готовят пре-
имущественно из баранины, может быть ис-
пользована и говядина, но сало для его при-
готовления должно быть баранье. Жирную
кишку промывают в теплой воде, затем не-
сколько раз в соленой холодной (меняя во-
ду). Мясо и сало режут очень мелкими ку-
сочками ножом (не пропуская через мясо-
рубку). Полученный фарш перемешивают с
мелко нашинкованным луком, промытым ри-
сом (с. Старое Акшино Старошайговского
района)665  или гречневой крупой (с. Берсе-
невка Лямбирского района)666, добавляют пе-
рец и соль по вкусу. Затем этим фаршем
наполняют заранее приготовленную кишку,
завязывают ее в кольцо и варят на слабом
огне чуть больше двух часов. Когда вода заки-
пает, прокалывают в несколько местах, для
того чтобы хасип впитал некоторое количест-
во бульона и стал сочнее. Едят как в горячем,
так и в холодном виде.

Следующий вид традиционного мясно-
го блюда — мясо в собственном соку. Его
готовят и узбеки, и казахи, и таджики. Раз-
личие в приготовлении этого блюда прояв-
ляется лишь в использовании определенных
продуктов. Например, таджики и узбеки гото-
вят его следующим образом: мякоть барани-
ны нарезают небольшими кусочками и сме-
шивают с репчатым луком, зеленью, солью и
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специями. Мясо выкладывают на разогретую
сковороду, закрывают крышкой и тушат в
собственном соку минут 40 — 45. Отдельно
к мясу подают овощные салаты, картофель667.
Казахи же мясо тушат вместе с мелко поре-
занной морковью и добавляют томатную пас-
ту или томаты668.

Молоко употребляют обычно во время
завтрака, добавляя его в чай или кофе. На тер-
ритории Мордовии из молока готовят в ос-
новном блюда для детей. Это молочные ри-
совая и манная каши, молочная лапша, греч-
невая каша с молоком, на молоке делают бли-
ны, варят из него творог. Топленое молоко
пьют в качестве прохладительного напитка.

Из творога готовят национальное блю-
до курт. «Варят курт в казане, помешивая
длинной деревянной ложкой, до образова-
ния коричневой гущи. Образовавшуюся мас-
су охлаждают, добавляют в нее небольшое
количество муки, соли, сахара, по желанию
можно добавить черный или красный моло-
тый перец, сухую зелень укропа или петруш-
ки. Все тщательно перемешивают, разделя-
ют на части, скатывая в маленькие шарики,
и ставят сушить. В Ташкентской области это
блюдо сушат на жарком солнце, оно полу-
чается более устойчивым к хранению, его
употребляют как средство для повышения
аппетита»669.

Что касается использования молока ка-
захами, то они никогда не употребляют его в
пищу в сыром виде (ни парное, ни охлаж-
денное). Эту традицию они сохранили, и ми-
грировав в Мордовию. Здесь в рацион пи-
тания казахов входят такие молочные про-
дукты, как сметана и сливки (каймак), про-
стокваша (айран), творог (ыримшик), сыр
(курт), масло (май), кисломолочный напи-
ток из кобыльего молока с низким содержа-
нием алкоголя — кумыс.

Каймак получают, пропуская кипяченое
или сырое молоко через сепаратор или взби-
вая в маслобойке мутовкой. При этом исполь-
зуется сырое молоко, которое слегка подо-
грето.

Особым лакомством считаются кипячен-
ные с сахаром сливки — кайнаткан кай-
мак. Для получения масла сливки пропуска-
ют через сепаратор или взбивают в масло-
бойке. В некоторых случаях масло взбивают
сразу из молока. Широко распространен спо-

соб взбивания масла руками из сливок или
сметаны в широкой эмалированной чаше (ша-
ра или тегене). Масло обычно хранят в стек-
лянной или эмалированной посуде в прох-
ладном месте.

Из кислого молока получают творог —
ыримшик. Различают два вида творога — ак
(белый) и сары (желтый). Ак ыримшик (бе-
лый творог) получают из свернувшегося мо-
лока, которое процеживают, сливают сыво-
ротку или кипятят, выпаривая воду. В не-
которых случаях для обезвоживания хозяй-
ки заворачивают образовавшийся сгусток в
марлю, кладут на полчаса в проветриваемое
место, придавливая сверху гнетом. Едят его
со сметаной и сахаром.

При долгом кипячении творог приобре-
тает желто-коричневый цвет, и его называ-
ют сары ыримшик. Его используют при при-
готовлении сладкого блюда — коспа. Для
этого творог пропускают через мясорубку и
смешивают с топленым маслом и сахаром.
По желанию в коспу добавляют изюм и мед
(с. Татарская Тавла Лямбирского района)670.
После приготовления его выносят в холод-
ное место для затвердения.

Айран на территории Мордовии готовят
следующим образом: цельное молоко дово-
дят до кипения, охлаждают до комнатной тем-
пературы, добавляют закваску (простоква-
шу, кефир или сметану), размешивают, раз-
ливают в стеклянную или керамическую по-
суду, закрывают крышкой и выдерживают до
созревания в течение 5 — 6 ч. Готовый ай-
ран употребляют как самостоятельное блю-
до с хлебом или лепешками.

Излюбленным напитком у казахов был
и остается кумыс (кымыз), но из-за невоз-
можности приобрести в Мордовии кобылье
молоко его не готовят.

Из числа первых блюд в домашних ус-
ловиях распространены шурпа, мастава,
машхурда (Узбекистан), нутовый суп, кашк
(Таджикистан), ащы сорпа (Казахстан). Их
своеобразие состоит в том, что по консистен-
ции они гораздо более плотные и часто на-
поминают скорее кашицу, чем суп в обычном
представлении. Кроме того, эти супы жир-
ны, наваристы, поскольку содержат сало или
топленое масло, даже если в них отсутствует
мясо. Помимо чисто внешних различий супы
отличаются составом продуктов и техноло-
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гией приготовления. Специфическим являет-
ся употребление в супах круп — маша (мел-
кая среднеазиатская фасоль), кукурузы, ри-
са и их сочетаний. Из овощей почти обя-
зательно в супах присутствуют морковь, ре-
па, тыква, причем в гораздо большей про-
порции, чем в европейских супах. Чрезвы-
чайно высока норма употребления лука, она
также значительно больше европейской. Что
же касается технологии приготовления су-
пов, то тут основной осо-бенностью следует
считать, во-первых, приготовление «жаре-
ных» супов (вначале жарят необходимые
продукты, затем заливают их водой), во-вто-
рых, употребление катыка и сузьмы для при-
готовления кисломолочных супов. Первый
прием дает существенное сокращение време-
ни при варке мясных супов, второй — сооб-
щает супам особый кисловатый привкус, по-
вышает их калорийность и усвояемость.

Подготовка продуктов для разных супов
различна. Для супов с поджаркой мясо и
овощи нарезают мелкими кусочками, для су-
пов без поджарки мясо закладывают круп-
ными кусками.

Интересно приготовление узбекской шур-
пы: на растительном масле обжаривают мя-
со и овощи, заливают их водой. Поскольку
шурпу всегда стараются сделать густой, на-
варистой и жирной, ее варят долгое время
(1,5 — 2,0 ч). Овощи, необходимые для при-
готовления этого блюда, режут на 2 — 3 час-
ти. Добавляют пряности — красный и чер-
ный перец, кинзу, лавровый лист, ажгон или
укроп. Шурпу, как и другие среднеазиат-
ские супы, варят на медленном огне. Гото-
вую шурпу едят горячей, добавляя мелко
нашинкованный лук и зелень укропа или
петрушки. По желанию заправляют сметаной
или майонезом.

В Чамзинском районе узбеки готовят
шурпу двумя способами: сначала пережари-
вают все продукты, а потом заливают водой,
а иногда сразу отваривают мясо и овощи671.

Приготовление таджикских первых блюд
во многом схоже с приготовлением узбек-
ских. Единственным отличием является упот-
ребление с первыми блюдами большого коли-
чества молотого красного перца.

Особенностью приготовления первых
блюд в казахской кухне является то, что в их
состав входит много мяса, теста или зерна и

относительно небольшое количество креп-
кого, жирного и густого бульона-подливки,
сдобренного кисломолочными продуктами и
составляющего обязательную часть блюда.
Таково национальное блюдо ащы сорпа. Мя-
со нарезают кусочками в виде лапши и об-
жаривают до образования корочки. Затем его
солят, посыпают перцем, добавляют нарезан-
ный лук, нашинкованную соломкой редьку и
продолжают жарить еще 10 — 15 мин. По-
том кладут свежие помидоры, нарезанные
дольками, мелкопорубленый чеснок, лавро-
вый лист, немного бульона и весь соус тушат
до готовности. Готовый мясной соус вводят
в приготовленный процеженный костный бу-
льон, добавляют яичный омлет, нарезанный
в виде лапши, дают вскипеть и доводят до
готовности. Перед подачей на стол блюдо
посыпают рубленой зеленью672.

Повсеместно употребляют густые каши.
Одной из разновидностей каш является тра-
диционное блюдо плов (палов). Приготовле-
нием плова, как правило, занимаются муж-
чины. Плов бывает простой, праздничный,
свадебный, летний, зимний. Для плова обыч-
но используется баранина, нередко ее заме-
няют казы (конской колбасой), постдумбой
(курдючной оболочкой), мясом домашней
птицы, а в Узбекистане используют мясо пе-
репелок. Не всегда в состав узбекского плова
входит рис. Иногда он составляет лишь часть
плова, а порой полностью заменяется пшени-
цей, горохом или фасолью.

Ташкентский плов готовят таким об-
разом: «Перекаливают масло в металличе-
ской (лучше всего чугунной, но не эмалиро-
ванной) посуде с толстым, овально закруг-
ляющимся дном — в казанке, котле или в
кастрюле. Эту посуду, накаливают, затем
заливают в нее масло и перекаливают его на
умеренном или даже слабом огне (огонь не
должен касаться дна посуды) так, чтобы оно
не закипало внешне. Степень готовности
масла определяют по сильному потрескива-
нию или отскакиванию брошенной в него
крупной соли. Масло обычно наливают на
дно казанка слоем от 1 до 3 см в зависимос-
ти от количества закладываемых продуктов.
Чаще всего используют растительное масло
или животный жир (бараний, говяжий, пти-
чье сало), придающие приятный вкус плову.
Сливочное и топленое масло не используют.
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Затем в перекаленное масло закладывают
поочередно мясо, нарезанное мелкими или
крупными кусочками, лук — толстыми коль-
цами, морковь — соломкой. Моркови в плов
всегда кладут вдвое меньше риса (по весу)
и примерно столько же, сколько мяса. По-
лученный бульон называют зирвак.

Каждый из трех основных компонентов
зирвака пережаривают последовательно так,
что все продукты сохраняют свойственный
им вид и цвет. В начале варки зирвака огонь
увеличивают, к середине и к концу варки
уменьшают. Продукты не должны прилипать
к стенкам и дну казанка. В приготовленный
зирвак, примерно через 20 — 30 мин, добав-
ляют пряности. Это обычно смесь красного
перца, ажгона, барбариса, взятых в равных
частях. Перемешанные вместе, они обычно
продаются в магазинах под названием „Смесь
для плова“. Затем зирвак солят и заливают
небольшим количеством воды из расчета чет-
верть или половина стакана на каждые 500 г
риса. В некоторые виды плова воду в зирвак
вообще можно не добавлять, особенно в тех
случаях, когда готовят небольшие порции и
масла в зирваке довольно много.

Подготовленный зирвак разравнивают,
уменьшают огонь и засыпают ровным сло-
ем риса, который слегка приминают шумов-
кой или ложкой, но ни в коем случае не
смешивают с зирваком. Затем утрамбован-
ную поверхность риса осторожно заливают
водой, следя за тем, чтобы она не разруши-
ла слой риса. Для этого используют следу-
ющий прием: на рис ставят блюдце и на не-
го льют воду, которая равномерно стекает
на рис с краев блюдца. Затем блюдце осто-
рожно вынимают из казанка. Рис должен
быть прикрыт водой на 1,0 — 1,5 см. Если
рис очень сухой и твердый, воды заливают
чуть больше обычной нормы. Затем огонь
усиливают, но следят, чтобы плов кипел рав-
номерно. Воду поверх риса досаливают и
иногда добавляют в нее пряности, прежде
всего куркуму, которая в этом случае посте-
пенно и ровно окрашивает рис в золотисто-
лимонный цвет.

Во время кипения плов не закрывают
крышкой, но когда вода полностью испарит-
ся, его накрывают очень плотно тарелкой или
блюдом. Перед этим, чтобы убедиться, что
плов готов, по поверхности риса несколько

раз плашмя ударяют шумовкой, на что дол-
жен последовать глухой звук. Кроме того, рис
должен быть сыпучим. Тогда плов протыка-
ют в нескольких местах деревянной палоч-
кой. Затем разравнивают поверхность риса
шумовкой, не смешивая его с зирваком, и зак-
рывают тарелкой на 15 — 20 мин. Только
после этого осторожно снимают тарелку, ста-
раясь, чтобы капли воды с нее не упали в
плов, равномерно перемешивают его и пода-
ют на стол. Иногда же плов не перемеши-
вают, а выкладывают на блюдо слоями в об-
ратной последовательности по сравнению с
закладкой, т. е. вначале рис, затем зирвак —
лук и морковь и, наконец, мясо»673.

Существует большое количество видов
плова. К основным видам принадлежат пло-
вы, получившие название от тех географиче-
ских провинций или государств, где они воз-
никли, — ферганский, самаркандский, бухар-
ский, хорезмский. Они имеют отличия в
приготовлении. Отличие самаркандского и
бухарского вариантов от ташкентского со-
стоит в том, что в них морковь закладывают
над мясом ровным слоем и без обжарива-
ния сразу заливают водой. Кроме того, в бу-
харский плов добавляют сушеный изюм, за-
моченный в горячей воде. В хорезмский плов
мясо и овощи для приготовления зирвака
режутся крупными кусками.

Таджикские пловы по технологии и ос-
новным продуктам в целом аналогичны уз-
бекским. Некоторые виды плова — напри-
мер, туграма (называемый у узбеков самар-
кандским) — полностью повторяются и име-
ют более широкое распространение.

Характерной чертой таджикских пловов
является лишь то, что рис перед закладкой
иногда замачивают на 1 — 2 ч в теплой под-
соленной воде, что ускоряет варку. Вместе с
тем таджикские пловы имеют ряд особен-
ностей, касающихся введения дополнитель-
ных компонентов, что придает им новые вку-
совые оттенки. Наиболее распространенны-
ми дополнениями к обычному составу пло-
ва служат нут (сорт гороха), предваритель-
но замоченный на 10 — 12 ч, айва без кожу-
ры, нарезанная ломтиками или мелкими ку-
биками, а также чеснок, закладываемый це-
лыми головками674.

 Как и узбекские пловы, таджикские име-
ют некоторые региональные виды, отлича-
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ющиеся мясными компонентами. Таков ду-
шанбинский плов. В нем вместо мяса исполь-
зуются более сложные мясные изделия из
фарша — фарш с яйцами, который за-
кладывают в зирвак сразу после его подго-
товки, но до заливки водой. Рецепт этого
плова рассказал Д. М. Додарбеков: «Для
душанбинского плова нужно приготовить
фарш из мяса, лука, чеснока (сильно измель-
ченных и растертых с солью) и одного сы-
рого яйца. Несколько яиц сварить вкрутую.
Из фарша сформовать лепешки и завернуть
в них крутые яйца (целые или половин-
ки), затем обвалять их в муке и обжарить в
отдельной посуде в перекаленном масле до
полуготовности, в течение 4 — 5 мин (то-
лько до образования тонкой золотистой ко-
рочки). Приготовленный таким образом
фарш заложить в зирвак плова вместо мяса.
После того как зирвак будет готов, необхо-
димо засыпать приготовленный и очищен-
ный рис и продолжить готовить в течение
40 — 45 мин»675.

Как говорят представители Центральной
Азии, плов является «тяжелой пищей» для
желудка, и для лучшего усвоения его упот-
ребляют с соленостями или с салатом из по-
мидоров и лука (очук), который не заправ-
ляют, а просто солят и перемешивают.

Распространено приготовление различ-
ных видов лапши. Излюбленное блюдо как
у узбеков, так и у таджиков, которое они ча-
ще всего готовят в Мордовии, — лагман. Для
него пережаривают мясо (говядину, барани-
ну или мясо птицы) на растительном масле,
добавляют мелко нарезанные овощи (лук,
морковь, картофель, болгарский перец, по-
мидоры). Все заливают водой, солят. Остав-
ляют кипеть на 1,0 — 1,5 ч. Получивший-
ся бульон называют ваджа (у узбеков, тад-
жиков), кайлы (у таджиков). Отдельно отва-
ривают лапшу, обычно ее делают очень длин-
ной; ее вытягивают, перебирая в руках. Пе-
ред подачей на стол лапшу заливают буль-
оном, сверху посыпают мелко нарезанной зе-
ленью укропа или петрушки. Основной при-
правой к лагману служит разведенный во-
дой уксус с черным молотым перцем или кис-
лое молоко676.

Из мучных блюд часто готовят манты.
Их готовят и как праздничное (во время сва-
деб, семейных торжеств), и как повседнев-

ное блюдо. «Манты — это род пельменей,
но они гораздо больше по размерам (в 2 —
3 раза). Манты также начиняются фаршем
(мясо режут мелкими кусочками, также шин-
куют лук). Отваривают их не в воде, а на пару,
причем в специальной посуде — мантышни-
це. Приготовление на пару сохраняет форму
мантов, делает блюдо красивым внешне и в
то же время придает ему иной вкус, чем пель-
меням, которые отвариваются в большом ко-
личестве воды. Готовые манты либо заправ-
ляют кетчупом или сметаной, либо залива-
ют наваристым мясным бульоном»677.

В приготовлении мантов, как и в при-
готовлении плова есть некоторые различия.
Например, мигранты из Джизакской облас-
ти Узбекистана манты готовят иным спосо-
бом: обжаривают в перекаленном масле до
образования румяной корочки, а затем поме-
щают в специальную мантышницу и доводят
до готовности на пару (такие манты гото-
вятся быстрее — 20 — 25 мин)678. Таджики
добавляют в фарш мелко нарезанный сырой
картофель679.

Манты готовят не только с мясным, но и
с овощным фаршем. Например, казахи пред-
почитают манты с тыквой. Для этого тыкву
натирают на крупной терке, добавляют мел-
ко нашинкованный лук, все тщательно пере-
мешивают. Фарш солят и перчат по вкусу.
Готовые манты смазывают сливочным мас-
лом, чтобы они не слиплись на тарелке и
подают с любым острым соусом680.

Для национальной кухни народов Цент-
ральной Азии характерны различные пи-
рожки. Самса — пирожки с начинкой. Их
чаще всего готовят с сырым мясом, которое
мелко рубят, смешивают с большим коли-
чеством нарезанного лука и сильно перчат;
широко распространены пирожки с тыквой,
сильно сдобренной перцем. Также пекут
пирожки с начинкой из дикорастущих трав,
с горохом. Состав теста и способ выпеч-
ки одинаковы для всех видов самсы. Тес-
то делают пресным. Приготовленное тесто
делят на небольшие кусочки, раскатывают
из них шарики (каждый шарик отдельно),
после чего кладут начинку, защипывают в
форме полумесяца и обжаривают в духовом
шкафу681.

Из традиционных видов мучной пищи у
казахов большой популярностью пользуются
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баурсаки — пышки из кислого теста. Тесто
либо скатывают в трубочку и нарезают ша-
риками, либо раскатывают скалкой и разре-
зают на кубики. Баурсаки готовят в кипящем
жиру в казане. Их принято подавать к чаю,
принимая гостей.

Мигранты из Казахстана в обычные дни
часто пекут оладьи — куймак, пирожки —
бирек, сомса с начинкой из картофеля, мя-
са с ливером, риса с яйцом, капусты, творо-
га и т. д. Маленькие пирожки с мясом и ли-
вером (сомса) вошли в состав националь-
ной кухни казахов относительно недавно, но
заняли в ней особое место. Тесто для них
замешивают из муки, воды и соли, затем его
раскатывают в тонкий сочень и вырезают
стаканом кружочки. Начинку делают из про-
пущенного через мясорубку вареного ливе-
ра, кладут ее в середину сочня, края его фи-
гурно защипывают. В начинку добавляют лук
и другие специи. Пирожки жарят в кипящем
жиру682.

Несколько слов следует сказать об осо-
бенностях применения овощей. Основные
культуры овощей, необходимые для потреб-
ления членами семьи, выращивают в подсоб-
ном хозяйстве или покупают в магазинах и
на рынках. Овощи используют при приго-
товлении первых блюд, иногда они высту-
пают в роли закуски к мясным блюдам или
плову, в этом случае их употребляют сыры-
ми, но чаще служат своего рода полуфабри-
катами к зерновым, мясным или мучным
блюдам — зирвак к плову, начинка к самсе.
В таком случае овощи обжаривают в боль-
шом количестве жира, затем смешивают с мя-
сом, зерном или тестом. Разнообразные блюда
из картофеля занимают основное место в по-
вседневной и праздничной пище.

Для длительного хранения овощи пере-
рабатывают различными способами — со-
лят и маринуют. Э. К. Нугаева из Тем-
никовского района рассказывает: «У нас
очень большая семья, поэтому нам выгодно
запасаться соленостями на зиму. В основ-
ном мы солим и маринуем помидоры и огур-
цы, причем стараемся выбирать плоды сред-
них размеров. В качестве дополнения добав-
ляем порезанный на четыре части болгарс-
кий перец, очищенный чеснок и лук. В рас-
сол добавляем горький стручковый перец,
уксус. Из овощей также консервируем разно-

образные салаты на зиму, одним из которых
является „аджика“: перетираем на мелкой
терке морковь, яблоки, баклажаны; лук и
болгарский перец мелко шинкуем; тщатель-
но перемешиваем, солим и ставим на огонь
(на 2 — 3 ч), все время помешивая. Готовую
массу перекладываем в заранее приготов-
ленные банки. Перед тем как их закрыть, до-
бавляем уксус и горький стручковый перец.
Закрываем под герметичные крышки»683.

Большой популярностью пользуется на-
циональная закуска из солено-маринованно-
го лука, который готовят следующим обра-
зом: репчатый лук очищают от кожицы и
складывают в банки, затем заливают «креп-
ким» раствором соли, так чтобы покрыть лук
полностью. Через 3 — 4 дня меняют рассол и
добавляют уксус. Хранят приготовленный лук
при комнатной температуре в стеклянной
посуде, накрыв марлей.

 Салаты из свежих и маринованных ово-
щей являются обязательным дополнением
к основному блюду. В качестве приправ и
специй для салатов используют красный
стручковый перец, молотый красный или
черный перец, виноградный уксус, уксус из
недозрелого винограда, томатную пасту, сме-
тану. Свежие огурцы, помидоры, мелкую мор-
ковь и другие овощи не очищают от кожу-
ры, так как они богаты витаминами, их тща-
тельно моют перед употреблением. Для сала-
тов характерна мелкая нарезка, чаще всего
мелкой соломкой. Лук шинкуют очень тонкой
соломкой, а перед тем как положить его в
салат промывают проточной водой, чтобы из
него «вышла горечь»684.

Летом большую роль в питании играют
свежие фрукты: абрикосы, виноград, перси-
ки, арбузы и, особенно, дыни, которые приоб-
ретаются на рынках или в специализирован-
ных магазинах.

Зимой и весной жители Центральной
Азии повседневно употребляют сушеные
фрукты, особенно изюм (полезен для го-
ловного мозга) и урюк. Отвар из сушеного
урюка также популярен как лечебное сред-
ство, его дают больным с нарушениями пи-
щеварительной системы (как слабительное
средство). Кожура от граната, обладающая
дубильными свойствами, помогает при диа-
рее. Гостям подают сушеные фрукты с грец-
кими орехами, фисташками и миндалем.
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Традиционным остается широкое упот-
ребление в пищу национальных кондитер-
ских изделий. В семье сладости изготовля-
ют только по праздникам, в основном их по-
купают в готовом виде в магазинах. На праз-
дники готовят особое блюдо, распространен-
ное в Центральной Азии — чак-чак. В до-
машних условиях приготовление чак-чака
является трудоемким процессом. Готовят его
следующим образом: растирают желтки с
сахаром и маслом добела, солят, добавляют
взбитые отдельно белки, молоко, все хоро-
шенько перемешивают и замешивают кру-
тое тесто. Тесто заворачивают в чуть влаж-
ную салфетку и дают полежать 15 — 20 мин,
после чего раскатывают из него лепешку и
нарезают как лапшу. Растительное масло
перекаливают в казане, затем обжаривают
в нем приготовленную лапшу, используя при
этом шумовку или сетку, чтобы вынимать
чак-чак и не давать тесту обжариваться
сильнее, чем до светло-желтого цвета. Обжа-
ренный чак-чак высыпают на решето или в
большое сито, дают стечь лишнему маслу. В
небольшой эмалированной миске растапли-
вают мед, добавляют в него сахарный песок,
дают прокипеть так, чтобы сахар полностью
растворился. Приготовленный чак-чак вы-
кладывают на тарелки средней глубины.
Снимают сироп с огня и заливают им чак-
чак, осторожно перемешивают. Когда чак-чак
остынет, нарезают его ромбиками или квад-
ратиками685.

Большой популярностью пользуется кри-
сталлический сахар (нават), который при-
возят из Узбекистана. Нават считается ле-
чебным средством от слабости. Его дают, на-
пример, роженицам в первые дни после ро-
дов и больным гипертонией.

Излюбленным напитком у мигрантов из
Центральной Азии был и остается чай.
Обычно пьют зеленый и черный чай, хоро-
шо утоляющий жажду в жаркое время года.
Благодаря чаю создается особый баланс меж-
ду внутренней температурой тела человека
и внешней средой. Чаем начинают обед, им
запивают жирную мясную закуску и мучные
изделия, особенно вторые блюда, чаем за-
вершают еду, запивая им сладости.

Заваривание чая считается искусством,
оно передается из поколения в поколение.
Потомственные мастера с особым внимани-

ем подходят к выбору воды и различают
низкий, средний и высший сорта по пригод-
ности ее для заваривания чая. К низшему
сорту они относят родниковую, колодезную
и артезианскую воду. Чай с этой водой полу-
чается невкусным, без особо выраженного
аромата. Возможно, это связано с ее насы-
щенностью различными солями. Вода сред-
него сорта — это речная и водопроводная.
Чай, заваренный на такой воде, имеет удов-
летворительные вкус и аромат. К высше-
му сорту они относят горную воду. Чай, зава-
ренный на ней, получается с отличными вку-
совыми качествами и выраженным арома-
том. В Мордовии обычно используют водо-
проводную воду. Перед кипячением ее от-
стаивают примерно 2 ч. Технология заварки
такова: заваривают после бурного закипа-
ния воды, но не после ее продолжительного
кипения, не заваривают на воде повторного
кипячения; перед завариванием чайник вна-
чале ополаскивают кипятком; засыпают из
расчета 1 щепоть сухого чая на 0,5 л воды;
наполненный чайник держат 3 — 5 мин у
жара или сверху обдают кипятком и накры-
вают полотенцем, сложенным вчетверо; не-
посредственно перед питьем чай наливают
в пиалу и выливают обратно в чайник, по-
вторяя так три раза. Чай наливают в пиалу
низко наклонив носик к ее стенке, чтобы не
образовывалась пена.

Чай с черным перцем (мурч чой) облада-
ет целебными свойствами — его пьют обыч-
но зимой, при простудах или когда надо про-
потеть; чай с базиликом и медом (райхон-
ли чой) — как желчегонное и мочегонное
средство; чай с шафраном (зафаронли чой)
рекомендуют при подташнивании, коликах в
области сердца, отрыжке686.

Современный национальный стол миг-
рантов из Центральной Азии, проживающих
в Мордовии, конечно, не ограничивается
блюдами национальной кухни. Он значи-
тельно разнообразнее по составу продуктов,
так как многие блюда были заимствованы у
народов, проживающих по соседству. В част-
ности, из русской кухни было заимствова-
но повседневное употребление новых видов
супов (щи, окрошка, уха), различных видов
каш (гречневая, пшенная), блинов, пирож-
ков с начинкой из картофеля, капусты, яб-
лок и т. д. Вошли в употребление продукты
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и блюда, ранее мало употреблявшиеся: от-
варная, соленая и копченая рыба, грибы.
Однако ни технологические заимствования,
ни расширение ассортимента продуктов в
принципе не изменили основных нацио-
нальных особенностей азиатской кухни, ее
специфики.

Как известно, ведущая роль в ведении
домашнего хозяйства принадлежит женщи-
не. Женщины смотрят за домом, детьми, сле-
дят за тем, чтобы дети и остальные члены
семьи получали соответствующую их возрас-
ту пищу. Кроме того, они поддерживают и
передают следующим поколениям тради-
ции питания. В Мордовии это сохранилось.
Формирование навыков приготовления пи-
щи является важной составляющей вос-
питания девочек в семье. С 8 — 10 лет они
помогают матери на кухне, готовят неслож-
ные блюда, накрывают стол, моют посуду, а
к 14 годам нередко эти обязанности полно-
стью закрепляются за ними.

Отличительной чертой мигрантов явля-
ется гостеприимство. Любой гость, даже если
он не знаком с семьей, будет принят как по-
четный. Хозяин дома всегда пригласит его за
стол и угостит обедом или хотя бы чаем.

У представителей Центральной Азии со-
хранился обычай резать в честь почетного
и желанного гостя барана. Порядок свеже-
вания и разделывания туши знает каждый
мужчина. Гостю подают зажаренные кусками
мясо, печень, почки и легкие. Поздно вече-
ром готовится плов, а утром — бульон и ва-
реное мясо.

Особое внимание следует обратить на ри-
туальную пищу, которую готовят на террито-
рии Мордовии, поскольку она представляет
собой пласт традиционной культуры.

Ритуальную пищу азиатской кухни мож-
но подразделить на два вида. Одни блюда
готовятся только в определенной ситуации.
Они четко соотнесены с тем или иным празд-
ником или ритуалом, считаются его непре-
менной составной частью, и поэтому появле-
ние данных блюд в обыденное время совер-
шенно исключается. Таково, например, блю-
до халваитар — разновидность халвы; его
готовят на национальный праздник весны —
Навруз.

В то же время некоторые блюда повсед-
невного питания, которые в обыденной об-

становке не воспринимаются в качестве ри-
туальных, в ряде случаев желанны за празд-
ничной трапезой, а в некоторых — обязатель-
ны (плов, катлама). Приготовление плова в
таком случае сопровождается серией запре-
тов и предписаний: его готовят исключитель-
но мужчины; в процессе приготовления чи-
таются молитвы.

Таким образом, пища выполняет не толь-
ко витальные потребности человека, но и от-
ражает его мировоззрение. Предметы ма-
териальной культуры, входящие в опреде-
ленную этнокультурную систему, приобрета-
ют специфическое значение, не присущее их
природе, а приобретаемое в силу включен-
ности в данную этническую систему воспри-
ятия мира.

Символические представления о пище —
одна из важных составляющих этнического
этикета узбеков. Кроме знаковых функций
пища выполняла социальную роль в различ-
ных ритуалах и церемониях, общий смысл
которых уже не был связан с питанием.

У представителей Центральной Азии тра-
диционно ценится умение красиво, со вку-
сом подать угощение на дастархан. Некото-
рые приспособления для приготовления пи-
щи привезены с родины (казан, лаган, коса,
пиалушки), на новом месте жительства их
заменяет посуда, которую приобретают в ма-
газине — кастрюли, казаны разного объе-
ма. Мешочки для приготовления сыра шьют
из нескольких слоев марли. В некоторых се-
мьях до сих пор используют железную шу-
мовку — капгир, кожаную скатерть — супра,
на которой просеивают муку и разделыва-
ют тесто, длинную и тонкую скалку — уклау.
Мигранты из Центральной Азии стараются
в новых условиях сохранить традиционную
систему приготовления пищи и ее качество,
но, по их мнению, это не всегда удается. Жид-
кую пищу подают каждому в отдельной чаш-
ке, густую — на одном большом блюде. При-
вычка, бытующая в Центральной Азии, —
твердую пищу брать руками, а жидкую есть с
помощью размоченного хлеба, не сохранилась.
В Мордовии повсеместно пользуются столо-
выми приборами.

Кухонная утварь, которая применяет-
ся для раздачи и приема пищи и напитков
(чайники, лаганы и др.), имеет затейливый
орнамент, который несет определенное обо-
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значение. Например, изображение листоч-
ка означает пробуждение природы весной;
плод миндаля (бодом) является символом
счастья, плодородия, богатства687. Изображе-
ние горького перца (калампир) служит аму-
летом от болезней688. Гранат с его многочис-
ленными вишнево-красными зернышками
символизирует сытость, изобилие, благоде-
яние689.

Что касается утвари, связанной с процес-
сом приготовления и хранения пищи, то она
почти полностью утратила традиционную
специфику, так как мигранты пользуются
электрическими и газовыми приборами про-
мышленного производства (газовые плиты
и холодильники), которые приобретают че-
рез торговую сеть.

В заключение можно сделать вывод о том,
что, ни тесные контакты с представителями
других культур, ни технологические заимство-
вания, ни расширение ассортимента продук-
тов в принципе не изменили основных наци-
ональных особенностей азиатской кухни, ее
специфики.

Семья — одна из наиболее древних форм
социальной общности людей. Непреходящая
общественная ценность ее обусловливается
тем, что она связана с производством и
воспроизводством непосредственной жизни,
воспитанием детей, а также передачей им тру-
довых навыков, традиций, формированием со-
циального и индивидуального сознания690.

У узбеков в большинстве случаев вы-
бор брачного партнера предоставлен роди-
телям. Например, Э. Р. Заиров, проживающий
в Чамзинском районе, говорит: «У меня в
семье двое взрослых сыновей и три дочери.
Старший сын, который также проживает в
Мордовии, уже женат, имеет двоих малолет-
них детей. Жену ему выбирали вместе с суп-
ругой. Для этого специально ездили на ро-
дину в г. Самарканд. Женили сына в Узбе-
кистане по нашим традициям»691.

В Узбекистане родители ищут невесту сы-
ну из социального круга, схожего с тем, в ко-
тором он вырос и был воспитан. Родители
стараются учесть уровень образования, со-
циальное положение и национальность. Од-
ним из критериев в оценке невесты явля-
ется ее целомудрие. Когда кандидатура не-
весты выбрана, родители интересуются у сы-
на, согласен ли он познакомиться с девуш-

кой, о которой они говорят. Часто парень сам
выбирает девушку, на которой хотел бы же-
ниться. Придя к единому решению, родители
жениха идут в дом невесты для сватовства.
Когда обе семьи соглашаются поженить сво-
их детей, назначается день помолвки692.

Ж. И. Дрожжина, раньше проживавшая
в кишлаке Навои Ташкентской области Уз-
бекистана, познакомилась с будущим мужем
(мордвином по национальности) на учебе в
кооперативном техникуме г. Казани. Через
некоторое время они решили узаконить
отношения. Свадьба проходила и по узбек-
ским, и по мордовским обычаям. На свадь-
бу приезжали родители и родственники из
Узбекистана. Родители невесты привезли с
собой продукты, необходимые для приго-
товления свадебного плова, а также прида-
ное для молодой пары: курпачи, постель-
ные принадлежности, посуду и дары для мо-
лодого мужа и его родственников — в ос-
новном одежду. «Свадебный плов и дары
для жениха — обязательные атрибуты уз-
бекской свадьбы». После окончания учебы
молодые переехали в Старошайговский рай-
он Мордовии на родину мужа — Михаила.
Сейчас семья Дрожжиных состоит из че-
тырех человек. У хозяйки много подруг дру-
гих национальностей, в основном русские и
мордовки. По ее словам, семья «в дальней-
шем местожительство менять не собирается,
привыкнув к условиям проживания в Мор-
довия»693.

Мигранты молодого возраста от будуще-
го супруга ожидают прежде всего честности,
умения ладить с людьми, терпимости, трудо-
любия, предприимчивости. Необходимость
наличия таких качеств объясняется следую-
щим: в Центральной Азии семья многочис-
ленная, а молодые первое время живут с ро-
дителями мужа и им приходится подчинять-
ся старшим родственникам. Молодую жену
защитить может только муж, а он не будет
вмешиваться в незначительные разногласия
и портить отношения с родителями без край-
ней надобности. В такой ситуации главное
для невестки найти подход к каждому стар-
шему члену семьи с учетом его индивиду-
альных особенностей, культуры и авторите-
та. Особенно важно научиться ладить с жен-
щинами, в первую очередь со свекровью. Муж
должен сделать все, чтобы облегчить вхож-
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дение молодой жены в его семью: рассказать
о том, кто и что любит, об обычаях семьи и
ее традициях694.

Женщины особенно выделяют такое ка-
чество, как предприимчивость: «Хороший муж
должен обеспечить, прокормить и одеть мно-
годетную семью, а без необходимой дело-
витости сделать это будет очень трудно»695.

Брачный возраст у девушек колеблется
от 18 до 23 лет, у мужчин — от 23 до 30. Миг-
ранты это объясняют стремлением получить
образование, приобрести материальную не-
зависимость от родителей и только затем об-
заводиться семьей.

На территории Мордовии мигранты из
Центральной Азии проживают малыми (мо-
ногамными) семьями, состоящими из одной
пары с детьми. Например, семья А. М. Ка-
малова, мигрировавшая из г. Ленинска Тад-
жикистана в с. Богдановка Старошайговско-
го района, проживает отдельно в собственном
доме, в то время как их родственники жи-
вут в соседних селах и в г. Саранске696.

Состав семьи у народов Центральной Азии
имеет общие черты с составом семьи других
народов, но есть и особенности. К ним отно-
сятся в первую очередь значительные разме-
ры семьи и многодетность. Эта особенность
обусловлена не только социально-экономиче-
скими факторами, имеющими общее значение
для всего населения, но и многими бытовы-
ми традициями, сложившимися на протяже-
нии веков: относительно широкой распрост-
раненностью сложных семей, многодетностью,
обычаем включения в семью многих родствен-
ников, общей традицией проживания боль-
шими семейными коллективами697. Многодет-
ность с глубокой древности была условием
существования семьи, рода, племени, от чис-
ленности которых зависели их безопасно-
сть и престиж в обществе698.

Узбекские пословицы о многодетной се-
мье гласят: «Унта булса урни бошка» —
«Если и десять — каждому будет место»
(в смысле — «каждый дорог»), «Болали уй
бозор, боласиз уй мозор» — «Многодетная
семья — базар, бездетная — мазар (кладби-
ще)» (т. е. многодетная семья — это продол-
жение рода, бездетная — «мертвая семья»,
нет продолжения рода)699.

Многодетные семьи отличаются спло-
ченностью. Дети в таких семьях растут в раз-

новозрастном коллективе, старшие дети бе-
рут на себя многие хозяйственные заботы
родителей, воспитывают младших братьев и
сестер. Нередки случаи, когда в узбекских
многодетных семьях каждый старший ре-
бенок имеет как бы подшефного брата или
сестру. К нему малыш особенно привязан
и иногда называет «вторая мама» или «вто-
рой папа»700.

Если у пары в течение длительного вре-
мени не рождался ребенок, муж мог раз-
вестись с женой без ее согласия. Придер-
живаясь традиций и религиозных мусуль-
манских представлений о бездетности как
«наказании» женщине свыше, а многодет-
ности как «награды» за ее добродетели, се-
мьи мигрантов в Мордовии имеют 2 — 3 ре-
бенка. По словам Г. А. Заировой из г. Лени-
набада (Таджикистан), «даже малоимущая
семья считается счастливой, если в ней есть
дети»701.

Главой семьи мигрантов чаще выступа-
ет мужчина. В случае длительного отсутст-
вия мужа, его серьезной болезни главой се-
мьи может быть и женщина. Мужчины за-
нимаются в основном материальным обес-
печением семьи702. Женщины по возмож-
ности помогают мужьям обеспечивать семью.
В данном случае бюджетом ведает уже не
только глава семьи, но и его жена, у которой
обычно хранятся заработанные денежные
средства.

Часто женщины в семье осуществляют
повседневные расходы, а при необходимос-
ти делают крупные покупки или несут дру-
гие расходы (например, на свадьбу, помин-
ки, на материальную помощь родственникам
и др.). при этом они все же непременно сове-
туются с главой семьи.

У главы семьи сохранилась функция от-
ветственного юридического представителя. На
имя хозяина записаны дом, подворье и при-
усадебный участок. В то же время основная
роль главы заключается в организации семей-
ного коллектива.

В Мордовии мигранты из Центральной
Азии имеют одну жену, брак с которой офор-
млен официально, хотя на родине большин-
ство мужчин имеют несколько жен. По зако-
нам шариата мусульманин имеет право иметь
4 жены одновременно. Например, принято
брать вторую жену в случае бесплодия пер-
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вой или рождения только дочерей. Иногда
муж со своими женами проживает совмест-
но под одной крышей. В этом случае каждая
из жен имеет отдельную комнату (или не-
сколько), которую она занимает вместе со
своими детьми. Если мужчина обладает дос-
таточными средствами, его жены могут про-
живать в отдельном жилье (квартире или
доме). В любом случае муж обязан содер-
жать жен и детей, уделяя им достаточно много
времени, а жены, в свою очередь, — уважать
мужа и заботиться о нем. Чтобы избежать
ссор, глава семьи обычно покупает женам
одинаковые по качеству и стоимости вещи.
Все хозяйственные дела распределяются
между женами в зависимости от их склонно-
стей и способностей703.

Домашний труд мужчин (в свободное от
работы время) заключается в обработке при-
усадебных участков, уходе за автомашиной,
ремонте бытовых электроприборов, строи-
тельстве и ремонте жилых и хозяйственных
помещений, заготовке дров и т. д. Пожилые
женщины готовят пищу, ухаживают за ма-
ленькими детьми.

Семьи переселенцев из Центральной
Азии поддерживают дружеские отношения
не только с родственниками, но и с соседя-
ми. «Хороший сосед всегда поможет в труд-
ную минуту, утешит добрым словом», —
говорит А. М. Джобборов, приехавший из Ис-
травшанского района Согдийской области
Таджикистана704.

В праздники и в будние дни семьи миг-
рантов и их соседи собираются вместе, бе-
седуют о работе, домашнем хозяйстве, здо-
ровье, обсуждают вопросы, связанные с вос-
питанием детей, искусством и политикой.

У народов из Центральной Азии приня-
то всегда принимать приглашение на обед или
ужин и приходить вовремя. Направляясь в
гости с собой берут сувениры или сладости
для детей хозяина. За руку здороваются обыч-
но только с мужчинами. С женщинами и ли-
цами, сидящими в отдалении, здороваются,
прикладывая правую руку к сердцу и сопро-
вождая этот жест легким наклоном головы.
Во время рукопожатия интересуются здоро-
вьем, состоянием дел на работе и дома.

Воспитание детей — один из важных мо-
ментов общественной жизни. В семьях миг-
рантов из Центральной Азии особое вни-

мание придается нравственному воспитанию
детей. Их учат скромности, послушанию, со-
блюдению обычаев и правил этикета. Самая
главная нравственная ценность любой се-
мьи — это любовь старших членов семьи к
детям, а детей — к взрослому поколению, ма-
тери и отцу. Согласно традиции, которая не
забыта и в Мордовии, у детей воспитыва-
ется глубокое уважение к престарелым чле-
нам семьи. Престарелые не чувствуют себя в
семье лишними. Родители стремятся к взаи-
мопониманию, ценят образованность, гор-
дятся престижем сыновей и дочерей в об-
ществе, советуются с ними, совместно решая
все важные семейные вопросы. При обще-
нии с детьми не скупятся на похвалу и доб-
рые слова705.

В прошлом в Центральной Азии по от-
ношению к детям строго учитывалась поло-
возрастная дифференциация. По-разному от-
носились к мальчикам и девочкам, различные
требования предъявлялись при воспитании
детей того или иного возраста. Сыну с детст-
ва внушалось, что он продолжатель рода, на-
следник и защитник достоинства семьи. Де-
вочек приучали к мысли о покорности и
подчинении мужчинам, готовя их к поведе-
нию в семье будущего мужа и свекра706. Дан-
ное явление на территории Мордовии выра-
жено в слабой форме. Дети мигрантов обща-
ются со сверстниками независимо от их по-
ловой принадлежности.

Таким образом, благоприятный климат в
семьях мигрантов определяется взаимопони-
манием, сплоченностью и др. Благополучие
семьи определяется такими качествами ее
членов, как доброжелательность друг к дру-
гу, стремление взять ответственность за се-
мью на себя. Все члены семьи представите-
лей Центральной Азии связаны общностью
быта, взаимной помощью и моральной ответ-
ственностью.

В процессе социализации каждое новое
поколение воспринимает от родителей род-
ной язык, нормы поведения, обряды, обычаи.
Тем самым семья, в известном смысле обес-
печивая единство прерывности и непрерыв-
ности культурных традиций народа, осу-
ществляет воспроизводство этнических тра-
диций707.

Традиции, обычаи, обряды и праздники
тесно связаны с привычным укладом народ-
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ной жизни, психическим складом, бытом,
духовным обликом народа. Они регулиру-
ют правила и нормы поведения людей в
обществе, для них характерны относитель-
ная самостоятельность, преемственность,
повторяемость, наглядность, широкое рас-
пространение и опора на силу общественно-
го мнения708.

Большинство мигрантов придерживают-
ся национальных традиций и обычаев, про-
живая в Мордовии: «Наши традиции фор-
мировались веками, исполнялись нашими
дедами и прадедами, и не нам их менять.
Даже проживая далеко от родных мест, мы
стараемся выполнять те традиции и обычаи,
которые бытуют на родине»709. Традиции и
обычаи можно условно классифицировать на
связанные с жизненным циклом человека:
рождение, свадьба, похоронно-поминальные
обычаи.

Одной из характерных черт традицион-
но-бытовой культуры каждого народа явля-
ется обрядовое оформление важных собы-
тий в жизни детей. Обряды детского цикла
были составной частью многостороннего про-
цесса социализации ребенка. Традиционная
обрядность народов Центральной Азии, свя-
занная с первыми годами жизни ребенка,
богата различными обычаями и обрядами,
призванными обеспечить ему здоровье, сохра-
нить жизнь.

Забота о ребенке начиналась еще тогда,
когда он находился в утробе матери. Это на-
ходило выражение в наличии ряда запретов
и правил, которые неукоснительно должна
была соблюдать беременная женщина. На-
пример, ей нельзя было смотреть на людей с
физическими или умственными недостатка-
ми — ребенок родится уродливым.

К женщине, ожидающей ребенка, отно-
сятся внимательно, оберегают ее от неприят-
ностей, тяжелой работы. Будущей матери
готовят, то что, по народному представле-
нию, полезно, особенно «легкую пищу» —
сладкий чай, яйца, нават, сливочное масло.
Положение беременной женщины во мно-
гом зависит от достатка семьи, отношения к
ней мужа и его родственников, от ее личных
качеств.

О том, что роженица направляется в род-
дом, могут знать только самые близкие род-
ственники. Первые три дня после родов ро-

женица ест нават и лепешки на масле. До
сорока дней после родов пища молодой ма-
тери должна включать яйца и сладкое. Воду
можно пить только кипяченую. В течение
трех месяцев кормящая мать употребляет
кипяченое молоко, рисовую кашу, изред-
ка мясо. Из пищевого рациона полностью
исключается употребление арбузов, дынь,
персиков, винограда, чтобы ребенок не за-
болел. После того как ребенку исполнится
три месяца, матери разрешается есть лю-
бую пищу.

Полтора месяца после родов женщина не
принимает участия в домашних работах. Ес-
ли же кроме нее некому заниматься хозяй-
ством, то на помощь приходят родственницы,
соседки, муж. Когда отец и другие близкие
родственники новорожденного (бабушка,
дедушка, дяди и тети, братья и сестры) узна-
ют о его рождении, они должны сделать по-
дарок тому, кто первым сообщил об этом. Дан-
ный обычай называется суюнчи («радост-
ная весть»). Обязательно надо давать суюн-
чи при рождении первенца, а также в том
случае, если рождались только девочки, а по-
следний родившийся ребенок — мальчик.
Дети торопятся сообщить родственникам но-
ворожденного радостное известие и получить
подарок, в основном деньги на сладости. Когда
роженица возвращается из родильного дома,
соседки и близкие родственницы приходят
ее навестить.

Отношение к молодой матери во многом
определяется тем, кто родился — мальчик
или девочка. Предпочтение отдается мальчи-
ку. Он как продолжатель рода является и
продолжателем семейных традиций. С рож-
дением сына повышается авторитет отца, род-
ные и близкие с ним советуются, считая его
настоящим мужчиной710.

В Мордовии соблюдаются правила пред-
родового и послеродового периодов, дие-
та, необходимая для здорового развития ре-
бенка711.

У таджиков в прошлом при приближе-
нии родов приглашали повитуху — дол или
момо. По распространенному поверью, жен-
щины-повитухи пользовались покровитель-
ством особых существ, которые облегчают
мучения роженицы. Чтобы «облегчить» ро-
ды открывали все находящиеся в доме зам-
ки, развязывали все узелки на одежде ро-
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женицы, расплетали ее косы, над роженица-
ми произносили молитвы и применяли маги-
ческие средства (окуривали ее дымом расте-
ния испанд, мазали лоб, виски и живот кро-
вью специально зарезанного в качестве жерт-
вы животного, заставляли ее обнимать пло-
довое дерево). Повитуха, принимая новорож-
денного, перерезала и перевязывала пупо-
вину, затем заворачивала ребенка в белье, при-
чем обязательно старое. Считалось, что если
завернуть новорожденного во что-либо но-
вое, то у него может быть «короткая жизнь».
Послед выбрасывали собакам или зарывали
вблизи порога.

В качестве своеобразного оберега для
новорожденного выступала его первая ру-
башка, которую надевала на ребенка или мно-
годетная пожилая женщина, или предста-
вительница счастливой обеспеченной семьи.
После прочтения традиционной мусульман-
ской молитвы она желала ему здоровья и
долгих лет жизни. По истечении сорока дней
эту рубашку снимали. Если с ребенком все
было благополучно, то эту рубашку хранили
до рождения следующего ребенка, но ни в
коем случае никому не отдавали и не выбра-
сывали712.

Сегодня большая часть женщин-мигран-
тов обращается в специализированные ме-
дицинские учреждения. Новорожденные де-
ти берутся на учет детскими поликлиника-
ми и в дальнейшем обслуживаются патро-
нажными сестрами, которые регулярно посе-
щают подопечные семьи и ведут наблюде-
ние за детьми.

Переселившиеся в Мордовию представи-
тели Центральной Азии считают, что наибо-
лее опасными для матери и ребенка явля-
ются первые сорок дней (чилль), в которые
«все „злое“ влияет на здоровье и судьбу как
матери, так и ребенка»713. В эти первые со-
рок дней жизни ребенка соблюдаются не-
обходимые предписания: мать и ребенка на-
вещают только самые близкие родственни-
ки (в основном мать роженицы), ребенка не
выносят на улицу, когда там многолюдно, и
не показывают его лицо посторонним. Толь-
ко по истечении указанного срока молодая
мать с ребенком может появляться в обще-
ственных местах.

В Казахстане, когда рождался ребенок,
состоятельные люди делали щедрые угоще-

ния с приглашением жителей не только сво-
его, но и соседних аулов, устраивали сос-
тязания певцов и джигитов. Ребенка неред-
ко нарекали именем почитаемого в ауле че-
ловека. Бывали случаи, когда ребенку дава-
ли первое попавшееся, ни чем не приметное
имя, для того чтобы рос здоровым и креп-
ким. Также отмечали бесике салу — укладку
новорожденного в люльку; тусау кесу —
первые шаги ребенка. В этот день, по казах-
скому обычаю, в помещение, где малыш сде-
лал первый шаг, приглашали самого старого
и уважаемого человека в ауле, он разрезал
ножом «веревку, опутывающую ножки ре-
бенка», для того чтобы ребенок умел быст-
ро ходить и бегать. Позднее следовал обряд
обрезания, когда родители 5 — 7-летнего сы-
на звали в юрту муллу, а после совершения
обряда обрезания щедро вознаграждали его
и устраивали той — праздник. Созывали
много гостей, родственников из соседних ау-
лов, те в свою очередь делали подарки ребен-
ку и его родителям.

В Узбекистане бешик-туйи, в Таджики-
стане говора бандон — ритуальное празд-
нество, связанное с первым укладыванием
младенца в колыбель, проводится на 7-й, 9-й,
11-й день со дня рождения младенца. Бога-
тые семьи обычно отмечают это событие ши-
роко, а семьи с малым достатком проводят
его скромно. Бешик (колыбель) и необходи-
мые для младенца принадлежности готовят
родственники матери младенца. В достар-
хан (скатерть) заворачивают лепешки, сла-
дости и игрушки. Родителям младенца, его
дедушкам и бабушкам готовят подарки. Не-
которые родители молодых матерей вместо
бешика иногда покупают ребенку арабача
(коляску)или детскую кроватку фабричного
изготовления714.

По традиции привезенный бешик сна-
чала берет на правое плечо дед младенца, а
затем передает на правое плечо сына, кото-
рый затем относит его матери младенца. Гос-
ти приглашаются в гостиную к богато убран-
ному столу. Пока гости едят, слушают му-
зыкантов и веселятся, в соседней комнате в
присутствии старых женщин проводится
церемония пеленания ребенка и укладыва-
ния его в бешик. Впервые в колыбель ре-
бенка укладывает почтенная пожилая жен-
щина, имеющая много детей.
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Перед этим в бешик клали предметы,
имеющие магическое значение: для того что-
бы ребенок не боялся шума и громких кри-
ков, на перекладине разбивали грецкий орех,
под подушечку клали браслетик из мелких
серебряных или разноцветных стеклянных
бусин или камешков (мунчак): черные с бе-
лыми пятнышками — от сглаза, желтые —
от желтухи, голубые — от коклюша и т. п.
«Действовать» такие браслеты начинали пос-
ле того, как мулла прочитывал над ними мо-
литву и надевал их на ручки и ножки мла-
денцам.

Ребенка укладывали в колыбель одетым
в рубашку (куйлакча), подол которой не был
подшит, чтобы у матери вслед за этим мла-
денцем еще были дети. Среди верующих уз-
беков распространено поверье, что младен-
цу 6 — 7 дней от роду надо сшить рубаш-
ку обязательно из старой, чисто выстиран-
ной рубахи многодетного старика, чтобы обес-
печить ребенку долголетие и многочислен-
ное потомство.

В конце церемонии гости заходят к мла-
денцу, чтобы взглянуть на него, преподносят
ему подарки и сыплют на бешик парварду
(белые мелкие конфеты) или сахар. На этом
церемония заканчивается, и гости расходят-
ся по домам.

Обряд наречения именем совершался поч-
тенным старым родственником (родным де-
дом ребенка по отцу). При этом он должен
был прочитать молитву — азон. Сегодня этих
обычаев придерживаются только молодые се-
мьи, которые не хотят огорчать престарелых
родителей715.

В Мордовии представители Центральной
Азии также соблюдают все обычаи, связан-
ные с рождением ребенка, но если родители
ребенка одной национальности. В случае
смешанного брака они чаще всего выполня-
ются не полностью. Например, обрезание в
Мордовии не имеет широкого распростра-
нения. Вот что рассказал Б. Т. Шахилов о
празднике обрезания: «На этот праздник
приглашается большое количество гостей.
Приглашаются не только родственники и
соседи, но и жители соседних кварталов.
Суннат-той обычно продолжается от одного
до четырех и более дней, что зависит от
состоятельности семьи. Чаще всего праздник
длится три дня. Для этого тратится большая

сумма денег, поэтому некоторые семьи го-
товятся к суннат-тою сразу после рождения
сына. Гости, согласно обычаю, помогают „хо-
зяину тоя“. Каждый является на мероприя-
тие с подарками (туйона) — деньгами, пи-
щей, вещами. Усто — человек, который де-
лает мальчику обрезание. В этот день он
является почетным гостем. Вместе с тем он
следит за порядком проведения праздника,
подает гостям угощение. Для того чтобы уго-
стить пловом большое количество людей,
приглашается опытный повар (ошпаз). Иног-
да приглашается мясник, в обязанность ко-
торого входит зарезать и разделать жертвен-
ного барана или быка и распределить варе-
ное мясо. В этот день мальчику, которому
сделали обрезание, преподносят дары, в ос-
новном деньги»716.

В Мордовии первые годы жизни (до
трех лет) ребенок проводит главным обра-
зом с матерью и другими женщинами-род-
ственницами, а также с детьми, если он не
первый ребенок. После рождения мать кор-
мит ребенка грудью довольно долго, лет до
двух. Лишь в том случае, если мать ребенка
снова забеременеет, она перестает кормить
раньше. Если у матери пропадает молоко,
то берут питание на «молочной кухне». По
совету врачей, начинают прикармливать
ребенка с 6 — 7 месяцев. Ему варят кисель
из муки, дают витамины, пенки снятые с мо-
лока. Когда ребенок уже может есть и другую
пищу, особых кушаний для него не готовят.
Однако мать строго следит за тем, чтобы пи-
ща для ребенка была легко перевариваемой.
Пока ребенок находится с матерью, она его
учит правильно сидеть и говорить.

Брачно-свадебные обряды — это этни-
чески окрашенный комплекс обычаев и об-
рядов, отражающий социальные, мировоззрен-
ческие, правовые, этические и эстетические
нормы, которые соблюдаются при вступлении
в брак717. В обрядности представителей Цен-
тральной Азии свадьба занимает значимое
место. Как правило, большинство мигрантов,
проживающих в Мордовии, женятся/выхо-
дят замуж вопреки традициям или соблю-
дая их не в полном объеме.

У переселенцев из Узбекистана, когда
сын достигает совершеннолетия, родители
начинают подыскивать для него невесту. В
этот процесс включаются близкие родствен-
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ники, соседи и друзья. Тети по матери или
отцу приходят в дом девушки под каким-
либо предлогом, чтобы посмотреть на нее,
познакомиться с родителями и с домашней
обстановкой. Соседи и знакомые расспраши-
вают о семье избранной девушки. В случае
положительных отзывов засылаются свахи,
которые назначают день обручения. Затем
происходит обряд нон синдириш (букваль-
но «ломать лепешку»). С этого момента мо-
лодые считаются обрученными. Обручение
заканчивается назначением дня бракосоче-
тания и свадьбы.

Каждому из посредников вручается дос-
тархан с двумя лепешками, сладостями, а так-
же передаются подарки со стороны девуш-
ки жениху и его родителям. По возвраще-
нии в дом жениха у посредников принима-
ют подносы с подарками, начинается обряд
сарпо курар («смотрины подарков»). Все со-
бравшиеся угощаются принесенными из до-
ма невесты печеньем и сладостями. Перед
свадьбой родители жениха делают для бу-
дущей невестки подарки (до 30 платьев, обувь,
теплую верхнюю одежду, золотые украшения,
парфюмерию). Родители невесты, в свою оче-
редь, готовят дары для жениха (свадебный
костюм, туфли, в обязательном порядке ча-
пан и тюбетейка). За несколько дней до свадь-
бы в доме у девушки проводился обряд киз
оши («девичник»), на который девушка при-
глашала близких подруг.

В день свадьбы в домах у жениха и не-
весты готовят свадебный плов. Все мужчи-
ны из семьи жениха и его друзья посещают
дом невесты, где их угощают пловом. Во
время утреннего плова отец невесты одевает
на будущего зятя чапан. В это время невес-
та ждет жениха в своей комнате. Отведав
плов, жених идет за невестой, затем все вме-
сте едут в ЗАГС. После того как брак оформ-
лен официально, молодые идут в мечеть мо-
литься. Некоторые это делают в доме у неве-
сты до росписи в ЗАГСе. В мечети (или дома)
мулла спрашивает согласие у обоих на брак.
При утвердительном ответе мулла читает сва-
дебную молитву о благополучии молодых.
После чего жених возвращает невесту в ро-
дительский дом, где она снимает белое свадеб-
ное платье и отдыхает.

Ближе к вечеру жених в сопровождении
товарищей снова приезжает к ней. Ему ус-

траивают различные препятствия: дети пре-
граждают путь, требуя вознаграждение. Кро-
ме того, его осыпают орехами, изюмом, су-
шеным тутом. В Таджикистане на голову же-
ниха накидывают чапан, чтобы он пробрался
к дому невесты незамеченным.

Затем едут в дом жениха или в кафе (ре-
сторан), где и проводится свадебное тор-
жество. Вместе с невестой едут только жен-
щины, приглашенные на свадьбу. Мужчины
остаются праздновать свадьбу в доме у не-
весты. Некоторые мужчины, близкие родст-
венники (отец, братья, дяди) могут поехать
в дом к жениху по своему желанию. По до-
роге женщины поют свадебную песню (ёр-
ёр) с добрыми пожеланиями и напутствия-
ми молодой жене. При выходе невесты из
машины жених должен наступить невесте
на ногу. Этот обычай объясняют как «опреде-
ление хозяина в доме». Когда невеста захо-
дит во двор дома или в кафе, она должна
трижды поклониться гостям. Всю свадьбу она
сидит с опущенной головой и закрытым фа-
той лицом. Свадебные столы богато накры-
вают. На горячее всегда подают плов, шурпу.
Свадебное торжество сопровождает музыка-
льный ансамбль (который специально на-
нимает одна из сторон). Тамада определяет
очередность поздравлений и одаривания мо-
лодых. По окончании свадьбы старики да-
ют согласие на то, чтобы молодая пара по-
кинула торжество и направилась в специаль-
но отведенную комнату. Они идут под боль-
шим покрывалом дохобе, которое несут дру-
зья жениха. Перед входом в комнату жени-
ха с невестой заставляют танцевать друг пе-
ред другом.

Во второй день невеста надевает нацио-
нальную одежду, на голову накидывает боль-
шой вышитый платок, который становится
обязательным атрибутом ее костюма как по-
вседневного, так и праздничного. В этот день
проходит торжество келин салам — привет-
ствие снохи как нового члена семьи мужа.
Ее выводят к родным мужа, знакомят с каж-
дым, те одаривают ее деньгами, парфюмери-
ей, постельными принадлежностями. В свою
очередь сноха одаривает родных мужа.

По традиции первая брачная ночь у мо-
лодой пары происходит на второй день сва-
дьбы. Простыню как доказательство невин-
ности невесты отдают матери жениха. В
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случае если невеста окажется «нечестной»,
ее могут с позором выгнать718.

На третий день свекровь показывает не-
вестке (келин) дом, кухню, хозяйство. С этого
дня невестка приобщается к работе по дому.
Ближе к обеду она вместе с женщинами из
семьи мужа едет к родителям домой. Родите-
ли угощают их разнообразными блюдами (от
10 до 25 в зависимости от достатка семьи).
Это мероприятие называют чаллар719.

В свадебной обрядности таджиков от-
мечается сходство со свадебными обряда-
ми узбеков. По рассказу Д. М. Додарбекова
из Теньгушевского района, таджикская сва-
дьба складывается из двух больших празд-
ников — помолвки (туи фатих) и собствен-
но свадьбы (туи никох). В помолвке всегда
принимают активное участие пожилые и ува-
жаемые члены общины, к которой относится
отец молодого человека. Иногда сваты доби-
вались положительного ответа от отца неве-
сты только после нескольких посещений его
дома. В период между этими праздниками
соблюдался обычай, когда семьи жениха и
невесты обменивались подарками. Среди
предметов, посылаемых в качестве подарков,
кроме материи и других вещей обязательно
были слоеные пирожки (самбуса), сдобные
хлебцы (катмоль), маленькие хлебцы (куль-
ча) или лепешки (фатир), рис, куры, варе-
ные яйца, сахар, конфеты.

Перед свадьбой совершается обряд по-
сещения невестой бани (хамомбарон) и об-
ряд окрашивания хной (хенобандон). При
посещении невестой и ее подругами бани
каждая из них получает от жениха по куску
мыла. В бане за его счет устраивается угоще-
ние: в начале хлеб с халвой, чай, а затем —
плов. Иногда к бане приглашают музыкан-
тов (сазанда). Каждая девушка, в том числе
невеста, должна окрасить руки хной. На сле-
дующий день невесте моют руки и затем пра-
вую повязывают платком. Через некоторое
время приходит мать жениха, развязывает
платок и в руку кладет что-либо ценное (золо-
тое украшение).

В день бракосочетания невесту переоде-
вают, моют ей голову, заплетают косы. В до-
ме жениха собирается молодежь, угощается,
развлекается пением и плясками. С наступ-
лением темноты жених в окружении друзей
отправляется в дом невесты, прячась под ха-

латом, наброшенным на голову, тем самым
защищая себя и дальнейшую семейную жизнь
от сглаза и порчи. Существует обычай требо-
вать с жениха, идущего к невесте, выкуп. Для
этого на порог дома невесты ложится ста-
руха-родственница, изображая мертвую, и без
выкупа не пропускает жениха к невесте. В
доме невесты пришедших угощают традици-
онным свадебным блюдом — похлебкой из
риса с мясом, заправленной кислым моло-
ком. Невеста в это время находится у сосе-
дей. Когда молодого ведут к новобрачной,
члены ее семьи читают приветствия и бла-
гопожелания, а также молитвы из «Салом-
нома». Под ноги новобрачным стелют белую
материю (пойяндоз), которую потом разры-
вают на кусочки товарищи новобрачного в
надежде на скорую женитьбу. Для обеспече-
ния счастливой жизни, взаимного располо-
жения и многочисленного потомства моло-
дым дают пиалу с медом или виноградной
патокой, угощают ягодами шелковицы, варе-
ными яйцами, лепешками и пирожками, осы-
пают сушеным тутом, изюмом, абрикосами
и абрикосовыми косточками, дают фисташки
и другие орехи. После того как жених поки-
нет дом невесты, начинаются приготовления
к отъезду молодой в дом мужа. Сначала от-
правляют приданое, через некоторое время
направляется и невеста. Новобрачную члены
семьи жениха встречают со словами «хозор
алейк», что означает «тысяча приветствий».
Около дома новобрачных трижды обводят
вокруг костра и вводят в дом, где сажают за
обрядовую занавеску, которую подруги неве-
сты вешают до ее приезда. Затем наступает
брачная ночь.

На таджикской свадьбе, проходящей в
течение нескольких дней, совершались раз-
личные обрядовые церемонии: рубинон —
смотрение лица новобрачной, достбеша —
приобщение молодой к хозяйству, напри-
мер ей давали замесить тесто для лепешек.
Ее же приходили поздравить родные мужа
и делали ей подарки. В северных районах
Таджикистана совершалась особая церемо-
ния — домодбаророн — выход зятя, когда
молодой после трехдневного пребывания с
женой впервые показывался друзьям, вы-
ходил на улицу и по этому случаю устраи-
валось угощение. В заключение проводи-
лась церемония домодталбон — приглаше-
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ние зятя с ново-брачной в дом ее родите-
лей. В этот день молодых одаривают, и дочь
остается гостить некоторое время в доме ро-
дителей720.

Интересны обычаи проведения казахской
свадьбы, о которых рассказал И. М. Каримов
из Атяшевского района. Согласие на брак у
понравившейся девушки юноша просит не
сам, а через жену брата или родственниц де-
вушки. Если выяснялась взаимная симпатия
невесты, то отец жениха мог послать дове-
ренных лиц (жаушы), чтобы сделать офи-
циальное предложение. В назначенный день
сваты жениха (от 3 до 30 человек) являют-
ся в дом девушки с подарками (кольцо, от-
резы тканей на платья). В доме невесты для
гостей готовят специальное блюдо — куй-
рык-бауыр из свежесваренного курдючно-
го сала и печенки. Взаимное угощение сва-
тов символизирует установление родствен-
ных отношений обеих сторон на долгие го-
ды. После этого устраиваются смотрины бу-
дущей невесты, с гостей берут за это выкуп.
Это является началом обручения. Специаль-
но нанятый ансамбль поет обрядовые песни
той бастар. Аксакалы аула благословляют
молодых, читая молитвы (ак бата) и назна-
чают день свадьбы. Перед отъездом каждый
из сватов получает подарок (киит). Через не-
которое время отец невесты наносит ответ-
ный визит, чтобы познакомиться с семьей
жениха. Ему показывают животных, выделен-
ных для уплаты калыма.

 В перерыве между обручением и сва-
дебным торжеством родители невесты го-
товят ей приданое: мебель, ковры, курпа-  чи,
постельные принадлежности, посуду, золотые
украшения и т. п. Многие родители стара-
ются приготовить его задолго до замужества
(иногда с рождения) дочери, что связано с
большими затратами.

В ночь перед свадьбой у невесты соби-
раются подружки. Они пекут баурсаки, ле-
пешки, различные сладости, готовят куыр-
дак. Наутро родственники жениха подъез-
жают к дому невесты, которая в это время
находится у соседей. Для приехавших гос-
тей накрывают столы во дворе. После уго-
щения родственники жениха и невесты тан-
цуют. Невесту от соседей приводят ее под-
ружки. Впереди должен идти один из ее род-
ственников. Родной брат невесты (в случае

его отсутствия — кто-либо из мужчин) об-
вязывает ее пояс платком. Это означает, что
невеста будет верной и послушной женой
своему мужу и учтивой невесткой его роди-
телям. Гостям подают праздничное блюдо —
бешбармак.

 Невесту увозят после того, как она по-
прощается с родителями. Невеста останав-
ливается с одной из подруг у аула жениха.
Остальные гости въезжают в селение, где
женщины разбирают приданое и устанавли-
вают свадебную юрту. Навстречу невесте вы-
ходят молодые женщины и девушки и ве-
дут ее, прикрывая свадебной занавеской
(шымылдык), так чтобы ее не увидели стар-
шие родственники жениха. Затем невесте
представляют родственников будущего му-
жа, при этом она должна поклониться в
знак уважения. В ответ близкие родственни-
ки объявляют о своих подарках новой семье.
На свадебном торжестве гости поют «Бета-
шар» — национальную казахскую песню, в
которой говорится, что невестка должна ува-
жать мужа, его родителей и всех родственни-
ков, не сплетничать, с почтением относиться
к народным обычаям и традициям, честно
трудиться. После свадебного застолья родст-
венников невесты одаривают небольшими
подарками и провожают домой. Во время
сватовства и свадьбы с женихом и невестой
могли общаться только люди, живущие сча-
стливой семейной жизнью, а также много-
детные женщины. Считалось, что это прине-
сет молодым счастье и многочисленное по-
томство. Особенно остерегались участия в
свадьбе бездетных женщин721.

В Мордовии некоторые мигранты не то-
ропятся оформить отношения официально,
особенно если они представляют разные на-
циональности. Многие проживают в граждан-
ском браке по несколько лет.

Б. Ш. Ташпулатов из г. Саранска расска-
зал: «Со своей гражданской женой я по-
знакомился в поезде „Ташкент — Москва“,
где работал проводником. Через некоторое
время решили жить вместе. Свадьбы у нас
не было. Штамп в паспорте о том, что мы
расписаны, для нас не важен. Мои родите-
ли не были против этого. Они отнеслись с
пониманием, сказав, что „твоя жизнь — твоя
судьба“. Но все равно мы подумываем о реги-
страции брака»722.
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В прошлом в Центральной Азии женщи-
на не имела права требовать развода, а для
мужчины этот процесс был легок: он мог
лишь трижды произнести слово талак («раз-
вожусь»). Бывали случаи, когда муж сгоряча
разводился, а потом передумывал, но женщи-
на должна была выйти замуж, а потом, полу-
чив у другого супруга развод, снова совер-
шить религиозный обряд бракосочетания с
первым мужем. Дети оставались с отцом, раз-
веденная женщина брала с собой только груд-
ного ребенка, которого по достижении опре-
деленного возраста возвращала в семью му-
жа. После развода муж обязан был содержать
разведенную жену. По обычаю, через полгода
после развода женщина могла вторично вый-
ти замуж723.

Похоронные и поминальные обряды на-
родов определяются типичными представ-
лениями о потустороннем мире, в котором
человек продолжает жить так же, как и на
земле.

Как отмечают мигранты из Узбекиста-
на, на родине похороны организуются в день
смерти человека. Они откладываются на сле-
дующий день в случае смерти человека позд-
но вечером или ночью. Если покойник ле-
жит в доме ночью, то возле него находятся
близкие родственники и мулла, который чи-
тает молитвы. Умершему подвязывают под-
бородок, закрывают веки, снимают верхнюю
одежду, на голове у мужчин оставляют тю-
бетейку, у женщины — платок. Покойника
укладывают на спину ногами к выходу, боль-
шие пальцы ног связывают вместе, руки рас-
полагают вдоль туловища, которое накры-
вают халатом. При обмывании обязательно
читают молитвы. Нагревают два ведра воды,
которую необходимо полностью использовать.
Обмывать полагается из нового, не бывшего
в употреблении керамического кувшина —
обдаста. В каждом доме обязательно хра-
нится такой кувшин, и это считается, как и
заблаговременное приготовление савана, бого-
угодным делом — савоб. При случае выру-
чали соседи, отдавая кувшин, что тоже было
савоб.

После обмывания покойника укладыва-
ют на чистую постель, накрывают чистой тка-
нью, на живот кладут Коран. В это время в
доме собираются близкие и соседи. Они оп-
лакивают умершего, принимают посетителей,

выражающих соболезнования. Горе выража-
ют громкими рыданиями и причитаниями.
Перед похоронами покойника обертывают в
саван, для женщин кроме того нужен платок.
Во дворе покойника укладывают на прине-
сенные из мечети специальные носилки —
тобут. Покойника покрывают халатами (ча-
панами). В похоронной процессии участвуют
только мужчины. Женщины лишь смотрят ей
вслед.

Мужчины, несущие носилки с покойни-
ком, сменяют друг друга по очереди. Носил-
ки обязательно нужно пронести всем муж-
чинам, хотя бы первые семь шагов, независи-
мо от принадлежности к семье умершего.
После погребения большинство участников
расходятся. В дом умершего возвращаются
лишь ближайшие родственники и старики.
По традиции, первые три дня в доме, в кото-
ром умер человек, нельзя разводить огонь и
готовить пищу. Пищу готовят соседи семьи
умершего по очереди724.

Поминальные обряды начинаются сра-
зу после выноса тела. Их целью является
облегчение страданий умершего как душев-
ных (страх перед богом, тоска по дому и
близким), так и физических (разложение и
превращение в прах мягких тканей). Одни
поминки совершаются в кругу своей семьи
и ближайших родственников, другие носят
общественный характер, так как в них при-
нимают участие не только члены семьи умер-
шего, но и соседи с ближних улиц. К числу
поминаний относится ежевечернее (перед за-
ходом солнца) чтение молитв в течение пер-
вых сорока дней. Для этого вся семья умерше-
го (включая детей и внуков, соблюдающих
строгий траур) собирается в доме, и один из
мужчин читает несколько молитв725.

В Казахстане дом, в котором кто-либо
умер, называется каралы уй («траурный
дом»). В знак траура по умершему на таком
доме вывешивают черный флаг — «знак
горя». Все время, пока продолжается траур
(от сорока дней до года), в этот дом могут
приходить все, кто знал умершего. Не вы-
разить родственникам сочувствие, соболез-
нование считается позором. Сваты умерше-
го, ближайшие родственники приглашают к
себе семью усопшего. Они же помогают в хо-
зяйстве, стараются разделить тяжесть утра-
ты. В знак уважения семье умершего дарят
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лошадь, корову, барана, сегодня чаще ока-
зывают денежную помощь.

Перед похоронами мулла отпускает
умершему все грехи. У родственников спра-
шивают о его жизни, о том, были ли у не-
го долги. Если он должен был кому-то, то
могли потребовать долг или простить. Этот
обряд называется жаназа и является од-
ной из последних почестей, оказываемых
умершему. После этого происходит обряд
обмывания покойного — суйекке киру. Об-
мывание совершают люди одного или более
старшего возраста с покойным. После этого
покойного заворачивают в саван. Если по-
койный — женщина, то ее заворачивают в
саван пятикратно, если мужчина — трех-
кратно. По обычаю, дорогие и памятные
вещи, принадлежавшие умершему, раздают
родным, ровесникам, близким людям. Тради-
ция раздавать одежду покойного называ-
ется сыйыт. По верованию, если не выпол-
няется данный ритуал, то покойный на том
свете останется без одежды. На кладбище
каждый из присутствующих должен был
положить в могилу горсть земли — то-
пырак салу. При этом произносят слова
«Пусть  земля ему будет пухом» в знак ува-
жения к усопшему726.

В Центральной Азии бытует примета,
связанная со смертью человека, о которой
рассказал У. К. Кузиев: «После похорон
моей старшей сестры, примерно через пол-
года, ко мне домой залетела бабочка шел-
копряда и села на то место где лежала по-
койница. У нас это означает, что душа сест-
ры соскучилась по дому и родственникам и
прилетела в виде бабочки их навестить. В
этот день некоторые семьи приглашают мул-
лу, для того чтобы он прочитал молитвы,
или же кто-нибудь из мужчин сам читает
молитвы. После этого бабочку нельзя тре-
вожить. Через некоторое время бабочка уле-
тает. Некоторые семьи устраивают по этому
поводу небольшие поминки, на которые при-
ходят родственники и близкие, иногда на-
вещают могилы умерших»727.

Хоронят, как правило, в отведенных для
этого местах — на кладбищах. У народов
Центральной Азии они отличаются тем, что
принято хоронить в склепах — сагонах, ко-
торые имеют вид прямоугольного паралле-
лепипеда с крышей, двускатной, плоской или

других форм (у казахов), и в грунтовых по-
гребениях (у узбеков, таджиков).

У казахов хоронят в приготовленной в
день смерти могиле, имеющей две прямо-
угольные, разные по площади погребальные
камеры. Стены изнутри обмазывают глиной.
Полы делают ровными, чистыми, посыпают
мелким речным песком. После того как по-
койник будет опущен в одну из камер моги-
лы, приступают к строительству наземного
сооружения. Для строительства используют
местные материалы — глину, гравий, саман,
необработанные камни, жерди, кирпич, камен-
ные плиты, бруски, бревна. Сооружения пред-
назначены как для одного, так и для несколь-
ких покойников. Иногда одна семья строит
несколько таких сооружений, которые при-
страивают вплотную друг к другу торцовы-
ми сторонами, образуя как бы единую много-
камерную сагону728.

У узбеков и таджиков захоронения со-
стоят из двух частей — из видимого надгро-
бия и скрытой от глаз могильной ямы, в уст-
ройство которой входят две разные по раз-
меру камеры. Погребения обозначены про-
стыми округлыми земляными холмиками,
насыпанными над могильной ямой. Соору-
жение предназначено только для одного по-
койника. Надгробие в виде могильного камня
(кабрташ) кладут прямо на могильный хол-
мик или устанавливают вертикально. Такие
надгробия представляют собой продолгова-
тые каменные бруски из светло-серого мра-
мора. Иногда над могилой кладут также плос-
кую прямоугольную каменную плиту. На камне
и на плите делают надписи или устанавли-
вают таблички с фамилией, именем и отчест-
вом умершего, датами рождения и смерти729.

На территории Мордовии представите-
ли народов Центральной Азии хоронят по-
койников на городских или сельских клад-
бищах в день смерти, соблюдая все похорон-
но-поминальные традиции, бытующие на
родине. Покойника обмывают, обтирают и
заворачивают в приготовленный саван. В
случае если человек умер поздно вечером
или ночью, или когда нет возможности по-
хоронить в день смерти — похороны пере-
носят на следующий день. В похоронах уча-
ствуют только мужчины, женщины остаются
готовить поминальный обед. Во время обеда
читают поминальные молитвы из Корана.

Современные этнокультурные процессы
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В большинстве же случаев «семья, в ко-
торой случилась беда, предпочитает по воз-
можности отвезти умершего на родину пред-
ков, где хоронят по всем мусульманским за-
конам»730.

Для коллективного проведения досуга
среди мужчин-мигрантов бытует обычай гап
или тукма. Собираются 10 — 15 мужчин при-
близительно одного возраста: друзья, зна-
комые, сослуживцы по работе. Пиршество
устраивается один раз в месяц поочередно
каждым участником компании в своем доме
и за свой счет. Каждый из устраивавших гап
обязан позаботится о том, чтобы на столе всего
было в избытке. Угощением всегда служит
плов, специально приготовляемый к вечеру.
Во время пиршества мужчины ведут непри-
нужденную беседу. Для молодого поколения,
участвующего в мероприятии, это своего рода
«школа жизни», дающая основные представ-
ления о правилах этикета, поведения в об-
ществе и т. п.731

Корни многих праздников — в религии,
и обрядовые действия имеют религиозное
содержание. Со временем установились осо-
бые порядки проведения таких торжеств, ко-
торые постепенно стали традицией. К основ-
ным праздникам мусульмане, проживающие
в Мордовии, относят Рамадан, Курбан-бай-
рам, Навруз, Хаид.

«Большой пост в течение месяца рама-
дан (рамазан) обязателен для всех взрослых,
здоровых мусульман. От поста освобождают-
ся беременные, кормящие и больные жен-
щины, дети, престарелые. Те, кто временно ос-
вобожден от поста, должны поститься после
окончания рамадана в течение потерянных
дней (например, при критических днях у жен-
щин). Поститься необходимо в течение дня,
ночью же есть и пить разрешено. Во время
поста также нельзя курить, пускать кровь.
Каждый день поста посвящается молитвам,
чтению Корана, благочестивым размышлениям
и труду. В этот месяц можно выпросить у
всемогущего Аллаха прощение за грехи и под-
готовить себя к любым испытаниям»732. Боль-
шинство мигрантов из Центральной Азии и
в Мордовии соблюдают этот пост положен-
ное время.

В праздник Курбан-байрам каждый пра-
воверный мусульманин обязан принести жерт-
ву (курбан) всевышнему, т. е. зарезать овцу,

корову или верблюда. В Мордовии в основ-
ном режут барана. К празднику начинают
готовиться за несколько дней. Обязательно
приводят в порядок все хозяйственные по-
мещения, убирают дома, дворы, шьют новую
праздничную одежду. Во время праздника мо-
лятся за умерших родственников и раздают
милостыню малоимущим.

Верующие мигранты совершают намаз
(пятикратная молитва). «Мусульманину по-
лагается молиться (совершать намаз) пять раз
в день. Ежедневная пятикратная молитва —
одна из основных обязанностей верующих в
исламе. Перед намазом необходимо совер-
шить ритуальное омовение — тахара. Молит-
ва может быть прочитана везде, за исклю-
чением нечистых мест (отхожие места, бойни
и т. п.). Во всех случаях молящийся должен
повернуться лицом в сторону Мекки»733.

Навруз — праздник весны, отмечаемый
21 — 22, а иногда 23 марта. На родине миг-
рантов этому празднику придают большое
значение. К нему начинают готовиться за не-
сколько дней. Женщины наводят чистоту в
доме, выносят на улицу постели, ковры, одеж-
ду, которую чистят и стирают. В селах муж-
чины приступают к починке сельскохозяйст-
венных орудий, приводят в порядок плуги и
телеги. Каждая хозяйка старается, чтобы в ее
семье праздничный стол был богатым и вкус-
ным. Готовят сладости — похлаву, шакар-
буру, нугу. Накануне праздника женщины ва-
рят яйца, но не красят их, пекут кобете (сло-
еный пирог с мясом), всевозможные нацио-
нальные печенья, некоторые из которых име-
ют форму крученого рога. В этот вечер не
садятся за стол без душистого плова. Пловом
угощают и соседей, у которых его нет. Чаще
приглашают их к себе — так требует народ-
ный обычай. Но в самом большом почете
сумаляк — блюдо, приготовленное из про-
росшей пшеницы в огромных чугунных кот-
лах. В эти дни взрослые не ссорятся, в до-
ме не повышают голос, нельзя сердиться, ник-
то никого не обижает, добром и миром раз-
решаются прежние споры и обиды. Навруз —
праздник радости и добрых дел.

В Мордовии Навруз отмечают не все миг-
ранты. Многие из них специально едут на
родину, чтобы встретить его в кругу семьи.
Те, кто остается в Мордовии, стараются со-
блюдать традиции, которые бытуют в Цент-
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ральной Азии: женщины убираются в доме,
по возможности покупают новую одежду для
всех членов семьи, готовят сладости и плов734.

Хаид (у христиан это праздник Пасхи)
отмечается в Центральной Азии повсеместно.
На праздник во дворе дома накрывают длин-
ный стол. Украшают его вазами с фруктами,
тарелками со сладостями и орехами (арахис,
фисташки, фундук и др.). У стола собирают-
ся только мужчины, они встречают гостей (то-
же только мужчин). Вместе с каждым из при-
шедших, хозяева дома молятся о благополу-
чии их семей. Затем на их место приходят
другие гости, и так в течение трех дней. Жен-
щины приходят только вечерами и распола-
гаются в специально отведенных комнатах.
Там для них также накрывают столы. Каж-
дый день женщины семьи в эти дни готовят
горячие блюда — шурпу, лагман и др. В пер-
вый день праздника взрослые члены семьи
одаривают своих детей и детей братьев и се-
стер небольшими суммами денег на сладос-
ти. После Хаида девушки ходят к подругам,
которые в этот год вышли замуж. Молодая
невестка встречает своих подруг и пригла-
шает за стол, накрытый сладостями.

В Мордовии этот праздник отмечают не-
сколько по-другому: накрывают стол, глав-
ным блюдом которого является плов или
шурпа; на столе также могут присутствовать
алкогольные напитки, в то время как в Сред-
ней Азии не рекомендуется их употребле-
ние. Многие мигранты отмечают этот празд-
ник на родине, в кругу своих родственников
и друзей.

Традиция гостеприимства занимает осо-
бое место в быту народов Центральной Азии,
проживающих на территории Мордовии.
Встречают гостей обычно хозяин дома или
его супруга. Приглашая в дом, не спрашивают
о цели приезда гостя, об этом он должен ска-
зать сам через некоторое время. Гостя усажи-
вают в самый дальний от входной двери угол.
Это место считается почетным — «место гла-
вы дома». Обязательным элементом го-
степриимства является угощение гостя. Стол
накрывают, несмотря на материальное положе-
ние семьи. В случае, если гость является пред-
ставителем мужского пола, женщины за стол
не садятся. Они в основном находятся в сосед-
нем помещении или готовят обед для всех
присутствующих. Когда гость покидает дом,

провожать его выходят все члены семьи. По-
благодарив за то, что он посетил их дом, хозя-
ева приглашают приехать его снова.

Традиции и обычаи азиатских народов
проявляются и в одежде, хотя в меньшей мере,
чем в пище и других сферах материальной
культуры. Традиционную одежду на террито-
рии Мордовии большинство из опрошенных
не сохранили. Больше сохранены фасон пла-
тья, их покрой. Замужние женщины надевают
платья, иногда доходящие до щиколоток, т. е.
соответствующие традициям, принятым на ро-
дине. «У нас ни в коем случае нельзя наде-
вать очень короткие, сильно облегающие или
имеющие большой вырез платья. Также жен-
щины никогда не надевают облегающие брю-
ки»735. Брюки разрешено носить только под-
росткам. По достижении определенного воз-
раста девушки надевают свободные платья,
удобные в домашних делах. Обязательным
элементом костюма замужней женщины, как
праздничного, так и повседневного, является
головной платок. Мужская одежда представи-
телей Центральной Азии сегодня не отлича-
ется от мужской одежды других народов, насе-
ляющих Мордовию.

Таким образом, традиции и обычаи —
объективированные представления о нормах
и правилах поведения, характерные для на-
родов, передающиеся из поколения в поко-
ление. Они как часть культурного наследия
азиатских народов впитали в себя идеалы
добра и красоты. В обрядах находят отраже-
ние этические и эстетические нормы народ-
ного быта. В их основе лежат привычки, ко-
торые из поколения в поколение проверя-
ются на практике и приобретают устойчивую
форму. Но большинство традиций и обы-
чаев как элементы повседневного поведения
людей усваиваются подсознательно с помо-
щью механизма подражания.

Обычаи и традиции формируются, разви-
ваются и изменяются под влиянием общест-
венно-исторических условий жизнедеятель-
ности этноса. В процессе его исторического
развития одни традиции и обычаи появляют-
ся, другие отмирают, третьи приобретают но-
вое содержание, но сохраняют старую форму.
На территории Мордовии представители на-
родов Центральной Азии сохраняют свои
обычаи и традиции в полном или частич-
ном объеме.

Современные этнокультурные процессы
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5.5. Чуваши

Этноним «чуваши» появился в письмен-
ных источниках сравнительно поздно. Если
сведения о мордовских, марийских, удмурт-
ских племенах, а также мере, муроме и ме-
щере зафиксированы в письменных источ-
никах уже в I тыс. н. э., то такой сравнитель-
но крупный этнос, как чуваши, нигде не упо-
минался. Дело в том, что в исторических доку-
ментах «чуваши» выступали под разными
этнонимами. С IX в. они известны как «бул-
гары» и «сувары», с XI в. — как «волжские
булгары», а в источниках XV — XVIII вв.
как «нагорные черемисы», «горные люди»,
«черемисские татары»736. Первое упоминание
этнонима «чуваши» в русских источниках
относят к началу XVI в., впоследствии этно-
ним вошел в русскую и европейскую лите-
ратуру. Чуваш — это самоназвание народа.
Проживавшие рядом с чувашами другие эт-
носы, были знакомы с ними, но называли
другими этнонимами: мордва — ветьке, ма-
рийцы — суасла, башкиры — суаш737.

В этнографическом отношении чуваши
подразделяются на две основные группы: вер-
ховые (вирьял) занимают в Чувашии север-
ные и северо-западные районы; низовые
(анатри) — южные и часть северо-восточ-
ных районов. Позже образовалась переход-
ная группа — средненизовая (анат енчи) —
в центральных и северо-восточных районах
Чувашии738. В результате ранних процессов
миграции выходцы из разных этнографиче-
ских групп чувашей, проживавших за пре-
делами чувашского края, образовывали круп-
ные территориальные группы, которые име-
ли свои административно-географические на-
звания («закамские», «заволжские», «башкир-
ские», «саратовские», «пензенские» и др.) и
обладали своеобразиями в языке и этнокуль-
туре. Эти группы исследователи чувашского
этноса относят к этнотерриториальным ком-
пактным группам. В ходе более поздней миг-
рации (советское и постсоветское время) по-
явились этнодисперные группы и распылен-
но расселенные чуваши. Именно на тот период
приходится появление наиболее значимого
числа чувашей на территории современной
Мордовии.

Общая численность чувашского этноса,
согласно переписи 2010 г., — 1 435,9 тыс. чел.,

они занимают пятое место по численности
среди других народов России739. Чуваши за-
фиксированы во всех субъектах России, при-
чем в 57 проживают по 1 000 чел. и более.
Вне Чувашии наиболее крупные и компакт-
ные в плане территориального размещения
массивы чувашского населения находятся в
Поволжье (78,3 % от всего их числа), на Урале
(10,2), в Западной Сибири (4,0 %)740.

Современные этнические (этнотерритори-
альные) группы чувашей проживают вне чу-
вашской метрополии, причем этноареальные
(компактные) группы проживания достаточ-
но широко исследованы. Работы Д. Г. Коро-
вушкина посвящены чувашам Томской, Ом-
ской, Тюменской и других областей, Е. А. Яга-
фовой — чувашам Урало-Поволжья, и самар-
ским чувашам в частности, В. П. Иванова —
этнической географии чувашей и др.741  Было
проведено несколько комплексных экспеди-
ций в чувашские селения Самарской, Улья-
новской, Саратовской и Оренбургской обла-
стей, а также Татарии и Башкирии.

Что же касается современных этнодис-
персных групп чувашей внутренней диаспо-
ры и распыленно расселенных чувашей, к
которым можно отнести и чувашей, прожива-
ющих на территории Мордовии, то они изуче-
ны слабо.

В Мордовии (по данным переписи 2010 г.),
где проживают представители 105 националь-
ностей, чуваши занимают по численности
шестое место — 812 чел. (или 0,1 %)742. О ве-
сомой численности чувашей на территории
мордовского края в начале ХХ в. говорить не
приходится, однако отдельные представите-
ли чувашей были. Об этом говорят данные
Н. В. Никольского: «Пензенская губерния —
505 человек, они проживают в уездах: Ниж-
неломовском, Пензенском, Саранском»743. Чи-
сленность чувашей по губерниям приводит-
ся Н. В. Никольским без указания статистиче-
ского источника, вероятно, он пользовался
данными переписи 1917 г. — последней пере-
писи, проведенной в дореволюционной Рос-
сии. Данные 1920 г. следующие: в Пензен-
ской губернии 8 чувашей, в Ульяновской гу-
бернии (Ардатовский уезд) — 1 чуваш. Све-
дения переписи 1926 г. говорят о 38 чувашах
в Пензенской губернии744.

Перепись 1939 г., опубликованная лишь
в 1992 г. не содержит сведений о каком-ли-
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бо значимом числе чувашей на территории
Мордовии745. К переписи 1959 г. в Мордо-
вии проживали 412 чувашей, в военные и
после военные годы в Чувашии стало меньше
представителей чувашского этноса, и весь их
прирост по России за 1939 — 1959 гг. давала
диаспора746.

За период между переписями 1959 —
1970 гг. число чувашей в Мордовии выросло
более чем в 2 раза — с 412 чел. (1959 г.) до
851 чел. (1970 г.). К началу 1950-х гг. в Чува-
шии сформировалась сеть высших и сред-
них специальных учебных заведений, готови-
лись кадры для распределения в другие ре-
гионы страны. Например, после окончания
Чебоксарского политехнического института
специалисты направлялись в Мордовию для
работы на промышленных предприятиях747.
Были случаи, когда руководящие лица Мор-
довии сами искали и приглашали специа-
листов из Чувашии для работы в Мордовии.
Так, Е. А. Дюкина была приглашена министром
финансов МАССР после окончания техни-
кума в г. Канаше для работы финансистом и
приехала в с. Паранеи Атяшевского района748.
Оставались на территории Мордовии чуваши,
проходившие здесь военную службу749. Боль-
шинство чувашей, прибывших в Мордовию в
тот период, хотя и имеют трехпоколенные
семьи и живут среди русского и мордовского
населения, ассимиляционным процессам под-
вержены слабо. Они поддерживают связи с
родиной, с родным селом, куда регулярно вы-
езжают с детьми и внуками на отдых, в от-
пуск, что позволяет сохранять этнокультур-
ные традиции.

Увеличилось число чувашей на террито-
рии Мордовии и за период между перепися-
ми 1970, 1979 и 1989 гг. В 1970 г. в Мордо-
вии проживал 851 представитель чувашского
этноса, в 1979 г. — 1 064 чел., а на 1989 г. при-
ходится самое большое число чувашей, ког-
да-либо живших на территории мордовского
края, — 1 278 чел. Если на территории СССР
число чувашей за данный период увеличи-
лось на 8,7 %, в Российской Федерации —
на 8,3, то в Мордовии — на 44,4 %. В самой
Чувашии прирост составил лишь 5,9 %750. При-
чины прироста чувашского этноса в Мордо-
вии следующие.

1. Снижение доли горожан на 4 %. Хо-
тя в целом их доля среди чувашей в СССР

выросла с 29,1 % в 1970 г. до 50,8 % в 1989 г.,
в Российской Федерации — соответствен-
но с 27,6 до 49,8 %, в Чувашии — с 22,6 до
46,2 %751.

2. Активизация в Поволжско-Приураль-
ском регионе промышленного и городского
строительства. Хотя в Мордовии в те го-
ды не было такого крупного строительства,
как в Куйбышевской области (автомобиль-
ный завод в г. Тольятти), Татарии (завод
«КамАЗ» в г. Набережные Челны), куда миг-
рировали большие группы чувашской мо-
лодежи, в Мордовию представители чуваш-
ского народа приезжали на строительство мо-
стов, а также на промышленные предприя-
тия республики.

За период между переписями 1989 и
2002 гг. численность чувашского населения
Мордовии уменьшилась на 15,4 %, но это сни-
жение не означало, что произошел мигра-
ционный исход чувашей с территории Мор-
довии, так как увеличилась бы их числен-
ность в других регионах страны, чего не было.
Доля чувашей во всей России сократилась
на 7,7 %.

Процесс сокращения численности чува-
шей в Мордовии в 1989 — 2002 гг. обуслов-
лен следующими причинами.

1. Повышение доли городского населения,
причем в города мигрировали люди репро-
дуктивного возраста.

2. В городских условиях молодое чуваш-
ское население, особенно из национально-
смешанных семей, указывает не чувашскую, а
русскую или мордовскую национальность.

3. Снижение уровня рождаемости и в це-
лом численности населения.

Таким образом, процесс сокращения чис-
ла чувашей в Мордовии связан с их деэтни-
зацией, в основе которой лежат на только
депопуляция и физическая ассимиляция, но
и изменения этнической идентичности моло-
дого поколения.

По данным переписи 2002 г., современ-
ное чувашское население Мордовии прожи-
вает главным образом в г. Саранске и Руза-
евке — 543 чел. из 1 097 чел. Чувашское на-
селение в Мордовии разбросано по всей тер-
ритории республики, нет селений со значи-
тельным числом чувашей: в г. Саранске и
подчиненных его администраций населен-
ных пунктах — 452 чел.; в Ардатовском
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районе — 55, из них в г. Ардатове — 23; в
Атюрьевском районе — 3, из них в с. Атюрь-
ево — 1; в Атяшевском районе — 17, из них
в с. Атяшево — 6; в Большеберезниковском
районе — 8, из них в с. Большие Березни-
ки  — 6; в Большеигнатовском районе — 10,
из них в с. Большое Игнатово — 3; в Дубен-
ском районе — 22, из них в с. Дубенки — 6;
в Ельниковском районе — 10, из них в с. Ель-
ники — 6; в Зубово-Полянском районе —
124, из них в пос. Зубова Поляна — 20; в
Инсарском районе — 12, из них в г. Инса-
ре — 8; в Ичалковском районе — 29, из
них в пос. Кемля — 11; в Кадошкинском рай-
оне — 4, из них в пос. Кадошкино — 2; в
Ковылкинском районе — 37, из них в г. Ко-
вылкино — 23; в Кочкуровском районе —
8, из них в с. Кочкурово — 5; в Красносло-
бодском районе — 17, из них в г. Красносло-
бодске — 6; в Лямбирьском районе — 52, из
них в с. Лямбирь — 11; в Ромодановском райо-
не — 38, из них в пос. Ромоданово — 15; в
Рузаевском районе — 108, из них в г. Ру-
заевке — 91; в Старошайговском районе —
6, из них в с. Старое Шайгово — 3; в Темни-
ковском районе — 11, из них в г. Темнико-
ве — 3; в Теньгушевском районе — 4; в Тор-
беевском районе — 12, из них в пос. Торбе-
ево — 10; в Чамзинском районе — 58, из них
в пос. Чамзинка — 30 чел.752

Чувашское жилище по таким элемен-
там, как материал, техника строительства,
внутренняя планировка дома, конструкция
крыши, близко к жилищу других народов
Поволжья. Традиционную избу чуваши ста-
вили в середине большого открытого дво-
ра, дверью на восток. К концу XIX — нача-
лу XX в. господствующим стал дом типа:
изба — сени — клеть. От русских крестьян
чуваши переняли оформление дома резны-
ми архитектурными деталями, которыми
прежде были украшены только ворота. Но-
вые элементы были внесены и во внутрен-
нюю планировку дома. Курная печь вытесня-
лась русской печью, однако при этом тради-
ционный очаг с подвешенным котлом со-
хранился. Часть неподвижной мебели ста-
ли заменять самодельной подвижной ме-
белью753.

Сегодня сельское чувашское население
Мордовии имеет деревянные дома, реже —
кирпичные. Сохранение традиций при по-

стройке дома, его внешней и внутренней от-
делке, сооружении подсобных помещений во
многом зависит от того, кто строил дом. Ес-
ли при строительстве дома приглашали по-
мочан, родственников из Чувашии, жили-
ще возводилось с характерными для чува-
шей особенностями. Например, дом семьи
Бочкаревых в с. Паранеи Атяшевского рай-
она построен с помощью родственников из
Батыревского района Чувашии, обшит дос-
ками по типу «елочка», фронтон крыши, на-
личники украшены накладной пропильной
резьбой, надворные постройки отодвинуты
от дома и сосредоточены в противополож-
ном углу двора, что характерно для низовых
чувашей754.

При постройке дома совместно чуваш-
скими и местными (русскими или мор-
довскими) мастерами происходит взаимо-
обогащение строительного мастерства, появ-
ляются новые типы домов — пятистенок,
крестовик, двухэтажный дом755. При по-
купке уже построенного дома встречаются
лишь отдельные элементы традиционного
жилища, которые вносят чуваши при его
ремонте.

Современные сельские чуваши Мордовии
имеют, как правило, четырех- или пятистен-
ки с внутренней распланировкой жилого по-
мещения на функциональные части. Пото-
лок и пол в чувашской избе имеют такое же
устройство, как у русских и мордвы: потолок
делают из толстых строганых досок, которые
поддерживаются матицами, потолки красят
или обшивают ДВП; пол деревянный, хоро-
шо сколоченный, покрашенный. Комнаты
внутри дома часто отделяются не капитальны-
ми стенами, а предметами мебели или до-
щатыми перегородками. Внутреннее устрой-
ство домов на селе во многом напоминает ин-
терьер современных городских квартир. Но
расстановка мебели сохраняет традиции: стол
располагают в переднем углу; для украше-
ния интерьера используют традиционные вы-
шивки (сёлке). У более зажиточных селян в
доме есть разнообразная современная техни-
ка — телевизор, компьютер, холодильник, мо-
розильная камера, микроволновая печь, при
наличии водопровода — автоматическая сти-
ральная машина.

В чувашских семьях сохранилась тра-
диционная утварь, например маслобойки,

Глава 5



475

прялки, деревянные кадушки, котлы. Приоб-
ретались они в Чувашии на базарах или
были сделаны чувашскими мастерами. В сель-
ских домах имеется мордовская и русская
утварь. Например, в семье Спиридоновых в
с. Чукалы Ардатовского района имеется па-
хталка в виде барабана, сделанная из дерева.
Такие пахталки, традиционные для этого мор-
довского села, есть и в других домах. У Спири-
доновых есть и пахталка, сделанная чуваш-
ским умельцем, она представляет собой со-
суд из алюминия цилиндрической формы, вы-
сотой 1 м, в который вставляется деревянная
палка длиной 1,5 м с зубчатым наконечни-
ком. В семье помнят и способ изготовления
масла, но используется чувашская и мор-
довская традиционная утварь редко, чаще
применяются современная посуда, ведра и
сепараторы756.

До газификации сел неотъемлемой час-
тью дома была печь. Наряду с традиционной
русской печью делали печи с подвешенным
котлом. По сообщению Е. А. Бочкаревой, она
вместе с отцом с 4-го класса возводила печи.
Печь в ее доме сделана лично ею, первона-
чально печь была с подвешенным котлом, в
котором хозяйка готовила пищу757. В совре-
менном жилище чувашей печь либо отсут-
ствует и используется автономное отопле-
ние от газового котла, либо имеет новую кон-
струкцию и топится газом. В негазифициро-
ванных домах печь используется для обогрева,
топится дровами, старшее поколение готовит
в ней пищу.

Деревянные дома обшивают досками, что
защищает стены от дождя, ветра, гниения. Дом
обшивают через несколько лет после пост-
ройки. Фасад, карниз, наличники украшают
резьбой. Под крышей в каждом доме для со-
хранения тепла делают чердак. В большин-
стве домов у чувашей Мордовии форма кры-
ши двухскатная, основные кровельные мате-
риалы — железо и шифер. Дома, как прави-
ло, имеют сени (пуртум) и дополняются
разными постройками: верандой, парадным
крыльцом. Сельский приусадебный комплекс
образует открытый двор (кил-карти). Встре-
чаются дворы, соединенные с домом, есть над-
ворные постройки, отодвинутые от дома и
сосредоточенные в противоположном углу до-
ма. Во многих крестьянских хозяйствах есть
погреб (нухреп).

Сельские чуваши имеют индивидуальные
бани (мунча), состоящие из собственно бани
и предбанника, которые топятся «по-белому»,
т. е. печь в них с дымоходом (шур мунча).
Бани рубят из бревен, оборудуют полом с
небольшим подпольем — ямой, полатями,
скамейками, окном. В целях противопожар-
ной безопасности традиционно баню строят
подальше от дома.

На усадьбах сельские чуваши выращива-
ют большое количество зелени. Перед домом
деревянным штакетником огораживают па-
лисадник, где чаще всего сажают цветы и
огородные растения. Широко распростране-
ны фруктовые сады. В селах, где нет водо-
провода, перед домом роют индивидуальные
колодцы. Колодцы делают различной глу-
бины (в зависимости от залегания водонос-
ного горизонта). Внутренний сруб колодца,
сделанный из дерева или бетона, продолжа-
ется над поверхностью земли. Для достава-
ния воды используют металлическую цепь с
ведром.

Таким образом, говорить о значитель-
ных специфических национальных особен-
ностях в культуре жилища чувашей Мордо-
вии нельзя. Это объясняется, во-первых, рас-
пыленным характером расселения чувашей
на территории Мордовии, во-вторых, прожи-
ванием в тесном соседстве с другими наро-
дами, в-третьих, расположением Мордовии
и Чувашии в похожих природных условиях,
на стыке двух природных зон лесов и сте-
пей, и возможностью использовать похожий
строительный материал. Поэтому чуваши
Мордовии имеют сходный с другими народа-
ми республики тип жилища, сохраняя от-
дельные элементы традиционной чувашской
культуры.

В традиционной одежде чувашей замет-
но проявляются исторически сложившиеся
локальные особенности. Этнографы выделя-
ют верховой (вирьяльский), низовой (анат-
рийский) и средненизовой (свойственный
группе анат енчи) территориальные комплек-
сы, некоторые отличия есть и внутри этих
основных групп. Кроме того, в одежде отража-
лись возрастные особенности, социальные
различия, иноэтнические заимствования. Для
женщин-вирьялок была характерна рубаха
(кёпе) из белого холста прямого покроя с
вышивкой вокруг ворота, грудного разреза, на
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плечах, концах рукавов и на подоле. Руба-
ху носили с поясом, подтягивая вверх так,
чтобы получился напуск. У анат енчи руба-
ха, как и у верховых чувашей, была бело-
го цвета, но туникообразного покроя, с одной
(у девушек) или двумя (у женщин) вышив-
ками кёскё или розетками из кумача сунтах
на груди, а также различными украшениями
(вышивками, кружевами, узкими оборками
из цветной ткани). Рубаху носили с поясом,
но без напуска. Низовые чуваши шили руба-
ху из пестряди, с двумя оборками из ткани
другого цвета, без вышивок и нашивок, не
обязательным был и пояс.

Чувашские женщины во всех группах,
как правило, носили рубаху с передником.
Женский костюм вирьялок включал бога-
тый набор украшений и головных уборов, в
том числе полотенчатый головной убор сур-
пан с масмаком (вышитой полоской ткани
на темени, скрепленной с сурпаном), нагруд-
ные украшения из монет — шулкеме, сурпан
дакки, ама и др., различные ожерелья, под-
вески, поясничные украшения. В группах
анатенчи и анатри девушка надевала на го-
лову тухъю (шлемовидную шапочку), а жен-
щины — хушпу (головной убор в форме
усеченного конуса). Верхняя одежда у всех
групп была более или менее одинаковой758.

Исследователи отмечают некоторое сход-
ство в традиционной одежде народов всего
Поволжья из-за обитания в пределах одной
историко-этнографической области, принад-
лежности к одному хозяйственно-культур-
ному типу, общности путей исторического
развития, длительности контактов и этно-
культурных взаимодействий759. Так, у верхо-
вых чувашей костюм несколько похож на
марийский и мордовский, у низовых — на
татарский; женщина-вирьялка носит руба-
ху, как и мордва-мокша, высоко подбирая
под пояс (с напуском). Головной убор, по-
добный чувашской тухье, бытовал у татар
и удмуртов.

Существенные изменения в националь-
ной одежде произошли уже в начале совет-
ского периода, рост реализации промышлен-
ных товаров, участившиеся контакты сель-
ских жителей с населением городов, повы-
шение культурного уровня чувашей — все
это способствовало вытеснению традицион-
ных форм одежды городскими.

Сегодня из традиционного комплекса на-
циональной одежды среди чувашей Мор-
довии продолжают в незначительной степе-
ни бытовать рубахи, чаще — передники. На-
пример, Л. В. Кипайкина из с. Чукалы Ар-
датовского района имеет в своем гардеробе
белую рубашку (кёпе). Рубашка изготовлена
из самодельной хлопчатобумажной ткани,
которая более узкая (шириной 32 — 36 см),
чем фабричная. Рубашка состоит из основ-
ного и боковых полотнищ, начинающихся
от пройм. Боковые полотнища состоят из по-
лутора точей холста, пришиты так, что до-
полнительные половинки полотнища при-
ходятся сзади. Ширина верхней части ру-
бахи на 15 см уже, чем подол. Рукава на
плечах собраны в мелкие складки, длина
рукавов от плеча 60 см. Внешний край ру-
кавов собран в складки под обшлажок ши-
риной 2 см, через который свободно прохо-
дит рука. Разрез для головы сделан посере-
дине, его длина 20 см, оформлен узким во-
ротником-стойкой и узким приполком. В
верхней части рубахи вставлена подклад-
ка-подоплека, впереди она опускается до ни-
за грудной клетки, а сзади — до низа ло-
паток. Подоплека сделана из более редкого
по переплетению нитей холста. Подол руба-
хи украшен тонкой полосой вышивки с рас-
тительным орнаментом, ниже орнамента на-
ходилась полоска кружев, которая не сохра-
нилась, что свидетельствует о частом исполь-
зовании рубахи.

В гардеробе имеется и фартук. Его мож-
но отнести к праздничным: он сшит из сине-
го однотонного материала фабричного про-
изводства, имеет плиссированный нагрудник
высотой 7 см и длиной 38 см, который кре-
пится лямками через шею; основное полот-
нище имеет форму трапеции с закругленны-
ми нижними краями (что характерно для
Красно-Четайского района, откуда приехала
Л. В. Кипайкина). Фартук украшен пышной
оборкой, двумя тонкими тесьмами контраст-
ного цвета по подолу и по верху нагрудни-
ка, с правой стороны подола пришит неболь-
шой карманчик. Пояс, который являлся необ-
ходимой частью костюма чувашки, по словам
информатора, она не носит, а подвязывая фар-
тук, рубашку делает с напуском760.

В гардеробе И. Ф. Блинковой обязате-
лен фартук, он шьется без нагрудника, дли-
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ной до колена, с правой стороны пришивает-
ся маленький кармашек. Подобных фарту-
ков у нее много, поскольку шьет их сама,
одевает ежедневно для работы, поверх хала-
та, домашнего платья761. В одежде Е. А. Боч-
каревой фартук также является обязатель-
ным элементом, но сшит из более разноцвет-
ных, ярких тканей, а платье под фартуком
носится без напуска и тоже имеет более яр-
кую расцветку, что характерно для низовых
чувашей, представительницей которых она
и является762.

Голову покрывают платком (тутар), сло-
женным на угол так же, как и у русских жен-
щин, завязывают под подбородком или на
затылке763. Таким образом, традиционные эле-
менты в одежде чувашей Мордовии связа-
ны с местом рождения и проживания до миг-
рации в Мордовию и отражают особенности
родной этнической группы.

В целом, традиционная национальная
одежда вытесняется одеждой общеевропей-
ского вида. Современная мужская одежда, как
и детская, имеет стандартный городской об-
лик, в ней трудно найти этнические особен-
ности. Современная одежда сельских чуваш-
ских женщин в целом унифицирована, одежда
горожанок по материалу, стилю и элементам
кроя имеет общероссийские черты.

Большую часть одежды чуваши покупа-
ют в магазинах, но во многих чувашских семь-
ях есть швейные машинки, поэтому некоторую
одежду шьют сами. Например, Е. А. Бочка-
рева из с. Паранеи Атяшевского района на
швейной машинке шьет одежду себе, родст-
венникам и соседям; стегает матрасы764.

Материалом для изготовления одежды яв-
ляются разнообразные ткани промышленно-
го производства. Из домашней пряжи вяжут
шерстяные носки и варежки. Обувь не име-
ет этнической специфики, сегодня чуваши по-
купают готовую обувь, наиболее подходящую
и удобную. Головные уборы однотипны —
сельские чувашские женщины среднего и
старшего возраста носят платки и шали про-
мышленного производства. Сельская интел-
лигенция, молодежь, горожанки предпочита-
ют меховые и вязаные шапки.

Знания о покрое и составе националь-
ной одежды, информированность о ней оста-
ются более высокими, чем ее реальное быто-
вание. Знание народного костюма зависит от

возраста информаторов (чем они старше, тем
уровень знания выше), времени миграции в
Мордовию (чем позже переехали, тем боль-
ше знаний), места жительства в Чувашии
(сельчане более информированы о национа-
льной одежде, чем горожане). Меньше сказы-
ваются на знании национального костюма
уровень образования, профессиональная и со-
циальная принадлежность.

Стоит отметить тот факт, что националь-
ная одежда, хотя и вытесняется из бытова-
ния, но не уничтожается, а бережно хранит-
ся, ей придается значение этнической цен-
ности. Например, у Л. В. Кипайкиной хра-
нится национальный свадебный наряд, куп-
ленный в 1993 г. на ярмарке в Чувашии ее
родителями. Свадебный костюм состоит из
платья, передника, широкого пояса, украшен
вышивкой, лентами и монетами765.

Процесс вытеснения традиционной одеж-
ды из обихода распыленно расселенных на-
родов, каким являются и чуваши Мордовии,
связан с социально-экономическими и куль-
турными преобразованиями.

Пища — важный компонент в культуре
любого этноса. Культуру питания можно
рассматривать как составную часть мате-
риальной культуры (набор продуктов пита-
ния, способы приготовления блюд, сервиров-
ка стола, утварь и т. д.) и как часть духовной
культуры (нормы и правила этикета пита-
ния, ритуалы во время приготовления блюд
и трапезы). Культура питания любого этно-
са является сложной системой, прошедшей
длительную эволюцию, которую обусловли-
вали экологическая среда, развитие хозяй-
ства и история этноса. Чувашские наци-
ональные блюда имеют древнее происхожде-
ние. В способах их приготовления, подачи
на стол и так далее исследователи выделяют
тюрко-кочевнические и местные, финно-угор-
ские земледельческие, элементы.

Традиционно в питании чувашского кре-
стьянина главное место отводилось блюдам
из ржаной муки, кислому хлебу и многочис-
ленным печениям, начиная от подовых лепе-
шек и заканчивая традиционными пирога-
ми с мясной или рыбной начинкой (хуплу).
Использовались также мука, крупа и толокно,
приготовленные из овса, пшеницы, полбы или
ячменя. Чувашская национальная кухня нас-
читывает значительное количество мясных
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блюд. Употребляются в пищу говядина, ба-
ранина, свинина, домашняя птица, у низовых
чувашей — конина. Традиционное чуваш-
ское угощение — шартан (овечий желудок,
начиненный мясом и салом). Чуваши вари-
ли домашнюю колбасу — тул-щармаш (киш-
ки, начиненные крупой и рубленым мясом).
Широко использовались молочные продук-
ты, преимущественно кислое молоко (турах),
пахтанье (уйран), а также творог в виде сыр-
ков (чапат). Масло и яйца в пищу шли в
незначительном количестве: наряду с зерном
они являлись основой товарной продукции
крестьянского хозяйства. Изредка употребля-
лась дичь, преимущественно зайчатина. Жите-
ли приречных селений ели рыбу. Вкусные и
питательные блюда национальной кухни го-
товили только по праздникам766.

Более всего традиционные элементы
культуры у современных чувашей Мордовии
сохранились в культуре питания. На селе
основой для приготовления пищи является
продукция собственного подсобного хозяй-
ства. Сельчане держат коров, телят, свиней,
кур и кроликов, выращивают картофель,
другие овощи и фрукты. В некоторых хозяй-
ствах имеются пасеки. Кроме того, они за-
нимаются собирательством — собирают лес-
ные ягоды и грибы. Горожане покупают про-
дукты в магазине или привозят от родствен-
ников из села.

В качестве первого блюда на обед, а в
некоторых семьях и на завтрак варят суп
(яшка), главным образом на мясном буль-
оне. Интересный рецепт приготовления мо-
лочного супа с грибами рассказала семья
Кипайкиных из с. Чукалы Ардатовского рай-
она. Грибы (чаще используют опята) моют и
обжаривают; в кипящую воду добавляют кар-
тофель и обжаренные грибы. Молоко смеши-
вают с сырым яйцом и добавляют в бульон
в конце варки767.

Традиционно чуваши ели кашу (пшенич-
ную, чечевичную, гороховую), сейчас каши
употребляются меньше, уступив место жарен-
ным на животном или растительном масле
продуктам, вареному картофелю, макаронным
изделиям.

Питание чувашей как земледельческого
народа издавна базировалось на раститель-
ных продуктах. Чуваши Мордовии знают
много рецептов приготовления кушаний из

муки. Например, в семье Блинковых хлеб
(дакар) не покупают, а пекут сами в печи.
Муку (данах) перед замешиванием теста
просеивают через решето (данах али), заме-
шивают тесто с вечера на дрожжах, ставят в
теплое место до утра, утром добавляют муку
и еще раз густо замешивают, когда тесто сно-
ва подходит, из него делают караваи и ста-
вят в печь. Умение печь хлеб мать, Ираида
Флегонтовна, передала дочерям — Наталье
и Ольге768. Подобный способ изготовления
хлебов аналогичен таковому у других наро-
дов. Если раньше чуваши использовали
главным образом ржаную муку, то теперь —
пшеничную, которую в основном покупают
в магазине. Из пшеничной муки изготовля-
ют не только хлеб, но и блины, ватрушки
(каймак), размер которых больше, чем у ме-
стного населения, различного вида пироги,
лепешки. Начинку делают из картофеля,
творога, мяса.

Мясо в рационе питания сельских жи-
телей есть не всегда (лишь в то время, когда
режут скот), предпочтение же отдается не-
жирным сортам. По словам Е. А. Бочкаре-
вой, она готовила колбасу из конины, но муж,
его родственники, а также соседи (русские
по национальности) есть колбасу отказались,
и она перестала ее готовить, хотя на родине
(в Батыревском районе Чувашии) такой
продукт является распространенным куша-
ньем769.

Более широкое распространение имеют
молоко и молочные продукты. Свежее моло-
ко употребляют реже, пьют его в основном
дети. Из молока делают масло, сметану, тво-
рог, сыр. Для переработки молока использу-
ют сепаратор. В некоторых хозяйствах есть
и традиционные пахталки, но сепаратор пе-
рерабатывает молоко быстрее и проще.

Из нехмельных напитков чуваши Мор-
довии отдают предпочтение напиткам, не
имеющим национальных особенностей, —
чай, кофе, компот, по праздникам варят ки-
сель.

Из хмельных напитков чуваши Мордо-
вии варят пиво (сара). Для приготовления
пива смешивают во фляге хмель, дрожжи,
воду и сахар. Хмель привозят от родствен-
ников из Чувашии или выращивают сами.
Делают и медовую бражку (карчама). Ее про-
изводят из хмельного отвара и сильно раз-
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бавленного меда, варят на слабом огне. Ког-
да жидкость остывает в нее кладут дрожжи,
заливают в открытую посуду и оставляют
на несколько дней для брожения. Затем жид-
кость осторожно сливают, чтобы не задеть
осадок и заливают в емкость, которую затем
плотно закрывают. Карчама более крепкий
напиток, чем пиво770 .

Праздничные блюда не отличаются каки-
ми-либо особенностями от обыденных: на сва-
дьбу, поминки, крестины, дни рождения, об-
щероссийские и церковные праздники ста-
раются сделать побольше блюд и из лучших
по качеству продуктов.

Городские чуваши Мордовии сохраняют
знания о национальных блюдах, но готовят
их не часто, что связано с недостатком ис-
ходных продуктов, с отсутствием в городс-
ких квартирах условий для приготовления
национальных блюд, нехваткой времени, изо-
билием готовых продуктов в магазинах; но
приезжая в Чувашию, к родственникам, они
с удовольствием едят национальные чуваш-
ские блюда.

Таким образом, среди всех компонентов
традиционной материальной культуры чува-
шей Мордовии, наиболее устойчивыми яв-
ляются традиции культуры питания, что вы-
ражается не только в знании, но и в приго-
товлении национальных блюд. В тоже вре-
мя под влиянием местного населения в меню
чувашей появляются новые блюда и спосо-
бы приготовления пищи.

У дисперсно расселенных этносов важ-
ная роль в сохранении традиционной куль-
туры принадлежит семье. Чуваши Мордовии
не имеют возможности постоянно осуще-
ствлять общественные отношения с пред-
ставителями своего народа, им мало доступ-
ны средства массовой информации на род-
ном языке, поэтому большая роль в сохра-
нении и передаче традиций принадлежит
семье. В рамках семьи передается этнокуль-
турная информация, аккумулируются и вос-
производятся знания о повседневном образе
жизни.

В прошлом у чувашей были распростра-
нены две формы заключения брака: по пред-
варительному согласию и договору с невес-
той и ее родителями и через умыкание не-
весты771. И в советское время мнение девуш-
ки могло не приниматься во внимание, от-

мечались также браки с умыканием неве-
сты772. Лишь к 1950-м гг. они практически
исчезли773. Среди чувашей Мордовии обе
формы брака не имеют хождения, браки
заключаются по свободному выбору парт-
нера: сначала происходит знакомство буду-
щих супругов, а потом — знакомство с ро-
дителями. Знакомятся будущие супруги, как
правило, по месту работы, учебы, при прове-
дении досуга.

У чувашей при выборе брачного партне-
ра были ограничения по кровному родству,
запрещалось вступать в брак лицам, состоя-
щим в родстве по седьмое колено774. Среди
чувашей Мордовии родственных браков не
отмечено.

Большие изменения произошли в брач-
ном возрасте. В XVII — XIX в. чувашская
девушка нередко выходила замуж 29-летней,
были случаи, когда муж был моложе жены
на 20 лет, причем средний возраст мужчин
при вступлении в первый брак был в основ-
ном ниже, чем женщины на 0,5 — 2,0 года775.
Это связано с тем, что родители невесты ста-
рались не выдавать ее замуж как можно доль-
ше, а родители жениха старались женить его
как можно раньше, поскольку женщина в
хозяйстве нужна была главным образом для
работы. Сегодня среди чувашей Мордовии
нет супружеских пар со значительной раз-
ницей в возрасте, муж, как правило, старше
жены. Например, жительница с. Чукалы Ар-
датовского района Л. В. Кипайкина отмечает,
что ее мать вышла замуж в возрасте 30 лет
и была старше супруга, тогда как сама она
зарегистрировала брак в возрасте 17 лет и
ее супруг старше776.

В досоветский период и в первые годы
советской власти у чувашей господствова-
ла патриархальная семья. Если мнение жени-
ха о будущей невесте родители как-то учиты-
вали, то девушка в этом отношении слова
не имела. О бесправном положении гово-
рят обряд насильственного вывода из дома
отца, похищение невесты и т. д. Выходя
замуж, девушка оставалась бесправной и пол-
ностью подчинялась мужу777. Позднее вы-
деление земли не только в расчете на муж-
ское, но и на женское население, юридиче-
ское равноправие мужчин и женщин, пос-
тепенно разрушили традиционные установ-
ки патриархальной семьи. В чувашской семье
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главой семьи был отец, хотя по многим важ-
ным вопросам он советовался с женой, ма-
терью, взрослыми сыновьями. После Вели-
кой Отечественной войны из-за сокращения
мужского населения ситуация изменилась —
во главе семьи часто становилась женщина,
но в полных семьях главой семьи оставался
мужчина.

В современных чувашских семьях глава
семьи определяется индивидуально. Боль-
шинство опрошенных женщин чувашской
национальности называют главой семьи
мужчину, но на деле они сами являются ли-
дерами или чье-либо лидерство отсутству-
ет. В городе во внутрисемейных отношени-
ях больше демократических традиций,
практически все дела по дому лежат на жен-
щине, денежные средства находятся у супру-
ги. В райцентрах Мордовии авторитарные
отношения в семье более выражены, чем в
городе. Жители, как и на селе, имеют инди-
видуальные дома, образ жизни подобен сель-
скому. «Без мужчины на селе жить трудно,
на нем лежит тяжелая физическая работа,
организация обработки земли, ремонт дома,
уход за скотом»778. На женщину возложен
основной труд по дому. Есть случаи, когда у
жены вне дома больший авторитет, чем у
мужа, но главой семьи односельчане все рав-
но называют мужа, ведь он строил дом, над-
ворные постройки. Главенство в современ-
ной чувашской семье зависит не только от
места жительства и экономического аспек-
та, но и от социальной структуры семей: в
социально-однородных семьях демократи-
ческих традиций больше, чем в социально-
смешанных, где могут сталкиваться интере-
сы и представления супругов. Кроме того, в
этнически смешанных семьях в большей ме-
ре, чем в «чисто» чувашских и русских, от-
ношения мужа и жены в процессе принятия
ответственных решений основываются на
равенстве779. В таких семьях с течением вре-
мени семейный уклад приобретает опреде-
ленную специфику, отличающуюся от быта
однонациональных семей, к которым рань-
ше принадлежали супруги780.

Одна из важнейших функций семьи —
воспитание детей. Если традиционно дети
в сельских семьях разных народов с ранне-
го возраста привлекались к труду, то совре-
менные жители села не считают детей допол-

нительной рабочей силой, хотя дети и помо-
гают взрослым по дому. Главная цель в вос-
питании детей — подготовка их к самосто-
ятельной трудовой жизни. Родители стре-
мятся обеспечить детей всем необходимым.
В большинстве сельских чувашских семей
дети дошкольного возраста воспитываются
дома.

В досоветский период у чувашей не име-
ли распространения межконфессиональные
и межнациональные браки. Царское прави-
тельство издало указ, запрещавший чувашам
сочетаться браком с татарами, если последние
при этом не перейдут в православие781. Не
часты были и межнациональные браки из-
за языкового барьера, различий в обычаях,
национальных предубеждений. Противопо-
ложная ситуация сложилась в современном
обществе. В ходе урбанизации, развития про-
мышленного производства, большой подвиж-
ности населения профессиональные и студен-
ческие коллективы стали многонациональ-
ными. С развитием межэтнических контактов
растет и число межнациональных браков. Хо-
тя и сегодня в чувашских селах национально-
смешанных семей в целом немного782, такие
союзы возникают, как правило, в городах. До-
ля этнически смешанных браков в чуваш-
ских деревнях и в 1960-х и в 1980-х гг. сос-
тавляла не более 3 %, среди городских жите-
лей доля национально-смешанных браков бо-
льше в 10 раз783.

Исследователи чувашского народа отме-
чают некоторые особенности межэтническо-
го взаимодействия чувашей и мордвы. В обы-
денном сознании чувашей мордва испокон
веков представлялась народом, почти родст-
венным русским, по крайней мере ближе всех
остальных стоящим по культуре и физиче-
скому типу к русским. Этот устойчивый сте-
реотип сказывался и сказывается по сей день
на отношении чувашей к мордве: оно незна-
чительно отличается от отношения чувашей
к русским. Исследователи отмечают, что в
прошлом чуваши и мордва, проживая в од-
ном селе и достаточно хорошо зная языки
друг друга, нередко конфликтовали, особен-
но во время земельных переделов, постоян-
но соперничала и молодежь. Даже на клад-
бище чуваши и мордва, будучи православны-
ми, имели свои половины. Однако в 1960 —
1970-е гг. процессы межэтнического взаимо-

Глава 5



481

действия между чувашами и мордвой приоб-
рели активный характер, резко выросло чис-
ло чувашско-мордовских браков784. Отноше-
ние к межэтническим бракам среди современ-
ных чувашей, проживающих в Чувашской
Республике, в большинстве случаев положи-
тельное, что подтверждается статистико-этно-
графическими исследованиями, проводимы-
ми в Чувашии785.

Современные чуваши Мордовии, оказав-
шись в иноэтническом окружении имеют, как
правило, национально-смешанные семьи. Ис-
ключения составляют те семьи, которые об-
разовались в Чувашии, а затем мигрировали
в Мордовию. В конце ХХ в. и в самой Чува-
шии, и за ее пределами сложилась такая си-
туация, когда в этнически смешанном браке
кто-либо из родителей русский, абсолютное
большинство детей выбирают русскую наци-
ональность (от 857 до 928 чел. на 1 000 бра-
ков)786. На территории Мордовии чуваши
чаще вступают в брак с русскими, мордвой,
реже встречаются чувашско-татарские семьи.
Национальность детей в таких семьях опре-
деляется в большинстве семей следующим
образом: отец — чуваш, мать — русская, или
отец — чуваш, мать — мордовка, половина
детей определяется по национальности мате-
ри, половина — по национальности отца. Ес-
ли отец — русский или мордвин, а мать —
чувашка, то большинство детей определяют-
ся по национальности отца. Например, в се-
мье Григорьевых из г. Саранска муж Юве-
налий — чуваш, жена Антонина — мор-
довка-мокша, сын Александр — чуваш, сын
Валерий — мордвин, внуки Владимир, Мак-
сим, Игорь — мордва; в семье Макаровых из
г. Саранска муж Владимир — русский, же-
на Надежда — чувашка, дети — два сына
и дочь — русские; в семье Трифоновых из
г. Рузаевки муж Михаил — чуваш, жена Ве-
ра — мордовка-эрзя, дочь Лариса — чуваш-
ка; в семье Бочкаревых из Атяшевского рай-
она муж Иван — русский, жена Евдокия —
чувашка, два сына — русские, дочь — чуваш-
ка787. Таким образом, в национально-смешан-
ных браках национальность детей может быть
разная, а общение внутри семьи происходит
на русском (в русскоязычных поселениях)
или мордовских языках.

Проживая в мордовских селах, чуваши,
знающие чувашский и русский языки, овла-

девают мордовским языком и общаются
внутри семьи и с соседями на нем. Исполь-
зование же родного языка сужается до об-
щения с представителями своего этноса, жи-
вущими территориально близко, при приез-
де гостей с исторической родины, поездок к
родственникам. Небольшая доля среди чува-
шей Мордовии использует чувашский язык
как язык внутрисемейного общения в наци-
онально-смешанных семьях в тех случаях, ког-
да оба супруга мигрировали в Мордовию из
чувашских населенных пунктов и знали с
детства чувашский язык.

По данным переписи 2002 г., чувашским
языком на территории Мордовии владеют
749 чел., в том числе 9 — русские, 27 —
мордва, 9 — татары788. Родным языком вла-
деют 64 % чувашей Мордовии. Этот показа-
тель достаточно высок, если учесть распы-
ленный характер расселения чувашей по тер-
ритории республики, отсутствие населенных
пунктов со сколько-нибудь значимым чис-
лом чувашей. Стоит сравнить эти показатели
с показателями в самой Чувашии и в диаспор-
ных группах чувашей. Так, анализ данных
переписей 1970, 1979 и 1989 гг. показывает,
что именно в диаспорных группах чувашей
происходили наиболее интенсивные этно-
языковые процессы, заключавшиеся в том, что
городское население в значительной степе-
ни, а в ряде отдельных регионов даже в преоб-
ладающей степени, уже отказалось призна-
вать родным этнический язык. Относитель-
но высокий процент чувашей с родным чу-
вашским языком в целом по России обеспе-
чивается исключительно за счет сельского на-
селения789.

В Мордовии, по переписи 2002 г., урба-
низация среди чувашей составила 66,1 %, что
на 9,5 % ниже, чем по переписи 1989 г., при
этом 66,6 % чувашей считают родным чу-
вашский язык (хотя владеют языком, как бы-
ло отмечено выше 64 % чувашей). 34,0 % го-
рожан и 26,1 % сельчан чувашской нацио-
нальности в качестве родного языка назвали
русский790.

Среди чувашей, проживающих в самой
Чувашии и расселенных по территории Рос-
сии большими компактными группами (Та-
тария, Башкирия, Пензенская, Ульяновская,
Самарская области), приверженность родно-
му языку составляет более 80 %. Напротив,
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там, где чуваши расселены распыленно и по-
явились лишь в середине и второй полови-
не ХХ в., наблюдается интенсивный отход
от родного языка791. Между тем на террито-
рии Мордовии языковые ассимиляционные
процессы с точки зрения установления удель-
ного веса чувашей, считающих родным язы-
ком русский, не прквысил за условную «кри-
тическую» отметку 50 %. Объясняется это
тем, что Мордовия и Чувашия расположены
территориально близко, имеют общую грани-
цу, и чуваши, мигрировавшие в Мордовию в
середине — второй половине ХХ в., под-
держивают связь с родственниками, живущи-
ми в Чувашии. Уровень и темпы языковых
ассимиляционных процессов среди чувашей
Мордовии значительно ниже, чем в других
регионах, где чуваши имеют распыленный
характер расселения.

Однако степень знания языка и его ис-
пользования кардинально отличается. Так,
во время микропереписи 1994 г. выяснилось,
что среди нерусского населения процент
разговаривавших на русском языке на ра-
боте составляет 71,1 %, в том числе 97,3 %
в городах и 47,3 % на селе. В учебных заведе-
ниях и дошкольных учреждениях русским
языком пользовались 86,5 % учтенных мик-
ропереписью нерусских792. Чувашский язык
в Мордовии не востребован, чтобы посту-
пить в учебное заведение, устроиться на ра-
боту, обратиться в государственные органы,
чувашский язык не нужен. Кроме того, чува-
ши Мордовии лишены возможности смот-
реть телепередачи, слушать радио, читать га-
зеты на родном языке, посещать националь-
ный театр. Отсюда и возникает ситуация,
что среди чувашей Мордовии процент иден-
тифицирующих себя с чувашским этносом
выше, чем процент чувашей, знающих род-
ной язык.

Современные семьи чувашей Мордовии ис-
ключительно моногамны. Хотя и до Октябрь-
ской революции, по утверждению Н. В. Ни-
кольского, двоеженство было редким явлени-
ем, допускалось с согласия первой жены (при
неимении у нее сыновей или бездетности)793.
Среди некрещеных чувашей допускались по-
лигамные браки, но в результате христианиза-
ции число некрещеных чувашей сократилось:
в начале ХХ в. они составляли около 1,5 %
от общего числа чувашей794.

Сегодня среди чувашского населения пре-
обладают простые нуклеарные семьи, состо-
ящие из брачной пары с детьми или без де-
тей. Однако в силу сложного материального
положения семья может иметь трехпоколен-
ную структуру, что связано не с личным же-
ланием членов семьи, а с экономическими
трудностями по приобретению индивидуаль-
ного жилья. Бывает, что престарелых роди-
телей принимают в свою семью дети, чтобы
ухаживать за ними.

Многие чуваши, приехавшие на террито-
рию Мордовии, поддерживают отношения с
родственниками, оставшимися в Чувашии. Го-
родские чуваши Мордовии возят своих де-
тей на летний отдых в чувашские села. И
горожане, и сельчане приезжают друг к дру-
гу на свадьбу, похороны, рождение детей. Ос-
тавшиеся в Чувашии родственники приезжа-
ют в Мордовию для оказания хозяйственной
помощи родственникам в ремонте дома, убор-
ке урожая.

Таким образом, динамика изменений в
укладе семьи и семейных отношений на со-
ветском и постсоветском пространстве име-
ет некоторую общую направленность у раз-
ных народов, что отражено в многочислен-
ных исследованиях, в тоже время каждый
этнос имеет свою специфику этих измене-
ний, зависящую от многих социально-эконо-
мических, культурных и бытовых факторов.
У чувашей инкультурации подверглись та-
кие элементы традиционных семейных отно-
шений, как брачный возраст, выбор брачно-
го партнера, отношение к межнациональным
и межконфессиональным бракам. В то же
время во взаимоотношениях между члена-
ми чувашской семьи, особенно сельской, в
определенной степени сохраняются традици-
онные моменты, которые присущи и чувашам
в прошлом и семьям других народов, — су-
ществование моногамных семей, отсутствие
кровнородственных браков, преобладание
простых нуклеарных семей, традиционное
главенство мужчины в семье.

Чувашское население Мордовии, про-
живая среди русских, мордвы, татар и дру-
гих народов вынуждено приспосабливать-
ся к иноэтническому окружению. Вследст-
вие этого одни элементы традиционной ку-
льтуры чувашей полностью вытеснены из
обихода (например, городская, мужская, дет-
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ская национальная одежда), другие, подвер-
гаясь влиянию общественного развития,
видоизменяются (например, семейные отно-
шения), третьи — бытуют и передаются сле-
дующим поколениям (например, культура
питания). Знание, сохранение, бытование тра-
диционных элементов культуры чувашей,
проживающих на территории Мордовии, за-
висит от многих факторов: времени мигра-
ции; степени сохранения взаимосвязи с род-
ственниками, оставшимися в Чувашии; на-
личия живущих рядом родственников; мес-
том жительства (город — село); возраста че-
ловека; социального и профессионального
положения.

5.6. Конфессии
и религиозные объединения

Самой многочисленной конфессией на
территории Мордовии издавна является
православие. Его придерживаются русские,
мордва, а также большинство представите-
лей других национальностей, проживающих
в республике (украинцы, белорусы, чуваши).
Татары-мишари исповедуют ислам суннит-
ского направления ханафитского мадхаба
(юридическо-богословской школы). До Ок-
тября 1917 г. основная масса населения уез-
дов, составивших впоследствии Мордовию,
была верующей. Религия играла важную роль
в общественной и семейной жизни народов
региона. Обязательными в поведении лю-
дей считалось посещение храмов, почитание
церковных праздников, соблюдение постов
и всего того, что предписывали религиоз-
ные каноны. До 1917 г. на территории мор-
довского края насчитывалось более 700 пра-
вославных церквей и 14 монастырей, 104 му-
сульманские мечети. Лишь в одном уездном
городе Саранске было почти два десятка
церквей795.

С установлением советской власти в
стране отношение государства к религии
было пересмотрено. Формально основным
документом, определяющим государствен-
но-правовое положение религии и церкви,
стал декрет, принятый Советом Народных
Комиссаров 23 января 1918 г. «Об отделе-
нии церкви от государства и школы от церк-
ви». Изменив коренным образом статус,

роль и функции церкви в обществе и госу-
дарстве, этот декрет на деле стал отправ-
ной базой для широкого наступления на
религию как массовую идеологию. Такие
положения декрета, как «церковь отделяет-
ся от государства», «школа отделяется от
церкви», «никакие церковные и религиоз-
ные общества не имеют права владеть соб-
ственностью» и не имеют «прав юридиче-
ского лица», граждане «могут обучать и обу-
чаться религии частным образом», «все иму-
щества существующих в России церковных
и религиозных обществ объявляются на-
родным достоянием», предоставили широ-
кую возможность для всякого рода ограни-
чений деятельности религиозных организа-
ций и обществ, дискриминации, а порой фи-
зического уничтожения верующих и, осо-
бенно, священнослужителей.

Атеизм был фактически объявлен офи-
циальной идеологией. Как говорилось в Прог-
рамме РКП(б), принятой в марте 1919 г. на
ее VIII съезде, партия «не удовлетворяется
декретированным уже отделением церкви от
государства и школы от церкви». Пункт 13
Программы РКП(б) требовал от каждого
коммуниста быть непримиримым борцом
против «религиозных предрассудков»796.

В апреле 1925 г. в г. Москве был создан
Союз воинствующих безбожников (СВБ) с
отделениями на местах. В 1926 г. в г. Пензе
был организован губернский совет СВБ, при
татарской секции Пензенского губкома
ВКП(б) открылось губернское общество без-
божников «Дегриляр» для антирелигиозной
работы среди мусульман. При губсовете СВБ
формировались национальные секции, в том
числе мордовская под руководством инструк-
тора губкома ВКП(б) Н. С. Шестова. В том
же году в г. Саранске и Рузаевке были про-
ведены уездные съезды СВБ797.

С годами атеистическая работа приоб-
ретала все более наступательный, неприми-
римый характер. Особенно это проявилось в
годы коллективизации сельского хозяйства,
когда многие храмы были закрыты или раз-
рушены, другие же отданы под хозяйствен-
ные объекты, перестроены под школы и
клубы. В Мордовии количество церквей к
1936 г. уменьшилось до 577, из них действо-
вали в 1934 г. 225, через год осталось 136, еще
через год — 71. В Саранске из 16 церквей к
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1934 г. оставались нетронутыми 6, в том чис-
ле 3 действующие, в 1936 г. функционирова-
ли только 2 церкви. На начало 1944 г. в Мор-
довии вообще не оставалось ни одного дей-
ствующего церковного прихода. Все монас-
тыри и мечети были закрыты еще раньше798.
Политическим репрессиям был подвергнут
651 служитель религиозного культа799.

Только в 1943 — 1944 гг., в разгар Вели-
кой Отечественной войны, религиозная по-
литика государства претерпела изменения,
которые имели, однако, чисто конъюнктур-
ный характер. Стремясь сыграть на патрио-
тических чувствах верующих и пытаясь убе-
дить западных союзников в своем уважении
к религии, И. В. Сталин позволил в ответ на
многочисленные ходатайства верующих вновь
открыть для культа некоторые из разорен-
ных ранее храмов. Тогда же были созданы
Совет по делам РПЦ и Совет по делам рели-
гиозных культов при Правительстве СССР.
Их одной из важнейших задач была подго-
товка «советского» духовенства — новых кад-
ров послушных священнослужителей вмес-
то павших жертвами коммунистических реп-
рессий.

На волне указанных перемен начали от-
крываться вновь церкви Мордовии. К кон-
цу 1947 г. в республике начали действовать
27 церквей, были зарегистрированы 39 свя-
щеннослужителей; без официального раз-
решения функционировало несколько мече-
тей800.

Церкви и мечети обычно закрывали не
в результате воздействия на население ан-
тирелигиозной агитации и пропаганды, как
заявлялось официально, а посредством пря-
мого административного вмешательства. Ве-
рующие Мордовии были крайне недоволь-
ны политикой органов государственной вла-
сти по отношению к религии. Многие из них
активно сопротивлялись произволу, отста-
ивая свое право отправлять религиозный
культ, некоторые даже шли на конфликт с
властями. В отдельных случаях верующим
удавалось уберечь от ликвидации некоторые
храмы. Например, Серафима Владимировна
Маркина (1903 года рождения) из с. Анд-
реевка (в нем проживают мордва-эрзя и рус-
ские) Ардатовского района рассказывала:
«За церковь нашу, когда ее закрыть хотели,
все сельчане наши, православные, стояли и

страданье принимали. Дашенька Майорова
в тюрьме сидела, как самая ретивая защит-
ница Храма Божьего. И отец Евгений по-
страдал много: и сажали его, и на Кирю на
принудработы гоняли в войну. Помню, когда
колокола снимать хотели и разбить, Мишка
Нешин председателем был тогда, а Додонов
Андрей — секретарем. Додонов-то полез ко-
локола снимать, а жена его свое дитятко ма-
лое на то место, куда колокола должны были
упасть, положила. Так и ушли те ни с чем.
Крепка была вера в народе. А наутро приеха-
ли из Ардатова, поснимали и разбили все.
Много колоколов было и караульный был,
каждый час, бывало, отстукивал»801.

В тех населенных пунктах, где церкви бы-
ли закрыты, верующие продолжали молить-
ся и исполнять религиозные обряды тайно.
Так, в мокша-мордовском селе Муравьевка
Рузаевского района, когда закрыли церковь,
как рассказывала одна из старожилок села
Анастасия Сарасова, «люди стали тайком со-
бираться и молиться по домам. За то, что
коммунист или комсомолец обвенчался, ре-
бенка крестил, их из партии, комсомола вы-
гоняли. А ведь все равно и венчались, и де-
ти почти все крещенные. Я приводила тай-
ком батюшку из соседнего села, он прово-
дил обряд. Так что Бога мы никогда не забы-
вали. А тех коммунистов, что приезжали с
церквей колокола снимать, церкви закрывать,
ни в один дом в селе ночевать не пускали,
крестьяне ни куска хлеба, ни кружки воды
им не давали — такой была у людей нена-
висть к разрушителям»802.

В советское время были осквернены мно-
гие святые места, которые служили объек-
том поклонения верующих с давних времен.
Например, в окрестностях мокша-мордовско-
го села Мордовский Пимбур Зубово-Полян-
ского района имелся святой источник. В нем,
согласно легенде, в далеком прошлом была
найдена икона Казанской Божьей Матери.
Местные крестьяне соорудили часовню ря-
дом с родником, там ежегодно проводили тор-
жественные службы в честь иконы. Тради-
ция эта соблюдалась вплоть до 1930-х гг.,
когда часовню разобрали, а родник забили му-
сором и сровняли с землей.

Только в годы Великой Отечественной
войны верующим негласно разрешили очис-
тить источник от хлама и тайно служить воз-
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ле него обедни. Но традицию возродили нена-
долго. Примерно через год после окончания
войны из райкома пришло указание источ-
ник закрыть. При этом больше всего «отли-
чились» атеисты-комсомольцы. Чего они толь-
ко не кидали в родник: мусор, тряпье, навоз,
а потом и вовсе сровняли с землей. Но сель-
чане упорствовали. Каждый год накануне
праздника Иконы Божьей Матери старушки
очищали источник, а потом проводили служ-
бу. Ни предупреждения, ни угрозы и даже
аресты не могли остановить верующих. Се-
годня источник является их гордостью, со-
блюдается и давняя традиция803.

Закрытие и разрушение храмов, атеисти-
ческая пропаганда, идеологические табу на
протяжении семидесятилетней истории со-
ветского государства не смогли изжить из
сознания людей религиозные убеждения. У
некоторых верующих, например в русском
селе Новоникольское Ельниковского райо-
на, они были настолько сильны, что грани-
чили с фанатизмом. В середине 1990-х гг. в
этом селе около полутора десятка пожилых
женщин называли «отказницами» по той
причине, что они несколько лет отказыва-
лись получать пенсию. Большинство из них
вели единоличное хозяйство, в колхоз не
вступали и потому не считали себя вправе
получать пенсию от государства. Так, Анна Ва-
сильевна Сальникова утверждала: «То, что
деньги от государства не берем, так то бесов-
ские деньги. Сами глядите: райсобес — это
значит рай, а в нем бесы. Значит — бесов-
ские деньги»804.

Тем не менее уровень религиозности на-
селения Мордовии снизился. Вырастали но-
вые поколения людей, воспитанные на иде-
ях атеизма. Молодежь тщательно оберегалась
от воздействия религии и церкви. Основны-
ми носителями религиозных взглядов оста-
вались, как правило, люди старших возраст-
ных групп, преимущественно женщины. Ре-
лигиозность жителей сельской местности бы-
ла выше, чем горожан.

Коммунистическое руководство Мордов-
ской АССР не раз выражало обеспокоен-
ность низкими результатами атеистической
работы с населением и постоянно искало
пути ее совершенствования. Так, в докладе
«XXIV съезд КПСС и задачи по усилению
атеистического воспитания трудящихся» на

республиканской научно-практической конфе-
ренции «Проблемы повышения эффективнос-
ти научно-атеистической пропаганды и мате-
риалистического воспитания трудящихся рес-
публики», проходившей в г. Саранске 11 —
12 ноября 1974 г., секретарь Мордовского
обкома КПСС Н. И. Чиняев констатировал,
что в республике в довольно значительной
степени продолжают сохраняться религиоз-
ные пережитки, а некоторая часть населе-
ния находится под сильным влиянием рели-
гии и церкви.

«Мы не можем не учитывать того, — го-
ворил докладчик, — что на территории Мор-
довии функционируют 17 зарегистрирован-
ных православных церквей и одна мусуль-
манская мечеть. В них несут службу 22 свя-
щеннослужителя, 12 псаломщиков (точнее
сказать, псаломщиц). В религиозных общинах
500 активистов церкви, из которых 200 яв-
ляются платными. В республике высока ре-
лигиозная обрядность. Особенно сильно раз-
вита церковная обрядность в Атяшевском,
Ардатовском, Ичалковском, Рузаевском и
Темниковском районах. В 1971 г. в Ардатов-
ском районе число окрещенных детей воз-
росло на 20,0 % по сравнению с предыду-
щим годом и достигло 56,0 %, а в Атяшев-
ском — 30,6, в Дубенском — 27,0, в Рузаев-
ском — 22,5, в Торбеевском — 20,8 и в
Ельниковском — 16,0 %. В некоторых татар-
ских населенных пунктах республики действу-
ют незарегистрированные служители му-
сульманского культа — муллы, которые про-
водят нелегальные молитвенные собрания
и совершают религиозные обряды. Совер-
шенно нетерпимым является то, что в Тор-
беевском, Рузаевском, Атяшевском, Чамзин-
ском районах захоронение почти всех умер-
ших (99 %) проводится по церковным об-
рядам. Очень велика посещаемость церквей
в дни религиозных праздников — пасхи,
крещения, троицы, рождества»805.

Проведенные во второй половине 1960-х гг.
этнографические экспедиции по определе-
нию уровня религиозности населения Мор-
довии (были обследованы эрзя-мордовские
села Ичалки Ичалковского и Мордовское
Давыдово Кочкуровского районов, мокша-
мордовские села Волгапино Ковылкинского
и Журавкино Зубово-Полянского районов)
показали, что примерно треть всех опрошен-
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ных жителей, начиная с 10-летнего возрас-
та, были верующими. Причем данная циф-
ра не включала как колеблющихся между
верой и неверием, так и сочувствующих ре-
лигии806.

В 1985 — 1986 гг. НИИЯЛИЭ при Со-
вете Министров Мордовской АССР и Мор-
довский государственный университет про-
вели совместное обследование сельского на-
селения республики. По выборке, репрезен-
тативной для всей Мордовии, опрашивались
2 тыс. чел. в 45 населенных пунктах (672 чел.
в 12 селениях мордвы-мокши, 528 — в 8 насе-
ленных пунктах мордвы-эрзи, 600 — в 21 рус-
ском селе, 200 чел. в 4 татарских селах). Об-
следование показало, что верующих в Мор-
довии достаточно много: 26,6 % мордвы-мок-
ши, 11,6 — мордвы-эрзи, 12,7 — русских,
39,0 % татар807. Но эти цифры, скорее всего,
занижены, поскольку часть населения, осо-
бенно интеллигенция, служащие, учащаяся
молодежь скрывала религиозные убеждения,
утаивала их, опасаясь организационных вы-
водов в свой адрес со стороны официальных
властей и идеологических организаций.

С распадом СССР и суверенизацией Рос-
сийской Федерации в сфере ее государствен-
ной политики по отношению к религии на-
чались серьезные перемены. Статья 14 Кон-
ституции РФ гласит: «Российская Федера-
ция светское государство. Никакая религия
не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной. Религиозные
объединения отделены от государства и рав-
ны перед законом»808. Принятая всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г. Кон-
ституция РФ признала идеологическое и по-
литическое многообразие, многопартийность,
равенство общественных объединений пе-
ред законом, гарантировала, что никакая иде-
ология не может устанавливаться в каче-
стве государственной или обязательной, зап-
ретила разжигание социальной, расовой, на-
циональной и религиозной розни. Что каса-
ется Конституции РМ, то она полностью (дос-
ловно) продублировала ст. 14 Конституции
РФ809.

В России было прекращено регламенти-
рование директивными органами жизни ре-
лигиозных общин, отвергнута практика во-
инствующего атеизма. Принятый в 1990 г. за-
кон «О свободе вероисповеданий» закрепил

за гражданами страны право свободно испо-
ведовать любую религию или не исповедо-
вать никакой, иметь, выражать и распростра-
нять убеждения, связанные с отношением к
религии и действовать в соответствии с ними
при условии соблюдения закона810. Этот за-
кон обеспечил реальное равноправие всех ре-
лигиозных объединений.

Начали восстанавливаться разрушенные
и строиться новые церкви. В книжных мага-
зинах появилась религиозная литература.
Церковные проповеди стали составной час-
тью радио- и телевизионных программ. Сот-
рудничество между религиозными объедине-
ниями и государством постепенно охватило
такие сферы, как духовное просвещение, бла-
готворительность, миротворчество, наука,
культура, охрана и восстановление историче-
ских памятников, забота о нравственном здо-
ровье общества.

Позитивные перемены в отношении Рос-
сийского государства к религии и церкви сов-
пали по времени с трудным периодом в жиз-
ни страны. Коренное реформирование всех
сфер общественной жизни происходило бо-
лезненно. Социально-экономический кризис,
политическая нестабильность, межнациональ-
ные конфликты, рост преступности и терро-
ризма, безработица, экологические бедствия,
несвоевременные выплаты заработной пла-
ты, пенсий, пособий, стипендий — таков да-
леко не полный перечень негативных явле-
ний 1990-х гг.

Естественно, что не все люди сумели адап-
тироваться к новой жизни. Некоторые из них,
оказавшись в затруднительном положении,
почувствовав неуверенность, страх перед бу-
дущим, обратили свой взор к религии, ища в
ней своего рода утешение, отдушину. Среди
этих людей было немало молодых, многие
из которых прежде относились к религии рав-
нодушно или считали себя атеистами.

Перемене отношения подавляющего боль-
шинства населения к религии и церкви так-
же способствовали легализация религиозной
деятельности в стране, восстановление ста-
рых, закрывавшихся в советские годы церк-
вей и монастырей, открытие молитвенных
домов и духовных учебных заведений, про-
паганда религиозных ценностей в средствах
массовой информации, активная миссионер-
ская деятельность духовенства.
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Существенно изменилась этноконфесси-
ональная ситуация в Мордовии. 29 января
1991 г. по решению Патриарха Московского
и всея Руси и Священного Синода Русской
православной церкви церковные приходы
Мордовии вышли из состава Пензенской и
Саранской епархии, образовав собственную
епархию — Саранскую и Мордовскую. По-
становлением патриарха Алексия II и Свя-
щенного Синода от 30 января 1991 г. архи-
мандриту Варсонофию (А. В. Судакову),
клирику Пензенской епархии, было опреде-
лено стать епископом Саранским и Мор-
довским. В Богоявленском патриаршем собо-
ре в г. Москве патриарх Алексий II и участ-
вовавшие архиереи, в том числе архиепископ
Пензенский и Кузнецкий Серафим, 7 фев-
раля совершили наречение, а 8 февраля про-
изошла хиротония архимандрита Варсонофия
в первого епископа вновь образованной епар-
хии. 1 февраля 2010 г. он был возведён в сан
митрополита. Сегодня Саранская и Мордов-
ская епархия входит в состав Мордовской
митрополии, образованной 6 октября 2011 г.

Объездив в 1992 г. территорию Мордо-
вии, епископ Саранский и Мордовский Вар-
сонофий так описывал состояние церквей:
«…чуть ли не в каждом селе стоят обезглав-
ленные, с полуразрушенными фасадами, пус-
тыми глазницами окон, оскверненные народ-
ные святыни»811.

Позднее многое изменилось. Если в 1988 г.
во всей Мордовии действовали 19 прихо-
дов РПЦ, то в середине 1990-х гг. их стало
более 280. «А вообще мы ставим задачу, —
говорил архиепископ Варсонофий, — что-
бы в каждом населенном пункте был свой
приход... Сдерживает этот процесс нехват-
ка духовенства, не успеваем готовить кадры.
Церкви открываются только по просьбам ве-
рующих. Есть села, где сохранились старые
церкви, но если их жители не обращаются к
нам — не открываем»812.

Часть культовых зданий в советское вре-
мя использовалась под хозяйственные по-
мещения, школы и клубы, и восстановление
их в качестве культовых помещений было
сопряжено с меньшими затратами. Но мно-
гие церкви приходилось восстанавливать из
руин, причем, как правило, это делалось и де-
лается на пожертвования верующих. В дан-
ных работах участвуют местные власти, про-

мышленные предприятия, колхозы, органи-
зации, банки, акционерные общества, биз-
несмены. «Если говорить о верующих, — от-
мечал архиепископ Варсонофий, — то сейчас
мы более свободно себя чувствуем, за нами
нет слежки, нет публичных насмешек, гоне-
ний. Люди имеют возможность открывать
храмы без всяких затяжек и волнений, по-
явилось много духовной литературы — пищи
для души»813.

Уровень религиозности сельской мордвы
довольно высок. Так было в прошлом, такая
же ситуация сохраняется и сегодня. Архи-
епископ Саранский и Мордовский Варсоно-
фий (русский по национальности) не раз от-
мечал по этому поводу: «...душа мордовского
народа по натуре христианка, добрая душа»,
«основной процент верующих в селах, де-
ревнях именно мордовских. В русских селах
и верующих меньше, и душевно они как-то
поскупее»814.

О высокой религиозности сельской морд-
вы свидетельствуют и материалы этнографи-
ческих экспедиций Мордовского государст-
венного университета, проведенных в 1995 —
2011 гг. в ряде сел Мордовии: эрзя-мордов-
ских — Большие Ремезенки Чамзинского,
Ардатово, Кабаево, Сайнино, Морга Дубен-
ского, Андреевка и Старое Качаево Больше-
игнатовского, Качелай, Семилей, Мордовское
Давыдово Кочкуровского, Дракино и Каж-
лодка Торбеевского районов; мокша-мордов-
ских — Тарханская Потьма, Новые Высел-
ки, Жуковка и Новое Бадиково Зубово-По-
лянского, Старое Синдрово, Мордовские Пар-
ки Краснослободского, Сузгарье и Левжа Ру-
заевского, Каньгуши и Старый Тештелим
Ельниковского, Кочетовка Инсарского, Са-
лазгорь Торбеевского районов. Основным ин-
струментарием исследования служил вопрос-
ник, заполняющийся в процессе интервьюиро-
вания. Его анонимность способствовала боль-
шей объективности собираемой информации.
Всего было опрошено более 5 тыс. респон-
дентов 18 лет и старше.

На вопрос «Какой религии придерживае-
тесь?» 89 % опрошенных ответили, что при-
держиваются православия. Остальные заяв-
ляли, что либо вообще не являются верую-
щими (10,5 %), либо придерживаются дру-
гого вероисповедания (0,5 %). Крещеными
оказались 92 % информаторов.

Современные этнокультурные процессы
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В церковь ходят жители всех обследо-
ванных сел. Это подтвердили 64 % опрошен-
ных, хотя делают это регулярно только 10 %.
Остальные бывают в церкви реже, по боль-
шим религиозным праздникам и при испол-
нении некоторых православных обрядов (кре-
щение, венчание, отпевание).

До Октябрьской революции 1917 г. прак-
тически во всех обследованных селах име-
лись церкви, закрытые в 1930-е гг. Сегодня
во многих селах есть собственные церкви,
причем действующими они стали лишь в пос-
ледние несколько лет. Верующие в основном
сами обустраивали и приводили в надлежа-
щий порядок церковные помещения. Что ка-
сается жителей селений, не имеющих церк-
ви, то они ходят на церковные службы в
соседние села, ездят в близлежащие район-
ные центры, Саранск, но не часто, вследствие
нехватки времени и средств, болезней, тран-
спортных трудностей. Многие верующие за-
являли, что было бы неплохо иметь церковь
в родном селе.

Подавляющее большинство жителей сел,
обследованных, в ходе этнографических эк-
спедиций, считают себя православными ве-
рующими, хотя не все детально разбираются
в религиозных предписаниях и канонах. Од-
нако в каждом селе есть люди, обычно среди
женщин преклонных лет, которые читают
религиозную литературу (Библию, Евангелие,
Псалтирь и др.), в том числе на старосла-
вянском и мордовских (эрзя и мокша) язы-
ках, знают наизусть многие молитвы и песно-
пения, соблюдают все религиозные предпи-
сания. Именно они стараются регулярно по-
сещать православную церковь и оказывать
содействие священнослужителям в обуст-
ройстве церковных помещений. Их же обыч-
но приглашают на похороны и поминки для
совершения необходимых религиозных ри-
туалов.

В изучении отношения жителей сельских
районов Мордовии к происходящим в стра-
не переменам в религиозной жизни, возмож-
ностей их использования в решении общест-
венно-политических и культурных задач ду-
ховно-нравственного возрождения народов
России, укреплении ее единства значитель-
ный интерес представляют ответы на вопро-
сы: «Как Вы думаете, возросла ли роль ре-
лигии в жизни общества и как Вы к этому

относитесь?»; «Как Вы думаете, может ли
религия помочь в возрождении России, упро-
чении целостности государства, укреплении
нравственных устоев общества?».

На первый вопрос большинство респон-
дентов (75 %) ответило, что роль религии в
обществе выросла, верующих стало больше,
и это хорошо. Но были и такие, кто, отмечая
возросшее влияние религии, выражал по это-
му поводу недовольство (менее 3 %). Не-
сколько иного взгляда придерживалось 9 %
информаторов, которые полагали, что роль
религии в обществе в последнее время не
выросла в связи с тем, что и раньше была не
меньшей, так как они всегда верили в бога.
Возросшее влияние религии в обществе от-
рицало 14 % опрошенных.

При ответе на второй вопрос сельчане
не были так единодушны. И хотя большин-
ство (43 %) ответили на него положительно,
некоторые из них (24 %) считали, что такая
помощь вряд ли будет существенной. От-
рицательный ответ дало 13 % респондентов.
Остальные (20 %) затруднились ответить на
этот вопрос.

В современном мире нередки этнополи-
тические конфликты, в которых религиозный
фактор играет немаловажную роль. И хотя
Мордовия является относительно спокойным
регионом России, где представители разных
национальностей и конфессий издавна жи-
вут в мире и согласии, знать отношение на-
селения к людям иных религиозных убежде-
ний нелишне. Поэтому в анкете содержались
вопросы: «Каково Ваше отношение к людям
другого вероисповедания?»; «Как Вы дума-
ете, могут ли возникнуть конфликты в Мор-
довии на религиозной основе?».

Отвечая на первый из них, большинство
опрошенных (43 %) отметили, что к людям
другого вероисповедания относятся добро-
желательно. Терпимое отношение к таковым
высказали менее половины респондентов
(40 %), полагая, что каждый человек сам вы-
бирает себе веру. Остальные распределились
так: не терпят иноверцев — 7 % опрошен-
ных, считают, что каждый человек должен
придерживаться одной веры с представи-
телями своей национальности — 5, не заду-
мывались над этим вопросом — 5 %.

При ответе на второй вопрос 29 % опро-
шенных заявило, что не исключают возмож-
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ности возникновения конфликтов в Мордо-
вии на религиозной почве, особенно, если их
будут разжигать искусственно. Однако боль-
шинство полагают, что подобных конфлик-
тов в республике не возникнет, так как здесь
нет серьезных религиозных противоречий и
никому не удастся их создать (45 %). Неко-
торые считают такое в принципе нереальным
вследствие незначительного влияния религии
на население (10 %). Остальные респонденты
(16 %) ответили: «Не знаю».

При ответе на вопрос «Как Вы относи-
тесь к тому, что в Мордовию, в Россию приез-
жают и ведут религиозную агитацию среди
населения зарубежные проповедники, а так-
же сектанты различных мастей?» мнения
сельчан разделились. Резко отрицательно от-
неслись к деятельности иностранных мис-
сионеров и сектантов, считая, что им нельзя
давать возможность вести агитацию насе-
ления, 46 % респондентов. Другие были ме-
нее категоричны и заявляли, что поскольку
в стране существует свобода совести и ве-
роисповедания, то пусть они продолжают вес-
ти свою работу свободно (23 %), либо под
контролем органов государственной влас-
ти (15 %). Затруднились с ответом 16 % оп-
рошенных.

Среди мордвы число последователей не-
традиционных вероисповеданий невелико.
Новые религиозные течения плохо приви-
ваются на мордовской земле, несмотря на
усилия со стороны их проповедников. И в
этом заслуга не только православного духо-
венства, но и общественности Мордовии,
способствующей обличительными выступ-
лениями выработке иммунитета у большин-
ства жителей республики к этим деномина-
циям815.

Одной из особенностей современной
этноконфессиональной ситуации у морд-
вы следует считать оживление традицион-
ных дохристианских верований и обрядов.
На протяжении многих веков мордва покло-
нялась языческим богам, считавшимся по-
кровителями, хозяевами тех или иных объ-
ектов или стихий природы, окружающей сре-
ды, поселений и жилищ: земли (Модава,
Масторава), леса (Вирява), воды (Ведява),
ветра (Вармава), огня (Толава), дома (Куда-
ва, Юрхтава), поля (Норовава), двора (Кар-
дазава, Кардаз сярко) и т. д. Поклонялась

мордва и верховному богу, которого эрзяне
называли Нишке, а мокшане — Шкай. В
честь этих божеств в предполагаемых мес-
тах их обитания (в лесах, у рек, на полях, в
жилищах или хозяйственных постройках)
устраивались моления, совершались жертво-
приношения.

Крещение мордвы началось в ходе ее еди-
нения с народами Российского государства.
Это был долгий (середина XVI — середина
XVIII в.) для мордовского народа процесс.
Обращение в христианскую веру осущест-
влялось различными, в том числе насиль-
ственными мерами, вызывавшими открытое
сопротивление. Однако, по свидетельствам
многих деятелей Русской православной цер-
кви XVIII — XIX вв., именно мордовский
народ в сравнении с другими народами Сред-
него Поволжья был «более всего утвержден
и наставлен в православие»816.

Постепенно христианская вера прижилась
в мордовском народе. Хотя если оценивать
влияние православия на сохранение нацио-
нальной самобытности мордовского этноса
в современных условиях, то оно невелико.

На протяжении многих веков православ-
ная религия выступала в качестве существен-
ного фактора этнического сближения русских
и мордвы, способствовала заключению сме-
шанных браков. Богослужение в православ-
ных храмах республики ведется на церков-
нославянском и русском языках. Религиоз-
ная литература печатается в основном также
на русском языке, хотя в XVIII — XIX вв. в
Российской империи предпринимались по-
пытки использования в богослужебной прак-
тике мордовских языков.

На эрзянском языке были изданы «Свя-
щенная история Ветхого и Нового Заве-
та» (издание первое — в 1880 г., второе —
в 1883 г.), «Евангелие от Матфея» (1882 г.),
«Букварь для мордвы-эрзи» (1884 г.), «Покш
праздникть, главные церковные праздники»
(1888 г.), «Молитвы и церковные песнопе-
ния», «Евангелие от Луки» (1890 г.); на мок-
шанском языке были опубликованы «Свя-
тое евангелие от Луки», «Молитвы и ирмосы
св. Пасхи», «Крещение Руси» (1891 г.) и др.
Переводы осуществлялись учителями мор-
довской школы при Казанской инородче-
ско-учительской семинарии А. Ф. Юртовым
и М. Е. Евсевьевым, публиковались Пере-
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водческой комиссией Братства святителя Гу-
рия тиражами в 1,5 — 2,0 тыс. экземпля-
ров. Некоторые из этих книг до сих пор со-
хранились в мордовских селах, однако в
целом они давно стали библиографической
редкостью.

Не умаляя былых заслуг Русской право-
славной церкви в становлении письменнос-
ти у мордвы, богослужения на родном языке,
перевода на эрзянский и мокшанский языки
религиозной литературы, нельзя не заметить,
что позиция, которую в 1990-е гг. занимала
Церковь в деле национального возрождения
и развития мордовского народа была пассив-
на. Так, председатель Фонда спасения эр-
зянского языка Е. В. Четвергов заявлял:
«Ныне у эрзян, я думаю, нет ни одной церк-
ви, где бы звучал эрзянский язык, где бо-
жьи слова доносились на языке слушающих.
Уворовать язык. Разве есть на земле больший
грех»817.

Сегодня некоторые лидеры националь-
ного движения, критикуя Русскую православ-
ную церковь, предлагают вообще отказаться
от нее и вернуться к традиционной рели-
гии — мордовскому язычеству. Носителями
этой идеи являются Фонд спасения эрзян-
ского языка, Ассоциация эрзянских женщин
«Эрзява», а рупором — газета «Эрзянь мас-
тор». По их инициативе в ряде сел Мордо-
вии, Ульяновской, Оренбургской и Ниже-
городской областей проводятся моления (озк-
сы) с жертвоприношениями мордовским бо-
гам быков, баранов и овец.

Чаще всего озксы устраиваются на роди-
не кого-либо из деятелей национальных дви-
жений или активистов распространения язы-
чества. Так, несколько раз они проводились в
д. Ташто Кшуманця (Старое Качаево) Боль-
шеигнатовского района и с. Подлесная Тав-
ла Кочкуровского района. Следует отметить,
что защитники язычества большое внимание
уделяют его формальной, внешней стороне,
чем духовным истокам. Озксы нередко тран-
слируются по телевидению, на них пригла-
шаются гости, в том числе зарубежные, о них
пишут в газетах. Все это больше похоже на
рекламу, чем на религиозное моление, требу-
ющее от исполнителей искренности.

Немалый общественный резонанс приоб-
рел озкс, проводимый в середине лета в с. Чу-
калы Большеигнатовского района Мордовии,

в силу особого исторического статуса. По
документам русского делопроизводства, этот
озкс имел в прошлом у мордвы значение свое-
образного всенародного собрания и устраи-
вался раз в 40 — 50 лет. Ныне данный озкс
получил название «Раськень Озкс» («Все-
народное Моление»). В этом статусе он был
проведен 17 июля 1999 г. Традиция возобно-
вилась, и теперь «Раськень Озкс» стал празд-
новаться регулярно. Наиболее торжествен-
ным был «Раськень Озкс» 2004 г. Особую зна-
чимость этнопразднику придало участие в
нем Главы Республики Мордовия Н. И. Мер-
кушкина, который заявил, что «Раськень Озкс»
будет отмечаться ежегодно как государствен-
ный праздник Мордовии.

Однако указанное мероприятие, хотя и
носило название «Раськень Озкс», мало похо-
дило на подлинное моление, поскольку, как
констатировал один из активных его участни-
ков Н. И. Аношкин, ставший одним из старей-
шин, «для двух третей присутствующих это
было зрелище, не более»818.

При поддержке организаций, выступаю-
щих за возрождение язычества, в Мордовии
был создан фольклорно-этнографический
ансамбль, названный дохристианским мор-
довским женским именем «Ламзурь». Он за-
нимается популяризацией ритуала древних
озксов и некоторых других традиционных
обрядов. Сторонники язычества ведут аги-
тацию за возврат к старой мордовской вере
не только посредством проведения озксов,
но и через СМИ. Они нередко посещают
мордовские села, беседуют с людьми, стремят-
ся убедить их в том, что православие чуждо
мордве.

Мордва медленно расставалась с тради-
ционными верованиями и обрядами. Они
прочно бытовали в сознании каждого мордви-
на, передавались из поколения в поколение,
веками хранились в народной памяти. И даже
христианская религия воспринималась не в
чистом виде, а адаптировано в соответствии
с местными традициями. Возник мордовский
вариант русского православия, в котором до-
христианские верования и обряды мордвы в
значительной степени синтезировались с рус-
ским бытовым православием. Одна из рев-
ностных сторонников «эрзянского язычест-
ва» Р. С. Кемайкина, выступающая под псевдо-
нимом Маризь Кемаль, правильно подмети-
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ла: «Моя мама знала древние эрзянские мо-
литвы, которые всю жизнь произносила впе-
ремешку с христианскими русскими, хотя в
последних совершенно не понимала все эти
„иже еси“»819.

Для определения места дохристианских
верований и обрядов в современной жиз-
ни мордвы сельчанам в ходе этнографиче-
ских экспедиций задавался вопрос «Прово-
дятся ли в вашем селе традиционные мор-
довские моления (озксы)?». Жители всех
обследованных сел ответили отрицательно.
Однако некоторые из старожилов с. Арда-
тово, Кабаево, Каньгуши, Андреевка, Боль-
шие Ремезенки, Жуковка, Новое Бадиково,
д. Старое Качаево, Старый Тештелим и дру-
гих вспоминали, что в прошлом (в годы их
детства и юности) подобные моления иногда
проводились.

Интересная традиция бытует в ряде по-
селений Ельниковского района Мордовии
(Каньгуши, Старый Тештелим и др.), где еже-
годно в середине мая или ближе к июню
старые женщины собираются и обходят се-
ла с иконами, песнями и молитвами, чтобы
Бог сохранил их от невзгод и бедствий (на-
воднений, засухи, града, смерча, пожара, бо-
лезней людей и скота и т. д.). Как рассказыва-
ли жители д. Старый Тештелим, традиция
эта уходит в глубь веков, никто уже не пом-
нит когда она зародилась. Шествие начина-
ется ранним утром в хороший майский день
в центральной части деревни на перекрестке
дорог. Потом ее обходят с внешней стороны,
делая остановки у водных источников —
колодцев, родников, и вновь возвращаются
в деревню. Кроме икон берут с собой «свя-
тую» воду, ладан, еду, лопату. Ближе к обе-
ду по возвращении в деревню у перекрестка
дорог выкапывают в земле ямку и закапы-
вают в нее сырое куриное яйцо, после этого
поют молитвы, опрыскивают все вокруг «свя-
той» водой, окуривают ладаном и садятся
есть. Только после этого расходятся по до-
мам. Местный священник отец Андрей счи-
тает, что эта традиция не православная, а
языческая, однако не возражает. И в дерев-
не никаких серьезных бедствий и несчас-
тий после этого не происходит. Конечно, са-
ми участники действа не понимают и не мо-
гут объяснить смысла происходящего, объяс-
няя все древней традицией и не осознавая

того, что она, вероятно, восходит к языче-
ским временам, ибо язычество и правосла-
вие здесь переплелись.

На вопрос анкеты «Почитаете ли Вы
древние мордовские божества Мастораву, Но-
роваву, Ведяву, Виряву, Кудаву и др.?» боль-
шинство информаторов ответили, что не по-
читают (в эрзянских селах — 65 %, в мок-
шанских — 72 %). Вместе с тем 25 % респон-
дентов-эрзян и 18 % мокшан призналось, что
почитает этих богов и молится им наряду с
Иисусом Христом. Изредка в некоторых се-
лах среди людей преклонного возраста встре-
чались и те, кто всю жизнь молится только
мордовским богам (1,5 %). Как правило, эти
люди хорошо знают пантеон мордовских бо-
гов, места их обитания, помнят некоторые язы-
ческие обряды.

Отрицательно ответило большинство оп-
рошенных (64 % эрзян и 79 % мокшан) и на
вопрос «Как Вы относитесь к попыткам
некоторых представителей интеллигенции,
в основном эрзянской, возродить в народе
старую мордовскую веру, отказаться от право-
славия, возможно ли это?». Хотя были и
такие, кто не возражал против возрождения
мордовского язычества (среди них 12 % эр-
зян и 8 % мокшан). Остальные затрудни-
лись ответить на этот вопрос (соответствен-
но 24 и 13 %)820.

Необходимо отметить, что с инициативой
возрождения язычества выступает лишь на-
иболее радикальное крыло эрзянской части
национального движения. Мордва-мокша не
выдвигает подобных инициатив. А председа-
тель Ассоциации мокшанских женщин «Юрх-
тава» утверждает, что ассоциация не декла-
рирует возрождения дохристианской обряд-
ности821.

 Анализ ответов тех, кто выразил привер-
женность старой мордовской вере наряду с
христианской, показал, что подавляющее боль-
шинство из них — люди предпенсионного и
пенсионного возраста (82 %), остальные
принадлежат к среднему поколению (30 —
50 лет). Основными носителями тех или иных
компонентов дохристианской религии и об-
рядности являются женщины (86 %)822.

Несмотря на то, что некоторые элементы
дохристианских верований и обрядов у час-
ти мордвы бытуют поныне, думать всерьез о
возвращении мордовского народа к языческой
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религии в современных условиях нет ника-
ких оснований.

Этноконфессиональная характеристика
современной Мордовии была бы неполной
без рассмотрения деятельности лютеран, ве-
дущих богослужение на родных языках мор-
двы — эрзянском и мокшанском. Офици-
альное открытие первого прихода Мокшэр-
зянской (лютеранской) церкви состоялось в
г. Саранске в 1991 г. Богослужения лютеран
собирали немало народа, особенно из числа
национальной интеллигенции, которой пона-
чалу казалось, что распространение лютеран-
ства среди мордвы будет способствовать со-
хранению и развитию ее родных языков, рас-
ширению сферы их функционирования, со-
здаст для них еще одну существенную «ни-
шу» — религиозную.

Идея «ниш» была предложена председа-
телем общества «Масторава» Д. Т. Надькиным,
который в своем докладе на 1-м съезде мор-
довского народа (Саранск, 1992 г.) заявил:
«Чрезвычайно плодотворной мне представ-
ляется идея ниш. Взять такую функциональ-
ную нишу, как религиозная жизнь. У народа
эрзян и мокшан нет такой ниши для спасе-
ния родного языка, дохристианская вера раз-
рушена, пророки-шкамаравы осмеяны (на-
пример, Кузьма Алексеев — Кузька-бог), пра-
вославное богослужение шло и идет не на
родных языках, хотя попытки предпринима-
лись с конца XVIII и в XIX в., но дело остано-
вилось на более или менее удачных пере-
водах сакральной литературы, хотя уже есть
Саранская и Мордовская епархия... Поэто-
му с такой надеждой встретили в „Масто-
раве“ весть о регистрации в Саранске эрзян-
ской и мокшанской евангелистской церкви,
где Слово Бога с самого начала зазвучало
на родных языках и в контексте националь-
ной культуры»823.

Городские власти выделили место под
строительство храма для лютеран в центре
г. Саранска. 16 августа 1992 г. состоялась це-
ремония закладки камня на месте будущей
Мокшэрзянской (лютеранской) церкви. Но
камень этот простоял недолго. Уже в следу-
ющем месяце на нем появилась надпись «Это-
му не быть», а через некоторое время исчез
и сам камень. Восторг, с которым часть наци-
ональной интеллигенции вначале восприни-
мала Мокшэрзянскую церковь, постепенно

прошел. Лютеранские богослужения стали
собирать все меньшие аудитории.

Сегодня в Мордовии действуют три не-
большие лютеранские общины — две в г. Са-
ранске и одна в г. Ковылкине. Ковылкинская
община (была зарегистрирована в 1994 г.)
наиболее многочисленна, на ее богослуже-
ния приходят также жители мокша-мордов-
ских сел Вечкенина и Парапина. Оба при-
хода автономно входят в Консисторию Эс-
тонской Евангелическо-лютеранской церк-
ви. Дьякон Микиш, руководивший приходом
в г. Саранске (объединял 22 чел.), считал,
что есть немало людей, кто могли бы к ним
присоединиться, но пока они присматрива-
ются. Сначала основными прихожанами бы-
ла интеллигенция. «Сегодня, — говорил он, —
среди нас немало людей из других слоев
общества. Недавно наш приход единогласно
решил, что службу надо вести и на русском
языке, так как к нам потянулись и русские,
желающие стать прихожанами нашей церк-
ви. Хотя среди русского народа активной
проповеднической работы мы не вели»824. В
другом лютеранском приходе «Вельмема»,
находящемся в г. Саранске (был зареги-
стрирован в 1995 г.), богослужения ведутся
на эрзя-мордовском языке. Он принадлежит
к другому централизованному религиозно-
му объединению — Уральскому пробству
Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии,
действующей в г. Санкт-Петербурге825.

Существенное содействие становлению
Мокшэрзянской церкви в Мордовии оказы-
вают Финская лютеранская церковь и ее ин-
германландские организации, функциониру-
ющие в Ленинградской области. Они снаб-
жают мордовских лютеран богослужебной
литературой на мордовских языках, помогают
материально. Ими в Саранске был построен
лютеранский собор. Кстати, духовный сан
руководители лютеранских общин республи-
ки получили в Финляндии.

Взаимоотношения православной и лю-
теранской церквей в Мордовии складыва-
лись непросто. Об этом свидетельствует, в
частности, «Обращение епископа Саранско-
го и Мордовского Варсонофия ко всем вер-
ным чадам Православной церкви Мордо-
вии», опубликованное в июле 1992 г. В нем
говорится, что лютеране занимаются «рас-
колом мордовского народа, прикрываясь

Глава 5



493

заботой о сохранении мордовских языков,
сеют смуту в народе, отчуждая его от рус-
ского народа». «Мы, — сказано в «Обраще-
нии», — находясь в лоне Православной Цер-
кви, понимаем, что необходимо сохранить
мордовский язык, но не любой ценой, не це-
ной раскола народа по конфессиональному
признаку»826. По мнению Варсонофия, лю-
теранская вера насаждается в Мордовии
искусственным путем, у нее нет здесь поч-
вы, она заносится извне. Он полностью уве-
рен в том, что в республике «у лютеранской
веры нет перспектив. Возможно, будут сущест-
вовать небольшие группы лютеран, но не бо-
лее того»827.

Деятельность Мокшэрзянской церкви не
стоит оценивать лишь однозначно отрица-
тельно. Ее работа в некоторой степени спо-
собствует процессу возрождения мордовских
языков, расширению сферы их функциониро-
вания, заставляет Русскую православную цер-
ковь уделять больше внимания проблемам
духовности мордовского народа, особенно ее
этнокультурному аспекту.

Вопрос о том, насколько популярна Мо-
кшэрзянская лютеранская церковь в Мордо-
вии, был предметом изучения указанных вы-
ше этнографических экспедиций. Большин-
ство респондентов заявили, что ничего об
этой церкви не слышали (81 %). Знают о
деятельности в Мордовии Мокшэрзянской
(лютеранской) церкви немногие (15 %). И
только 4 % информаторов (в основном сель-
ская интеллигенция — учителя, служащие
администраций, медработники) сообщили, что
знают о ней достаточно.

Малая осведомленность затрудняла для
большинства респондентов ответ на вопрос
«Каково Ваше отношение к деятельности
лютеранской церкви, пропагандирующей свои
взгляды на мордовских (эрзя, мокша) язы-
ках?» — таковых было 56 %. Остальные пос-
ле того, как участники экспедиции расска-
зали им о мордовских лютеранах, попробо-
вали определить свое отношение к их дея-
тельности. Положительно оценило ее 10 %
опрошенных, заявив при этом, что только на
родном языке божье слово доходит до серд-
ца человека. 19 % считало, что им лютеран-
ство ни к чему, оно им чуждо, пусть право-
славная церковь сама ведет службу в мордов-
ских селах на родных мордве языках. 15 %

информаторов придерживалось отрицатель-
ного мнения о лютеранах и полагают, что бо-
жье слово доходит до их сердца и на русском
языке.

На вопрос «Должна ли православная
церковь в мордовских селах вести службы
на национальных языках, хотели ли бы Вы
этого?», 37 % респондентов ответило отри-
цательно, заявив, что их вполне устраивает
проведение богослужений на русском язы-
ке. Но немало оказалось и сторонников про-
ведения богослужений на мордовских (эр-
зя, мокша) языках. Из них 31% опрошенных
хотело бы перевести на родные языки все
виды богослужений, а 18 % считало, что дос-
таточно перевести лишь некоторые (исповедь,
проповедь). Затруднилось с ответом 14 % ин-
форматоров.

При ответе на вопрос «Должен ли, на Ваш
взгляд, священнослужитель в мордовских се-
лах владеть языком мордвы (эрзи, мокши)?»
сельчане были более единодушны. 47 % счи-
тало, что священнослужитель обязательно
должен владеть родным языком прихожан.
Часть из них (16 %) заявила, что в случае,
когда священнослужитель в мордовском селе
не знает языка мордвы, то пусть изучает. Отри-
цательно ответило на вопрос 26 % респонден-
тов, а 11 % не знало на него ответа828.

В конце 1990-х гг. в республике остро
стоял вопрос о подготовке священнослу-
жителей, способных вести богослужение на
родных языках мордвы из-за недостаточно-
го владения ими. Потребность в таких свя-
щеннослужителях испытывала не только Са-
ранская и Мордовская епархия, но и другие
епархии, где компактно проживает мордва.
Архиепископ Варсонофий тогда отмечал, что
«владыко Прокл (епископ Симбирский и
Мелекесский. — Авт.) просил по возможно-
сти направлять к ним священников-эрзян.
Хотя мы и сами испытываем с этим боль-
шую нужду»829. Сегодня, по утверждению ар-
хиепископа Варсонофия, в Мордовии более
половины духовенства из мокшан и эрзян.
Но желающих вводить в свою практику бо-
гослужения на мордовских языках крайне
мало.

Видимо, немаловажной причиной нега-
тивного отношения большинства священно-
служителей к введению в богослужение мор-
довских языков является их нежелание что-
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либо менять. Но энтузиасты есть. Архиепи-
скоп Варсонофий отмечал, что священнослу-
житель прихода с. Кученяева Ардатовского
района отец Михаил «...пытается понемно-
гу переводить службу: на мордовском язы-
ке поется часть стихир, например. Но дело
пока идет медленно и трудно... А что каса-
ется проповеди, исповеди — так ведь в де-
ревнях с мордовским населением они всегда
и шли на мордовском языке!»830.

Примеру отца Михаила начали следовать
и некоторые другие священнослужители. Так,
в мокша-мордовском села Каньгуши Ельни-
ковского района священник Успенской церк-
ви отец Андрей (А. А. Деменев, 1979 года рож-
дения, русский по национальности, выпуск-
ник Нижегородской духовной семинарии)
рассказывал, что ему тяжело приходится без
знания родного языка паствы, поэтому, не-
смотря на занятость, постоянные заботы по
обустройству церковных помещений и соб-
ственного быта, он находит время для само-
стоятельного изучения мокшанского языка,
так как чувствует в этом потребность. Одна-
ко отец Андрей не является сторонником
перевода богослужения на мордовские язы-
ки, поскольку считает, что в результате это-
го изменятся смысл и значение многих слов
в молитвах, ведь дословный перевод, по его
мнению, сделать практически невозможно,
а религиозные книги священны и читать их
надо в первоисточнике, т. е. по-церковно-
славянски. Однако для того, чтобы лучше
закрепиться в мордовском селе, где служить
ему нравится, завоевать доверие прихожан,
он собирается на самый большой христиан-
ский праздник — Пасху — читать Еванге-
лие на двух языках — церковнославянском
и мокшанском.

Во время этнографических экспедиций
сельчанам задавался вопрос «Как Вы думае-
те, необходимо ли переводить церковные кни-
ги на мордовские языки?». Хотя многие от-
ветили, что заниматься этим не надо (44 %),
немало оказалось и тех, кто придерживал-
ся противоположного мнения, считая, что пе-
реводить необходимо все церковные книги
(14 %) либо наиболее важные из них (29 %).
Остальные респонденты (13 %) не дали от-
вета на данный вопрос831.

Необходимость перевода церковной ли-
тературы на мордовские языки признает и

православное духовенство республики, ко-
торое не удовлетворено переводами рели-
гиозной литературы, выполненными Инсти-
тутом перевода Библии на другие языки
(Финляндия), такими, как «Иоанонь пельде
Евангелия» («Евангелие от Иоанна»), «Иису-
сонь эрямозо» («Жизнь Иисуса»), «Библи-
янь ловномат» («Библейские чтения»),
увидевшими свет в 1990 — 1993 гг. По мне-
нию митрополита Варсонофия, эти перево-
ды «не соответствуют духу церкви», ибо они
выполнены в канонах лютеранства, да еще
и людьми, богословски не образованными.
При Саранской и Мордовской епархии была
создана комиссия по переводу на мордов-
ские языки Библии и богослужебных текс-
тов. Оказывать ей содействие митрополит
Варсонофий призвал «всю мордовскую ин-
теллигенцию, желающую помочь в перево-
дах текстов Библии. Он считает, что к этой
работе «не надо привлекать никаких ино-
странных миссионеров, которые нас только
разъединяют832.

Начатая в этом направлении работа ста-
ла приносить результаты. В 2006 г. в Мор-
довском книжном издательстве вышел в свет
Новый Завет на эрзянском языке — «Од
Вейсеньлув». В обращении архиепископа Са-
ранского и Мордовского Варсонофия к чи-
тателям, предваряющем это каноническое из-
дание, говорится: «Русская Православная
церковь сохраняет апостольские традиции. В
частности, верна и тому принципу, согласно
которому Слово Божие должно для каждо-
го человека звучать на родном языке… Для
любого народа и в любые времена появле-
ние Слова Божия на родном языке станови-
лось историческим событием, свидетельству-
ющим о привитии народа к древу великой
христианской цивилизации. Вместе со всем
христолюбивым мордовским народом я иск-
ренне радуюсь выходу в свет нового пере-
вода Священного Писания на эрзянском язы-
ке. Это — начало большого труда. Призываю
Божие Благословение на всех, кто трудился
и продолжает трудиться над переводом Свя-
щенного Писания на эрзянский язык: священ-
ников, переводчиков, сотрудников Институ-
та перевода Библии и консультантов из Объе-
диненных Библейских Обществ»833.

Осознав поучительные уроки далекой и
недавней истории, Русская православная цер-
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ковь должна сделать все возможное для бо-
лее полного удовлетворения духовных зап-
росов мордвы, чтобы эрзяне и мокшане не
склонились в сторону язычества, лютеран-
ства или других религиозных деноминаций.
Для этого следует серьезно заниматься и
подготовкой национальных кадров священ-
нослужителей, и внедрением богослужения
на родных мордве языках, и переводом на
эти языки духовной литературы, т. е. миссио-
нерским просветительством в широком зна-
чении этого понятия. Реальной практикой
Русская православная церковь должна раз-
венчать распространенные представления о
ней как инструменте духовно-нравственного
обрусения нерусских народов России (в том
числе мордвы), подавления их этнической
самобытности, ущемления национальных ин-
тересов.

Активно включилось в процесс исламско-
го возрождения татарское население Мор-
довии. Влияние ислама на татар и в совет-
ское время было велико. Многие этносоци-
ологические исследования, проведенные в
разные годы, фиксировали именно у татар
самый высокий уровень религиозности834, что
может объясняться различными причинами,
в ряду которых не последнее место занима-
ет ориентация на чистоту мусульманских
браков, их заключение лишь с единоверца-
ми. По этой причине смешанные браки у та-
тар встречаются гораздо реже, чем у мордвы
или русских.

Например, исследование, проведенное в
1982 г. этнографической экспедицией Мор-
довского государственного университета по
изучению национального аспекта браков в
колхозе «Красная заря» Кочкуровского рай-
она Мордовии, объединявшего эрзя-мордов-
ское село Качелай и татарско-мишарское се-
ло Татарский Умыс, показало, что в Каче-
лае 83 % семей являлись однонациональны-
ми мордовскими, а 14,5 % — смешанными
(мордовско-русскими), в то время как в Та-
тарском Умысе 97,2 % семей были однона-
циональными татарскими и лишь 2,8 % сме-
шанными (две семьи — татарско-мордовские,
по одной — татарско-русская и татарско-
украинская)835.

Судя по опросу сельского населения Мор-
довии, проведенному НИИ регионологии
при Мордовском государственном универ-

ситете в 1989 г. в Атюрьевском, Ковылкин-
ском, Старошайговском, Чамзинском и Ду-
бенском районах (были интервьюированы
463 чел., из которых 31,7 % составляли мок-
шане, 16,3 — эрзяне, 35,6 — русские, 14,3 —
татары, 3,0 % не указали национальность),
68,2 % татар считают, что в брак нужно всту-
пать только с людьми своей национальности.
Такого же мнения придерживаются 9,1 %
русских, 8,8 — мокшан, 2,8 % эрзян. Не про-
тив вступления в брак с людьми любой на-
циональности 10,3 % татар, 35,6 — русских,
27,4 — мокшан, 23,9 % эрзян. 40 % респон-
дентов татарской национальности заявили,
что при выборе спутника жизни учитывали
национальные традиции836.

Исследование, осуществленное НИИ ре-
гионологии в 1992 г. по выборке, репрезен-
тативной на всю республику, показало, что
около половины (49,2 %) респондентов та-
тарской национальности видят среди фак-
торов, являющихся наиболее важными при
заключении брака, общность религиозной
веры, в то время как большинство русских и
мордовских респондентов не считают это для
себя важным (86,2 % русских, 72,6 — мок-
шан, 63,6 % эрзян)837.

Ислам помогает татарам сохранить само-
бытность. «Если ты не мусульманин, значит
ты не татарин», — заявляют верующие та-
тары. Хорошо осознавая значимость религи-
озно-мусульманского фактора в татарском
менталитете, президент Всемирной лиги та-
тар Али Акиш, посетивший Мордовию в ию-
ле 1991 г., заявил: «Мой совет живущим в
Мордовии татарам — сохраняйте, пожалуй-
ста, свой родной язык, не отделяйтесь от на-
шей религии. Религия является для нас, та-
тар, очень важным фактором… В том, что мы
сохранили себя как народ, большую роль сыг-
рала религия»838.

Татары Мордовии немало сделали для
исламского возрождения. Если в доперест-
роечные времена во всей республике была
лишь одна действующая мечеть, то сейчас
практически в каждом татарском селе на тер-
ритории Мордовии имеется мечеть, а в не-
которых селах не одна. Основную часть рас-
ходов на их возведение, несмотря на эко-
номические трудности, взяли на себя верую-
щие. Финансовую помощь им оказывали так-
же бизнесмены татарского происхождения,
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руководители промышленных предприятий,
акционерных обществ, сельских товариществ.
Помимо мечетей в Мордовии открылось не-
мало молитвенных домов для мусульман.
Многие вновь построенные мечети стали
предметом гордости жителей сел. Под их стро-
ительство были отведены самые живопис-
ные места в селениях, к ним проложены ас-
фальтированные дороги. Яркими примерами,
подтверждающими сказанное, являются ме-
чети в г. Саранске, с. Татарская Пишля Руза-
евского района и Белозерье Ромодановского
района.

Значительное место в духовой жизни та-
тар Мордовии играют такие мусульманские
религиозные организации, как «Саранское му-
сульманское религиозное общество», махал-
ля Аксеновского мусульманского религиозно-
го объединения (с. Аксеново Лямбирского
района), махалля с. Татарская Пишля Рузаев-
ского района, Мусульманское религиозное
общество с. Лямбирь и др. Мусульманские
религиозные общества, действующие в рес-
публике, входят в основном в состав двух
Духовных управлений мусульман Мордовии,
другие же подчинены разным духовным уп-
равлениям мусульман Российской Федера-
ции: Духовному управлению мусульман Рес-
публики Татарстан; Центральному Духов-
ному управлению мусульман, находящемуся
в г. Уфе (Башкортостан); Духовному управ-
лению мусульман Центрально-Европейско-
го региона РФ (г. Москва)839.

С конца 1990-х гг. татарское население
Мордовии стало открыто проявлять свою
религиозность. Мечети и молитвенные до-
ма полны верующих. Широко отмечаются
мусульманские религиозные праздники,
соблюдается пост в месяц рамазан. Многие
татары одеваются как дома, так и на улицу
согласно мусульманским традициям. В СМИ
часто публикуются материалы о жизни
татар республики, знакомящие с основами
мусульманства. Представители исламского
духовенства выступают по радио, телевиде-
нию, хотя и реже, чем православные деяте-
ли. Начали появляться собственные има-
мы — уроженцы Мордовии, получившие
образование в специализированных духов-
ных учебных заведениях (медресе) в России
и за рубежом. В числе современных има-
мов много выходцев из религиозных семей,

где среди предков были исламские пропо-
ведники.

В некоторых татарских селах при мече-
тях открыты воскресные школы. В них пре-
подаются основы мусульманской религии,
изучается арабский алфавит. В возрождении
ислама активное участие принимают Мордов-
ское республиканское общество татарской
культуры «Якташлар» и Общество Ш. Кама-
ла (Рузаевский район). Будучи светскими эти
два общества вносят существенный вклад в
дело восстановления и строительства мече-
тей как памятников культуры, превращения
их в духовные центры татарской общины,
сохранение и развитие национальных тради-
ций татарского народа.

Конфессиональные ориентации населе-
ния Мордовии не ограничиваются правосла-
вием и исламом. Имеются и приверженцы
иных религиозных деноминаций: евангель-
ские христиане-баптисты, адвентисты седь-
мого дня, христиане евангельской веры
«пятидесятники», молокане и др. Предста-
вители этих религиозных объединений ве-
дут замкнутый образ жизни, стараясь не
привлекать к себе внимания широкой об-
щественности.

В Министерстве юстиции РМ зарегист-
рированы Поместная церковь евангельских
христиан-баптистов «Возрождение» (1993 г.)
и Поместная церковь евангельских христи-
ан-баптистов «Благодать» (1996 г.), авто-
номно входящие в Объединение евангель-
ских христиан-баптистов Пензенской облас-
ти и Мордовии840.

Руководитель баптистской общины в
мокша-мордовском селе Курташки Атюрь-
евского района П. И. Коновалов (1935 года
рождения) считает, что их примерно 320 —
370 чел. Несколько общин баптистов есть
в г. Саранске, а также в г. Краснослободске,
Ковылкине, с. Старое Шайгово Старошай-
говского и с. Кабаево Дубенского районов
и некоторых других населенных пунктах.
По национальности большинство баптис-
тов Мордовии — русские и мордва (эрзя и
мокша).

Об общине баптистов в с. Курташки рас-
сказал П. И. Коновалов: «Баптистская ве-
ра передается по наследству. Я и члены мо-
ей семьи — евангельские христиане-бапти-
сты во втором и третьем поколении. А сама
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баптистская община в Курташках от начала
ХХ столетия. Раньше в Курташках, Духонь-
кино (мокша-мордовское село в Атюрьев-
ском районе. — Авт.) и Перевесье (русское
село в том же районе. — Авт.) община бап-
тистов достигала ста человек, имелся свой
служитель пресвитер. В 1930-х гг. община бы-
ла разрушена. Сейчас в баптистской общине
с. Курташки 10 членов, все мокшане. Мы со-
бираемся по воскресеньям в сельской биб-
лиотеке. Заведующая библиотекой Н. А. Про-
нина тоже баптистка. У нас есть религиозная
литература. Из Москвы нам присылают кни-
ги, газеты, журналы, издаваемые баптистами.
Некоторые из нас бывали на баптистских
богослужениях в г. Москве. Иногда я про-
вожу богослужения в г. Краснослободске, ез-
жу на службы в г. Саранск и другие населен-
ные пункты Мордовии»841.

Первым курташкинским баптистом был
Григорий Афанасьевич Дорожкин, при-
общившийся к новой вере в Австрии, где он
побывал в период Первой мировой войны в
качестве военнопленного. Вернувшись из Ев-
ропы вместе с солдатом К. Боевым, Г. А. До-
рожкин в Курташках и двух соседних се-
лах (Духонькино и Перевесье) основал бап-
тистскую общину, приняв крещение в речке
Ляче на виду у односельчан. Г. А. Дорожкин
выступал в качестве реформатора не только
в религиозной сфере. Он круто изменил быт,
прежде всего своей семьи, личным приме-
ром демонстрируя нововведения. В Курташ-
ках избы до него топили, как и бани, «по-
черному». Он сложил печку с трубой. Полы
скребли лопатой, он заставил мыть полы не
только в избе, но и в сенях, на крыльце. Ко-
журу с картошки он стал чистить перед тем,
как варить, а не после. Дочери курташкин-
ских крестьян никогда не ходили в школу,
сидели дома и пряли, а Г. А. Дорожкин от-
правил дочь Александру учиться. Из сверст-
ниц она в селе была единственная, кто мог
грамотно писать842.

В домах членов общины баптистов по-
четное место занимает Библия, каждый шаг
они сверяют с ней. Баптисты не держат в
«красных» углах икон, считая поклонение
«раскрашенному дереву» язычеством. Они
не курят, не пьют и не лгут. Родной брат
П. И. Коновалова был изгнан из общины за
пристрастие к выпивке. Баптисты не носят

украшений, они трудолюбивы. Никто плохо
или бедно среди них не живет. Баптистская
община — единственное религиозное объ-
единение в Курташках. Православную де-
ревянную церковь разломали и отвезли на
строительство клуба в Атюрьево еще в Ве-
ликую Отечественную войну. Православные
верующие мз Курташек ходят в церкви со-
седних сел, ездят на богослужение в Атюрье-
во или Саранск843.

Необычная конфессиональная ситуация
сложилась в эрзя-мордовском селе Кабае-
ве Дубенского района. Его население (чуть
менее 1,5 тыс. чел.) исповедует пять религи-
озных деноминаций, наиболее крупной из ко-
торых является православие. В 1991 г. в селе
вновь была построена православная церковь.
На богослужения в нее приходят и верующие
из соседних эрзя-мордовских сел Турдакова,
Сайнина и Чиндянова.

Интересен вопрос о том, как и откуда
появились в Кабаеве другие конфессии, а
именно молокане, баптисты, иудействующие
(«субботники») и «пятидесятники». Важ-
ную роль в восприятии кабаевской мордвой
указанных деноминаций сыграло отходни-
чество. В прошлом, особенно в дооктябрь-
ский период, отходники из Кабаева побыва-
ли во многих регионах Российской империи,
на Севере и на Кавказе, в г. Астрахани и
Тамбове. Некоторые из отходников остава-
лись в местах отхода надолго и принимали
там новую веру. Вернувшись в родное село,
они обращали в свое вероисповедание неко-
торых односельчан.

«Наша вера, — говорила одна кабаев-
ская молоканка, — пришла из Тамбова. В
городах Тольятти и Самаре тоже есть молока-
не. С тольяттинскими мы переписывались,
они даже приглашали нас в гости. Нас очень
мало — 15 человек. Собираемся мы в до-
ме одной женщины в воскресный день. Мо-
литвы читаем из Евангелия на старославян-
ском языке. Молитвы у нас с разными моти-
вами, а не как у пятидесятников. Мы не кре-
стимся, икон в домах не держим. Иконы —
это писание от руки, на всех иконах разные
лица, а Бог-то один! Обряд крещения у нас
происходит на дому, но при этом ребенка в
чан с водой не опускают, а просто переда-
ют его Богу с помощью молитвы. Венчание у
нас происходит тоже на дому. Обычно вера
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передается по наследству: если прадед или
дед молокане, то и вся семья — молокане.
Мы не против смешанных браков. Но при
этом жена должна подчиняться мужу, если
он — молоканин. И в доме нельзя держать
икону, как бы она этого не хотела. С христиан-
ской верой у нас идет как бы своего рода
вражда, так как мы их считаем взяточниками
и идолопоклонниками»844.

Последовательница баптизма Т. Я. Де-
мяшкина рассказывала, что баптистская об-
щина в Кабаеве образовалась после раску-
лачивания и появления в селе семьи Моро-
зовых. В 1996 г. баптистов в селе оставалось
35 чел.

Деноминация «субботников» пришла в
Кабаево с Кавказа. По свидетельству З. Е. Ве-
дяшкиной, прадед одного из субботников,
будучи на Кавказе, ходил на Ахун-гору, там
узнал еврейскую веру и принял ее. Вернув-
шись в Кабаево, он провел агитацию сре-
ди односельчан, и некоторые из них к нему
примкнули. Сейчас в Кабаеве иудействую-
щих мало — 6 чел. Они собираются по суб-
ботам в одном доме и поют молитвы. У каж-
дой молитвы — свой мотив. «Субботники»
хорошо знают ветхозаветную историю еврей-
ского народа, почитают иудейские праздни-
ки, отвергают иконы, дают детям еврейские
имена. В прошлом их браки с иноверцами
не разрешались, а теперь из-за того, что их
осталось мало — разрешаются. Правнук пер-
вого кабаевского «еврея» заявил: «Я не воз-
ражаю, если мои дети примут крещение, так
как без веры жить нельзя. А нашей веры, на-
верное, в Кабаеве не будет»845.

«Пятидесятники» появились в Кабаеве
после Великой Отечественной войны. Эту
веру привезли в село выходцы из Кабаева,
долгое время жившие вдали от малой роди-
ны. По праздникам «пятидесятники» прово-
дят собрания, изучают молитвы, Священное
писание, поют религиозные песни. В конце
1990-х гг. «пятидесятников» в Кабаеве было
много, община постоянно пополнялась новы-
ми членами.

Православное духовенство Мордовии
терпимо относится к другим конфессиям, име-
ющим здесь какие-либо исторические корни.
Ректор Саранского духовного училища про-
тоиерей А. Пелин, например, считает: «Тра-
диционные христианские конфессии бапти-

стов, адвентистов и прочих в настоящее вре-
мя вызывают гораздо меньше нареканий со
стороны православных христиан, чем так
называемые свободные художники — еван-
гелисты, не определяющие своего статуса и
являющиеся, что очевидно, дилетантами в
религиозной сфере. Подобные группы оха-
рактеризованы в г. Москве на Международ-
ном религиозном форуме как „тоталитарные
секты“. К ним отнесены богородичники и
приверженцы Марии Деви, оккультисты и
медиумы всех мастей, секта Муна и хаббар-
дисты, последователи американской группи-
ровки, кощунственно наименовавшей себя
Церковью Христа и другие»846.

После принятия в 1990 г. закона «О сво-
боде вероисповеданий» в Россию хлынул по-
ток зарубежных проповедников различно-
го толка. Быстро расплодились секты, боль-
шинство из которых также являются загра-
ничными гостями. Иностранные миссионе-
ры не обошли вниманием и Мордовию. Вна-
чале они приезжали ненадолго, присмат-
ривались, затем стали устраиваться более
основательно.

Так, несколько лет в г. Саранске дейст-
вовала церковь евангелистско-харизматиче-
ского направления «Саранский христиан-
ский центр», которой руководил американ-
ский пастор Чарльз Энтони Сондж, впос-
ледствии вернувшийся на родину. Службы
в этой церкви сопровождались ансамблем
рок-музыкантов, а церковные песнопения бы-
ли идентичны западным шлягерам. Такая не-
обычная манера богослужебного ритуала
привлекла к ним молодежь847. Кроме того, в
г. Саранске функционировали «Христиан-
ская Новоапостольская церковь» из Герма-
нии и «Церковь Христа» из США. Неред-
ко они помещали рекламные объявления о
своих богослужениях, на которых бесплатно
выдавались Библия и другая религиозная
литература, в СМИ.

В 1993 г. республику посетили последо-
ватели Белого братства «Юсмалос», кото-
рые наклеили по Саранску листовки с изо-
бражением «живого бога» Марии Деви
Христос, раздавали прохожим религиозную
литературу, рассказывали всем о скором
конце света, вторгались в учреждения, тран-
спорт, общественные места, учиняя там скан-
далы, внося смуту в сознание людей, прово-

Глава 5



499

цируя социальные конфликты. Не oграни-
чившись посещением Саранска, они выез-
жали в г. Темников и ряд сел Мордовии. В
Темникове население, выросшее среди пра-
вославных церквей и монастырей, старалось
не обращать внимания на «юсмалистов». В
с. Марьяновка Большеберезниковского рай-
она между «белыми братьями» и местны-
ми жителями произошел конфликт: марья-
новцы попытались выдворить непрошеных
гостей из села, на что те ответили сопротив-
лением. Во многих местах, где появлялись и
вели агитацию последователи Белого братст-
ва «Юсмалос», обстановка накалялась848.
Никто из жителей Мордовии не поверил
«белым братьям» и не вступил в их ряды. В
феврале 1997 г. на улицах г. Саранска вновь
появлялись единичные последователи Бело-
го братства.

Навещают республику группы христиан-
евангелистов из разных городов России. Их,
конечно, нельзя назвать иностранными мис-
сионерами, но, судя по публикациям в СМИ,
финансовую поддержку большинство из них
получают из-за рубежа. Занимаясь благот-
ворительной деятельностью, группы хрис-
тиан-евангелистов обычно обслуживают До-
ма ребенка, детские дома, приюты, интернаты
для инвалидов, тюрьмы и лагеря, стараясь
склонить на свою сторону обездоленные слои
населения. Руководитель одной из таких
групп, прибывшей в г. Саранск из г. Санкт-
Петербурга, сотрудник миссионерского обще-
ства «Доброе семя» П. В. Иваненко прямо
заявил: «В наших религиях много общего.
Есть и различия. И считаю, что не будет пре-
дательством веры, если кто-то из православия
придет в протестантство»849.

Христиане евангельской веры (пятиде-
сятники) создали в Мордовии две религи-
озные организации: христианскую миссию
«Голос веры» (при Союзе христиан веры
евангельской РФ), действующую официаль-
но с 11 октября 1994 г. в г. Саранске и Мор-
довский филиал международной миссии
«Добрая весть и милосердие» (штаб-квар-
тира находится в г. Днепропетровске, Укра-
ина), который функционирует в г. Саранске
с 17 января 1995 г.850  Члены этих религи-
озных организаций ведут миссионерскую де-
ятельность, стараясь привлечь в свои ряды
новых сторонников.

Так, активист христианской миссии
«Голос веры», уроженец мордовско-русско-
го села Судосева Большеберезниковского
района А. В. Курдюшкин обратил в еван-
гельскую веру часть односельчан, создав
нечто вроде религиозного кружка. Вступив-
шие в этот кружок, в своем большинстве жен-
щины пожилого возраста, сорвали с себя
крест, вынесли из домов иконы и под руко-
водством наставника занялись тщательным
изучением Евангелия. Сам Курдюшкин, бу-
дучи неоднократно судимым, был обращен
в «новую веру» евангелистскими миссио-
нерами в местах лишения свободы851. Анало-
гичные религиозные кружки есть в г. Са-
ранске, пос. Комсомольский Чамзинского
района, с. Александровка Лямбирского райо-
на и некоторых других населенных пунктах
Мордовии.

Появились в Мордовии и последователи
восточных деноминаций. Так, в г. Саранске
имеется небольшая группа последователей
новой религии, называемой бахаизмом. В Ми-
нистерстве юстиции РМ 12 апреля 1994 г.
было зарегистрировано религиозное Обще-
ство Сознания Кришны (фактически дейст-
вует с 1991 г.). Большинство членов этого
общества — молодые люди не старше 30 лет.
«Общество Сознания Кришны», — сказано
в уставе, — образовано с целью удовлетворе-
ния духовных потребностей граждан вайш-
навского вероисповедания, восстановления в
обществе высших духовных ценностей на ос-
нове древней ведической культуры, проведе-
ния общественно-благотворительной деятель-
ности»852.

Общество Сознания Кришны в г. Саран-
ске в 1996 г. насчитывало около тридцати
активных членов, все они вегетарианцы. Каж-
дое воскресенье они собирались в помеще-
нии бывшего танцевального класса и пели
кришнаитские песни, совершали религиозные
обряды, изучали «Бхагават-Гиту» и другие
книги. Кроме того, ежедневно по утрам они
проводили медитацию на четках. Саранские
кришнаиты поддерживают контакты с едино-
верцами из г. Самары, Москвы, Санкт-Петер-
бурга, где находятся крупные центры Обще-
ства Сознания Кришны. Оттуда в Саранск
поступает религиозная литература, высыла-
ются индийские благовония, украшения, ста-
туэтки, специи.
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Некоторые ученые относят Общество Соз-
нания Кришны к числу тоталитарных сект,
так как, во-первых, оно «стремится к установ-
лению самого жесткого контроля над средст-
вами массовой информации», а во-вторых,
его духовные руководители «предусматрива-
ют в случае прихода к власти суровые нака-
зания для тех, кто не соглашается с их идея-
ми»853.

Предостерегают православные священно-
служители население Мордовии и от увле-
чения оккультизмом. Митрополит Варсоно-
фий считает, что «каббалистика и астроло-
гия, гипноз и кодирование, медитация и эк-
страсенсорика — это подновленное с языче-
ских времен чародейство, волхвование и кол-
довство, призванные из темных сил калечить
и губить человеческие души»854. В соглаше-
нии о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения РМ, с одной стороны, и
Саранской и Мордовской епархией — с дру-
гой, подписанном в феврале 1997 г., преду-
смотрена социально-психологическая реаби-
литация людей, попавших под влияние раз-
личных религиозных сект, экстрасенсов, кол-
дунов855.

Таким образом, Мордовия находится в
сфере деятельности ряда конфессий различ-
ного толка. Исчезают одни, появляются дру-
гие. Общественность республики, православ-
ное духовенство не раз высказывали опасе-
ние по этому поводу. Митрополит Саранский
и Мордовский Варсонофий расценивал дея-
тельность зарубежных проповедников, приез-
жавших сюда, как «экспансию против русской
православной церкви, специально направля-
емую Западом», поскольку «все секты при-
носят вред, так как сеют раскол»856.

Священник Никольской церкви г. Саран-
ска В. Зимин говорил по этому поводу: «Раз-
ного рода культы опасны еще и тем, что, как
правило, прикрываются христианством и
могут именовать себя христианскими церк-
вами. Поэтому их распознание является не-
простой задачей. Трудность состоит и в том,
что в России в настоящее время пиратски
действует масса новоявленных миссионеров,
которые практически никогда не объявляют
своей деноминации, являясь своего рода „сво-
бодными художниками“»857.

Сегодня в Мордовии число последовате-
лей нетрадиционных вероисповеданий неве-

лико, особенно если сравнивать их со значи-
тельной массой православных верующих.
Новые религиозные движения плохо при-
виваются на мордовской земле, несмотря на
все усилия со стороны их проповедников. И
в этом заслуга не столько православного ду-
ховенства, сколько общественности Мордо-
вии, которая обличительными выступления-
ми в адрес иностранных миссионеров и сек-
тантов способствовала выработке иммуните-
та у большинства жителей республики к этим
деноминациям. Ведется духовно-просветите-
льная работа с населением. Много внимания
уделяют проблемам духовности и бездухов-
ности СМИ. Православные священнослужи-
тели часто выступают по республиканскому
радио, телевидению и в печати. В ряде газет
имеются рубрики «Уроки веры», знакомящие
читателей с христианским учением, богослов-
скими взглядами ведущих духовных деяте-
лей Мордовии, сведениями из истории Рус-
ской православной церкви. С 1991 г. Саран-
ская и Мордовская епархия начала издавать
журнал «Саранские епархиальные ведомос-
ти». В продаже имеются книги религиозного
содержания.

Саранская и Мордовская митрополия
проводит для мирян различные семинары,
научные чтения — Сретенские, Серафимов-
ские, Преображенские, в которых участву-
ют делегации из многих городов России,
ученые Мордовии. Ежегодно отдел рели-
гиозного образования Саранской и Мордов-
ской митрополиии и Международное об-
щество духовного просвещения (г. Моск-
ва) проводят сьезды православных педа-
гогов. Митрополит Варсонофий неоднократ-
но указывал, что просвещение народа —
нива слишком большая, а просветителей не
так много, как хотелось бы: «Одни священ-
ники не в состоянии вести просветитель-
скую деятельность, для этого нужны люди,
которые могли бы заниматься катехизацией.
Нужны православные педагоги, активная мо-
лодежь»858.

И такие люди начали появляться. С 1993 г.
в г. Саранске постоянно действуют Право-
славные катехизаторские курсы, куда прини-
маются все желающие независимо от возра-
ста, пола и социального положения. Выпуск-
ники курсов получают квалификацию кате-
хизатора-наставника в вере и псаломщика-
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регента левого хора. Ежегодно курсы посе-
щают 70 — 100 чел. Среди них врачи, педа-
гоги, студенты, пенсионеры, инженеры, лю-
ди искусства. Преподают на курсах священно-
служители и ученые.

Одно из приоритетных направлений
работы церкви — воспитание подрастающе-
го поколения в духе православных тради-
ций. Сегодня при многих храмах открыты
детско-юношеские воскресные церковно-
приходские школы. При храмах же отдел
религиозного образования митрополии орга-
низует группы православного просвещения,
кружки православных ремесел, катехизиче-
ские кружки. Священнослужители проводят
занятия и беседы с детьми в школах и дет-
ских садах.

Необходимость взаимодействия с право-
славным духовенством при воспитании под-
растающего поколения (в рамках закона РФ
«Об образовании») признают и в Министер-
стве образования РМ. В 1995 г. Министер-
ство образования РМ и Саранская и Мор-
довская епархия подписали соглашение о
сотрудничестве, в котором наметили програм-
му проведения совместных мероприятий, на-
правленных на возрождение духовной куль-
туры и традиций народной педагогики, на
восстановление культурно-исторической пре-
емственности в жизни народов, населяющих
Мордовию, на противостояние экспансии сек-
тантских образований859.

Особая роль в укреплении православия
на мордовской земле исторически принадле-
жит монастырям. Они издавна являлись ду-
ховными центрами, не только сохранявши-
ми в наибольшей чистоте и полноте право-
славные традиции, но и ведущими актив-
ную миссионерскую деятельность среди на-
рода. Все это хорошо понимает и современ-
ное местное духовенство. В Мордовии сегод-
ня действуют, восстанавливаются и строят-
ся заново 13 монастырей (7 мужских и 5 жен-
ских). Среди обитателей монастырей мно-
гие являются уроженцами республики, но на-
ибольший приток идет из других регионов
России.

Лучше других монастырей Мордовии со-
хранился Рождество-Богородичный Санак-
сарский мужской монастырь, являвшийся в
прошлом одним из самых знаменитых в Рос-
сии. Он играет важную роль в духовной жиз-

ни Мордовии. Наместник монастыря отец
Варнава рассказывает: «Более сорока чело-
век нашли тут приют, а в кельях места хва-
тит и на сотню. Возраст монахов колеблет-
ся от 20 лет до 80 с гаком. Наших, из Мордо-
вии, совсем немного, в основном пришлые.
Вот молятся и трудятся монахи. Огород у
них, поле, стадо свое пасут, коровушек до-
ят. И монастырь свой потихоньку с Божь-
ей помощью реставрируют. Но и доброволь-
ных помощников здесь можно встретить...
А еще сюда экскурсии часто наведываются,
и кто-нибудь из монахов, отложив на время
лопату, становится гидом и рассказывает го-
стям о давней и богатой истории Санаксар-
ского монастыря»860.

После избрания 27 января 2009 г. Патри-
архом Московским и всея Руси Кирилла,
хорошо знакомого с делами в Саранской и
Мордовской епархии и ее духовенством, в
пастырском служении владыки Варсонофия
начался новый этап. Высоко оценив его
вклад в укрепление православия в Мордо-
вии и успехи в развитии вверенной ему
епархии, архиепископ Варсонофий 31 марта
2009 г. был назначен исполняющим обязан-
ности управляющего делами Московской пат-
риархии, оставшись одновременно и во гла-
ве Саранской и Мордовской епархии. 1 фев-
раля 2010 г. он был возведен в сан митропо-
лита. С того времени и без того активная
деятельность митрополита Варсонофия ста-
ла еще более интенсивной. Заботы об управ-
лении Саранской и Мордовской митропо-
лией совместились с постоянным пребыва-
нием в Москве и рабочими поездками по
российским и зарубежным епархиям Рус-
ской православной церкви.

В постсоветский период численность дей-
ствующих приходов Русской православной
церкви по стране существенно выросла. Это
обстоятельство осложняло возможности эф-
фективного управления приходами, ведение
активной миссионерской деятельности сре-
ди населения, на что не раз сетовали деяте-
ли православной церкви. Поэтому с марта
2011 г. начала проводиться реструктуризация
административно-территориальной структуры
Русской православной церкви, направлен-
ная на территориальное уменьшение епар-
хий. Такой реструктуризации подверглась
наряду с другими Саранская и Мордовская
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епархия, где за двадцать лет существования
численность действующих приходов увели-
чилась во много раз и составила к 2010 г.
более четырехсот. В 2011 г. из состава Саран-
ской и Мордовской епархии были выделе-
но две новые епархии – Краснослободская
и Ардатовская. Думается, что такое рефор-
мирование придаст новый импульс активи-
зации работы Русской православной церкви
в Мордовии.

Сегодня в Мордовии большое внимание
уделяется диалогу представителей разных
конфессий, что, безусловно, способствует
поддержанию толерантных межконфессио-
нальных и межнациональных отношений,
добрососедству. Так, 10 июня 2009 г. в рам-
ках работы Общественной палаты Респуб-
лики Мордовия в НИИ гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия
прошел круглый стол на тему «Роль и место
религиозных организаций в формировании
гражданского общества», в котором приняли
участие руководители религиозных органи-
заций Мордовии, видные ученые, государст-
венные и общественные деятели.

Состоялось конструктивное обсуждение
насущных вопросов как для страны в це-
лом, так и для республики, в частности. Бы-
ло отмечено, что, несмотря на многообразие
вероисповеданий (в Министерстве юстиции
РФ по РМ зарегистрирована 351 религиоз-
ная организация девяти конфессий), серьез-
ных проблем на религиозной почве в респуб-
лике нет861.

Важной вехой в этнокультурной жизни
современной Мордовии стали примечатель-
ные не только для нее, но и для всей Рос-
сии события, связанные со знаменательным
юбилеем — 1000-летием единения мордов-
ского народа с народами многонационально-
го Российского государства. Значительные
из них произошли в первой декаде августа
2006 г., когда в столице республики г. Са-
ранске 5 августа был открыт памятник ве-
ликому церковному реформатору и просве-
тителю, видному государственному деятелю

России XVII в., мордвину по национально-
сти патриарху Никону, освященный Пат-
риархом Московским и всея Руси Алекси-
ем II. 6 августа он же освятил только что
воздвигнутый кафедральный собор во имя
святого праведного воина Феодора Ушако-
ва, великого русского флотоводца, провед-
шего последние годы жизни на мордовской
земле и много сделавшего для утверждения
на ней православия, как и его дядя — на-
стоятель Санаксарского монастыря. На той
же соборной площади г. Саранска 10 августа
Президент РФ В. В. Путин и Глава Респуб-
лики Мордовия Н. И. Меркушкин открыли
бронзовый монумент адмиралу Ф. Ф. Уша-
кову. Как отметил Н. И. Меркушкин, эти со-
бытия еще раз показали, что в Мордовии
нет всплесков этнической нетерпимости и
межконфессиональной вражды, и это, разу-
меется, не достигается само собой. «Но ведь
для того, чтобы так было, надо работать. Вот
мы и праздники проводим и русские, и мор-
довские, и татарские, стараемся сделать их
общими, для всех, кто живет в Мордовии»862.
17 июня 2004 г. был принят Указ Главы Рес-
публики Мордовия о проведении нацио-
нально-фольклорных праздников в респуб-
лике. «В целях возрождения, сохранения и
дальнейшего развития национальных тради-
ций, фольклора, обрядов, ритуалов, нацио-
нальных видов спорта укрепления межнаци-
ональных отношений», Правительству Мор-
довии было поручено ежегодно проводить
республиканские национально-фольклорные
праздники «Акша келу», «Раськень озкс»,
«Велень озкс», «Сабантуй», День славянской
письменности и культуры.

В начале 2009 г. Президент РФ Д. А. Мед-
ведев подписал указ о праздновании 1000-ле-
тия единения мордовского народа с народа-
ми Российского государства в 2012 г. Думает-
ся, что перед Мордовией открываются уни-
кальные возможности для эффективного со-
циально-экономического, научного и культур-
ного развития, укрепления позитивного имид-
жа республики в стране и за рубежом.
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125 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
126 См.: Инжеватов И. К. Топонимический словарь Мордовской АССР : Названия насел. пунктов. 2-е изд.,

доп. и испр. Саранск, 1987. С. 125.
127 См.: Близкий сердцу край. Земля Лямбирская. С. 15.
128 См.: Списки населенных пунктов Средне-Волжского края. С. 151.
129 ЦГА РМ. Ф. Р-45. Оп. 1. Д. 28. Л. 136.
130 См.: Близкий сердцу край. Земля Лямбирская. С. 116.
131 ПМА: Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет

Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г., и др.
132 См.: Бломквист Е. Э. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов // Восточнославян-

ский этнографический сборник. Очерки народной материальной культуры русских, украинцев и белорусов в
XIX — начале XX в. М., 1956. С. 195.
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133 См.: Вавилин В. Ф. Некоторые вопросы типологической классификации и методики исследования
сельских поселений // Тр. / НИИЯЛИЭ при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 1995. Вып. 54.
С. 33 — 57.

134 ПМА: Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет
Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

135 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
136 ЦГА РМ. Ф. Р-45. Оп. 1. Д. 28. Л. 136.
137 См.: Традиционное жилище народов России: XIX — начало ХХ в. М., 1997. С. 3.
138 ПМА: Кулаева Тамара Григорьевна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева

Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 го-
да рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

139 ПМА: Бороница Виктор Леонидович, 1948 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского
района, Войцеховская Анна Станиславовна, 1934 года рождения, с. Мельцаны Старошайговского района,
Макарова Вера Степановна, 1938 года рождения, с. Мельцаны Старошайговского района, Мушкалова Таиса
Григорьевна, 1936 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, Шишканова Татьяна Анатольевна,
1961 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского района, записи 2005 г.; Шмалько Татьяна
Алексеевна, 1963 года рождения, с. Большие Березники Большеберезниковского района, записи 2006 г.

140 ПМА: Демиденко Владимир Владимирович, 1957 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского райо-
на,  Лачок Анатолий Валентинович, 1963 года рождения, г. Темников Темниковского района, Турчин Валерий
Иванович, 1964 года рождения, д. Алексеевка Темниковского района, записи 2005 г.

141 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,
Шишканова Татьяна Анатольевна, 1961 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского района, записи
2005 г.

142 ПМА: Кочегарович София Юрьевна, 1921 года рождения, г. Темников Темниковского района, Липко
Александр Иванович, 1933 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, Шемеляк Иосиф Степанович,
1938 года рождения, с. Анненково Ромодановского района, записи 2005 г.

143 Города и села Мордовии. С. 241.
144 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,

Мележин Николай Андреевич, 1948 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, Прокопьева Ульяна Ива-
новна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2005 г.

145 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Куликова
Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района, Шемет Пелагея Васильев-
на, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2005 г.

146 ПМА: Демиденко Владимир Владимирович, 1957 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района,
Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района, Лачок Анатолий
Валентинович, 1963 года рождения, г. Темников Темниковского района, Турчин Валерий Иванович, 1964 года
рождения, д. Алексеевка Темниковского района, записи 2005 г.; Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рожде-
ния, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

147 ЦГА РМ. Ф. Р-45. Оп. 1. Д. 28. Л. 136; ПМА: Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино
Лямбирского района, записи 2006 г.

148 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пела-
гея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

149 ПМА: Гаргара Иван Дмитриевич, 1959 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского района, Кулико-
ва Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района, записи 2005 г.; Про-
копьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Василь-
евна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г., и др.

150 ПМА: Лачок Анатолий Валентинович, 1963 года рождения, г. Темников Темниковского района, Легкая
Тамара Владимировна, 1948 года рождения, с. Гуляево Ичалковского района, Омельченко Олег Николаевич,
1974 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, Турчин Валерий Иванович, 1964 года рождения, с. Алек-
сеевка Темниковского района, Шишканова Татьяна Анатольевна, 1961 года рождения, с. Старое Шайгово
Старошайговского района, записи 2005 г.

151 ЦГА РМ. Ф. Р-45. Оп. 1. Д. 15. Л. 116.
152 ПМА: Макарова Валентина Васильевна, 1953 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
153 ПМА: Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет

Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
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154 ПМА: Макарова Валентина Васильевна, 1953 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
155 ЦГА РМ. Ф. 1169. Оп. 1. Д. 13.
156 ПМА: Короленко Аркадий Иванович, 1925 года рождения, д. Вичкидеево Теньгушевского района,

Лачок Анатолий Валентинович, 1963 года рождения, г. Темников Темниковского района, записи 2005 г.;
Закатей Александр Васильевич, 1955 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г., и др.

157 ЦГА РМ. Ф. 1169. Оп. 1. Д. 13.
158 ЦГА РМ. Ф. Р-45. Оп. 1. Д. 15. Л. 184.
159 ПМА: Шишканова Татьяна Анатольевна, 1961 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
160 См.: Украинцы. С. 190.
161 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева

Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
162 См.: Украинцы. С. 190 — 191.
163 ПМА: Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет

Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
164 ПМА: Лачок Анатолий Валентинович, 1963 года рождения, г. Темников Темниковского района, записи

2005 г.
165 См.: Украинцы. С. 192.
166 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева

Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбир-
ского района, записи 2006 г.

167 См.: Украинцы. С. 193.
168 ПМА: Лачок Анатолий Валентинович, 1963 года рождения, г. Темников Темниковского района, записи

2005 г.
169 См.: Украинцы. С. 192.
170 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева

Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбир-
ского района, записи 2006 г.

171 ПМА: Турчин Валерий Иванович, 1964 года рождения, д. Алексеевка Темниковского района, Шкодинов
Геннадий Владимирович, 1955 года рождения, г. Темников Темниковского района, записи 2005 г.; Кугушева
Людмила Владимировна, 1947 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.

172 См.: Украинцы. С. 194 — 195.
173 ПМА: Годун Надежда Александровна, 1944 года рождения, с. Новое Акшино Старошайговского района,

записи 2006 г.
174 См.: Украинцы. С. 195.
175 См.: Народы России : энцикл. М., 1994. С. 357 — 366.
176 См.: Народы европейской части СССР. М., 1964, Т. 1. С. 572 — 780; ПМА: Шемет Пелагея Васильевна,

1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
177 См.: Народы России. С. 357.
178 ПМА: Годун Надежда Александровна, 1944 года рождения, с. Новое Акшино Старошайговского

района, Канадеева Валентина Петровна, 1984 года рождения, с. Новое Акшино Старошайговского района,
Мушкалова Таиса Григорьевна, 1936 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, Турчина Елена
Францевна, 1929 года рождения, д. Алексеевка Темниковского района, записи 2005 г.; Макарова Валентина
Васильевна, 1958 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г., и др.

179 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,
записи 2005 г.

180 См.: Народы европейской части СССР. Т. 1. С. 572 — 780.
181 Там же. С. 112.
182 ПМА: Закатей Роза Александровна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
183 См.: Украинцы. С. 112; Народы России. С. 357.
184 См.: Народы России. С. 357.
185 См.: Украинцы. С. 249 — 250.
186 Там же. С. 112.
187 ПМА: Кулаева Тамара Григорьевна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Макарова

Валентина Васильевна, с. Лопатино Лямбирского района, 1953 года рождения, Шемет Пелагея Васильевна,
1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
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188 См.: Украинцы. С. 112; ПМА: Охотина Зоя Андреевна, 1918 года рождения, Саранск, записи 2005 г.
189 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, Сабур-Мачкасы Чамзинского района, запи-

си 2005 г.
190 См.: Украинцы. С. 112.
191 ПМА: Бороница Виктор Леонидович, 1948 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского района,

записи 2005 г.
192 ПМА: Карась Иван Филиппович, 1942 года рождения, г. Темников Темниковского района, Мушкалова

Таиса Григорьевна, 1936 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, Охотина Зоя Андреевна, 1918 го-
да рождения, г. Саранск, Терещенко Борис Васильевич, 1944 года рождения, с. Шувары Старошайговского
района, записи 2005 г., и др.

193 См.: Народы России. С. 357.
194 ПМА: Дзвиняк Мария Ивановна, 1954 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, Кириченко

Тамара Григорьевна, 1938 года рождения, г. Саранск, Кугушева Людмила Владимировна, 1947 года рождения,
г. Саранск, Охотина Зоя Андреевна, 1918 года рождения, г. Саранск, Терентьева Светлана Николаевна, 1968 года
рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района,записи 2005 г., и др.

195 См.: Народы европейской части СССР. Т. 1. С. 572 — 780.
196 ПМА: Закатей Роза Александровна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г., и др.
197 ПМА: Макарова Валентина Васильевна, 1952 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
198 См.: Украинцы. С. 112.
199 ПМА: Закатей Александр Васильевич, 1955 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Макарова

Валентина Васильевна, 1953 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева Ульяна Ивановна,
1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

200 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея
Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

201 См.: Народы европейской части СССР. Т. 1. С. 572 — 780; ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино
Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района,
записи 2006 г.

202 ПМА: Закатей Роза Александровна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева
Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

203 См.: Народы европейской части СССР. Т. 1. С. 572 — 780.
204 См.: Народы России. С. 360.
205 См.: Народы европейской части СССР. Т. 1. С. 88.
206 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Круш Надежда

Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино
Лямбирского района, записи 2006 г.

207 См.: Украинцы. С. 291.
208 См.: Волков Ф. К. Этнографические особенности украинского народа // Украинский народ в его

прошлом и настоящем : в 2 т. СПб., 1916. Т. 2. С. 621 — 627.
209 См.: Украинцы. С. 294.
210 Там же. С. 293.
211 Там же. С. 295 — 296.
212 См.: Волков Ф. К. Указ. соч. С. 621.
213 См.: Украинцы. С. 292.
214 ПМА: Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
215 См.: Токарев С. А. Этнография народов СССР (исторические основы быта и культуры). М., 1958.

С. 84.
216 См.: Украинцы. С. 293.
217 Там же. С. 299.
218 См.: Волков Ф. К. Указ. соч. С. 621.
219 Там же. С. 624.
220 См.: Украинцы. С. 300.
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221 ПМА: Круш Надежда Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева
Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбир-
ского района, записи 2006 г.

222 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,
записи 2005 г.

223 См.: Близкий сердцу край. Земля Лямбирская. С. 118; ПМА: Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

224 См.: Абрамов И. Черниговские малороссы. Быт и песни населения Глуховского уезда : этногр. очерк.
СПб., 1905. С. 14.

225 ПМА: Круш Надежда Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи
2006 г.

226 См.: Украинцы. С. 302.
227 См.: Волков Ф. К. Указ. соч. С. 625 — 626.
228 См.: Украинцы. С. 296 — 297, 299.
229 ПМА: Кулаева Тамара Григорьевна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева

Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
230 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,

записи 2005 г.
231 См.: Народы России. С. 361.
232 См.: Украинцы. С. 302.
233 См.: Борисенко В. К. Весiльнi звичаi та обряди на Украiнi : (Iсторико-етнографiчне дослiджения). Киiв,

1988. С. 114 — 115.
234 См.: Волков Ф. К. Указ. соч. С. 629 — 630.
235 См.: Украинцы. С. 300 — 304.
236 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева

Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

237 См.: Волков Ф. К. Указ. соч. С. 629 — 630.
238 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Круш Надежда

Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино
Лямбирского района, записи 2006 г.

239 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,
записи 2005 г.

240 ПМА: Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи
2006 г.

241 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева
Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

242 См.: Украинцы. С. 306.
243 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Круш Надежда

Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино
Лямбирского района, записи 2006 г.

244 ПМА: Банчук Игорь Михайлович, 1965 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, Бороница
Виктор Леонидович, 1948 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского района, Мушкалова Таиса
Григорьевна, 1936 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, Лачок Анатолий Валентинович,
1963 года рождения, г. Темников Темниковского района, записи 2005 г.; Ворожбей Олег Петрович, 1952 года
рождения, г. Саранск, записи 2006 г.

245 ПМА: Круш Надежда Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева
Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбир-
ского района, записи 2006 г.

246 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
247 ПМА: Кулаева Тамара Григорьевна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
248 ПМА: Макарова Валентина Васильевна, 1953 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
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249 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,
записи 2005 г.; Круш Надежда Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

250 См.: Соколова В. К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белорусов XIX —
начало XX в. М., 1979. С. 11.

251 ПМА: Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
252 Цит. по: Максимович М. А. Собр. соч. Киев, 1977. Т. 3. С. 502.
253 ПМА: Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет

Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
254 ПМА: Кулаева Тамара Григорьевна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
255 См.: Соколова В. К. Указ. соч. С. 94, 96; Украинцы. С. 415.
256 ПМА: Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,

Охотина Зоя Андреевна, 1919 года рождения, г. Саранск, Трач Федор Федорович, 1947 года рождения, г. Саранск,
записи 2005 г.; Кочегарович София Юрьевна, 1921 года рождения, г. Темников Темниковского района, запи-
си 2006 г.

257 ПМА: Войцеховская Анна Станиславовна, 1934 года рождения, с. Мельцаны Старошайговского района,
записи 2005 г.

258 ПМА: Закатей Роза Александровна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
259 ПМА: Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
260 ПМА: Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
261 ПМА: Макарова Валентина Васильевна, 1953 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
262 ПМА: Куземенко Мария Ивановна, 1922 года рождения, с. Новотроицк Старошайговского района, записи

2005 г.; Круш Надежда Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
263 См.: Соколова В. К. Указ. соч. С. 111.
264 ПМА: Круш Надежда Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Прокопьева

Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года
рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.

265 См.: Соколова В. К. Указ. соч. С. 120.
266 ПМА: Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
267 ПМА: Охотина Зоя Андреевна, 1919 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г., и др.
268 ПМА: Годун Надежда Александровна, 1944 года рождения, с. Новое Акшино Старошайговского

района, Мушкалова Таиса Григорьевна, 1936 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, Терещен-
ко Борис Васильевич, 1944 года рождения, с. Шувары Старошайговского района, Шишканова Татьяна Ана-
тольевна, 1961 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского района, записи 2005 г.; Шмалько
Владимир Федорович, 1962 года рождения, с. Большие Березники Большеберезниковского района, записи
2006 г.

269 См.: Соколова В. К. Указ. соч. С. 188.
270 См.: Украинцы. С. 421.
271 ПМА: Карась Иван Филиппович, 1942 года рождения, г. Темников Темниковского района, Ковтун Раиса

Николаевна, 1951 года рождения, с. Киржеманы Атяшевского района, Кочегарович Софья Юрьевна, 1921 года
рождения,  г. Темников Темниковского района, Лачок Анатолий Валентинович, 1963 года рождения, г. Темников
Темниковского района, записи 2005 г., и др.

272 ПМА: Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
273 ПМА: Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
274 См.: Близкий сердцу край. Земля Лямбирская. С. 119.
275 См.: Соколова В. К. Указ. соч. С. 188.
276 См.: Народы России. С. 364.
277 ПМА: Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
278 ПМА: Кулаева Тамара Григорьевна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи 2006 г.
279 См.: Близкий сердцу край. Земля Лямбирская. С. 120.
280 См.: Григулевич Н. И. Этническая экология питания. Традиционная пища русских старожилов и наро-

дов Закавказья. М., 1996. С. 35.
281 См.: Национальный состав населения Республики Мордовия. [2010].
282 См.: Национальный состав населения Республики Мордовия. [2002].
283 Там же. С. 72.

Современные этнокультурные процессы
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284 ПМА: Гутеян Иско Халифович, 1965 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Гутеян Лейла
Георгиевна, 1967 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.

285 См.: Журнал учета и регистрации заграничных паспортов. Ельниковский район. 2005 — 2009 гг.; ПМА:
Назинян Раиса Гришаевна, 1959 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи 2009 г.

286 ПМА: Айрапетян Геворг Вазгенович, 1970 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, записи
2009 г.; Газарян Дмитрий Шмавонович, 1944 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2010 г.

287 ПМА: Котолян Борис Григорьевич, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
288 ПМА: Котолян Евгений Борисович, 1984 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
289 ПМА: Когосян Герасим Мкртычотович, 1960 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
290 ПМА: Камалян Сергей Суренович, 1965 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2011 г.
291 ПМА: Давоян Надя Гарниковна, 1966 года рождения, г. Саранск, Саргсян Левон Гарникович, 1964 года

рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
292 ПМА: Саргсян Севак Степанович, 1976 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
293 ПМА: Айрапетян Самвел Вячеславович, 1977 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи

2010 г.
294 ПМА: Гаспарян Гарегин Оганесович, 1961 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
295 ПМА: Мананян Аршак Петросович, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
296 ПМА: Газарян Дмитрий Шмавонович, 1944 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2010 г.
297 ПМА: Булия Ганели Владимирович, 1944 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
298 ПМА: Изория Лиана Мамиевна, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
299 ПМА: Лацузбая Анзор Ремикович, 1960 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи 2010 г.
300 ПМА: Вердиева Судоба Саяддин кызы, 1956 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, Га-

санов Афик, 1961 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, Гусейнов Расим Юнис оглы, 1960 года
рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.

301 ПМА: Мурадов Ариф Талыш оглы, 1967 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского района,
записи 2001 г.

302 ПМА: Джафаров Яшар Годжат оглы, 1956 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, запи-
си 2005 г.

303 ПМА: Фиданян Лёва Тачатович, 1947 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского района, записи 2008 г.
304 ПМА: Казарян Апет Хуршудович, 1938 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,

записи 2008 г.
305 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, Булия Ганели Владимирович, 1944 года рождения, г. Саранск, Изория Карло Мамантаевич, 1958 года
рождения, г. Саранск, Лацузбая Анзор Ремикович, 1960 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи
2010 г.

306 ПМА: Касумов Иисаф Машады, 1950 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского района,
записи 2001 г.

307 ПМА: Джалилов Ахмет Бальярович, 1965 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, Зияведдин
Джаниев Гамзат оглы, 1956 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи 2005 г.

308 ПМА: Джалилов Бахтияр Габулахович, 1944 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи 2005 г.
309 ПМА: Зияведдин Джаниев Гамзат оглы, 1956 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района,

записи 2005 г.
310 ПМА: Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.; Петросян Лёва

Гегамович, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района, Петросян (урожденная
Тутунджян) Сирануш Оганесовна, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района, запи-
си 2008 г.

311 ПМА: Исмайлов Алияр Курбан оглы, 1964 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского района,
записи 2005 г.

312 ПМА: Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1951 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района, записи
2005 г.

313 ПМА: Земскова Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, записи
2005 г.

314 ПМА: Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, запи-
си 2005 г.

315 ПМА: Исмайлов Алияр Курбан оглы, 1964 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского района,
записи 2005 г.
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316 ПМА: Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи
2009 г.

317 ПМА: Гекчян Арусяк Серёжаевна, 1977 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, Гекчян
Серёжа Левонович, 1947 года рождения, г. Саранск, записи 2009 г.

318 ПМА: Фиданян Лёва Тачатович, 1947 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского района, записи 2008 г.
319 ПМА: Лацузбая Анзор Ремикович, 1960 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи 2010 г.
320 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковско-

го района, записи 2010 г.
321 ПМА: Изория Карло Мамантаевич, 1958 года рождения, г. Саранск, Изория Лиана Мамиевна, 1957 года

рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
322 ПМА: Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1951 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района,

Салманов Муслум Рза оглы, 1940 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского района, записи
2005 г.; Мардоян Сос Серёжаевич, 1967 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.

323 ПМА: Имамалиев Вугар Фазилович, 1977 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского
района, записи 2005 г.

324 ПМА: Мардоян Серёжа Сосович, 1991 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, Мардоян Серан
Сосович, 1992 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года
рождения, пос. Пушкино Ромодановского района, записи 2008 г.

325 ПМА: Фиданян Лёва Тачатович, 1947 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского района, записи
2008 г.

326 ПМА: Газарян Дмитрий Шмавонович, 1944 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2010 г.
327 ПМА: Джафаров Замир Нуриевич, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
328 ПМА: Исмайлов Алияр Курбан оглы, 1964 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского района,

записи 2005 г.
329 ПМА: Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1951 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района, запи-

си 2005 г.
330 ПМА: Джалилов Бахтияр Габулахович, 1944 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи 2005 г.
331 ПМА: Мурадов Ханбаба Абулла оглы, 1960 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, запи-

си 2005 г.
332 ПМА: Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, Казарян

Апет Хуршудович, 1938 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района, Мардоян Сос Се-
рёжаевич, 1967 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.; Марукян Бакшик (Бо-
рис) Михакович, 1945 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района, Марукян Овик Бакшикович,
1970 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района, Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рожде-
ния, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2009 г.

333 ПМА: Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1951 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района,
Исмайлов Алияр Курбан оглы, 1964 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского района, записи 2005 г.

334 ПМА: Джалилова Надежда Дмитриевна, 1950 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи
2005 г.

335 ПМА: Гусейнов Эмин Али оглы, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, записи
2005 г.

336 ПМА: Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, записи 2008 г.
337 ПМА: Набиев Фазаиль Амир оглы, 1959 года рождения, с. Малая Елховка Лямбирского района, запи-

си 2005 г.
338 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, записи 2010 г.
339 ПМА: Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1951 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района, записи

2005 г.
340 ПМА: Джалилов Бахтияр Габулахович, 1944 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи

2005 г.
341 ПМА: Зияведдин Джаниев Гамзат оглы, 1956 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района,

записи 2005 г.
342 ПМА: Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, записи

2008 г.
343 ПМА: Казарян Апет Хуршудович, 1938 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,

записи 2008 г.
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344 ПМА: Марукян Бакшик Михакович, 1945 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района, Мару-
кян Мельсида Анушвановна, 1947 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района, Марукян Овик
Бакшикович, 1970 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района, записи 2009 г.

345 ПМА: Фиданян Лида Брачиковна, 1960 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, Фиданян
Манвел Тачатович, 1956 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.

346 См.: Григулевич Н. И. Этническая экология питания. С. 7 — 8.
347 ПМА: Джафаров Замир Нуриевич, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
348 См.: Соловьева Л. Т. Хлеб в повседневной и обрядовой жизни грузин // Хлеб в народной культуре :

этногр. очерки / отв. ред. С. А. Арутюнов, Т. А. Воронина ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН. М., 2004. С. 234.

349 ПМА: Мурадов Гарибага Абулла оглы, 1958 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, Мура-
дов Ханбаба Абулла оглы, 1960 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, Мурадова Марина Викто-
ровна, 1962 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, записи 2005 г.

350 ПМА: Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
351 ПМА: Джалилова Надежда Дмитриевна, 1950 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи

2005 г.
352 ПМА: Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
353 См.: Григулевич Н.И. Этническая экология питания. С. 21.
354 См.: Григулевич Н. И. Традиционное питание азербайджанцев и проблема долгожительства // Долгожи-

тельство в Азербайджане. М., 1989. С. 70.
355 ПМА: Мамедов Мамед оглы, 1974 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
356 См.: Измайлова А. А. Указ. соч. С. 70.
357 ПМА: Мамедов Рамиль Закария оглы, 1980 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, записи 2005 г.
358 ПМА: Моллаев Расул Навруз оглы, 1958 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи

2005 г.
359 ПМА: Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи 2009 г.
360 ПМА: Насиров Шаит Сабир оглы, 1963 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, записи

2003 г.
361 ПМА: Рагимов Бахараддим Ахад оглы, 1959 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района,

записи 2005 г.
362 ПМА: Абдулаев Джаваншир Гусейн оглы, 1960 года рождения, с. Анаево Зубово-Полянского района,

Исмаилов Хагани Мамед оглы, 1962 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского района, Мамедов
Рамиль Закария оглы, 1980 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, записи 2005 г.

363 ПМА: Байрамов Евгений Гамит оглы, 1980 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района, Байра-
мов Ильхам Гамит оглы, 1951 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района, Байрамова Людмила
Ивановна, 1952 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района, записи 2005 г.

364 См.: Григулевич Н. И. Традиционное питание азербайджанцев… С. 71.
365 ПМА: Сафаров Камиль Шамсаддин оглы, 1958 года рождения, с. Баево Ардатовского района, Сафаров

Эльнур Исрафил оглы, 1982 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи 2005 г.
366 ПМА: Мурадов Ханбаба Абулла оглы, 1960 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, запи-

си 2005 г.; Фараджов Сарван Рустам оглы, 1982 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
367 ПМА: Мурадов Ханбаба Абулла оглы, 1960 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района,

Юсибов Годжамаголаз Мустафа оглы, 1963 года рождения, с. Большая Елховка Лямбирского района, записи
2005 г.

368 Григулевич Н. И. Традиционное питание азербайджанцев… С. 108.
369 ПМА: Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
370 ПМА: Гусейнов Эмин Али оглы, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, Земско-

ва Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, записи 2005 г.
371 ПМА: Эфендеев Айдын Мустафа оглы, 1955 года рождения, г. Саранск, Эфендеева Айша Гамзат кызы,

1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
372 ПМА: Джалилова Гюльнара Бахтияровна, 1968 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, Джалило-

ва Надежда Дмитриевна, 1950 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи 2005 г.
373 ПМА: Гусейнов Эмин Али оглы, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, записи 2005 г.
374 ПМА: Имамалиева Кульнара Фазыл кызы, 1970 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослобод-

ского района, Имамалиева Фатьма Аваз кызы, 1952 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского
района, записи 2005 г.

Глава 5



515

375 ПМА: Мурадов Рошан Ханбабаевич, 1984 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, Мура-
дов Ханбаба Абулла оглы, 1960 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, Мурадова Марина
Викторовна, 1962 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, записи 2005 г.

376 ПМА: Имамалиева Фатьма Аваз кызы, 1952 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободско-
го района, записи 2005 г.

377 ПМА: Земскова Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района,
записи 2005 г.

378 ПМА: Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи
2009 г.

379 ПМА: Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
380 ПМА: Насиров Шаит Сабир оглы, 1963 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, Рзаев

Юрис Гасан оглы, 1968 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, записи 2003 г.; Мурадов
Ханбаба Абулла оглы, 1960 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, Мурадова Марина Викторовна,
1962 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, записи 2005 г.

381 ПМА: Мурадова Марина Викторовна, 1962 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, запи-
си 2005 г.

382 ПМА: Эфендеев Айдын Мустафа оглы, 1955 года рождения, г. Саранск, Эфендеева Айша Гамзат кызы,
1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.

383 ПМА: Мурадова Марина Викторовна, 1962 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, записи
2005 г.

384 ПМА: Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
385 См.: Григулевич Н. И. Этническая экология питания. С. 20.
386 ПМА: Гусейнов Руслан Эминович, 1980 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, Гусей-

нов Эмин Али оглы, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, записи 2005 г.; Джафаров
Замир Нуриевич, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.

387 ПМА: Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
388 ПМА: Байрамова Людмила Ивановна, 1952 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района,

записи 2005 г.
389 ПМА: Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1951 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района, записи

2005 г.
390 См.: Измайлова А. А. Жилищно-бытовые условия в долгожительских селениях западных районов

Азербайджана // Долгожительство в Азербайджане. М., 1989. С. 70.
391 См.: Григулевич Н. И. Этническая экология питания. С. 7 — 8, 37.
392 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне : История и этнокультур. традиции. М., 1998. С. 110.
393 См.: Арутюнов С. А., Мкртумян Ю. И. Система питания. Введение и классификация // Культура

жизнеобеспечения и этнос. Опыт этнокультурологического исследования (на материалах армянской сельской
культуры). Ереван, 1983. С. 198.

394 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне. С. 110.
395 См.: Шагоян Г. Традиционное «забивание быка» и современное «разрезание торта» на армянской

свадьбе // Хлеб в народной культуре. С. 225.
396 ПМА: Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
397 ПМА: Гутеян Лейла Георгиевна, 1967 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.,

и др.
398 Цит. по: Шагоян Г. Указ. соч. С. 210.
399 Видеозапись свадьбы Анны Манвеловны Фиданян и Гануса Арамаисовича Минасяна, 27 апреля 2008 г.

(Армения), ныне проживают в пос. Атьма Ромодановского района.
400 См.: Шагоян Г. Указ. соч. С. 219.
401 ПМА: Гутеян Лейла Георгиевна, 1967 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Гутеян Марина

Искоевна, 1986 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.
402 ПМА: Казарян Зинаида Петровна, 1938 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,

записи 2008 г.
403 ПМА: Марукян Гаяне Робертовна, 1971 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района, Марукян

Мельсида Анушавановна, 1947 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района, записи 2009 г.
404 ПМА: Григорян (урожденная Саргсян) Лилита Левоновна, 1988 года рождения, г. Саранск, Саргсян

Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.

Современные этнокультурные процессы



516

405 ПМА: Газарян Дмитрий Шмавонович, 1944 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, Газарян Анна
Владимировна, 1948 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, Айрапетян Самвел Вячеславович, 1975 года
рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, Шубина Наталья Викторовна, 1983 года рождения, г. Рузаевка
Рузаевского района, записи 2010 г.

406 ПМА: Газарян Анна Владимировна, 1948 года рождения, г. Рузаевка, записи 2010 г.
407 ПМА: Степанян Андраник Ишханович, 1966 года рождения, станция Турдаково Ардатовского района,

Степанян Зепюр Сениковна, 1972 года рождения, станция Турдаково Ардатовского района, записи 2008 г.
408 ПМА: Симонян Наталья Владимировна, 1967 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи

2008 г.
409 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
410 ПМА: Григорян (урожденная Саргсян) Лилита Левоновна, 1988 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
411 ПМА: Геделян Татьяна Васильевна, 1961 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, записи 2008 г.
412 ПМА: Казарян Зинаида Петровна, 1938 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,

записи 2008 г.
413 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
414 ПМА: Фиданян Галина Александровна, 1960 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского района,

записи 2008 г.
415 ПМА: Назинян Раиса Гришаевна, 1959 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи 2009 г.
416 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года

рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
417 ПМА: Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, Геделян

Татьяна Васильевна, 1961 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, записи 2008 г.; Айрапетян Самвел
Вячеславович, 1975 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, Шубина Наталья Викторовна, 1983 года
рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2010 г.

418 ПМА: Шубина Наталья Викторовна, 1983 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2010 г.
419 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне. С. 114.
420 ПМА: Петросян (урожденная Тутунджян) Сирануш Оганесовна, 1946 года рождения, поселок станции

Ардатов Ардатовского района, записи 2008 г.
421 ПМА: Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.
422 ПМА: Фиданян Лида Брачиковна, 1960 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.
423 См.: Григулевич Н. И. Этническая экология питания. С. 8.
424 ПМА: Раджоян (урожденная Гутеян) Марина Искоевна, 1986 года рождения, пос. Кемля Ичалковского

района, Раджоян Хаимзар Сукоевна, 1946 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.
425 ПМА: Газарян Анна Владимировна, 1948 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2010 г.
426 ПМА: Гутеян Лейла Георгиевна, 1967 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.
427 ПМА: Саргсян Оксана Левоновна, 1990 года рождения, г. Саранск, Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года

рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
428 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне. С. 114.
429 ПМА: Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, Геделян

Татьяна Васильевна, 1961 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, записи 2008 г.
430 ПМА: Газарян Анна Владимировна, 1948 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2010 г.
431 ПМА: Манукян Карен Мигранович, 1970 года рождения, г. Саранск, Саргсян Левон Гарникович, 1964 года

рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
432 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне. С. 114.
433 ПМА: Гутеян Иско Халифович, 1965 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Гутеян Лейла

Георгиевна, 1967 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.
434 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
435 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
436 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
437 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне. С. 118; ПМА: Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения,

с. Семилей Кочкуровского райна, Айвазян Мативос Амаякович, 1961 года рождения, пос. Чамзинка Чамзин-
ского района, Петросян Лёва Гегамович, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района,
записи 2008 г., и др.

438 ПМА: Айвазян Мативос Амаякович, 1961 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи 2008 г.
439 ПМА: Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
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440 ПМА: Фиданян Галина Александровна, 1960 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского района,
Фиданян Лёва Тачатович, 1947 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского района, записи 2008 г.;
Гутеян Иско Халифович, 1965 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Гутеян Лейла Георгиевна,
1967 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Раджоян Маджрум Мелозимович, 1979 года рождения,
пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.

441 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
442 ПМА: Манукян Карен Мигранович, 1970 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
443 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
444 ПМА: Петросян Карен Левонович, 1976 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района,

Петросян Лева Гегамович, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района, Тутунджян
Сирануш Оганесовна, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района, записи 2008 г.

445 ПМА: Айрапетян Самвел Вячеславович, 1975 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2010 г.
446 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
447 ПМА: Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
448 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
449 ПМА: Егиазарян Нунэ Вазгеновна, 1965 года рождения, г. Саранск, Егиазарян Саак Артаваздович,

1965 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
450 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
451 ПМА: Гаспарян Гарегин Оганесович, 1961 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
452 Подробнее об этнографическом термине «езиды» см.: Аристова Т. Ф. Указ. соч. С. 16 — 21.
453 ПМА: Шабоян Хазал Вазировна, 1961 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района, записи

2008 г.
454 См.: Аристова Т. Ф. Указ. соч. С. 136.
455 ПМА: Гутеян Вячеслав Искоевич, 1983 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Гутеян Иско

Халифович, 1965 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Гутеян Лейла Георгиевна, 1967 года
рождения, пос. Кемля Ичалковского района, Гутеян Марина Искоевна, 1986 года рождения, пос. Кемля Ичал-
ковского района, Гутеян Марина Москововна (жена Вячеслава Искоевича), 1985 года рождения, пос. Кем-
ля Ичалковского района, Гутеян Халифа Багирович, 1942 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района,
Раджоян Маджрум Мелозимович (муж Марины Искоевны), 1979 года рождения , пос. Кемля Ичалковс-
кого района, Раджоян Хаимзар Сукоевна, 1946 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2009 г.

456 Григулевич Н. И. Этническая экология питания. С. 33, 113 — 114.
457 ПМА: Гутеян Лейла Георгиевна, 1967 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.
458 ПМА: Фиданян Лида Брачиковна, 1960 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.
459 ПМА: Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
460 ПМА: Степанян Зепюр Сениковна, 1972 года рождения, станция Турдаково Ардатовского района,

записи 2008 г.
461 ПМА: Геделян Татьяна Васильевна, 1961 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, записи 2008 г.
462 ПМА: Айвазян Мативос Амаякович, 1961 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи 2008 г.
463 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне. С. 118.
464 ПМА: Симонян Наталья Владимировна, 1967 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи

2008 г.
465 ПМА: Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, Фиданян

Армине Львовна, 1972 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.
466 ПМА: Манукян Карен Мигранович, 1970 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
467 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
468 ПМА: Фиданян Лёва Тачатович, 1947 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского района, записи 2008 г.
469 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне… С. 122.
470 ПМА: Петросян Лёва Гегамович, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района,

Петросян (урожденная Тутунджян) Сирануш Оганесовна, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Арда-
товского района, записи 2008 г.

471 ПМА: Фиданян Армине Львовна, 1972 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.
472 ПМА: Григорян (урожденная Саргсян) Лилита Левоновна, 1988 года рождения, г. Саранск, записи

2010 г.
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473 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Напитки в армянской культуре // Хмельное и иное: напитки народов мира /
отв. ред. С. А. Арутюнов, Т. А. Воронина ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. М., 2008.

474 ПМА: Айрапетян Геворг Вазгенович, 1970 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, Бидзян
Наира Санасаровна, 1970 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, записи 2009 г.

475 ПМА: Саканян Сусанна Абетиковна, 1952 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, записи
2009 г.

476 ПМА: Камалян Сергей Суренович, 1965 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2011 г.
477 См.: Соловьева Л. Т. Хлеб в повседневной и обрядовой жизни грузин. С. 230.
478 Там же. С. 231 — 232.
479 См.: Миминошвили О. Этнографическое путеществие по Грузии / пер. Р. Цихелашвили. Тбилиси, 2003.

С. 6 — 8.
480 ПМА: Булия Ганели Владимирович, 1944 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
481 ПМА: Изория Лиана Мамиевна, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
482 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, записи 2010 г.
483 ПМА: Гочишвили Анжела Гивиевна, 1953 года рождения, г. Тбилиси, Грузия, записи 2005 г.
484 Цит. по: Соловьева Л. Т. Хлеб в повседневной и обрядовой жизни грузин. С. 233 — 234.
485 ПМА: Изория Кето Карловна, 1986 года рождения, г. Саранск, Изория Лиана Мамиевна, 1957 года

рождения, г. Саранск; записи 2010 г.
486 ПМА: Лацузбая Давид Ремикович, 1975 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи 2010 г.
487 См.: Народы мира : историко-этногр. справ. М., 1988. С. 140.
488 ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.
489 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района; записи 2010 г.
490 ПМА: Лацузбая Анзор Ремикович, 1960 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи 2010 г.
491 ПМА: Изория Лиана Мамиевна, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
492 ПМА: Изория Кето Карловна, 1986 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
493 ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.
494 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района; записи 2010 г.
495 ПМА: Булия Ганели Владимирович, 1944 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
496 ПМА: Лацузбая Давид Ремикович, 1975 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи 2010 г.
497 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, записи 2010 г.
498 ПМА: Изория Лиана Мамиевна, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
499 ПМА: Изория Бадри Карлович, 1982 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
500 ПМА: Изория Лиана Мамиевна, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
501 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, записи 2010 г.
502 ПМА: Булия Ганели Владимирович, 1944 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
503 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, записи 2010 г.
504 ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.
505 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, записи 2010 г.
506 ПМА: Лацузбая Анзор Ремикович, 1960 года рождения, с. Лада Ичалковского района, Лацузбая Давид

Ремикович, 1975 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи 2010 г.
507 См.: Соловьева Л. Т. Напитки в грузинской культуре… С. 149.
508 См.: Шевцова А. А. Дорога в виноградное царство // Этносфера. 2009. № 11 (134). С. 50 — 53.
509 См.: Григулевич Н. И. Абхазия — страна виноградной лозы // Хмельное и иное. С. 71.
510 ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.
511 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, записи 2010 г.
512 ПМА: Аббасов Иншаллы Аббас оглы, 1961 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского района,

Гасанов Адалат Илес оглы, 1965 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, Гасанов Иерафим Вилоят
оглы, 1965 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи 2005 г.
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513 См.: Страны и народы. М., 1984. Т. 5. С. 86.
514 ПМА: Азизов Алим Томяр оглы, 1957 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, Рзаев

Юрис Гасан оглы, 1968 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, записи 2003 г.; Аббасов Ганбар
Гайдар оглы, 1946 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского района, Байрамов Сафхан Искендер
оглы, 1960 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского района, Мамедов Чирку Халил оглы, 1956 года
рождения, с. Старая Федоровка Старошайговского района, Рагимов Бахараддим Ахад оглы, 1959 года рождения,
с. Сабур-Мачкасы Чамзинского района, записи 2005 г.

515 ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.
516 ПМА: Арутюнян Нахшун Владимирович, 1986 года рождения, с. Большие Ремезенки Чамзинского района,

записи 2008 г.
517 ПМА: Байрамов Ариф Искандер, 1969 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
518 ПМА: Аллахяров Элья Муси оглы, 1965 года рождения, с. Кривозерье Лямбирского района, Ахгубаев

Байрам Магомали оглы, 1964 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, записи 2005 г.
519 ПМА: Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1959 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района, записи

2005 г.
520 ПМА: Абдулаев Джаваншир Гусейн оглы, 1960 года рождения, с. Анаево Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
521 ПМА: Земскова Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, записи

2005 г.
522 ПМА: Симонян Мхитар Радикович, г. Ардатов Ардатовского района, Симонян Наталья Владимировна,

1967 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи 2008 г.
523 ПМА: Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
524 ПМА: Джалилова Надежда Дмитриевна, 1950 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи

2005 г.
525 ПМА: Гаспарян Гарегин Оганесович, 1961 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
526 ПМА: Гаспарян Ирина Александровна, 1969 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
527 ПМА: Ахмедов Али Лятиф Оглы, 1955 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, Ахмедова

Татьяна Васильевна, 1958 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи 2009 г.
528 ПМА: Котолян Борис Григорьевич, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
529 ПМА: Камалян Сергей Суренович, 1965 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи 2011 г.
530 ПМА: Рустамов Араз Иззат оглы, 1966 года рождения, пос. Зубова Поляна Зубово-Полянского района,

записи 2003 г.; Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
531 См.: Измайлова А. А. Указ. соч. С. 97.
532 ПМА: Гасымов Видади Гасым оглы, 1964 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, Джафа-

ров Яшар Годжат оглы, 1956 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, Мустафаев Сивуш оглы,
1978 года рождения, г. Саранск, Шахбазов Тольмон Илтифот оглы, 1966 года рождения, с. Берсеневка
Лямбирского района, Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.

533 ПМА: Ахгубаев Байрам Магамали оглы, 1964 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи
2004 г.; Алескеров Яшадил Фейзулла оглы, 1965 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского района,
Байрамов Сабир Гасымхан оглы, 1953 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, Гаджибабаев Мехман
Муси оглы, 1967 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, Ибрагимов Эльчин Ханыш оглы, 1976 года
рождения, г. Саранск, Мамедов Азер Масаллим оглы, 1978 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района,
записи 2005 г.

534 См.: Страны и народы. Т. 5. С. 86.
535 ПМА: Касумов Иисаф Машады, 1950 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского района,

записи 2001 г.; Кулиев Эльчин Мушкилат оглы, 1967 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского
района, записи 2002 г.; Лачинов Байрам Маих оглы, 1949 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского
района, записи 2003 г.; Керимов Руслан Ахмедалы, 1987 года рождения, с. Черемишево Лямбирского
района, Кязимов Фахраддин Сабир оглы, 1963 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского района,
записи 2005 г.

536 ПМА: Арутюнян Лена Семеновна, 1958 года рождения, с. Большие Ремезенки Чамзинского района, Бара-
тели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения,
с. Семилей Кочкуровского района, Джагацпанян Офеля Вартановна, 1959 года рождения, с. Большие Ремезен-
ки Чамзинского района, Казарян Апет Хуршудович, 1938 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаев-
ского района, Петросян Лёва Гегамович, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района,
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Сергидис Гарик Сергеевич, 1962 года рождения, пос. Комсомольский Чамзинского района, Симонян Мхитар
Радикович, 1965 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, Шабоян Эдик Севдинович, 1963 года рожде-
ния, с. Константиновка Ромодановского района, записи 2008 г., и др.

537 ПМА: Джалилова Надежда Дмитриевна, 1950 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, Эфендеева
Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.

538 ПМА: Рустамова Ганиза Гара кызы, 1966 года рождения, пос. Зубова Поляна Зубово-Полянского района,
записи 2004 г.; Аббасова Хадиджа Сеид кызы, 1986 года рождения, с. Малая Елховка Лямбирского района,
записи 2005 г.

539 ПМА: Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
540 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне… С. 130.
541 ПМА: Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, Петросян

Лёва Гегамович, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района, записи 2008 г., и др.
542 ПМА: Халыгова Вусалы Мирза-ага кызы, 1981 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, записи

2005 г.
543 ПМА: Межян Сурен Арамаисович, 1971 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи 2008 г.
544 ПМА: Геделян Татьяна Васильевна, 1961 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, записи 2008 г.
545 ПМА: Вердиева Судоба Саяддин кызы, 1956 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи

2005 г.
546 ПМА: Алшина Лия Исхаковна, 1957 года рождения, с. Кривозерье Лямбирского района, записи 2005 г.
547 ПМА: Байрамова Эльнара Юсиф кызы, 1979 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.
548 ПМА: Имамалиева Фатьма Аваз кызы, 1952 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского

района, записи 2005 г.
549 ПМА: Ахгубаев Байрам Магамали оглы, 1964 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи

2005 г.; Геделян Анна Давидовна, 1981 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, Геделян Владимир
Давидович, 1987 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, Геделян Давид Московеевич, 1956 года
рождения, с. Семилей Кочкуровского района, Геделян Татьяна Васильевна, 1961 года рождения, с. Семилей
Кочкуровского района, записи 2008 г.

550 См.: Измайлова А. А. Указ. соч. С. 95; ПМА: Байрамов Эльшан Бахрам оглы, 1974 года рождения, г. Са-
ранск, записи 2004 г.

551 ПМА: Гутеян Халифа Багирович, 1942 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.
552 ПМА: Петросян Лёва Гегамович, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского района,

записи 2008 г.
553 См.: Мартынова М. Ю. Мир традиций и межкультурное общение. М., 2004. С. 89.
554 ПМА: Эфендеев Айдын Мустафа оглы, 1955 года рождения, г. Саранск, Эфендеева Айша Гамзат кызы,

1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
555 ПМА: Эфендеев Эльван Айдын оглы, 1989 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
556 См.: Измайлова А. А. Указ. соч. С. 93.
557 ПМА: Исмайлов Алияр Курбан оглы, 1964 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского района,

записи 2005 г.
558 ПМА: Мамедов Рамиль Закария оглы, 1980 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, Моллаев

Расул Навруз оглы, 1958 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи 2005 г.
559 ПМА: Гутеян Иско Халифович, 1965 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.
560 См.: Аристова Т. Ф. Указ. соч. С. 146.
561 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
562 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
563 ПМА: Гекчян Серёжа Левонович, 1947 года рождения, г. Саранск, Гюльзатьян Вильям Викторович,

1943 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
564 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
565 ПМА: Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалковского

района, записи 2010 г.
566 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
567 ПМА: Чибурданидзе Георги, 1957 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, записи 2005 г.
568 ПМА: Джафаров Яшар Годжат оглы, 1956 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи

2005 г., и др.
569 ПМА: Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
570 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
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571 ПМА: Изория Карло Мамантаевич, 1958 года рождения, г. Саранск, Изория Лиана Мамиевна, 1957 года
рождения, г. Саранск, записи 2010 г.

572 ПМА: Гасанов Адалат Илес оглы, 1965 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи 2005 г.
573 ПМА: Насиров Шаит Сабир оглы, 1963 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, записи

2003 г.
574 ПМА: Гасымов Видади Гасым оглы, 1964 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи 2005 г.
575 ПМА: Рустамов Араз Иззат оглы, 1966 года рождения, пос. Зубова Поляна Зубово-Полянского района,

записи 2003 г.
576 ПМА: Садыгов Бидади Насиб оглы, 1962 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
577 ПМА: Гушанов Эльман Мансур оглы, 1967 года рождения, с. Кривозерье Лямбирского района, записи

2005 г.
578 ПМА: Исмаилов Хагани Мамед оглы, 1962 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
579 ПМА: Лачинов Байрам Маих оглы, 1949 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, записи

2003 г.
580 ПМА: Садыгов Бидади Насиб оглы, 1962 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
581 ПМА: Абдалов Мубариз Байрам оглы, 1963 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи

2005 г.
582 ПМА: Рустамова Ганиза Гара кызы, 1966 года рождения, пос. Зубова Поляна Зубово-Полянского района,

записи 2004 г.
583 ПМА: Алиева Маиса, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.
584 ПМА: Баширова Абгюль Айдыновна, 1985 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района, записи

2005 г.
585 См.: Павленко В. Н. Аккультурационные стратегии и модели трансформации идентичности у мигран-

тов // Психология беженцев и вынужденных переселенцев : опыт исследований и практической работы.
М., 2001. С. 25 — 39.

586 ПМА: Джафаров Замир Нуриевич, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
587 ПМА: Мурадов Гарибага Абулла оглы, 1958 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района, запи-

си 2005 г.
588 ПМА: Керимов Шамо Магомед оглы, 1970 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.
589 ПМА: Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи

2009 г.
590 ПМА: Гутеян Иско Халифович, 1965 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи 2009 г.
591 ПМА: Мамедов Паша Исмаил Оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, запи-

си 2005 г.
592 ПМА: Земскова Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, запи-

си 2005 г.
593 ПМА: Ибрагимов Эльчин Ханыш оглы, 1976 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
594 ПМА: Имамалиева Фатьма Аваз кызы, 1952 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского

района, записи 2005 г.
595 ПМА: Салманов Муслум Рза оглы, 1940 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского

района, записи 2005 г.
596 ПМА: Салманов Муслум Рза Оглы, 1940 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского

района, записи 2005 г.; Джафаров Замир Нуриевич, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
597 ПМА: Ибрагимов Эльчин Ханыш оглы, 1976 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
598 ПМА: Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
599 ПМА: Имамалиев Натаван Салман кыза, 1971 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослобод-

ского района, Салманов Руслан Муслумович, 1987 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободско-
го района, записи 2005 г.

600 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне… С. 165 — 186.
601 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Полевые исследования в Армении в 2002 г. // Полевые исследования

Института этнологии и антропологии / Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. М.,
2002 — 2004. С. 18 — 19; Его же. Научный отчет об экспедиции 2004 г. в Республику Армения // Полевые
исследования Института этнологии и антропологии / Ин-т этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-
Маклая РАН. М., 2004 — 2006. С. 192.
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602 ПМА: Фиданян Анна Манвеловна, 1981 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи
2008 г.

603 ПМА: Туманян Аида Вартановна, 1969 года рождения, г. Ереван, Армения, записи 2007 г.
604 ПМА: Симонян Мхитар Радикович, 1967 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, Симонян

Наталья Владимировна, 1967 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи 2008 г.
605 ПМА: Фиданян Лида Брачиковна, 1960 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи 2008 г.
606 ПМА: Симонян Мхитар Радикович, 1967 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи 2008 г.
607 Видеозапись свадьбы Анны Манвеловны Фиданян и Гануса Арамаисовича Минасяна, 27 апреля 2008 г.

(Армения), ныне проживают в пос. Атьма Ромодановского района.
608 ПМА: Гекчян Серёжа Левонович, 1947 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, Гекчян

Арусяк Серёжаевна, 1977 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, Гукасян Карина Коляевна,
1972 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, Гюльзатьян Вильям Викторович, 1943 года рожде-
ния, пос. Умёт Зубово-Полянского района, Гюльзатьян Иван Вильямович, 1973 года рождения, пос. Умёт Зубо-
во-Полянского района, Саакян Светлана Сергеевна, 1952 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

609 ПМА: Котолян Борис Григорьевич, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
610 ПМА: Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
611 См.: Миминошвили О. Этнографическое путеществие по Грузии / пер. Р. Цихелашвили. Тбилиси,

2003. С. 6 — 14.
612 ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.
613 См.: Миминошвили О. Указ. соч. С. 15.
614 ПМА: Баратели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.
615 ПМА: Изория Карло Мамантаевич, 1958 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
616 ПМА: Изория Бадри Карлович, 1982 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
617 ПМА: Булия Ганели Владимирович, 1944 года рождения, г. Саранск, Изория Карло Мамантаевич,

1958 года рождения, г. Саранск, Изория Лиана Мамиевна, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
618 ПМА: Салманов Руслан Муслумович, 1987 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского

района, записи 2005 г.
619 ПМА: Джалилов Ахмет Бальярович, 1965 года рождения, г. Саранск, Джалилова Зухра кызы, 1965 года

рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
620 ПМА: Джеброилов Матлоб Бехоуд оглы, 1968 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи

2005 г.
621 ПМА: Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
622 ПМА: Имамалиева Кульнара Фазыл кызы, 1970 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослобод-

ского района, записи 2005 г.
623 ПМА: Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
624 ПМА: Кулиев Эльчин Мушкилат оглы, 1967 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского

района, записи 2002 г.
625 ПМА: Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
626 ПМА: Имамалиева Кульнара Фазыл кызы, 1970 года рождения, с. Слободские Дубровки Красносло-

бодского района, записи 2005 г.
627 ПМА: Салманов Руслан Муслумович, 1987 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского

района, записи 2005 г.
628 ПМА: Абдулаев Джаваншир Гусейн оглы, 1960 года рождения, с. Анаево Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
629 ПМА: Исмайлов Алияр Курбан оглы, 1964 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского района,

записи 2005 г.
630 См.: Тер-Саркисянц А. Е. Армяне… С. 202 — 204.
631 ПМА: Айвазян Арпинэ Амировна, 1954 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, Баратели

Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.; Гекчян Серёжа Левонович, 1947 года
рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, записи 2009 г., и др.

632 См.: Шевцова А. А. Под бородой святого Басили. Ёлка по-грузински // Этносфера. 2007. № 12 (111).
С. 37, 39.
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633 ПМА: Мамедов Эдуард Ахмедович, 1971 года рождения, с. Вертелим Старошайговского района, записи
2005 г.

634 ПМА: Гаджибабаев Мехман Муси оглы, 1967 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, Гамидов
Урфат Буахудар оглы, 1972 года рождения, с. Рудня Старошайговского района, Исмайлов Алияр Курбан оглы,
1964 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского района, Исмайлова Лидия Ивановна, 1959 года рожде-
ния, пос. Богдановка Старошайговского района, записи 2005 г.

635 ПМА: Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи
2005 г.

636 ПМА: Земскова Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района, записи
2005 г.

637 ПМА: Имамалиева Фатьма Аваз кызы, 1952 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослобод-
ского района, Салманов Муслум Рза оглы, 1940 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободского
района, записи 2005 г.

638 ПМА: Мамедов Салим Алиш оглы, 1961 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.; Ибрагимов Эльчин
Ханыш оглы, 1976 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г., и др.

639 См.: Демографический ежегодник Республики Мордовия : стат. сб. Саранск, 2001. № 218. С. 130.
640 См.: Пинясова Л. А. Основные тенденции демографического развития Мордовии в 1990-е годы.

Экономический потенциал региона. Саранск, 2001. С. 156 — 167.
641 См.: К нам едут из Средней Азии // Мордовия — 7 дней. 1996. 29 февр. — 6 марта. С. 3.
642 См.: Буров Е. Иммигранты. В Мордовию приезжают хлебопекари из Турции и компьютерщики из

Узбекистана // Вечерний Саранск. 1998. 30 июля. С. 6.
643 См.: Национальный состав населения Республики Мордовия. [2002]. С. 58 — 88.
644 Там же. С. 56 — 57.
645 ПМА: Муминов Шухрат Саиткулович, 1978 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, за-

писи 2005 г.
646 См.: Кармышева Б. Х. Этнографические очерки узбекского сельского населения. М., 1969. С. 176 — 178.
647 См.: Народы Средней Азии и Казахстана / под ред. С. П. Толстова. М., 1963. С. 400 — 401.
648 ПМА: Рахматов Камилжон Батаевич, 1963 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района, запи-

си 2005 г.
649 ПМА: Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
650 ПМА: Назаров Шахабиддин Арзикулович, 1966 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
651 ПМА: Джобборов Абдурахман Муродович, 1947 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
652 ПМА: Нуриева Эльмира Алямовна, 1956 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, записи

2005 г.
653 ПМА: Муминов Шухрат Саиткулович, 1978 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
654 ПМА: Ахмедов Лоикжон Додаржонович, 1978 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского

района, записи 2005 г.
655 ПМА: Ахмедов Джумабек Додаржонович, 1967 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского

района, записи 2005 г.
656 ПМА: Холбаев Шарип Раимович, 1964 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи 2005 г.
657 ПМА: Курязова Умида Рустамовна, 1977 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, записи

2005 г.
658 ПМА: Маматкулова Фарида Ульмасовна, 1958 года рождения, с. Анаево Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
659 ПМА: Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
660 ПМА: Шахдеева Шарофат Ахмедовна, 1971 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, записи

2005 г.
661 ПМА: Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
662 ПМА: Шарипов Садриддин Салимович, 1967 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района,

записи 2005 г.

Современные этнокультурные процессы



524

663 ПМА: Абдулаева Хамита Адилжановна, 1970 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи
2005 г.

664 ПМА: Шахдеева Шарофат Ахмедовна, 1971 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, записи
2005 г.

665 ПМА: Шахилов Базарбай Туламович, 1954 года рождения, с. Старое Акшино Старошайговского района,
записи 2005 г.

666 ПМА: Хаджиева Якутжон Юлдашевна, 1966 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи
2005 г.

667 ПМА: Халов Нурам Сангинович, 1979 года рождения, д. Авгуры Старошайговского района, записи
2005 г.

668 ПМА: Шахдеева Шарофат Ахмедовна, 1971 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, записи
2005 г.

669 ПМА: Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского
района, записи 2005 г.

670 ПМА: Рахматов Камилжонович Батаевич, 1963 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района,
Рахматов Наиль Камилжонович, 1985 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района, записи 2005 г.

671 ПМА: Исамитдинов Ботирали Юсуфович, 1953 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи
2005 г.

672 ПМА: Рахматов Камилжон Батаевич, 1963 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района, записи
2005 г.

673 ПМА: Халилова Шахноза Азизджановна, 1958 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,
записи 2005 г.

674 ПМА: Ахмедов Лоикжон Додаржонович, 1978 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского
района, записи 2005 г.

675 ПМА: Додарбеков Джонибек Махкамбекович, 1964 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского
района, записи 2005 г.

676 ПМА: Имчанов Боходир Пулатович, 1977 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи 2005 г.
677 ПМА: Имчанова Наргиз Пулатовна, 1973 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи 2005 г.
678 ПМА: Додарбеков Джонибек Махкамбекович, 1964 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского

района, записи 2005 г.
679 ПМА: Камалов Александр Муродович, 1974 года рождения, с. Богдановка Старошайговского района,

записи 2005 г.
680 ПМА: Шахилов Базарбай Туламович, 1954 года рождения, с. Старое Акшино Старошайговского района,

записи 2005 г.
681 ПМА: Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
682 ПМА: Шахилов Базарбай Туламович, 1954 года рождения, с. Старое Акшино Старошайговского района,

записи 2005 г.
683 ПМА: Нугаева Эльвира Каримовна, 1977 года рождения, с. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
684 ПМА: Муминов Шухрат Саиткулович, 1978 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
685 ПМА: Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
686 ПМА: Муминов Шухрат Саиткулович, 1978 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
687 ПМА: Шахдеева Шарофат Ахмедовна, 1971 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, записи

2005 г.
688 ПМА: Нугаева Эльвира Каримовна, 1977 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи

2005 г.
689 ПМА: Хаджиева Якутжон Юлдашевна, 1966 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, записи

2005 г.
690 См.: Харчев А. Г., Мацковский М. С. Современная семья и ее проблемы : соц.-демогр. исслед. М., 1978.

С. 3 — 4.
691 ПМА: Заиров Эмпулат Рустамович, 1955 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи

2005 г.
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692 ПМА: Амаскарова Асем Бекетбаевна, 1981 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского района,
записи 2005 г.

693 ПМА: Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского
районо, записи 2005 г.

694 ПМА: Сабиржонов Шерзод Умарович, 1982 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, Са-
фаев Жахангир Пулатжонович, 1986 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, Сюбкаев Азат Зыевич,
1988 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи 2005 г.

695 ПМА: Шукурова Дилафруз Болтаевна, 1986 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, записи
2005 г.

696 ПМА: Камалов Александр Муродович, 1974 года рождения, с. Богдановка Старошайговского района,
записи 2005 г.

697 См.: Семейный быт народов СССР. М., 1990. С. 475.
698 См.: Козлов В. И. Динамика численности народов. М., 1969. С. 140 — 141.
699 ПМА: Ташпулатов Бахтияр Шарифджанович, 1960 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
700 ПМА: Джобборов Абдурахман Муродович, 1947 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
701 ПМА: Заирова Гульноза Амоновна, 1956 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского района,

записи 2005 г.
702 ПМА: Ахмедов Джумабек Додаржонович, 1967 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского

района, записи 2005 г.
703 ПМА: Шамсутдинов Тахиржан Аднижанович, 1965 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района,

записи 2005 г.
704 ПМА: Джобборов Абдурахман Муродович, 1947 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского

района, записи 2005 г.
705 ПМА: Халилова Шахноза Азизджановна, 1958 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
706 См.: Семейный быт народов СССР. С. 500.
707 См.: Семенова Л. И. О влиянии поколенного состава семьи на передачу этнокультурных традиций //

СЭ. 1981. № 1. С. 68.
708 См.: Алиев А. К. Народные традиции, обычаи и их роль в формировании нового человека. Махачкала,

1923. С. 28.
709 ПМА: Муминов Шухрат Саиткулович, 1978 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района,

записи 2005 г.
710 ПМА: Халилова Шахноза Азизджановна, 1958 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
711 ПМА: Кузиев Улугбек Курбанович, 1975 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи 2005 г.
712 ПМА: Додарбеков Джонибек Махкамбекович, 1964 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского

района, записи 2005 г.
713 ПМА: Халилова Шахноза Азизджановна, 1958 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
714 ПМА: Амаскарова Асем Бекетбаевна, 1981 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского района,

Шахилов Базарбай Туламович, 1954 года рождения, с. Старое Акшино Старошайговского района, записи
2005 г.

715 ПМА: Халимова Марифахон Алямовна, 1955 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи
2005 г.

716 ПМА: Шахилов Базарбай Туламович, 1954 года рождения, с. Старое Акшино Старошайговского района,
записи 2005 г.

717 См.: Лобачева Н. П. Что такое свадебный обряд? (опыт изучения содержания брачно-свадебной
обрядности) // СЭ. 1995. № 4. С. 63.

718 ПМА: Мехриддинов Щербек Ножмиддинович, 1982 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
719 ПМА: Ташпулатов Бахтияр Шарифджанович, 1960 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
720 ПМА: Додарбеков Джонибек Махкамбекович, 1964 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского

района, записи 2005 г.
721 ПМА: Каримов Илхом Махоммаджонович, 1974 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи

2005 г.
722 ПМА: Ташпулатов Бахтияр Шарифджанович, 1960 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
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723 Он же.
724 ПМА: Кузиев Улугбек Курбанович, 1975 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи 2005 г.
725 ПМА: Ташпулатов Бахтияр Шарифджанович, 1960 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
726 ПМА: Шахилов Базарбай Туламович, 1954 года рождения, с. Старое Акшино Старошайговского района,

записи 2005 г.
727 ПМА: Кузиев Улугбек Курбанович, 1975 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи 2005 г.
728 ПМА: Шахилов Базарбай Туламович, 1954 года рождения, с. Старое Акшино Старошайговского района,

записи 2005 г.
729 ПМА: Ташпулатов Бахтияр Шарифджанович, 1960 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
730 ПМА: Шарипов Садриддин Салимович, 1967 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района,

записи 2005 г.
731 ПМА: Каримов Илхом Махоммаджонович, 1974 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи

2005 г.
732 ПМА: Нуриева Эльмира Алямовна, 1956 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района, записи

2005 г.
733 ПМА: Шарипов Садриддин Салимович, 1967 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района,

записи 2005 г.
734 ПМА: Амаскарова Асем Бекетбаевна, 1981 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского района,

записи 2005 г.
735 ПМА: Шарипов Садриддин Салимович, 1967 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района,

записи 2005 г.
736 См.: Иванов В. П. Расселение и численность чувашей в России: историческая динамика и региональ-

ные особенности : историко-этногр. исслед. : автореф. дис. … д-ра ист. наук. Чебоксары, 2005. С. 13.
737 См.: Жуковская Н. Л. Чуваши // Жуковская Н. Л., Мокшин Н. Ф. От Карелии до Урала. Рассказы о

народах России. М., 1998. С. 190.
738 См.: Народы Поволжья и Приуралья : историко-этногр. очерки. М., 1985. С. 175.
739 См.: Национальный состав населения Российской Федерации. [2010].
740 См.: Иванов В. П. Этническая география чувашского народа. С. 307.
741 См.: Коровушкин Д. Г. Чуваши Западной Сибири. Новосибирск, 1999; Ягафова Е. А. Самарские

чуваши : историко-этногр. очерки. Конец XVII — начало XX вв. Самара, 1998; Ее же. Формирование и
традиционная культура этнотерриториальных групп чувашей в Урало-Поволжье (XVII — начало XX вв.) :
дис. … д-ра ист. наук. Самара, 2004; Иванов В. П. Этническая география чувашского народа, и др.

742 См.: Национальный состав населения Российской Федерации. [2010].
743 Никольский Н. В. Собр. соч. Чебоксары, 2004. С. 60.
744 Там же. С. 122.
745 См.: Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. М., 1992.
746 См.: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 г. РСФСР.
747 ПМА: Трифонов Михаил Васильевич, 1946 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
748 ПМА: Бочкарева (урожденная Дюкина) Евдокия Алексеевна, 1937 года рождения, с. Паранеи Атяшев-

ского района, записи 2006 г.
749 ПМА: Григорьев Ювеналий Алексеевич, 1946 года рождения, г. Саранск, записи 2007 г.
750 Подсчитано по: Население СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М., 1980;

Национальный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990.
751 См.: Иванов В. П. Этническая география чувашского народа. С. 308.
752 См.: Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. по Республике Мордовия.
753 См.: Чуваши: современные этнокультурные процессы. М., 1988. С. 95.
754 ПМА: Бочкарева (урожденная Дюкина) Евдокия Алексеевна, 1937 года рождения, с. Паранеи Атяшевско-

го района, записи 2006 г.
755 См.: Матвеев Г. Б. Чувашское народное зодчество: от древности до современности. Чебоксары, 2005.

С. 166 —167.
756 ПМА: Спиридонов Вячеслав Витальевич, 1971 года рождения, с. Чукалы Ардатовского района, записи 2007 г.
757 ПМА: Бочкарева (урожденная Дюкина) Евдокия Алексеевна, 1937 года рождения, с. Паранеи Атяшев-

ского района, записи 2006 г.
758 См.: Чуваши: современные этнокультурные процессы. С. 101 — 102.
759 См.: Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья. Чебоксары, 1960; Иванов Г. Н. К вопросу

об уровне изученности чувашского народного костюма // Вопросы истории и теории искусств. Чебоксары,
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1992. С. 159 — 182; Трофимов А. А. Орнамент чувашской народной вышивки. Вопросы теории и истории.
Чебоксары, 1977; и др.

760 ПМА: Кипайкина Лидия Витальевна, 1975 года рождения, с. Чукалы Ардатовского района, записи 2007 г.
761 ПМА: Блинкова Ираида Флегонтовна, 1957 года рождения, с. Низовка Ардатовского района, записи 2007 г.
762 ПМА: Бочкарева (урожденная Дюкина) Евдокия Алексеевна, 1937 года рождения, с. Паранеи Атяшев-

ского района, записи 2006 г.
763 См.: Чуваши: современные этнокультурные процессы. С. 102.
764 ПМА: Бочкарева (урожденная Дюкина) Евдокия Алексеевна, 1937 года рождения, с. Паранеи Атяшев-

ского района, записи 2006 г.
765 ПМА: Кипайкина Лидия Витальевна, 1975 года рождения, с. Чукалы Ардатовского района, записи 2007 г.
766 См.: Народы Поволжья и Приуралья. С. 187.
767 ПМА: Кипайкина Лидия Витальевна, 1975 года рождения, с. Чукалы Ардатовского района, записи 2007 г.
768 ПМА: Блинкова Наталья Валентиновна, 1987 года рождения, с. Низовка Ардатовского района, Блинкова

Ольга Валентиновна, 1988 года рождения, с. Низовка Ардатовского района, записи 2007 г.
769 ПМА: Бочкарева (урожденная Дюкина) Евдокия Алексеевна, 1937 года рождения, с. Паранеи Атяшев-

ского района, записи 2006 г.
770 ПМА: Блинкова Ираида Флегонтовна, 1957 года рождения, с. Низовка Ардатовского района, записи

2007 г.
771 См.: Никольский Н. В. Указ. соч. С. 84.
772 См.: Фокин П. П. Брачно-семейные отношения в современной чувашской деревне // Вопросы тради-

ционной и современной культуры и быта чувашского народа. Чебоксары, 1984. С. 79.
773 См.: Иванов В. П., Фокин П. П. Семья у чувашей. Чебоксары, 1991. С. 28.
774 Там же.
775 См.: Никольский Н. В. Указ. соч. С. 79; Дмитриев В. П. История Чувашии XVIII в. Чебоксары, 1959.

С. 490; Денисова Н. П. Чувашская крестьянская семья в первой половине XIX века // Традиционное хо-
зяйство и культура чувашей. Чебоксары, 1988. С. 92.

776 ПМА: Кипайкина Лидия Витальевна, 1957 года рождения, с. Чукалы Ардатовского района, записи 2007 г.
777 См.: Никольский Н. В. Указ. соч. С. 89.
778 ПМА: Блинкова Ираида Флегонтовна, 1957 года рождения, с. Низовка Ардатовского района, записи 2007 г.
779 См.: Иванов В. П., Фокин П. П. Указ. соч. С. 86.
780 См.: Ганцкая О. А., Терентьева Л. Н. Этнос и семья в СССР. М., 1973. С. 13.
781 См.: Никольский Н. В. Указ. соч. С. 79.
782 См.: Иванов В. П. Этническая география чувашского народа. С. 271.
783 См.: Иванов В. П., Фокин П. П. Указ. соч. С. 36.
784 См.: Иванов В. П. Этническая география чувашского народа. С. 276.
785 См.: Чуваши: современные этнокультурные процессы. С. 187.
786 См.: Иванов В. П. Этническая география чувашского народа. С. 274.
787 ПМА: Бочкарева (урожденная Дюкина) Евдокия Алексеевна, 1937 года рождения, с. Паранеи Атяшев-

ского района, Макарова Надежда Алексеевна, 1951 года рождения, г. Саранск, Трифонов Михаил Василь-
евич, 1946 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.; Григорьев Ювеналий Алексеевич, 1946 года рождения,
г. Саранск, записи 2007 г.

788 См.: Национальный состав и владение языками. Т. 4, кн. 1. С. 149.
789 См.: Иванов В. П. Этническая география чувашского народа. С. 278.
790 См.: Национальный состав населения РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. С. 178.
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Мордовский край издавна славился природными богатствами — обилием лесов, водных
ресурсов, фауной, флорой и плодородной землей, что делает эту территорию удобной для
проживания. С давних пор Мордовию населяют разные народы: мордва, русские, татары и др.
У каждого народа самобытные история и культура. Авторы провели историко-этнографиче-
ское исследование жизни народов, проживающих в республике. Исследованием были охваче-
ны по 2 — 5 сел каждого района, чтобы высветить вопросы, связанные с традиционным укла-
дом жизни народов, с акцентом на этнографический аспект.

Особое внимание уделялось хозяйству и промыслам, материальной (поселения, жилища,
одежда, пища, утварь) и духовной (праздники, обряды, народные знания) культуре народов
Мордовии, этническому фактору миграционных процессов и др., в которых и выражается
самобытность каждого народа.

Авторы в течение нескольких лет работали в архивах, библиотеках и других учреждениях,
собирая письменные, статистические материалы по истории и этнографии края. Особую цен-
ность представляет полевой материал, собранный в ходе этнографических экспедиций под
руководством профессора Л. И. Никоновой (грант РГНФ, 2008 — 2009 гг.) по районам Мордо-
вии. Полевой материал позволил убедиться в том, что традиционная культура жива, не забы-
та, о ней с теплотой рассказывают жители разных национальностей. Население, несмотря на
различия в культуре, проживает мирно, интересуется традициями соседей, участвует в празд-
ничных и общественных мероприятиях, мигранты укореняются и не собираются менять место-
жительство.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
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Государственный архив Пензенской области
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1926 г. — 11 ноября 1927 г. 74 л.

Ф. Р-126. Оп. 1. Д. 17. Протоколы 13 сессии Алтарского сельского совета депутатов трудя-
щихся Лямбирского района МАССР 7 созыва (31 декабря 1960 г.). 58 л.
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району (5 февраля 1951 г.). 167 л.

Ф. Р-1083. Оп. 1. Д. 305. Протокол о ликвидации трахомы в районе (от 17 августа 1953 г.). 59 л.
Ф. Р-1083. Оп. 1. Д. 817. Планы, протоколы, решения постоянной комиссии по народному

образованию, культуре, здравоохранению и соцобеспечению (14 июля 1977 — 20 сентября
1979 г.). 267 л.
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Ф. Р-1151. Оп. 3. Д. 8. Похозяйственная книга с. Студенец Зубово-Полянского района
(1961 — 1963 гг.). 113 л.

Ф. Р-1237. Оп. 4. Д. 33. Похозяйственная книга 1 с. Вырыпаево Ромодановского района на
1976 , 1977, 1978 гг. 96 л.

Ф. Р-1291. Оп. 2. Д. 2. Похозяйственная книга основных производственных показателей хо-
зяйств рабочих и служащих Алтарского сельского Совета Лямбирского района МАССР (1 янва-
ря — 30 декабря 1935 г.). 249 л.

Ф. Р-1291. Оп. 2. Д. 5. Похозяйственная книга основных производственных показателей хо-
зяйств рабочих и служащих Алтарского сельского Совета Лямбирского района МАССР (1 янва-
ря — 30 декабря 1935 г.). 92 л.

Ф. Р-1291. Оп. 2. Д. 7. Похозяйственная книга основных производственных показателей хо-
зяйств рабочих и служащих Алтарского сельского Совета Лямбирского района МАССР (1940 —
1942 г.). 249 л.

Ф. Р-1291. Оп. 3. Д. 14. Протоколы заседаний Исполнительного комитета Алтарского сель-
ского Совета за 1959 — 1965 г. 96 л.

Ф. Р-1343. Оп. 1. Д. 3. Похозяйственная книга 3 основных производственных показателей
хозяйств колхозников на 1940—42 г. Енгалычевского с/с Дубенского р-на.

Ф. Р-1349. Оп. 1. Д. 3. Похозяйственная книга с. Енгалычево Дубенского района (1940 —
1942 гг.). 86 л.

Ф. Р-1349. Оп. 3. Д. 1. Похозяйственная книга с. Енгалычево Дубенского района МАССР
(1973 — 1975 гг.). 48 л.

Ф. Р-1349. Оп. 3. Д. 18. Похозяйственная книга 1. Исполком Енгалычевского села Дубенско-
го района (1980 — 1982 гг.). 96 л.

Ф. Р-2023. Оп. 1. Д. 1. Квартальные сведения о важнейших эпидемических заболеваниях
(1 января 1941 — 31 января 1942 г.). 49 л.

Ф. Р-2023. Оп. 1. Д. 10. Отчеты врачебных участков о противоэпидемических заболеваниях
по Рузаевскому району за 1951 г. 174 л.

Ф. Р-2023. Оп. 1. Д. 14а. Отчеты отдела здравоохранения острозаразных заболеваний за
1952 — 1953 г. 254 л.

Ф. Р-2023. Оп. 1. Д. 41. Отчеты о движении инфекционных заболеваний и о профилакти-
ческих мероприятиях (1 января — 31 декабря 1955 г.). 339 л.

Ф. Р-2032. Оп. 1. Д. 4. Отчеты по борьбе с трахомой (1 января — 31 декабря 1947 г.). 87 л.
Ф. Р-2032. Оп. 1. Д. 20. Отдел здравоохранения Исполнительного Комитета Лямбирского

районного Совета депутатов трудящихся за 1953 г. 108 л.
Ф. Р-2048. Оп. 1. Д. 2. Отчеты о движении заразных заболеваний (1 февраля — 31 декабря

1947 г.). 330 л.
Ф. Р-2048. Оп. 1. Д. 3. Годовой отчет о работе по здравоохранению (1 января — 31 декабря

1952 г.). 52 л.
Ф. Р-2152. Оп. 2. Д. 14, 15. Похозяйственная книга основных производственных показателей

хозяйств рабочих и служащих д. Татарская Велязьма Атюрьевского сельского Совета Атюрьев-
ского района МАССР (1 января 1941 — 31 декабря 1945 г.). 22 л.

Ф. Р-2152. Оп. 2. Д. 371. Похозяйственная книга основных производственных показателей
хозяйств рабочих и служащих д. Татарская Велязьма Атюрьевского сельского Совета Атюрьев-
ского района МАССР (1973 — 1975 г.). 53 л.

Ф. Р-2217. Оп. 1. Д. 5. Похозяйственная книга основных производственных показателей
хозяйств рабочих и служащих с. Татарский Умыс Кочелаевского сельского Совета Кочкуровско-
го района (1 января 1955 — 31 декабря 1957 г.). 95 л.

Ф. Р-2217. Оп. 1. Д. 51. Похозяйственная книга основных производственных показателей
хозяйств рабочих и служащих с. Татарский Умыс Кочелаевского сельского Совета Кочкуровско-
го района (1 января 1964 — 31 декабря 1966 г.). 97 л.

Ф. Р-2378. Оп. 1. Д. 43. Похозяйственная книга 2 основных производственных показателей
хозяйств колхозников на 1952 — 1953, Софьинского исполнительного комитета.
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Ф. Р-2414. Оп. 1. Д. 55. Похозяйственная книга основных производственных показателей
хозяйств рабочих и служащих с. Верхний Пишляй Стрельниковского сельского Совета Атюрь-
евского района (1955 — 1957 г.). 46 л.

Научный архив Научно-исследовательского института гуманитарных наук
при Правительстве Республики Мордовия

И-37. Архивные документы (копии) XIX в. Статистическое описание Саровской пустыни
в 1858 г. Хозяйственное описание мордовских и русских селений Пензенской губернии. 174 л.

И-71. Обзор Краснослободского уезда Пензенской губернии. Сведения о промышленности
Саранского, Инсарского и Краснослободского уездов на 1889 г.

И-95. Гераклитов А. А. Алатырская мордва.
И-137. Книга письма и меры Д. Пушечникова и А. Костяева, 1624 г.
И-148. Мордовская этнографическая экспедиция в 1953 г. по селам Большеигнатовского

района МАССР, руководитель Белицер В. Н.
И-152. Этнографические материалы, собранные участниками историко-этнографической

экспедиции 1951 г. в Торбеевском районе Мордовской АССР.
И-196. Полевые тетради Б. А. Васильева за 1952 г. Тетрадь № 1.
И-219. Оп. 1. Отчет о работе и другие материалы Мордовской историко-этнографической

экспедиции 1955 года под руководством В. М. Белицер.
И-220/268. Оп. 1. Макушин Н. П. Материалы Мордовской историко-этнографической экс-

педиции 1954 и 1955 гг. 117 л.
И-221. Оп. 1. Отчет о работе этнографической экспедиции 1955 года и этнографические

карточки, составленные Макушиным и Глуховой.
И-244. Материалы мордовской экспедиции за 1956 — 1957 гг. Отчеты начальника экспеди-

ции В. Н. Белицер за 1957 — 1958 и отдельно за 1957 год. Выписки из архива Н. И. Спрыги-
ной. 361 л.

И-263. Мордовская историко-этнографическая экспедиция 1952 г. Теньгушевский и Торбе-
евский районы Мордовской АССР. 1952 г.

И-268. Васильев Д. И. Историко-этнографическая экспедиция, 1952 г.
И-390. Белицер В. Н. Материалы Мордовской научной этнографической экспедиции в

1958 году. 105 л.
И-489. Материалы Мордовской этнографической экспедиции 1959 г.
И-566 (а). Фотоматериал экспедиций сектора археологии и этнографии районов Мордо-

вии. 1937 г.
И-566 (б). Фотоматериал экспедиций сектора археологии и этнографии районов Мордо-

вии. 1946 г.
И-676. Мухамедова Р. Г. Культурные взаимосвязи мордовского и татарского народов по

данным этнографии // Материалы научной сессии по этногенезу Мордовского научно-ис-
следовательского института языка, литературы, истории и экономики. 1964 г. 268 л.

И-748. Куклин В. Н. Домашние производства и ремесла мордвы в XIX — начале XX вв. :
дис. … канд. ист. наук. Саранск, 1968. 265 л.

И-785. Книга письма и меры И. Путятина 1671 г.
И-885. Тумайкин В. П. Исследователи и путешественники о мордве. 1974 г.
И-906. Отчет об этнографической экспедиции сектора археологии и этнографии, проведен-

ной в 1975 г.
И-1019. Книга письма и дозору Ивана Усова да Ильи Дубровского 1614 г.
И-1066. Фирстов И. И. Крестьянское хозяйство Мордовии в период капитализма (1861 —

1917). Саранск, 1981.
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И-1069. Торбеев С. Дозорная книга мордовских деревень Кадомского уезда 1613 — 1614 гг.
И-1071. Тумайкин В. П. Материальная культура мордвы в Залесовском районе Алтайско-

го края.
И-1074. Лузгин А. С., Беляева Н. Ф., Разживин В. Ф. Отчет об этнографической экспедиции

1983 года. Саранск, 1983.
И-1081. Лузгин А. С. Культура и быт русского населения Мордовии (середина XIX —

начало XX в.) // Плановые работы сотрудников сектора археологии и этнографии за 1981 г.
И-1100. Лузгин А. С. Пища и домашняя утварь.
И-1181. Мезин П. М. Отражение этнических процессов в современной материальной куль-

туре мордовского народа.
И-1230. Беляева Н. Ф. Традиционные приемы по уходу и воспитанию детей у мордвы :

дис. … канд. ист. наук. Саранск, 1986.
И-1234. Архивные материалы по государственным и удельным крестьянам, извлеченные

из архивов Пензы, Ульяновска, ЦГВИА, ЦГАДА МАССР Н. Ф. Тюгаевым. 272 л.
И-1235. Материалы по истории государственных крестьян 1782 — 1867 гг., извлеченные

из разных областных архивов, Ленинградского архива Н. Ф. Тюгаевым. 260 л.
И-1253. Корнишина Г. А., Николаев С. Д. Отчет этнографической экспедициии 1991 г. в

Атяшевский, Ардатовский, Темниковский, Атюрьевский, Краснослободский и Ельниковский
районы Мордовской АССР. 42 л.

И-1312. Плановые работы сотрудников сектора археологии и этнографии за 1992 г.
И-1320. Никонова Л. И. Традиционные способы сохранения здоровья мордвы : дис. … канд.

ист. наук. Саранск, 1993.
И-1386. Книга письма и меры С. Ф. Грибоедова. 1696 г.
И-1470. Мезин П. М. Материальная культура мордвы — эрьзи и мокши (пища, утварь,

одежда). Эволюция с конца XIX века по 80-е годы XX века. 125 л.
И-1485. Семина В. Н. Семья татар-мишарей Мордовии в первой половине XIX в. : дис. …

канд. ист. наук. Саранск, 1999. 232 л.
И-1490. Волкова М. С. Культ предков в религиозных верованиях мордвы. Саранск, 2001.
И-1678. Мордовский этнографический вопросник: полевые материалы этносоциологиче-

ской экспедиции, проводимой ИЭ АН СССР и НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР.
1973 г. Ичалковский район.

И-1680. Мордовский этнографический вопросник: полевые материалы этносоциологиче-
ской экспедиции, проводимой ИЭ АН СССР и НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР.
1973 г. Ковылкинский район.

И-1683. Мордовский этнографический вопросник: полевые материалы этносоциологиче-
ской экспедиции, проводимой ИЭ АН СССР и НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР.
1973 г. Лямбирский район.

И-1686. Мордовский этнографический вопросник: полевые материалы этносоциологиче-
ской экспедиции, проводимой ИЭ АН СССР и НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР.
1973 г. Старошайговский район.

И-1687. Мордовский этнографический вопросник: полевые материалы этносоциологиче-
ской экспедиции, проводимой ИЭ АН СССР и НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР.
1973 г. Темниковский район.

И-1689. Мордовский этнографический вопросник: полевые материалы этносоциологиче-
ской экспедиции, проводимой ИЭ АН СССР и НИИЯЛИЭ при Совете Министров МАССР.
1973 г. Торбеевский район.

Л-29. Заговоры, записанные в Большеберезниковском районе Мордовской АССР Л. П. Та-
расовым и Л. С. Кавтаськиным, Ф. М. Чесноковым в 1936 г. (перевод доктора филологических
наук, профессора Раисы Николаевны Бузаковой).

Л-51. М. Е. Евсевьев. Частушки, хоровые, плясовые и детские песни и игры; моляны.
Л-52. Евсевьев М. Е. Описание обычаев, обрядов, свадьбы в мордовских селах. 234 л.
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Л-56. Мордовские песни, исторический, лингвистический и др. материалы, извлеченные из
личного архива М. Е. Евсевьева.

Л-144. Инчин А. И. Фольклор мордовских казаков Южного Урала в 1964 г. с. Кулевчи,
Варненского района Челябинской области. Записи со слов пенсионерки А. М. Заленцуких
(перевод доктора филологических наук, профессора Раисы Николаевны Бузаковой).

Л-497. Майнов В. Н. Остатки мордовской мифологии.
Л-933. Акашкин М. М. Татаро-мордовские взаимосвязи в свадебных обрядах и песнях :

дис. … канд. ист. наук. Саранск, 2000. 154 л.
ФС-707. Волкова М. С., Никонова Л. И. Большеберезниковский район. Саранск, 2002 г.
ФС-709. Волкова М. С., Никонова Л. И., Мордасова С. Г., Чикринев Н. Д., Щанкина Л. Н.

Теньгушевский район. Саранск, 2003 г.
ФС-710. Волкова М.С., Никонова Л. И., Чикринев Н. Д., Щанкина Л.Н. Ковылкинский

район. Саранск, 2003.
Э-274. Имяреков С. М. Миграция сельского населения трудонедостаточного региона : дис. ..

канд. экон. наук. Саранск, 1968.

Текущий архив Управления Министерства юстиции РФ по РМ

Д. 21, 32, 103, 129, 141, 142, 150, 151, 154, 162, 164, 176, 177, 180-183, 220, 225, 233.

Текущие архивы администраций и РОВД Мордовии

Домовая книга № 2 для прописки граждан с. Такушево Такушевского сельского Совета
Теньгушевского РОВД.

Домовая книга № 22 для прописки граждан, проживающих в Берсеневской администрации
Лямбирского района Республики Мордовия (начата 10.07.1998).

Домовая книга № 3 для прописки граждан, проживающих в с. Веденяпино Теньгушевского
района РМ.

Журнал № 2 учета регистрации заграничных паспортов Лямбирского РОВД. 2000 — 2005 гг.
Журнал регистрации граждан Атюрьевского муниципального района. 2004 — 2009 гг.
Журнал регистрации граждан (список лиц), прибывших в Ардатовский район из Кавказ-

ского и Центрально-Азиатского регионов (на 26.06.2008).
Журнал регистрации заграничных паспортов ОВД Темниковского района.
Журнал регистрации иностранных граждан по месту пребывания Территориального пунк-

та УФМС России по Республике Мордовия в Большеигнатовском муниципальном районе.
2009 г.

Журнал регистрации иностранных граждан Ромодановского РОВД (начат 24 ноября 2000 г.
и окончен 9 августа 2004 г.).

Журнал регистрации иностранных граждан Ромодановского РОВД (начат 9 августа 2004 г.).
Журнал регистрации протоколов, составленных на граждан, прибывших с СНГ и дальнего

зарубежья, Теньгушевского ОВД.
Журнал (список) иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в Террито-

риальном пункте УФМС России по Республике Мордовия в Чамзинском муниципальном
районе на июнь 2008 г.

Журнал (список) иностранных граждан Территориального пункта УФМС России по Рес-
публике Мордовия в Дубенском муниципальном районе за июнь 2008 г.

Журнал (список) иностранных граждан, поставленных на миграционный учет в Теньгу-
шевском муниципальном районе по состоянию на июнь 2008 г.

Журнал учета и регистрации заграничных паспортов. Ельниковский район. 2005 — 2009 гг.

Библиографический список



537

Журнал учета и регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших по
визам, пос. Зубова Поляна.

Журнал учета и регистрации иностранных граждан, прибывших по паспортам образца 1974 г.,
Зубово-Полянский район.

Журнал учета и регистрации иностранных граждан, прибывших по паспортам образца 1974 г.,
пос. Кемля Ичалковского района.

Журнал учета и регистрации прибывших на территорию Старошайговского района иност-
ранных граждан Старошайговского РОВД.

Журнал учета регистрации заграничных паспортов паспортно-визового отделения Чам-
зинского ОВД, 2005.

Журнал учета регистрации заграничных паспортов на 01.11.2000 — 2005 гг. Ичалковского
РОВД.

Журнал учета регистрации заграничных паспортов с. Баево Ардатовского ОВД.
Журнал учета регистрации заграничных паспортов с. Старое Ардатово Ардатовского ОВД.
Похозяйственная книга № 5 Барашевской сельской администрации Теньгушевского района.
Учет регистрации заграничных паспортов 2001 — 2005 гг. Паспортно-визовой службы Атя-
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Аршинова Надежда Федоровна, 1935 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского
района, записи 2006 г.

Арюкова Анна Акимовна, 1932 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи
2006 г.

Арюкова Евгения Ивановна, 1927 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи
2006 г.

Арянов Михаил Яковлевич, 1935 года рождения, с. Новый Усад Краснослободского района,
записи 2005 г.

Байкова Татьяна Ивановна, 1932 года рождения, д. Репьевка Ичалковского района, записи
2008 г.

Бакайкина Зинаида Ивановна, 1942 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободского
района, записи 2005 г.

Баннова Антонина Ивановна, 1935 года рождения, пос. Ольховка Дубенского района, запи-
си 2008 г.

Баннова Наталья Григорьевна, 1925 года рождения, с. Петровка Дубенского района, записи
2008 г.

Баранова Мария Алексеевна, 1924 года рождения, с. Куракино Ардатовского района, записи
2002 г.

Баранова Надежда Андреевна, 1934 года рождения, с. Починки Большеберезниковского рай-
она, записи 2002 г.

Бардина Анна Гавриловна, 1935 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи
2006 г.

Барышникова Марина Ивановна, 1933 года рождения, с. Тазино Большеберезниковского
района, записи 2002 г.

Батракова Александра Константиновна, 1929 года рождения, с. Троицк Ковылкинского рай-
она, записи 2002 г.

Бацчурин Александр Васильевич, 1925 года рождения, с. Ямщина Инсарского района, запи-
си 2004 г.

Бегаева Зинаида Петровна, 1938 года рождения, пос. Явас Зубово-Полянского района, запи-
си 2008 г.

Безбородова Антонина Дмитриевна, 1928 года рождения, д. Спасские Мурзы Ардатовского
района, записи 2002 г.

Безрогов Тимофей Михайлович, 1934 года рождения, с. Русская Лашма Ковылкинского
района, записи 2003 г.

Безрогова Анна Константиновна, 1946 года рождения, с. Русская Лашма Ковылкинского
района, записи 2002 г.

Белова Татьяна Ивановна, 1924 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи
2002 г.

Белоглазов Сергей Николаевич, 1926 года рождения, с. Старая Михайловка Ромодановско-
го района, записи 2003 г.

Беляков Алексей Матвеевич, 1937 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района,
записи 2009 г.

Беляков Юрий Михайлович, 1953 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района,
записи 2009 г.

Белякова Арина Николаевна, 1930 года рождения, с. Тазино Большеберезниковского райо-
на, записи 2002 г.

Белякова Вера Степановна, 1940 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района,
записи 2009 г.

Белякова Елизавета Григорьевна, 1954 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского райо-
на, записи 2009 г.

Белякова Мария Алексеевна, 1933 года рождения, с. Унуевский Майдан Ковылкинского
района, записи 2006 г.
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Березина Зинаида Степановна, 1939 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района,
записи 2007 г.

Бирюлина Галина Степановна, 1930 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского района,
записи 2003 г.

Битеева Анна Борисовна, 1932 года рождения, д. Дасаево Темниковского района, записи
2003 г.

Блинова Людмила Михайловна, 1939 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковско-
го района, записи 2002 г.

Богатова Клавдия Петровна, 1934 года рождения, с. Петровка Большеберезниковского райо-
на, записи 2002 г.

Богачева Анна Максимовна, 1920 года рождения, с. Белогорское Лямбирского района, за-
пись 2004 г.

Богословская Вера Михайловна, 1948 года рождения, с. Гуляево Ичалковского района, запи-
си 2002 г.

Борискина Нина Федоровна, 1947 года рождения, пос. Ялга Октябрьского района г. Саранс-
ка, записи 2006 г.

Борисова Александра Ивановна, 1943 года рождения, пос. Ромоданово Ромодановского рай-
она, записи 2007 г.

Борисова Анна Петровна, 1921 года рождения, с. Краснополье Краснослободского района,
записи 2006 г.

Боровков Георгий Иванович, 1947 года рождения, с. Языковка Ичалковского района, запи-
си 2004 г.

Ботова Надежда Федоровна, 1923 года рождения, с. Петровка Большеберезниковского рай-
она, записи 2002 г.

Бочкарева Антонина Алексеевна, 1936 года рождения, с. Заречное Краснослободского райо-
на, записи 2006 г.

Бояров Вячеслав Николаевич, 1933 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского
района, записи 2005 г.

Брагина Юлия Федоровна, 1927 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи
2006 г.

Брусникина Раиса Петровна, 1922 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, запи-
си 2006 г.

Букина Пелагея Николаевна, 1927 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2007 г.

Бурдаев Кирилл Иванович, 1937 года рождения, с. Оброчное Ичалковского района, записи
2006 г.

Буренкова Наталья Федоровна, 1934 года рождения, д. Семеновка Инсарского района, запи-
си 2002 г.

Буркаев Василий Иванович, 1934 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, запи-
си 2009 г.

Бурова Вера Дмитриевна, 1928 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, записи
2008 г.

Вавилова Ольга Николаевна, 1927 года рождения, д. Семеновка Инсарского района, записи
2002 г.

Варганова Людмила Петровна, 1935 года рождения, с. Русская Паевка Инсарского района,
записи 2002 г.

Васина Валентина Николаевна, 1928 года рождения, с. Тарханово Ичалковского района,
запись 2005 г.

Вашагина Мария Ивановна, 1936 года рождения, д. Красный Яр Теньгушевского района,
записи 2003 г.

Ведякова Анна Степановна, 1923 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, записи
2006 г.

Полевой материал авторов
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Ведякова Антонина Ивановна, 1953 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, за-
писи 2006 г.

Ведяшова Анастасия Ивановна, 1933 года рождения, с. Дады Атяшевского района, записи
2007 г.

Великанова Тамара Васильевна, 1939 года рождения, д. Новая Орловка Инсарского района,
записи 2002 г.

Веретенникова Наталья Ильинична, 1938 года рождения, д. Инелейка Большеигнатовского
района, записи 2002 г.

Ветчинникова Ольга Петровна, 1933 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, за-
писи 2006 г.

Винокурова Галина Геннадьевна, 1970 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района,
записи 2007 г.

Винокурова Мая Петровна, 1928 года рождения, д. Володинка Ичалковского района, записи
2003 г.

Вирясова Валентина Николаевна, 1951 года рождения, пос. Смольный Ичалковского рай-
она, записи 2009 г.

Власова Валентина Ивановна, 1930 года рождения, с. Камаево Ичалковского района, записи
2003 г.

Волков Виктор Семенович, 1930 года рождения, с. Спасское Большеигнатовского района,
записи 2009 г.

Волкова Мария Осиповна, 1931 года рождения, с. Куликово Теньгушевского района, записи
2005 г.

Володин Павел Иванович, 1931 года рождения, с. Редкодубье Ардатовского района, записи
2006 г.

Володина Анастасия Григорьевна, 1925 года рождения, с. Тетюши Атяшевского района, за-
писи 2008 г.

Володина Раиса Николаевна, 1939 года рождения, с. Редкодубье Ардатовского района, запи-
си 2004 г.

Галянин Владимир Иванович, 1944 года рождения, с. Спасское Большеигнатовского района,
записи 2009 г.

Ганаева Мария Николаевна, 1945 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, записи
2006 г.

Гаушева Полина Ивановна, 1926 года рождения, с. Трофимовщина Ромодановского района,
записи 2007 г.

Голубева Валентина Тимофеевна, 1938 года рождения, с. Новоселки Чамзинского района,
записи 2006 г.

Горбунов Павел Трофимович, 1934 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2007 г.

Горбунова Клавдия Михайловна, 1925 года рождения, с. Маколово Чамзинского района,
записи 2008 г.

Горбунова Лидия Ивановна, 1933 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2007 г.

Горшенина Варвара Семеновна, 1915 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района,
записи 2006 г.

Грачева Наталья Ивановна, 1936 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, записи
2003 г.

Грехов Сергей Александрович, 1958 года рождения, с. Большие Березники Большеберезни-
ковского района, записи 2008 г.

Грехова Вера Петровна, 1929 года рождения, с. Большие Березники Большеберезников-
ского района, записи 2008 г.

Гудкова Раиса Тимофеевна, 1924 года рождения, с. Трофимовщина Ромодановского района,
записи 2007 г.
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Дажинова Зинаида Федоровна, 1932 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского
района, записи 2004 г.

Данилина Любовь Григорьевна, 1947 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободско-
го района, записи 2006 г.

Даняев Николай Петрович, 1951 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2007 г.

Демина Надежда Васильевна, 1958 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района,
записи 2009 г.

Дергунова Наталья Сергеевна, 1928 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района,
записи 2007 г.

Докукина Екатерина Васильевна, 1941 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района,
записи 2009 г.

Дорофеева Александра Борисовна, 1938 года рождения, д. Лыковщина Ромодановского рай-
она, запись 2004 г.

Ежикова Надежда Николаевна, 1918 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, за-
пись 2007 г.

Елизарова Алла Викторовна, 1928 года рождения, с. Ульянка Ичалковского района, записи
2003 г.

Елисеева Мария Дмитриевна, 1929 года рождения, с. Павловка Лямбирского района, записи
2003 г.

Елистратова Мария Яковлевна, 1928 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района,
записи 2006 г.

Ермолаева Антонина Ивановна, 1929 года рождения, пос. Ромоданово Ромодановского рай-
она, записи 2007 г.

Ерочкина Людмила Ильинична, 1954 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района,
записи 2008 г.

Еськина Мария Григорьевна, 1924 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района,
записи 2006 г.

Жадобина Анастасия Ильинична, 1932 года рождения, с. Слободские Дубровки Красносло-
бодского района, записи 2006 г.

Жадобина Мария Ивановна, 1933 года рождения, с. Слободские Дубровки Красносло-
бодского района, записи 2006 г.

Жалмина Нина Николаевна, 1936 года рождениния, с. Красино Дубенского района, записи
2008 г.

Жигарева Мария Ивановна, 1924 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского района, запи-
си 2003 г.

Жигунов Дмитрий Иванович, 1924 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, запи-
си 2003 г.

Жигунова Мария Трофимовна, 1928 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, запи-
си 2003 г.

Журавлев Федор Иванович, 1924 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи
2006 г.

Загороднова Анна Ивановна, 1930 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, запи-
си 2003 г.

Зарина Анна Федоровна, 1920 года рождения, пос. Явас Зубово-Полянского района, записи
2007 г.

Зимина Анастасия Алексеевна, 1935 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района,
записи 2008 г.

Золотов Василий Петрович, 1941 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободс-
кого района, записи 2005 г.

Иванова Анна Павловна, 1931 года рождения, с. Куликово Теньгушевского района, записи
2005 г.

Полевой материал авторов
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Иванова Елена Михайловна, 1926 года рождения, с. Красаевка Торбеевского района, записи
2003 г.

Ивойлов Иван Алексеевич, 1936 года рождения, с. Камаево Ичалковского района, записи
2009 г.

Ивочкина Антонина Ивановна, 1937 года рождения, с. Заречное Краснослободского района,
записи 2006 г.

Игошина Нина Васильевна, 1936 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи
2008 г.

Ириков Василий Яковлевич, 1935 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, записи
2009 г.

Ирикова Александра Григорьевна, 1921 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района,
записи 2009 г.

Казакова Елена Ивановна, 1946 года рождения, с. Александровка Лямбирского района, запи-
си 2006 г.

Калачева Раиса Степановна, 1935 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободского
района, записи 2007 г.

Канайкина Домна Александровна, 1922 года рождения, с. Унуевский Майдан Ковылкин-
ского района, записи 2006 г.

Каргин Михаил Федорович, 1933 года рождения, с. Ефаево Краснослободского района, за-
писи 2008 г.

Каштанова Мария Семеновна, 1928 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района,
записи 2003 г.

Кечайкина Зинаида Ивановна, 1945 года рождения, пос. Николаевка Октябрьского района
г. Саранска, записи 2006 г.

Кидяшкина Анна Егоровна, 1934 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Кипаев Михаил Алексеевич, 1946 года рождения, с. Айкино Большеберезниковского рай-
она, записи 2008 г.

Киреева Анна Семеновна, 1922 года рождения, с. Селищи Краснослободского района, запи-
си 2005 г.

Китаева Варвара Ильинична, 1912 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского рай-
она, записи 2005 г.

Кленина Анна Васильевна, 1926 года рождения, с. Токмово Ковылкинского района, записи 2003 г.
Козакова Полина Степановна, 1927 года рождения, с. Вольноникольское Атюрьевского рай-

она, записи 2007 г.
Козлов Василий Ильич, 1929 года рождения, пос. Васильевка Ельниковского района, запи-

си 2003 г.
Козлова Мария Алексеевна, 1927 года рождения, пос. Передовой Ельниковского района,

записи 2003 г.
Колушова Надежда Викторовна, 1929 года рождения, с. Заречное Краснослободского рай-

она, записи 2007 г.
Колыженкова Татьяна Павловна, 1936 года рождения, д. Масловка Лямбирского района,

записи 2007 г.
Комарова Анна Павловна, 1933 года рождения, с. Русское Караево Темниковского района,

записи 2005 г.
Конкина Анна Ивановна, 1934 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского района, записи

2003 г.
Коновалова Любовь Ивановна, 1952 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Корнеев Василий Дмитриевич, 1923 года рождения, с. Селищи Краснослободского района,

записи 2005 г.
Костриков Вячеслав Васильевич, 1924 года рождения, с. Апухтино Ичалковского района,

записи 2003 г.
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Косынкин Ефим Яковлевич, 1925 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, записи
2008 г.

Котова Валентина Васильевна, 1935 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, запи-
си 2009 г.

Краснова Антонина Ивановна, 1929 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района,
записи 2008 г.

Кувшинов Павел Андреевич, 1931 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского
района, записи 2008 г.

Кудимова Лидия Владимировна, 1941 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаев-
ского района, записи 2008 г.

Кудимова Софья Степановна, 1917 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского
района, записи 2008 г.

Кузенькова Александра Тимофеевна, 1932 года рождения, с. Петровка Дубенского района,
записи 2008 г.

Кузмичева Татьяна Сергеевна, 1939 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободского
района, записи 2005 г.

Кузнецова Тамара Петровна, 1928 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского района,
записи 2003 г.

Кузьмичев Алексей Никитович, 1940 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободско-
го района, записи 2005 г.

Куликова Валентина Степановна, 1934 года рождения, с. Киржеманы Большеигнатовского
района, записи 2003 г.

Куликова Елена Дмитриевна, 1924 года рождения, д. Киселевка Зубово-Полянского района,
записи 2003 г.

Кульков Виктор Иванович, 1941 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района,
записи 2009 г.

Кулясова Анна Алексеевна, 1924 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского
района, записи 2006 года.

Куприкова Нина Алексеевна, 1954 года рождения, с. Елизаветинка Большеберезниковского
района, записи 2002 г.

Куряева Анна Ивановна, 1926 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи
2005 г.

Кутынина Мария Ивановна, 1942 года рождения, с. Мичурино Чамзинского района, записи
2006 г.

Лазарева Анна Ивановна, 1921 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, за-
писи 2006 г.

Лаптева Ксения Игоревна, 1928 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, записи
2003 г.

Левшина Зинаида Николаевна, 1937 года рождения, д. Шапкино Краснослободского райо-
на, записи 2008 г.

Лепешкин Василий Тимофеевич, 1935 года рождения, с. Николаевка Большеберезников-
ского района, записи 2005 г.

Лещихина Зинаида Николаевна, 1934 года рождения, с. Новочадово Атюрьевского района,
записи 2007 г.

Лимайкина Татьяна Николаевна, 1948 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, запи-
си 2007 г.

Липасова Валентина Александровна, 1941 года рождения, с. Красино Дубенского района,
записи 2008 г.

Лисенков Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Лухменский Майдан Инсарского рай-
она, записи 2007 г.

Лисина Антонина Николаевна, 1934 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района,
записи 2006 г.

Полевой материал авторов
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Ловецкова Елизавета Петровна, 1970 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского
района, записи 2006 г.

Лопатин Сергей Иванович, 1932 года рождения, с. Старая Рябка Краснослободского района,
записи 2006 г.

Лопаткина Александра Григорьевна, 1924 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района,
записи 2006 г.

Лукина Антонина Алексеевна, 1915 года рождения, с. Заречное Краснослободского района,
записи 2006 г.

Лунин Николай Ильич, 1933 года рождения, с. Новый Усад Краснослободского района,
записи 2005 г.

Ляляцков Николай Семенович, 1928 года рождения, с. Оброчное Ичалковского района,
запись 2004 г.

Лямишев Федор Григорьевич, 1928 года рождения, с. Новая Карьга Краснослободского
района, записи 2007 г.

Маврина Ольга Юрьевна, 1927 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, записи
2003 г.

Майоров Виктор Степанович, 1942 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района, запи-
си 2002 г.

Майорова Екатерина Александровна, 1942 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района,
записи 2002 г.

Максимкина Анна Ивановна, 1922 года рождения, г. Темников Темниковского района, запи-
си 2005 г.

Максимова Екатерина Кузминична, 1921 года рождения, с. Слободские Дубровки Красно-
слободского района, записи 2005 г.

Малкина Прасковья Константиновна, 1931 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского
района, записи 2007 г.

Малышева Мария Гавриловна, 1930 года рождения, д. Сакаевский Майдан Теньгушевского
района, записи 2006 г.

Малышева Мария Ивановна, 1935 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, записи
2005 г.

Малышева Прасковья Антоновна, 1919 года рождения, д. Итяково Темниковского района,
записи 2005 г.

Малькова Вера Станиславовна, 1944 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района, за-
писи 2003 г.

Малянова Пелагея Семеновна, 1925 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района,
записи 2007 г.

Маркелова Анна Васильевна, 1947 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, запи-
си 2006 г.

Мартынова Антонина Васильевна, 1939 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, за-
писи 2005 г.

Мартынова Мария Федоровна, 1918 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи
2005 г.

Марченкова Таисия Филипповна, 1937 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского райо-
на, записи 2002 г.

Масленникова Ольга Ивановна, 1955 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района,
записи 2006 года.

Маслов Виктор Михайлович, 1933 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского района,
записи 2003 г.

Маслова Елизавета Ильинична, 1924 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского района,
записи 2003 г.

Машутин Иван Алексеевич, 1928 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,
2003 г.
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Машутина Валентина Васильевна, 1930 года рождения, д. Новая Качеевка Теньгушевского
района, записи 2003 г.

Медведев Иван Иванович, 1925 года рождения, с. Кушки Атюрьевского района, записи
2003 г.

Мельников Алексей Николаевич, 1952 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района,
записи 2008 г.

Милехин Василий Ефимович, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,
записи 2003 г.

Милехина Раиса Григорьевна, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,
записи 2003 г.

Мирнина Зоя Васильевна, 1927 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Мишуняева Анна Ивановна, 1928 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, запи-
си 2009 г.

Морозкина Надежда Евдокимовна, 1918 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района,
записи 2006 г.

Морозова Нина Федоровна, 1923 года рождения, с. Вольноникольское Атюрьевского района,
записи 2003 г.

Морозова Татьяна Андреевна, 1923 года рождения, с. Константиновка Ромодановского рай-
она, записи 2008 г.

Надина Аграфена Васильевна, 1942 года рождения, с. Атюрьево Атюрьевского района, запи-
си 2003 г.

Названов Никифор Егорович, 1923 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, запи-
си 2003 г.

Наумкина Устинья Михайловна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского
района, записи 2004 г.

Недякина Матрена Ивановна, 1920 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, запи-
си 2006 г.

Нерайкина Марина Васильевна, 1924 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, запи-
си 2003 г.

Никерин Павел Яковлевич, 1924 года рождения, с. Тарханово Ичалковского района, запись
2004 г.

Ногаева Пелагея Кузьминична, 1921 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района,
записи 2006 г.

Овчиникова Зинаида Емельяновна, 1937 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского рай-
она, записи 2006 г.

Однодворцева Мария Ивановна, 1927 года рождения, с. Шалы Атюрьевского района, запи-
си 2006 г.

Орлов Валентин Васильевич, 1929 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, за-
писи 2003 г.

Орлова Анна Ефимовна, 1926 года рождения, д. Акшенас Рузаевского района, записи
2008 г.

Орлова Наталья Александровна, 1966 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаев-
ского района, записи 2008 г.

Осина Мария Павловна, 1938 года рождения, с. Старая Федоровка Старошайговского рай-
она, записи 2004 г.

Павлова Мария Ивановна, 1932 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, записи
2009 г.

Пазина Валентина Николаевна, 1938 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района,
записи 2008 г.

Пазина Лидия Андреевна, 1942 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, записи
2008 г.

Полевой материал авторов



573

Панькина Нина Никитична, 1929 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи
2008 г.

Парфенова Елена Сергеевна, 1941 года рождения, пос. Ромоданово Ромодановского района,
записи 2006 г.

Паршуткина Анна Петровна, 1924 года рождения, с. Самаевка Ковылкинского района, запи-
си 2006 г.

Переведенцева Мария Сергеевна, 1927 года рождения, с. Урей Третий Темниковского райо-
на, записи 2007 г.

Переплетчиков Александр Николаевич, 1934 года рождения, с. Александровка Лямбирского
района, записи 2007 г.

Першина Пелагея Григорьевна, 1915 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района,
записи 2006 г.

Першутова Антонина Григорьевна, 1926 года рождения, с. Маколово Чамзинского района,
записи 2008 г.

Пестряков Владимир Николаевич, 1957 года рождения, с. Спасское Большеигнатовского
района, записи 2009 г.

Пижонова Прасковья Алексеевна, 1922 года рождения, с. Вырыпаево Ромодановского рай-
она, записи 2004 г.

Пискунов Григорий Михайлович, 1913 года рождения, д. Подгорные Селищи Темниковско-
го района, записи 2007 г.

Половникова Мария Владимировна, 1926 года рождения, д. Старые Буты Краснослободско-
го района, записи 2007 г.

Прахова Антонина Николаевна, 1927 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района,
записи 2003 г.

Прокина Мария Ивановна, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи
2007 г.

Пронина Елена Николаевна, 1915 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского
района, записи 2006 г.

Прудскова Римма Васильевна, 1956 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района,
записи 2008 г.

Пряхина Нина Александровна, 1955 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района,
записи 2006 г.

Пшеничников Алексей Иванович, 1937 года рождения, с. Сивинь Краснослободского рай-
она, записи 2006 г.

Пшеничникова Мария Ивановна, 1939 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района,
записи 2006 г.

Рачкова Ольга Ивановна, 1925 года рождения, с. Тарханово Ичалковского района, запись
2004 г.

Роганова Прасковья Ивановна, 1911 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского
района, записи 2007 г.

Родина Юлия Васильевна, 1926 года рождения, с. Пятина Ромодановского района, записи
2005 г.

Родионова Александра Дмитриевна, 1929 года рождения, д. Подгорные Селищи Темников-
ского района, записи 2006 г.

Рожкова Елена Федоровна, 1928 года рождения, с. Новая Федоровка Старошайговского
района, записи 2006 г.

Ромашкина Антонина Алексеевна, 1931 года рождения, д. Красная Поляна Торбеевского
района, записи 2003 г.

Рубцова Аграфена Федоровна, 1926 года рождения, с. Старая Рябка Краснослободского
района, записи 2007 г.

Русскова Вера Сергеевна, 1965 года рождения, с. Старая Рябка Краснослободского района,
записи 2009 г.
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Русяева Екатерина Ивановна, 1938 года рождения, с. Вечерлей Атяшевского района, записи
2007 г.

Рыжов Иван Васильевич, 1920 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района,
записи 2008 г.

Рыжова Мария Макаровна, 1922 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района,
записи 2008 г.

Рябов Николай Петрович, 1929 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, записи
2007 г.

Рябова Анастасия Ивановна, 1934 года рождения, пос. Заречный Кочкуровского района,
записи 2008 г.

Савина Раиса Ильинична, 1950 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района за-
писи 2007 г.

Савоськина Анна Тимофеевна, 1915 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского
района, записи 2007 г.

Сазанова Анна Захаровна, 1937 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи
2003 г.

Сандина Марина Александровна, 1937 года рождения, пос. Торбеево Торбеевского района,
записи 2006 г.

Сарычева Прасковья Ивановна, 1924 года рождения, с. Урей Третий Темниковского района,
записи 2007 г.

Саушкин Михаил Егорович, 1929 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района,
записи 2006 г.

Саушкина Анастасия Ильинична, 1930 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского рай-
она, записи 2006 г.

Селантьева Римма Петровна, 1949 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи
2008 г.

Семезорова Варвара Александровна, 1932 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского
района, записи 2006 г.

Семина Татьяна Александровна, 1917 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района,
2003 г.

Сеняева Елена Николаевна, 1924 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи
2008 г.

Сергеев Владимир Иванович, 1966 года рождения, с. Никольское Торбеевского района,
записи 2009 г.

Сергеева Мария Федоровна, 1939 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, запи-
си 2009 г.

Сергеева Раиса Федоровна, 1929 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, записи
2009 г.

Серекова Антонина Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского
района, записи 2006 г.

Серекова Надежда Павловна, 1945 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского рай-
она, записи 2006 г.

Сигачева Мария Федоровна, 1914 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи
2006 г.

Симонова Александра Константиновна, 1930 года рождения, с. Николаевка Большеберезни-
ковского района, записи 2002 г.

Синютина Валентина Ивановна, 1951 года рождения, с. Шалы Атюрьевского района, записи
2006 г.

Скворцов Алексей Федорович, 1935 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, запи-
си 2003 г.

Скворцова Анна Степановна, 1910 года рождения с. Протасово Лямбирского района, записи
2003 г.

Полевой материал авторов
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Скворцова Валентина Федоровна, 1931 года рождения, с. Протасово Лямбирского района,
записи 2003 г.

Скопина Александра Федоровна, 1932 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района,
записи 2006 г.

Скотников Афанасий Иванович, 1920 года рождения, с. Старая Михайловка Ромодановско-
го района, записи 2002 г.

Скудова Татьяна Александровна, 1926 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского района,
записи 2003 г.

Смолянкина Анна Михайловна, 1923 года рождения, с. Ельники Ельниковского района,
записи 2003 г.

Сорокина Зинаида Петровна, 1946 года рождения, с. Сивинь Краснослободского района,
записи 2006 г.

Сорокина Наталья Николаевна, 1922 года рождения, с. Спасское Рузаевского района, запи-
си 2003 г.

Спирина Валентина Алексеевна, 1955 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района,
записи 2006 г.

Спиркин Семен Григорьевич, 1944 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

Станчуляк Александра Ивановна, 1923 года рождения, с. Новое Акшино Старошайговского
района, записи 2005 г.

Степанова Елена Александровна, 1973 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района,
записи 2004 г.

Степунина Варвара Степановна, 1934 года рождения, д. Спасские Мурзы Ардатовского рай-
она, записи 2002 г.

Столярова Анастасия Митрофановна, 1929 года рождения, пос. Дачный Теньгушевского
района, записи 2003 г.

Сумкина Матрена Никитична, 1912 года рождения, с. Енгалычево Дубенского района, запи-
си 2007 г.

Сураев Михаил Иванович, 1938 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, записи
2003 г.

Сураева Екатерина Петровна, 1936 года рождения, с. Софьино Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Суринова Лидия Ивановна, 1950 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района,
записи 2009 г.

Сутугина Анна Игнатьевна, 1935 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского рай-
она, записи 2006 г.

Сухорукова Прасковья Михайловна, 1918 года рождения, д. Итяково Темниковского района,
записи 2003 г.

Сушкова Мария Никитична, 1928 года рождения, с. Русское Маскино Краснослободского
района, записи 2007 г.

Таурина Лидия Ивановна, 1936 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского
района, записи 2008 г.

Темникова Анна Яковлевна, 1927 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, запи-
си 2003 г.

Терентьева Зинаида Петровна, 1945 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2006 г.

Тихонов Василий Петрович, 1926 года рождения, г. Темников Темниковского района, запи-
си 2005 г.

Тихонова Александра Васильевна, 1929 года рождения, г. Темников Темниковского района,
записи 2005 г.

Токарева Людмила Степановна, 1933 года рождения, пос. Примокшанский Ковылкинского
района, записи 2003 г.
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Точилкина Любовь Емельяновна, 1919 года рождения, д. Третьяково Темниковского района,
записи 2007 г.

Трушкина Мария Васильевна, 1927 года рождения, с. Краснополье Краснослободского рай-
она, записи 2006 г.

Тутарова Екатерина Павловна, 1965 года рождения, с. Старая Авгура Краснослободского
района, записи 2006 г.

Тюлюков Николай Митрофанович, 1942 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского райо-
на, записи 2008 г.

Тюрин Владимир Константинович, 1931 года рождения, с. Маколово Чамзинского района,
записи 2008 г.

Тюрина Лидия Ивановна, 1932 года рождения, с. Маколово Чамзинского района, записи
2008 г.

Тюркин Вячеслав Сергеевич, 1948 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

Удалкина Екатерина Васильевна, 1926 года рождения, д. Трусовка Рузаевского района, запи-
си 2006 г.

Удалкина Клавдия Васильевна, 1934 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи
2006 г.

Уляшина Мария Тихоновна, 1929 года рождения, с. Воеводское Кочкуровского района, за-
писи 2008 г.

Уткина Антонина Михайловна, 1931 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского рай-
она, записи 2007 г.

Фадеева Мария Ивановна 1921 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района,
записи 2008 г.

Фалькин Петр Данилович, 1939 года рождения, с. Никольское Торбеевского района, записи
2009 г.

Фанакина Лидия Павловна, 1937 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, записи
2006 г.

Федотова Варвара Петровна, 1924 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, запи-
си 2003 г.

Филин Тимофей Юрьевич, 1931 года рождения, с. Бабеево Темниковского района, записи
2002 г.

Фомина Татьяна Григорьевна, 1942 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,
записи 2006 г.

Фролкина Анна Васильевна, 1922 года рождения, с. Старая Михайловка Ромодановского
района, записи 2005 г.

Фролкина Татьяна Дементьевна, 1929 года рождения, с. Урей Третий Темниковского райо-
на, записи 2007 г.

Харитонова Мария Матвеевна, 1923 года рождения, д. Муравлянка Ельниковского района,
записи 2006 г.

Хрестина Пелагея Дмитриевна, 1931 года рождения, д. Киселевка Зубово-Полянского райо-
на, записи 2003 г.

Царева Евдокия Никитична, 1932 года рождения, с. Куликово Теньгушевского района, запи-
си 2005 г.

Цыганова Татьяна Васильевна, 1966 года рождения, с. Стародевичье Ельниковского района,
записи 2009 г.

Чашин Иван Андреевич, 1923 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи
2006 г.

Черентаева Екатерина Никитична, 1927 года рождения, с. Куликово Теньгушевского района,
записи 2005 г.

Чижикова Полина Ивановна, 1930 года рождения, с. Кочелаево Ковылкинского района,
записи 2007 г.
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Чижов Александр Сергеевич, 1934 года рождения, с. Резоватово Ичалковского района, запи-
си 2006 г.

Чинкова Мария Васильевна, 1944 года рождения, с. Новая Карьга Краснослободского рай-
она, записи 2006 г.

Чирина Евдокия Ивановна, 1929 года рождения, с. Нижняя Вязера Инсарского района,
записи 2009 г.

Чугункина Мария Ильинична, 1922 года рождения, с. Новое Зубарево Краснослободского
района, записи 2007 г.

Чудайкин Михаил Федорович, 1934 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2007 г.

Шачнева Маргарита Ивановна, 1940 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

Шебаринов Николай Петрович, 1931 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, за-
писи 2007 г.

Шебаринова Анастасия Ивановна, 1934 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района,
записи 2007 г.

Шешкунов Борис Федорович, 1946 года рождения, пос. Торбеево Торбеевского района, за-
пись 2004 г.

Шилова Зинаида Алексеевна, 1928 года рождения, с. Демина Поляна Краснослободского
района, записи 2009 г.

Шиндина Валентина Николаевна, 1956 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского рай-
она, записи 2009 г.

Шинелева Антонина Ивановна, 1930 года рождения, с. Редкодубье Ардатовского района,
записи 2006 г.

Ширяева Елена Федоровна, 1959 года рождения, с. Оброчное Ичалковского района, записи
2004 г.

Шишканова Анастасия Ивановна, 1927 года рождения, с. Новое Зубарево Краснослобод-
ского района, записи 2007 г.

Шляхтин Иван Васильевич, 1933 года рождения, д. Шимаревка Торбеевского района, записи
2006 г.

Шмелева Татьяна Александровна, 1932 года рождения, д. Манаково Большеигнатовского
района, записи 2002 г.

Шумкина Светлана Григорьевна, 1941 года рождения, с. Жуковка Зубово-Полянского райо-
на, записи 2006 г.

Щенникова Анастасия Илларионовна, 1933 года рождения, с. Горки Большеигнатовского
района, записи 2008 г.

Щенникова Зинаида Григорьевна, 1918 года рождения, с. Бабеево Темниковского района,
записи 2008 г.

Щукина Екатерина Константиновна, 1941 года рождения, с. Шалы Атюрьевского района,
записи 2006 г.

Юмаева Евдокия Александровна, 1938 года рождения, пос. Ялга Октябрьского района г. Са-
ранска, записи 2007 г.

Юртанова Мария Яковлевна, 1913 года рождения, пос. Тургенево Ардатовского района, за-
писи 2008 г.

Язынина Акулина Ефимовна, 1913 года рождения, с. Марьяновка Большеберезниковского
района, записи 2006 г.
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Абрамова Елизавета Николаевна, 1934 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, запи-
си 2008 г.

Авдеева Татьяна Николаевна, 1956 года рождения, с. Колопино Краснослободского района,
записи 2009 г.

Авдошкина Галина Геннадьевна, 1966 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского
района, записи 2002 г.

Автайкина Анастасия Кузьминична, 1939 года рождения, д. Пичеполонга Атюрьевского рай-
она, записи 2005 г.

Акайкина Вера Ильинична, 1959 года рождения, с. Поводимово Дубенского района, записи
2010 г.

Аленина Нина Яковлевна, 1970 года рождения, с. Курташки Атюрьевского района, записи
2009 г.

Алешина Мария Дмитриевна, 1935 года рождения, с. Болдово Рузаевского района, записи 2004 г.
Алешкина Татьяна Андреевна, 1958 года рождения, д. Большие Мордовские Пошаты Ель-

никовского района, записи 2005 г.
Арсенкина Ирина Степановна, 1934 года рождения, с. Мордовские Парки Краснослободско-

го района, записи 2005 г.
Архипова Ксения Петровна, 1926 года рождения, с. Шадым Ковылкинского района, записи

2005 г.
Астайкина Любовь Ивановна, 1967 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района,

записи 2008 г.
Асташкин Павел Захарович, 1924 года рождения, с. Мордовское Коломасово Ковылкинско-

го района, записи 2003 г.
Асташкина Наталья Ивановна, 1925 года рождения, с. Мордовское Коломасово Ковылкин-

ского района, записи 2003 г.
Атякшева Наталья Васильевна, 1922 года рождения, с. Старые Шалы Ельниковского района,

записи 2003 г.
Ахтеманова Ксения Максимовна, 1929 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковско-

го района, записи 1991 г.
Ахтеманова Мария Ивановна, 1921 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского

района, записи 1991 г.
Бабуров Николай Матвеевич, 1932 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи

2008 г.
Бабурова Татьяна Прокопьевна, 1929 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, запи-

си 2008 г.
Байгушина Зоя Степановна, 1924 года рождения, с. Подлесная Тавла Кочкуровского района,

записи 2003 г.
Баланова Евдокия Семеновна, 1928 года рождения, с. Кишалы Атюрьевского района, записи

2006 г.
Балкова Раиса Захаровна, 1930 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, записи

2008 г.
Баранов Иван Евсевьевич, 1949 года рождения, пос. Смольный Ичалковского района, запи-

си 2009 г.
Баранова Раиса Алексеевна, 1951 года рождения, пос. Смольный Ичалковского района, за-

писи 2009 г.
Баринова Татьяна Кузьминична, 1937 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского

района, записи 2008 г.
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Бардин Иван Евдокимович, 1926 года рождения, с. Кураево Теньгушевского района, записи
2003 г.

Бардина Антонина Романовна, 1937 года рождения, с. Кураево Теньгушевского района, за-
писи 2003 г.

Безбородов Иван Трофимович, 1936 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского
района, записи 1991 г.

Безбородова Мария Ивановна, 1943 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского
района, записи 1991 г.

Бектяшкина Антонина Павловна, 1938 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, за-
писи 2008 г.

Беляева Нина Назаровна, 1928 года рождения, с. Паево Кадошкинского района, записи
2002 г.

Богданова Полина Ильинична, 1957 года рождения, с. Гузынцы Большеберезниковского
района, записи 2002 г.

Богданова Фаина Алексеевна, 1938 года рождения, с. Новые Выселки Зубово-Полянского
района, записи 2005 г.

Борискина (Акайкина) Пелагея Васильевна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберез-
никовского района, записи 2008 г.

Бочкова Мария Михайловна, 1938 года рождения, с. Оброчное Атюрьевского района, записи
2009 г.

Брыжинский Иван Сергеевич, 1919 года рождения, с. Новые Турдаки Кочкуровского райо-
на, записи 1991 г.

Буянкина Прасковья Фроловна, 1933 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского
района, записи 2008 г.

Буянов Алексей Сергеевич, 1927 года рождения, пос. Смольный Ичалковского района, за-
писи 2009 г.

Буянова Надежда Александровна, 1974 года рождения, с. Алово Атяшевского района, записи
2004 г.

Буянова Ольга Михайловна, 1927 года рождения, пос. Смольный Ичалковского района,
записи 2009 г.

Валеева Вера Ивановна, 1960 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, записи
2008 г.

Ведяева Антонина Матвеевна, 1935 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи
2008 г.

Ведякова Анна Егоровна, 1930 года рождения, с. Мордовское Вечкенино Ковылкинского
района, записи 2003 г.

Вельмискина Вера Ильинична, 1960 года рождения, с. Старые Пичингуши Ельниковского
района, записи 2010 г.

Вельмяшкина Анастасия Ивановна, 1951 года рождения с. Колопино Краснослободского
района, записи 2009 г.

Верясов Григорий Дмитриевич, 1964 года рождения, с. Андреевка Большеигнатовского рай-
она, записи 2009 г.

Верясов Петр Иванович, 1953 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района, запи-
си 2009 г.

Видманова Елена Кузьминична, 1950 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, за-
писи 2004 г.

Виноградская Нина Яковлевна, 1934 года рождения, с. Старая Теризморга Старошайговского
района, записи 2006 г.

Видяев Евгений Николаевич, 1958 года рождения, с. Подлесная Тавла Кочкуровского райо-
на, записи 2008 г.

Водясова Раиса Васильевна, 1956 года рождения, с. Подлесная Тавла Кочкуровского района,
записи 2008 г.
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Гаголкин Владимир Иванович, 1922 года рождения, с. Протасово Большеигнатовского рай-
она, записи 2002 г.

Гаушев Александр Петрович, 1957 года рождения, с. Подлесная Тавла Кочкуровского рай-
она, записи 2008 г.

Глухов Николай Павлович, 1956 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского рай-
она, записи 2008 г.

Горбунова Лидия Васильевна, 1953 года рождения, пос. Ромоданово Ромодановского района,
записи 2006 г.

Горбунова Прасковья Семеновна, 1933 года рождения, с. Каньгуши Ельниковского района,
записи 2003 г.

Горшкова Степанида Михайловна, 1928 года рождения, с. Зайцево Краснослободского райо-
на, записи 2005 г.

Горюнова Клавдия Владимировна, 1936 года рождения, с. Покровские Селищи Зубово-
Полянского района, записи 2009 г.

Грехов Александр Михайлович, 1928 года рождения, с. Большие Березники Большеберез-
никовского района, записи 2008 г.

Грошева Мария Михайловна, 1924 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, записи
2008 г.

Гуляйкина Наталья Трофимовна, 1914 года рождения, с. Старое Синдрово Краснослобод-
ского района, записи 2005 г.

Гусева Татьяна Осиповна, 1920 года рождения, с. Подгорное Канаково Темниковского рай-
она, записи 2003 г.

Гущина Екатерина Андреевна, 1914 года рождения, с. Парапино Ковылкинского района за-
писи 2005 г.

Давыдкина Пелагея Афанасьевна, 1928 года рождения, с. Мордовские Парки Краснослобод-
ского района, записи 2005 г.

Данакина Анна Александровна, 1931 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,
записи 2003 г.

Данилкина Мария Павловна, 1922 года рождения, с. Сабаево Кочкуровского района, записи
2004 г.

Дементьева Мария Петровна, 1938 года рождения, с. Старое Мамангино Ковылкинского
района, записи 2003 г.

Дерябин Егор Степанович, 1929 года рождения, с. Качелай Кочкуровского района, записи
2003 г.

Елькина Пелагея Ефимовна, 1933 года рождения, с. Папулево Ичалковского района, записи
2004 г.

Еремкина Александра Петровна, 1961 года рождения, с. Колопино Краснослободского рай-
она, записи 2009 г.

Ершкова Анастасия Прокопьевна, 1928 года рождения, с. Сузгарье Рузаевского района, запи-
си 2008 г.

Ефимкина Федосья Николаевна, 1916 года рождения, д. Мордовское Маскино Краснослобод-
ского района, записи 1991 г.

Зуева Полина Алексеевна, 1950 года рождения, с. Сузгарье Рузаевского района, записи
2008 г.

Ифутина Нина Петровна, 1935 года рождения, с. Большие Березники Большеберезников-
ского района, записи 2007 г.

Кабаева Анна Афанасьевна, 1941 года рождения, с. Шокша Теньгушевского района, записи
2005 г.

Казейкина Наталья Семеновна, 1944 года рождения, с. Атюрьево Атюрьевского района, запи-
си 2003 г.

Калеева Татьяна Николаевна, 1961 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, записи
2008 г.
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Канайкина Ирина Никитовна, 1923 года рождения, с. Парапино Ковылкинского района,
записи 2005 г.

Каторова Анна Федоровна, 1930 года рождения, с. Шокша Теньгушевского района, записи
2003 г.

Кечайкина Прасковья Федоровна, 1930 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского
района, записи 2008 г.

Кечемайкин Валерий Михайлович, 1963 года рождения, с. Андреевка Большеигнатовского
района, записи 2009 г.

Кечемайкина Нина Васильевна,1965 года рождения, с. Андреевка Большеигнатовского рай-
она, записи 2009 г.

Кирдяшкина Лидия Матвеевна, 1958 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского
района, записи 2009 г.

Кирдяшкина Тамара Ивановна, 1922 года рождения, с. Курилово Ромодановского района,
записи 2003 г.

 Кириллова Мария Петровна, 1919 года рождения, д. Липовка Атюрьевского района, записи
1991 г.

Кияева Александра Федоровна, 1934 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи
2008 г.

Козлов Алексей Иванович, 1949 года рождения, с. Старые Найманы Большеберезниковско-
го района, записи 2008 г.

Кочанова Ирина Ивановна, 1973 года рождения, с. Новая Пырма Кочкуровского района,
записи 2005 г.

Крайнова Надежда Григорьевна, 1931 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского
района, записи 2002 г.

Кручинкин Василий Александрович, 1934 года рождения, с. Баево Ардатовского района,
записи 2008 г.

Кузнецова Анна Григорьевна, 1933 года рождения, с. Новое Пшенево Ковылкинского рай-
она, записи 2003 г.

Курашкина Мария Матвеевна, 1932 года рождения, с. Оброчное Атюрьевского района, за-
писи 2009 г.

Курмакаев Василий Иванович, 1924 года рождения, д. Мельсяны Ельниковского района,
записи 1991 г.

Курмакаева Валентина Андреевна, 1931 года рождения, д. Мельсяны Ельниковского района,
записи 1991 г.,

Курникова Раиса Кузьминична, 1935 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, запи-
си 2008 г.

Кутурова Анна Леонтьевна, 1932 года рождения, с. Андреевка Большеигнатовского района,
записи 2009 г.

Ладяшкина Татьяна Федоровна, 1926 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи
2008 г.

Лапшова Раиса Прокопьевна, 1932 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи
2008 г.

Ларькин Иван Федорович, 1963 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района,
записи 2008 г.

Левин Василий Андреевич, 1956 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи
2008 г.

Лепенкина Анна Захаровна, 1928 года рождения, с. Старые Верхиссы Инсарского района,
записи 2003 г.

Лямукова Зинаида Федоровна, 1922 года рождения, с. Болдово Рузаевского района, записи
2002 г.

Макаева Анна Яковлевна, 1933 года рождения, с. Лесное Ардашево Темниковского района,
записи 2008 г.
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Макеев Петр Павлович, 1933 года рождения, с. Новое Пшенево Ковылкинского района,
записи 2003 г.

Макейкина Татьяна Егоровна, 1943 года рождения, д. Молчаново Ельниковского района,
записи 2005 г.

Макейчева Лидия Валентиновна, 1953 года рождения, с. Судосево Большеберезниковского
района, записи 2002 г.

Малинова Раиса Андреевна, 1932 года рождения, с. Паракино Большеберезниковского рай-
она, записи 2002 г.

Малкина Нина Ивановна, 1954 года рождения, с. Сабаево Кочкуровского района, записи
2004 г.

Маркелов Владислав Дмитриевич, 1950 года рождени, с. Атяшево Атяшевского района,
записи 2008 г.

Маркина Екатерина Яковлевна, 1925 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, запи-
си 2008 г.

Мартышкина Анастасия Филипповна, 1931 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельников-
ского района, записи 1991 г.

Маслова Анна Семеновна, 1924 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района,
записи 2002 г.

Маумкина Лидия Яковлева, 1937 года рождения, с. Кочкурово Дубенского района, записи
2008 г.

Меркулов Виктор Васильевич, 1932 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, запи-
си 2008 г.

Миркина Ольга Петровна, 1950 года рождения, д. Пичеполонга Атюрьевского района, запи-
си 2003 г.

Молодина Татьяна Степановна, 1932 года рождения, пос. Мокша Торбеевского района, запи-
си 2003 г.

Мусихина Нина Игнатьевна, 1957 года рождения, д. Армеевка Темниковского района, запи-
си 2003 г.

Мясина Галина Михайловна, 1928 года рождения, с. Парадеево Ичалковского района, запи-
си 2003 г.

Надькина Евдокия Федоровна, 1925 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, запи-
си 2008 г.

Назаркина Мария Прокофьевна, 1937 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского
района, записи 2008 г.

Назимкина Елена Николаевна, 1970 года рождения, с. Отрадное Чамзинского района, запи-
си 2008 г.

Наумкина Лидия Яковлевна, 1937 года рождения, с. Кочкурово Дубенского района, записи
2008 г.

Наумкина Мария Алексеевна, 1929 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского района,
записи 2008 г.

Немецкина Тамара Ивановна, 1940 года рождения, с. Новые Пермиси Большеберезниковс-
кого района, записи 2002 г.

Нерайкина Марина Васильевна, 1924 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, за-
писи 2003 г.

Осипова Анна Васильевна, 1943 года рождения, с. Зайцево Краснослободского района, запи-
си 2005 г.

Паркина Марфа Алексеевна, 1911 года рождения, д. Репакуши Чамзинского района, записи
1991 г.

Пауткина Нина Ивановна, 1935 года рождения, с. Старое Синдрово Краснослободского
района, записи 2005 г.

Пашкова Татьяна Никитична, 1921 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, запи-
си 1991 г.

Полевой материал авторов
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Первойкин Михаил Федорович, 1921 года рождения, с. Андреевка Атяшевского района,
записи 2003 г.

Перякин Михаил Васильевич, 1963 года рождения, с. Колопино Краснослободского района,
записи 2009 г.

Пескова Арина Николаевна, 1928 года рождения, с. Старое Синдрово Краснослободского
района, записи 2005 г.

Петрякова Пелагея Михайловна, 1941 года рождения, с. Зайцево Краснослободского райо-
на, записи 2005 г.

Пискайкина Валентина Ивановна, 1949 года рождения, с. Селищи Ичалковского района,
записи 2007 г.

Платонова Прасковья Андрееевна, 1905 года рождения, д. Репакуши Чамзинского района,
записи 1991 г.

Повернова Анна Ефимовна, 1949 года рождения, с. Мордовские Парки Краснослободского
района, записи 2005 г.

Подгорнова Валентина Мироновна, 1933 года рождения, с. Мордовское Коломасово Ковылкин-
ского района, записи 2005 г.

Покорева Наталья Николаевна, 1927 года рождения, с. Кураево Теньгушевского района,
записи 2003 г.

Потапова Анастасия Евгеньевна, 1947 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, запи-
си 2008 г.

Привезенцева Киона Никитична, 1916 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района,
записи 1991 г.

Пужайкина Екатерина Петровна, 1950 года рождения, с. Колопино Краснослободского рай-
она, записи 2009 г.

Пузикова Ольга Петровна, 1925 года рождения, с. Селищи Ичалковского района, записи
2006 г.

Путушкин Петр Алексеевич, 1924 года рождения, с. Батушево Атяшевского района, записи
2003 г.

Радайкина Мария Филипповна, 1924 года рождения, с. Старое Синдрово Краснослободско-
го района, записи 2005 г.

Родькина Варвара Ермолаевна, 1914 года рождения, с. Потякши Краснослободского района,
записи 1991 г.

Романов Петр Иванович, 1930 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского района,
записи 2009 г.

Романова Екатерина Кузьминична, 1930 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковско-
го района, записи 2009 г.

Россяйкина Мария Павловна, 1940 года рождения, с. Шугурово Большеберезниковского
района, записи 1991 г.

Рудяева Мария Ивановна, 1935 года рождения, с. Парапино Ковылкинского района, записи
2005 г.

Русяева Мария Максимовна, 1931 года рождения, д. Старое Авкиманово Темниковского
райна, записи 1991 г.

Русяева Мария Фроловна, 1926 года рождения, с. Лобаски Атяшевского района, записи
2005 г.

Сакалкина Любовь Ефимовна, 1926 года рождения, с. Морга Дубенского района, записи
2006 г.

Самойлова Евдокия Ивановна, 1924 года рождения, д. Старое Качаево Большеигнатовского
района, записи 2004 г.

Саянина Ольга Михайловна, 1929 года рождения, с. Кочетовка Инсарского района, записи
2002 г.

Сенькин Павел Петрович, 1945 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи
2004 г.
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Сетишева Матрена Ильинична, 1906 года рождения, с. Кишалы Атюрьевского района, запи-
си 2003 г.

Сиркина Варвара Трофимовна, 1922 года рождения, с. Кишалы Атюрьевского района, запи-
си 2003 г.

Сиркина Наталья Николаевна, 1967 года рождения, с. Курташки Атюрьевского района, за-
писи 2009 г.

Слугин Андрей Сергеевич, 1919 года рождения, с. Протасово Большеигнатовского района,
записи 1991 г.

Спиркина Зинаида Антоновна, 1942 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

Составкина Татьяна Алексеевна, 1926 года рождения, с. Кулясово Атяшевского района, за-
писи 2008 г.

Сухова Елена Васильевна, 1938 года рождения, с. Сакаево Теньгушевского района, записи
2003 г.

Тарасова Пелагея Ивановна, 1906 года рождения, пос. Калыша Ичалковского района, запи-
си 1991 г.

Тикшайкина Анна Кузьминична, 1919 года рождения, с. Тарасово Атяшевского района, за-
писи 2006 г.

Тишкина Агафья Васильевна, 1916 года рождения, с. Парапино Ковылкинского района, за-
писи 2003 г.

Тобукова Анастасия Степановна, 1922 года рождения, с. Подгорное Конаково Темниковско-
го района, записи 1991 г.

Тремаскина Татьяна Григорьевна, 1930 года рождения, с. Старое Синдрово Краснослобод-
ского района, записи 2005 г.

Трушина Екатерина Петровна, 1924 года рождения, с. Сабаево Кочкуровского района, записи
2007 г.

Тюркин Вячеслав Сергеевич, 1948 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

Тязина Варвара Григорьевна, 1923 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского рай-
она, записи 2002 г.

Тяпаева Василиса Кузьминична, 1915 года рождения, д. Дудниково Теньгушевского района,
записи 2003 г.

Тяпаева Евдокия Семеновна, 1937 года рождения, д. Дудниково Теньгушевского района,
записи 2003 г.

Учеватова Вера Васильевна, 1952 года рождения, с. Стандрово Теньгушевского района, запи-
си 2003 г.

Учеватова Мария Николаевна, 1937 года рождения, с. Стандрово Теньгушевского района,
записи 2003 г.

Фатькин Николай Николаевич, 1928 года рождения, с. Новлей Инсарского района, записи
2002 г.

Фомкин Петр Александрович, 1970 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского
района, записи 2009 г.

Фомкина Светлана Степановна, 1970 года рождения, д. Новые Пичингуши Ельниковского
района, записи 2009 г.

Фролкина Евдокия Ивановна, 1932 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи
2008 г.

Чаиркина Ольга Ивановна, 1947 года рождения, с. Косогоры Большеберезниковского райо-
на, записи 2002 г.

Чегина Татьяна Викторовна, 1925 года рождения, с. Паракино Большеберезниковского рай-
она, записи 2002 г.

Четвергов Иван Ильич, 1929 года рождения, с. Дегилевка Большеберезниковского района,
записи 2002 г.

Полевой материал авторов
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Чигирева Афелия Ефимовна, 1921 года рождения, с. Симкино Большеберезниковского рай-
она, записи 1991 г.

Чиндяскин Геннадий Викторович, 1967 года рождения, с. Подлесная Тавла Кочкуровского
района, записи 2008 г.

Шаронова Анна Романовна, 1946 года рождения, с. Шокша Теньгушевского района, записи
2003 г.

Шашанова Татьяна Анатольевна, 1966 года рождения, с. Ельники Ельниковского района,
записи 2009 г.

Шиндина Валентина Николаевна, 1956 года рождения, пос. Потьма Зубово-Полянского рай-
она, записи 2009 г.

Шукшин Юрий Серафимович, 1971 года рождения, с. Лесное Ардашево Темниковского
района, записи 2008 г.

Шутова Пелагея Ивановна, 1924 года рождения, с. Зайцево Краснослободского района, запи-
си 2005 г.

Щанкин Николай Петрович, 1951 года рождения, с. Старые Верхиссы Инсарского района,
записи 2008 г.

Щанкина Ефросинья Дмитриевна, 1924 года рождения, с. Старое Синдрово Краснослобод-
ского района, записи 2005 г.

Щанкина Ирина Сергеевна, 1919 года рождения, с. Старые Верхиссы Инсарского района,
записи 2002 г.

Якомаскина Любовь Григорьевна, 1928 года рождения, с. Болдово Рузаевского района, запи-
си 2002 г.

Яшкин Владимр Павлович, 1952 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи
2008 г.
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Татары

Абдрашитов Шагидулла Мобинович, 1928 года рождения, с. Черемишево Лямбирского рай-
она, записи 2003 г.

Абдрашитова Нэфисэ Мобиновна, 1923 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района,
записи 2003 г.

Авязов Низам Алиевич, 1950 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи
2003 г.

Агеев Анвяр Серажетдинович, 1924 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Агеева Сеем Загидулловна, 1926 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района,
записи 2003 г.

Агишев Махмуд Загидуллович, 1930 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского рай-
она, записи 2003 г.

Агишева Загидя Исмаиловна, 1928 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,
записи 2003 г.

Агишева Нурия Ахмедулловна, 1930 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского рай-
она, записи 2003 г.

Агишева Хадича Хасяновна, 1921 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,
записи 2003 г.

Адикаев Асым Хакимович, 1933 года рождения, с. Белозерье Ромодановского района, записи
2003 г.

Акжигитова Алимя Ибрагимовна, 1918 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского
района, записи 2003 г.

Алмакаева Халидя Фетяховна, 1931 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского рай-
она, записи 2003 г.

Алукаев Риза Абдурахманович, 1939 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района,
записи 2005 г.

Алукаева Сания Сафиулловна, 1937 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района,
записи 2003 г.

Алыкова Шахидя Абдулловна, 1937 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, запи-
си 2002 г.

Ариков Наим Садыкович, 1933 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи
2003 г.

Арикова Сания Бурхановна, 1940 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи
2003 г.

Арсланова Гельнур Хасяновна, 1930 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района,
записи 2003 г.

Асанов Сулейман Исмаилович, 1923 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, запи-
си 2002 г.

Асанов Харис Ахтямович, 1938 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, записи
2003 г.

Асанов Харис Ибрагимович, 1924 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи
2002 г.

Асанова Раися Ибрагимовна, 1942 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, за-
писи 2003 г.

Асанова Сара Муталовна, 1923 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи 2002 г.
Асянова Магинюр Фиткулловна, 1924 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского

района, записи 2003 г.

Полевой материал авторов
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Ахметов Гаяз Тагирович, 1937 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи
2003 г.

Байбиков Шамиль Джаббарович, 1943 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, за-
писи 2003 г.

Байбикова Мянсура Хамзеевна, 1932 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, запи-
си 2003 г.

Байкеев Рашид Шайхуллович, 1959 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского
района, записи 2003 г.

Байкеев Шайхидулла Хусяинович, 1925 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковско-
го района, записи 2003 г.

Байкеева Зяйняб Абидулловна, 1965 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского
района, записи 2003 г.

Байкеева Сягидя Гилязетдиновна, 1930 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковско-
го района, записи 2003 г.

Баймашкина Латифя Асымовна, 1923 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского
района, записи 2003 г.

Байчурина Мершидя Абдулхаевна, 1953 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Бакиров Варис Абдуллович, 1938 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи
2003 г.

Башайкин Шамиль Юнусович, 1930 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полянско-
го района, записи 2003 г.

Башмакова Загидя Усмановна, 1923 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского рай-
она, записи 2003 г.

Бегельдин Исхак Наджимидинович, 1936 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровско-
го района, записи 2003 г.

Бегельдина Закиря Мязитовна, 1935 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского
района, записи 2003 г.

Бекяшева Алия Абубякеровна, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского райо-
на, записи 2003 г.

Бикмаева Айша Туктаровна, 1908 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи
2003 г.

Бикмаева Мариям Исмаиловна, 1934 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района,
записи 2002 г.

Бикмурзина Сафия Мобиновна, 1924 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района,
записи 2003 г.

Богданов Ибрагим Хасянович, 1924 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского рай-
она, записи 2003 г.

Богданов Растям Асымович, 1953 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи
2004 г.

Богданов Фярид Шакирович, 1936 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского рай-
она, записи 2003 г.

Богданова Зарифя Фяттяховна, 1941 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского
района, записи 2003 г.

Богданова Нурия Шакировна, 1941 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского рай-
она, записи 2003 г.

Вергасова Асьма Каримдатовна, 1917 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Вергасова Шахидя Хасьяновна, 1939 года рождения, с. Верхний Пишляй Атюрьевского рай-
она, записи 2003 г.

Вильдяева Шамсия Низамовна, 1936 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района, записи 2003 г.
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Гасаева Закия Хикмятуловна, 1923 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, за-
писи 2003 г.

Грачева Сания Амруловна, 1930 года рождения, с. Усть-Рахмановка Краснослободского рай-
она, записи 2005 г.

Гурин Закярья Хайрулович, 1926 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,
записи 2003 г.

Гурина Няймя Айнуловна, 1927 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского района,
записи 2003 г.

Давыдов Саид Хусаинович, 1940 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района,
записи 2003 г.

Давыдова Абидя Хасымовна, 1941 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района,
записи 2003 г.

Давыдова Сара Юсуповна, 1912 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района,
записи 2003 г.

Девлеткильдеев Кямиль Межипович, 1934 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского
района, записи 2003 г.

Дивеева София Юсуповна, 1929 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского рай-
она, записи 2003 г.

Енгуразова Фяридя Загидулловна, 1939 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевско-
го района, записи 2003 г.

Ерзина Гельхаджа Ибрагимовна, 1923 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, запи-
си 2003 г.

Ермакова Динара Петровна, 1966 года рождения, с. Атенино Теньгушевского района, записи
2003 г.

Исеев Фатих Хусеинович, 1923 года рождения, с. Атенино Теньгушевского района, записи
2003 г.

Ишкинина Мярзия Хисямовна, 1930 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района,
записи 2003 г.

Кадикин Атаулла Арифуллович, 1917 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, за-
писи 2004 г.

Кадикин Харис Хамзеевич, 1925 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи
2004 г.

Кадикина Нягимя Гаязетдиновна, 1925 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района,
записи 2004 г.

Каргина Захидя Касимовна, 1939 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского района,
записи 2003 г.

Каримова Хасибя Арифулловна, 1926 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, запи-
си 2003 г.

Кильдяев Исмаил Хасянович, 1924 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского райо-
на, записи 2003 г.

Кильдяева Фаузия Хуснединовна, 1928 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Кильмаева Рашидя Исмаиловна, 1937 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района,
записи 2002 г.

Котлышова Магинюр Амрулловна, 1928 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Кремчеев Анвяр Кялимуллович, 1934 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района,
записи 2003 г.

Кремчеева Арифя Арифовна, 1945 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, записи
2003 г.

Кремчеева Зайняп Хафизовна, 1925 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, за-
писи 2003 г.

Полевой материал авторов
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Кремчеева Магинюр Мифтяховна, 1951 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района,
записи 2003 г.

Кремчеева Роза Мифтяховна, 1939 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Кремчеева Роза Мифтяховна, 1939 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Кремчеева Халися Ряуфовна, 1934 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Кремчеева Халифя Тагировна, 1931 года рождения, д. Вачеевка Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Кугушева Ряхимя Исхаковна, 1923 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района,
записи 2002 г.

Кудряева Латифя Исхаковна, 1918 года рождения, с. Белозерье Ромодановского района,
записи 2007 г.

Кудрякова Роза Даудовна, 1938 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи
2003 г.

Кудяков Кямиль Абдуллович, 1947 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского райо-
на, записи 2003 г.

Кудяков Ряфат Ибядуллович, 1929 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,
записи 2003 г.

Кудякова Нурия Амрулловна, 1933 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,
записи 2003 г.

Кутуев Зариф Ханяфеевич, 1934 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, записи
2003 г.

Кутуев Кямиль Аминович, 1936 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, записи
2003 г.

Кутуева Зарифя Аминовна, 1936 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, записи
2003 г.

Кутуева Равиля Ханяфеевна, 1941 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, записи
2003 г.

Кутуева Сара Ибрагимовна, 1932 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, записи
2003 г.

Кутыева Зарифя Джарулловна, 1929 года рождения, д. Верясы Темниковского района, запи-
си 2003 г.

Кутюшева Гелбахрам Сафиулловна, 1915 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района,
записи 2004 г.

Кутюшева Зяйтюня Сафиулловна, 1918 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района,
записи 2004 г.

Кучушева Магисярвяр Хасяновна, 1911 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевско-
го района, записи 2003 г.

Мавлиханова Сария Джафаровна, 1960 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района,
записи 2003 г.

Максутов Бурхан Арифуллович, 1915 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, за-
писи 2003 г.

Максутова Рабия Алимовна, 1910 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи
2004 г.

Мамин Кялимулла Хатямович, 1941 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского рай-
она, записи 2003 г.

Мамин Шаязам Усманович, 1930 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,
записи 2003 г.

Мамина Алия Алимхуджеевна, 1922 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полян-
ского района, записи 2003 г.
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Мамина Кадрия Хусяиновна, 1951 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,
записи 2003 г.

Мамина Магинюр Хусяиновна, 1936 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского рай-
она, записи 2003 г.

Мамина Халидя Вялиулловна, 1940 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского рай-
она, записи 2003 г.

Мангутова Зухра Хусеиновна, 1913 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района,
записи 2002 г.

Мангутова Мяйсяря Айнитдиновна, 1915 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского рай-
она, записи 2003 г.

Мещеров Сафиулла Алимович, 1934 года рождения, с. Акчеево Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Мещеров Шекур Аминович, 1925 года рождения, с. Акчеево Ельниковского района, записи
2003 г.

Мещерова Фарида Ибрагимовна, 1929 года рождения, с. Акчеево Ельниковского района,
записи 2003 г.

Мещерова Халидя Хафизовна, 1930 года рождения, с. Чурино Ельниковского района, запи-
си 2003 г.

Минюров Сафук Усманович, 1930 года рождения, с. Усть-Рахмановка Атюрьевского района,
записи 2003 г.

Минюрова Нурия Джиганшаевна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинско-
го района, записи 2003 г.

Мусалиева Сания Шакировна, 1931 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района,
записи 2003 г.

Надрова Нюрия Ибрагимовна, 1938 года рождения, с. Татарский Умыс Кочкуровского райо-
на, записи 2003 г.

Неваев Анвяр Нетфуллович, 1938 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района, за-
писи 2003 г.

Неваева Хадича Иннятуловна, 1934 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района,
записи 2003 г.

Немишев Сямиулла Адиятуллович, 1939 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского
района, записи 2003 г.

Немишев Шамиль Умярович, 1928 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,
записи 2003 г.

Немишева Кашифя Абдряхимовна, 1931 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского
района, записи 2003 г.

Немишева Няймя Исаевна, 1956 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского района,
записи 2003 г.

Немишева Шамшинюр Хасяновна, 1939 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского
района, записи 2003 г.

Овчинникова Хадича Галимовна, 1931 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского рай-
она, записи 2003 г.

Палютина Алия Ибрагимовна, 1941 года рождения, с. Нижний Пишляй Атюрьевского райо-
на, записи 2003 г.

Палютина Сафия Хусеиновна, 1921 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Поздняков Рашид Ганеевич, 1934 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темников-
ского района, записи 2003 г.

Позднякова Альфия Садыковна, 1938 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темни-
ковского района, записи 2003 г.

Позднякова Нюрия Абидуловна, 1964 года рождения, с. Большое Татарское Караево Темни-
ковского района, записи 2003 г.
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Прянков Гафар Хасанович, 1928 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, записи
2003 г.

Прянкова Лятифя Шарафетдиновна, 1926 года рождения, с. Черемишево Лямбирского рай-
она, записи 2003 г.

Пугачев Ринат Ахметович, 1948 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского рай-
она, записи 2003 г.

Пугачева Хадича Ганеевна, 1924 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского райо-
на, записи 2003 г.

Радимова Арифя Хусеиновна, 1917 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи
2002 г.

Рамаева Фатиха Айнятдиновна, 1913 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, запи-
си 2004 г.

Сабитова Сания Ибрагимовна, 1925 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района,
записи 2004 г.

Саитов Зиннур Хусяинович, 1934 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района,
записи 2003 г.

Саитова Алия Исхаковна, 1932 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского района,
записи 2003 г.

Салехова Мягсура Абдуловна, 1927 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района,
записи 2002 г.

Салтыкова Садия Насибулловна, 1932 года рождения, с. Татарская Пишля Рузаевского рай-
она, записи 2003 г.

Санжапов Хасян Арифуллович, 1919 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, запи-
си 2004 г.

Сафиева Фаузия Мухтасимовна, 1930 года рождения, с. Латышовка Кадошкинского района,
записи 2002 г.

Соколова Динара Исмаиловна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкинского
района, записи 2003 г.

Сухов Умяр Ханяфеевич, 1929 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,
записи 2003 г.

Сухова Зайняп Халимовна, 1915 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,
записи 2003 г.

Сухова Роза Шакуровна, 1950 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,
записи 2003 г.

Сухова Сания Ибрагимовна, 1928 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского райо-
на, записи 2003 г.

Сюняев Алимкай Феттяхович, 1931 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Сюняева Магируй Хакимовна, 1928 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Сюняева Равиля Кабировна, 1941 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского рай-
она, записи 2003 г.

Сюняева Фатиха Ибрагимовна, 1923 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Сюняева Хаят Ибрагимовна, 1936 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского рай-
она, записи 2003 г.

Сюняева Шамшука Хакимовна, 1920 года рождения, д. Татарская Велязьма Атюрьевского
района, записи 2003 г.

Таблина Магира Абдулловна, 1923 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,
записи 2003 г.

Телякова Мяфтюха Аббясовна, 1913 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района,
записи 2003 г.
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Телякова Разия Аюповна, 1938 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района, запи-
си 2003 г.

Телякова Роза Ксяиновна, 1937 года рождения, с. Горенка Зубово-Полянского района, запи-
си 2003 г.

Теркулова Фатима Алиевна, 1920 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского района,
записи 2003 г.

Тимашева Раися Ахатьевна, 1939 года рождения, с. Большой Шуструй Атюрьевского района,
записи 2003 г.

Торпищев Халим Абидуллович, 1928 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского рай-
она, записи 2003 г.

Торпищева Халидя Ахмедуловна, 1935 года рождения, с. Татарские Юнки Торбеевского
района, записи 2003 г.

Тугушева Ряшидя Изятуловна, 1927 года рождения, с. Усть-Рахмановка Краснослободского
района, записи 2005 г.

Тумарова Мясу Феттяховна, 1927 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полянского
района, записи 2003 г.

Утешев Алим Равильевич, 1965 года рождения, с. Новое Кадышево Ельниковского района,
записи 2003 г.

Утешева Мяфтюха Инятулловна, 1910 года рождения, д. Ликиньё Ельниковского района,
записи 2003 г.

Утешева Нурия Равильевна, 1960 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского рай-
она, записи 2003 г.

Фазлов Амир Мубинович, 1933 года рождения, д. Суркино Лямбирского района, записи
2003 г.

Халиуллин Ильдус Абдулович, 1940 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, запи-
си 2008 г.

Халиуллина Раися Тагировна, 1940 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, записи
2008 г.

Хальмеева Азиза Исмаиловна, 1920 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи
2002 г.

Хонякова Майсяря Ахметовна, 1934 года рождения, с. Верхний Урледим Рузаевского рай-
она, записи 2003 г.

Хонякова Мяйсяря Абубекировна, 1931 года рождения, с. Старое Аллагулово Ковылкин-
ского района, записи 2003 г.

Чагина Сайдэ Файзулловна, 1923 года рождения, с. Яндовище Инсарского района, записи
2002 г.

Чапаев Идият Мерзажанович, 1920 года рождения, с. Татарское Тювеево Темниковского
района, записи 2003 г.

Чинакаев Шамиль Ибрагимович, 1938 года рождения, д. Татарский Лундан Зубово-Полян-
ского района, записи 2003 г.

Чукашкина Разия Зеннюровна, 1929 года рождения, с. Кочетовка Зубово-Полянского рай-
она, записи 2003 г.

Чуракова Сафия Шакировна, 1937 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, за-
писи 2003 г.

Шамяунов Лекман Шабанович, 1938 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района,
записи 2003 г.

Шамяунова Гельнур Курбановна, 1936 года рождения, с. Мельцапино Лямбирского района,
записи 2003 г.

Шехмаметьев Анвяр Хусяинович, 1931 года рождения, д. Лобановка Ельниковского района,
записи 2003 г.

Шехмаметьев Карим Хасянович, 1932 года рождения, с. Акчеево Ельниковского района,
записи 2003 г.

Полевой материал авторов
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Шехмаметьева Алия Кяримовна, 1936 года рождения, д. Лобановка Ельниковского района,
записи 2003 г.

Шехмаметьева Жавидя Ряуфовна, 1953 года рождения, д. Ликиньё Ельниковского района,
записи 2003 г.

Юськаева Асма Умеровна, 1921 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи
2004 г.

Якушкин Хайретдин, 1922 года рождения, с. Пензятка Лямбирского района, записи 2004 г.
Ялышева Муниря Хусеиновна, 1929 года рождения, д. Енаково Темниковского района, за-

писи 2003 г.
Ярлушкина Лианя Сагитовна, 1940 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, за-

писи 2003 г.
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Украинцы

Банчук Игорь Михайлович, 1965 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района,
записи 2005 г.

Березич Юрий Георгиевич, 1972 года рождения, Санаксарский монастырь, Темниковский
район, записи 2005 г.

Бороница Виктор Леонидович, 1948 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского
района, записи 2005 г.

Войцеховская Анна Станиславовна, 1934 года рождения, с. Мельцаны Старошайговского
района, записи 2005 г.

Ворожбей Олег Петрович, 1952 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
Гаргара Иван Дмитриевич, 1959 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского района, за-

писи 2005 г.
Годун Надежда Александровна, 1944 года рождения, с. Новое Акшино Старошайговского

района, записи 2005 г.
Давиденко Виктор Николаевич, 1949 года рождения, с. Журавкино Зубово-Полянского

района, записи 2005 г.
Давиденко Галина Георгиевна, 1949 года рождения, с. Журавкино Зубово-Полянского рай-

она, записи 2005 г.
Демиденко Владимир Владимирович, 1957 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского

района, записи 2005 г.
Дзвиняк Мария Ивановна, 1954 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, запи-

си 2005 г.
Закатей Александр Васильевич, 1955 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, за-

писи 2006 г.
Закатей Василий Иванович, 1930 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
Закатей Роза Александровна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
Канадеева Валентина Петровна, 1984 года рождения, с. Новое Акшино Старошайговского

района, записи 2005 г.
Карась Иван Филиппович, 1942 года рождения, г. Темников Темниковского района, записи

2005 г.
Кириченко Тамара Григорьевна, 1938 года рождения, г. Саранск, записи 2007 г.
Короленко Аркадий Иванович, 1936 года рождения, д. Вичкидеево Теньгушевского района,

записи 2005 г.
Кочегарович София Юрьевна, 1921 года рождения, г. Темников Темниковского района, за-

писи 2005 г.
Кресюн Олег Валерьевич, 1973 года рождения, Санаксарский монастырь, Темниковский

район, записи 2005 г.
Круш Надежда Тимофеевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
Кугушева Людмила Владимировна, 1947 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
Куземенко Мария Ивановна, 1922 года рождения, с. Новотроицк Старошайговского района,

записи 2005 г.
Кузнецова Антонина Сергеевна, 1949 года рождения, пос. Атяшево Атяшевского района,

записи 2005 г.
Кузнецова Татьяна Анатольевна, 1978 года рождения, пос. Атяшево Атяшевского района,

записи 2005 г.

Полевой материал авторов
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Кулаева Тамара Григорьевна, 1931 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи
2006 г.

Куликова Вера Константиновна, 1925 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского рай-
она, записи 2006 г.

Лачок Анатолий Валентинович, 1963 года рождения, г. Темников Темниковского района,
записи 2005 г.

Легкая Тамара Владимировна, 1948 года рождения, с. Гуляево Ичалковского района, записи
2005 г.

Липко Александр Иванович, 1933 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, записи
2005 г.

Макарова Валентина Васильевна, 1953 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района,
записи 2006 г.

Макарова Вера Степановна, 1938 года рождения, с. Мельцаны Старошайговского района,
записи 2005 г.

Мележин Николай Андреевич, 1948 года рождения, с. Ичалки Ичалковского района, запи-
си 2005 г.

Мушкалов Юрий Анатольевич, 1960 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района,
записи 2005 г.

Мушкалова Таиса Григорьевна, 1936 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района,
записи 2005 г.

Олейняк Евгений Степанович, 1956 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговского
района, записи 2005 г.

Омельченко Олег Николаевич, 1974 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи
2005 г.

Охотина Зоя Андреевна, 1918 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
Прокопьева Ульяна Ивановна, 1929 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, запи-

си 2006 г.
Терентьева Светлана Николаевна, 1968 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского райо-

на, записи 2005 г.
Терещенко Борис Васильевич, 1944 года рождения, с. Шувары Старошайговского района,

записи 2005 г.
Трач Федор Федорович, 1947 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
Турчин Валерий Иванович, 1964 года рождения, д. Алексеевка Темниковского района, запи-

си 2005 г.
Турчина Елена Францевна, 1929 года рождения, д. Алексеевка Темниковского района, запи-

си 2005 г.
Шемеляк Иосиф Степанович, 1938 года рождения, с. Анненково Ромодановского района,

записи 2005 г.
Шемет Пелагея Васильевна, 1927 года рождения, с. Лопатино Лямбирского района, записи

2006 г.
Шишканова Татьяна Анатольевна, 1961 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговско-

го района, записи 2005 г.
Шкодинов Геннадий Владимирович, 1955 года рождения, г. Темников Темниковского райо-

на, записи 2005 г.
Шмалько Владимир Федорович, 1962 года рождения, с. Большие Березники Большеберез-

никовского района, записи 2006 г.
Шмалько Татьяна Алексеевна, 1963 года рождения, с. Большие Березники Большеберезни-

ковского района, записи 2006 г.
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Народы Закавказья — армяне, азербайджанцы, грузины

Аббасов Ганбар Гайдар оглы, 1946 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского
района, записи 2005 г.

Аббасов Иншаллы Аббас оглы, 1961 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского района,
записи 2005 г.

Аббасова Хадиджа Сеид кызы, 1986 года рождения, с. Малая Елховка Лямбирского района,
записи 2005 г.

Абдалов Мубариз Байрам оглы, 1963 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района, запи-
си 2005 г.

Абдулаев Джаваншир Гусейн оглы, 1960 года рождения, с. Анаево Зубово-Полянского рай-
она, записи 2005 г.

Азизов Алим Томяр оглы, 1957 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, запи-
си 2003 г.

Айвазян Арпинэ Амировна, 1954 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи
2008 г.

Айвазян Мативос Амаякович, 1961 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, за-
писи 2008 г.

Айрапетян Геворг Вазгенович, 1970 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

Айрапетян Самвел Вячеславович, 1977 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, за-
писи 2010 г.

Алескеров Яшадил Фейзулла оглы, 1965 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского
района, записи 2005 г.

Алиева Маиса, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.
Аллахяров Элья Муси оглы, 1965 года рождения, с. Кривозерье Лямбирского района, запи-

си 2005 г.
Алшина Лия Исхаковна, 1957 года рождения, с. Кривозерье Лямбирского района, записи

2005 г.
Арахамия (урожденная Лацузбая) Инеза Ремиковна, 1959 года рождения, с. Лада Ичалков-

ского района, записи 2010 г.
Арутюнян Лена Семеновна, 1958 года рождения, с. Большие Ремезенки Чамзинского райо-

на, записи 2008 г.
Арутюнян Нахшун Владимирович, 1986 года рождения, с. Большие Ремезенки Чамзинско-

го района, записи 2008 г.
Ахгубаев Байрам Магамали оглы, 1964 года рождения, с. Аксеново, записи 2004 г.
Ахмедов Али Лятиф оглы, 1955 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи

2009 г.
Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, запи-

си 2009 г.
Ахгубаев Байрам Магомали оглы, 1964 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района,

записи 2005 г.
Байрамов Ариф Искандер, 1969 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи

2005 г.
Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1951 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района,

записи 2005 г.
Байрамов Евгений Гамит оглы, 1980 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района,

записи 2005 г.

Полевой материал авторов
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Байрамов Сабир Гасымхан оглы, 1953 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, запи-
си 2005 г.

Байрамов Сафхан Искендер оглы, 1960 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского рай-
она, записи 2005 г.

Байрамов Эльшан Бахрам оглы, 1974 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.
Байрамова Людмила Ивановна, 1952 года рождения, с. Хитровка Старошайговского района,

записи 2005 г.
Байрамова Эльнара Юсиф кызы, 1979 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.
Баратели Муртаз Варламович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2008 г.
Баширова Абгюль Айдыновна, 1985 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,

записи 2005 г.
Бидзян Наира Санасаровна, 1970 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, за-

писи 2009 г.
Булия Ганели Владимирович, 1944 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Варданян Шахмал Арамаисович, 1956 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Вердиева Судоба Саяддин кызы, 1956 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района,

записи 2005 г.
Гаджибабаев Мехман Муси оглы, 1967 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района,

записи 2005 г.
Газарян Анна Владимировна, 1948 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи

2010 г.
Газарян Дмитрий Шмавонович, 1944 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи

2010 г.
Гаджибабаев Мехман Муси оглы, 1967 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района,

записи 2005 г.
Гамидов Урфат Буахудар оглы, 1972 года рождения, с. Рудня Старошайговского района,

записи 2005 г.
Гасанов Адалат Илес оглы, 1965 года рождения, с. Протасово Лямбирского района, записи

2005 г.
Гасанов Афик, 1961 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи 2005 г.
Гасанов Иерафим Вилоят оглы, 1965 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района,

записи 2005 г.
Гасымов Видади Гасым оглы, 1964 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, запи-

си 2005 г.
Гаспарян Гарегин Оганесович, 1961 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Гаспарян Ирина Александровна, 1969 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Геделян Владимир Давидович, 1987 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района,

записи 2008 г.
Геделян Давид Московеевич, 1956 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, запи-

си 2008 г.
Геделян Татьяна Васильевна, 1961 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, запи-

си 2008 г.
Гекчян Арусяк Серёжаевна, 1977 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района,

записи 2009 г.
Гекчян Серёжа Левонович, 1947 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, запи-

си 2009 г.
Григорян (урожденная Саргсян) Лилита Левоновна, 1988 года рождения, г. Саранск, записи

2010 г.
Гукасян Карина Коляевна, 1972 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, запи-

си 2009 г.
Гусейнов Расим Юнис оглы, 1960 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи

2005 г.
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Гусейнов Руслан Эминович, 1980 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района,
записи 2005 г.

Гусейнов Эмин Али оглы, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района,
записи 2005 г.

Гутеян Вячеслав Искоевич, 1983 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2009 г.

Гутеян Иско Халифович, 1965 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2009 г.

Гутеян Лейла Георгиевна, 1967 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2009 г.

Гутеян Марина Искоевна, 1986 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2009 г.

Гутеян Марина Москововна, 1985 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2009 г.

Гутеян Халифа Багирович, 1942 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи
2009 г.

Гушанов Эльман Мансур оглы, 1967 года рождения, с. Кривозерье Лямбирского района,
записи 2005 г.

Гюльзатьян Вильям Викторович, 1943 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

Гюльзатьян Иван Вильямович, 1973 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района,
записи 2009 г.

Давоян Надя Гарниковна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Джагацпанян Офеля Вартановна, 1959 года рождения, с. Большие Ремезенки Чамзинского

района, записи 2008 г.
Джалилов Ахмет Бальярович, 1965 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи

2005 г.
Джалилов Бахтияр Габулахович, 1944 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, за-

писи 2005 г.
Джалилова Гюльнара Бахтияровна, 1968 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района,

записи 2005 г.
Джалилова Зухра кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
Джалилова Надежда Дмитриевна, 1950 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района,

записи 2005 г.
Джафаров Замир Нуриевич, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
Джафаров Яшар Годжат оглы, 1956 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района,

записи 2005 г.
Джеброилов Матлоб Бехоуд оглы, 1968 года рождения, с. Аксеново Лямбирского района,

записи 2005 г.
Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайговс-

кого района, записи 2005 г.
Егиазарян Нунэ Вазгеновна, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Егиазарян Саак Артаваздович, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Ерицян Тигран Саакович, 1981 года рождения, пос. Зубова Поляна Зубово-Полянского рай-

она, записи 2009 г.
Земскова Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского района,

записи 2005 г.
Зияведдин Джаниев Гамзат оглы, 1956 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского райо-

на, записи 2005 г.
Ибрагимов Эльчин Ханыш оглы, 1976 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
Изория Бадри Карлович, 1982 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Изория Лиана Мамиевна, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
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Изория Карло Мамантаевич, 1958 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Изория Кето Карловна, 1986 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Имамалиев Вугар Фазилович, 1977 года рождения, с. Слободские Дубровки Красносло-

бодского района, записи 2005 г.
Имамалиев Натаван Салман кыза, 1971 года рождения, с. Слободские Дубровки Красно-

слободского района, записи 2005 г.
Имамалиева Кульнара Фазыл кызы, 1970 года рождения, с. Слободские Дубровки Красно-

слободского района, записи 2005 г.
Имамалиева Фатьма Аваз кызы, 1952 года рождения, с. Слободские Дубровки Красносло-

бодского района, записи 2005 г.
Исмаилов Хагани Мамед оглы, 1962 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского

района, записи 2005 г
Исмайлов Алияр Курбан оглы, 1964 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского

района, записи 2005 г.
Исмайлова Лидия Ивановна, 1959 года рождения, пос. Богдановка Старошайговского райо-

на, записи 2005 г.
Казарян Апет Хуршудович, 1938 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского

района, записи 2008 г.
Казарян Зинаида Петровна, 1938 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского

района, записи 2008 г.
Камалян Сергей Суренович, 1965 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи

2011 г.
Касумов Иисаф Машады, 1950 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского райо-

на, записи 2001 г.
Керимов Руслан Ахмедалы, 1987 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района, запи-

си 2005 г.
Керимов Шамо Магомед оглы, 1970 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.
Когосян Герасим Мкртычотович, 1960 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Котолян Борис Григорьевич, 1957 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Котолян Евгений Борисович, 1984 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Кулиев Эльчин Мушкилат оглы, 1967 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянско-

го района, записи 2002 г.
Кязимов Фахраддин Сабир оглы, 1963 года рождения, с. Ромоданово Ромодановского райо-

на, записи 2005 г.
Лацузбая Анзор Ремикович, 1960 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи

2010 г.
Лацузбая Давид Ремикович, 1975 года рождения, с. Лада Ичалковского района, записи

2010 г.
Лачинов Байрам Маих оглы, 1949 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района,

записи 2003 г.
Мамедов Азер Масаллим оглы, 1978 года рождения, с. Черемишево Лямбирского района;

записи 2005 г.
Мамедов Мамед оглы, 1974 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района,

записи 2005 г.
Мамедов Рамиль Закария оглы, 1980 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района, запи-

си 2005 г.
Мамедов Салим Алиш оглы, 1961 года рождения, г. Саранск, записи 2004 г.
Мамедов Чирку Халил оглы, 1956 года рождения, с. Старая Федоровка Старошайговского

района, записи 2005 г.
Мамедов Эдуард Ахмедович, 1971 года рождения, с. Старый Вертелим Старошайговского

района, записи 2005 г.
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Мананян Аршак Петросович, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Манукян Карен Мигранович, 1970 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Мардоян Сер жа Сосович, 1991 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
Мардоян Серан Сосович, 1992 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
Мардоян Сос Сер жаевич, 1967 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
Марукян Бакшик (Борис) Михакович, 1945 года рождения, с. Моревка Большеигнатовско-

го района, записи 2009 г.
Марукян Гаяне Робертовна, 1971 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района,

записи 2009 г.
Марукян Мельсида Анушавановна, 1947 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского

района, записи 2009 г.
Марукян Овик Бакшикович, 1970 года рождения, с. Моревка Большеигнатовского района,

записи 2009 г.
Межян Сурен Арамаисович, 1971 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, запи-

си 2008 г.
Моллаев Расул Навруз оглы, 1958 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района, запи-

си 2005 г.
Мурадов Ариф Талыш оглы, 1967 года рождения, пос. Теплый Стан Зубово-Полянского

района, записи 2001 г.
Мурадов Гарибага Абулла оглы, 1958 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района,

записи 2005 г.
Мурадов Ханбаба Абулла оглы, 1960 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района,

записи 2005 г.
Мурадова Марина Викторовна, 1962 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района,

записи 2005 г.
Мурадов Рошан Ханбабаевич, 1984 года рождения, с. Рождествено Ичалковского района,

записи 2005 г.
Мустафаев Сивуш оглы, 1978 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
Набиев Фазаиль Амир оглы, 1959 года рождения, с. Малая Елховка Лямбирского района,

записи 2005 г.
Назинян Раиса Гришаевна, 1959 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, записи

2008 г.
Насиров Шаит Сабир оглы, 1963 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района,

записи 2003 г.
Петросян Карен Левонович, 1976 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского

района, записи 2008 г.
Петросян Лёва Гегамович, 1946 года рождения, поселок станции Ардатов Ардатовского

района, записи 2008 г.
Петросян (урожденная Тутунджян) Сирануш Оганесовна, 1946 года рождения, поселок

станции Ардатов Ардатовского района, записи 2008 г.
Рагимов Бахараддим Ахад оглы, 1959 года рождения, с. Сабур-Мачкасы Чамзинского райо-

на, записи 2005 г.
Раджоян Маджрум Мелозимович, 1979 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района,

записи 2009 г.
Раджоян (урожденная Гутеян) Марина Искоевна, 1986 года рождения, пос. Кемля Ичал-

ковского района, записи 2009 г.
Раджоян Хаимзар Сукоевна, 1946 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, записи

2009 г.

Полевой материал авторов
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Рзаев Юрис Гасан оглы, 1968 года рождения, с. Теньгушево Теньгушевского района, записи 2003 г.
Рустамов Араз Иззат оглы, 1966 года рождения, пос. Зубова Поляна Зубово-Полянского

района, записи 2003 г.
Рустамова Ганиза Гара кызы, 1966 года рождения, пос. Зубова Поляна Зубово-Полянского

района, записи 2004 г.
Саакян Светлана Сергеевна, 1952 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района,

записи 2009 г.
Садыгов Бидади Насиб оглы, 1962 года рождения, с. Атемар Лямбирского района, записи

2005 г.
Саканян Сусанна Абетиковна, 1952 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района,

записи 2009 г.
Салманов Муслум Рза оглы, 1940 года рождения, с. Слободские Дубровки Краснослободс-

кого района, записи 2005 г.
Салманов Руслан Муслумович, 1987 года рождения, с. Слободские Дубровки Красносло-

бодского района, записи 2005 г.
Саргсян Левон Гарникович, 1964 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Саргсян Севак Степанович, 1976 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Саргсян Тамара Ашотовна, 1966 года рождения, г. Саранск, записи 2010 г.
Сафаров Камиль Шамсаддин оглы, 1958 года рождения, с. Баево Ардатовского района, запи-

си 2005 г.
Сафаров Эльнур Исрафил оглы, 1982 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи

2005 г.
Сергидис Гарик Сергеевич, 1962 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, записи

2008 г.
Симонян Мхитар Радикович, 1967 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи

2008 г.
Симонян Наталья Владимировна, 1967 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района,

записи 2008 г.
Степанян Андраник Ишханович, 1966 года рождения, станция Турдаково Ардатовского

района, записи 2008 г.
Степанян Зепюр Сениковна 1972 года рождения, станция Турдаково Ардатовского района,

записи 2008 г.
Чибурданидзе Георги, 1957 года рождения, пос. Умёт Зубово-Полянского района, записи

2005 г.
Фараджов Сарван Рустам оглы, 1982 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
Фиданян Анна Манвеловна, 1981 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, запи-

си 2008 г.
Фиданян Армине Львовна, 1972 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
Фиданян Галина Александровна, 1960 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского райо-

на, записи 2008 г.
Фиданян Лёва Тачатович, 1947 года рождения, пос. Пушкино Ромодановского района, запи-

си 2008 г.
Фиданян Лида Брачиковна, 1960 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, записи

2008 г.
Фиданян Манвел Тачатович, 1956 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, запи-

си 2008 г.
Фиданян Нина Андраниковна, 1954 года рождения, пос. Атьма Ромодановского района, за-

писи 2008 г.
Халыгова Вусалы Мирза-ага кызы, 1981 года рождения, с. Лямбирь Лямбирского района,

записи 2005 г.
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Цатурян Иосиф Юрьевич, 1969 года рождения, г. Саранск, записи 2011 г.
Шабоян Хазал Вазировна, 1961 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района,

записи 2008 г.
Шабоян Эдик Севдинович, 1963 года рождения, с. Константиновка Ромодановского района,

записи 2008 г.
Шахбазов Тольмон Илтифот оглы, 1966 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района,

записи 2005 г.
Шубина Наталья Викторовна, 1983 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи

2010 г.
Юсибов Годжамаголаз Мустафа оглы, 1963 года рождения, с. Большая Елховка Лямбирско-

го района, записи 2005 г.
Эфендеев Айдын Мустафа оглы, 1955 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
Эфендеев Эльван Айдын оглы, 1989 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.
Эфендеева Айша Гамзат кызы, 1965 года рождения, г. Саранск, записи 2005 г.

Полевой материал авторов
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Народы Центральной Азии — узбеки, таджики, казахи

Абдулаева Хамита Адилжановна, 1970 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, за-
писи 2005 г.

Амаскарова Асем Бекетбаевна, 1981 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского
района, записи 2005 г.

Ахмедов Джумабек Додаржонович, 1967 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского
района, записи 2005 г.

Ахмедов Лоикжон Додаржонович, 1978 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского
района, записи 2005 г.

Джобборов Абдурахман Муродович, 1947 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайгов-
ского района, записи 2005 г.

Додарбеков Джонибек Махкамбекович, 1964 года рождения, с. Татарская Свербейка Лям-
бирского района, записи 2005 г.

Дрожжина Жимагуль Исматиловна, 1972 года рождения, с. Старое Шайгово Старошайгов-
ского района, записи 2005 г.

Заиров Эмпулат Рустамович, 1955 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского района, запи-
си 2005 г.

Заирова Гульноза Амоновна, 1956 года рождения, с. Татарская Свербейка Лямбирского  рай-
она, записи 2005 г.

Имчанов Боходир Пулатович, 1977 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи
2005 г.

Имчанова Наргиз Пулатовна, 1973 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, записи
2005 г.

Исамитдинов Ботирали Юсуфович, 1953 года рождения, пос. Чамзинка Чамзинского райо-
на, записи 2005 г.

Камалов Александр Муродович, 1974 года рождения, с. Богдановка Старошайговского райо-
на, записи 2005 г.

Каримов Илхом Махоммаджонович, 1974 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района,
записи 2005 г.

Кузиев Улугбек Курбанович, 1975 года рождения, с. Баево Ардатовского района, записи
2005 г.

Курязова Умида Рустамовна, 1977 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,
записи 2005 г.

Маматкулова Фарида Ульмасовна, 1958 года рождения, с. Анаево Зубово-Полянского райо-
на, записи 2005 г.

Мехриддинов Щербек Ножмиддинович, 1982 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
Муминов Шухрат Саиткулович, 1978 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района,

записи 2005 г.
Назаров Шахабиддин Арзикулович, 1966 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского рай-

она, записи 2005 г.
Нугаева Эльвира Каримовна, 1977 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района,

записи 2005 г.
Нуриева Эльмира Алямовна, 1956 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
Рахматов Наиль Камилжонович, 1985 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского рай-

она, записи 2005 г.
Рахматов Камилжон Батаевич, 1963 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского района,

записи 2005 г.
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Сабиржонов Шерзод Умарович, 1982 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,
записи 2005 г.

Сафаев Жахангир Пулатжонович, 1986 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района,
записи 2005 г.

Сюбкаев Азат Зыевич, 1988 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района, записи
2005 г.

Ташпулатов Бахтияр Шарифджанович, 1960 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
Хаджиева Якутжон Юлдашевна, 1966 года рождения, с. Берсеневка Лямбирского района,

записи 2005 г.
Халилова Шахноза Азизджановна, 1958 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского рай-

она, записи 2005 г.
Халимова Марифахон Алямовна, 1955 года рождения, г. Ардатов Ардатовского района, за-

писи 2005 г.
Халов Нурам Сангинович, 1979 года рождения, д. Авгуры Старошайговского района, записи

2005 г.
Холбаев Шарип Раимович, 1964 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, записи

2005 г.
Шамсутдинов Тахиржан Аднижанович, 1965 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского

района, записи 2005 г.
Шарипов Садриддин Салимович, 1967 года рождения, с. Татарская Тавла Лямбирского

района, записи 2005 г.
Шахдеева Шарофат Ахмедовна, 1971 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
Шахилов Базарбай Туламович, 1954 года рождения, с. Старое Акшино Старошайговского

района, записи 2005 г.
Шукурова Дилафруз Болтаевна, 1986 года рождения, с. Уголок Зубово-Полянского района,

записи 2005 г.
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605

Чуваши

Блинков Валентин Сергеевич, 1955 года рождения, с. Низовка Ардатовского района, записи
2007 г.

Блинкова Ираида Флегонтовна, 1957 года рождения, с. Низовка Ардатовского района, запи-
си 2007 г.

Блинкова Наталья Валентиновна, 1987 года рождения, с. Низовка Ардатовского района,
записи 2007 г.

Блинкова Ольга Валентиновна, 1988 года рождения, с. Низовка Ардатовского района, запи-
си 2007 г.

Бочкарева (урожденная Дюкина) Евдокия Алексеевна, 1937 года рождения, с. Паранеи
Атяшевского района, записи 2006 г.

Григорьев Ювеналий Алексеевич, 1946 года рождения, г. Саранск, записи 2007 г.
Кипайкина Лидия Витальевна, 1975 года рождения, с. Чукалы Ардатовского района, записи

2007 г.
Кипайкин Виктор Сергеевич, 1972 года рождения, с. Чукалы Ардатовского района, записи

2007 г.
Макарова Надежда Алексеевна, 1951 года рождения, г. Саранск, записи 2006 г.
Спиридонов Вячеслав Витальевич, 1971 года рождения, с. Чукалы Ардатовского района,

записи 2007 г.
Трифонов Михаил Васильевич, 1946 года рождения, г. Рузаевка Рузаевского района, записи

2006 г.
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