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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ1. 

Мѣстности, населяемыя мордвою въ древности и въ настоящее время. 

Первое извѣстіе о мордвѣ мы встрѣчаемъ у Іордана —писателя, жившаго во 

второй половинѣ VI вѣка. 
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Въ его: Gothorum origine et rebus gestis (гл. 30) читаемъ: «Ерманарикъ... 

наслѣдовалъ царство (готское): онъ укротилъ многіе и самые воинственные 

арктическіе народи и заставилъ ихъ подчиняться его законамъ; наши предки 

достойно сравняли его съ Александромъ великимъ. Народы, имъ покоренные, суть: 

Готы, Скифы,... Мери, Мордены (Mordeni), Кары» и т. д. 

Здѣсь подъ словомъ Мордены нельзя не видѣть искаженнаго названья Мордвы, 

тѣмъ болѣе, что рядомъ съ Морденами Іорданъ ставитъ народъ, называемый имъ 

Мери, подъ которымъ безъ сомнѣнія слѣдуетъ разумѣть Мерю, жившую, по 

свидѣтельству нашей лѣтописи, въ сосѣдствѣ съ Мордвою. Конечно, это случайное 

упоминаніе о мордвѣ приводитъ насъ къ очень немногимъ заключеніямъ. — 

Благодаря Іордану, мы узнаемъ только, что еще въ IV вѣкѣ (когда жилъ Германарикъ) 

                                                           
1 Пособіями для автора служили: 

1. Дѣла Пензенской духовной консисторіи «о составленіи церковно-историческаго и 
статистическаго описанія Пензенской епархіи». 1851—1852 г. 

2. Матеріалы для географіи и статистики Россіи. Пензенская губернія, Часть I и II, Сталя. Спб. 
1867. 

3. Исторія Государства Россійскаго Карамзина. 
4. Дневныя записки путешествія Лепехина 1768—1769 г. 
5. Пензенскія Губернскія Вѣдомости за 1862 годъ. 
6. Пензенскія Епархіальныя Вѣдомости за разные годы. 
7. Временникъ Имп. Моск. Общ. 1850 г. 
8. Памятники мордовской старины Орлова. 
9. Дѣла, хранящіяся въ архивѣ Пензенской духовной Консисторіи (за разные годы) и имѣющія 

отношеніе къ изслѣдуемому нами предмету. 
10. Русскія Лѣтописи и нѣкот. друг. 
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существовалъ народъ, извѣстный подъ именемъ Мордвы, и входившій въ составъ 

арктическихъ т. е. сѣверныхъ2 народовъ, — и что уже въ то время мордва имѣла 

своими сосѣдями народы, съ которыми застаетъ ее начало Руси. Мордва вмѣстѣ съ 

другими народами подчинены были готоскимъ вождемъ Германарикомъ. Но 

готоское государство, сплоченное Германарикомъ, разрушено было при самомъ 

своемъ рожденіи Гуннами. Объ отношеніи 
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Мордвы и другихъ финскихъ племенъ къ Гуннамъ ничего неизвѣстно. Болѣе точныя 

извѣстія о томъ, гдѣ жили предки мордовскаго народа, мы находимъ у византійскихъ 

писателей, а потомъ въ нашихъ лѣтописяхъ. Татищевъ, приводя свѣдѣнія о древней 

Руси изъ книги (написанной до 948 г.) Константина Порфирогенита: О Руси и близкихъ 

къ ней предѣлахъ и народахъ, говоритъ: «какіе народы съ руссами отъ востока 

граничили, въ константиновой книгѣ не нахожу, развѣ можно причесть туда 

Мордвиновъ. Мордія у Константина отъ границъ пацинакскихъ3 въ разстояніи была 

десять дней ходу. Отъ сего можно разумѣть (замѣчаетъ Татищевъ) что въ тѣхъ же 

самыхъ лѣсахъ тогда еще жили мордвины, въ которыхъ нынѣ живутъ»4. Всѣ русскія 

лѣтописи упоминаютъ о мордвѣ, какъ народѣ сосѣдственномъ съ славянами. Такъ, 

назвавши мѣстности, населенныя разными славянскими племенами (полянами, 

древлянами, полочанами, дреговичами и проч.), лѣтописи замѣчаютъ: «а по Оцѣ по 

рѣцѣ, гдѣ потече въ Волгу сѣдить мурома языкъ свой, мещера свой, Мордва свой 

языкъ»5. Сопоставляя это сказаніе съ вышеприведеннымъ свидѣтельствомъ 

Константина Порфиророднаго, мы приходимъ къ заключенію, что 
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Мордва еще до пришествія Рюрика въ Новгородъ обитала въ углу образуемомъ съ 

одной стороны Волгою, а съ другой впадающею въ нее Окою, т. е. въ губерніяхъ: 

Пензенской, Симбирской съ прилегающими къ нимъ частями Нижегородской, 

Казанской и Тамбовской. Издавна ли Мордва обитала именно здѣсь, или же перешла 

сюда изъ какихъ либо иныхъ странъ, этого не помнитъ и сама мордва. Тёмное 

преданіе, сохранившееся у нея, свидѣтельствуетъ, что мордовскіе праотцы жили въ 

мѣстахъ дикихъ, непроизводительныхъ и сильно желали улучшить свое 

матеріальное положеніе. Разъ мордовцы встрѣтили на полѣ пахаря, который увѣрялъ 

ихъ, что онъ происходитъ отъ княжескаго рода. Желая подтвердить достовѣрность 

своихъ словъ, пахарь воткнулъ сухую палку въ землю, и палка тотчасъ стала 

покрываться зеленью и цвѣтами. Убѣжденные этимъ чудомъ, мордовцы сдѣлали 

пахаря своимъ княземъ и предводителемъ. Тюмтянь (такъ назывался князь) повелъ 

мордву отыскивать землю болѣе плодородную. Отправившись въ путь съ большимъ 

запасомъ съѣстныхъ припасовъ, они достигли наконецъ берега моря. — Здѣсь князь, 

                                                           
2 «Со времени римлянъ привыкли мы, говоритъ Шлецеръ, раздѣлять Европу на южную и сѣверную и 
полагать границею между обѣими Рейнъ и Дунай». См. его Русскія лѣтописи. Ч. I. Перев. съ нѣм. 
Языковъ, Спб. 1809 г. Введеніе. Отд. II. 
3 т. е. Печенѣжскихъ. Печенѣги же, по свидѣтельству Контантина Порфиророднаго, жили при рѣкахъ 
Волгѣ и Яикѣ. 
4 См. Татищева. Истор. Росс. Кн. 1., стр. 209. 
5 Полн. собр. русск. лѣтоп. Т. VII, стр. 264 
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располагаясь переночевать, велѣлъ для ужина сварить каши болѣе обыкновеннаго. 

На другой день рано утромъ Тюмтянь приказалъ народу слѣдовать за нимъ; но 

нѣкоторые любители каши, которой оставалось еще много, хотѣли прежде 

позавтракать. Князь съ вѣрными ему спутниками пошелъ по морю, какъ по суху; 

ослушники умоляли его взять и ихъ съ собой, 
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но раздраженный ихъ жадностію, Тюмтянь былъ не умолимъ. Люди, оставшіеся на 

этомъ берегу, поселились въ Казанскомъ царствѣ, это — предки нашей мордвы. Что 

послѣдовало съ перешедшими чрезъ море, преданіе умалчиваетъ. 

Въ настоящее время масса мордовскаго народа сосредоточивается 

преимущественно въ губерніяхъ: Симбирской, Саратовской и Самарской, но 

главнымъ мордовскимъ гнѣздомъ служитъ Пензенская губернія, въ которой мордвы 

несравненно болѣе, чѣмъ во всякой другой губерніи, взятой отдѣльно. Какъ великъ 

въ здѣшнемъ краѣ процентъ мордовскаго населенія, можно видѣть изъ слѣдующихъ 

данныхъ. По ревизіи 1834 года во всей Россіи считалось мордвы 480 тысячъ душъ 

обоего пола6. На долю Пензенской губерніи приходилось 106,025 душъ — что 

составляло около одной четвертой части всей мордвы въ совокупности; остальные 

же ¾ этого народа были разсѣяны по восьми губерніямъ7 такъ, что въ самой между 

ними обильной мордвою (въ Симбирской губ.) насчитывалось только 98 тысячъ, т. е. 

менѣе ⅕ всего мордовскаго народа. Въ послѣдующіе годы численность мордвы, 

живущей въ Пензенской губерніи, постепенно возрастала. Ревизія 1851 года 

показываетъ мордовскихъ душъ въ здѣшнемъ районѣ уже 120,053; въ настоящее 

время у насъ до 140 т мордвы, что составляетъ около 1/14 части всего населенія 

губерніи. 
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Въ области Пензенской губерніи мордва обитаетъ въ уѣздахъ: 1) Саранскомъ, 

2) Городищенскомъ, 3) Инсарскомъ, 4) Нижнеломовскомъ, 5) Краснослободскомъ, и 

6) Чембарскомъ. Преимущественно населяетъ мордва первые два уѣзда: Саранскій и 

Городищенскій; въ Пензенскомъ, Керенскомъ и Мокшанскомъ ея вовсе нѣтъ. 

Мордва дѣлится на два племени, изъ которыхъ одно носитъ названіе Мокша, а 

другое Эрзя8. Мокшане живутъ по рѣкамъ: Окѣ, Сурѣ и Мокшѣ, впадающей чрезъ Цну 

въ Оку. Эрзяне же большею частію около Волги при впаденіи въ нее Оки. На 

этнографическихъ картахъ Пензенской губерніи, мѣстности, населенныя какъ 

мордвою, такъ и другими инородцами9, будучи помѣчены особыми красками, 

представляются въ видѣ небольшихъ участковъ, разсѣянныхъ тамъ и сямъ по всему 

пространству губерніи, за исключеніемъ Пензенскаго уѣзда, который можно считать 

исключительно великорусскимъ безъ примѣси инороднаго элемента, — и еще уѣзда 

Мокшанскаго, въ которомъ на восточной границѣ, образуемой р. Сурой, пріютилось 

                                                           
6 См. Кеппена, этнограф. карта Россіи. Изд. 3-е, стр. 30. 
7 Эти губерніи: 1) Симбирская, 2) Саратовская, 3) Самарская, 4) Нижегородская, 5) Тамбовская, 6) 
Казанская. 7) Таврическая и 8) Астраханская. 
8 Объ этомъ раздѣленіи см. ниже. 
9 Мещерою, татарами. 
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только одно нерусское селеніе (Синорово), принадлежащее татарамъ. Мордва—

мокша групируется по преимуществу въ Краснослободскомъ, Инсарскомъ и 

Наровчатскомъ уѣздахъ, мордва же Эрзянскаго племени обитаетъ исключительно въ 

уѣздахъ Городищенскомъ и Саранскомъ, — въ другихъ ея нѣтъ. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

16 января 1874. №2 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ10. 

Историческія свѣдѣнія о мордвѣ. 

Лишенная цивилизаціи, мордва не могла занять виднаго мѣста не только во 

всеобщей исторіи, но и въ исторіи русскаго народа, хотя всегда жила въ сосѣдствѣ съ 

нимъ. Русскія лѣтописи и исторія даютъ знать о существованіи мордовскаго народа 

лишь самыми отрывочными и краткими извѣстіями, брошенными какъ бы случайно 

— мимоходомъ. Переходимъ къ этимъ извѣстіямъ. «Се суть языци, иже дань даютъ 

Руси: Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемиса, Мордва»11... Такимъ образомъ мордва 

вмѣстѣ съ другими народами финскаго племени является данницею Руси уже во 

время Нестора, слѣдов. въ XI вѣкѣ. Съ какого именно времени финскіе народы вообще 

и въ частности мордва начали платить дань Руси, лѣтопись не сообщаетъ; но причина 

того, что финны рано подчиняются славянамъ, легко объясняется внѣшними 

обстоятельствами. До Рюрика славянскія и финскія племена жили, какъ мы видимъ 

изъ лѣтописи, на равной ногѣ; финны вмѣстѣ съ славянами призываютъ князей—

нарядниковъ; но старшій, и скоро единственный князь утверждаетъ свой столъ среди 

племени славянскаго; потомъ мы видимъ движеніе князей къ югу отъ Новгорода по 

обѣимъ сторонамъ Днѣпра; но живущее 
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здѣсь народонаселеніе принадлежитъ сплошь къ племени славянскому. Славянскія 

племена соединяются подъ одною властію; чрезъ это единство пріобрѣтаютъ силу 

матеріальную, а потомъ и начала образованности, образованности христіанской, и 

такимъ образомъ получаютъ надъ финскими племенами матеріальное и духовное 

преимущество, предъ которымъ тѣ и должны были преклониться12. Въ частности 

относительно мордвы мы увидимъ, что русскіе постоянно одерживали надъ нею 

верхъ, доколѣ мордовскія земли окончательно не вошли въ составъ московскаго 

государства. 

«Въ лѣто 6736 (1228), генваря въ 14 день, князь великій Юрьи 

(Всеволодовичъ)13 и Ярославъ, и Константиновичи Василько и Всеволодъ идоша на 

мордву, и муромскій князь Юрьи Давыдовичъ и вшедше въ землю мордовскую въ 

                                                           
10 Продолженіе. См. № 1. 
11 Полн. Собр. русск. лѣтоп. Т. VII, стр. 261—264. Т. V. 82—84. Никон. Лѣт. Ч. I, стр. 4—8. 
12 Ист. Россіи, Соловьева. Т. I, стр. 73—74. 
13 Владимирскій. 

http://paradeev.com/
http://paradeev.com/


Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Пургасову волость, и жита пожгоша и потравиша, а скоты избиша, а полонъ послаша 

назадъ, а мордва вбѣгоша въ лѣсы и во тверди своя, а которые не убѣгоша, тѣхъ 

избиша»14. Лѣтопись не объясняетъ, что собственно побудило Георгія предпринять 

походъ на мордву. Карамзинъ предъ описаніемъ этого похода, какъ бы „въ объясненіе 

его, замѣчаетъ: великое княженіе суздальское или владимірское наслаждалось 

внутреннимъ спокойствіемъ»15. Отсюда можно заклю- 
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чить, что русскіе князья питали завѣтное желаніе подчинить окружающіе 

иноплеменные народы Россіи и старались приводить эту мысль въ осуществленіе 

каждый разъ, какъ только представлялась къ этому возможность. Походъ Георгія 

Всеволодовича хотя кончился опустошеніемъ мордовской земли, но не обошелся безъ 

непріятныхъ послѣдствій и для русскихъ. — «Отроки, или молодые воины, 

ростовской и переславской дружины (говоритъ Карамзинъ на основаніи 

никоновской лѣтописи) были однажды жертвою ихъ (т. е. мордвовъ) мести и своей 

неосторожности»16. Не ограничиваясь этимъ, мордва вознамѣрилась отомстить за 

опустошительное нападеніе Владимірскаго князя болѣе чувствительнымъ образомъ. 

Но это предпріятіе не удалось, кончившись новымъ избіеніемъ мордвы. 

«Въ лѣто 6739 (1229 — черезъ годъ послѣ нападенія Георгія Всеволодовича), 

пріидоша мордва съ Пургасомъ къ Новугороду Нижнему, и биша ихъ новгородцы; они 

же зажегши монастырь святыя Богородицы внѣ града, бѣжаша прочь. Побѣда Пургаса 

Перушевъ сынъ съ Половци и изби мордву всю и Русь Пургасову, а Пургасъ утѣче 

вмалѣ»17. Итакъ 
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Пургасу удалось только сжечь загородный монастырь, но онъ жестоко поплатился за 

свою попытку и самъ едва спасся бѣгствомъ. Другіе мордовскіе князья были 

ратниками или присяжными данниками Георгія, и многіе русскіе селились въ ихъ 

землѣ18. Въ 1232 году разореніе мордвы достигло крайнихъ предѣловъ отъ 

соединенныхъ силъ князей владимірскихъ, муромскихъ и рязанскихъ. «Въ лѣто 6740 

(1232) посла князь великій (тотъ же Георгій Всеволодовичъ) сына своего Всеволода 

на мордву, а съ нимъ Ѳеодоръ Ярославичъ, и рязанскіи князи и муромскіи: и пожгоша 

села ихъ, а мордвы избиша много»19. Вообще Георгій Всеволодовичь былъ для 

мордвы грознымъ бичемъ, отъ котораго она не знала, куда дѣваться. Вслѣдствіе 

страшныхъ погромовъ часть мордвы покорилась русскому владычеству, часть 

бѣжала къ истокамъ Мокши (въ нынѣшній Наровчатскій уѣздъ), укрылась въ лѣсахъ 

и основала поселеніе. Но не одни русскіе тревожили мордовцевъ опустошительными 

набѣгами. Неменьше, если только не больше досталось несчастнымъ отъ татаръ, 

                                                           
14 Полн. Собр. русск. лѣт. Том. VII, стр. 134. 
15 Ист. Гос. Росс. т. III, стр. 313. (Изд. 1830 г.) 
16 Ист. Гос. Росс. Т. III, стр. 313. 
17 Т. е. съ небольшимъ отрядомъ воиновъ. Полн. Собр. русскихъ лѣтоп. Т. VII, стр. 134—135. Пургасъ 
убѣжалъ за р. Чаръ. Записки по Русск. Ист. Екатерины II. Ч. VI, стр. 30. Относительно выраженія: „Русь 
Пургасову" скажемъ ниже. 
18 Карамзина, Ист. Гос. Росс. Т. III. стр. 314. 
19 Полн. Собр. русск. лѣтоп. Т. I, стр. 196. 

http://paradeev.com/
http://paradeev.com/


Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

бывшихъ въ свое время страшною грозою и для Руси. Подъ 6747 (1239) годомъ въ 

лѣтописи читаемъ: «На ту зиму взяша татарове Мордовскую землю20. Такъ, 

освободившись изъ—подъ власти Руси, мордва вмѣстѣ съ нею подпала подъ власть 

другаго народа, только уже дикаго, извѣстнаго своею варварскою 
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жестокостью. Покорившись Батыю, мордва надолго сдѣлалась данницею Золотой 

Орды. Въ 1361 году, пользуясь междоусобіями въ Ордѣ, занялъ мордовскую страну 

одинъ изъ мордовскихъ хановъ Тагай или Тогай Бездежскій21. (*) Находясь подъ 

владычествомъ татаръ, мордовскіе князья, наслѣдовавшіе отъ своихъ преемниковъ 

непріязнь къ русскимъ, однажды были причиною того, что татары неожиданно 

напали и разбили наповалъ русское войско. Соловьевъ такъ передаетъ 

обстоятельства этого дѣла. «Въ 1377 году въ Москву пришла вѣсть, что въ странахъ 

посурскихъ явился новый царевичъ татарскій, Арапша, перебѣжавшій за Волгу съ 

береговъ Яика и Аральскаго моря. Димитрій Іоанновичъ (бывшій въ то время 

великимъ княземъ московскимъ) тотчасъ собралъ большое войско и пошелъ на 

помощь къ своему тестю, Димитрію Нижегородскому; но объ Арапшѣ долго не было 

вѣсти, и великій князь возвратился въ Москву, оставивши воеводъ своихъ съ полками 

владимірскими, переяславскими, юрьевскими, муромскими и ярославскими, съ 

которыми соединилось и нижегородское войско подъ начальствомъ своего молодаго 

князя Іоанна Дмитріевича. Собралась большая рота и двинулась за рѣку Пьяну, гдѣ 

воеводы получили вѣсть, что Арапша далеко, на рѣкѣ Волчьи Воды, притокѣ Донца. 

Князья и воеводы русскіе обрадовались и уже не обращали болѣе вниманія на другія 

приходившія къ нимъ вѣсти: кто можетъ стать противъ насъ? говорили они, — и 

стали ѣздить 
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въ простомъ платьѣ (охабняхъ и сарафанахъ), а доспѣхи свои поклали на телѣги и въ 

сумы; рогатины, сулицы и копья не были приготовлены, иныя не были еще насажены, 

также не были приготовлены щиты и шлемы. Было время въ концѣ Іюля, стояли 

сильные жары, и ратники разъѣзжали спустивши платье съ плечъ, растегнувши 

петли; если гдѣ случалось найти пиво и медъ, напивались допьяна, и хвастались, что 

одинъ (каждый) изъ нихъ выѣдетъ на сто татаръ. 

Князья, бояре и воеводы также забыли всякую осторожность, ѣздили на охоту, 

пировали, величались, да ковы другъ противъ друга строили. Въ это время мордовскіе 

князья подвели тайно Арапшу, который, раздѣливъ свою рать на пять полковъ, 

нечаянно ударилъ со всѣхъ сторонъ на русское войско; послѣднее не имѣло 

возможности сопротивляться, и побѣжало въ ужасѣ къ рѣкѣ Пьянѣ; князь Іоаннъ 

Дмитріевичъ нижегородскій утонулъ при переправѣ вмѣстѣ со множествомъ бояръ, 

слугъ и простыхъ ратниковъ, другіе были перебиты татарами.... Надѣясь 

(продолжаетъ историкъ), что послѣ пьянскаго пораженія нижегородское княжество 

осталось безъ защиты, и мордва захотѣла попытать счастія противъ русскихъ; 

                                                           
20 Тамъ же. Т. VII, стр. 144. 
21 Соловьева Исторія Россіи. Т. III, стр. 352. 
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приплыла нечаянно по Волгѣ въ нижегородскій уѣздъ, и пограбила то, что осталось 

отъ татаръ; но князь Борисъ Константиновичъ настигъ ее у рѣки Пьяны и поразилъ: 

одни потонули, а другіе были побиты»22. Срашно озлобились русскіе князья про- 
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тивъ мордвы, за ея коварное предательство и рѣшились отомстить ей 

безпримѣрнымъ образомъ. Зимою 1377 года, не смотря на сильные морозы, 

нижегородское войско подъ начальствомъ князей — Бориса Константиновича и 

Семена Дмитріевича, и въ соединеніи съ нимъ войско московское подъ начальствомъ 

воеводы Свибла вошли въ мордовскую землю и «сотворили ее пусту»23 по выраженію 

лѣтописца; плѣнниковъ, приведенныхъ въ Нижній, казнили смертію, травили псами 

на льду на Волгѣ. 

Наконецъ, въ 1380 году, Дмитрій Іанновичъ послѣ куликовской побѣды, 

положившей конецъ татарскому владычеству, присоединилъ мордву (вмѣстѣ съ 

Мещерою) къ Москвѣ. Съ того времени мордовскія земли на всегда вошли въ составъ 

русскаго государства и подверглись всѣмъ условіямъ государственной 

подчиненности. Такъ, наприм., мы видимъ, что при Алексѣѣ Михаиловичѣ мордва на 

ряду съ татарами и черемиссами платитъ Россіи денежную подать, равно какъ 

«собирается сборъ съ нея звѣриною рухлядью и медомъ»24. Въ тоже время 

поставляетъ она опредѣленное число рекрутъ въ военную службу25. Словомъ 

является вполнѣ подвластною русскому правительству. 
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III. 

Раздѣленіе мордвы на два племени. 

Мордва дѣлится на два племени, изъ которыхъ одно носитъ названіе мокша а 

другое эрзя26. Достовѣрно не извѣстно, откуда образовались эти названія. 

Думаютъ, что они произошли отъ первоначальныхъ урочищъ, на которыхъ 

селились мордовцы, или, можетъ быть, на оборотъ, нѣкоторыя урочища получили 

свои названія отъ родоначальниковъ помянутыхъ племенъ. Эта догадка 

подтверждается тѣмъ, что мокшане живутъ между прочимъ при рѣкѣ Мокшѣ, а 

эрзяне, по устнымъ преданіямъ, были основателями Арзамаса (точнѣе Эрзамаса), 

доказательствомъ чего могутъ служить доселѣ сохранившіяся названія рѣчекъ и 

селеній, находящихся вблизи Арзамаса27. Оба эти племени живутъ отдѣльными 

селами и деревнями, не смѣшиваясь другъ съ другомъ. 

                                                           
22 Исторія Россіи. Т. III, стр. 353—354. 
23 Никон. Лѣтоп. IV, стр. 54: «И пришедше воеваше землю мордовскяю, власти и села и погосты и 
зимницы пограбиша». Зимницы — должно быть зимнія жилища. Соловьева, Ист. Росс. Т, III. Примѣч. 494. 
24 Котошихина, О Россіи въ царствованіе Алексѣя Михаиловича. Спб. 1859, стр. 75. 
25 Тамъ же, стр. 110. 
26 Кромѣ этихъ двухъ есть еще небольшое третье мордовское племя, извѣстное подъ именемъ каратаи. 
Но мордва этого племени живетъ только въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Казанской губерніи. 
27 Орлова, Памятники морд. старины. Еще: Сталя, Матеріалъ для геогр. и статист. Россіи. Пенз. Губ. Ч. II, 
стр. 324. Названіе Арзамасъ или точнѣе Эрзамасъ составилось изъ двухъ мордовскихъ словъ: эрзя — 
мордвинъ эрзянскаго племени и мыза красивый. При Петрѣ В. существовала Арзамаская провинція, 
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Дѣленіе мордовскаго народа на два племени — мокша и эрзя весьма давнее, 

хотя и трудно опредѣлить съ точностію, когда именно началось оно. Но въ X вѣкѣ это 

раздѣленіе, по словамъ Сталя, уже существовала. О мокшѣ, какъ особенномъ 

мордовскомъ племени, встрѣчаемъ упоминаніе у Рубриквиса, который въ 1253 году 

отправленъ былъ нѣмецкимъ императоромъ Людовикомъ Святымъ въ Золотую Орду 

съ письмомъ императора, по случаю пронесшагося въ то время ложнаго слуха, будто 

бы ханъ намѣренъ принять христіанскую вѣру. Рубриквисъ ѣхалъ изъ Тавриды или 

Козаріи, чрезъ нынѣшнюю землю донскихъ казаковъ, саратовскую, пензенскую и 

симбирскую губерніи, гдѣ (говоритъ Рубриквисъ въ своихъ путевыхъ запискахъ въ 

густыхъ лѣсахъ и въ бѣдныхъ разсѣянныхъ хижинахъ обитали мокшане и мордовскіе 

ихъ единоплеменники, богатые только звѣриными кожами, медомъ и соколами. 

Рубриквисъ называетъ мокшанъ Moxel, а мордву (слѣдов. не мокшанскаго племени) 

Merdas28 — Искаженное названіе эрзи Соловьевъ въ лѣтописи подъ 1229 годомъ, гдѣ 

говорится о разбитіи мордвы сыномъ русскаго присяжника Перума: «побѣди Пургаса 

Перушевъ сынъ съ Половци и изби мордву всю и Русь Пургасову»... 
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Въ словѣ Русь Соловьевъ предполагаетъ именно названіе эрзи, только конечно, 

искаженное29. Шлецеръ уже ясно говоритъ о раздѣленіи мордвы на два главныя 

поколѣнія: мокшанское (отъ рѣки сего имени) и эрзянское30. 

Что касается до различій между мокшанами и эрзянами, то они такъ 

маловажны въ сравненіи съ сходственными чертами между тѣмъ и другимъ 

племенемъ, что нѣтъ никакой возможности считать мокшу и эрзю двумя различными 

народами. Цвѣтъ волосъ, одежда и отчасти языкъ — вотъ все, въ чемъ различаются 

между собою мокшанская и эрзянская мордва. Эрзя ближе, чѣмъ мокша, къ финскому 

типу, отличается болѣе свѣтлыми, почти красноватыми волосами. Нарѣчія двухъ 

племенъ хотя, по видимому, нѣсколько различны, и хотя мордвинъ—мокшанецъ 

часто не понимаетъ эрзянина, когда каждый изъ нихъ говоритъ своимъ нарѣчіемъ; 

но внимательно всматриваясь въ особенности того и другаго языка, не трудно 

убѣдиться, что въ основаніи ихъ лежитъ одно общее коренное начало. Чтобы 

нагляднѣе представить это, въ концѣ очерка мы приложимъ сравнительную таблицу 

нѣкоторыхъ словъ эрзянскихъ и мокшанскихъ. Изъ этой таблицы видно будетъ, что 

иныя слова совершенно сходны какъ у мокши, такъ и у эрзи, иныя же имѣютъ 

незначительное 

                                                           
входившая въ составъ Нижег. губерніи. (Дополненія къ дѣяніямъ Петра В., Голикова. Т. XVIII, стр. 270.) 
Въ этой провинціи, по свидѣтельству Голикова, дѣйствительно жили между русскими татары и 
мордва. 
28 Карамзина, Ист. Гос. Росс. Т. IV, прим. 67 Рубриквисъ утверждаетъ, будто бы мордва исповѣдывала 
магометанскую вѣру. Съ этимъ трудно согласиться, тѣмъ болѣе, что Плано Карпини въ своемъ 
путешествіи къ татарамъ въ XIII в. говоритъ, что мордва принадлежала къ идолопоклонникамъ. См. 
Путешествіе Карпини. Переводъ Языкова, I и II гл. стр. 158. 
29 Соловьева, Ист. Росс. Т. III. Прим. 255. 
30 Несторъ. Росскія лѣтописи, сличенныя, переведенныя и объясненныя Шлецеромъ. Перев. Языкова. 
Стр. 66. 
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различіе, и только очень немногія совершенно различны одно отъ другаго. Во всѣхъ 

же другихъ отношеніяхъ, наприм. въ различныхъ обрядахъ, вѣрованіяхъ и т. под. 

мокшане и эрзяне совершенно сходны между собою 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

1 февраля 1874. №3 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ31. 

IV. 

Религія мордвы до принятія ею христіанской вѣры. 

До Елизаветы Петровны мордва, если говорить о массѣ, коснѣла въ грубомъ 

язычествѣ32. 

Въ настоящее время довольно трудно представить полную и совершенно 

вѣрную картину мордовской миѳологіи, съ одной стороны, потому, что мордва —  

народъ чуждый всякой образованности — не имѣетъ никакихъ письменныхъ 

памятниковъ, а съ другой —  препятствіемъ къ этому служитъ скрытность, 

составляющая отличительную черту мордовца33, и лишающая насъ возможности 

воспользоваться устными 
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преданіями, конечно, сохранившимися въ средѣ мордовскаго народа относительно 

его дохристіанскихъ вѣрованій. Нѣкоторыя бѣглыя свѣдѣнія объ этомъ предметѣ 

можемъ получить только изъ путевыхъ записокъ ученыхъ академиковъ, 

посѣщавшихъ здѣшній край, по Высочайшему повелѣнію, въ концѣ прошлаго 

столѣтія, когда мордва, хотя уже окрещенная, на самомъ дѣлѣ оставалась еще почти 

совершенно языческою34. Названныя записки сообщаютъ намъ слѣдующее объ 

языческой религіи мордовскаго народа. 

Мордовцы придерживались вообще дуалистическаго воззрѣнія — вѣрили въ 

добрыхъ и злыхъ боговъ. Главнымъ добрымъ богомъ признавался богъ свѣта, 

котораго эрзя называла Пасъ, мокша — Шкабо—васъ или Шкай. Этотъ богъ есть 

                                                           
31 Продолженіе. См. № 2-й. 
32 Предположеніе Рубриквиса, будто бы мордва исповѣдывала магометанскую религію, какъ мы 
видѣли, лишено основанія. 
33 Доказательствомъ мордовской скрытности можетъ служить слѣдующій фактъ. Мордва имѣетъ 
обычай, по выносѣ умершаго изъ избы, класть топоръ иля косарь на лавку, гдѣ стоялъ гробъ 
покойника. «Зачѣмъ это у васъ дѣлается?» —  разъ спросилъ мордвовъ своего прихода почтенный 
священникъ о. С. Но несмотря на то, что этотъ священникъ пользовался большимъ расположеніемъ со 
стороны мордвы, ему не вдругъ удалось узнать истину. — «Это, батюшка, ребятишки шалятъ» — 
увѣряли о. С. И долго пришлось священнику убѣждать своихъ прихожанъ, доколѣ они не открыли ему 
истинный смыслъ своего страннаго обычая. 
34 Ученые, о которыхъ мы говоримъ, были: Палласъ, Георги, Фалькъ, Рычковъ и Лепехинъ. Для нашей 
цѣли особенно важны «Дневныя записки» Лепехина. 
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невидимый міродержецъ, живущій на небесахъ. Онъ источникъ всѣхъ жизненныхъ 

благъ; почему у Мокши назывался еще Трякамкой (до словно: Господь—кормилецъ). 

Пасъ или Шкай имѣетъ сына, который занимаетъ второе мѣсто въ ряду добрыхъ 

боговъ. За верховнымъ богомъ и его сыномъ слѣдуютъ низшіе добрые боги, каковы: 

Онератзь — богъ воды, Вирясь — богъ лѣсовъ, Юртозсь — домашній богъ (юртъ — 

домъ) и друг. Всѣ добрые боги происходятъ отъ одной общей матери. Подъ 

руководствомъ Паса или Шкая боги раздѣляютъ 
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между собою управленіе міромъ; такъ что каждый богъ исправляетъ особенную 

обязанность въ этомъ дѣлѣ. Боги имѣютъ способность дѣторожденія. 

Покланяясь верховному Пасу, живущему на небесахъ, мордва обожала и 

небесныя свѣтила: солнце, луну. Замѣчательно, что будучи еще языческою, мордва 

питала особенное благоговѣніе къ Николаю Чудотворцу и почитала его подъ 

именемъ Николая—Пасъ. Язычники ставили свѣчи святителю въ русскихъ церквахъ 

и воздавали поклоненіе его образу въ своихъ домахъ. 

Враждебное начало по отношенію къ добрьмъ богамъ представляютъ злые 

боги. Главный злой богъ у мордвы назывался Мастеръ—Пасъ. Злые боги живутъ 

подъ землею, въ безднѣ, въ хаосѣ. Они питаютъ непріязнь къ добрымъ богамъ и къ 

людямъ и всячески стараются вредитъ имъ. Но добрый верховный богъ можетъ 

сдерживать и уничтожать вредныя намѣренія злыхъ боговъ, если только люди 

живутъ мирною и добродѣтельною жизнію. Въ противномъ же случаѣ Пасъ 

отступается отъ людей, оскорбляющихъ его своими беззаконіями, и предаетъ въ 

жертву злыхъ боговъ. Гнѣвъ добраго Паса можетъ, бытъ смягченъ только 

исправленіемъ жизни и всеобщими молитвами. 

Мордва представляла своихъ боговъ въ видѣ незримыхъ и неизобразимыхъ 

духовъ; у нея не было поэтому ни истукановъ, ни идоловъ, ни капищъ. 
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Вотъ и все, что намъ извѣстно собственно объ языческой религіи мордвы; о 

происхожденіи міра и человѣка, равно какъ и о происхожденіи злыхъ боговъ мы не 

могли найти никакихъ свѣдѣній. 

Служеніе какъ добрымъ, такъ и злымъ богамъ у мордвы состояло въ 

приношеніи жертвъ. Жертвоприношенія сопровождались вареніемъ пури (родъ 

браги); главною же составного частію ихъ служило закланіе гуся, иногда овцы, иногда 

быка, покупаемыхъ на общественныя деньги. Остатки этихъ жертвоприношеній 

долго держались въ средѣ мордовскаго народа даже послѣ принятія имъ 

христіанской вѣры и не совсѣмъ уничтожились доселѣ. Они извѣстны вообще подъ 

именемъ молинъ или малянъ. 

Относительно названія — маляны, мнѣнія расходятся. Одни толкуютъ его въ 

значеніи «пробовать, откушать»35; другіе, производя это слово отъ глагола малитъ, т. 

е. превращать въ мелкія части, дробить, утверждаютъ, что совершать малянъ (такъ 

                                                           
35 См. Пенз. Епарх. Вѣд. 1868. Стр. 22. Прим. 
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сказать — маляновать) значитъ колотъ, рѣзать животное для жертвы, или вообще 

— раздѣлять на малыя части то, что составляетъ предметъ жертвы. На сторонѣ этого 

послѣдняго объясненія стоитъ между другими извѣстный ученый г. Аѳанасьевъ. 

Намъ кажется, не будетъ противорѣчія, если мы усвоимъ названію — малянъ то и 

другое значеніе. Мясо животныхъ, закалаемыхъ къ праздникамъ у нашего народа 

часто 
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называется моленымъ кускомъ. Въ Вятской губерніи до нынѣ слово молитъ 

употребляется въ смыслѣ колотъ, рѣзать скотину («онъ звалъ меня замолить 

теленка»). Старинная пословица говоритъ: «моленый баранъ (т. е. обреченный на 

жертвенное закланіе) отлучился, инъ гулящій приключился»36. Или: «моленая 

скотинка — не животинка»; потому что ей или придется околѣть, или попасть въ 

когти къ волку: «ловитъ волчокъ роковую овечку». Приготовляемые къ юрьеву дню 

пироги и хлѣбы на Руси называются моленниками; тѣмъ же именемъ обозначаютъ и 

пирогъ имянинный, первоначально служившій жертвою родовымъ пенатамъ, 

благословеніемъ которыхъ умножается семья и охраняется счастіе домочадцевъ. — 

Точно также свадебные гостинцы называются молинами, и, по всей вѣроятности, 

стоятъ въ связи съ тѣми жертвенными приношеніями, которыми нѣкогда 

сопровождалось введеніе невѣсты въ семью жениха, подъ охрану его 

прародительскаго очага. Пиво и брага, приготовляемыя къ сельскимъ празднествамъ, 

на мірскую складчину, слывутъ въ народѣ молеными; напитки эти сливаются въ 

бочки при зажженныхъ восковыхъ свѣчахъ, передъ иконами и непремѣнно съ 

молитвою37. Въ Казанской, Тверской и Симбирской губерніяхъ доселѣ также можно 

слышать слѣдующія выраженія: «я 
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уже молилъ малину»; «я еще не молилъ орѣховъ, яблоковъ, арбузовъ» и проч. Всѣ 

подобныя фразы означаютъ — разговѣться называемыми плодами, въ первый разъ 

въ году отвѣдать ихъ, разумѣется предварительно перекрестясь и сотворивъ 

обычную молитву: «Господи помилуй!»38 

Но какъ бы ни объясняли названіе маляны или молины, очевидно, слово это не 

мордовское, какъ думаютъ нѣкоторые (— оно и звучитъ не по мордовски), а русское, 

и напоминаетъ собою тѣ языческія моленія нашихъ «двоевѣрныхъ» предковъ, 

противъ которыхъ такъ сильно возставали ревнители истиннаго православія. Объ 

этихъ моленіяхъ вотъ какъ говорится въ «словѣ христолюбца», относящемся къ ХIIІ 

вѣку, и обличающемъ обряды славянъ: «Вѣруютъ въ Перуна, и въ Хорса, и въ Мокошъ, 

и въ Сима, и въ Регла, и въ Вилы — въ тридцать девять сестеръ—богинь; кладутъ имъ 

требы, рѣжутъ куръ —  ѣдятъ и пьютъ о идолѣхъ своихъ, веселящися». Далѣе 

христолюбецъ, назвавъ такихъ христіанъ худшими жидовъ и еретиковъ, говоритъ, 

что виновны въ этомъ «не только невѣжи, но и вѣжи: попы и книжницы. Если же не 

творятъ того вѣжи, то пьютъ и ѣдятъ моленое брашно; аще ли не пьютъ ни ядятъ, — 

                                                           
36  Это значитъ: «не попалъ въ жертву баранъ обреченный, такъ убитъ какой попадется подъ руку». 
37 См. «Поэтическія воззрѣнія славянъ па природу» Аѳанасьева. Т. II. Москва 1868. Стр. 256—257. 
38 Сбоева «Изслѣдованія объ инородцахъ Казанской губерніи». Казань. 1856. Стр. 50. 
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видятъ дѣянія ихъ злая; аще ли не видятъ, — слышатъ и не хотятъ ихъ поучити... Аще 

не лишатся (не бросятъ) проклятаго моленія и 
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службы діаволя, то достойны огню негасимому»39 и проч. Изъ моленій легко могли 

образоваться молины или моляны, и мы думаемъ, что мордва заимствовала это слово 

именно у русскихъ. Но отсюда мы отнюдь не хотимъ заключать, что и самые маляны 

мордвы суть ничто иное, какъ видоизмѣненная копія съ языческихъ древне—

славянскихъ обрядовъ40; между послѣдними съ одной стороны, и мордовскими 

малянами — съ другой, довольно мало сходнаго, и видѣть причинное отношеніе тамъ, 

гдѣ есть только двѣ—три черты случайнаго сходства, по нашему мнѣнію, не совсѣмъ 

основательно. Но возвращаемся къ предмету. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

1 марта 1874. №5 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ41. 

Мѣстомъ мордовскихъ молянъ или жертвоприношеній служили частію 

открытыя поля или дома, частію особенныя мѣста, извѣстныя подъ именемъ 

кереметей. На поляхъ и въ домахъ приносились жертвы добрымъ богамъ, въ 

кереметяхъ злымъ42. 

Что такое кереметь? 

Слово — кереметь довольно темное въ этимологическомъ отношеніи. 

Нѣкоторые производятъ его отъ арабскаго слова гюреметъ, означающаго все 

неприкосновенное, священное43. Извѣстно, что слово, разбираемое нами, 

употребляется у соплеменнаго мордвѣ народа — чувашъ, и имѣетъ двоякое значеніе. 

Во—первыхъ оно въ качествѣ эпитета прилагается къ именамъ злыхъ чувашскихъ 

боговъ (асли—кереметь, кюмюль—кереметь и проч.); во—вторыхъ кереметь имѣла 

у чувашъ то же значеніе, что и у мордвы, именно — означало мѣсто 

жертвоприношеній злымъ богамъ. Устройство 
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мордовской керемети совершенно тождественно съ чувашскою кереметью44. 

                                                           
39 Буслаева «Христоматія древне—р. яз.» стр. 519. 
40 Къ чему, повидимому, склоняется наприм. г. Балаковскій въ своей статьѣ «О молянахъ Мордвы въ 
Пензенской губерніи», — помѣщенной въ «Руководствѣ для сельскихъ пастырей» за 1867 годъ. 
41 Продолженіе. См. № 3-й. 
42 Слѣдовательно ошибаются тѣ, которые называютъ кереметью всякое мѣсто общественнаго 
жертвоприношенія, въ честь какихъ бы то ни было боговъ. 
43 Сбоева, Изслѣд. объ инородц. Каз. губ. стр. 110. 
44 Изъ всего вышесказаннаго о керемети, кажется, не безъ основанія можно предполагать, что и у 
мордвы, точно также, какъ и у чувашъ злые боги носили коллективное названіе кереметей. 
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Кереметь устроивалась непремѣнно въ лѣсу какъ можно далѣе отъ жилыхъ 

мѣстъ. Чѣмъ глуше и больше лѣсъ, тѣмъ онъ пригоднѣе для керемети. Въ лѣсу 

отыскивалась четвероугольная площадь, которую окаймляли со всѣхъ сторонъ 

тыномъ или прясломъ въ ростъ человѣка. Въ кереметь вели трое воротъ съ трехъ 

различныхъ сторонъ: сѣверной, западной и восточной; южная стѣна оставалась 

глухою. Въ длину — отъ запада къ востоку кереметь простиралась на 40—60 саженъ, 

ширина же ея отъ сѣвера къ югу обыкновенно была на 10 саженъ короче длины, т. е. 

имѣла отъ 30 до 50 саженъ. Близъ восточныхъ воротъ, чрезъ которыя можно было 

только проводить животныхъ вкапывались три столба для привязи скота, 

обреченнаго на жертву. Мѣсто, гдѣ стояли столбы, называлось тиржичать. Въ 

сторонѣ отъ западныхъ воротъ поставлялся жертвенникъ, который былъ ничто иное, 

какъ столъ въ полторы сажени длины, (отъ сѣвера къ югу) и въ полтора аршина 

ширины (отъ запада къ востоку). По сторонамъ жертвенника вставлялись два 

столбика съ перекладиной вверху, къ которой привѣшивались котлы. Въ западныя 

ворота входили и выходили люди. 
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Порядокъ самаго жертвоприношенія въ мордовской керемети не отличался 

особенною сложностію. По введеніи жертвенныхъ животныхъ въ восточныя ворота 

святилища, привязывали ихъ къ столбамъ: къ одному — лошадь, къ другому — быка, 

къ третьему —  овецъ. Чрезъ сѣверныя ворота вносили потребное количество воды. 

— Когда все было готово для жертвы, надъ животными совершалась входная 

молитва, затѣмъ старѣйшины отводили ихъ къ сѣвернымъ воротамъ. Здѣсь прежде 

всего испытывали пригодность жертвы: на животныхъ лили холодную воду, доколѣ 

они своимъ дрожаніемъ не доказывали присутствія при нихъ керемети и ея 

благоволеніе къ жертвѣ. Если послѣ долгихъ обливаній животное не вздрагивало, его 

зарѣзывали внѣ керемети. Мясо его не считалось идоложертвеннымъ, хотя иногда и 

съѣдалось въ керемети. Замѣтивъ же, что животное пріятно керемети, тотчасъ 

закалали его и снимали съ него кожу. Кожа развѣшивалась на восточныхъ воротахъ, 

а кровь и нѣкоторые куски мяса (голову и внутренности), собственно 

предназначенные въ жертву богамъ, зарывались въ землю. Оставшееся затѣмъ мясо, 

раздѣливъ на части, по числу присутствующихъ, омывали и относили на 

жертвенникъ, гдѣ, по мнѣнію мордвы, невидимо возсѣдалъ самъ верховный 

Мастеръ—Пасъ съ своимъ семействомъ. Съ жертвенника мясо складывалось въ 

котлы, въ которыхъ его варили съ водою. Когда замѣчали, что мясо уваривалось 

достаточно, совершали молитву, при чемъ всѣ становились на колѣна и падали ницъ. 

Въ молитвѣ испрашивалось избавленіе отъ болѣзней, 
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горя, печали и отъ напрасной бѣды. Послѣ молитвы начиналась трапеза, для которой 

на западъ отъ жертвенника, почти у самой стѣны керемети устраивалось особое 

крытое зданіе, состоявшее только изъ трехъ стѣнъ: западной, сѣверной и южной, а къ 

востоку совершенно открытое. Въ немъ мордвы ѣли жертвенное мясо и истребляли 

другіе приносившіеся въ кереметь припасы, сидя на лавкахъ, устроенныхъ вдоль 

западной и отчасти сѣверной и южной стѣнъ. Всѣ должны были сидѣть обратившись 
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лицами къ востоку. Трапеза заканчивалась новою молитвою, послѣ которой остатки 

отъ стола раздѣлялись поровну и разносились тѣмъ, которые почему—либо не могли 

лично присутствовать при жертвоприношеніи; но кожа такъ и оставалась на 

воротахъ, или развѣшивалась на деревѣ вмѣстѣ съ головными и ножными костями. 

«Все имущество керемети (говоритъ Сбоевъ) считалось священнымъ, 

неприкосновеннымъ; ни лѣсу рубить, ни травы косить, ни звѣрей бить въ ней не 

дозволялось. Смотрѣніе за цѣлостію и сохранностію ея поручалось обществомъ 

выборному довѣренному человѣку... Впрочемъ всѣ находившіяся въ керемети зданія, 

ни подъ какимъ предлогомъ не могли быть поправляемы или починиваемы... Когда 

зданія керемети приходили въ совершенную ветхость, ихъ сожигали и потомъ 

строили новыя, по образцу прежнихъ»45. 
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Жертвоприношенія въ мордовской керемети обыкновенно совершались по 

пятницамъ; такъ какъ пятокъ у мордвы считался днемъ праздничнымъ. 

Жертвоприношенія солнцу и лунѣ совершались однажды въ годъ. Солнцу 

приносили жертву въ началѣ весны, когда начинаютъ сѣять хлѣбъ, а лунѣ въ 

новомѣсячіе. Впрочемъ, какъ низшимъ божествамъ, язычники приносили солнцу и 

лунѣ жертвы не изъ крупныхъ животныхъ (быка, жеребца и проч.), но изъ мелкихъ, 

каковы: овцы, гуси и проч. Жертвоприношеніе солнцу соединялось съ слѣдующею 

молитвою: «Кебеди Валючи каубавасъ тряда, винда имбавасъ кубавасъ». То есть: 

«Высшее солнце освѣщаетъ все царство, освѣщай и нашъ міръ». Лунѣ молились такъ: 

«Кебеди Ваточи шибавасъ тряда, ванда кубавасъ». Это значитъ: «Мѣсяцъ свѣтитъ во 

все царство, освѣщай насъ и хлѣбъ нашъ»46. 

Обожанія небесныхъ свѣтилъ мордва до сихъ поръ не забыла. Доселѣ въ 

нѣкоторыхъ мѣстахъ существуетъ у нея нѣсколько обрядовъ, носящихъ ясные слѣды 

древняго боготворенія солнца и луны. Мордвы приносятъ въ жертву солнцу (которое 

называется у нихъ: «Чу—пасъ») разныхъ птицъ и даже хмѣльные напитки. Когда 

появится новый мѣсяцъ, мордва молится, чтобы онъ ниспослалъ ей счастіе во время 

своего царствованія. 

— 160 — 

Изъ особенныхъ случайныхъ обрядовъ языческой мордвы обращаютъ на себя 

вниманіе обряды при родинахъ, бракѣ и похоронахъ. 

Мордва имѣла оригинальное обыкновеніе давать такое, а не иное имя 

новорожденному, смотря по названію мѣста, на которомъ находился во время 

рожденія отецъ младенца. 

Если отецъ былъ въ лѣсу, младенца называли Вирясъ, если первый находился 

въ полѣ, послѣдній получалъ имя — Паксявъ; — во время же посѣва — Видякъ 

(сѣятель); если отецъ былъ на гумнѣ, младенецъ назывался — Тингай. Имя, данное 

младенцу при рожденіи, считалось неизмѣннымъ и оставалось за нимъ на всю жизнь. 

                                                           
45 Изслѣд. объ инородц. Каз. губ. стр. 90—91. 
46 «О коренной чувашской и мордовской вѣрѣ». Дневныя записки Лепехина Ч. 1., стр. 163. 
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Когда мордва приняла христіанство, языческія имена ея превратились въ 

потомственныя фамиліи — Тингаевыхъ, Вирясовыхъ и т. дал. 

Какъ только младенецъ получалъ имя, повивальная бабка, или вообще 

женщина, старшая въ семействѣ, брала хлѣбъ и ножъ. Хлѣбъ она клала на столъ, а 

ножомъ обводила вокругъ младенца; потомъ такими же кругами обводила окна, 

двери, трубы и всѣ другія отверстія, находящіяся въ домѣ. Этимъ мордва думала 

устранить новорожденнаго отъ вреднаго вліянія колдуна, лѣтающаго въ воздухѣ 

(Вѣдуна). Затѣмъ бабка, взявъ младенца на руки, читала молитву верховному богу, 

испрашивая силы, счастія и долголѣтія новорожденному; на родильницу 

замахивалась топоромъ для отгнанія родовыхъ болѣзней. 

— 161  — 

О бракѣ. Языческая мордва допускала многоженство. Впрочемъ, право это 

ограничиваемо было тѣмъ, что мужчина могъ имѣть лишь столько женъ, сколько 

могъ содержать болѣе или менѣе безбѣдно. Поэтому ни одинъ мордвинъ не имѣлъ 

болѣе трехъ женъ. 

Родство считалось препятствіемъ къ браку только въ самыхъ ближайшихъ 

степеняхъ. Но не запрещалось, наприм., жениться на родной сестрѣ своей жены, по 

смерти послѣдней, — овдовѣвшій супругъ могъ даже требовать свояченицу свою въ 

замужество. 

Вотъ какъ происходило дѣло въ такомъ случаѣ. Зять, пришедши къ тестю, 

спрашивалъ: «отдашь ли за меня эной (т. е. свояченицу)?» Если тесть не соглашался и 

отвѣчалъ: ашай, т. е. нѣтъ, то зять старался положить на столъ тайно принесенный 

имъ хлѣбъ и, если удавалось ему это сдѣлать и сказать: вотъ ашалъ (вотъ — хлѣбъ—

соль), войкъ (береги мою эной), тогда онъ немедленно обращался въ бѣгство изъ дому 

тестя; за нимъ гнались и, если догоняли, начинали бить, если же онъ убѣгалъ 

благополучно, то тесть былъ уже обязанъ отдать за него вторую дочь свою. — Кромѣ 

этого мордвинъ имѣлъ право продавать своихъ женъ съ прижитыми дѣтьми и брать 

другихъ47. 

— 162  — 

Мнѣніе о загробной жизни и погребеніе умершихъ. Мордва вѣрила въ загробную 

жизнь. По ея вѣрованію (котораго придерживались и наши предки—славяне), 

умершіе не разрывали своихъ связей съ оставшимися на землѣ, но продолжали жить 

между ними. Смерть человѣка состоитъ только въ томъ, что онъ сбрасываетъ съ себя 

тѣлесныя формы и превращается въ незримое существо, то есть, дѣлается 

стихійнымъ духомъ. Но онъ, какъ геній—хранитель продолжаетъ невидимо слѣдить 

за своими потомками, блюсти ихъ выгоды и помогать имъ въ житейскихъ невзгодахъ. 

Не смотря на духовность своей природы, умершіе въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 

подчиняются условіямъ земной жизни. Такъ они нуждаются въ пищѣ и питіи для 

утоленія голода и жажды; продолжаютъ заниматься тѣмъ, чѣмъ занимались, живя на 

землѣ. Но сами умершіе не могутъ добывать пищу и питье, не могутъ сдѣлать орудій, 

                                                           
47 Сталя, Матеріалы для географіи и статистики Россіи. Пензенская губернія. Ч. II. стр. 238—239. 
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необходимыхъ для работы и т. п. Поэтому на потомкахъ лежитъ прямая обязанность 

позаботиться объ удобствахъ жизни своихъ покойниковъ. Мордва вѣрила, что чѣмъ 

заботливѣе будутъ удовлетворяться потребности умершихъ, тѣмъ внимательнѣе 

покойники съ своей стороны будутъ невидимо охранять благоденствіе живыхъ 

потомковъ. Услуги здѣсь обоюдныя. Въ силу такого вѣрованія мордвинъ старался 

покоить тѣло умершаго; хоронилъ его въ отдаленіи отъ жилыхъ мѣстъ (верстахъ въ 

двухъ) для того, чтобы пѣтухъ въ ночное время своимъ пѣніемъ не нарушалъ его 

спокойствія. Кладбища мордвы устраивались, по возможности, на красивыхъ 

возвышен- 

— 163  — 

ностяхъ, гдѣ, по вѣрованію язычниковъ, умершіе сходились и веселились48. Вмѣстѣ 

съ умершими зарывались въ могилу сосудъ съ виномъ (до котораго мордвы большіе 

охотники), музыкальные или рабочіе инструменты покойника. Въ гробахъ 

прорѣзывались отверстія или окна, съ одной стороны, для того, чтобы умершему 

было посвѣтлѣе и не такъ душно, а съ другой стороны — чтобы имѣть общеніе съ 

живыми родственниками. Кромѣ того, на могилу почетная старуха клала по кусочку 

разныхъ съѣстныхъ припасовъ, прося покойника поѣсть, и лила туда нѣсколько 

браги для утоленія его жажды. 

Чтобы имѣть понятіе о формѣ мордовскихъ гробовъ, равно какъ и о разныхъ 

обычаяхъ, которыми сопровождалось у язычниковъ—мордвовъ погребеніе 

умершихъ, приведемъ слѣдующій фактъ. Во время путешествія по 

Краснослободскому уѣзду (пишетъ Сталь), г. Ауновскому привелось около села 

Рыбкина наткнуться на глубоко—песчаную мѣстность съ возвышеніями на подобіе 

небольшихъ кургановъ. Въ разрываемыхъ возвышеніяхъ попадались разнообразной 

формы и съ различными украшеніями глиняныя издѣлія, фундаментомъ 

выложенныя кирпичи, множество углей и полуобгорѣвшихъ древесныхъ кусковъ. На 

ровной песчаной мѣстности валялись человѣческія кости. Въ разрытомъ пескѣ и 

равно- 

— 164  — 

мѣрно снимаемомъ песчано—глинистомъ грунтѣ, лежащемъ подъ нимъ, ясно были 

видны очертанія гробовъ, напоминавшихъ выдолбленные древесные пни (колоды) и 

въ нихъ полные скелеты, но уже рыхлые, потемнѣвшіе, весьма легко распадавшіеся. 

На частяхъ скелета, соотвѣтствующихъ шеѣ, были украшенія изъ ужавокъ 

(раковинокъ) и разноцвѣтныхъ стеколъ, нанизанныхъ на металлическія нити: части 

грудную и поясную украшали трехъ и четырехъ—угольныя мѣдныя бляхи. По бокамъ 

скелетовъ не рѣдко попадались металлическія и кремнистыя копья, какъ доспѣхи 

умершихъ воиновъ. Одежды вовсе не было замѣтно; только подъ нѣкоторыми 

скелетами уцѣлѣли остатки войлока. При внимательномъ отыскиваніи денегъ, 

нашлись только двѣ маленкія, весьма измѣненныя и трудно опредѣлимыя, мѣдныя 

монеты, формы удлиненной и съ отверстіями около одного конца. Откопанные 

                                                           
48 Нѣкоторыя языческія кладбища мордвы сохранились доселѣ, таковы, наприм., кладбища близъ селъ 
Бояркина и Домосердокъ, Городищенскаго уѣзда. 
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женскіе скелеты рѣшительно всѣ свидѣтельствовали о большомъ уваженіи женской 

косы (замѣчаемомъ и въ настоящее время). Каждая коса была навита на деревянную 

палку и сверху круто обматана мѣдною проволкою; оттого—то во многихъ 

экземплярахъ превосходно сохранилась значительная часть косныхъ волосъ. 

Кладбище тянулось почти на полверсты, и раздѣлялось на двѣ половины: мужскую и 

женскую. Всѣ трупы были обращены головою къ югу или солнцу, что указываетъ на 

языческій обрядъ. Курганы, вѣроятно, служили для жертвоприношеній. Величина 

кладбища и попадающіяся въ немъ раз- 

— 165  — 

личныя украшенія свидѣтельствуютъ о многолюдномъ и зажиточномъ племени, 

оставившемъ ихъ49. 

Послѣ погребенія усопшихъ, равно какъ и во время поминовенія ихъ, на 

кладбищѣ закаляли лучшаго жеребца; шкуру съ него вѣшали на завѣтныхъ 

деревьяхъ, которыхъ на кладбищѣ сберегалось множество, а мясомъ угощали 

родственниковъ, непремѣнно обязанныхъ присутствовать при такомъ случаѣ. 

Мордовскія тризны сопровождались музыкою, пляскою, пьянствомъ и т. под. По 

истеченіи нѣсколькихъ дней послѣ смерти покойника мордвы ходили прощаться съ 

нимъ на его могилу. Возвращавшіеся оттуду проходили чрезъ огонь, нарочито 

разводимый для этой цѣли въ воротахъ кладбища. Въ годъ смерти покойника, 

лѣтомъ при уборкѣ хлѣба, мордвы оставляли на полѣ небольшой лоскутъ нежатаго 

хлѣба. Это опять для продовольствія умершаго. 

__________ 

 

Бросая взглядъ на отличительныя черты мордовско—языческой религіи, не 

можемъ не видѣть сходства ея съ религіознымъ міросозерцаніемъ другихъ финскихъ 

племенъ, особенно чувашъ. Какъ мордовская, такъ и чувашская религія полагала 

исходнымъ пунктомъ своимъ чистый дуализмъ, заимство- 

— 166  — 

ванный, по предположенію нѣкоторыхъ, или отъ послѣдователей древней 

зороастровой религіи, или отъ сосѣднихъ нѣкогда чувашамъ хазаръ, 

исповѣдывавшихъ искаженную еврейскую религію. Чувашскій дуализмъ, подобно 

мордовскому, состоялъ въ поклоненіи враждебнымъ одна другой божественнымъ 

силамъ, — Торѣ и Шайтану50. Тора у чувашъ былъ тоже, что мордовскій Пасъ, именно 

— богъ добра и свѣта. Шайтанъ, какъ и Мастеръ—Пасъ у мордвы, есть богъ зла и 

мрака; мѣстопребываніе его въ безднѣ и хаосѣ. Какъ мордовскимъ, такъ и 

чувашскимъ богамъ усвоялась способность дѣторожденія, благодаря которой сонмъ 

тѣхъ и другихъ былъ довольно многочисленный. Впрочемъ религія чувашъ имѣетъ 

болѣе опредѣленный и развитый образъ, особенно въ ученіи о злыхъ богахъ. 

                                                           
49 Матер. для ист. и стат. Россіи. Пенз. губ. Ч. II. стр. 256. 
50 Шайтанъ имѣетъ свой корень въ Еврейско—финикійскомъ шатанъ (противился), — оттуда и нашъ 
сатана. 
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Приведемъ здѣсь чувашское ученіе о керемети, знакомой, какъ мы уже видѣли, и 

мордвамъ. 

Кереметью первоначально назывался сынъ верховнаго бога, первенецъ его. 

Люди, подстрекаемые шайтаномъ, убили его въ то время, когда онъ въ пышной 

колесницѣ, запряженной бѣлыми конями, разъѣзжалъ по землѣ, всюду принося съ 

собою плодородіе, обиліе благъ земныхъ, довольство, счастіе. Чтобы скрыть отъ 

верховнаго бога свое ужасное преступленіе, люди сожгли тѣло убитаго сына его и 

прахъ его развѣяли по вѣтру. Но тамъ, гдѣ палъ 

— 167  — 

на землю этотъ прахъ, выросли деревья, а съ ними возродился и сынъ бога уже не въ 

одномъ лицѣ, но во множествѣ враждебныхъ человѣку существъ, которыя, впрочемъ, 

сдѣлались уже, такъ сказать, привязанными къ землѣ и лишились возможности жить 

въ сообществѣ съ добрыми небесными богами. Такимъ образомъ произошло 

множество кереметей; число ихъ размножилось потомъ еще болѣе, когда керемети 

переженились и произвели отъ себя длинную вереницу потомковъ. 

«Вообще кереметь есть существо озлобленное, мстящее людямъ за свое убіеніе, 

за потерю права на небесное жилище, — существо, готовое поражать преступный 

родъ человѣческій всѣми возможными бѣдствіями и страданіями. Всякая невзгода, 

всякое частное и общественное бѣдствіе происходитъ отъ керемети. Чуваши вѣрили, 

что люди давнымъ давно были бы стерты съ лица земли со всѣмъ ихъ имуществомъ, 

если бы только не умилостивляли кереметъ жертвоприношеніями»51. 

Не было ли подобнаго ученія о происхожденіи злыхъ боговъ и у мордовскаго 

народа? Вѣроятность этого предположенія доказывается тѣмъ, что устройство 

керемети, какъ мѣста жертвоприношенія злымъ богамъ, совершенно одинаково какъ 

у мордвовъ, такъ и у чувашъ. Думаютъ именно, что почитаніе кереметей перешло отъ 

чувашъ къ другимъ финскимъ племенамъ52, въ томъ числѣ — очень можетъ 

— 168  — 

быть и къ мордвамъ. Во взглядѣ на загробную жизнь, равно какъ и въ обрядѣ 

погребенія умершихъ сходились мордвы и чуваши довольно близко. Такъ наприм., 

мнѣніе о томъ, что будущая жизнь есть собственно продолженіе настоящей, 

чувственной, животной жизни, одинаково присуще тѣмъ и другимъ. Равнымъ 

образомъ и у чувашъ былъ (а можетъ быть и теперь держится) подобный 

мордовскому обычай полагать во гробъ покойника по немногу всего, что онъ любилъ, 

чѣмъ забавлялся, чѣмъ занимался. 

Можно было бы еще дальше провести параллель между обычаями и понятіями 

язычествовавшей мордвы съ одной стороны и чувашъ—язычниковъ съ другой. Но 

достаточно я вышесказаннаго для того, чтобы убѣдиться, что языческая религія 

мордвы и чувашъ выходила изъ одного и того же источника, вѣроятно общаго всѣмъ 

финскимъ племенамъ. Но не трудно видѣть, что эта религія существенно разнится 

                                                           
51 Сбоева, Изслѣд. объ инор. Каз. губ. стр. 110—111. 
52 Тамъ же. Стр. 110. Примѣч. 
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отъ языческихъ воззрѣній древнихъ славянъ, воззрѣній, носившихъ совершенно 

иной характеръ. Считаемъ нужнымъ замѣтить это въ виду того, что появляющіяся 

даже въ печати сближенія мордовскихъ и древне—славянскихъ религіозныхъ 

вѣрованій клонятся къ тому, чтобы породить едва ли основательное предположеніе, 

будто—бы и вся мордовская религія есть ничто иное, какъ видоизмѣненіе 

славянской миѳологіи. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

16 марта 1874. №6 

— 185 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ53. 

V. 

Обращеніе мордвы въ христіанскую вѣру. 

Обращеніе въ христіанскую вѣру разныхъ иновѣрцевъ, обитающихъ въ Россіи, 

издавна составляло предметъ особенной заботливости нашего правительства. 

Однакожъ предположеніе, будто бы мордовскія земли оглашены были проповѣдію 

слова Божія еще при равноапостольномъ князѣ Владимірѣ54, не имѣетъ никакого 

основанія въ исторіи. Напротивъ молчаніе ея объ этомъ приводитъ къ совершенно 

обратному заключенію, т. е. что при св. Владимірѣ мордва еще не имѣла понятія о 

христіанской религіи. Въ самомъ дѣлѣ, если бы св. Владиміръ дѣйствительно 

посылалъ миссіонеровъ къ мордвамъ (какъ думаютъ), то странно, почему ни 

лѣтопись, ни исторія не упоминаютъ объ этомъ важномъ фактѣ? — Равнымъ 

образомъ нѣтъ никакихъ фактическихъ данныхъ, на основаніи которыхъ можно 

было бы съ достовѣрностію утверждать, что христіанское ученіе сдѣлалось 

извѣстнымъ мордвѣ, если не при Владимірѣ, то по крайней мѣрѣ при ближайшихъ 

преемникахъ его. Ссылка на г. Муромъ (Владимірской губерніи) въ данномъ случаѣ 

не ведетъ ни къ чему, хотя въ 1092 году и былъ уже тамъ 
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Спасскій монастырь55. Муромъ, чтобы ни говорили, никогда не былъ собственно 

мордовскимъ городомъ; скорѣе можно предполагать, что онъ первоначально 

принадлежалъ теперь несуществующему народу —  Муромѣ, обитавшему въ 

окрестностяхъ нынѣшняго Мурома. Тождество названій дѣлаетъ это предположеніе 

вѣроятнымъ. Писатели, думающіе находить начатки христіанства между мордвою въ 

то время, когда крещены были муромцы (то есть, въ концѣ XI или въ началѣ XII вѣка) 

соблазняются слѣдующимъ фактомъ. Жизнеописатель (XIV вѣка) просвѣтителя 

муромскаго, св. благовѣрнаго князя Константина Святославича, утверждаетъ, что до 

пришествія его въ Муромъ «въ градѣ семъ живяху человѣцы поганіи, мнози и 

различніи языцы». Какіе же это языцы? Изъ того, что біографъ св. Константина 

                                                           
53 Продолженіе. См. № 5-й. 
54 См. Пенз. Еп. Вѣд. 1866 г. Ч. неоффиц., стр. 19—20. 
55 Тамъ же, стр. 21. 
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говоритъ между прочимъ: «да постыдятся болгарстіи Агаряне; да посрамится 

беззаконная мордовская прелесть», — выводятъ заключеніе, что Муромъ въ то время 

составлялъ поселеніе мордовскаго племени. Заключеніе, очевидно, невѣрное. Самое 

большее, что можно вывести изъ приведенныхъ словъ житія св. Константина, это то, 

что между народами, населявшими Муромъ, была и мордва, что дѣйствительно 

довольно вѣроятно; такъ какъ въ XI столѣтіи мордва въ смѣшеніи съ другими 

племенами обитала, между прочимъ, въ нынѣшнихъ губерніяхъ: Владимірской (къ 

которой принадлежитъ Муромъ) и даже Нижегородской, и Муромъ былъ окружонъ 

мордов- 
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скими поселянами съ разныхъ сторонъ56. Но что Муромъ не былъ главнымъ городомъ 

мордвы, что не мордва была коренными его жителями, которыхъ крестилъ 

Константинъ Святославичъ, — это мы заключаемъ вотъ изъ чего. Св. Константинъ, 

какъ справедливо доказываютъ преосвященные: Макарій57 и Филаретъ58, былъ 

никто иной, какъ внукъ Ярослава Великаго, Ярославъ Святославичъ, который могъ 

получить имя Константина или въ св. крещеніи, какъ думаетъ преосв. Макарій, или 

же въ монашествѣ, какъ полагаетъ преосв. Филаретъ. А изъ лѣтописи извѣстно, что 

въ 1104 году Ярославъ Святославичъ, бывши Муромскимъ княземъ, воевалъ съ 

Муромскою мордвою59. Какъ же это могло случиться, если бы собственно мордвы и 

были туземными жителями мурома? Невѣроятно, чтобы Ярославъ, князь Муромскій 

воевалъ съ муромцами же (изъ которыхъ, если не исключительно, то по крайней 

мѣрѣ, главнымъ образомъ, и состояло его собственное войско), да еще съ только—

что окрещенными имъ же самимъ. Естественнѣе думать, что мордва, жившая въ ладу 

съ муромцами, доколѣ послѣдніе были язычниками, теперь по принятіи ими 

христіанства, озлобились противъ нихъ и, можетъ быть, безпокоили Муромъ 

набѣгами или хищниче- 
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ствомъ, чѣмъ и вызванъ былъ походъ на мордву со стороны Ярослава Святославича. 

— И такъ, повторяемъ, нѣтъ основанія возводить начало христіанства между 

мордвою къ первымъ преемникамъ св. Владиміра или къ XI—XII вв. 

Существованіе церкви въ селеніи Цибирци (въ нынѣшнемъ Симбирскѣ) при 

Василіѣ Дмитріевичѣ60, также ничего не доказываетъ въ данномъ случаѣ. Церковь 

построена была не для мордвовъ, и мордовцы, не смотря на окружавшіе ихъ 

христіанскіе храмы, вѣроятно, оставались въ своемъ язычествѣ, тѣмъ болѣе, что въ 

то время они питали ненависть къ русскимъ, которые, какъ мы видѣли, иногда 

предпринимали опустошительные набѣги на мордовскія земли, чѣмъ въ свою 

очередь платили имъ и мордвы, даже соединяясь для этой цѣли съ татарами. 

                                                           
56 См. первую карту «Историческаго Атласа Россіи» Н. Павлищева. Варшава. 1845. 
57 Ист. Р. Ц. Т. II. Стр. 19—20. 
58 Ист. Р. Ц. Пер. I. Стр. 23—24. Примѣч. 
59 Новг. Л. 3. Воскр. 1. 252. 
60 Пенз. Еп. Вѣд. 1866 г. Ч. неофф. Стр. 21—22. 
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Понятно, что мордва не могла питать особеннаго сочувствія къ религіи враждебнаго 

народа. 

Первыя болѣе или менѣе ясныя указанія на частныя случаи крещенія 

мордовскаго народа относятся къ XVII вѣку, — ко времени Алексѣя Михаиловича и 

Патріарха Никона61. 
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Мисаилъ, Архіепископъ Рязанскій, возведенный въ это званіе въ 1651 году, 

посланъ былъ Патріархомъ Никономъ обращать въ св. вѣру мордвовъ и татаръ въ 

Шацкомъ и Тамбовскомъ уѣздахъ. Ревностное исполненіе этой миссіи увѣнчалось 

желаемымъ успѣхомъ: въ короткое время Мисаилъ обратилъ болѣе 4000 невѣрныхъ 

и просилъ патріаршаго благословенія снова отправиться въ Касимовъ, Шацкъ и 

Тамбовъ для христіанской проповѣди. Патріархъ благословилъ святую ревность 

пастыря. Переѣзжая изъ одного мѣста въ другое, святитель пріобрѣталъ для Церкви 

болѣе и болѣе новыхъ членовъ; въ одномъ селѣ имъ крещено было 315 человѣкъ изъ 

мордвы. Озлобленные язычники, желая положить предѣлъ дѣятельности святителя, 

рѣшились умертвить его. Мисаилъ былъ убитъ однимъ мордвиномъ стрѣлою изъ 

лука близъ Шацка въ деревнѣ Алгамазовой. Это было въ 1655 году. — Въ тоже время 

и даже ранѣе иноки Темниковскаго Пурдышевскаго монастыря, стоявшаго на берегу 

рѣки Мокши и окруженнаго мордовскими селеніями, также не безъ успѣха 

занимались обращеніемъ язычниковъ62. Этотъ монастырь основанъ старцемъ 

Матѳеемъ на томъ самомъ 
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мѣстѣ, гдѣ стояла построенная туркомъ Хазибабою церковь «много лѣтъ безъ пѣтья». 

Старецъ Матѳей «подговоромъ» успѣлъ обратить ко Христу 25 человѣкъ изъ мордвы, 

и видѣлъ, какъ многіе другіе сдавались на его «лебезу». 

Частные случаи обращенія мордвы въ православіе еще до времени всеобщаго 

крещенія этого народа (которое, какъ увидимъ, послѣдовало уже при Елизаветѣ 

Петровнѣ), бывали и въ нашей губерніи. Устное преданіе, сохранившееся между 

жителями села Ахматовки (Городищенскаго уѣзда), свидѣтельствуетъ, что на 

вершинѣ замѣчательнаго по виду и высотѣ кургана, лежащаго близь рѣчки Кеньши, 

нѣкогда стояли три сосны необыкновенной высоты и толщины. На этомъ курганѣ — 

говорятъ старожилы —  нѣкогда подвизались три отшельника, которые часто 

приходили въ мордовскія селенія и убѣждали язычниковъ принять христіанство. 

Труды таинственныхъ проповѣдниковъ св. вѣры не были безуспѣшны. Въ началѣ 60-

тыхъ годовъ текущаго столѣтія одинъ Ахматовскій старикъ утверждалъ, что 

                                                           
61 Мы ничего не говоримъ о миссіонерской дѣятельности св. Гурія, Архіеп. Казанскаго, на котораго 
ссылался покойный Протоіерей о. Островидовъ, говоря о крещеніи мордвы (см. его статью: «О началѣ 
и распространеніи христіанства въ предѣлахъ Пензенской епархіи» — въ «Пенз. Епарх. Вѣд.» 1866 г. 
стр. 52). Святитель Гурій дѣйствительно съ успѣхомъ трудился въ дѣлѣ обращенія иновѣр- // цевъ, но 
не мордвовъ, а Казанскихъ татаръ. (См. «Словарь Историческій о святыхъ, прославленныхъ въ 
Россійской Церкви». СПБ. 1836. Стр. 82. Макарія «Ист. Р. Ц.» Т. VІ. Стр. 337—342). Правда, преосв. 
Филаретъ упоминаетъ еще о какихъ то язычникахъ, обращенныхъ св. Гуріемъ, но кто были эти 
язычники — неизвѣстно. «Ист. Р. Ц.» Пер. III. Стр. 46. 
62 Филарета, «Ист. Р. Ц.» Пер. ІV. Стр. 60. 
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прабабка его была крещена названными отшельниками; по словамъ другаго 

крестьянина ими же былъ крещенъ родной дѣдъ его. Жители Ахматовки доселѣ 

питаютъ глубокое уваженіе къ кургану, съ котораго предки ихъ въ первый разъ 

услышали проповѣдь Евангельскаго ученія. Но куда дѣвались отшельники и кто 

именно были они — неизвѣстно. Вѣроятно, они и умерли на курганѣ. Одинъ изъ 

Ахматовскихъ старожиловъ разсказывалъ, что когда былъ еще ребенкомъ, отецъ 

однажды взялъ его съ собою на кур- 
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ганъ, гдѣ надѣялся открыть кладъ, но когда сталъ прорывать одну пещеру, нашелъ 

тамъ вмѣсто денегъ человѣческія кости63. 

Въ Чембарскомъ уѣздѣ есть село, называемое Невѣжкинымъ. Относительно 

этого села передаютъ слѣдующій любопытный разсказъ. Въ томъ мѣстѣ, на которомъ 

стоитъ Невѣжкино, разъ проѣздомъ остановился Петръ Великій. Увидѣвъ одного 

мордвина съ звѣриными шкурами, государь пожелалъ узнать: «кто и откуда онъ?» 

Мордвинъ при этомъ вопросѣ не скинулъ шапки, за что Петръ назвалъ его невѣжею 

и потомъ спросилъ: «вѣруетъ ли онъ во Христа?» Мордвинъ отвѣчалъ, что онъ не 

знаетъ ни Христа, ни его, Петра. Тогда государь сталъ уговаривать язычника 

креститься, и когда тотъ согласился, Петръ самъ былъ воспріемникомъ при его 

крещеніи и подарилъ ему для звѣроловства мѣсто нынѣшняго села Невѣжкина, 

которое въ то время покрыто было густымъ, изобиловавшимъ разными звѣрями, 

лѣсомъ. Новокрещенный мордвинъ поселился на подаренномъ мѣстѣ, и въ память 

столь важнаго для него событія самъ принялъ фамилію Невѣжкина, а мѣсто, на 

которомъ поселился, назвалъ Невѣжкинымъ64, 
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которое впослѣдствіи пріобрѣло новыхъ жителей и сдѣлалось селомъ, удержавшимъ 

доселѣ названіе, данное Петромъ Великимъ65. 

Утверждаютъ также, что Петръ Великій, кромѣ Невѣжкина, убѣдилъ принять 

христіанство мордвовъ новонаселенной въ то время деревни Сярдъ (того же 

Чембарскаго уѣзда). Какъ памятникъ своего обращенія мордва, жившая въ Сярдахъ, 

долгое время хранила толстую восковую свѣчу, подаренную ея предкамъ Петромъ 1-

мъ въ день перваго просвѣщенія ихъ св. вѣрою. Съ особеннымъ уваженіемъ каждый 

мордвинъ держалъ въ своемъ домѣ завѣтную свѣчу въ продолженіи цѣлаго года, по 

истеченіи котораго свѣча переносилась опять на годъ въ другой домъ, затѣмъ — въ 

третій и т. д. Годъ очереднаго храненія свѣчи считался благословеннымъ, и мордвинъ 

                                                           
63 Сталя, Матеріалы для географіи и статистики Россіи. Пензенская губернія. Ч. II. Стр. 240. 
64 Какъ аналогическій фактѣ, замѣтимъ, что село Бояркино (Городищ. у.) получило свое названіе также 
отъ мордвина Боярки, исходатайствовавшаго (при Алексѣѣ Михаиловичѣ) подъ селеніе землю, 
крѣпостной актъ и планъ. См. «Дѣло Пенз. дух. Консисторіи о составленіи церк.—-историческаго и 
статистич. описанія Пенз. епархіи». № 1503. Стр. 317. 
65 По другому варіанту того же самаго разсказа, Петръ В. встрѣтилъ и крестилъ Невѣжкина въ Москвѣ, 
гдѣ мордвинъ продавалъ звѣриныя шкуры. Потомки Невѣжкина живутъ доселѣ въ своемъ родномъ 
селѣ. «Дѣло Пенз. К—ріи сост. ц.—ист. и стат. описанія Пенз. еп.» Тетр. № 1543. Стр. 69. 
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ожидалъ его съ нетерпѣніемъ. Но около 30 лѣтъ назадъ свѣча вся сгорѣла; такъ какъ 

въ каждомъ домѣ она на нѣкоторое время обыкновенно зажигалась. 

Но все это были частныя случаи обращенія мордвы въ христіанство. Масса 

коснѣла въ грубомъ язычествѣ. Попытки ко всеобщему просвѣщенію мордовскаго 

народа св. вѣрою дѣлаются замѣтными только при Аннѣ Іоанновнѣ, а полное 

осуществленіе этого предпріятія принадлежитъ уже Елизаветѣ Петровнѣ. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

1 мая 1874. №9 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ66. 

V. 

Обращеніе мордвы въ христіанскую вѣру. 

Въ 1771 году въ Свіяжскѣ была учреждена особая комиссія новокрещенскихъ 

дѣлъ для казанскаго и нижегородскаго края. Въ 1735 году по докладу просвѣщеннаго 

архіепископа казанскаго Иларіона Рогалевскаго вышелъ сенатскій указъ, которымъ 

повелѣвалось: «для обученія какъ некрещенныхъ Вотяковъ, Мордвы, Чувашъ, такъ 

разныхъ народовъ новокрещенныхъ дѣтей славяно-россійскаго языка, въ Казанской 

губерніи учредитъ школы, первую въ Казани, вторую въ Казанскомъ уѣздѣ въ 

Дворцовомъ селѣ Елабугѣ, третью въ Свіяжскомъ уѣздѣ въ городѣ Цивильску, 

четвертую въ Казанскомъ уѣздѣ въ Царевококшайску, и въ тѣхъ школахъ ученикамъ 

быть въ каждой по тридцати человѣкъ, и обучать въ казанской некрещенныхъ дѣтей, 

каждаго народа по десяти человѣкъ отъ 10 до 15 лѣтъ, а въ уѣздныхъ трехъ школахъ 

разныхъ же народовъ новокрещенныхъ же и иновѣрческихъ дѣтей, сколько по охотѣ 

для того ученія пожелаютъ, отъ 7 до 15 лѣтъ...  а при тѣхъ школахъ бытъ для 

ученія учителямъ при каждой по два человѣка»67. Недостатокъ способныхъ 
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учителей, которые могли бы вести дѣло обученія въ новоучрежденныхъ школахъ съ 

желаемымъ успѣхомъ, побудилъ правительство въ началѣ 1740 года издать новый 

указъ слѣдующаго содержанія: «къ употребленію для обученія православія и 

приведенія въ вѣру греческаго исповѣданія Мордовскаго, Чувашскаго, Черемисскаго, 

Лопарскаго и Самоядскаго народовъ, изъ такихъ, которые знаютъ языки ихъ, людей, 

въ Казанской и Архангелогородской губерніяхъ набравъ поповскихъ, діаконскихъ и 

церковныхъ причетниковъ, такожъ и изъ купеческихъ, которые ѣздятъ по 

иновѣрческимъ деревнямъ, и изъ убогаго шляхетства дѣтей, россійской грамотѣ и 

писать умѣющихъ... обучать всему, что до священнической должности слѣдуетъ въ 

Казанской и Архангелогородской епархіяхъ подъ присмотромъ тамошнихъ 

епархіальныхъ архіереевъ; ибо тѣ архіереи люди ученые, а оныхъ учениковъ 

                                                           
66 Продолженіе. См. № 6-й. 
67 См. «Полное собраніе  законовъ Россійской Имперіи», Т. IX. 
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надлежитъ обучать не краткимъ, но довольнымъ временемъ, пока они къ, 

произведенію во священство, по святыхъ отецъ канонамъ, приспѣютъ въ возрастъ 

совершенный... По обученіи же производить ихъ по усмотрѣнію въ діаконы и во 

священники, чтобы они помянутымъ народамъ могли проповѣдь чинить»68. 

Но по разнымъ неблагопріятнымъ обстоятельствамъ всѣ указанныя мѣры 

правительства, клонившіяся къ распространенію православія между иновѣрцами, 

оставались большею частію безъ послѣд- 

— 280 — 

ствій. Свіяжская комиссія почти бездѣйствовала, не имѣла даже списка 

новокрещенныхъ, такъ что нѣкоторые инородцы для полученія подарковъ 

крестились по два, по три раза, наконецъ раздавала новокрещенныхъ разнымъ 

людямъ въ крѣпость, «якобы воспріемникамъ и для обученія христіанскаго закона». 

Гражданскія начальства, вмѣсто содѣйствія комиссіи, только вредили ей своими 

поборами съ иновѣрцевъ; многіе новокрещенные, вопреки распоряженію 

правительства, жили съ некрещенными въ однихъ деревняхъ «и видя отъ нихъ 

соблазны, паки къ нимъ приставали и въ прежнемъ своемъ заблужденіи пребывали». 

Дѣло обученія иновѣрцевъ не принималось и никакихъ школъ для нихъ въ 

дѣйствительности не существовало. 

Все это побудило правительство для обращенія и просвѣщенія иновѣрческихъ 

народовъ организовать при Свіяжскомъ Богородицкомъ монастырѣ новую миссію съ 

Конторою новокрещенныхъ дѣлъ. Миссію составляли: просвѣщенный и дѣятельный 

архимандритъ Димитрій Сѣченовъ (впослѣдствіи митрополитъ новгородскій), два 

казанскихъ протопопа и пять человѣкъ изъ духовенства, знающихъ инородческіе 

языки. Сдѣлаемъ извлеченія изъ именнаго указа, даннаго сенату по этому дѣлу, въ 

Сентябрѣ 1740 года, указа, имѣющаго весьма важное значеніе въ интересующемъ 

насъ вопросѣ. 

«Для умноженія христіанскаго закона (гласилъ указъ) и вящаго утвержденія въ 

вѣрѣ новокрещенныхъ иновѣрцевъ (въ губерніяхъ: казанской, аст- 

— 281 — 

раханской, нижегородской и воронежской) указали мы быть отправленному изъ 

Сѵнода изъ учителей Московской Академій Дмитрію Сѣченову, который окончилъ 

Богословію, да при немъ для вспоможенія и разсылокъ къ новокрещеннымъ въ 

жилищахъ ихъ ради надзиранія и обученія оныхъ христіанскому закону, Казанскаго 

Благовѣщенскаго Собора протопопамъ, придавъ къ нимъ для лучшаго и 

вѣроятнѣйшаго новокрѣщеннымъ разговора, изъ священнаго писанія переводу, изъ 

обрѣтающихъ въ Казанской Епархіи знающихъ ихъ языки, людей, пять человѣкъ; а 

ежели таковыхъ въ той Епархіи не сыщется, то изъ имѣющихся въ Семинаріи 

Казанской новокрещенскихъ пять дѣтей, человѣкъ, къ тому способныхъ съ 

потребнымъ числомъ гарнизонныхъ и отставныхъ солдатъ, и поступать 

слѣдующимъ порядкомъ: 

                                                           
68 Полн. Собр. Закон. Т. XI. 
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1. Оному Архимандриту Дмитрію съ помощники его, начинать между такими 

иновѣрцами проповѣдь слова Божія… 

2. Новообращающимся въ христіанскую вѣру показывать со всякимъ благимъ 

усердіемъ о Единомъ Тріипостасномъ Богѣ и о воплощеніи Сына Божія, о 

спасительномъ Его за насъ страданія и живоносномъ воскресеніи и 

преславномъ на небеса вознесеніи, о святомъ крещеніи и евхаристіи и другихъ 

Христомъ Господомъ установленныхъ таинствахъ, о воскресеніи мертвыхъ и о 

будущемъ вѣцѣ и судѣ, кратко говоря, о всѣхъ важнѣйшихъ христіанскихъ 

догматахъ и преданіяхъ; такожъ обучать ихъ молитвамъ Іисусовой: Отче нашъ, 

Богородице Дѣво, Сѵмвола вѣры и 

— 282 — 

Десятословію съ толкованіемъ, чтобы каждый всему этому неотмѣнно 

наставленъ, обученъ и въ томъ утвержденъ былъ; которое ученіе и всѣмъ 

новокрещеннымъ во время посѣщенія въ жилищахъ ихъ подтверждать безъ 

всякаго опущенія. 

3. При означенномъ же иновѣрцовъ въ христіанскую вѣру обращеніи, ежели 

которые изъ нихъ святаго крещенія воспріять не пожелаетъ, таковымъ 

принужденія ко крещенію отнюдь не чинить и имъ за то ничѣмъ не угрожать, 

но поступать въ томъ по образу апостольской проповѣди, со всякимъ 

смиреніемъ, тихостію и кротостію безъ всякаго киченія, угроженія же и страха, 

дабы не подать имъ причины инако толковать; а чтобъ вездѣ чинено было 

какъ имъ, такъ и посланнымъ отъ нихъ для обращенія всякое вспоможеніе. 

4. Всѣмъ новокрещеннымъ Нашимъ указомъ объявить, чтобъ они въ церковь 

святую къ славословію Божію приходили не лѣностно, а наипаче во дни 

недѣльные и въ праздники, ... а во дни—жь великаго поста у приходскихъ 

своихъ священниковъ исповѣдывались и причащались святыхъ таинъ 

повсягодно и съ некрещенными отъ сообщенія, сколько возможно, удалялись; 

а которые отъ безстрастія, лѣности же и нерадѣнія своего въ церковь въ 

вышеозначенные дни приходить не будутъ, на таковыхъ вмѣсто денежнаго 

штрафа полагать легкую церковную эпитимію, напримѣръ: велѣть въ церкви 

публично класть по нѣскольку поклоновъ и прочимъ тому подобнымъ 

склонять по разсмотрѣнію опредѣлен- 

— 283 — 

ныхъ къ нимъ духовныхъ персонъ... а въ которыхъ деревняхъ между такими 

новокрещенными жить будутъ русскіе люди, тѣмъ накрѣпко приказывать, 

чтобы они на поступки тѣхъ новокрещенныхъ, что касается до христіанской 

вѣры и закона, накрѣпко смотрѣли, и ежели кого изъ новокрещенныхъ 

усмотрятъ, что онъ поступаетъ не такъ, какъ правовѣрному христіанину 

надлежитъ,... такихъ въ началѣ увѣщевать, дабы отъ того престали, а буде не 

послушаютъ, тогда священникамъ того приходу объявлять, которые должны 

упомянутыхъ новокрещенныхъ отъ всякаго суевѣрія и лѣности отвращать и 

къ истинному пути христіанскаго закона приводить и наставлять, а на 

непокорныхъ оныя епитиміи налагать; а буде и по такомъ духовномъ 

наказаніи явятся непослушны, тогда вышепомянутымъ архимандриту 
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Сѣченову и опредѣленнымъ для проповѣди протопопамъ доносить, описывая 

всѣ ихъ непотребные и закону христіанскому противные поступки, по 

которымъ ихъ доношеніямъ такихъ новокрещенныхъ пути истинному 

поучать; а буде по свидѣтельству явится великая вина, то церковнымъ 

покаяніемъ или другими, по разсмотрѣнію ихъ, штрафовать; однакожь такихъ 

дѣлъ, что до новокрещенныхъ иновѣрцовъ о вѣрѣ и неисполненіи 

христіанскаго закона касаться будетъ, далѣе трехъ дней отнюдь не 

продолжать, и по приказному обычаю нѣчѣмъ ихъ не завязывать; но всякое 

снисхожденіе, сколько возможно, имъ показывать, дабы чрезъ такіе ласковые 

къ нимъ поступки и наставленіе праведному и безпорочному житію прочимъ 

иновѣрцамъ къ воспріятію христіанскаго закона придать охоту. 

— 284 — 

5. Крестившихся въ прошедшихъ годахъ... изъ идолопоклонниковъ, у 

новорождаемыхъ отъ нихъ дѣтей, для утвержденія въ христіанской вѣрѣ, 

воспріемниками и воспріемницами быть стариннымъ русскимъ людямъ, и для 

того, сколько возможно тѣхъ новокрещенныхъ увѣщевать, чтобъ они ко 

крещенію дѣтей своихъ воспріемниками брали русскихъ людей, кто кому изъ 

нихъ пріятенъ и всячески тщаться сей между ими вводить обычай;... не меньше 

же того и сіе потребно, чтобы новокрещенные съ русскими брачились и чрезъ 

то свойство и дружбу межъ собой возобновляли, а наипаче для того, что имѣя 

въ домѣ своемъ зятя или невѣсту русскихъ, такихъ дѣлъ, которыя 

христіанскому закону противны, въ домахъ своихъ чинить опасаться будутъ и 

прежнее свое заблужденіе отъ времени до времени покидать и забывать 

станутъ, по понеже великія трудности въ томъ находятся для того, что 

иновѣрцы по прежнимъ своимъ обыкновеніямъ за дочерей своихъ отъ зятьевъ 

приданое получаютъ а противу того русскіе такое приданое за дочерьми 

своими зятьямъ своимъ даютъ, того ради... нынѣ склонять, чтобъ русскіе люди 

дочерей своихъ за крещенныхъ иновѣрцевъ давали, не требуя за нихъ по 

иновѣрческому обычаю приданаго, но чтобъ по прежнимъ россійскимъ 

обычаямъ за дочерьми приданое давали; а напротиву того и иновѣрцевъ 

склонять, чтобъ и они такимъ образомъ поступали. 

6. Упомянутыхъ новокрещенныхъ иновѣрцевъ, которые живутъ въ однихъ 

деревняхъ съ некрещенными, перевесть въ другія деревни и поселить вмѣстѣ 

съ крещенными же иновѣрцами и старинными русскими людьми... 

 

— 285 — 

7. Новокрещеннымъ иновѣрцамъ всякую милость и благодѣяніе показывать и ни 

малѣйшаго озлобленія не чинить, развѣ кто изъ нихъ приличится въ какомъ 

воровствѣ, или разбоѣ, или въ смертномъ убійствѣ, или въ другой какой 

нибудь важной винѣ и дойдутъ до розыска, таковыхъ по яснымъ 

доказательствамъ и уликамъ разыскивать и поступать, какъ указы 

повелѣваютъ, безъ опущенія; однакожъ прежде розыска имѣть довольное 

разсужденіе, чтобы скорыми и не разсмотрительными розысками ихъ не 
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озлобить и отъ вѣры Христовой не отогнать, и такія касающіяся до 

новокрещенныхъ иновѣрцевъ дѣла въ судебныхъ мѣстахъ разсматривать по 

самой истинной правдѣ и невинныхъ защищать и оборонять и до разоренія не 

допускать и стараться такія дѣла рѣшить безъ дальнихъ волокитъ. 

8. И понеже всѣ новокрещенные иновѣрцы между русскими людьми въ однѣхъ 

деревняхъ умѣщены быть не могутъ, а иные и сами, можетъ быть, пожелаютъ, 

чтобъ для ихъ поселенія отвесть особое мѣсто; того ради для поселенія такихъ 

новокрещенныхъ иновѣрцевъ, выбрать межъ Саратовомъ и Царицинымъ 

удобныя къ поселенію ихъ мѣста;... въ тѣхъ мѣстахъ выбрать лучшія мѣста 

подъ строеніе церквей, и на оныхъ при каждой дву стахъ пятьдесятъ дворахъ 

построить по одной деревянной церкви, и къ каждой церквѣ опредѣлить 

священниковъ по два, діаконовъ по одному... ученыхъ и искуссныхъ и трезвыхъ 

людей...  дабы они денно и ночно трудились новокрещенныхъ поучать 

закону и страху Божію и добродѣтельному и непорочному житію». 

— 286 — 

Далѣе, указъ подтверждалъ различныя льготы, которыя издавна давались 

иновѣрцамъ, въ случаѣ обращенія ихъ въ православную вѣру «дабы тѣмъ придать къ 

воспріятію греческаго закона лучшую охоту». Льготы состояли въ томъ, чтобы «съ 

новокрещенныхъ въ три года подушныхъ денегъ69 и другихъ чрезвычайныхъ 

поборовъ и опредѣленнаго съ иновѣрцевъ провіанта не спрашивать, а взыскивать 

вмѣсто ихъ оные на оставшихъ въ тѣхь мѣстахъ некрещенныхъ иновѣрцевъ,... а кто 

изъ нихъ будутъ брачиться, съ вѣнечныхъ памятей не только лазаретныхъ70, но и съ 

вѣнечныхъ памятей денегъ никогда не брать». 

«Приходящимъ ко крещенію (продолжаетъ указъ) въ награжденіе за воспріятіе 

святаго крещенія, противъ прежнихъ дачъ, покупая изъ положенной на 

новокрещенныхъ суммы, давать каждому по кресту мѣдному, что на персяхъ носятъ,... 

да по одной рубахѣ съ порты и по сермяжному кафтану съ шапкою и рукавицы, обуви 

чирики съ чулками; а кто познатнѣе, тѣмъ при крещеніи давать кресты серебряные,... 

кафтаны изъ суконъ крашенныхъ, какого цвѣта кто похочетъ, а вмѣсто чириковъ 

сапоги цѣ- 

— 287 — 

ною по 45 коп., женскому полу волостники и очельники, по рубахѣ холщевой, да отъ 

денегъ, мужеска пола, кои отъ рожденія выше 15 лѣтъ, по рублю по 50 коп., а отъ 10 

до 15 лѣтъ по рублю, а кои ниже 10 лѣтъ, тѣмъ по 50 коп.; женска пола отъ 12 лѣтъ и 

выше по рублю, а прочимъ, кои ниже 12 лѣтъ по 50 к.; сверхъ же сего, которые святое 

крещеніе съ женами дѣтьми пріимутъ всею семьею, давать въ домы ихъ по иконѣ со 

изображеніемъ Спасителева образа или Богоматери съ предвѣчнымъ младенцемъ, и 

о томъ въ жилищахъ ихъ для вѣдома публиковать указами». 

                                                           
69 Трехлѣтнюю льготу отъ податей, а также свободу отъ, рекрутства стали давать новокрещеннымъ съ 
1720 г. Въ 1713 и 1715 годахъ вышли указы отписывать у некрещенныхъ помѣщиковъ ихъ 
крѣпостныхъ людей, принявшихъ крещеніе. 
70 Въ то время существовалъ сборъ въ пользу лазаретовъ, взимавшійся за совершеніе брака вмѣстѣ съ 
вѣнечнымъ сборомъ, уничтоженнымъ Екатериною II. 
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Выше мы сказали, что хотя еще въ 1735 году вышелъ указъ объ учрежденіи 

школъ для обученія новокрещенныхъ дѣтей; но въ дѣйствительности такихъ школъ 

не существовало; поэтому Сентябрьскій указъ 1740 г. снова предписываетъ учредить 

для обученія иновѣрческихъ дѣтей четыре школы: въ Казани, въ с. Елабугѣ, въ 

Цивильскѣ (отсюда въ 1742 году школа переведена была въ Свіяжскій Богородицкій 

монастырь) и въ Царевококшайскѣ. Въ этихъ школахъ предписывалось «обучать 

новокрещенскихъ дѣтей русской граматѣ по алфабету и слогамъ букваря съ 

десятословіемъ, часослова, псалтыри и катихизиса и скорописному; однакожъ 

притомъ за ними смотрѣть, чтобъ они и своихъ природныхъ языковъ не позабыли». 

Въ заключеніе указъ запрещаетъ брать какія бы то ни было «пошлины» съ тѣхъ 

иновѣрческихъ новокрещенныхъ дѣтей, «которыя россійской грамотѣ и катихизиса 

довольно и въ твердость будучи обу- 
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чены, посвящаться будутъ во священники и діаконы и въ прочій церковный 

причетъ»71.  

Такимъ образомъ этотъ указъ (приведенный нами далеко не въ полномъ видѣ) 

давалъ миссіонерамъ не простое полномочіе только, но и подробное руководство, 

которымъ они должны были еще пользоваться при веденіи своего дѣла. Указъ 

требовалъ довольно многаго. По смыслу его недостаточно было обратить 

иновѣрцевъ въ православную вѣру, но слѣдовало еще воспитать и утвердить ихъ въ 

этой вѣрѣ частію прямымъ путемъ, заставляя новокрещенцевъ участвовать при 

богослуженіяхъ и ежегодно исповѣдоваться и прищаться св. таинъ, отклоняя отъ 

суевѣрій, предразсудковъ и проч., частію путемъ косвеннымъ — поселяя 

новообращенныхъ между русскими и склоняя послѣднихъ вступать съ ними въ 

родственныя связи. Путь, намѣченный правительствомъ къ тому, чтобы сдѣлать 

инородцевъ истинными и твердыми христіанами, былъ вѣрный и надежный. 

Посмотримъ теперь, какимъ осуществленіемъ сопровождались эти благія 

предначертанія Верховной власти. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

 

1 ноября 1874. №21 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ72. 

Обращеніе мордвы въ христіанскую вѣру. 

                                                           
71 Полн. Собр. Законовъ Росс. Имп. Т. IX. 
72 Продолженіе. См. № 9. 
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Аннѣ Іоанновнѣ не суждено было дожитъ до осуществленія мѣръ, 

предпринятыхъ ею для обращенія иновѣрцевъ. Указъ о новой миссіи данъ былъ въ 

сентябрѣ 1740 года, а въ октябрѣ того же года императрица скончалась. 

Послѣ нея дѣло инородческой миссіи усиливается при благочестивой 

императрицѣ Елизаветѣ Петровнѣ. Миссіонеры энергично стали оглашать 

евангельскою проповѣдію страны, въ которыя они посланы были указомъ Анны 

Іоанновны. Особенное вниманіе обращено было на массу многочисленной мордвы, 

коснѣвшей еще въ грубомъ язычествѣ. Выборъ средствъ, которыми старались 

достигнуть обращенія этихъ язычниковъ, много зависѣлъ отъ умственной 

неразвитости мордвы, не далеко ушедшей отъ полудикихъ народовъ. Довести 

дикарей до сознанія ложности язычества и раскрыть имъ истину евангелія 

представлялось возможнымъ не иначе, какъ предварительно заставивъ ихъ принять 

и исполнять хотя бы только внѣшніе обряды православной церкви и участвовать  въ 

ея богослуженіяхъ. Конечно, присут- 
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ствуя при церковныхъ службахъ, мордва не могла понимать вполнѣ чтеній и священ. 

пѣснопѣній, входящихъ въ ихъ составъ; но наше богослуженіе помимо словеснаго 

элемента, одними своими священными дѣйствіями способно назидать и просвѣщать 

души самыя грубыя, но непредубѣжденныя. Мы равнодушно привыкли смотрѣть на 

священнодѣйствія церкви, и часто выходимъ изъ храма безъ всякаго религіознаго 

настроенія; но не по нашимъ вялымъ и отяжелѣвшимъ чувствамъ должно судить о 

величіи и назидательности церковныхъ священнодѣйствій. Вспомнимъ, какія 

чувства и мысли высказали наши еще язычествовавшіе предки, когда въ первый разъ 

увидѣли богослуженіе греческой церкви въ древней столицѣ православія? «Мы 

видѣли богослуженіе греческое — говорили они — и думали, что стоимъ на небесахъ. 

Намъ показывали много великолѣпнаго въ Римѣ, но то, что мы въ Константинополѣ 

видѣли, приводитъ умъ человѣческій въ изступленіе». Что могло произвести на нихъ 

такое впечатлѣній, какъ не священныя дѣйствія, по крайней мѣрѣ, главнымъ 

образомъ? Словъ они, вѣроятно, не понимали: такъ какъ богослуженіе совершалось 

не на ихъ языкѣ. 

Надѣясь, что посѣщеніе божественныхъ службъ произведетъ свое 

благодѣтельное вліяніе на религіозное чувство мордвы, правительство принимало 

всѣ мѣры прежде всего просвѣтить язычниковъ св. крещеніемъ, и открыть имъ входъ 

въ православные храмы. Для большаго успѣха въ этомъ дѣлѣ императрица Елизавета 

снова подтвердила всѣмъ ново- 
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крещеннымъ инородцамъ прежнія льготы, какъ то: трехлѣтнюю свободу отъ податей 

и отъ рекрутчины, а также прощеніе уголовныхъ преступленій (убійства и друг.), 

совершенныхъ до крещенія. Вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ платежи и повинности, отъ 
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которыхъ освобождались крестившіеся, положено разлагать на некрещенныхъ, для 

побужденія и ихъ къ принятію св. вѣры73. 

Благодаря всѣмъ этимъ мѣрамъ, большая часть мордвы въ первой половинѣ 

прошлаго столѣтія перешла въ православіе74. Для христіанскаго воспи- 
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танія новокрещенныхъ правительство озаботилось построеніемъ въ мордовскихъ 

селеніяхъ церквей, и многія церкви, находящіяся нынѣ у мордвы, сооружены именно 

на счетъ казны. Изъ казны же выданы были: церковная утварь, колокола, ризницы, 

богослужебныя книги и проч. 

Въ церквахъ, построенныхъ правительствомъ, доселѣ можно видѣть указаніе 

времени всеобщаго крещенія мордвы, въ надписяхъ на крестахъ, богослужебныхъ 

книгахъ и храмозданныхъ грамотахъ, подписанныхъ въ 1748 году Иларіономъ, 

епископомъ Астраханскимъ и Ставропольскимъ. Въ с. Нижнемъ Катмисѣ 

(Городищенскаго уѣзда) въ церкви, сооруженной казною въ 1752 году для 

новообращенныхъ мордвовъ хранится крестъ съ слѣдующею надписью: «Освятися 

жертвенникъ Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа во храмѣ Св. Чудотворца 

Николая при державѣ Благочестивѣйшей Самодержавнѣйшей Великой Государыни 

Императрицы Елизаветы Петровны всея Россіи и при Наслѣдникѣ Ея Императорскаго 

Величества внукѣ Петра 1-го, Благовѣрномъ Государѣ и Великомъ Князѣ ПетрѢ 

Ѳеодоровичѣ и при Супругѣ Его Благочестивѣйшей Государынѣ и Великой Княгинѣ 

Екатеринѣ Алексіевнѣ по благословенію Преосвященнаго Илларіона Епископа 

Астраханскаго и Ставропольскаго Сергіемъ Игуменомъ Спасскимъ въ лѣто 1752 г. 

Индикта 15, Сен- 
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тября 24 дня, на память Св. Первомученицы Равно-Апостольныя Ѳеклы75. Въ с. 

Ручимѣ (того же уѣзда) евангеліе съ надписью: «Сіе евангеліе Ея Императорскаго 

                                                           
73 Мы считаемъ неосновательнымъ мнѣніе нѣкоторыхъ, будто бы мордва была обращаема въ 
христіанство насиліемъ. Такъ Щербатовъ, а за нимъ и другіе утверждаютъ, что мордвы не столько 
увѣщаніями, сколько силою склонены были принять христіанскій законъ (См.: ,,О статистикѣ въ 
разсужденіи Россіи», — неизданное сочиненіе Щербатова, писанное имъ въ 1776—1777 г. въ «Отеч. 
Записк.»  1858 г. Апр. стр. 135. Еще: «Матеріалы для геогр. и стат. Россіи. Пенз. Губ.» Сталя. Ч. II. стр. 240). 
Въ этомъ мнѣніи нельзя не видѣть тайнаго нарѣканія на внѣшнія мѣры, принятыя тогдашнимъ 
правительствомъ съ цѣлію успѣшнѣйшаго обращенія мордвы. Но во-первыхъ эти мѣры вовсе не 
имѣли принудительнаго характера. Во-вторыхъ, не религіознымъ тщеславіемъ руководилось 
правительство, когда рядомъ съ убѣжденіемъ допускало внѣшнія средства, могущія расположить 
язычниковъ къ принятію христіанства. Такой образъ дѣйствія вызываемъ былъ, какъ мы видѣли, 
тѣмъ соображеніемъ, что крестившись, мордва пойметъ и усвоитъ глубокія истины христіанской 
религіи чрезъ участіе въ богослуженіяхъ православной церкви, служащихъ нагляднымъ выраженіемъ 
этихъ истинъ, усвоитъ ихъ — говоримъ — гораздо скорѣе, чѣмъ путемъ отвлеченныхъ разъясненій, 
вообще туго усвояемыхъ простымъ народомъ. 
74 Но не вся масса мордвы, какъ увѣряетъ прот. Островидовъ, приняла св. крещеніе до 1749 года; 
потому что // еще въ 1761 году нѣкто іеромонахъ Амвросій путешествовалъ по Пензенскому уѣзду, 
между прочимъ, для крещенія иновѣрцевъ. См. «Судебныя дѣла Пенз. дух. Консисторіи» за 1761 годъ. 
75 Мат. для Геогр. и Стат. Россіи. Пенз. Губ. ч. II. стр. 239, примѣч. 
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Величества — казенное, выданное изъ конторы новокрещенныхъ дѣлъ въ 

Пензенскій уѣздъ — новокрещенное село Ручимъ священнику Клименту Матвѣеву 

1748 года Мая 21 дня»76. Подобныя же надписи можно видѣть на евангеліи и другихъ 

богослужебныхъ книгахъ въ церкви с. Сыресѣва (также Городищенскаго уѣзда)77. — 

Есть и другіе акты, свидѣтельствующіе о всеобщемъ обращеніи мордвы въ ХVIII вѣкѣ 

при Елизаветѣ Петровнѣ. Такъ въ с. Домосердкахъ (Городищенскаго уѣзда) въ 1852-

мъ году прот. Ахматскій видѣлъ у крестьянина Алексѣя Филиппова два старинныхъ 

акта о продажѣ земли, изъ которыхъ въ первомъ, относящемся къ 1742-му году, 

домосердскіе мурзы именовали себя мордвами, а на другомъ, написанномъ въ 1743 

году, тѣ же мурзы названы уже ново- 
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крещенными78. «Осьмидесятилѣтніе старики с. Мордовскаго Ишима (Городищенскаго 

уѣзда) — писалъ мѣстный священникъ въ 1852 году — еще доселѣ помнятъ, что отцы 

ихъ въ малолѣтствѣ были язычники и носили имена Вирясъ, Видяй и проч., — что 

крещеніе ихъ совершено было около 100 лѣтъ назадъ, т. е. около 1752 г., осенью, 

мѣстнымъ священникомъ Николаемъ Максимовымъ, носившемъ оригинальную 

фамилію —  Сигай»79. — «Крещеніе мордвы, населяющей села Кульмановку и Муромку 

(Нижнеломовскаго уѣзда) — писалъ въ томъ же 1852 году протоіерей Фока Андреевъ, 

совершенно было скопомъ. Возрастные съ дѣтьми входили въ прудокъ и 

погрузившись въ воду три раза, выходили на берегъ и подходили къ священникамъ, 

которые помазывали ихъ св. мѵромъ. Новокрещеннымъ привезенъ былъ обозъ 

русской одежды, пожертвованный Императрицей Елизаветой Петровной. Въ село же 

Кульмановку подарена была правительствомъ небольшая деревянная церковь изъ 

наровчатскаго женскаго монастыря»80. Приходы мордовскихъ селъ Тиризморги и 

Сузгарья (Инсарскаго уѣзда), по увѣренію мѣстныхъ священниковъ, открыты со 

времени крещенія мордвы при Елизаветѣ Петровнѣ81. Тоже самое пишутъ объ 

учрежденіи своихъ приходовъ священники 
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мордовскихъ селъ Саранскаго уѣзда, напр. Семилей, Гузынецъ, Тепловки, Турдакъ и 

друг.82 Канфъ-Гуши, Рыбкино, Самаевка, Мамолаево, Толковка, Курташки и другіе 

мордовскіе села и деревни Краснослободскаго уѣзда оглашены христіанскою вѣрою 

                                                           
76 По преданію о. Климентъ получилъ рукоположеніе въ С.-Петербургѣ и былъ первымъ ручимскимъ 
священникомъ. 
77 Храмы, построенные на счетъ казны, существуютъ еще, напримѣръ, въ слѣдующихъ селахъ: а) 
Городищенскаго уѣзда: Мувалѣ (храмъ сооруженъ въ 1755 г.), Тешнярѣ (—1757 г.); б) Саранскаго 
уѣзда: въ с. Семилей (—1759 г.). Въ Турдакахъ церковь, построенная правительствомъ въ 1760 г., 
сгорѣла. См. Дѣло Пенз. консисторіи о сост. церк. ист. и стат. опис. Пенз. епархіи. Тетр. № 1503. стр. 75. 
Но нѣкоторые храмы построены самими мордвами, таковы въ селахъ: Гузинцѣ, Мокшаляхъ 
(Саранскаго уѣзда), Кань-Гушахъ (Краснослободскаго уѣзда) и друг. Тамъ же стр. 152—153. 
78 Преданіе сохранило въ памяти даже то мѣсто, гдѣ крестились домосердскіе мордовцы. Крещеніе ихъ 
совершилось въ с. Никулинѣ (нынѣ Симбирской губ.) на р. Инзѣ. Дѣло о составленіи церк.—историч. и 
статистич. опис. Пенз. епарх. Тетр. подъ № 1503. стр. 325. 
79 Тамъ же, стр. 75. 
80 Дѣло Пенз. дух. консисторіи о сост. церк.—ист. и статист. опис. Пенз. епархіи. Тетр. № 1343. стр. 146. 
81 Тамъ же. Тетр. № 1503. 
82 Тамъ же. 
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въ 1743— 1746 годахъ83, какъ это видно а) изъ промеморіи, посланной конторою 

новокрещенскихъ дѣлъ въ Краснослободскую десятину, отъ 14 Января 1755 года за 

№ 141, въ которой замѣчается, что крещенные въ 1743 году мордвы деревень: Канфъ-

Гушъ, Потякши, Устатовы, старыхъ и новыхъ Пичанъ—Гушъ обратились къ 

преосвященнѣйшему казанскому Лукѣ съ прошеніемъ о дозволеніи построить въ 

деревнѣ Канфъ-Гушахъ свой храмъ во имя Рождества Христова; б) изъ прошенія, 

поданнаго въ 1758 г. мордвами деревень: Рыбкина, Самаевки, Мамолаева и друг. въ 

Рязанскую консисторію, въ которомъ упоминается, что будучи крещены въ 1745 году, 

они приписаны были къ приходу села Вороны и проч.; в) изъ промеморіи, посланной 

Темниковскимъ духовнымъ Правленіемъ въ Краснослободское, отъ Сентября 1747 

года, — гдѣ говорится между прочимъ: «въ прошломъ 1746 году Февраля 15 числа по 

указу Ея Императорскаго Величества изъ Свіяжской новокрещенскихъ дѣлъ конторы 

отъ помощника протопопа Тихона Цивильскаго, Троицкаго уѣзда деревень старыхъ 

и новыхъ Курташекъ изъ 
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мордвы крестилъ онъ попъ всѣхъ до одного человѣка»84... Въ 1767 году 

новокрещенные мордовцы деревни Старой Челмодѣевой, Инсарскаго уѣзда, бывшіе 

въ приходѣ села Михайловскаго Ямщина тожъ, а съ 1765 года переписанные въ 

приходъ Чалмодѣевскаго Майдана, просили епархіальное начальство опять 

перечислить ихъ въ прежній приходъ. Въ этомъ прошеніи новокрещенные 

утверждаютъ, что они крещены «впрошлыхъ давнехъ годахъ тому уже летъ 

здвадцатъ», — значитъ около 1747 г.; такъ какъ прошеніе (хранящееся въ архивѣ 

Пенз. Консисторіи) подано въ 1767 году. — Вотъ факты, свидѣтельствующіе о 

всеобщемъ крещеніи мордвы въ царствованіе Елизаветы Петровны. 

VI. 

Особенное чествованіе, воздаваемое мордвами нѣкоторымъ святымъ. 

Мы упоминали, что мордва, бывши еще языческою, питала благоговѣйное 

уваженіе, къ святителю Николаю. Это уваженіе, съ переходомъ мордвы въ православіе 

дошло до обоготворенія святителя; такъ что въ 1870 году священникъ мордовскаго 

села Качимъ (Городищенскаго уѣзда), Сн—цкій нашелся вынужденнымъ доказывать 

въ поученіи на день храмоваго праздника, что святитель Николай не есть Богъ, а 

только угодникъ Божій85. Въ молитвѣ святителю мордвы просятъ чадородія, 

семейнаго 
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благоденствія, обильнаго урожая хлѣба и умноженія скота86; приносятъ ему даже 

своего рода жертвы. «Домохозяинъ, говоритъ о. Сн—цкій, собравъ около себя семью 

                                                           
83 Пенз. Еп. Вѣдом. 1868 г. стр. 419—422. Исключеніе составляетъ дер. Сураевъ Починокъ, нынѣ 
Заберезово: въ этой деревнѣ мордва писалась новокрещенною еще въ 30-хъ годахъ прошлаго столѣтія. 
Тамъ же. 
84 Пенз. Еп. Вѣд. 1868 г. стр. 422, примѣч. 6. 
85 Пенз. Еп. Вѣдом. 1870 г. стр. 260. 
86 Вотъ подлинный текстъ этой молитвы: «се шкай, Николай, минь баславамастъ раштамга и сачеза 
сера, уластъ оцюфтъ капатнѣ, раштаастъ жувататъ, макстъ шумбраста эряма». Это значитъ: 
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въ день праздника (свят. Николая), зажигаетъ свѣчку, и покланяется предъ его (т. е. 

св. Николая) иконою не съ простыми руками, а съ хлѣбомъ—солыо; высказавъ свои 

нужды, дерзновенно говоритъ: вотъ тебѣ большой хлѣбъ, дай больше добра, — вотъ 

горшокъ каши, сколько крупинокъ, столько подай добра; — солоница соли, рыбья 

голова, брага и вина: все на твое имя варили и жарили больно отъ усердія съ чистымъ 

сердцемъ... кланяемся тебѣ.» — Обоготвореніе святителя Николая, конечно, создано 

не самою мордвою, а по всей вѣроятности заимствовано ею у русскихъ сосѣдей. 

Извѣстно, что нашъ простой народъ также считаетъ св. Николая Богомъ, или 

Наслѣдникомъ Божіимъ, въ простодушной увѣренности, что по смерти Бога св. 

Николай сдѣлается Его преемникомъ. Своеобразными являются у мордвовъ только 

молитвы и внѣшніе обряды, которыми они чествуютъ святителя, и въ которыхъ 

нельзя не видѣть нѣкотораго сходства съ малянами. 

Кромѣ Николая Чудотворца особенное чествованіе воздается мордвою св. 

мученику Кирику и матери его Улиттѣ. Въ с. Большой Лукѣ (Керенскаго уѣзда) есть 

древняя икона этихъ святыхъ, имени которыхъ 
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въ тамошней церкви посвященъ придѣльный храмъ. 15-го іюля, въ день памяти 

Кирика и Улитты, мордвы считаютъ священнымъ долгомъ непремѣнно сходить въ 

Большую Луку помолиться помянутымъ святымъ87. Къ сожалѣнію, сельскіе 

священники не могли доискаться причины особеннаго уваженія, питаемаго мордвою 

къ св. Кирику и Улиттѣ. Мордва, какъ мы уже замѣчали, отличается скрытностію и 

неохотно передаетъ свои убѣжденія, повѣрья и обычаи. Впрочемъ изъ того, что 

мученикамъ Кирику и Улиттѣ съ особеннымъ усердіемъ молятся мордовскія 

женщины объ исцѣленіи малолѣтнихъ дѣтей, можно заключать, что именно 

вѣрованіе въ эту цѣлебную силу Кирика и Улитты служитъ причиною особеннаго 

благоговѣнія къ нимъ мордвы. 

Мордва Нижнеломовскаго уѣзда оказываетъ преимущественное чествованіе 

св. Козьмѣ и Даміану, приписывая имъ даже имя Божіе. Чтутъ наконецъ св. 

великомученика Георгія, который почитается защитникомъ отъ нападенія лютыхъ 

звѣрей88. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

 

15 декабря 1874. №24 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ89. 

                                                           
«благослови насъ множиться, уроди хлѣба, были бы большія копны, умножъ скотъ, дай семьѣ жить 
легко здорово». 
87 Дѣло Пенз. консистор. о сост. церк.—ист. и стат. опис. Пенз. епархіи. Тетр. № 1503, стр. 444. 
88 Тамъ же, стр. 9. 
89 Продолженіе. См. № 22 
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Скажемъ теперь нѣсколько словъ объ отношеніи духовенства къ 

новокрещеннымъ мордвамъ. Какъ тяжело приходилось новокрещенцамъ отъ 

свѣтскихъ властей, также точно неблагопріятно было и отношеніе къ нимъ 

ближайшаго духовенства. Приходскіе священники, по своему невѣжеству, не только 

сами не могли научать новообращенныхъ правиламъ христіанской вѣры и жизни, но 

всячески противодѣйствовали даже тѣмъ духовнымъ лицамъ, которыя посылаемы 

были для этой цѣли правительствомъ. Такъ нѣкто іеромонахъ Амвросій90 въ 1761 

году жаловался въ контору новокрещенскихъ дѣлъ, что «въ бытность его для 

проповѣди слова Божія и крещенія иновѣрцевъ, а прежнихъ новокрещеныхъ для 

посѣщенія и наставленія ихъ спасительному пути и наученія въ содержаніи 

христіанскихъ должностей Тамбовской губерніи, Пензенскаго уѣзда91, въ разныхъ 

новокрещенскихъ селахъ, коихъ священники всегда отъ него скрываются и во всемъ 

быва- 
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ютъ ослушны, почему для наученія тѣхъ приходскихъ новокрещенъ собирать никакъ 

невозможно, ибо на то смотря тѣ новокрещены его не слушаютъ же и по прежнему 

своему обычаю празднуютъ пятницѣ92. Объ этой жалобѣ контора сообщила 

Тамбовской консисторіи, которая предписала обязать священно-церковно-

служителей Пензенскаго уѣзда подписками, «дабы они впредь посылаемыхъ отъ 

конторы новокрещенныхъ дѣлъ для проповѣди слова Божія и крещенія иновѣрцевъ 

и утвержденія ихъ въ православной вѣрѣ помощникамъ, яко во много нужномъ 

церковномъ дѣлѣ въ силу указовъ чинили всеусердное и всетщательное вспоможеніе 

и послушаніе и новокрещенъ приходовъ своихъ отъ суевѣрныхъ обычаевъ 

отвращали и къ тому не допускали». 

Но особенно много терпѣли новокрещенцы отъ корыстолюбія духовныхъ 

лицъ, обремѣнявшихъ ихъ даже такими поборами, которые прямо запрещены были 

указомъ Анны Іоанновны, наприм. платою за вѣнечныя памяти93. Вслѣдствіе этого 

новокрещенцы подавали преосвященнымъ неоднократныя жалобы то на 

управителей духовныхъ правленій, то на своихъ приходскихъ священниковъ. 

Приведемъ факты. 

Въ 1761-мъ году волостные старосты новокрещенскихъ деревень Инсарскаго 

уѣзда: Верхисъ и Шадымъ жаловались преосвященному Пахомію (епископу 

Тамбовскому и Пензенскому) на управителя Инсарскаго 
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духовнаго правленія Алексѣя Иванова, что онъ «безъ вѣнечныхъ памятей 

приходскимъ священникамъ новокрещенъ вѣнчать запрещаетъ, которые и не 

вѣнчаются. Почему принуждены они новокрещены отъ онаго управителя тѣ памяти 

                                                           
90 См. Суд. дѣла Пенз. Конс. за 1762-й годъ. 
91 Рѣчь идетъ о мордвѣ нынѢшняго Городищенскаго уѣзда, входившаго въ то время въ составъ 
Пензенскаго. 
92 Выше при разсмотрѣніи языческой мордовской религіи, мы видѣли, что пятница у мордвы считалась 
праздничнымъ днемъ. 
93 См. Пенз. Еп. В. 1874 г. № 9-й. стр. 286. 
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брать, за которыя онъ управитель съ подьячими своими съ нихъ новокрещенъ беретъ 

деньги копѣекъ по тридцати, по сороку и по пятьдесятъ». Консисторія, на обсужденіе 

которой преосвященный передалъ эту жалобу, разъяснила, что хотя съ 

бракосочетающихся новокрещенъ при отпуску съ вѣнечныхъ памятей какъ 

вѣнечныхъ, такъ и лазаретныхъ денегъ брать не велѣно, а чтобы священникамъ 

вѣнчать тѣхъ новокрещенъ безъ вѣнечныхъ памятей, того въ указѣ Анны Іоанновны 

не показано; къ тому де посланными изъ свят. правит. сѵнода въ 1757 году указами 

между прочимъ объявлено, что между однодворцами непотребный обычай въ 

великомъ употребленіи; ибо де они малолѣтнихъ своихъ сыновей лѣтъ осми и десяти 

и до двѣнадцати женятъ и берутъ за нихъ дѣвокъ лѣтъ по двадцати и болѣе, съ 

которыми свекры ихъ многіе впадаютъ въ кровосмѣшеніе, чрезъ что какъ закону 

великая противность, такъ и однодворческимъ домамъ разорѣніе происходитъ не 

отъ чего иного, какъ только отъ лакомства поповъ; и велѣно въ тѣхъ епархіяхъ 

преосвященнымъ архіереямъ духовнымъ начальникомъ наикрѣпчайше учинить отъ 

себя подтвержденіе и наставленіе, чтобы при вѣнчаніи браковъ все то, что правилами 

святыми установлено и узаконено непремѣнно соблюдаемо и предостерегаемо было. 

Однако и за тѣмъ указнымъ под- 
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твержденіемъ многіе Тамбовской епархіи попы, въ томъ числѣ и новокрещенскихъ 

жительствъ оказались въ вѣнчаніи изъ взятковъ безъ вѣнечныхъ памятей 

беззаконныхъ браковъ, то есть, ниже правильныхъ лѣтъ, и мужей отъ живыхъ женъ, 

женъ же отъ живыхъ мужей и отъ прочихъ тому подобныхъ виновными. Чего ради въ 

предосторожность, дабы впредь въ Тамбовской Его Преосвященства епархіи при 

вѣнчаніи браковъ узаконенное о томъ по правиламъ святыхъ чиноположеній могли 

быть между священно и церковнослужителями и прочими церковными причетники 

наблюдаемы, и священники бъ малолѣтнихъ ниже пятнадцати лѣтъ отнюдь вѣнчать, 

а старости поповскіе и закащики вѣнечныхъ памятей о такихъ малолѣтнихъ 

отпускать не дерзали, и тѣмъ бы въ народѣ къ кровосмѣшенію причины подавать не 

попускал... посланными въ 1760 году изъ консисторіи во всѣ Тамбовской епархіи 

духовныя правленія указами велѣно хотящихъ сочетатись бракомъ жениховъ 

представлять къ надлежащему о состояніи ихъ возраста свидѣтельству старостамъ 

поповскимъ или закащикамъ... А безъ таковаго свидѣтельства и достовѣрныхъ 

справокъ о лѣтахъ старостамъ поповскимъ и закащикамъ вѣнечныхъ памятей 

отнюдь не отпущать подъ лишеніемъ священства, каковымъ наблюдательствомъ и 

надъ новокрещенскими браки неотмѣнно быть слѣдуетъ; ибо отъ оныхъ, яко отъ 

нововведеннаго въ христіанство народа, вступленія въ беззаконные браки чрезъ 

лакомство приходскихъ поповъ происходящаго, вящше, нежели отъ издревле 

находящихся въ право- 
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славіи христіанъ, опасаться надлежитъ... Того ради опредѣлено: всѣхъ находящихся 

въ епархіи Его Преосвященство жительствъ священникамъ хотящихъ брачитися 

новокрещенъ безъ вѣнечныхъ памятей отнюдь не вѣнчать; точію съ тѣхъ вѣнечныхъ 
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памятей старостамъ поповскимъ и закащикамъ и никому какъ лазаретныхъ такъ и 

вѣнечныхъ пошлинъ съ тѣхъ новокрещенъ не брать и никаковымъ взяткамъ отнюдь 

не касаться подъ опасеніемъ и за малѣйшія взятки неопустительно по указомъ 

штрафованія». 

Но не помогла и угроза штрафованія: священники по прежнему продолжали 

исправлять требы для мордвовъ не иначе, какъ за болѣе или менѣе значительную 

плату; такъ что въ слѣдующемъ же послѣ консисторскаго указа году новокрещенцы 

одной деревни подали жалобу даже на имя Государя Императора Петра Ѳедоровича 

въ томъ, что «ихъ попъ іванъ никифоровъ чинитъ всемъ новокрещенамъ немалыя 

обиды какъ от погребенія умершихъ такъ и от венчанія свадьбы беретъ немалыя 

взятки, а ежели кто какъ от погребенія такъ и от венчанія большаго числа денегъ не 

даетъ то умершия лежатъ без погребенія по недели и болѣе да он же попъ из 

собранныхъ церковныхъ денегъ четыре рубля пятдесять копѣекъ и обратно в 

церковь божію не отдаваетъ и для того (прибавляютъ новокрещенцы) 

завышеписанные резоны мы новокрещены объявленному попу въ нашемъ селѣ для 

исправленія требъ быть не желаемъ»94. Въ архивѣ Пензенской консисторіи 

сохранились еще 
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двѣ подобныя жалобы мордвовъ на приходскихъ священниковъ, относящіяся къ 1824 

году. Новокрещенцы деревень: Устатовой и Потякши (Красносл. уѣзд.) жаловались 

преосвященному Амвросію (епископу Пенз. и Сарат.) на своего приходскаго 

священника села Кангушъ, Ивана Семенова, что «онъ дѣлаетъ имъ весьма большія 

притесненія, словомъ сказать и невозможныя, а именно: за свадьбы беретъ по 

пятидесяти рублей и болѣе, за молебны а особенно на св. Пасху по рублю, а у кого 

онаго не случится то и молебна не служитъ, за крестины, за славенье по большой мере 

ржи равно и за прочия требы, чемъ самымъ и довелъ ихъ выдти из терпенія». 

Новокрещенные утверждали, что «ежели и долее онъ священникъ будетъ таковые 

поборы продолжать, то они будутъ удалястся и отъ должности христіанина, что даже 

съ великимъ прискорбіемъ упоминать могутъ в устахъ своихъ»95. За смертію 

священника Семенова жалоба осталась безъ послѣдствій. 

Но особенно сильное неудовольствіе мордвовъ навлекъ на себя священникъ 

Город. у. нѣкто Дмитрій Андреевъ, унижавшій себя не только взяточничествомъ, но и 

нетрезвою, буйною жизнію. Ставъ въ самыя непріязненныя отношенія къ 

прихожанамъ, священникъ Андреевъ донесъ, будто они идолопоклонствуютъ96. 

Мордвы въ свою очередь подали жалобу, что приходскій попъ ихъ «1) сверхъ 

узаконенныхъ на зборъ отприхожанъ для дохода священно-церковнослужителей 

положеній при случаю рож- 
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94 Суд. дѣла Пенз. конс. за 1762 годъ. 
95 Суд. дѣла Пенз. конс. за 1824 годъ. 
96 Съ этимъ доносомъ мы впослѣдствіи еще встрѣтимся 
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даемаго младенца требуютъ двухъ или четырехъ рублей, а без того и не дастъ 

надлежащей посвященнымъ правиламъ молитвы а новорожденымъ не назначаетъ 

имя; 2) Потомъ за приведеніе сихъ младенцовъ в веру христианскую чрез окрещеніе 

в чемъ бы каждому священнику самому наблюденіе должно имѣть особено въ 

селеніяхъ мордовскихъ, но вместо того свящ. Андреевъ не только сего не исполняетъ, 

но при всякомъ случае за исполненіе сего священнаго таинства требуетъ и беретъ по 

полтора и по два рубля, сверхъ того, 3) поминаемый священникъ Андреевъ при всехъ 

сихъ требахъ которыя по правиламъ священымъ должны быть имъ исполняемы с 

соблюденіемъ всехъ оныхъ в полной точности не наблюдалъ однакожъ оныхъ, 

поелику всѣ сіи требы производитъ с выше упомянутымъ полученіемъ с нашей 

деревни денегъ одинъ безпричетниковъ, которыя (т. е. деньги) мы по 

простосердечию свому и отдавали ему всегда, но вовсе таковые случаи онъ находился 

въ нетрезвомъ образе, к каковымъ священымъ таинствамъ и приступалъ не прежде 

какъ тогда когда онъ ужъ исполнится пьяными напитками, потомъ когда по 

исполненіи обряда повезенъ онъ будетъ в свое жительство за семъ верстъ от насъ 

отстоящее, то бьетъ подводчиковъ даже до окравленія что производимо имъ было 

неоднократно, а от всехъ таковыхъ непристойныхъ поступковъ священника 

Андреева и претерпеваемъ мы всекрайнее изнуреніе тѣмъ более что мы и самыя 

государственныя подати по 
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несостоянію нашему едва уплачивать находимся в возможности»97. 

Страсть къ взяточничеству, сильно развитая въ то время, вообще была 

причиною большихъ безпорядковъ. Изъ-за денегъ священники, какъ мы видѣли, 

вѣнчали малолѣтнихъ98; изъ за денегъ же совершали требы у чужихъ прихожанъ99. 

Все это порождало взаимную непріязнь между священниками и ихъ прихожанами. 

Непріязнь эта была вредна особенно тѣмъ, что порализировала собою возможность 

религіозно-нравственнаго вліянія пастырей на пасомыхъ. —Бывали примѣры, какъ 

увидимъ впослѣдствіи, что мордвы обкрадывали и даже увѣчили своихъ 

приходскихъ священниковъ, пытавшихся отклонять ихъ отъ языческихъ обычаевъ и 

обрядовъ. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

1 января 1875. №1 
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97 Суд. дѣла Пенз. конс. за 1826 годъ. Жалоба подана въ 1824-мъ году. 
98 Вотъ еще фактъ. Въ 1761 г. дьячекъ с. Синдорова (Красносл. у.) донесъ на мѣстнаго священника, что 
«онъ вѣнчалъ новокрещенскихъ дѣтей несовершенно возрасныхъ… а имянно Исаия Борисова девяти, 
Карпа Романова до по мордовски Тремаса Алексеева одинатдцати лѣтнихъ». Суд д. Пенз. конс. за 1862 
годъ. 
99 Такъ въ 1779 г. священникъ Красн. у. села Успенскаго Ряпка тожъ, Логинъ Андреевъ жаловался на 
священника того же уѣзда села Шаверокъ Михаила Васильева, что послѣдній, безъ его дозволенія, 
совершаетъ церковныя требы у мордвовъ его прихода, Наровчатскаго уѣзда дер. Малаевы. 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ100. 

VIII. 

Религіозное состояніе мордвовъ послѣ принятія ими православія до позднѣйшаго 

времени. 

Обращенные въ православіе, мордвы не вдругъ сдѣлались истинными 

христіанами. Человѣкъ вообще не легко разстается съ убѣжденіями и преданіями, 

нажитыми въ теченіе вѣковъ, перешедшими къ нему отъ отцовъ, дѣдовъ и 

прадѣдовъ. Въ особенности надобно сказать это о религіозныхъ и обрядахъ. 

Сроднившись съ вѣрою, наслѣдованною отъ предковъ, человѣкъ, мѣняя ее, терпитъ 

нравственный переломъ, слѣды котораго остаются надолго. Тоже самое случилось и 

съ мордвою. Принявъ христіанство, мордва, по крайней мѣрѣ въ большинствѣ, 

перестала покланяться своимъ прежнимъ богамъ и небеснымъ свѣтиламъ, но 

языческіе обряды держались у нея долго и держатся отчасти доселѣ. Это объясняется 

тѣмъ, что простой народъ вообще крѣпко и слѣпо преданъ религіознымъ обрядамъ, 

хотя не всегда понимаетъ ихъ внутреннее значеніе. Для него легче пере- 
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мѣнить самую вѣру, чѣмъ обряды, въ которыхъ она выражается. Въ частности, 

языческо-религіозные обряды могли получить особенную силу и потому еще, что 

всегда и вездѣ льстили страстямъ чувственности. Такъ, мордовскіе обряды, 

извѣстные подъ именемъ молянъ, соединялись съ пляскою и пиршествомъ, болѣе 

или мѣнѣе обильнымъ разнаго рода явствами и питіями. Чтобы понять, какъ твердо 

крѣпятся подобные обряды и обычаи въ средѣ простонародія, достаточно вспомнить 

наши святки и масляницу. 

Въ консисторскомъ архивѣ мы не нашли дѣлъ съ болѣе или менѣе 

обстоятельными свѣдѣніями о религіозномъ состояніи мордвы со времени 

всеобщаго крещенія ея при Елизаветѣ Петровнѣ до 70-тыхъ годовъ прошлаго 

столѣтія. Отъ 1762 года сохранилось небольшое дѣло, свидѣтельствующее, что 

мордвы того времени не были православными христіанами въ строгомъ смыслѣ 

слова. Въ означенномъ году, протоіерей Никита Алексѣевъ, управитель одного изъ 

духовныхъ правленій, донесъ преосвященному Пахомію (бывшему въ то время 

епископомъ Тамбовскимъ и Пензенскимъ), что новокрещенъ изъ мордвы Козьма 

Ивановъ — по мордовски Пужанка Сатишевъ и нѣкоторые другіе «вдень великой 

субботы, по прежнему своему мордовскому обычаю чинили мольбу, поклоняясь 

порогу и скоромное въ тотъ день ели»101. 

                                                           
100 Продолженіе. См. № 24 —1874 г. 
101 Суд. дѣла Пенз. конс. за 1763 годъ. — При разсмотрѣніи языческой религіи мордвы мы не 
встрѣчались съ обычаемъ — покланяться порогу. Но это, конечно, не значитъ, что мордва ввела его 
послѣ обращенія въ православную вѣру. Источники, на основаніи которыхъ мы описывали дохри- // 
стіанскую мордовскую религію (записки ученыхъ академиковъ), сообщаютъ о ней весьма краткія и 
общія свѣдѣнія, умалчивая о мелкихъ подробностяхъ этого культа, какъ наприм. о поклоненіи порогу, 
дверямъ и проч. Мы встрѣтимся и со многими другими обрядами и обычаями мордвы, которые носятъ 
на себѣ явные слѣды язычества, но о которыхъ не было упомянуто в своемъ мѣстѣ. Эти обряды и 
обычаи могутъ служить дополненіемъ представленной нами картины языческихъ вѣрованій и культа 
мордовскаго племени. 
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Это поклоненіе порогу служитъ новымъ подтвержденіемъ высказанной нами 

мысли, что религія мордвы имѣетъ большое сходство съ религіею соплеменнаго ей 

народа - чувашъ; такъ что та и другая религіи, по всей вѣроятности, выродились изъ 

одного источника. Чуваши, по свидѣтельству Сбоева, и послѣ принятія христіанства, 

имѣли обычай во время молитвы обращаться не къ иконѣ, а къ дверямъ и порогу 102. 

Болѣе подробныя свѣдѣнія о мордовскомъ культѣ въ послѣдней четверти 

прошлаго столѣтія сообщаетъ намъ «Доношеніе» священника села Каньгушь 

(Краснослободскаго уѣзда), Алексѣя Васильева «на новокрещеныхъ мордвовъ» его 

прихода, состоявшаго, кромѣ села, изъ трехъ деревень: Старыхъ и Новыхъ Пичингушъ, 

и Старой Тештелины. 

О. Васильевъ доносилъ преосв. Пахомію (въ 1765г.), что мордвы его прихода — 

вообще весьма плохіе христіане. Холодность къ посѣщенію храма Божія про- 
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стирается до того, что многіе мужчины, а изъ женщинъ почти никто 

«кмолитвословию, кроме бываемаго празника свят. и чудотв. Николая103, не ходятъ и 

креснаго знаменія на себе не изображаютъ». Великіе христіанскіе праздники 

проводились у мордвовъ, по увѣренію о. Васильева, вовсе не по-христіански. Въ эти 

дни «новокрещены (писалъ священникъ) изготовя всякои разнои пищи и пития и 

поставя оное все на столъ и растворя ізбы не изоброжая на себе креснаго знамения 

кланеютца на северную страну и притомъ старейшины ихъ сприговоромъ по ихъ 

наречию вырезывая извсякои пищи по куску и ізъ пития отливаютъ вособливои 

сосудъ и оное все втехъ же избахъ на печное чело и вогонь бросаютъ, а оставшее сами 

съедаютъ». 

И эти обряды напоминаютъ чувашъ, у которыхъ въ праздничныхъ собраніяхъ 

старѣйшина также разрѣзывалъ на мелкіе куски хлѣбъ, и каждый изъ 

присутствовавшихъ обязанъ былъ, взявши кусокъ, одну половину съѣсть, а другую 

броситъ на печь104. 

Далѣе находимъ у свящ. Васильева любопытныя свѣдѣнія о мордовскихъ 

обычаяхъ, слѣдовавшихъ 1) за погребеніемъ умершихъ и 2) за браками. 

«А какъ у тѣхъ новокрещенъ (писалъ о. Васильевъ) кто волею божею умретъ, 

то оные новокрещены после погребения того умершаго платье кладутъ на переднюю 

лавку и надеваютъ то платье ежели мужеска пола умершій то на мужика, а ежели 

женска то на 
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102 Сбоева, Изслѣдованіе объ инородцахъ Каз. губ. стр. 49. О значеніи обычая — кланяться порогу мы 
будемъ имѣть случай говорить ниже. 
103 Мы видѣли, что мордва питаетъ особенное благоговѣніе къ свят. Николаю, почитая его даже 
Богомъ. 
104 Сбоева, Изслѣд. объ инородц. Каз. губ., стр. 49. 
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женщину и посадя (на нарочно уготовленную для того новую скамью иль стулъ и 

прилепя среди избы кстене восковую свечу горящую кланяютца до землі а потомъ 

сголоснымъ воплемъ поведутъ того яко умершаго по всему дому и оной наряженой 

вплатье умершаго приказываетъ какъ жить и оные мерзости по прежнему творить, а 

наконецъ внощное время со свещею провожаютъ его за ворота и какъ (бы) для 

поминовения того умершаго какъ станутъ резать какую скотину то и надъ оною 

безобразно потомужъ вопятъ». 

Это уже отличительная особенность мордовскаго культа. По крайней мѣрѣ у 

Сбоева въ его подробномъ изслѣдованіи о чувашахъ не упоминается объ обычаяхъ, 

подобныхъ тѣмъ, которые видѣлъ о. Васильевъ у мордвовъ при погребеніи 

умершихъ. Относительно одежды умершаго Сбоевъ, напротивъ, утверждаетъ, что 

чуваши относили оную на мазарки, которыми назывались считавшіяся у чувашъ 

священными мѣста для склада вещей, принадлежавшихъ покойникамъ. Все это 

дѣлалось съ тою цѣлію, чтобы покойникъ по привычкѣ къ этимъ вещамъ не 

воротился за ними въ свой домъ105. 

Мы видѣли106, что мордва, бывъ еще языческою, вѣровала въ 

дѣйствительность загробной жизни. По ея мнѣнію, души умершихъ не прерываютъ 

своего общенія съ оставшимися на землѣ; только это общеніе принимаетъ иную 

форму — изъ видимаго и физически-осязательнаго дѣлается невидимымъ, духов- 
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нымъ: хотя, впрочемъ, умершіе подчиняются нѣкоторымъ условіямъ и земной жизни, 

какъ наприм., нуждаются въ свѣтѣ, пищѣ, одеждѣ и т. д. Одѣвая мужчину или 

женщину въ одежду умершаго, мордва думала, что умершій какъ бы вселится въ этого 

человѣка, который вслѣдствіе этого, отрѣшившись на время отъ своего я, сдѣлается 

пассивнымъ орудіемъ воли усопшаго. Усопшій будетъ руководить его мыслію, 

говоритъ его устами. А потому все, что ни говорилъ представитель умершаго, 

принималось какъ посмертное завѣщаніе предка, которое непремѣнно должно быть 

исполнено; иначе покойникъ перестанетъ заботиться о выгодахъ своихъ 

непослушныхъ потомковъ и не будетъ помогать имъ въ житейскихъ невзгодахъ. 

«Оные же новокрещены (продолжаетъ помянутый священникъ) какъ после 

подобающаго вцеркве по хрістианскому закону венчания бракомъ сочетавшуюся 

невесту поведутъ на реку которая (т. е. невѣста) руки своя держитъ вверхъ главы ея 

и пришедши к реке справой стороны кланеютца вводу троекратно а изъ 

новокрещеныхъ мужескаго пола одинъ слевой стороны держитъ на блюде хлебъ и 

ломая отъ онаго хлеба кусочки вводу пускаетъ и на северную страну ставши на 

колени кланеютца трижды, а потомъ издому жениха вынесутъ ушатъ воды неполнои 

которои изтой реки дополня и поставя его у той реки на берегу и обступя онои ушатъ 

пляшутъ и пойдутъ стѣмъ ушатомъ вдомъ жениха и ту воду употребляютъ для 

варенья всякои пищи на обеде». 
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105 Изслѣд. объ инородц. Каз. губ. стр. 133. 
106 Пенз. Еп. В. 1874. № 5-й, стр. 162. 
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И у чувашъ существовалъ обычай водить новобрачную на рѣчку или ключъ, но 

только чувашская церемонія гораздо проще. Молодая брала коромысло съ ведрами и, 

предводимая сестрою или ближайшею другою родственницею новобрачнаго, шла по 

воду. Подошедши къ рѣчкѣ, она кланялась и, почерпнувши воды, ставила ведра на 

землю, а спутница, толкнувъ ихъ водою, проливала воду. Таже церемонія повторялась 

и въ другой разъ. Наконецъ, зачерпнувъ воды въ третій разъ, молодая дарила свою 

родственницу деньгами или какою нибудь цѣнною для чувашенки вещею. 

Умилостивленная подаркомъ, спутница болѣе не препятствовала молодой нести 

ведра до дому новобрачнаго107. 

«Жены и девки новокрещенъ (писалъ, наконецъ, о. Васильевъ) по своеи 

прежнеи замерзелости носятъ при гайтанахъ на кресте медвежъи и лисьи ногти и 

прочихъ звереи кости». 

Священникъ Васильевъ пытался-было искоренить въ своихъ прихожанахъ 

суевѣрные обычаи; но всѣ его попытки сопровождались весьма печальными 

послѣдствіями. Вотъ что писалъ онъ въ своемъ доношеніи относительно этого 

предмета. 

«Оные новокрещены чрезъ все мое бытие меня именованнаго спричетники 

какъ внеделю св. пасхи такъ и никогда для исправления вдомахъ ихъ по 

христианскому обыкновению зживотворящимъ крестомъ молебнаго пения не 

пускаютъ, а делаютъ всегда вчетвертокъ святыя пасхи по старому ихъ замерзелому 

обычаю по гумнамъ мордовскимъ молбы, кото- 
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рыхъ я именованный много увѣщевалъ и оттого отвращалъ, толко и поныне 

находятся впрежнеи свои развратнои мерзости и внепреклонномъ непослушании 

уграживали за то меня убить досмерти, какъ то прошлаго 1764 году Февраля противъ 

27 числа всамую полночь пріехавъ комне именованному вдомъ неведома какия люди 

разбойническимъ образомъ вопервыхъ выстрелили изъ ружья вокно стали ломитца 

ко мнѣ вокна, откоторыхъ я именованный усилно отбивался и какъ я скоро отворилъ 

одно окно то мнѣ именованному у левой руки указательнои палецъ отсекли прочь а 

потомъ тѣ разбойники у сеней и у избы двери разрубили топорами а окны выбили 

бревнами взошедъ вызбу и взявъ меня именованнаго и жену мою и малолетнаго сына 

моего секли плетми смертно приговаривая чтобы я былъ сновокрещенами согласенъ 

и всегда бъ творилъ по воли ихъ и голову мою клали къ отрублению на плаху и зжгли 

меня всего огнемъ и неудовольствуясь тѣмъ безчеловѣчнымъ мучениемъ связавъ 

мнѣ руки назадъ бросали трижды вподполъ о которомъ разбое хотя я именованный 

многократно и кричалъ и внабатъ били точию какъ видно тѣ разбойники были по 

научению означеннаго села Кангушъ новокрещенъ для вспоможения комнѣ 

именованнаго никто не пришелъ, а токмо уже тѣ новокрещены пришли комне вдомъ 

какъ тѣ разбойники уехали и пожитки мои все безостатку пограбили спустя часа здва 

минувши тому времени.» 

                                                           
107 Сбоева, Изслѣд. объ инородц. Каз. губ., стр. 37. 

http://paradeev.com/
http://paradeev.com/


Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

«Да тогожъ 1764 году впетровъ постъ показанные новокрещены стали есть 

мяса и прочия скоромныя при- 
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пасы, закоторые ихъ богомерскія и богопротивныя поступки какъ сталъ увещевать 

то оные ничего себе того увещания неслушаютъ ічрезъ то злобствуя на меня истого а 

паче занедопущение ихъ мною вымеющуюся близъ нашеи рожественской церкви 

рощу по ихъ преждезамерзелой вере молбы творить тогожъ году декабря противъ 

шестаго числа на празникъ свят. и чуд. Николая во время отправления мною 

именованнымъ всвоей рожественской церкве всеночнаго бдения пришли тѣ 

новокрещены все пьяныи и ухватя меня за епитрахиль тощили исцеркве вонъ и видно 

намерены были убить до смерти іоную епитрахиль всю ізорвали…»  

«А при всемъ томъ помянутыхъ новокрещенскихъ дѣтей старой дановой 

Пичингушъ, Стараго Тештелима новокрещены ко мнѣ именованному какъ на 

исповедь такъ інидля какихъ требъ (по причинѣ такой что я втехъ ихъ богомерскихъ 

заблужденіяхъ имъ новокрещенамъ потачки неделаю) неприходятъ»108. 

Озлобленіе мордвовъ противъ священника Васильева объясняется, съ одной 

стороны, вообще непріязненнымъ отношеніемъ этого народа къ тогдашнему 

духовенству, порожденнымъ причинами, изложенными нами выше, а съ другой — 

тѣмъ, что о. Васильевъ, вѣроятно, употреблялъ не только духовныя средства для 

вразумленія двоевѣрной мордвы, но и внѣшнія, принудительныя мѣры, называемыя 

обыкновенно полицейскими. Это можно заключить изъ самаго же доношенія, въ 

которомъ о. Васильевъ сознается, что «онъ не допускалъ мордвовъ... въ рощу 
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мольбы творить», и вообще «въ богомерзскихъ заблужденіяхъ новокрещенамъ 

потачки не дѣлаль». Всякое же принужденіе въ дѣлѣ религіи, какъ извѣстно, не 

всегда приводитъ къ желаемому успѣху, а иногда сопровождается послѣдствіями 

совершенно противоположными тому, чего хотѣлось достигнуть этимъ 

принужденіемъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, было въ данномъ случаѣ. О. Васильевъ 

опустилъ изъ виду, что единственнымъ средствомъ, могущимъ отклонить человѣка 

отъ его религіозныхъ заблужденій, служатъ вразумленіе и наставленіе, чуждыя 

всякаго принудительнаго характера и направленныя исключительно къ тому, чтобы 

заблуждающійся самъ внутренно сознавъ фальшивость своихъ повѣрій, свободно и 

навсегда могъ отказаться отъ нихъ. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

15 января 1875. №2 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ109. 

                                                           
108 Суд. дѣла Пенз. конс. за 1765 годъ. 
109 Продолженіе. См. № 1. 
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Послѣ доношенія о. Васильева очень важный документъ, проливающій свѣтъ 

на религіозное міросозерцаніе и культурныя особенности мордвы составляетъ 

хранящееся въ Консисторскомъ архивѣ «Дѣло 
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по доносу свящ. городищ. у. с. Сыромяса, Дмитрія Андрѣева объ идолопоклонствѣ 

мордвовъ его прихода» 1826 г. Это дѣло важно и любопытно потому особенно, что въ 

немъ содержатся описаніе мордовскихъ обрядовъ, сдѣланные самими мордвами, 

описаніе, слѣдовательно, болѣе или менѣе вѣрное. 

О. Андреевъ донесъ пресвященному Иринею (бывшему въ то время епископомъ 

Пензенскимъ и Саратовскимъ), что «приходской его деревни Вязовки жители 

ясашные крестьяне изъ мордвы новокрещенные, идолопоклонствуя обоготворяютъ 

идола (?), называемаго ими кереметь, которому они производятъ какую-то мольбу; 

постовъ, установленныхъ св. отцами не соблюдаютъ, тѣла умершихъ кладутъ въ 

шапкахъ, рукописей, по обряду христіанскому, умершимъ не берутъ...» 

Началось слѣдствіе. Вязовцы въ показаніи своемъ объяснили, что «они не 

идолопоклонствуютъ и идола кереметь, какъ донесъ священникъ, не обоготворяютъ, 

но что-де у нихъ подъ названіемъ кереметя праздникъ въ день Дмитріевскія 

субботы». Этотъ праздникъ совершался, по словамъ мордвовъ, такимъ образомъ. 

Среди деревни ставился небольшой столбикъ, вблизи котораго на лѣвой сторонѣ 

устроялась «храмина». Здѣсь, на канунѣ мольбы110 варили полпуда или пудъ 

меду, изъ котораго приготовлялся напитокъ, называвшійся медовымъ квасомъ. Въ 

самый 
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день мольбы въ той же храминѣ закалали и варили гуся. Затѣмъ начиналась самая 

мольба. На столбъ ставили икону и, зажегши предъ нею свѣчу, просили, по своему 

обычаю, Бога о различныхъ милостяхъ, при чемъ поминали усопшихъ 

родственниковъ. Послѣ молитвы входили въ храмину, гдѣ, предварительно собравши 

съ присутсвовавшихъ деньги, употребленныя на покупку меда и гуся, съѣдали и 

выпивали все приготовленное. 

Такимъ образомъ въ Дмитріевскую субботу (предъ 26-мъ числомъ м. Октября, 

когда празднуется память Св. Димитрія Солунскаго) мордвы совершали собственно 

поминовеніе усопшихъ, бываемое въ этотъ день и въ православныхъ храмахъ. 

Мольбы, подобныя описанной, только съ инымъ значеніемъ, совершались у 

вязовскихъ мордвовъ и въ другія времена, именно: а) въ четвертокъ пасхальной 

седмицы (съ неизвѣстнымъ значеніемъ, можетъ быть для моленія о хлѣбородіи, какъ 

это было у каньгушскихъ мордвовъ); б) въ день памяти св. апостоловъ Петра и Павла 

(29 іюня) — совершалась мольба о здоровьи рогатаго скота. Вязовцы выходили въ 

этотъ день за деревню въ дубраву, гдѣ столбъ замѣняла часовня съ образомъ 

Рождества Христова; в) въ третій день послѣ праздника первоверховныхъ апостоловъ 

                                                           
110 Замѣчательно, что какъ священники, такъ и сами мордвы въ то время, о которомъ мы говоримъ, 
употребляютъ слово мольбы, а не моляны. Послѣднее названіе не есть-ли поэтому креатура 
позднѣйшаго времени? 
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молились мордвы о ниспосланіи дождя и объ урожаѣ хлѣба. Для этой мольбы 

закалались двѣ овцы; г) въ м. іюлѣ, при появленіи новой луны совершалась мольба о 

здоровьи лошадей, при чемъ закалялся козелъ. Эта послѣдняя мольба имѣла съ 

обрядовой стороны свою особенность, состоявшую въ томъ, 
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что всѣхъ деревенскихъ лошадей прогоняли чрезъ нарочито выкопанный ровъ, въ 

которомъ раскладывался огонь, добытый чрезъ треніе двухъ деревъ и называвшійся 

живымъ огнемъ. 

Кромѣ общественныхъ моленій, вязовцы совершали мольбы частныя, но 

своимъ домамъ. Домашнія мольбы совершались молитвою о сохраненіи отъ всякаго 

зла и поклоненіемъ дверямъ безъ крестнаго знаменія. 

Бросая взглядъ на характеръ вышеописанныхъ мордовскихъ обрядовъ, нельзя 

не видѣть въ нихъ страннаго смѣшенія языческаго элемента съ христіанскимъ. 

Названіе керемети, закланіе животныхъ, вареніе меда, прогонъ лошадей чрезъ ровъ 

съ разложеннымъ въ немъ огнемъ, поклоненіе дверямъ, —  во всемъ этомъ 

проглядываютъ ясные слѣды язычества. Самое устройство керемети, вѣроятно, 

имѣло сходство съ устройствомъ древне-языческой мордовской керемети, 

описанной нами выше111. Но съ другой стороны мордовскіе мольбы, о которыхъ мы 

говорили, освящаются христіанскими иконами и молитвами112, совершенно чуждыми 

язычества. Самыя времена, къ которымъ пріурочиваются мордовскія мольбы, 

указываютъ на вліяніе христіанства. Такъ поминовеніе усопшихъ совершается въ 

Дмитрівскую субботу; являются моленія на св. Пасху, на день Петра и Павла. Но 

возвращаемся къ дѣлу. 

На докладѣ консисторіи о доносѣ священника Андреева и показаніи 

вязовскихъ мордвовъ, преосв. Ириней написалъ слѣдующую резолюцію: «Поелику 

кро- 
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мѣ сего дѣла доходятъ до нашего свѣдѣнія, что таковыя суевѣрныя поклоненія 

происходятъ въ обѣихъ губерніяхъ Пензенской епархіи113 у крещенныхъ изъ 

мордвичей и доселѣ не прекратились, большею частію, отъ того, что нѣкоторые изъ 

священниковъ ихъ или не обращаютъ на то должнаго вниманія, или крайне 

корыстолюбивы и не хотятъ, когда бываютъ умоляемы сими мордвами безъ великой 

платы исходить съ ними на поля во время бездождія, дабы совершить тамъ 

водоосвященіе, и даже до того забываются, что, не получая удовлетворенія въ своихъ 

требованіяхъ, разгоняютъ ихъ посредствомъ своихъ причетниковъ вмѣсто того, что 

долженствовали бы пріобучать сихъ новокрещенныхъ замѣнять свои суевѣрныя 

моленія святыми исхожденіями, т. е. литіями, положенными православною церковію, 

                                                           
111 См. Пенз. Еп. Вѣд. 1874 г. № 5-й, стр. 155—158. 
112 Выраженіе: молились по своему обычаю указываетъ на молитвы, составленныя не къ Шкаямъ и 
Пасамъ, а къ истинному Богу. 
113 Т. е. въ губерніяхъ: Саратовской и Пензенской, которыя въ духовномъ управленіи составляли въ то 
время одну епархію, называвшуюся Пензенскою. 
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яко знающею врожденную потребность человѣческаго сердца, желающаго 

торжественно возносить на отличительныхъ мѣстахъ моленіи свои къ Богу, каковыя 

между прочимъ производятся на поляхъ, гдѣ видно благословеніе Господне въ 

плодородіи или гнѣвъ Его въ безплодіи, на кладбищахъ, гдѣ покоятся прахи отцовъ 

ихъ, то предписать благочиннымъ, дабы они имѣли особенный надзоръ за тѣми 

священнослужителями, гдѣ находятся крещенные мордвичи и дознавъ, что 

происходятъ суевѣрныя моленія, доносили мнѣ немедленно... съ присовокупленіемъ 

поведенія и тщательности священниковъ въ назиданіи 
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спасенія душъ сихъ малопросвѣщенныхъ прихожанъ своихъ и не дѣлаютъ ли они имъ 

притѣсненій за исправленіе христіанскихъ требъ;... но дабы и со стороны 

гражданской возможно было имѣть содѣйствіе, то заготовить отъ меня отношенія къ 

г.г. начальникамъ губерній Пензенской и Саратовской, а притомъ о таковомъ 

суевѣріи донестъ св. сѵноду». 

Въ отношеніи Пензенскому губернатору преосвященный просилъ его между 

прочимъ «сдѣлать начальническое предписаніе земскимъ полиціямъ съ тѣмъ, чтобы 

мольбищныя часовни и столбы буде гдѣ окажутся, какъ признаки суевѣрныхъ 

сборищъ мордовскихъ, были уничтожены». Губернаторъ (Лубяновскій) 

первоначально высказался противъ предложенія преосв. Иринея: 

«дѣйствительнѣйшее врачество мордовскихъ заблужденій (писалъ онъ) есть 

вразумленіе; полезнѣйшія же къ тому орудія могутъ быть приходскіе священники, 

кроткими наставленіями, незазорною жизнію и охотнымъ нестяжательнымъ 

исправленіемъ ихъ обязанностей. Но сколько бы (прибавлялъ губернаторъ) ни 

имѣлъ я побужденій пастырской ревности Вашего Преосвященства къ искорененію 

суевѣрныхъ обычаевъ между мордвовъ споспѣшествовать съ моей стороны 

предписаніями земской полиціи: но какъ отъ дѣйствія полиціи нельзя ожидать 

убѣжденія, въ настоящемъ случаѣ, кажется, паче всего нужнаго, и сверхъ 

непредвидимыхъ, но при грубомъ и обыкновенно упорномъ суевѣріи иногда 

возможныхъ происшествій, дѣйствіе ея между сими невѣдущими людьми, по всѣмъ 

вѣроятностямъ, будетъ имѣть то послѣдствіе, что нынѣ 
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существующіе столбы и часовни, бывъ уничтожены поставлены будутъ въ другихъ 

мѣстахъ, только скрытныхъ: то считалъ бы удобнѣйшимъ на первый случай 

ограничиться тѣми мѣрами, кои Ваше Преосвященство изволили по сему предмету 

предпринять по вѣдомству Вашей паствы». 

Преосвященный сдѣлалъ новое отношеніе губернатору, въ которомъ, 

поставивъ начальнику губерніи на видъ, что «существованіе столбовъ и часовенъ, 

при коихъ мордвы исправляютъ служеніе, не дозволено закономъ», снова просилъ 

сдѣлать распоряженіе объ уничтоженіи ихъ чрезъ посредство земской полиціи. На это 

вторичное отношеніе губернаторъ ограничился уклончивымъ отвѣтомъ, увѣдомивъ 

Преосвященнаго Иринея, что онъ «далъ предписаніе земскимъ исправникамъ, чтобы 

они по отношеніямъ къ нимъ благочинныхъ или приходскихъ священниковъ по 
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дѣламъ, касающимся мордовскихъ суевѣрныхъ обычаевъ, споспѣшествовали 

зависящими отъ нихъ способами къ прекращенію этихъ обычаевъ». 

Въ указѣ св. Сѵнода, послѣдовавшемъ на репортъ Пресв. Иринея о мордовскихъ 

мольбахъ, говорилось: «Вашему Преосвященству предписать указомъ, чтобы 

священникамъ тѣхъ приходовъ, въ коихъ есть новокрещенные мордвы, внушено 

было, дабы они, по пастырскому своему долгу, старались отклонять новокрещенныхъ 

отъ суевѣрныхъ моленій и торжествъ, замѣняя оныя безмездно молитвословіями, 

положенными по уставу нашей православной церкви въ тѣхъ даже мѣстахъ, гдѣ 

новокрещенные совершаютъ свои суевѣрныя моленія и торжества»... 

— 8 — 

Въ исполненіе резолюціи пр. Иринея, консисторія предписала благочиннымъ 

репортовать преосвященному чрезъ каждые три мѣсяца о мордовскихъ моленіяхъ и 

празднествахъ до совершеннаго искорененія ихъ. 

На это предписаніе благочинный саранской округи, села Большаго Вьяса, 

священникъ Ставросивильскій репортовалъ (отъ 3 мая 1827 года), что «хотя по 

вѣдомству его въ селеніяхъ: Турданахъ, Умысѣ, Тепловкѣ, Качкуровѣ, Тавлѣ и 

находятся новокрещенные мордвичи, и дознано, что напредь сего происходили у 

нихъ нѣкоторыя суевѣрныя моленія и празднества: однакожъ нынѣ, какъ примѣтно, 

при помощи Божіей, руководствуясь обще съ священниками оныхъ селеній съ 

наставленіями Вашего Преосвященства объ отклоненіи таковыхъ прихожанъ отъ 

суевѣрныхъ обрядовъ замѣною молитвословій церковныхъ, — многихъ 

очувствовали, которые нынѣ совершенно хладѣть начинаютъ къ прежде бывшимъ у 

нихъ суевѣріямъ, сіе доказательно тѣмъ паче, что сіи мордвичи, когда приходитъ 

урочное время, въ каковое они прежде толпами собираясь, празднествовали и проч., 

нынѣ, при внушеніи имъ, что это есть одно только заблужденіе, оставили уже многое 

и стараются приближать себя къ цѣли молитвословій и обрядовъ, православными 

христіанами совершаемыхъ». 

Въ томь же смыслѣ репортовалъ благочинный г. Городищъ протоіерей 

Миловскій о деревнѣ Мордовскомъ Ишимѣ, о приходахъ селъ: Катмиса, Тешняра 

Селиксы, Пазелокъ, Вышелей. — Благочинный Город. у. с. Коржевки, священникъ 

Андрей Крестогорскій въ 
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репортѣ своемъ (отъ 14 августа 1827 года) также категорически утверждалъ, что 

«живущіе въ его вѣдомствѣ крещенные мордвичи не производятъ суевѣрныхъ 

моленій». 

Сверхъ того губернаторъ сообщилъ преосв. Иринею (11 ноября 1827 года), что 

Чембарскій земскій исправникъ представилъ ему подлинныя показанія приходскихъ 

священниковъ, коими удостовѣряютъ они, что находящіеся въ тамошнемъ уѣздѣ 
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«мордвы новокрещенные, обряды христіанской религіи во всемъ исполняютъ въ 

точности, а о прежнихъ суевѣрныхъ обрядахъ никакого понятія не имѣютъ». 

«Нижнеломовскій же исправникъ (писалъ въ другомъ отношеніи губернаторъ) 

донесъ, что мордвы этого уѣзда два раза въ году: весною по посѣвѣ яроваго хлѣба и 

осенью по уборкѣ онаго, варятъ пиво, собираются на полѣ и по отслуженіи 

священникомъ благодарственнаго молебна, распиваютъ оное, угощая притомъ и 

приходящихъ къ нимъ жителей сосѣднихъ селеній». 

Но репорты благочинныхъ, особенно о. Крестогорскаго, безусловно 

отрицавшаго существованіе суевѣрныхъ моленій среди мордвовъ его округа, едва-ли 

вполнѣ безпристрастны. Можно думать, что благочинные, рекомендуя мордвовъ 

истинными христіанами, совершенно охладѣвшими къ своимъ языческимъ 

преданіямъ, желали разомъ отдѣлаться отъ новаго непріятнаго труда собирать 

свѣдѣнія и чрезъ каждые три мѣсяца писать репорты о религіозномъ состояніи 

мордвы. Но мы увидимъ, что какъ въ Саранскомъ, 
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такъ и въ Городищенскомъ уѣздахъ114 мордвы до послѣдняго времени 

придерживались своихъ моленій. 

Относительно мордвовъ Чембарскаго уѣзда, о которыхъ мѣстные священники 

свидѣтельствовали, что они «о прежнихъ суевѣрныхъ обрядахъ понятія не имѣютъ», 

надобно замѣтить, что въ помянутомъ уѣздѣ мордвы относительно не много и, 

будучи здѣсь окружена русскимъ народомъ, подъ вліяніемъ послѣдняго, скорѣе 

могла отрѣшиться отъ своихъ національныхъ традицій. Поэтому нѣтъ основанія 

заподозривать свидѣтельства чембарскихъ священниковъ въ неискренности тѣмъ 

болѣе, что и въ послѣдующее время мы не встрѣтимъ никакого указанія на 

суевѣрныя моленія мордвы, обитающей въ Чембарскомъ уѣздѣ. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

 

 

 

15 февраля 1875. №4 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ115. 

                                                           
114 Представляли ли репорты о мордовскихъ заблужденіяхъ благочинные другихъ уѣздовъ, — 

неизвѣстно. Въ архивѣ консисторіи ихъ нѣтъ. 
115 Продолженіе. См. № 2. 
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В 1850-мъ году Городищенскій Земскій Судъ прислалъ въ Пензенскую 

консисторію «Дѣло о сборищахъ, чинимыхъ Городищенскаго уѣзда села Пазелокъ116 

— 2 — 

государственными крестьянами (изъ мордвовъ) для молянъ117 въ бабаленскомъ 

оврагѣ около вязоваго дерева въ первое воскресенье послѣ дня памяти св. Апостоловъ 

Петра и Павла».  Къ сожалѣнію, консисторія препроводила это весьма важное для 

насъ дѣло обратно въ Городищенскій судъ; «такъ какъ (писала консисторія) дѣло объ 

уничтоженіи всякихъ непозволительныхъ и соблазнительныхъ зрѣлищъ подлежатъ 

разсмотрѣнію и суду начальства не духовнаго, а гражданскаго». Консисторія 

ограничилась предписаніемъ мѣстному благочинному, чтобы онъ вмѣстѣ съ 

приходскимъ священникомъ «мѣрами христіанскаго благоразумія старался 

вразумлять заблуждающихъ и побуждать къ оставленію своихъ заблужденій». 

Въ 50-хъ годахъ настоящаго столѣтія въ Пензѣ учрежденъ былъ комитетъ изъ 

лицъ ученаго духовенства для составленія церковно-историческаго описанія 

Пензенской епархіи. Къ этому же времени относятся свѣдѣнія о мордвахъ Инсарскаго 

уѣзда, обязательно доставленныя намъ (въ рукописи) бывшимъ въ с. Сузгарьѣ, а 

нынѣ здѣшнимъ городскимъ священникомъ П. Ф. Секторовымъ. На основаніи этихъ 

источниковъ мы можемъ представить болѣе или менѣе подробное описаніе 

религіозныхъ обрядовъ и обычаевъ мордвы за указанное время. 
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Суевѣрные обряды и обычаи мордвовъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ къ 60-мъ 

годамъ уже прекратили свое существованіе, именно въ тѣхъ мѣстахъ, въ которыхъ 

мордвы разсѣяны относительно небольшими группами среди русскихъ селеній, какъ-

то: въ Нежнеломовскомъ, Чембарскомъ и Наровчатскомъ уѣздахъ. Въ этой 

разъединенности, по общеисторическому закону, малопросвѣщенная мордва легко 

подчинилась вліянію болѣе развитой въ умственномъ отношеніи русской націи и, 

забывъ свои преданія и обычаи, обрусѣла до того, что развѣ только самый 

привычный глазъ можетъ подмѣчать ея племенное происхожденіе въ костюмѣ и 

отчасти нарѣчіи мордовскихъ женщинъ118 и потомъ въ чертахъ физіономіи. «Мордвы 

(писалъ Наровчатскій протоіерей о. Парнасскій) совершенно измѣнили свой бытъ на 

русскій и сдѣлались чисто русскими». 

Но въ уѣздахъ, которые населяетъ мордва сплошными массами въ большей 

или меньшей обособленности отъ русскаго вліянія, ея національные обряды и обычаи 

не переставали выходить изъ цвѣтущаго состоянія. Такъ было въ 

Краснослободскомъ, Инсарскомъ, Саранскомъ и Городищенскомъ уѣздахъ. 

Моляны. 

                                                           
116 А между тѣмъ прот. Миловскій въ 1827 г. утверждалъ въ своемъ репортѣ, будто бы у мордвовъ с. 
Пазелокъ нѣтъ суевѣрныхъ моленій. 
117 Вотъ уже когда — въ 1850 году — мы встрѣчаемся съ названіемъ молянъ, образовавшимся, 
вѣроятно, изъ слова — мольбы. 
118 Костюмъ и нарѣчіе мужчинъ утратили свои особенности въ пользу русскаго элемента. 
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Въ Краснослободскомъ и Инсарскомъ уѣздахъ едва ли не самымъ главнымъ и 

важнымъ считался молянъ, совершавшійся въ праздникъ св. Троицы и отличав- 
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шійся наибольшею сложностію и торжественностію. За нѣсколько дней до праздника 

на общественный счетъ приготовлялось пиво, которое варили очередные варцы119. 

Въ самый праздникъ утромъ рѣзали и въ простой водѣ варили на облюбленной 

долинѣ за селомъ быка или овцу, купленныхъ также на общія деньги. На долину 

вывозили немного и пива. Послѣ обѣдни выходили туда изъ каждаго дома по одному 

человѣку, всякій съ своимъ собственнымъ хлѣбомъ. Собраніе открывалось молитвой, 

сопровождавшейся колѣнопреклоненіемъ и возносившейся обыкновенно 

стариками120. Молились объ урожаѣ хлѣбовъ, о сохраненіи скота отъ моровой язвы, 

— домовъ отъ пожара, о небесномъ покровѣ и заступничествѣ всѣхъ молившихся. 

Послѣ молитвы присутствующіе раздѣляли между собою моленное мясо и 

расходились. Къ вечеру мужчины и женщины въ праздничныхъ нарядахъ собирались 

въ назначенное мѣсто, гдѣ 
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пивоварцы угощали всѣхъ приготовленнымъ пивомъ. Праздникъ оканчивался 

пѣснями, пляскою и различными играми121. 

Почти такимъ же образомъ въ Инсарскомъ уѣздѣ отправлялся молянъ въ 

храмовой праздникъ для котораго, впрочемъ, мордвы пива не варили, ограничиваясь 

однимъ мясомъ. 

Замѣчательнѣйшій по своей оригинальности молянъ, совершавшійся въ 

Городищенскомъ уѣздѣ, извѣстенъ подъ именемъ бабанъ-каша. Отправлялся около 29 

Іюня. На избранное мѣсто сходились мордвы съ горшками каши (отсюда названіе 

моляна). Эти горшки ставились рядомъ и затѣмъ изъ каждаго брали по ложкѣ каши, 

которую клали въ корзину сплетенную изъ прутьевъ. Наполнивъ корзину, 

поднимали ее на дерево для того, чтобы хлѣба родились высоки. Оставшаяся каша 

разносилась по домамъ, или съѣдалась на мѣстѣ. 

Другіе общественные моляны въ разныхъ селеніяхъ Городищенскаго уѣзда 

совершались въ различныя времена и съ нѣкоторыми варіаціями въ самомъ обрядѣ: 

иныя селенія совершали ихъ 29 іюня, другія въ четвертокъ на 7 недѣлѣ по Пасхѣ, а 

нѣкоторыя — 8 ноября. Одни изъ мордвовъ рѣзали для молянъ трехъ овецъ: одну 

                                                           
119 Смотря по урожаю хлѣба, приготовлялись двѣ или три вари. Варя состояла не менѣе, какъ изъ 14 
или 15 мѣръ муки и солоду, обыкновенно же изъ 20-ти и болѣе. Для варенія пива соблюдалась очередь: 
въ одинъ годъ варили его —  положимъ — крайніе два-три дома, въ другой слѣдующіе за ними и т. д. 
— Пивоварня состояла изъ окаймленнаго плетнемъ сарая, въ которомъ укрѣплялись каждый на 
особой колодѣ два чана: заторный и квасильный. Невдалекѣ отъ сарая устраивался горнъ изъ 
кирпичей или глины. По сторонамъ ставились небольшія сохи съ перекладомъ вверху, къ которому 
привѣшивался желѣзный котелъ. 
120 Во время молитвы у мордвовъ старики считаются вообще священными лицами, наиболѣе близкими 
къ Богу. 
121 Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ (наприм. въ с. Пирхляяхъ) кромѣ пива варили медъ, который продавался 
по цѣнѣ, назначенною общиною. 
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бѣлую и двухъ черныхъ, другіе — чернаго быка съ бѣлыми пятками, третьи, 

наконецъ, гуся. 

Въ приходѣ с. Тепловки, Саранскаго уѣзда, мордвы въ день св. прор. Иліи, или 

около этого дня — въ 
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воскресенье, прогоняли свой скотъ чрезъ нарочито вырытый ровъ, и потомъ за 

здоровье скота совершали молянъ обычнымъ порядкомъ. 

Въ томъ же приходѣ мордва совершала молянъ послѣ праздника св. Троицы на 

заговѣнье предъ Петровымъ постомъ. Главною принадлежностію этого моляна 

служили горшки съ кашею, мѣстомъ для него избирался берегъ рѣчки или озера. Во 

время моляна молились, большею частію, о дождѣ. 

Въ приходѣ села Симбухова (того же уѣзда) подобный молянъ совершался въ 

первую субботу послѣ праздника св. Троицы. 

Въ первый воскресный день послѣ сентябрьскаго новолунія у мордвовъ 

Инсарскаго уѣзда совершалась, такъ называемая, кереметь122. Мѣстомъ керемети 

служилъ оврагъ, куда приносили мордвы — кто гуся, кто утку, кто курицу. Къ 

сожалѣнію, приходскіе священники не имѣли возможности познакомиться съ 

подробностями этой керемети, составлявшей, конечно, остатокъ язычества. 

Извѣстно только, что на керемети мордвы зажигали оригинальныя, имѣющія видъ 

спирали , восковыя свѣчи123, ѣли домашнихъ 
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птицъ и пили вареный медъ. Вѣроятно, кереметь имѣла значеніе благодарственной 

жертвы за урожай хлѣба; такъ какъ она совершалась послѣ уборки онаго. 

Кромѣ керемети, въ нѣкоторыхъ селеніяхъ (напр. въ с. Сузгарьѣ) осенью, по 

уборкѣ хлѣба, отправлялась мольба братчинами. НѢсколько родственныхъ 

семействъ, условившись предварительно варили общее пиво. Въ назначенный день 

старшіе изъ каждаго дома вымытые и принаряженные сходились въ домъ пивовара. 

Здѣсь, кромѣ обыкновенныхъ восковыхъ свѣчей предъ иконами, прилѣплялись ко 

всѣмъ четыремъ стѣнамъ избы круглыя свѣчи (извѣстной уже намъ формы). 

Церемонія открывалась молитвой, которую обыкновенно произносилъ одинъ изъ 

стариковъ. По благодареніи Бога за урожай хлѣба, молились о хлѣбородіи на будущій 

годъ, объ избавленіи отъ голода, моровой язвы, о сохраненіи и пріумноженіи скота и 

проч. Читая молитву, старикъ держалъ въ рукѣ чашку пшенной кашицы (шонгарямъ), 

съ положенными въ нее кусочками. хлѣба, говядины, курицы, яицъ. Послѣ молитвы 

                                                           
122 При разсмотрѣніи языческой религіи мордвы мы видѣли, что первоначально кереметью 
называлось мѣсто жертвоприношенія злымъ богамъ. Въ послѣдствіи названіе это перешло на самый 
обрядъ. 
123 Одна изъ этихъ свѣчей почиталась древнѣйшею; такъ что самые глубокіе старики не знали, кѣмъ 
она первоначально сдѣлана. Сколько этой свѣчи сгорало во время мольбы, столько потомъ налѣпляли 
на нее новаго воска, чтобы она не умалялась. Другія свѣчи дѣлались по формѣ ея, т. е. // въ видѣ 
спирали съ отогнутымъ верхнимъ концемъ, который и зажигался. 
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старикъ сначала самъ съѣдалъ ложку этой смѣси, а потомъ передавалъ ее всѣмъ 

присутствующимъ. Мольба заканчивалась питьемъ пива. 

Въ четвертокъ св. Пасхи мордвы съ блинами, яицами, мясомъ, брагой и съ 

водкой выходили въ овины молиться Богу о сохраненіи овиновъ отъ огня и о 

хлѣбородіи, при чемъ бросали вверхъ яица, обозначая этимъ, какой высоты желали 

бы своимъ 
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хлѣбамъ. Въ заключеніе съѣдали и выпивали все принесенное. Хожденіе на гумны въ 

четвертокъ свѣтлой седмицы, съ показанною цѣлію, совершалось мордвами, какъ мы 

видѣли, еще въ прошломъ столѣтіи. 

Въ среду на страстной недѣли въ нѣкоторыхъ мордовскихъ домахъ варили 

яичницу, которую съѣдали дѣти, а иногда и взрослые. Съ какою цѣлію это дѣлалось, 

неизвѣстно. 

Существовалъ у мордвовъ еще обычай въ великій пятокъ рѣзать кочета, 

каковую операцію совершала всегда женщина. Неизвѣстно значеніе и этого обычая. 

Въ происхожденіи своемъ онъ, можетъ быть, имѣетъ связь съ тѣмъ, что мордвы еще 

въ прошломъ столѣтіи въ день великія субботы скоромное ѣли, на что жаловался въ 

свое время прот. Никита Алексѣевъ. 

Кромѣ общественныхъ существовали у мордвовъ частные моляны, 

совершавшіеся отдѣльными семействами или группою лицъ, связанныхъ 

одинаковымъ родомъ занятій. Семейные моляны устроялись по случаю какого либо 

важнаго событія въ домѣ или въ началѣ предпріятія, имѣвшаго для всѣхъ членовъ 

семьи большее или меньшее значеніе. Образъ совершенія семейныхъ молянъ очень 

простъ. На столъ ставились разнаго рода явства и питія. Затѣмъ читалась 

приспособленная къ обстоятельствамъ молитва, послѣ которой поядалось и 

выпивалось все поставленное на столъ, — и молянъ конченъ. — Пчельники 

совершали молянъ съ медовой брагой на пчельникахъ, осенью — по собраніи меда. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

15 марта 1875. №6 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ124. 

Чуждая собственнаго просвѣщенія, неимѣющая никакихъ литературныхъ 

памятниковъ, мордва необходимо воспринимаетъ уроки и примѣры своихъ русскихъ 

сосѣдей, между которыми, безъ сомнѣнія, случается ей встрѣчать людей болѣе или 

менѣе просвѣщенныхъ не только свѣтомъ науки, но и духомъ Вѣры Христовой, 

неотразимо вліяющей на простыя, непредубѣжденныя души. Разумѣемъ въ 

особенности пастырей Церкви. 

                                                           
124 Продолженіе. См. № 4. 
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Усвояя нравственно-религіозныя начала, проповѣдуемыя служителями алтаря 

Господня, мордвы естественно мало по—малу должны охладѣвать къ вѣрованіямъ и 

обрядамъ, завѣщаннымъ ихъ язычествовавшими предками. 

Дѣйствительно, мы уже видѣли, что въ Чембарскомъ125, Нижнеломовскомъ и 

Наровчатскомъ уѣздахъ мордва давно оставила свои моляны и другіе не- 
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христіанскіе обычаи. Есть надежда, что со временемъ вся масса помянутыхъ 

инородцевъ освободится отъ религіозныхъ заблужденій. Но эта надежда составляетъ 

еще pium disiderium и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ еще живы суевѣрныя преданія и 

обычаи мордовской старины. 

О религіозныхъ обрядахъ и суевѣрныхъ обычаяхъ мордвовъ, Краснослободскаго 

уѣзда напечатана статья свящ. о. А. Примѣрова въ нашихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостяхъ за 1870-й годъ. Почтенный авторъ утверждаетъ, что «обычаи и 

суевѣрные обряды, наблюдаемые при разныхъ случаяхъ мордвами, ясно 

показываютъ, что они очень не далеко еще ушли изъ того состоянія грубаго 

язычества, въ какомъ находились до половины прошлаго столѣтія. Такихъ обычаевъ 

и обрядовъ у мордвовъ не мало; у нихъ что ни случай, то особый обычай, и что ни 

обычай, то своего рода обрядъ». — «У мордвовъ (продолжаетъ авторъ) ни одно 

обстоятельство жизни, ни одинъ мало—мальски важный случай не проходитъ безъ 

того, чтобы не совершали при томъ какого 

— 12 — 

нибудь моляна. Родится ли у нихъ младенецъ, или окрестятъ его; вздумаютъ сватать 

за жениха невѣсту, или сосватаютъ ее; отходятъ ли въ дальней путь, или приходятъ 

обратно; состроятъ ли новую избу, или сломаютъ старую; засѣваютъ ли хлѣбъ, или 

пожинаютъ его; выставляютъ ли пчелъ на пасѣки, или собираютъ оттуда; начинаютъ 

ли молотить, или оканчиваютъ молотьбу; — словомъ при всякомъ случаѣ у мордвовъ 

непремѣнно совершается молянъ, сопровождаемый однообразнымъ обрядомъ». 

Впрочемъ молянный обрядъ, описанный о. Примѣровымъ, представляетъ нѣкоторыя 

особенности въ сравненіи съ тѣмъ, какъ совершались моляны лѣтъ двадцать назадъ. 

Такъ, авторъ утверждаетъ, что при совершеніи моляна «одна изъ женщинъ... 

обыкновенно пожилая, ощупываетъ съ какимъ то шептаньемъ находящіяся на столѣ 

приготовленія (пироги, блины, кашу и проч.) и, отщипывая отъ отрѣзанной краюшки 

пирога по кусочку и обмакивая его въ соль, насыпанную кучами на краюшкѣ, даетъ 

                                                           
125 «Нынѣшніе мордовцы, писалъ Наровчатскій Протоіерей, о. Парнасскій, въ 1852-мъ году, всѣ хорошо 
знаютъ русскій языкъ, а на своемъ говорятъ только между собою и то не всегда. Христіанская религія 
въ нихъ укоренена; храмы // Божіи посѣщаются ими усердно; всѣ (?) отъ мала до—велика знаютъ 
употребительнѣйшія молитвы. Кроткіе, трудолюбивые и почтительные, мордовцы хотя не чужды 
суевѣрій и предразсудковъ, но эти недостатки общи всѣмъ простолюдинамъ здѣшняго (т.е. 
Наровчатскаго) края... Въ настоящее время если и есть въ уѣздѣ (Наровч.) одно село и нѣсколько 
деревень, сохранившихъ доселѣ свой языкъ и костюмъ (хотя далеко не въ первобытномъ видѣ); то въ 
нихъ только и есть мордовскаго, что языкъ да одежда, а прочее все русское». 
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хозяину съ пожеланіемъ добра». О подобной церемоніи не упоминается ни въ одномъ 

описаніи прежнихъ молянъ126. 

Представленный о. Примѣровымъ свадебный обрядъ шествія обвѣнчанной 

невѣсты на рѣчку — обрядъ 
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давній, хотя и нѣсколько измѣненный127. О немъ писалъ еще въ 1765 году свящ. 

Васильевъ. Такъ какъ тотъ и другой авторъ писали о мордвахъ Краснослободскаго 

уѣзда, то можно предполагать, что этотъ обрядъ существуетъ только въ помянутомъ 

уѣздѣ, поелику лица, писавшія о мордвахъ другихъ уѣздовъ, ничего не говорятъ объ 

обычаѣ водить новобрачную на рѣчку. 

Совершаемое нынѣшнею мордвою поминовеніе усопшихъ, какъ оно описано у 

о. Примѣрова, имѣетъ много сходства съ поминками, совершавшимися у инородцевъ 

въ 60-тыхъ годахъ. Тамъ и здѣсь являются, на прим. представители покойниковъ, 

которыми (т. е. представителями) обыкновенно бываютъ почетные старики, и 

которыхъ, посадивъ на скамью, мордвы съ поклонами угощаютъ виномъ и брагой. 

Вареный быкъ —  необходимая принадлежность мордовскихъ поминокъ какъ 

прежнихъ, такъ и нынѣшнихъ128. 

Въ 1866-мъ году на страницахъ нашихъ Вѣдомостей помѣщена статья г. 

Иллюстрова подъ заглавіемъ «Обряды мордвовъ при погребеніи и поминовеніи 

умершихъ». И обрядъ погребенія, описанный помянутымъ авто- 
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ромъ, мало—чѣмъ отличается отъ того, какъ погребали своихъ покойниковъ мордвы 

болѣе давнихъ годовъ. Плачъ женщинъ съ условными причитаніями, положеніе 

любимыхъ предметовъ покойника во гробъ, выносъ изъ дома щепъ отъ гроба и воды, 

которою омывалось тѣло умершаго, какъ вещей заразительныхъ, — все это 

одинаково наблюдалось и у мордовскихъ предковъ. Но находимъ у г. Иллюстрова и 

нѣчто новое, чего, по видимому, не было въ мордовскихъ обрядахъ, или, если и было, 

то въ другой формѣ. По словамъ автора означенной статьи, «каждому пришедшему 

въ домъ покойника старшій въ домѣ подноситъ стаканъ вина, или квасу или даже 

воды, смотря по состоянію». 

Взявшій стаканъ шепчетъ что—то надъ нимъ, потомъ одну половину 

содержимой жидкости выливаетъ на полъ, а оставшуюся выпиваетъ129. Въ болѣе 

давнихъ описаніяхъ мордовскихъ обрядовъ нисколько объ этомъ не упоминается. — 

                                                           
126 Но за то нѣтъ у о. Прімѣрова упоминанія объ оригинальныхъ восковыхъ свѣчахъ, нѣкогда 
употреблявшихся мордвами при религіозныхъ церемоніяхъ. Существуютъ ли эти свѣчи въ настоящее 
время? — неизвѣстно. 
127 Такъ наприм. по словамъ о. Прімѣрова «невѣста идетъ, держа на головѣ своей обѣими руками 
большую массу навѣшанныхъ крестообразно полотенцевъ». Священникъ же Васильевъ писалъ, что 
невѣста просто «руки своя держитъ вверхъ главы ея», не упоминая о какихъ либо полотенцахъ. 
128 Впрочемъ, по замѣчанію о. Прімѣрова «небогатые мордвы закалаютъ для поминокъ вмѣсто быка 
овцу или другое (мелкое) животное». 
129 «Этимъ (замѣчаетъ авторъ) пьющій выражаетъ то, что предлагаемый напитокъ онъ дѣлитъ съ 
умершимъ, въ увѣренности, что покойникъ пьетъ то, что для него отливается». 
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Обрядъ возведенія въ старшинство, описанный г. Иллюстровымъ, также составляетъ 

особенность мордвовъ настоящаго времени и притомъ существуетъ только въ томъ 

приходѣ, о мордвахъ котораго писалъ помянутый авторъ (именно въ приходѣ с. 

Юнокъ); такъ какъ свящ. Примѣровъ, писавшій о мордвахъ Краснослободскаго уѣзда 

(къ которому принадлежатъ Юнки), населяющихъ севѣрозападный уголъ его, 

замѣчаетъ, что обряда возведенія въ старшинство между тамошними мордвами не 

существуетъ. 

— 15 — 

Въ 1868 году свящ. Русановъ помѣстилъ въ Вѣдомостяхъ статью о молянѣ 

совершаемомъ мордвою Саранскаго уѣзда. Этотъ молянъ почти во всемъ сходенъ съ 

молянами мордовскихъ предковъ. 

Остановимъ еще вниманіе на статьѣ свящ. Снѣжницкаго, помѣщенной въ 

«Пензенскихъ Епарх. Вѣдомостяхъ» за 1870-й годъ, подъ заглавіемъ: «Праздникъ 

Петрооскосъ — Петровъ молянъ въ день св. Апостоловъ Петра и Павла въ 

мордовскомъ селѣ К—сѣ». Судя по описанію, праздникъ Петрооскосъ представлялъ 

самую развитую картину религіозныхъ обрядовъ мордвы; потому что такой 

сложности, какою отличалось отправленіе этого (теперь уничтоженнаго) праздника, 

не имѣлъ никакой другой молянъ. За нѣсколько дней до праздника, на общей сходкѣ 

мордвы рѣшали, чего будетъ стоить и на какія деньги130 должна состояться покупка 

моленнаго животнаго, равно какъ дѣлали распоряженіе о сборѣ муки на брагу, 

которая потомъ варилась въ очередныхъ «кашеварскихъ» домахъ. Въ составѣ самаго 

праздника входили три главныя части: а) закланіе и вареніе быка, совершавшееся 

близь рѣчки на равнинѣ, гдѣ ставился столъ съ образомъ Спасителя или св. Николая; 

б) молитвы, въ которыхъ читавшіе ихъ знахари испрашивали у Шкая «тихаго дождя, 

теплаго воздуха, хлѣба рожденія,... скота умноженія»; в) обхожденія вокругъ 

цюкоровъ (или чукуровъ), при 
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чемъ мордвы поднимали эти хлѣбы вверхъ и вырѣзывали изъ них частицы 

(азондапъ-палъ). Общая трапеза заканчивала Петрооскосъ. 

Бросая взглядъ на эти обряды, о. Снѣжницкій спрашиваетъ: «что это такое? — 

не агапы ли древнихъ христіанъ?» — и потомъ, въ виду того, что нѣкоторые іереи 

будто бы освящаютъ мордовскіе моляны молитвословіемъ св. Церкви въ значеніи 

вечерей любви (?), начинаетъ доказывать, что моляны не суть древне—христіанскія 

агапы. 

Намъ представляется непонятнымъ, какимъ образомъ священники могли 

дойти до мысли, по меньшей мѣрѣ — странной, уподоблять моляны агапамъ? Между 

тѣми и другими такъ мало общаго, что не должно бы быть и рѣчи о какомъ либо 

сближеніи ихъ: одно — что ни говорите — остатокъ языческихъ жертвоприношеній, а 

другое чисто христіанское учрежденіе. 

                                                           
130 Иногда эти деньги собирались съ каждаго дома по числу душъ, иногда же брали ихъ изъ какихъ либо 
остатковъ мірскаго сбора. 

http://paradeev.com/
http://paradeev.com/


Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2018 

Правда, какъ на молянахъ, такъ и на агапахъ устроялась трапеза, но кромѣ 

этого, очевидно, случайнаго и несущественнаго сходства, все прочее разнится до 

противоположности. 

Съ большею основательностію можно сравнивать моляны мордвовъ съ 

религіозными обрядами соплеменнымъ имъ народовъ, напр. чувашъ, черемисъ и 

проч. Здѣсь есть, какъ мы видѣли, дѣйствительное и многостороннее сходство, ясно 

указывающее на общій источникъ религіозныхъ воззрѣній этихъ народовъ 

источникъ, совершенно чуждый христіанству. 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

1 апреля 1875. №7 

— 1 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ131. 

Въ заключеніе всего сказаннаго о религіозномъ состояніи мордвы замѣтимъ, 

что если у этого народа и доселѣ соблюдаются нѣкоторые обряды и обычаи, 

напоминающіе его дохристіанскую жизнь, то 
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этимъ обрядамъ инородцы стараются придать характеръ христіанскихъ моленій. Съ 

этою цѣлію они ставятъ на своихъ молянахъ св. иконы. По словамъ свящ. Русанова, въ 

день моляна мордвы предварительно слушаютъ божеств. литургію, затѣмъ 

совершается крестный ходъ въ полѣ на родникъ, гдѣ, смотря по состоянію погоды, 

бываетъ молебное пѣніе съ водоосвященіемъ о ниспосланіи засохшей землѣ дождя, 

или же, если время стоитъ благорастворенное, благодарный молебенъ за великія къ 

намъ милости Божіи. 

На возвратномъ пути крестнаго хода, при вступленіи въ село, совершается 

молебенъ святителю Николаю (котораго мордва почитаетъ преимущественнымъ 

своимъ молитвенникомъ и покровителемъ и имени котораго посвящена большая 

часть храмовъ въ мордовскихъ приходахъ). На самомъ молянѣ мордвы обращаются 

съ молитвами не къ языческимъ богамъ, а къ истинному Богу—Спасителю нашему и 

къ св. Николаю Чудотворцу132. 

Но и языческій элементъ еще слишкомъ замѣтенъ въ религіозныхъ 

воззрѣніяхъ и обрядахъ мордовскаго народа, доселѣ приносящаго жертвы нѣкоей 

«Вермовѣ»133, доселѣ деифицирующаго юртаву — въ 

                                                           
131 Продолженіе. См. № 6. 
132 О. Русановъ писалъ о мордвахъ—эрзянахъ Саранск. уѣзда. Истинному же Богу и св. Николаю 
молились на молянѣ мордвы дер. Самодуровки (Город. уѣзда), о которыхъ писалъ г. Балаковскій. Рук. 
для сельск. паст. 1867 г. ч. 1. стр. 130. 
133 Въ нѣкоторыхъ мордовскихъ деревняхъ до послѣдняго времени существовалъ праздникъ Вермавы 
(Вербнаго воскресенья), на которомъ мордвы молились Вермовѣ и даже при- // носили ей жертву изъ 
рыбьей головы и другихъ снѣдей. Но что такое Вермава, — этого не зналъ ни одинъ мордвинъ (Пенз. 
Еп. Вѣд. 1871. стр. 592). Очевидно мордва забыла своихъ древнихъ боговъ, помнитъ только названія 
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избѣ (юртъ — домъ), колдозаву — въ хлѣвѣ, ведяву — въ водѣ, до 30 сестеръ богинь, 

кромѣ боговъ мужескаго пола. Консервативные старики обоготворяютъ Кордосярка, 

овняву134; молятся лѣснымъ духамъ, извѣстнымъ у нихъ подъ именемъ вирявъ: 

«вирява — кормилецъ, спаси, сохрани меня отъ лютаго звѣря и злаго человѣка». 

Самое совершеніе молянъ, обыкновенно сопровождающихся повальнымъ 

пьянствомъ и разнаго рода безчинствами (крикомъ, ссорами, драками и проч.) ясно 

напоминаетъ ихъ языческое происхожденіе. 

Во всякомъ случаѣ моляны и другіе мордовскіе обряды и обычаи, описанные 

нами, требуютъ отмѣненія. Какъ достигнуть этого? 

Конечно, если гдѣ, то въ искорененіи религіозныхъ заблужденій требуется 

особенная осторожность и осмотрительность. Убѣжденія и привычки, нажитыя 

вѣками, вошедшія — такъ сказать — въ плоть и кровь, не могутъ быть уничтожены 

вдругъ и многовенная побѣда надъ ними вообще ненадежна. Всякія насильственныя, 

крутыя мѣры, принимаемыя съ цѣлію покончить разомъ съ вѣковыми обычаями, 

часто приводятъ къ противоположнымъ результатамъ, то есть, не искореняютъ, а 

еще сильнѣе укрѣпляютъ эти обы- 
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чаи. Нагляднымъ доказательствомъ нашихъ словъ можетъ служить таже Мордва. 

Свящ. Русановъ надѣется, «что со временемъ мало по—малу суевѣрные обычаи, 

соединенные съ мордовскими молянами, истребятся..., какъ и теперь уже 

уничтожились нѣкоторыя частности этихъ обрядовъ, напр. обыкновеніе во время 

питья мірскаго пива барабанить въ звонкія металлическія вещи, какъ то: въ печные 

заслоны, мѣдные тазы и т. д. и подъ звуки оныхъ брызгать вверхъ пивомъ, что въ 

понятіи мордвовъ означало дождь, громъ и молнію... Но (замѣчаетъ о. Русановъ) 

вдругъ всего, что утверждено вѣковыми обычаями, уничтожить нельзя, съ чѣмъ 

согласится всякій знающій мордвовъ. Мордва—народъ сколько простодушный и 

кроткій, столько же вспыльчивый, злой и мстительный; крутыми мѣрами 

дѣйствовать на нихъ трудно, а подъ часъ и опасно»135. Все это совершенно 

справедливо. Вспомнимъ, что сдѣлали мордвы въ прошломъ столѣтіи съ свящ. 

Васильевымъ, пытавшимся отвлечь своихъ прихожанъ отъ суевѣрныхъ обычаевъ 

путемъ принужденія? Ожесточенные инородцы выломали въ его домѣ двери, выбили 

стекла и самого пастыря подвергли жестокому истязанію. 

Дѣйствительнымъ средствомъ противъ суевѣрныхъ обычаевъ должно быть 

признано прежде всего убѣжденіе, спокойное, но твердое и неослабное. Священникъ 

не долженъ унывать или умывать руки, если на первыхъ порахъ его слово, 

направленное противъ заблужденіи, останется безуспѣшнымъ. Ему слѣдуетъ 

продолжать это обличительное слово, слѣдуетъ 

                                                           
ихъ, не понимая значенія этихъ названій. Въ древности Вермава, вѣроятно, считалась лѣснымъ 
божествомъ; потому что мордовское виръ означаетъ лѣсъ. 
134 Пенз. Еп. Вѣд. 1871. стр. 591. 
135 Пенз. Еп. Вѣд. 1868. стр. 26. 
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стараться отыскать въ самомъ религіозномъ умосозерцаніи мордвовъ, 

просвѣщенныхъ христіанствомъ, такіе пункты, которымъ противорѣчатъ 

совершаемые ими обряды, — и эти пункты поставлять исходною точкою 

пастырскихъ увѣщаній. Инородцы вѣруютъ въ Единаго, истиннаго Бога, вездѣсущаго 

и всѣмъ управляющаго, — зачѣмъ же обоготворятъ лѣсныхъ, полевыхъ, водяныхъ 

духовъ? Послѣ искупительной жертвы, принесенной Христомъ—Спасителемъ, 

отмѣнены всякія кровавыя жертвоприношенія и потому грѣхъ — закалать 

животныхъ въ жертву да еще не истинному Богу, а какимъ-то юртавамъ, 

кардосяркамъ, юнавамъ136. Не безполезно указать на первоначальное происхожденіе 

язычества, явившагося въ слѣдствіе забвенія истиннаго Бога. Оправданіе нажитыхъ 

преданій и обычаевъ примѣромъ отцовъ и дѣдовъ не имѣетъ смысла; потому что 

отцы и дѣды были такіе же люди, способные заблуждаться и свои заблужденія также 

могли основывать на подражаніи предкамъ. — Не заслуживаетъ достовѣрности и та 

мысль, будто бы предки лучше, счастливѣе насъ жили. Человѣкъ вообще привыкъ 

благословлять доброе старое время, но на самомъ дѣлѣ несчастія и бѣдствія 

случались и будутъ случаться всегда: они неизбѣжны въ земной жизни. А поэтому, 

наприм., неурожай хлѣба, градобитіе, бездождіе отнюдь не слѣдствія отмѣны какого 

либо моляна137 или нехристіан- 
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скаго праздника138; неуражаи и другія несчастія случались и въ самое золотое время 

суевѣрныхъ обрядовъ. — Наконецъ, всѣ легенды о Шкаѣ, вирявахъ и проч., суть не 

болѣе, какъ порожденіе праздной или пьяной фантазіи. 

Развивая подобныя мысли съ церковной каѳедры и въ частныхъ свиданіяхъ съ 

мордвами, энергичный пастырь мало по—малу будетъ колебать и искоренять ихъ 

суевѣрные убѣжденія и обычаи. Мордвы далеко не то, что раскольники или татары, 

слѣпо и упорно придерживающіеся своихъ заблужденій. Намъ уже извѣстно, что 

мордвы не оказали большаго сопротивленія даже при первоначальномъ просвѣщеніи 

ихъ св. вѣрою: не много потужили о Пасахъ и Шкаяхъ, но все—таки приняли 

православіе. Тѣмъ меньше можно ожидать упорнаго протеста со стороны инородцевъ 

теперь, когда истины св. религіи 

 

                                                           
136 Что мордвы приносятъ эти жертвы, свидѣтельствуетъ свящ. Снѣжницкій. Пенз. Еп. Вѣд. 1871. стр. 
591. 
137 Мордвы разсказывали, что одинъ священникъ хотѣлъ гдѣ-то запретить мордвамъ совершать 
молянъ, но они не // послушались и справили свое дѣло. Спустя недѣлю послѣ моляна прошелъ по 
полямъ сильный градъ и побилъ хлѣба во всѣхъ деревняхъ; у тѣхъ же, которые не послушали 
священника и совершили молянъ, хлѣба остались цѣлыми и невредимыми. На другой день послѣ града 
они смѣло пришли къ тому священнику и упрекали его: «вотъ, бачька, ты говорилъ не нужно дѣлать 
молянъ, анъ наше дѣло правое; у всѣхъ побилъ градъ хлѣба, а у насъ нѣтъ». Рук. для с. паст. 1867. I. стр. 
134. 
138 «Дѣды наши не работали въ пятницу (говорилъ на мірской сходкѣ одинъ мордвинъ), опасаясь, что 
Богъ побьетъ хлѣбъ градомъ. Десять лѣтъ работаютъ въ нашемъ селѣ, а въ дер. К-лей не работаютъ 
въ пятницу. На моей памяти у нихъ Богъ побилъ хлѣбъ градомъ, а у насъ нѣтъ». Пенз. Еп. Вѣд. 1870 г. 
стр. 747—748. 
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болѣе или менѣе извѣстны имъ и такъ или иначе дали почуствовать (если не сознать) 

свое благотворное вліяніе. Есть и фактическія данныя, подтверждающія наше 

предположеніе. 

Вотъ что пишетъ свящ. Снѣжницкій объ уничтоженіи моляновъ въ селѣ К—сѣ. 

«Въ селѣ К—сѣ съ первыхъ дней здѣсь христіанства было до 10 моляновъ, если не 

больше: до 1870-го года справлялось два — въ день св. Апостоловъ Петра и Павла и 

въ день Покрова Божіей Матери. Въ семъ (1870) году послѣдовала отмѣна моленій по 

старому закону на моленіе христіанское въ духѣ православной церкви. Священникъ 

I. С. болѣе пяти лѣтъ пытался искоренить обычай молиться по старому закону, но не 

удавалось. Въ 1868-мъ году мордвы дали ему слово не повторять своего моленія, но 

не сдержали его; въ 1869 году моляны справлялись какъ и прежде... Впрочемъ своего 

намѣренія искоренить ихъ не оставлялъ: при всякомъ удобномъ случаѣ бесѣдовалъ 

съ прихожанами, хвалилъ кое-что изъ стараго, согласное съ духомъ Евангелія, но не 

хвалилъ моленія по старому закону, выставляя на видъ все въ немъ незаконное по 

собственному сознанію мордвовъ. Бесѣды его были не безъ счастливыхъ 

результатовъ. Нашлись изъ прихожанъ сочувствующіе его ученію. Одни изъ нихъ, 

давая деньги на покупку жертвы, не ходили на беззаконную трапезу, а другіе вовсе не 

давали дани... Въ воскресенье 28 іюня (1870 г.) священникъ I. С. послѣ божественной 

литургіи произнесъ поученіе, въ коемъ выразилъ такія мысли: «въ старину Богъ 

позволилъ Своему народу приносить жертвы не другому кому, а Себѣ, и терпѣлъ ихъ 

не потому, что 
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имѣлъ въ нихъ нужду, а снисходя слабости народа, коему нравилось кровавое 

служеніе, какое видѣлъ онъ у язычниковъ. Съ пришествіемъ на землю Христа прешла 

законная Моѵсеева сѣнь... Вмѣсто закланія животныхъ Господь заповѣдалъ 

приносить въ жертву Богу подъ видомъ хлѣба и вина Свое тѣло и Свою кровь до 

скончанія вѣка. Отъ древняго Своего народа Богъ требовалъ не жертвъ, а вѣры, 

послушанія и праведности»... Къ вечеру того дня сельскій староста съ пятью 

стариками заявилъ священнику, что завтра и болѣе никогда не повторится моленіе 

по старому закону; онъ одобрилъ ихъ намѣреніе» …139  

Другое средство къ искорененію суевѣрныхъ обычаевъ мордвы состоитъ въ 

замѣненіи ихъ обрядами христіанской церкви: крестными ходами и молебными 

пѣніями. Простой народъ, какъ мы уже имѣли случай замѣчать, вообще имѣетъ 

большую привязанность къ обрядовой сторонѣ богослуженія, и внѣшняя 

торжественность церковныхъ службъ трогаетъ душу простолюдина болѣе, чѣмъ ихъ 

внутреннее значеніе, котораго, впрочемъ, народъ подъ-часъ и не постигаетъ. 

Искореняя суевѣрные обряды и обычаи, дайте религіозному чувству 

соотвѣтствующее удовлетвореніе, замѣните обряды обрядами, и цѣль достигается 

скоро. Это средство употребляла еще древняя церковь, которая, чтобы уничтожить 

разные языческіе праздники, замѣняла ихъ соотвѣтствующими христіанскими 

                                                           
139 Пенз. Еп. Вѣд. 1870. Стр. 746—748. 
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праздниками. Такъ, напримѣръ, праздникъ «Рождества Христова» пріуроченъ къ 

тому времени, когда греки праздновали рожденіе бога 
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солнца — Діонисія, римляне отправляли, такъ называемые, сатурналіи — 

празднества въ честь Сатурна; персы праздновали рожденіе свѣтлаго бога — Митры; 

индійцы отправляли свой Понголъ — праздникъ бога сумерекъ; египтяне 

воспоминали рожденіе сына Изиды. 

Значеніе изложенной нами мѣры къ искорененію языческихъ обычаевъ 

понято было и покойнымъ преосвященнымъ Пензенскимъ Иринеемъ, который, по 

поводу доноса приходскаго священника объ идолопоклонствѣ жителей деревни 

Вязовки, писалъ въ своей резолюціи, что «священники долженствовали бы 

пріобучать новокрещеныхъ замѣнять свои суевѣрныя моленія святыми 

исхожденіями, то есть, литіями, положенными православною церковію, яко знающею 

врожденную потребность человѣческаго сердца, желающаго торжественно 

возносить на отличительныхъ мѣстахъ моленія свои къ Богу, каковыя между 

прочимъ производятся на поляхъ, гдѣ видно благословеніе Господне въ плодородіи 

или гнѣвъ Его въ безплодіи, на кладбищахъ, гдѣ покоятся прахи отцовъ»... 

Замѣненіе мордовскихъ. молянъ христіанскими молебствіями, съ цѣлію 

вытѣснить первые послѣдними, неоднократно было предпринимаемо священниками 

мордовскихъ приходовъ, и опыты не были безуспѣшны. Такъ, священникъ села 

Сыресева въ первый четвертокъ послѣ дня памяти св. апостоловъ: Петра и Павла, 

когда мордвы его прихода совершали молянъ, установилъ совершать по полямъ 

молебствіе. «Сначала, какъ всегда бываетъ при введеніи новыхъ порядковъ, 

распоряженіе священника не понравилось 
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мордвамъ и встрѣтило глухой, но сильный протестъ; все-таки воля пастыря была 

исполнена мордвами, если не по убѣжденію или сочувствію, то по формѣ. Тѣмъ не 

менѣе нѣкоторые изъ мордвовъ стали охладѣвать въ своемъ усердіи къ молянамъ 

послѣ этого»140. Впрочемъ надобно замѣтить, что самое рьяное усердіе къ молянамъ 

обнаруживаютъ старики и старухи, тогда какъ молодое поколѣніе относится къ нимъ 

безразлично: «тамъ пусть, бачка (говорили мордовскіе старики одному священнику) 

какъ хочутъ наши дѣти, а мы не оставимъ моляновъ». 

Въ Саранскомъ уѣздѣ, въ селахъ, населенныхъ мордвою, по свидѣтельству 

свящ. Русанова, совершается крестный ходъ на поля въ четвертокъ послѣ дня Св. Духа. 

Хотя мордвы и совершаютъ молянъ въ этотъ день послѣ молебствія, но молянъ не 

имѣющій ничего языческаго: молитвы съ крестнымъ знаменіемъ возносятся 

Спасителю и св. Николаю Чудотворцу; къ пищѣ приступаютъ не иначе, какъ по 

окропленіи св. водою. О. Русановъ утверждаетъ даже, что водки при этомъ 

празднествѣ почти вовсе не употребляется, ссоръ и дракъ никогда не бываетъ141. 

                                                           
140 Рук. для сельск. паст. 1867 г. I. стр. 132. 
141 Пенз. Еп. Вѣд. 1868 г. стр. 24. 
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Желательно только, чтобы священники, при совершеніи молебствій, не 

унижали себя и не отклоняли отъ святаго дѣла своихъ прихожанъ вымогательствомъ 

платы. Мы знаемъ уже, сколько между пастырями и пасомыми возникало 

непріятностей и жалобъ изъ-за денегъ въ первые годы послѣ присоединенія 

мордвовъ къ православной церкви, и какими неблагопріятными послѣдствіями 

сопровождалось 
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это взяточничество для религіозно-нравственнаго преспѣянія новокрещенныхъ? Къ 

сожаленію, намъ не безъизвѣстно, что и въ настоящее просвѣщенное время есть 

священники, которые слишкомъ уже явно обнаруживаютъ свое корыстолюбіе, такъ 

несвойственное духовному сану. Ни слово Божіе, ни правила св. церкви не 

запрещаютъ пастырю пользоваться добровольно приношеніями прихожанъ, но 

вымогательство, хотя бы одной мѣдницы, не можетъ быть терпимо въ духовномъ 

пастырѣ, которому, по слову Апостола, подобаетъ быти не сребролюбцу (1 Тим. III, 3). 

 

Н. Смирновъ. 

(Продолженіе будетъ). 

15 мая 1875. №10 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНІЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНІИ142. 

При изображеніи различныхъ обрядовъ и вѣрованій мордвы мы не могли не 

замѣтить, что эти обряды и вѣрованія въ своихъ главныхъ, существенныхъ чертахъ 

совершенно одинаковы какъ у мокши, такъ и у эрзи. Различія между названными 

племенами такъ маловажны, что нѣтъ никакого основанія считать мокшу и эрзю 

двумя различными народами. Нарѣчія этихъ племенъ хотя, по видимому, нѣсколько 

различны, и хотя мордвинъ—мокшанецъ часто не понимаетъ эрзянина, когда 

каждый изъ нихъ говоритъ своимъ нарѣчіемъ; но внимательно всматриваясь въ 

особенности того и другаго нарѣчія, не трудно убѣдиться, что въ основаніи ихъ 

лежитъ одно общее коренное начало. Представляемъ, для наглядности 

сравнительную таблицу нѣкоторыхъ словъ эрзянскихъ и мокшанскихъ, по книгѣ 

Сталя. 

По русски. По мокшански. По эрзянски. 
одинъ вейке оке 

два кафта кафта 
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По русски. По мокшански. По эрзянски. 
три колма колма 

                                                           
142 Окончаніе. См. № 7. 
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четыре нила нела 
пять ветя витья 
шесть коте кота 
семь сисимъ сизенъ 
восемь калкса какса 
девять вейкся викеса 
десять кеминъ кемень 
одинадцать кевейки вкефкве 
двѣнадцать кемгафтула камкафтула 
тринадцать кемголмула кемколлмола 
четырнадцать кемнелія кемнелія 
пятнадцать кеветія кеветія 
шестнадцать кемгеоттола кемготула 
семнадцать кемсиснія кемсисинга 
восемнадцать кемголксола кемкаксуа 
девятнадцать комисъ кевексвя 
двадцать комсъ комвисъ 
двадцать одинъ комсъ вейкія комвисъ оки 
двадцать два комсъ кофтуая комвисъ кафтуна 
сто сяда сяду 
голова прэа прэа 
глаза селмь силма 
языкъ кель кель 
ротъ курга кургасъ 
носъ суда шафка 
сердце седдви серди 
уши пили пилисъ 
рука кэсъ кедри 
пальцы сурдъ сурне 
нога пигла пилге 
спина кутмери коперъ 
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По русски. По мокшански. По эрзянски. 
ноготь кеньшъ теньшъ 
волосы прячерть шаэръ 
зубы пейть пейсъ 
кости лоаже пакарь 
духъ, дыханіе, душа оймэ ваймэ 
земля мода мода 
мать авой авой 
женщина анандь авандь 
лошадь алаша алаша 
ягненокъ верисъ верскэ 
собака пинесъ пинесъ 
теленокъ васнэ васде 
волкъ вергисъ виргасъ 
медвѣдь офта офта 
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заяцъ нуммула нуммуля 
село веля вела 
мостъ сель сель 
лѣсъ вири виръ 
глина севоне свевенъ 
дать (монъ) масканъ месканъ 
лгать манге калчетанъ 
говорить картатамъ кортань 
нести канянъ канянъ 
подать праэ праль 
тяжело стака стакка 
легко чеждене тёждене 
широко кяли кели 
высоко сари сера 
большой покши отси 
малый апокма іомла 
красиво маза сназа 
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По русски. По мокшански. По эрзянски. 
зачѣмъ мейсикъ месчиндина 
хлѣбъ кши кши 
молоко ловса ловце 
масло Ой вай 
на сквозь лебби пачксъ 
въ серединѣ кеспидди купчкса 
на право парематкетъ вит—кеденсъ 

 

Изъ этой таблицы видно, что мордовско—мокшанскія и мордовско—эрзянскія 

слова, большею частію, или совершенно тождественны или имѣютъ, по крайней 

мѣрѣ, значительное сходство между собою, и только нѣкоторыя слова совершенно 

различны одно отъ другаго. Изъ представленныхъ нами 72 словъ насчитывается: а) 

совершенно тождественныхъ какъ у мокши, такъ и у эрзи — 16, б) сходныхъ — 44 и 

наконецъ в) различныхъ только 12. Судя по этому, количество мокшанскихъ и 

соотвѣтствующихъ имъ — по значенію — эрзянскихъ словъ, отличныхъ одно отъ 

другаго составляетъ около ⅙ части въ сравненіи съ количествомъ словъ сходныхъ у 

мокшанъ и эрзянъ. Такой незначительный процентъ словъ, отличающихъ 

мокшанское нарѣчіе отъ эрзянскаго, служитъ достаточнымъ подтвержденіемъ 

высказаннаго нами убѣжденія (хотя нѣкоторые и не раздѣляютъ онаго), что 

источникъ или коренное начало того и другаго нарѣчія кроется въ одномъ и томъ же 

языкѣ. 

Н. Смирновъ. 
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