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Вступление 

Николай Ксенофонтович Смирнов (1847-1907 гг.) в 70-е гг. 19 века был редактором 

«Пензенских епархиальных ведомостей», официального издания Пензенской и Саранской 

епархии, выходившего с 1866 по 1917 в Пензе 2 раза в месяц. В 1874-1875 гг. в данном 

издании в виде серии статей было опубликовано его краеведческое исследование 

«Мордовское население Пензенской губернии».  

В исследовании приводится ряд отсылок на документы из архива Пензенской духовной 

консистории, ведь с сентября 1872 года Н.К. Смирнов состоял членом комиссии при 

разборке дел архива. Данная работа также полезна тем, что автор использует материалы 

статей о мордовском народе, опубликованных в более ранних выпусках «Пензенских 

епархиальных ведомостей». Большая часть исследования посвящена религиозным 

обрядам и традициям мордвы, а также процессам ее христианизации. Очень интересно, 

что автор запросил сделать в типографии специальный знак для демонстрации в тексте 

формы восковых свечей, которые использовались в обрядах: спираль с отогнутым 

верхним концом, который и зажигался . 

Материал Смирнова представлен ниже в максимально приближенном оригиналу виде. 

Сохранена нумерация страниц, а также нумерация и даты номеров выхода издания с 

частями текста. Курсив в тексте проставлен так же, как и в оригинале. Оглавление 

кликабельно.  

Система сносок в оригинальном тексте выстроена так, что в каждом номере издания она 

начинается с начала, поэтому для удобства в данной версии приведена сквозная 

нумерация. Пометка “//” в сносках означает, что текст сноски перенесен в оригинале на 

следующую страницу (так бывает при объемном тексте в сносках). 

Чтобы не перегружать сноски, названия постоянно повторяющихся источников 

сокращены: 

 ИИКГ – Исследования об инородцах Казанской губернии. Заметки о чувашах. В.А. 

Сбоев, 1856 год. 

 ПЕВ – Пензенские епархиальные ведомости 

 ПСРЛ – Полное собрание русских летописей 

 СДПК – Судебные дела Пензенской консистории 

Небольшие примечания проставлены прямо в тексте в квадратных скобках, чтобы не 

нарушать оригинальную систему сносок. Большие примечания приведены в конце, тогда в 

тексте сказано [см. примеч.]. Также в квадратных скобках продолжены или дополнены 

слова, если они были в тексте сокращены: наприм. – наприм[ер], к-рия – к[онсисто]рия. В 

таких же скобках могут быть проставлены отсутствующие фрагменты текста, например, в 

названиях книг - De [Getarum sive] Gothorum origine et rebus gestis. В некоторых именах 

допущены явные ошибки (по-видимому, при наборе текста), в таком случае оставлено имя 

как есть, а в квадратных скобках проставлено латинское слово sic, означающее, что 

именно так написано, за ним сразу дана более корректная версия. 

В тексте сделан ряд исправлений в орфографии и пунктуации для соответствия нормам 

современного русского языка (например, жившаго – жившего, ея – ее и т.д.). Некоторые 

цитаты из других источников приведены практически без изменений. Благодаря 

сохраненной нумерации страниц из издания легко можно обратиться к оригиналу и 

сделать из него цитату. 
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1 января 1874. №1 

— 19 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ1. 

Местности, населяемые мордвой в древности и в настоящее время. 

Первое известие о мордве мы встречаем у Иордана — писателя, жившего во 

второй половине VI века. 

— 20 — 

В его: De [Getarum sive] Gothorum origine et rebus gestis (гл. 30) читаем: 

«Ерманарик... наследовал царство (готское): он укротил многие и самые 

воинственные арктические народы и заставил их подчиняться его законам; наши 

предки достойно сравняли его с Александром великим. Народы, им покоренные, 

суть: Готы, Скифы,... Мери, Мордены (Mordeni), Кары» и т. д. Здесь под словом 

Мордены нельзя не видеть искаженного названья Мордвы, тем более, что рядом с 

Морденами Иордан ставит народ, называемый им Мери, под которым без сомнения 

следует разуметь Мерю, жившую, по свидетельству нашей летописи, в соседстве с 

Мордвой. Конечно, это случайное упоминание о мордве приводит нас к очень 

немногим заключениям. — Благодаря Иордану мы узнаем только, что еще в IV веке 

(когда жил Германарик) существовал народ, известный под именем Мордвы, и 

входивший в состав арктических, т. е. северных2 народов, — и что уже в то время 

мордва имела своими соседями народы, с которыми застает ее начало Руси. Мордва 

вместе с другими народами подчинены были готским вождем Германариком. Но 

готское государство, сплоченное Германариком, разрушено было при самом своем 

рождении Гуннами. Об отношении 
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Мордвы и других финских племен к Гуннам ничего неизвестно. Более точные 

известия о том, где жили предки мордовского народа, мы находим у византийских 

писателей, а потом в наших летописях. Татищев, приводя сведения о древней Руси 

из книги (написанной до 948 г.) Константина Порфирогенита: О Руси и близких к ней 

пределах и народах, говорит: «какие народы с руссами от востока граничили, в 
                                                           
1 Пособиями для автора служили: 

1. Дела Пензенской духовной консистории «о составлении церковно-исторического и 
статистического описания Пензенской епархии». 1851-1852 г. 

2. Материалы для географии и статистики России. Пензенская губерния, Часть I и II, Сталя. Спб. 
1867. 

3. История Государства Российского Карамзина. 
4. Дневные записки путешествия Лепехина 1768-1769 г. 
5. Пензенские Губернские Ведомости за 1862 год. 
6. Пензенские Епархиальные Ведомости за разные годы. 
7. Временник Имп[ераторского] Моск[овского] Общ[ества] 1850 г. 
8. Памятники мордовской старины Орлова. 
9. Дела, хранящиеся в архиве Пензенской духовной Консистории (за разные годы) и имеющие 

отношение к исследуемому нами предмету. 
10. Русские Летописи и некот[орые] друг[ие]. 

2 «Со времени римлян привыкли мы, говорит Шлецер, разделять Европу на южную и северную и 
полагать границей между обеими Рейн и Дунай». См. его Русские летописи. Ч. I. Перев. с нем. Языков, 
Спб. 1809 г. Введение. Отд. II. 
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константиновой книге не нахожу, разве можно причесть туда Мордвинов. Мордия у 

Константина от границ пацинакских3 в расстоянии была десять дней ходу. От сего 

можно разуметь (замечает Татищев), что в тех же самых лесах тогда еще жили 

мордвины, в которых ныне живут»4. Все русские летописи упоминают о мордве, как 

народе соседственном со славянами. Так, назвавши местности, населенные разными 

славянскими племенами (полянами, древлянами, полочанами, дреговичами и 

проч[ими]), летописи замечают: «а по Оце по реце, где потече в Волгу седить мурома 

язык свой, мещера свой, Мордва свой язык»5. Сопоставляя это сказание с 

вышеприведенным свидетельством Константина Порфирородного, мы приходим к 

заключению, что 

— 22 — 

Мордва еще до пришествия Рюрика в Новгород обитала в углу, образуемом с одной 

стороны Волгой, а с другой впадающей в нее Окой, т. е. в губерниях: Пензенской, 

Симбирской с прилегающими к ним частями Нижегородской, Казанской и 

Тамбовской. Издавна ли Мордва обитала именно здесь, или же перешла сюда из 

каких-либо иных стран, этого не помнит и сама мордва. Темное предание, 

сохранившееся у нее, свидетельствует, что мордовские праотцы жили в местах 

диких, непроизводительных и сильно желали улучшить свое материальное 

положение. Раз мордовцы встретили на поле пахаря, который уверял их, что он 

происходит от княжеского рода. Желая подтвердить достоверность своих слов, 

пахарь воткнул сухую палку в землю, и палка тотчас стала покрываться зеленью и 

цветами. Убежденные этим чудом, мордовцы сделали пахаря своим князем и 

предводителем. Тюмтянь [sic; Тюштян] (так назывался князь) повел мордву 

отыскивать землю более плодородную. Отправившись в путь с большим запасом 

съестных припасов, они достигли, наконец, берега моря. — Здесь князь, 

располагаясь переночевать, велел для ужина сварить каши более обыкновенного. На 

другой день рано утром Тюмтянь [Тюштян] приказал народу следовать за ним; но 

некоторые любители каши, которой оставалось еще много, хотели прежде 

позавтракать. Князь с верными ему спутниками пошел по морю, как посуху; 

ослушники умоляли его взять и их с собой, 

— 23 — 

но раздраженный их жадностью, Тюмтянь [Тюштян] был не умолим. Люди, 

оставшиеся на этом берегу, поселились в Казанском царстве, это — предки нашей 

мордвы. Что последовало с перешедшими чрез море, предание умалчивает. 

В настоящее время масса мордовского народа сосредоточивается 

преимущественно в губерниях: Симбирской, Саратовской и Самарской, но главным 

мордовским гнездом служит Пензенская губерния, в которой мордвы несравненно 

более, чем во всякой другой губернии, взятой отдельно. Как велик в здешнем крае 

процент мордовского населения, можно видеть из следующих данных. По ревизии 

                                                           
3 т. е. Печенежских. Печенеги же, по свидетельству Константина Порфирородного, жили при реках 
Волге и Яике. 
4 См. Татищева. Истор[ия] Росс[ийская] Кн. 1., стр. 209. 
5 ПСРЛ Т. VII, стр. 264 
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1834 года во всей России считалось мордвы 480 тысяч душ обоего пола6. На долю 

Пензенской губернии приходилось 106.025 душ — что составляло около одной 

четвертой части всей мордвы в совокупности; остальные же ¾ этого народа были 

рассеяны по восьми губерниям7 так, что в самой между ними обильной мордвой (в 

Симбирской губ[ернии]) насчитывалось только 98 тысяч, т. е. менее ⅕ всего 

мордовского народа. В последующие годы численность мордвы, живущей в 

Пензенской губернии, постепенно возрастала. Ревизия 1851 года показывает 

мордовских душ в здешнем районе уже 120.053; в настоящее время у нас до 140 

т[ысяч] мордвы, что составляет около 1/14 части всего населения губернии. 

— 24 — 

В области Пензенской губернии мордва обитает в уездах: 1) Саранском, 2) 

Городищенском, 3) Инсарском, 4) Нижнеломовском, 5) Краснослободском, и 6) 

Чембарском. Преимущественно населяет мордва первые два уезда: Саранский и 

Городищенский; в Пензенском, Керенском и Мокшанском ее вовсе нет. 

Мордва делится на два племени, из которых одно носит название Мокша, а 

другое Эрзя8. Мокшане живут по рекам: Оке, Суре и Мокше, впадающей чрез Цну в 

Оку. Эрзяне же большей частью около Волги при впадении в нее Оки. На 

этнографических картах Пензенской губернии, местности, населенные как мордвой, 

так и другими инородцами9, будучи помечены особыми красками, представляются в 

виде небольших участков, рассеянных там и сям по всему пространству губернии, за 

исключением Пензенского уезда, который можно считать исключительно 

великорусским без примеси инородного элемента, — и еще уезда Мокшанского, в 

котором на восточной границе, образуемой р. Сурой, приютилось только одно 

нерусское селение (Синорово), принадлежащее татарам. Мордва-мокша 

группируется по преимуществу в Краснослободском, Инсарском и Наровчатском 

уездах, мордва же Эрзянского племени обитает исключительно в уездах 

Городищенском и Саранском, — в других ее нет. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

16 января 1874. №2 

— 54 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ10. 

Исторические сведения о мордве. 

Лишенная цивилизации, мордва не могла занять видного места не только во 

всеобщей истории, но и в истории русского народа, хотя всегда жила в соседстве с 

ним. Русские летописи и история дают знать о существовании мордовского народа 

                                                           
6 См. Кеппена, этнограф[ическая] карта [Европейской] России. Изд. 3-е, стр. 30. 
7 Эти губернии: 1) Симбирская, 2) Саратовская, 3) Самарская, 4) Нижегородская, 5) Тамбовская, 6) 
Казанская, 7) Таврическая и 8) Астраханская. 
8 Об этом разделении см. ниже. 
9 Мещерой, татарами. 
10 Продолжение. См. № 1. 
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лишь самыми отрывочными и краткими известиями, брошенными как бы случайно 

— мимоходом. Переходим к этим известиям. «Се суть языци, иже дань дают Руси: 

Чудь, Меря, Весь, Мурома, Черемиса, Мордва»11... Таким образом, мордва вместе с 

другими народами финского племени является данницей Руси уже во время 

Нестора, следов[ательно] в XI веке. С какого именно времени финские народы 

вообще и в частности мордва начали платить дань Руси, летопись не сообщает; но 

причина того, что финны рано подчиняются славянам, легко объясняется внешними 

обстоятельствами. До Рюрика славянские и финские племена жили, как мы видим из 

летописи, на равной ноге; финны вместе со славянами призывают князей-

нарядников; но старший, и скоро единственный князь утверждает свой стол среди 

племени славянского; потом мы видим движение князей к югу от Новгорода по 

обеим сторонам Днепра; но живущее 
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здесь народонаселение принадлежит сплошь к племени славянскому. Славянские 

племена соединяются под одной властью; чрез это единство приобретают силу 

материальную, а потом и начала образованности, образованности христианской, и 

таким образом получают над финскими племенами материальное и духовное 

преимущество, пред которым те и должны были преклониться12. В частности, 

относительно мордвы мы увидим, что русские постоянно одерживали над ней верх, 

доколе мордовские земли окончательно не вошли в состав московского государства. 

«В лето 6736 (1228), генваря в 14 день, князь великий Юрьи (Всеволодович)13 

и Ярослав, и Константиновичи Василько и Всеволод идоша на мордву, и муромский 

князь Юрьи Давыдович и вшедше в землю мордовскую в Пургасову волость, и жита 

пожгоша и потравиша, а скоты избиша, а полон послаша назад, а мордва вбегоша в 

лесы и во тверди своя, а которые не убегоша, тех избиша»14. Летопись не объясняет, 

что собственно побудило Георгия предпринять поход на мордву. Карамзин пред 

описанием этого похода, как бы «в объяснение его, замечает: великое княжение 

суздальское или владимирское наслаждалось внутренним спокойствием»15. Отсюда 

можно заклю- 

— 56 — 

чить, что русские князья питали заветное желание подчинить окружающие 

иноплеменные народы России и старались приводить эту мысль в осуществление 

каждый раз, как только представлялась к этому возможность. Поход Георгия 

Всеволодовича хотя кончился опустошением мордовской земли, но не обошелся без 

неприятных последствий и для русских. — «Отроки, или молодые воины, ростовской 

и переславской дружины (говорит Карамзин на основании никоновской летописи) 

были однажды жертвой их (т. е. мордвов) мести и своей неосторожности»16. Не 

                                                           
11 ПСРЛ Т. VII, стр. 261-264. Т. V. 82-84. Никон[овская] Лет[опись] Ч. I, стр. 4-8. 
12 Ист[ория] России [с древнейших времен], Соловьева. Т. I, стр. 73-74. 
13 Владимирский. 
14 ПСРЛ Т. VII, стр. 134. 
15 Ист[ория] Гос[ударства] Росс[ийского] Т. III, стр. 313. (Изд. 1830 г.) 
16 Ист[ория] Гос[ударства] Росс[ийского] Т. III, стр. 313. 
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ограничиваясь этим, мордва вознамерилась отомстить за опустошительное 

нападение Владимирского князя более чувствительным образом. 

Но это предприятие не удалось, кончившись новым избиением мордвы. 

«В лето 6739 (1229 — через год после нападения Георгия Всеволодовича), 

приидоша мордва с Пургасом к Новугороду Нижнему, и биша их новгородцы; они же 

зажегши монастырь святыя Богородицы вне града, бежаша прочь. Победа Пургаса 

Перушев сын с Половци и изби мордву всю и Русь Пургасову, а Пургас утече вмале»17. 

Итак 

— 57 — 

Пургасу удалось только сжечь загородный монастырь, но он жестоко поплатился за 

свою попытку и сам едва спасся бегством. Другие мордовские князья были 

ротниками или присяжными данниками Георгия, и многие русские селились в их 

земле18. В 1232 году разорение мордвы достигло крайних пределов от соединенных 

сил князей владимирских, муромских и рязанских. «В лето 6740 (1232) посла князь 

великий (тот же Георгий Всеволодович) сына своего Всеволода на мордву, а с ним 

Феодор Ярославич, и рязанские князи и муромские: и пожгоша села их, а мордвы 

избиша много»19. Вообще Георгий Всеволодович был для мордвы грозным бичом, от 

которого она не знала, куда деваться. Вследствие страшных погромов часть мордвы 

покорилась русскому владычеству, часть бежала к истокам Мокши (в нынешний 

Наровчатский уезд), укрылась в лесах и основала поселение. Но не одни русские 

тревожили мордовцев опустошительными набегами. Не меньше, если только не 

больше досталось несчастным от татар, бывших в свое время страшной грозой и для 

Руси. Под 6747 (1239) годом в летописи читаем: «На ту зиму взяша татарове 

Мордовскую землю20. Так, освободившись из-под власти Руси, мордва вместе с ней 

подпала под власть другого народа, только уже дикого, известного своей варварской 
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жестокостью. Покорившись Батыю, мордва надолго сделалась данницей Золотой 

Орды. В 1361 году, пользуясь междоусобиями в Орде, занял мордовскую страну один 

из мордовских ханов Тагай или Тогай Бездежский21. Находясь под владычеством 

татар, мордовские князья, наследовавшие от своих преемников неприязнь к 

русским, однажды были причиной того, что татары неожиданно напали и разбили 

наповал русское войско. Соловьев так передает обстоятельства этого дела. «В 1377 

году в Москву пришла весть, что в странах посурских явился новый царевич 

татарский, Арапша [т.е. Араб-шах Муззаффар], перебежавший за Волгу с берегов 

Яика и Аральского моря. Димитрий Иоаннович (бывший в то время великим князем 

московским) тотчас собрал большое войско и пошел на помощь к своему тестю, 

Димитрию Нижегородскому; но об Арапше долго не было вести, и великий князь 
                                                           
17 Т. е. с небольшим отрядом воинов. ПСРЛ Т. VII, стр. 134-135. Пургас убежал за р. Чар. Записки по 
Русск[ой] Ист[ории] Екатерины II. Ч. VI, стр. 30. Относительно выражения: «Русь Пургасову» скажем 
ниже. 
18 Карамзина, Ист[ория] Гос[ударства] Росс[ийского] Т. III. стр. 314. 
19 ПСРЛ Т. I, стр. 196. 
20 Там же. Т. VII, стр. 144. 
21 Соловьева История России [с древнейших времен]. Т. III, стр. 352. 

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


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

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

возвратился в Москву, оставивши воевод своих с полками владимирскими, 

переяславскими, юрьевскими, муромскими и ярославскими, с которыми 

соединилось и нижегородское войско под начальством своего молодого князя 

Иоанна Дмитриевича. Собралась большая рота и двинулась за реку Пьяну, где 

воеводы получили весть, что Арапша далеко, на реке Волчьи Воды [ныне р. Волчья], 

притоке Донца. Князья и воеводы русские обрадовались и уже не обращали более 

внимания на другие приходившие к ним вести: кто может стать против нас? 

говорили они, — и стали ездить 

— 59 — 

в простом платье (охабнях и сарафанах), а доспехи свои поклали на телеги и в сумы; 

рогатины, сулицы и копья не были приготовлены, иные не были еще насажены, 

также не были приготовлены щиты и шлемы. Было время в конце Июля, стояли 

сильные жары, и ратники разъезжали, спустивши платье с плеч, растегнувши петли; 

если где случалось найти пиво и мед, напивались допьяна, и хвастались, что один 

(каждый) из них выедет на сто татар. 

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

пировали, величались, да ковы друг против друга строили. В это время мордовские 

князья подвели тайно Арапшу, который, разделив свою рать на пять полков, 

нечаянно ударил со всех сторон на русское войско; последнее не имело возможности 

сопротивляться, и побежало в ужасе к реке Пьяне; князь Иоанн Дмитриевич 

нижегородский утонул при переправе вместе со множеством бояр, слуг и простых 

ратников, другие были перебиты татарами.... Надеясь (продолжает историк), что 

после пьянского поражения нижегородское княжество осталось без защиты, и 

мордва захотела попытать счастья против русских; приплыла нечаянно по Волге в 

нижегородский уезд, и пограбила то, что осталось от татар; но князь Борис 

Константинович настиг ее у реки Пьяны и поразил: одни потонули, а другие были 

побиты»22. Страшно озлобились русские князья про- 

— 60 — 

тив мордвы, за ее коварное предательство и решились отомстить ей беспримерным 

образом. Зимой 1377 года, несмотря на сильные морозы, нижегородское войско под 

начальством князей — Бориса Константиновича и Семена Дмитриевича, и в 

соединении с ним войско московское под начальством воеводы Свибла вошли в 

мордовскую землю и «сотворили ее пусту»23 по выражению летописца; пленников, 

приведенных в Нижний, казнили смертью, травили псами на льду на Волге. 

Наконец, в 1380 году, Дмитрий Иоаннович после куликовской победы, 

положившей конец татарскому владычеству, присоединил мордву (вместе с 

Мещерой) к Москве. С того времени мордовские земли навсегда вошли в состав 

русского государства и подверглись всем условиям государственной подчиненности. 

Так, наприм[ер], мы видим, что при Алексее Михайловиче мордва наряду с татарами 

                                                           
22 История России [с древнейших времен]. Т. III, стр. 353-354. 
23 Никон[овская] Летоп[ись] IV, стр. 54: «И пришедше воеваше землю мордовскую, власти и села и 
погосты и зимницы пограбиша». Зимницы — должно быть зимние жилища. Соловьева, Ист[ория] 
Росс[ии] [с древнейших времен]. Т, III. Примеч. 494. 
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и черемисами платит России денежную подать, равно как «собирается сбор с нея 

звериною рухлядью и медом»24. В тоже время поставляет она определенное число 

рекрут в военную службу25. Словом, является вполне подвластной русскому 

правительству. 

— 61 — 

III. 

Разделение мордвы на два племени. 

Мордва делится на два племени, из которых одно носит название мокша, а 

другое эрзя26. Достоверно не известно, откуда образовались эти названия. 

Думают, что они произошли от первоначальных урочищ, на которых селились 

мордовцы, или, может быть, наоборот, некоторые урочища получили свои названия 

от родоначальников помянутых племен. Эта догадка подтверждается тем, что 

мокшане живут между прочим при реке Мокше, а эрзяне, по устным преданиям, 

были основателями Арзамаса (точнее Эрзамаса), доказательством чего могут 

служить доселе сохранившиеся названия речек и селений, находящихся вблизи 

Арзамаса27. Оба эти племени живут отдельными селами и деревнями, не смешиваясь 

друг с другом. 

— 62 — 

Деление мордовского народа на два племени — мокша и эрзя весьма давнее, 

хотя и трудно определить с точностью, когда именно началось оно. Но в X веке это 

разделение, по словам Сталя, уже существовало. О мокше, как особенном 

мордовском племени, встречаем упоминание у Рубриквиса, который в 1253 году 

отправлен был немецким императором Людовиком Святым в Золотую Орду с 

письмом императора, по случаю пронесшегося в то время ложного слуха, будто бы 

хан намерен принять христианскую веру. Рубриквис ехал из Тавриды или Козарии, 

чрез нынешнюю землю донских казаков, Саратовскую, Пензенскую и Симбирскую 

губернии, где (говорит Рубриквис в своих путевых записках) в густых лесах и в 

бедных рассеянных хижинах обитали мокшане и мордовские их единоплеменники, 

богатые только звериными кожами, медом и соколами. Рубриквис называет мокшан 

Moxel, а мордву (следов[ательно] не мокшанского племени) Merdas28 — Искаженное 

название эрзи Соловьев в летописи под 1229 годом, где говорится о разбитии 

                                                           
24 Котошихина, О России в царствование Алексея Михайловича. Спб. 1859, стр. 75. 
25 Там же, стр. 110. 
26 Кроме этих двух есть еще небольшое третье мордовское племя, известное под именем каратаи. Но 
мордва этого племени живет только в некоторых селениях Казанской губернии. 
27 Орлова, Памятники морд[овской] старины. Еще: Сталя, Материалы для геогр[афии] и статист[ики] 
России. Пенз[енская] Губ[ерния] Ч. II, стр. 324. Название Арзамас или точнее Эрзамас составилось из 
двух мордовских слов: эрзя — мордвин эрзянского племени и мыза красивый. При Петре В[еликом] 
существовала Арзамасская провинция, входившая в состав Нижег[ородской] губернии. (Дополнения к 
деяниям Петра В[еликого], Голикова. Т. XVIII, стр. 270.) В этой провинции, по свидетельству Голикова, 
действительно, жили между русскими татары и мордва. 
28 Карамзина, Ист[ория] Гос[ударства] Росс[ийского] Т. IV, прим. 67 Рубриквис утверждает, будто бы 
мордва исповедывала магометанскую веру. С этим трудно согласиться, тем более, что Плано Карпини 
в своем путешествии к татарам в XIII в. говорит, что мордва принадлежала к идолопоклонникам. 
См. Путешествие Карпини. Перевод Языкова, I и II гл. стр. 158. 
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мордвы сыном русского присяжника Перума [sic, Пуреша]: «победи Пургаса Перушев 

[sic, Пурешев] сын с Половци и изби мордву всю и Русь Пургасову»... 

— 63 — 

В слове Русь Соловьев предполагает именно название эрзи, только конечно, 

искаженное29. Шлецер уже ясно говорит о разделении мордвы на два главных 

поколения: мокшанское (от реки сего имени) и эрзянское30. 

Что касается до различий между мокшанами и эрзянами, то они так 

маловажны в сравнении с сходственными чертами между тем и другим племенем, 

что нет никакой возможности считать мокшу и эрзю двумя различными народами. 

Цвет волос, одежда и отчасти язык — вот все, в чем различаются между собой 

мокшанская и эрзянская мордва. Эрзя ближе, чем мокша, к финскому типу, 

отличается более светлыми, почти красноватыми волосами. Наречия двух племен 

хотя, по-видимому, несколько различны, и хотя мордвин-мокшанец часто не 

понимает эрзянина, когда каждый из них говорит своим наречием; но внимательно 

всматриваясь в особенности того и другого языка, не трудно убедиться, что в 

основании их лежит одно общее коренное начало. Чтобы нагляднее представить это, 

в конце очерка мы приложим сравнительную таблицу некоторых слов эрзянских и 

мокшанских. Из этой таблицы видно будет, что иные слова совершенно сходны как у 

мокши, так и у эрзи, иные же имеют незначительное 
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различие, и только очень немногие совершенно различны одно от другого. Во всех 

же других отношениях, наприм[ер], в различных обрядах, верованиях и т[ому] 

под[обном] мокшане и эрзяне совершенно сходны между собой. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

1 февраля 1874. №3 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ31. 

IV. 

Религия мордвы до принятия ей христианской веры. 

До Елизаветы Петровны мордва, если говорить о массе, коснела в грубом 

язычестве32. 

В настоящее время довольно трудно представить полную и совершенно 

верную картину мордовской мифологии, с одной стороны, потому, что мордва — 

                                                           
29 Соловьева, Ист[ория] Росс[ии] [с древнейших времен] Т. III. Прим. 255. 
30 Нестор. Русские летописи [на древнеславянском языке], сличенные, переведенные и объясненные 
[Августом Лудовиком] Шлецером. Перев. Языкова. Стр. 66. 
31 Продолжение. См. № 2-й. 
32 Предположение Рубриквиса, будто бы мордва исповедывала магометанскую религию, как мы 
видели, лишено основания. 

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


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

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

народ чуждый всякой образованности — не имеет никаких письменных памятников, 

а с другой — препятствием к этому служит скрытность, составляющая 

отличительную черту мордовца33, и лишающая нас возможности воспользоваться 

устными 

— 97 — 

преданиями, конечно, сохранившимися в среде мордовского народа относительно 

его дохристианских верований. Некоторые беглые сведения об этом предмете 

можем получить только из путевых записок ученых академиков, посещавших 

здешний край, по Высочайшему повелению, в конце прошлого столетия, когда 

мордва, хотя уже окрещенная, на самом деле оставалась еще почти совершенно 

языческой34. Названные записки сообщают нам следующее об языческой религии 

мордовского народа. 

Мордовцы придерживались вообще дуалистического воззрения — верили в 

добрых и злых богов. Главным добрым богом признавался бог света, которого эрзя 

называла Пас, мокша — Шкабо-вас [sic, Шкабаваз] или Шкай. Этот бог есть 

невидимый миродержец, живущий на небесах. Он источник всех жизненных благ; 

почему у Мокши назывался еще Трякамкой (дословно: Господь-кормилец). Пас или 

Шкай имеет сына, который занимает второе место в ряду добрых богов. За 

верховным богом и его сыном следуют низшие добрые боги, каковы: Онератзь — 

бог воды, Вирясь — бог лесов, Юртозсь — домашний бог (юрт — дом) и друг[ие]. Все 

добрые боги происходят от одной общей матери. Под руководством Паса или Шкая 

боги разделяют 
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между собой управление миром; так что каждый бог исправляет особенную 

обязанность в этом деле. Боги имеют способность деторождения. 

Поклоняясь верховному Пасу, живущему на небесах, мордва обожала и 

небесные светила: солнце, луну. Замечательно, что, будучи еще языческой, мордва 

питала особенное благоговение к Николаю Чудотворцу и почитала его под именем 

Николая-Пас. Язычники ставили свечи святителю в русских церквах и воздавали 

поклонение его образу в своих домах. 

Враждебное начало по отношению к добрым богам представляют злые боги. 

Главный злой бог у мордвы назывался Мастер-Пас. Злые боги живут под землей, в 

бездне, в хаосе. Они питают неприязнь к добрым богам и к людям и всячески 

стараются вредить им. Но добрый верховный бог может сдерживать и уничтожать 

вредные намерения злых богов, если только люди живут мирной и добродетельной 

                                                           
33 Доказательством мордовской скрытности может служить следующий факт. Мордва имеет обычай, 
по выносе умершего из избы, класть топор или косарь на лавку, где стоял гроб покойника. «Зачем это 
у вас делается?» — раз спросил мордвов своего прихода почтенный священник о[тец] С. Но несмотря 
на то, что этот священник пользовался большим расположением со стороны мордвы, ему не вдруг 
удалось узнать истину. — «Это, батюшка, ребятишки шалят» — уверяли о[тца] С. И долго пришлось 
священнику убеждать своих прихожан, доколе они не открыли ему истинный смысл своего странного 
обычая. 
34 Ученые, о которых мы говорим, были: Паллас, Георги, Фальк, Рычков и Лепехин. Для нашей цели 
особенно важны «Дневные записки» Лепехина. 
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жизнью. В противном же случае Пас отступается от людей, оскорбляющих его 

своими беззакониями, и предает в жертву злых богов. Гнев доброго Паса может быть 

смягчен только исправлением жизни и всеобщими молитвами. 

Мордва представляла своих богов в виде незримых и неизобразимых духов; у 

нее не было поэтому ни истуканов, ни идолов, ни капищ. 

— 99 — 

Вот и все, что нам известно собственно об языческой религии мордвы; о 

происхождении мира и человека, равно как и о происхождении злых богов мы не 

могли найти никаких сведений. 

Служение как добрым, так и злым богам у мордвы состояло в приношении 

жертв. Жертвоприношения сопровождались варением пури (род браги); главной же 

составной частью их служило заклание гуся, иногда овцы, иногда быка, покупаемых 

на общественные деньги. Остатки этих жертвоприношений долго держались в среде 

мордовского народа даже после принятия им христианской веры и не совсем 

уничтожились доселе. Они известны вообще под именем молин или малян. 

Относительно названия — маляны, мнения расходятся. Одни толкуют его в 

значении «пробовать, откушать»35; другие, производя это слово от глагола малить, 

т. е. превращать в мелкие части, дробить, утверждают, что совершать малян (так 

сказать — маляновать) значит колоть, резать животное для жертвы, или вообще 

— разделять на малые части то, что составляет предмет жертвы. На стороне этого 

последнего объяснения стоит между другими известный ученый г. Афанасьев. Нам 

кажется, не будет противоречия, если мы усвоим названию — малян то и другое 

значение. Мясо животных, закалаемых к праздникам у нашего народа часто 

— 100 — 

называется моленым куском. В Вятской губернии до ныне слово молить 

употребляется в смысле колоть, резать скотину («он звал меня замолить теленка»). 

Старинная пословица говорит: «моленый баран (т. е. обреченный на жертвенное 

заклание) отлучился, ин гулящий приключился»36. Или: «моленая скотинка — не 

животинка»; потому что ей или придется околеть, или попасть в когти к волку: 

«ловит волчок роковую овечку». Приготовляемые к Юрьеву дню пироги и хлебы на 

Руси называются моленниками; тем же именем обозначают и пирог именинный, 

первоначально служивший жертвой родовым пенатам, благословением которых 

умножается семья и охраняется счастье домочадцев. — Точно также свадебные 

гостинцы называются молинами, и, по всей вероятности, стоят в связи с теми 

жертвенными приношениями, которыми некогда сопровождалось введение невесты 

в семью жениха, под охрану его прародительского очага. Пиво и брага, 

приготовляемые к сельским празднествам, на мирскую складчину, слывут в народе 

молеными; напитки эти сливаются в бочки при зажженных восковых свечах, перед 

                                                           
35 См. ПЕВ 1868. Стр. 22. Прим. 
36  Это значит: «не попал в жертву баран обреченный, так убит какой попадется под руку». 
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иконами и непременно с молитвой37. В Казанской, Тверской и Симбирской 

губерниях доселе также можно слышать следующие выражения: «я 

— 101 — 

уже молил малину»; «я еще не молил орехов, яблоков, арбузов» и проч[ие]. Все 

подобные фразы означают — разговеться называемыми плодами, в первый раз в 

году отведать их, разумеется предварительно перекрестясь и сотворив обычную 

молитву: «Господи помилуй!»38 

Но как бы ни объясняли название маляны или молины, очевидно, слово это не 

мордовское, как думают некоторые (— оно и звучит не по-мордовски), а русское, и 

напоминает собой те языческие моления наших «двоеверных» предков, против 

которых так сильно восставали ревнители истинного православия. Об этих 

молениях вот как говорится в «слове христолюбца», относящемся к ХIII веку, и 

обличающем обряды славян: «Веруют в Перуна, и в Хорса, и в Мокош, и в Сима, и в 

Регла, и в Вилы — в тридцать девять сестер-богинь; кладут им требы, режут кур —  

едят и пьют о идолех своих, веселящися». Далее христолюбец, назвав таких христиан 

худшими жидов и еретиков, говорит, что виновны в этом «не только невежи, но и 

вежи: попы и книжницы. Если же не творят того вежи, то пьют и едят моленое 

брашно; аще ли не пьют ни ядят, — видят деяния их злая; аще ли не видят, — 

слышат и не хотят их поучити... Аще не лишатся (не бросят) проклятаго моления и 

— 102 — 

службы диаволя, то достойны огню негасимому»39 и проч[ее]. Из молений легко 

могли образоваться молины или моляны, и мы думаем, что мордва заимствовала это 

слово именно у русских. Но отсюда мы отнюдь не хотим заключать, что и самые 

маляны мордвы суть ничто иное, как видоизмененная копия с языческих 

древнеславянских обрядов40; между последними с одной стороны, и мордовскими 

малянами — с другой, довольно мало сходного, и видеть причинное отношение там, 

где есть только две-три черты случайного сходства, по нашему мнению, не совсем 

основательно. Но возвращаемся к предмету. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

1 марта 1874. №5 

— 155 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ41. 

Местом мордовских молян или жертвоприношений служили частью 

открытые поля или дома, частью особенные места, известные под именем 

                                                           
37 См. «Поэтические воззрения славян на природу» Афанасьева. Т. II. Москва 1868. Стр. 256-257. 
38 Сбоева «ИИКГ». Казань. 1856. Стр. 50. 
39 Буслаева «Хрестоматия древнер[усского] яз[ыка]» стр. 519. 
40 К чему, по-видимому, склоняется, наприм[ер], г. Балаковский в своей статье «О молянах Мордвы в 
Пензенской губернии», — помещенной в «Руководстве для сельских пастырей» за 1867 год. 
41 Продолжение. См. № 3-й. 
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кереметей. На полях и в домах приносились жертвы добрым богам, в кереметях 

злым42. 

Что такое кереметь? 

Слово — кереметь довольно темное в этимологическом отношении. 

Некоторые производят его от арабского слова гюремет, означающего все 

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

употребляется у соплеменного мордве народа — чуваш, и имеет двоякое значение. 

Во-первых, оно в качестве эпитета прилагается к именам злых чувашских богов 

(асли-кереметь, кюмюль-кереметь и проч[ие] [см. примеч.]); во-вторых, кереметь 

имела у чуваш то же значение, что и у мордвы, именно — означало место 

жертвоприношений злым богам. Устройство 

— 156 — 

мордовской керемети совершенно тождественно с чувашской кереметью44. 

Кереметь устраивалась непременно в лесу как можно далее от жилых мест. 

Чем глуше и больше лес, тем он пригоднее для керемети. В лесу отыскивалась 

четвероугольная площадь, которую окаймляли со всех сторон тыном или пряслом в 

рост человека. В кереметь вели трое ворот с трех различных сторон: северной, 

западной и восточной; южная стена оставалась глухой. В длину — от запада к 

востоку кереметь простиралась на 40-60 сажен [85-128 м], ширина же ее от севера к 

югу обыкновенно была на 10 сажен [21 м] короче длины, т. е. имела от 30 до 50 

сажен [от 64 до 107 м]. Близ восточных ворот, чрез которые можно было только 

проводить животных, вкапывались три столба для привязи скота, обреченного на 

жертву. Место, где стояли столбы, называлось тиржичать. В стороне от западных 

ворот поставлялся жертвенник, который был ничто иное, как стол в полторы 

сажени [3 м] длины (от севера к югу) и в полтора аршина [1 м] ширины (от запада к 

востоку). По сторонам жертвенника вставлялись два столбика с перекладиной 

вверху, к которой привешивались котлы. В западные ворота входили и выходили 

люди. 

— 157 — 

Порядок самого жертвоприношения в мордовской керемети не отличался 

особенной сложностью. По введении жертвенных животных в восточные ворота 

святилища, привязывали их к столбам: к одному — лошадь, к другому — быка, к 

третьему — овец. Чрез северные ворота вносили потребное количество воды. — 

Когда все было готово для жертвы, над животными совершалась входная молитва, 

затем старейшины отводили их к северным воротам. Здесь прежде всего 

испытывали пригодность жертвы: на животных лили холодную воду, доколе они 

своим дрожанием не доказывали присутствия при них керемети и ее благоволение к 

                                                           
42 Следовательно, ошибаются те, которые называют кереметью всякое место общественного 
жертвоприношения, в честь каких бы то ни было богов. 
43 Сбоева, ИИКГ стр. 110. 
44 Из всего вышесказанного о керемети, кажется, не без основания можно предполагать, что и у 
мордвы точно так же, как и у чуваш, злые боги носили коллективное название кереметей. 
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жертве. Если после долгих обливаний животное не вздрагивало, его зарезывали вне 

керемети. Мясо его не считалось идоложертвенным, хотя иногда и съедалось в 

керемети. Заметив же, что животное приятно керемети, тотчас закалали его и 

снимали с него кожу. Кожа развешивалась на восточных воротах, а кровь и 

некоторые куски мяса (голова и внутренности), собственно предназначенные в 

жертву богам, зарывались в землю. Оставшееся затем мясо, разделив на части по 

числу присутствующих, омывали и относили на жертвенник, где, по мнению 

мордвы, невидимо восседал сам верховный Мастер-Пас со своим семейством. С 

жертвенника мясо складывалось в котлы, в которых его варили с водой. Когда 

замечали, что мясо уваривалось достаточно, совершали молитву, при чем все 

становились на колена и падали ниц. В молитве испрашивалось избавление от 

болезней, 

— 158 — 

горя, печали и от напрасной беды. После молитвы начиналась трапеза, для которой 

на запад от жертвенника, почти у самой стены керемети устраивалось особое 

крытое здание, состоявшее только из трех стен: западной, северной и южной, а к 

востоку совершенно открытое. В нем мордвы ели жертвенное мясо и истребляли 

другие приносившиеся в кереметь припасы, сидя на лавках, устроенных вдоль 

западной и отчасти северной и южной стен. Все должны были сидеть, обратившись 

лицами к востоку. Трапеза заканчивалась новой молитвой, после которой остатки от 

стола разделялись поровну и разносились тем, которые почему-либо не могли лично 

присутствовать при жертвоприношении; но кожа так и оставалась на воротах, или 

развешивалась на дереве вместе с головными и ножными костями. «Все имущество 

керемети (говорит Сбоев) считалось священным, неприкосновенным; ни лесу 

рубить, ни травы косить, ни зверей бить в ней не дозволялось. Смотрение за 

целостью и сохранностью ее поручалось обществом выборному доверенному 

человеку... Впрочем, все находившиеся в керемети здания, ни под каким предлогом 

не могли быть поправляемы или починиваемы... Когда здания керемети приходили 

в совершенную ветхость, их сжигали и потом строили новые, по образцу прежних»45. 

— 159 — 

Жертвоприношения в мордовской керемети обыкновенно совершались по 

пятницам; так как пяток у мордвы считался днем праздничным. 

Жертвоприношения солнцу и луне совершались однажды в год. Солнцу 

приносили жертву в начале весны, когда начинают сеять хлеб, а луне в новомесячие. 

Впрочем, как низшим божествам, язычники приносили солнцу и луне жертвы не из 

крупных животных (быка, жеребца и проч[их]), но из мелких, каковы: овцы, гуси и 

проч[ие]. Жертвоприношение солнцу соединялось со следующей молитвой: «Кебеди 

Валючи каубавас тряда, винда имбавас кубавас». То есть: «Высшее солнце освещает 

все царство, освещай и наш мир». Луне молились так: «Кебеди Ваточи шибавас 

                                                           
45 ИИКГ стр. 90-91. 
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тряда, ванда кубавас». Это значит: «Месяц светит во все царство, освещай нас и хлеб 

наш»46 [фразы на мокшанском искажены, см. примеч.].  

Обожания небесных светил мордва до сих пор не забыла. Доселе в некоторых 

местах существует у нее несколько обрядов, носящих ясные следы древнего 

боготворения солнца и луны. Мордвы приносят в жертву солнцу (которое 

называется у них: «Чу-пас» [sic, Чи-Паз]) разных птиц и даже хмельные напитки. 

Когда появится новый месяц, мордва молится, чтобы он ниспослал ей счастье во 

время своего царствования. 

— 160 — 

Из особенных случайных обрядов языческой мордвы обращают на себя 

внимание обряды при родинах, браке и похоронах. 

Мордва имела оригинальное обыкновение давать такое, а не иное имя 

новорожденному, смотря по названию места, на котором находился во время 

рождения отец младенца. 

Если отец был в лесу, младенца называли Виряс, если первый находился в 

поле, последний получал имя — Паксяв; — во время же посева — Видяк (сеятель); 

если отец был на гумне, младенец назывался — Тингай. Имя, данное младенцу при 

рождении, считалось неизменным и оставалось за ним на всю жизнь. Когда мордва 

приняла христианство, языческие имена ее превратились в потомственные 

фамилии — Тингаевых, Вирясовых и т[ак] дал[ее]. 

Как только младенец получал имя, повивальная бабка, или вообще женщина, 

старшая в семействе, брала хлеб и нож. Хлеб она клала на стол, а ножом обводила 

вокруг младенца; потом такими же кругами обводила окна, двери, трубы и все 

другие отверстия, находящиеся в доме. Этим мордва думала устранить 

новорожденного от вредного влияния колдуна, летающего в воздухе (Ведуна). Затем 

бабка, взяв младенца на руки, читала молитву верховному богу, испрашивая силы, 

счастья и долголетия новорожденному; на родильницу замахивалась топором для 

отгнания родовых болезней. 

— 161  — 

О браке. Языческая мордва допускала многоженство. Впрочем, право это 

ограничиваемо было тем, что мужчина мог иметь лишь столько жен, сколько мог 

содержать более или менее безбедно. Поэтому ни один мордвин не имел более трех 

жен. 

Родство считалось препятствием к браку только в самых ближайших 

степенях. Но не запрещалось, наприм[ер], жениться на родной сестре своей жены, по 

смерти последней, — овдовевший супруг мог даже требовать свояченицу свою в 

замужество. 

Вот как происходило дело в таком случае. Зять, пришедши к тестю, 

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

                                                           
46 «О коренной чувашской и мордовской вере». Дневные записки Лепехина Ч. 1, стр. 163. 
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отвечал: ашай, т. е. нет, то зять старался положить на стол тайно принесенный им 

хлеб и, если удавалось ему это сделать и сказать: вот ашал (вот — хлеб-соль), войк 

(береги мою эной), тогда он немедленно обращался в бегство из дома тестя; за ним 

гнались и, если догоняли, начинали бить, если же он убегал благополучно, то тесть 

был уже обязан отдать за него вторую дочь свою. — Кроме этого мордвин имел 

право продавать своих жен с прижитыми детьми и брать других47. 

— 162  — 

Мнение о загробной жизни и погребение умерших. Мордва верила в загробную 

жизнь. По ее верованию (которого придерживались и наши предки — славяне), 

умершие не разрывали своих связей с оставшимися на земле, но продолжали жить 

между ними. Смерть человека состоит только в том, что он сбрасывает с себя 

телесные формы и превращается в незримое существо, то есть, делается стихийным 

духом. Но он, как гений-хранитель продолжает невидимо следить за своими 

потомками, блюсти их выгоды и помогать им в житейских невзгодах. Несмотря на 

духовность своей природы, умершие в некоторых отношениях подчиняются 

условиям земной жизни. Так, они нуждаются в пище и питии для утоления голода и 

жажды; продолжают заниматься тем, чем занимались, живя на земле. Но сами 

умершие не могут добывать пищу и питье, не могут сделать орудий, необходимых 

для работы и т. п. Поэтому на потомках лежит прямая обязанность позаботиться об 

удобствах жизни своих покойников. Мордва верила, что чем заботливее будут 

удовлетворяться потребности умерших, тем внимательнее покойники со своей 

стороны будут невидимо охранять благоденствие живых потомков. Услуги здесь 

обоюдные. В силу такого верования мордвин старался покоить тело умершего; 

хоронил его в отдалении от жилых мест (верстах в двух) для того, чтобы петух в 

ночное время своим пением не нарушал его спокойствия. Кладбища мордвы 

устраивались, по возможности, на красивых возвышен- 

— 163  — 

ностях, где, по верованию язычников, умершие сходились и веселились48. Вместе с 

умершими зарывались в могилу сосуд с вином (до которого мордвы большие 

охотники), музыкальные или рабочие инструменты покойника. В гробах 

прорезывались отверстия или окна, с одной стороны, для того, чтобы умершему 

было посветлее и не так душно, а с другой стороны — чтобы иметь общение с 

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

разных съестных припасов, прося покойника поесть, и лила туда несколько браги 

для утоления его жажды. 

Чтобы иметь понятие о форме мордовских гробов, равно как и о разных 

обычаях, которыми сопровождалось у язычников-мордвов погребение умерших, 

приведем следующий факт. Во время путешествия по Краснослободскому уезду 

(пишет Сталь), г. Ауновскому [В.А. Ауновский, российский педагог, этнограф, 

статистик] привелось около села Рыбкина наткнуться на глубоко-песчаную 

                                                           
47 Сталя, Материалы для географии и статистики России. Пензенская губерния. Ч. II. стр. 238-239. 
48 Некоторые языческие кладбища мордвы сохранились доселе, таковы, наприм[ер], кладбища близ 
сел Бояркина и Домосердок, Городищенского уезда. 
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местность с возвышениями наподобие небольших курганов. В разрываемых 

возвышениях попадались разнообразной формы и с различными украшениями 

глиняные изделия, фундаментом выложенные кирпичи, множество углей и 

полуобгоревших древесных кусков. На ровной песчаной местности валялись 

человеческие кости. В разрытом песке и равно- 

— 164  — 

мерно снимаемом песчано-глинистом грунте, лежащем под ним, ясно были видны 

очертания гробов, напоминавших выдолбленные древесные пни (колоды) и в них 

полные скелеты, но уже рыхлые, потемневшие, весьма легко распадавшиеся. На 

частях скелета, соответствующих шее, были украшения из ужавок (раковинок) и 

разноцветных стекол, нанизанных на металлические нити: части грудную и поясную 

украшали трех- и четырехугольные медные бляхи. По бокам скелетов не редко 

попадались металлические и кремнистые копья, как доспехи умерших воинов. 

Одежды вовсе не было заметно; только под некоторыми скелетами уцелели остатки 

войлока. При внимательном отыскивании денег, нашлись только две маленькие, 

весьма измененные и трудно определимые, медные монеты, формы удлиненной и с 

отверстиями около одного конца. Откопанные женские скелеты решительно все 

свидетельствовали о большом уважении женской косы (замечаемом и в настоящее 

время). Каждая коса была навита на деревянную палку и сверху круто обмотана 

медной проволокой; оттого-то во многих экземплярах превосходно сохранилась 

значительная часть косных волос. Кладбище тянулось почти на полверсты, и 

разделялось на две половины: мужскую и женскую. Все трупы были обращены 

головой к югу или солнцу, что указывает на языческий обряд. Курганы, вероятно, 

служили для жертвоприношений. Величина кладбища и попадающиеся в нем раз- 

— 165  — 

личные украшения свидетельствуют о многолюдном и зажиточном племени, 

оставившем их49. 

После погребения усопших, равно как и во время поминовения их, на 

кладбище закаляли лучшего жеребца; шкуру с него вешали на заветных деревьях, 

которых на кладбище сберегалось множество, а мясом угощали родственников, 

непременно обязанных присутствовать при таком случае. Мордовские тризны 

сопровождались музыкой, пляской, пьянством и т. под[обным]. По истечении 

нескольких дней после смерти покойника мордвы ходили прощаться с ним на его 

могилу. Возвращавшиеся оттуда проходили чрез огонь, нарочито разводимый для 

этой цели в воротах кладбища. В год смерти покойника, летом при уборке хлеба, 

мордвы оставляли на поле небольшой лоскут нежатого хлеба. Это опять для 

продовольствия умершего. 

__________ 

 

                                                           
49 Матер[иалы] для ист[ории] и стат[истики] России. Пенз[енская] губ[ерния] Ч. II. стр. 256. 
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Бросая взгляд на отличительные черты мордовско-языческой религии, не 

можем не видеть сходства ее с религиозным миросозерцанием других финских 

племен, особенно чуваш. Как мордовская, так и чувашская религия полагала 

исходным пунктом своим чистый дуализм, заимство- 

— 166  — 

ванный, по предположению некоторых, или от последователей древней 

зороастровой религии, или от соседних некогда чувашам хазар, исповедовавших 

искаженную еврейскую религию. Чувашский дуализм, подобно мордовскому, 

состоял в поклонении враждебным одна другой божественным силам, — Торе и 

Шайтану50. Тора у чуваш был то же, что мордовский Пас, именно — бог добра и 

света. Шайтан, как и Мастер-Пас у мордвы, есть бог зла и мрака; местопребывание 

его в бездне и хаосе. Как мордовским, так и чувашским богам усвоялась способность 

деторождения, благодаря которой сонм тех и других был довольно 

многочисленный. Впрочем, религия чуваш имеет более определенный и развитый 

образ, особенно в учении о злых богах. Приведем здесь чувашское учение о 

керемети, знакомой, как мы уже видели, и мордвам. 

Кереметью первоначально назывался сын верховного бога, первенец его. 

Люди, подстрекаемые шайтаном, убили его в то время, когда он в пышной 

колеснице, запряженной белыми конями, разъезжал по земле, всюду принося с 

собой плодородие, обилие благ земных, довольство, счастье. Чтобы скрыть от 

верховного бога свое ужасное преступление, люди сожгли тело убитого сына его и 

прах его развеяли по ветру. Но там, где пал 

— 167  — 

на землю этот прах, выросли деревья, а с ними возродился и сын бога уже не в одном 

лице, но во множестве враждебных человеку существ, которые, впрочем, сделались 

уже, так сказать, привязанными к земле и лишились возможности жить в 

сообществе с добрыми небесными богами. Таким образом произошло множество 

кереметей; число их размножилось потом еще более, когда керемети переженились 

и произвели от себя длинную вереницу потомков. 

«Вообще кереметь есть существо озлобленное, мстящее людям за свое 

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

преступный род человеческий всеми возможными бедствиями и страданиями. 

Всякая невзгода, всякое частное и общественное бедствие происходит от керемети. 

Чуваши верили, что люди давным-давно были бы стерты с лица земли со всем их 

имуществом, если бы только не умилостивляли керемети жертвоприношениями»51. 

Не было ли подобного учения о происхождении злых богов и у мордовского 

народа? Вероятность этого предположения доказывается тем, что устройство 

керемети, как места жертвоприношения злым богам, совершенно одинаково как у 

                                                           
50 Шайтан имеет свой корень в еврейско-финикийском шатан (противился), — оттуда и наш сатана. 
51 Сбоева, ИИКГ стр. 110-111. 
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мордвов, так и у чуваш. Думают именно, что почитание кереметей перешло от чуваш 

к другим финским племенам52, в том числе — очень может 

— 168  — 

быть и к мордвам. Во взгляде на загробную жизнь, равно как и в обряде погребения 

умерших сходились мордвы и чуваши довольно близко. Так наприм[ер], мнение о 

том, что будущая жизнь есть собственно продолжение настоящей, чувственной, 

животной жизни, одинаково присуще тем и другим. Равным образом и у чуваш был 

(а может быть и теперь держится) подобный мордовскому обычай полагать во гроб 

покойника понемногу всего, что он любил, чем забавлялся, чем занимался. 

Можно было бы еще дальше провести параллель между обычаями и 

понятиями язычествовавшей мордвы с одной стороны и чуваш-язычников с другой. 

Но достаточно и вышесказанного для того, чтобы убедиться, что языческая религия 

мордвы и чуваш выходила из одного и того же источника, вероятно, общего всем 

финским племенам. Но не трудно видеть, что эта религия существенно разнится от 

языческих воззрений древних славян, воззрений, носивших совершенно иной 

характер. Считаем нужным заметить это в виду того, что появляющиеся даже в 

печати сближения мордовских и древнеславянских религиозных верований 

клонятся к тому, чтобы породить едва ли основательное предположение, будто бы и 

вся мордовская религия есть ничто иное, как видоизменение славянской 

мифологии. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

16 марта 1874. №6 

— 185 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ53. 

V. 

Обращение мордвы в христианскую веру. 

Обращение в христианскую веру разных иноверцев, обитающих в России, 

издавна составляло предмет особенной заботливости нашего правительства. Однако 

ж предположение, будто бы мордовские земли оглашены были проповедью слова 

Божия еще при равноапостольном князе Владимире54, не имеет никакого основания 

в истории. Напротив, молчание ее об этом приводит к совершенно обратному 

заключению, т. е. что при св. Владимире мордва еще не имела понятия о 

христианской религии. В самом деле, если бы св. Владимир действительно посылал 

миссионеров к мордвам (как думают), то странно, почему ни летопись, ни история 

не упоминают об этом важном факте? — Равным образом нет никаких фактических 

данных, на основании которых можно было бы с достоверностью утверждать, что 

христианское учение сделалось известным мордве, если не при Владимире, то по 
                                                           
52 Там же. Стр. 110. Примеч. 
53 Продолжение. См. № 5-й. 
54 См. ПЕВ 1866 г. Ч[асть] неофиц[иальная], стр. 19-20. 
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крайней мере при ближайших преемниках его. Ссылка на г. Муром (Владимирской 

губернии) в данном случае не ведет ни к чему, хотя в 1092 году и был уже там 

— 186 — 

Спасский монастырь55. Муром, чтобы ни говорили, никогда не был собственно 

мордовским городом; скорее можно предполагать, что он первоначально 

принадлежал теперь несуществующему народу — Муроме, обитавшему в 

окрестностях нынешнего Мурома. Тождество названий делает это предположение 

вероятным. Писатели, думающие находить начатки христианства между мордвой в 

то время, когда крещены были муромцы (то есть, в конце XI или в начале XII века) 

соблазняются следующим фактом. Жизнеописатель (XIV века) просветителя 

Муромского, св. благоверного князя Константина Святославича, утверждает, что до 

пришествия его в Муром «в граде сем живяху человецы погании, мнози и различнии 

языцы». Какие же это языцы? Из того, что биограф св. Константина говорит между 

прочим: «да постыдятся болгарстии Агаряне; да посрамится беззаконная 

мордовская прелесть», — выводят заключение, что Муром в то время составлял 

поселение мордовского племени. Заключение, очевидно, неверное. Самое большее, 

что можно вывести из приведенных слов жития св. Константина, это то, что между 

народами, населявшими Муром, была и мордва, что действительно довольно 

вероятно; так как в XI столетии мордва в смешении с другими племенами обитала, 

между прочим, в нынешних губерниях: Владимирской (к которой принадлежит 

Муром) и даже Нижегородской, и Муром был окружен мордов- 

— 187 — 

скими поселянами с разных сторон56. Но что Муром не был главным городом 

мордвы, что не мордва была коренными его жителями, которых крестил 

Константин Святославич, — это мы заключаем вот из чего. Св. Константин, как 

справедливо доказывают преосвященные: Макарий57 и Филарет58, был никто иной, 

как внук Ярослава Великого, Ярослав Святославич, который мог получить имя 

Константина или в св. крещении, как думает преосв[ященный] Макарий, или же в 

монашестве, как полагает преосв[ященный] Филарет. А из летописи известно, что в 

1104 году Ярослав Святославич, бывши Муромским князем, воевал с Муромской 

мордвой59. Как же это могло случиться, если бы собственно мордвы и были 

туземными жителями мурома? Невероятно, чтобы Ярослав, князь Муромский воевал 

с муромцами же (из которых, если не исключительно, то по крайней мере, главным 

образом, и состояло его собственное войско), да еще с только что окрещенными им 

же самим. Естественнее думать, что мордва, жившая в ладу с муромцами, доколе 

последние были язычниками, теперь по принятии ими христианства, озлобились 

против них и, может быть, беспокоили Муром набегами или хищниче- 

 

                                                           
55 Там же, стр. 21. 
56 См. первую карту «Исторического Атласа России» Н. Павлищева. Варшава. 1845. 
57 Ист[ория] Р[усской] Ц[еркви] Т. II. Стр. 19-20. 
58 Ист[ория] Р[усской] Ц[еркви] Пер. I. Стр. 23-24. Примеч. 
59 Новг. Л. 3. Воскр. 1. 252. 
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ством, чем и вызван был поход на мордву со стороны Ярослава Святославича. — И 

так, повторяем, нет основания возводить начало христианства между мордвой к 

первым преемникам св. Владимира или к XI-XII вв. 

Существование церкви в селении Цибирци (в нынешнем Симбирске [см. 

примеч.]) при Василие Дмитриевиче60, также ничего не доказывает в данном случае. 

Церковь построена была не для мордвов, и мордовцы, не смотря на окружавшие их 

христианские храмы, вероятно, оставались в своем язычестве, тем более, что в то 

время они питали ненависть к русским, которые, как мы видели, иногда 

предпринимали опустошительные набеги на мордовские земли, чем в свою очередь 

платили им и мордвы, даже соединяясь для этой цели с татарами. Понятно, что 

мордва не могла питать особенного сочувствия к религии враждебного народа. 

Первые более или менее ясные указания на частные случаи крещения 

мордовского народа относятся к XVII веку, — ко времени Алексея Михайловича и 

Патриарха Никона61. 
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Мисаил, Архиепископ Рязанский, возведенный в это звание в 1651 году, 

послан был Патриархом Никоном обращать в св. веру мордвов и татар в Шацком и 

Тамбовском уездах. Ревностное исполнение этой миссии увенчалось желаемым 

успехом: в короткое время Мисаил обратил более 4000 неверных и просил 

патриаршего благословения снова отправиться в Касимов, Шацк и Тамбов для 

христианской проповеди. Патриарх благословил святую ревность пастыря. 

Переезжая из одного места в другое, святитель приобретал для Церкви более и 

более новых членов; в одном селе им крещено было 315 человек из мордвы. 

Озлобленные язычники, желая положить предел деятельности святителя, решились 

умертвить его. Мисаил был убит одним мордвином стрелой из лука близ Шацка в 

деревне Алгамазовой. Это было в 1655 году. — В тоже время и даже ранее иноки 

Темниковского Пурдышевского монастыря, стоявшего на берегу реки Мокши и 

окруженного мордовскими селениями, также не без успеха занимались обращением 

язычников62. Этот монастырь основан старцем Матфеем на том самом 
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месте, где стояла построенная турком Хазибабою церковь «много лет без петья». 

Старец Матфей «подговором» успел обратить ко Христу 25 человек из мордвы, и 

видел, как многие другие сдавались на его «лебезу». 

                                                           
60 ПЕВ 1866 г. Ч[асть] неоф[ициальная]. Стр. 21-22. 
61 Мы ничего не говорим о миссионерской деятельности св. Гурия, Архиеп[ископа] Казанского, на 
которого ссылался покойный Протоиерей о[тец] Островидов, говоря о крещении мордвы (см. его 
статью: «О начале и распространении христианства в пределах Пензенской епархии» — в «ПЕВ» 1866 
г. стр. 52). Святитель Гурий действительно с успехом трудился в деле обращения иновер- // цев, но не 
мордвов, а Казанских татар. (См. «Словарь Исторический о святых, прославленных в Российской 
Церкви». СПБ. 1836. Стр. 82. Макария «Ист[ория] Р[усской] Ц[еркви]» Т. VII. Стр. 337-342). Правда, 
преосв[ященный] Филарет упоминает еще о каких-то язычниках, обращенных св. Гурием, но кто 
были эти язычники — неизвестно. «Ист[ория] Р[усской] Ц[еркви]» Пер[иод] III. Стр. 46. 
62 Филарета, «Ист[ория] Р[усской] Ц[еркви]» Пер[иод] IV. Стр. 60. 
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Частные случаи обращения мордвы в православие еще до времени всеобщего 

крещения этого народа (которое, как увидим, последовало уже при Елизавете 

Петровне), бывали и в нашей губернии. Устное предание, сохранившееся между 

жителями села Ахматовки (Городищенского уезда), свидетельствует, что на 

вершине замечательного по виду и высоте кургана, лежащего близь речки Кеньши, 

некогда стояли три сосны необыкновенной высоты и толщины. На этом кургане — 

говорят старожилы — некогда подвизались три отшельника, которые часто 

приходили в мордовские селения и убеждали язычников принять христианство. 

Труды таинственных проповедников св. веры не были безуспешны. В начале 60-тых 

годов текущего столетия один Ахматовский старик утверждал, что прабабка его 

была крещена названными отшельниками; по словам другого крестьянина, ими же 

был крещен родной дед его. Жители Ахматовки доселе питают глубокое уважение к 

кургану, с которого предки их в первый раз услышали проповедь Евангельского 

учения. Но куда девались отшельники и кто именно были они — неизвестно. 

Вероятно, они и умерли на кургане. Один из Ахматовских старожилов рассказывал, 

что когда был еще ребенком, отец однажды взял его с собою на кур- 
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ган, где надеялся открыть клад, но, когда стал прорывать одну пещеру, нашел там 

вместо денег человеческие кости63. 

В Чембарском уезде есть село, называемое Невежкиным. Относительно этого 

села передают следующий любопытный рассказ. В том месте, на котором стоит 

Невежкино, раз проездом остановился Петр Великий. Увидев одного мордвина с 

звериными шкурами, государь пожелал узнать: «кто и откуда он?» Мордвин при 

этом вопросе не скинул шапки, за что Петр назвал его невежею и потом спросил: 

«верует ли он во Христа?» Мордвин отвечал, что он не знает ни Христа, ни его, Петра. 

Тогда государь стал уговаривать язычника креститься, и когда тот согласился, Петр 

сам был восприемником при его крещении и подарил ему для звероловства место 

нынешнего села Невежкина, которое в то время покрыто было густым, 

изобиловавшим разными зверями, лесом. Новокрещенный мордвин поселился на 

подаренном месте, и в память столь важного для него события сам принял фамилию 

Невежкина, а место, на котором поселился, назвал Невежкиным64, 
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которое впоследствии приобрело новых жителей и сделалось селом, удержавшим 

доселе название, данное Петром Великим65. 

                                                           
63 Сталя, Материалы для географии и статистики России. Пензенская губерния. Ч. II. Стр. 240. 
64 Как аналогический факте, заметим, что село Бояркино (Городищ[енский] у[езд]) получило свое 
название также от мордвина Боярки, исходатайствовавшего (при Алексее Михайловиче) под селение 
землю, крепостной акт и план. См. «Дело Пенз[енской] дух[овной] Консистории о составлении 
церк[овно-] исторического и статистич[еского] описания Пенз[енской] епархии». № 1503. Стр. 317. 
65 По другому варианту того же самого рассказа, Петр В[еликий] встретил и крестил Невежкина в 
Москве, где мордвин продавал звериные шкуры. Потомки Невежкина живут доселе в своем родном 
селе. «Дело Пенз[енской] К[онсисто]рии [о] сост[авлении] церк[овно-] ист[орического] и 
стат[истического] опис[ания] Пенз[енской] епарх[ии]» Тетр. № 1543. Стр. 69. 
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Утверждают также, что Петр Великий, кроме Невежкина, убедил принять 

христианство мордвов новонаселенной в то время деревни Сярд [деревня Сярда в 8 

км южнее Невежкина] (того же Чембарского уезда). Как памятник своего обращения 

мордва, жившая в Сярдах, долгое время хранила толстую восковую свечу, 

подаренную ее предкам Петром 1-м в день первого просвещения их св. верой. С 

особенным уважением каждый мордвин держал в своем доме заветную свечу в 

продолжении целого года, по истечении которого свеча переносилась опять на год в 

другой дом, затем — в третий и т. д. Год очередного хранения свечи считался 

благословенным, и мордвин ожидал его с нетерпением. Но около 30 лет назад свеча 

вся сгорела; так как в каждом доме она на некоторое время обыкновенно 

зажигалась. 

Но все это были частные случаи обращения мордвы в христианство. Масса 

коснела в грубом язычестве. Попытки ко всеобщему просвещению мордовского 

народа св[ятой] верой делаются заметными только при Анне Иоанновне, а полное 

осуществление этого предприятия принадлежит уже Елизавете Петровне. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

1 мая 1874. №9 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ66. 

V. 

Обращение мордвы в христианскую веру. 

В 1771 году в Свияжске была учреждена особая комиссия новокрещенских дел 

для казанского и нижегородского края. В 1735 году по докладу просвещенного 

архиепископа казанского Илариона Рогалевского вышел сенатский указ, которым 

повелевалось: «для обучения как некрещенных Вотяков, Мордвы, Чуваш, так разных 

народов новокрещенных детей славяно-российского языка, в Казанской губернии 

учредит школы, первую в Казани, вторую в Казанском уезде в Дворцовом селе 

Елабуге, третью в Свияжском уезде в городе Цивильску, четвертую в Казанском 

уезде в Царевококшайску, и в тех школах ученикам быть в каждой по тридцати 

человек, и обучать в казанской некрещенных детей, каждого народа по десяти 

человек от 10 до 15 лет, а в уездных трех школах разных же народов новокрещенных 

же и иноверческих детей, сколько по охоте для того учения пожелают, от 7 до 15 

лет...  а при тех школах быт для учения учителям при каждой по два человека»67. 

Недостаток способных 

— 279 — 

учителей, которые могли бы вести дело обучения в новоучрежденных школах с 

желаемым успехом, побудил правительство в начале 1740 года издать новый указ 

                                                           
66 Продолжение. См. № 6-й. 
67 См. «Полное собрание законов Российской Империи», Т. IX. 
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следующего содержания: «к употреблению для обучения православия и приведения 

в веру греческого исповедания Мордовского, Чувашского, Черемисского, Лопарского 

и Самоедского народов, из таких, которые знают языки их, людей, в Казанской и 

Архангелогородской губерниях набрав поповских, диаконских и церковных 

причетников, також и из купеческих, которые ездят по иноверческим деревням, и из 

убогого шляхетства детей, российской грамоте и писать умеющих... обучать всему, 

что до священнической должности следует в Казанской и Архангелогородской 

епархиях под присмотром тамошних епархиальных архиереев; ибо те архиереи люди 

ученые, а оных учеников надлежит обучать не кратким, но довольным временем, 

пока они к, произведению во священство, по святых отец канонам, приспеют в 

возраст совершенный... По обучении же производить их по усмотрению в диаконы и 

во священники, чтобы они помянутым народам могли проповедь чинить»68. 

Но по разным неблагоприятным обстоятельствам все указанные меры 

правительства, клонившиеся к распространению православия между иноверцами, 

оставались большей частью без послед- 
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ствий. Свияжская комиссия почти бездействовала, не имела даже списка 

новокрещенных, так что некоторые инородцы для получения подарков крестились 

по два, по три раза, наконец раздавала новокрещенных разным людям в крепость, 

«якобы восприемникам и для обучения христианского закона». Гражданские 

начальства, вместо содействия комиссии, только вредили ей своими поборами с 

иноверцев; многие новокрещенные, вопреки распоряжению правительства, жили с 

некрещенными в одних деревнях «и видя от них соблазны, паки к ним приставали и 

в прежнем своем заблуждении пребывали». Дело обучения иноверцев не 

принималось и никаких школ для них в действительности не существовало. 

Все это побудило правительство для обращения и просвещения иноверческих 

народов организовать при Свияжском Богородицком монастыре новую миссию с 

Конторой новокрещенных дел. Миссию составляли: просвещенный и деятельный 

архимандрит Димитрий Сеченов (впоследствии митрополит новгородский), два 

казанских протопопа и пять человек из духовенства, знающих инородческие языки. 

Сделаем извлечения из именного указа, данного сенату по этому делу, в Сентябре 

1740 года, указа, имеющего весьма важное значение в интересующем нас вопросе. 

«Для умножения христианского закона (гласил указ) и вящего утверждения в 

вере новокрещенных иноверцев (в губерниях: казанской, аст- 
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раханской, нижегородской и воронежской) указали мы быть отправленному из 

Синода из учителей Московской Академий Дмитрию Сеченову, который окончил 

Богословию, да при нем для вспоможения и рассылок к новокрещенным в жилищах 

их ради надзирания и обучения оных христианскому закону, Казанского 

Благовещенского Собора протопопам, придав к ним для лучшего и вероятнейшего 

новокрещенным разговора, из священного писания переводу, из обретающих в 
                                                           
68 Полн[ое] Собр[ание] Закон[ов] [Российской Империи] Т. XI. 
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Казанской Епархии знающих их языки, людей, пять человек; а ежели таковых в той 

Епархии не сыщется, то из имеющихся в Семинарии Казанской новокрещенских 

пять детей, человек, к тому способных с потребным числом гарнизонных и 

отставных солдат, и поступать следующим порядком: 

1. Оному Архимандриту Дмитрию с помощники его, начинать между такими 

иноверцами проповедь слова Божия… 

2. Новообращающимся в христианскую веру показывать со всяким благим 

усердием о Едином Триипостасном Боге и о воплощении Сына Божия, о 

спасительном Его за нас страдания и живоносном воскресении и преславном 

на небеса вознесении, о святом крещении и евхаристии и других Христом 

Господом установленных таинствах, о воскресении мертвых и о будущем веце 

и суде, кратко говоря, о всех важнейших христианских догматах и преданиях; 

також обучать их молитвам Иисусовой: Отче наш, Богородице Дево, Символа 

веры и 
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Десятословию с толкованием, чтобы каждый всему этому неотменно 

наставлен, обучен и в том утвержден был; которое учение и всем 

новокрещенным во время посещения в жилищах их подтверждать без всякого 

опущения. 

3. При означенном же иноверцов в христианскую веру обращении, ежели 

которые из них святого крещения восприять не пожелает, таковым 

принуждения ко крещению отнюдь не чинить и им за то ничем не угрожать, 

но поступать в том по образу апостольской проповеди, со всяким смирением, 

тихостию и кротостию без всякого кичения, угрожения же и страха, дабы не 

подать им причины инако толковать; а чтоб везде чинено было как им, так и 

посланным от них для обращения всякое вспоможение. 

4. Всем новокрещенным Нашим указом объявить, чтоб они в церковь святую к 

славословию Божию приходили не леностно, а наипаче во дни недельные и в 

праздники, ... а во дни жь великого поста у приходских своих священников 

исповедывались и причащались святых таин повсягодно и с некрещенными 

от сообщения, сколько возможно, удалялись; а которые от бесстрастия, 

лености же и нерадения своего в церковь в вышеозначенные дни приходить 

не будут, на таковых вместо денежного штрафа полагать легкую церковную 

эпитимию, например: велеть в церкви публично класть по нескольку 

поклонов и прочим тому подобным склонять по рассмотрению определен- 

— 283 — 

ных к ним духовных персон... а в которых деревнях между такими 

новокрещенными жить будут русские люди, тем накрепко приказывать, 

чтобы они на поступки тех новокрещенных, что касается до христианской 

веры и закона, накрепко смотрели, и ежели кого из новокрещенных усмотрят, 

что он поступает не так, как правоверному христианину надлежит,... таких в 

начале увещевать, дабы от того престали, а буде не послушают, тогда 
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священникам того приходу объявлять, которые должны упомянутых 

новокрещенных от всякого суеверия и лености отвращать и к истинному пути 

христианского закона приводить и наставлять, а на непокорных оные 

епитимии налагать; а буде и по таком духовном наказании явятся 

непослушны, тогда вышепомянутым архимандриту Сеченову и 

определенным для проповеди протопопам доносить, описывая все их 

непотребные и закону христианскому противные поступки, по которым их 

доношениям таких новокрещенных пути истинному поучать; а буде по 

свидетельству явится великая вина, то церковным покаянием или другими, 

по рассмотрению их, штрафовать; однако ж таких дел, что до новокрещенных 

иноверцов о вере и неисполнении христианского закона касаться будет, далее 

трех дней отнюдь не продолжать, и по приказному обычаю нечем их не 

завязывать; но всякое снисхождение, сколько возможно, им показывать, дабы 

чрез такие ласковые к ним поступки и наставление праведному и 

беспорочному житию прочим иноверцам к восприятию христианского закона 

придать охоту. 

— 284 — 

5. Крестившихся в прошедших годах... из идолопоклонников, у новорождаемых 

от них детей, для утверждения в христианской вере, восприемниками и 

восприемницами быть старинным русским людям, и для того, сколько 

возможно тех новокрещенных увещевать, чтоб они ко крещению детей своих 

восприемниками брали русских людей, кто кому из них приятен и всячески 

тщаться [т.е. стремиться] сей между ими вводить обычай;... не меньше же того 

и сие потребно, чтобы новокрещенные с русскими брачились и чрез то 

свойство и дружбу меж собой возобновляли, а наипаче для того, что имея в 

доме своем зятя или невесту русских, таких дел, которые христианскому 

закону противны, в домах своих чинить опасаться будут и прежнее свое 

заблуждение от времени до времени покидать и забывать станут, по понеже 

великие трудности в том находятся для того, что иноверцы по прежним своим 

обыкновениям за дочерей своих от зятьев приданое получают а против того 

русские такое приданое за дочерьми своими зятьям своим дают, того ради... 

ныне склонять, чтоб русские люди дочерей своих за крещенных иноверцев 

давали, не требуя за них по иноверческому обычаю приданого, но чтоб по 

прежним российским обычаям за дочерьми приданое давали; а напротив того 

и иноверцев склонять, чтоб и они таким образом поступали. 

6. Упомянутых новокрещенных иноверцев, которые живут в одних деревнях с 

некрещенными, перевести в другие деревни и поселить вместе с крещенными 

же иноверцами и старинными русскими людьми... 

— 285 — 

7. Новокрещенным иноверцам всякую милость и благодеяние показывать и ни 

малейшего озлобления не чинить, разве кто из них приличится в каком 

воровстве, или разбое, или в смертном убийстве, или в другой какой-нибудь 

важной вине и дойдут до розыска, таковых по ясным доказательствам и 
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уликам разыскивать и поступать, как указы повелевают, без опущения; 

однако ж прежде розыска иметь довольное рассуждение, чтобы скорыми и не 

рассмотрительными розысками их не озлобить и от веры Христовой не 

отогнать, и такие касающиеся до новокрещенных иноверцев дела в судебных 

местах рассматривать по самой истинной правде и невинных защищать и 

оборонять и до разорения не допускать и стараться такие дела решить без 

дальних волокит. 

8. И понеже все новокрещенные иноверцы между русскими людьми в одних 

деревнях умещены быть не могут, а иные и сами, может быть, пожелают, чтоб 

для их поселения отвести особое место; того ради для поселения таких 

новокрещенных иноверцев, выбрать меж Саратовом и Царицыном удобные к 

поселению их места;... в тех местах выбрать лучшие места под строение 

церквей, и на оных при каждой двухстах пятьдесят дворах построить по одной 

деревянной церкви, и к каждой церкви определить священников по два, 

диаконов по одному... ученых и искусных и трезвых людей...  дабы они 

денно и нощно трудились новокрещенных поучать закону и страху Божию и 

добродетельному и непорочному житию». 

— 286 — 

Далее, указ подтверждал различные льготы, которые издавна давались 

иноверцам, в случае обращения их в православную веру «дабы тем придать к 

восприятию греческого закона лучшую охоту». Льготы состояли в том, чтобы «с 

новокрещенных в три года подушных денег69 и других чрезвычайных поборов и 

определенного с иноверцев провианта не спрашивать, а взыскивать вместо их оные 

на оставшихся в тех местах некрещенных иноверцев... а кто из них будут брачиться, с 

венечных памятей не только лазаретных70, но и с венечных памятей денег никогда 

не брать». 

«Приходящим ко крещению (продолжает указ) в награждение за восприятие 

святого крещения, против прежних дач, покупая из положенной на новокрещенных 

суммы, давать каждому по кресту медному, что на персях носят... да по одной рубахе 

с порты и по сермяжному кафтану с шапкой и рукавицы, обуви чирики [казачья 

национальная низкая обувь из мягкой кожи с твердой подошвой] с чулками; а кто 

познатнее, тем при крещении давать кресты серебряные,... кафтаны из сукон 

крашенных, какого цвета кто похочет, а вместо чириков сапоги це- 

— 287 — 

ною по 45 коп., женскому полу волосники и очельники [головной убор в виде 

повязки на волосы], по рубахе холщовой, да от денег, мужского пола, кои от 

рождения выше 15 лет, по рублю по 50 коп., а от 10 до 15 лет по рублю, а кои ниже 10 

лет, тем по 50 коп.; женского пола от 12 лет и выше по рублю, а прочим, кои ниже 12 

                                                           
69 Трехлетнюю льготу от податей, а также свободу от, рекрутства стали давать новокрещенным с 
1720 г. В 1713 и 1715 годах вышли указы отписывать у некрещенных помещиков их крепостных 
людей, принявших крещение. 
70 В то время существовал сбор в пользу лазаретов, взимавшийся за совершение брака вместе с 
венечным сбором, уничтоженным Екатериной II. 
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лет по 50 к.; сверх же сего, которые святое крещение с женами детьми примут всей 

семьей, давать в дома их по иконе со изображением Спасителева образа или 

Богоматери с предвечным младенцем, и о том в жилищах их для ведома публиковать 

указами». 

Выше мы сказали, что хотя еще в 1735 году вышел указ об учреждении школ 

для обучения новокрещенных детей; но в действительности таких школ не 

существовало; поэтому Сентябрьский указ 1740 г. снова предписывает учредить для 

обучения иноверческих детей четыре школы: в Казани, в с. Елабуге, в Цивильске 

(отсюда в 1742 году школа переведена была в Свияжский Богородицкий монастырь) 

и в Царевококшайске. В этих школах предписывалось «обучать новокрещенских 

детей русской грамоте по алфабету и слогам букваря с десятословием, часослова, 

псалтыри и катехизиса и скорописному; однако ж притом за ними смотреть, чтоб 

они и своих природных языков не позабыли». 

В заключение указ запрещает брать какие бы то ни было «пошлины» с тех 

иноверческих новокрещенных детей, «которые российской грамоте и катехизиса 

довольно и в твердость будучи обу- 

— 288 — 

чены, посвящаться будут во священники и диаконы и в прочий церковный 

причет»71.  

Таким образом, этот указ (приведенный нами далеко не в полном виде) давал 

миссионерам не простое полномочие только, но и подробное руководство, которым 

они должны были еще пользоваться при ведении своего дела. Указ требовал 

довольно многого. По смыслу его недостаточно было обратить иноверцев в 

православную веру, но следовало еще воспитать и утвердить их в этой вере частью 

прямым путем, заставляя новокрещенцев участвовать при богослужениях и 

ежегодно исповедоваться и прищаться св. таин, отклоняя от суеверий, 

предрассудков и проч[его], частью путем косвенным — поселяя новообращенных 

между русскими и склоняя последних вступать с ними в родственные связи. Путь, 

намеченный правительством к тому, чтобы сделать инородцев истинными и 

твердыми христианами, был верный и надежный. Посмотрим теперь, каким 

осуществлением сопровождались эти благие предначертания Верховной власти. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

 

 

 

 

 

                                                           
71 Полн[ое] Собр[ание] Законов Росс[ийской] Имп[ерии] Т. IX. 
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1 ноября 1874. №21 

—616 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ72. 

Обращение мордвы в христианскую веру. 

Анне Иоанновне не суждено было дожит до осуществления мер, 

предпринятых ей для обращения иноверцев. Указ о новой миссии дан был в 

сентябре 1740 года, а в октябре того же года императрица скончалась. 

После нее дело инородческой миссии усиливается при благочестивой 

императрице Елизавете Петровне. Миссионеры энергично стали оглашать 

евангельской проповедью страны, в которые они посланы были указом Анны 

Иоанновны. Особенное внимание обращено было на массу многочисленной мордвы, 

косневшей еще в грубом язычестве. Выбор средств, которыми старались достигнуть 

обращения этих язычников, много зависел от умственной неразвитости мордвы, не 

далеко ушедшей от полудиких народов. Довести дикарей до сознания ложности 

язычества и раскрыть им истину евангелия представлялось возможным не иначе, 

как предварительно заставив их принять и исполнять хотя бы только внешние 

обряды православной церкви и участвовать в ее богослужениях. Конечно, присут- 

—617 — 

ствуя при церковных службах, мордва не могла понимать вполне чтений и священ. 

песнопений, входящих в их состав; но наше богослужение помимо словесного 

элемента, одними своими священными действиями способно назидать и просвещать 

души самые грубые, но непредубежденные. Мы равнодушно привыкли смотреть на 

священнодействия церкви, и часто выходим из храма без всякого религиозного 

настроения; но не по нашим вялым и отяжелевшим чувствам должно судить о 

величии и назидательности церковных священнодействий. Вспомним, какие чувства 

и мысли высказали наши еще язычествовавшие предки, когда в первый раз увидели 

богослужение греческой церкви в древней столице православия? «Мы видели 

богослужение греческое — говорили они — и думали, что стоим на небесах. Нам 

показывали много великолепного в Риме, но то, что мы в Константинополе видели, 

приводит ум человеческий в исступление». Что могло произвести на них такое 

впечатлений, как не священные действия, по крайней мере, главным образом? Слов 

они, вероятно, не понимали: так как богослужение совершалось не на их языке. 

Надеясь, что посещение божественных служб произведет свое благодетельное 

влияние на религиозное чувство мордвы, правительство принимало все меры 

прежде всего просветить язычников св. крещением, и открыть им вход в 

православные храмы. Для большого успеха в этом деле императрица Елизавета 

снова подтвердила всем ново- 

 

 

                                                           
72 Продолжение. См. № 9. 
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крещенным инородцам прежние льготы, как-то: трехлетнюю свободу от податей и 

от рекрутчины, а также прощение уголовных преступлений (убийства и друг.), 

совершенных до крещения. Вместе с тем все платежи и повинности, от которых 

освобождались крестившиеся, положено разлагать на некрещенных, для 

побуждения и их к принятию св. веры73. 

Благодаря всем этим мерам, большая часть мордвы в первой половине 

прошлого столетия перешла в православие74. Для христианского воспи- 

—619 — 

тания новокрещенных правительство озаботилось построением в мордовских 

селениях церквей, и многие церкви, находящиеся ныне у мордвы, сооружены 

именно на счет казны. Из казны же выданы были: церковная утварь, колокола, 

ризницы, богослужебные книги и проч[ее]. 

В церквах, построенных правительством, доселе можно видеть указание 

времени всеобщего крещения мордвы, в надписях на крестах, богослужебных книгах 

и храмозданных грамотах, подписанных в 1748 году Иларионом, епископом 

Астраханским и Ставропольским. В с. Нижнем Катмисе (Городищенского уезда) в 

церкви, сооруженной казной в 1752 году для новообращенных мордвов хранится 

крест с следующей надписью: «Освятися жертвенник Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа во храме Св. Чудотворца Николая при державе Благочестивейшей 

Самодержавнейшей Великой Государыни Императрицы Елизаветы Петровны всея 

России и при Наследнике Ея Императорского Величества внуке Петра 1-го, 

Благоверном Государе и Великом Князе Петре Феодоровиче и при Супруге Его 

Благочестивейшей Государыне и Великой Княгине Екатерине Алексиевне по 

благословению Преосвященного Иллариона Епископа Астраханского и 

Ставропольского Сергием Игуменом Спасским в лето 1752 г. Индикта 15, Сен- 

—620 — 

тября 24 дня, на память Св. Первомученицы равноапостольной Феклы75. В с. Ручиме 

(того же уезда) евангелие с надписью: «Сие евангелие Ея Императорского 

                                                           
73 Мы считаем неосновательным мнение некоторых, будто бы мордва была обращаема в 
христианство насилием. Так Щербатов, а за ним и другие утверждают, что мордвы не столько 
увещаниями, сколько силой склонены были принять христианский закон (См.: «О статистике в 
рассуждении России», — неизданное сочинение Щербатова, писанное им в 1776-1777 г. в 
«Отеч[ественных] Записк[ах]» 1858 г. Апр. стр. 135. Еще: «Материалы для геогр[афии] и стат[истики] 
России. Пенз[енская] Губ[ерния]» Сталя. Ч. II. стр. 240). В этом мнении нельзя не видеть тайного 
нарекания на внешние меры, принятые тогдашним правительством с целью успешнейшего 
обращения мордвы. Но, во-первых, эти меры вовсе не имели принудительного характера. Во-вторых, 
не религиозным тщеславием руководилось правительство, когда рядом с убеждением допускало 
внешние средства, могущие расположить язычников к принятию христианства. Такой образ действия 
вызываем был, как мы видели, тем соображением, что, крестившись, мордва поймет и усвоит 
глубокие истины христианской религии чрез участие в богослужениях православной церкви, 
служащих наглядным выражением этих истин, усвоит их — говорим — гораздо скорее, чем путем 
отвлеченных разъяснений, вообще туго усвояемых простым народом. 
74 Но не вся масса мордвы, как уверяет прот[оиерей] Островидов, приняла св. крещение до 1749 года; 
потому что // еще в 1761 году некто иеромонах Амвросий путешествовал по Пензенскому уезду, 
между прочим, для крещения иноверцев. См. «СДПК» за 1761 год. 
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Величества — казенное, выданное из конторы новокрещенных дел в Пензенский 

уезд — новокрещенное село Ручим священнику Клименту Матвееву 1748 года Мая 

21 дня»76. Подобные же надписи можно видеть на евангелии и других 

богослужебных книгах в церкви с. Сыресева (также Городищенского уезда)77. — Есть 

и другие акты, свидетельствующие о всеобщем обращении мордвы в ХVIII веке при 

Елизавете Петровне. Так в с. Домосердках (Городищенского уезда) в 1852-м году 

прот[оиерей] Ахматский видел у крестьянина Алексея Филиппова два старинных 

акта о продаже земли, из которых в первом, относящемся к 1742-му году, 

домосердские мурзы именовали себя мордвами, а на другом, написанном в 1743 

году, те же мурзы названы уже ново- 
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крещенными78. «Осьмидесятилетние старики с. Мордовского Ишима 

(Городищенского уезда) — писал местный священник в 1852 году — еще доселе 

помнят, что отцы их в малолетстве были язычники и носили имена Виряс, Видяй и 

проч[ие], — что крещение их совершено было около 100 лет назад, т. е. около 1752 г., 

осенью, местным священником Николаем Максимовым, носившем оригинальную 

фамилию — Сигай»79. — «Крещение мордвы, населяющей села Кульмановку и 

Муромку (Нижнеломовского уезда) — писал в том же 1852 году протоиерей Фока 

Андреев, совершенно было скопом. Возрастные с детьми входили в прудок и 

погрузившись в воду три раза, выходили на берег и подходили к священникам, 

которые помазывали их св[ятым] миром. Новокрещенным привезен был обоз 

русской одежды, пожертвованный Императрицей Елизаветой Петровной. В село же 

Кульмановку подарена была правительством небольшая деревянная церковь из 

наровчатского женского монастыря»80. Приходы мордовских сел Тиризморги [ныне 

село Старая Теризморга, мокшанское] и Сузгарья [село Сузгарье, мокшанское] 

(Инсарского уезда), по уверению местных священников, открыты со времени 

крещения мордвы при Елизавете Петровне81. Тоже самое пишут об учреждении 

своих приходов священники 

 

 

                                                                                                                                                                                           
75 Мат. для геогр[афии] и cтат[истики] России. Пенз[енская] Губ[ерния] ч. II. стр. 239, примеч. 
76 По преданию о[тец] Климент получил рукоположение в С.-Петербурге и был первым ручимским 
священником. 
77 Храмы, построенные на счет казны, существуют еще, например, в следующих селах: а) 
Городищенского уезда: Мувале (храм сооружен в 1755 г.), Тешняре (-1757 г.); б) Саранского уезда: в с. 
Семилей (-1759 г.). В Турдаках церковь, построенная правительством в 1760 г., сгорела. См. Дело 
Пенз[енской] консистории о сост[авлении] церк[овно-] ист[орического] и стат[истического] 
опис[ания] Пенз[енской] епарх[ии]. Тетр. № 1503. стр. 75. Но некоторые храмы построены самими 
мордвами, таковы в селах: Гузинце, Мокшалях (Саранского уезда), Кань-Гушах (Краснослободского 
уезда) и друг. Там же стр. 152-153. 
78 Предание сохранило в памяти даже то место, где крестились домосердские мордовцы. Крещение их 
совершилось в с. Никулине (ныне Симбирской губ.) на р. Инзе. Дело о составлении церк[овно]-
историч[еского] и статистич[еского] опис[ания] Пенз[енской] епарх[ии] Тетр. под № 1503. стр. 325. 
79 Там же, стр. 75. 
80 Дело Пенз[енской] дух[овной] консистории о сост[авлении] церк[овно-] ист[орического] и 
стат[истического] опис[ания] Пенз[енской] епарх[ии]. Тетр. № 1343. стр. 146. 
81 Там же. Тетр. № 1503. 
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мордовских сел Саранского уезда, напр[имер] Семилей, Гузынец [село Гузынцы, 

эрзянское], Тепловки, Турдак [село Старые Турдаки, эрзянское] и друг[их]82 Канф-

Гуши [село Каньгуши, мокшанское], Рыбкино, Самаевка, Мамолаево, Толковка, 

Курташки и другие мордовские села и деревни Краснослободского уезда оглашены 

христианской верой в 1743-1746 годах83, как это видно а) из промемории, посланной 

конторой новокрещенских дел в Краснослободскую десятину, от 14 Января 1755 

года за № 141, в которой замечается, что крещенные в 1743 году мордвы деревень: 

Канф-Гуш, Потякши, Устатовы, старых и новых Пичан-Гуш [Пичингуши] обратились 

к преосвященнейшему казанскому Луке с прошением о дозволении построить в 

деревне Канф-Гушах свой храм во имя Рождества Христова; б) из прошения, 

поданного в 1758 г. мордвами деревень: Рыбкина, Самаевки, Мамолаева и друг[их] в 

Рязанскую консисторию, в котором упоминается, что будучи крещены в 1745 году, 

они приписаны были к приходу села Вороны и проч[ее]; в) из промемории, 

посланной Темниковским духовным Правлением в Краснослободское, от Сентября 

1747 года, — где говорится между прочим: «в прошлом 1746 году Февраля 15 числа 

по указу Ее Императорского Величества из Свияжской новокрещенских дел конторы 

от помощника протопопа Тихона Цивильского, Троицкого уезда деревень старых и 

новых Курташек из 
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мордвы крестил он поп всех до одного человека»84... В 1767 году новокрещенные 

мордовцы деревни Старой Челмодеевой, Инсарского уезда, бывшие в приходе села 

Михайловского Ямщина тож, а с 1765 года переписанные в приход Чалмодеевского 

Майдана, просили епархиальное начальство опять перечислить их в прежний 

приход. В этом прошении новокрещенные утверждают, что они крещены «в 

прошлых давнех годах тому уже лет здвадцат», — значит около 1747 г.; так как 

прошение (хранящееся в архиве Пенз[енской] Консистории) подано в 1767 году. — 

Вот факты, свидетельствующие о всеобщем крещении мордвы в царствование 

Елизаветы Петровны. 

VI. 

Особенное чествование, воздаваемое мордвами некоторым святым. 

Мы упоминали, что мордва, бывши еще языческой, питала благоговейное 

уважение, к святителю Николаю. Это уважение, с переходом мордвы в православие 

дошло до обоготворения святителя; так что в 1870 году священник мордовского 

села Качим (Городищенского уезда), Сн[ежни]цкий нашелся вынужденным 

доказывать в поучении на день храмового праздника, что святитель Николай не есть 

                                                           
82 Там же. 
83 ПЕВ 1868 г. стр. 419-422. Исключение составляет дер. Сураев Починок, ныне Заберезово: в этой 
деревне мордва писалась новокрещенной еще в 30-х годах прошлого столетия. Там же. 
84 ПЕВ 1868 г. стр. 422, примеч. 6. 
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Бог, а только угодник Божий85. В молитве святителю мордвы просят чадородия, 

семейного 

—624 — 

благоденствия, обильного урожая хлеба и умножения скота86; приносят ему даже 

своего рода жертвы. «Домохозяин, говорит о[тец] Сн[ежни]цкий, собрав около себя 

семью в день праздника (свят. Николая), зажигает свечку, и покланяется пред его (т. 

е. св. Николая) иконою не с простыми руками, а с хлебом-солью; высказав свои 

нужды, дерзновенно говорит: вот тебе большой хлеб, дай больше добра, — вот 

горшок каши, сколько крупинок, столько подай добра; — солоница соли, рыбья голова, 

брага и вина: все на твое имя варили и жарили больно от усердия с чистым сердцем... 

кланяемся тебе.» — Обоготворение святителя Николая, конечно, создано не самой 

мордвой, а, по всей вероятности, заимствовано ей у русских соседей. Известно, что 

наш простой народ также считает св. Николая Богом, или Наследником Божиим, в 

простодушной уверенности, что по смерти Бога св. Николай сделается Его 

преемником. Своеобразными являются у мордвов только молитвы и внешние 

обряды, которыми они чествуют святителя, и в которых нельзя не видеть 

некоторого сходства с малянами. 

Кроме Николая Чудотворца особенное чествование воздается мордвой св. 

мученику Кирику и матери его Улитте. В с. Большой Луке (Керенского уезда) есть 

древняя икона этих святых, имени которых 
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в тамошней церкви посвящен придельный храм. 15-го июля, в день памяти Кирика и 

Улитты, мордвы считают священным долгом непременно сходить в Большую Луку 

помолиться помянутым святым87. К сожалению, сельские священники не могли 

доискаться причины особенного уважения, питаемого мордвой к св. Кирику и 

Улитте. Мордва, как мы уже замечали, отличается скрытностью и неохотно передает 

свои убеждения, поверья и обычаи. Впрочем, из того, что мученикам Кирику и 

Улитте с особенным усердием молятся мордовские женщины об исцелении 

малолетних детей, можно заключать, что именно верование в эту целебную силу 

Кирика и Улитты служит причиной особенного благоговения к ним мордвы. 

Мордва Нижнеломовского уезда оказывает преимущественное чествование 

св. Козьме и Дамиану, приписывая им даже имя Божие. Чтут наконец св. 

великомученика Георгия, который почитается защитником от нападения лютых 

зверей88. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

                                                           
85 ПЕВ 1870 г. стр. 260. 
86 Вот подлинный текст этой молитвы: «се шкай, Николай, минь баславамаст раштамга и сачеза сера, 
уласт оцюфт капатне, раштааст жуватат, макст шумбраста эряма». Это значит: «благослови нас 
множиться, уроди хлеба, были бы большие копны, умнож скот, дай семье жить легко здорово». 
87 Дело Пенз[енской] консистор[ии] о сост[авлении] церк[овно-] ист[орического] и стат[истического] 
опис[ания] Пенз[енской] епарх[ии]. Тетр. № 1503, стр. 444. 
88 Там же, стр. 9. 
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15 декабря 1874. №24 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ89. 

Скажем теперь несколько слов об отношении духовенства к новокрещенным 

мордвам. Как тяжело приходилось новокрещенцам от светских властей, также точно 

неблагоприятно было и отношение к ним ближайшего духовенства. Приходские 

священники, по своему невежеству, не только сами не могли научать 

новообращенных правилам христианской веры и жизни, но всячески 

противодействовали даже тем духовным лицам, которые посылаемы были для этой 

цели правительством. Так некто иеромонах Амвросий90 в 1761 году жаловался в 

контору новокрещенских дел, что «в бытность его для проповеди слова Божия и 

крещения иноверцев, а прежних новокрещенных для посещения и наставления их 

спасительному пути и научения в содержании христианских должностей 

Тамбовской губернии, Пензенского уезда91, в разных новокрещенских селах, коих 

священники всегда от него скрываются и во всем быва- 
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ют ослушны, почему для научения тех приходских новокрещен собирать никак 

невозможно, ибо на то смотря те новокрещены его не слушают же и по прежнему 

своему обычаю празднуют пятнице92. Об этой жалобе контора сообщила Тамбовской 

консистории, которая предписала обязать священно-церковно-служителей 

Пензенского уезда подписками, «дабы они впредь посылаемых от конторы 

новокрещенных дел для проповеди слова Божия и крещения иноверцев и 

утверждения их в православной вере помощникам, яко во много нужном церковном 

деле в силу указов чинили всеусердное и всетщательное вспоможение и послушание 

и новокрещен приходов своих от суеверных обычаев отвращали и к тому не 

допускали». 

Но особенно много терпели новокрещенцы от корыстолюбия духовных лиц, 

обременявших их даже такими поборами, которые прямо запрещены были указом 

Анны Иоанновны, наприм[ер], платой за венечные памяти93. Вследствие этого 

новокрещенцы подавали преосвященным неоднократные жалобы то на 

управителей духовных правлений, то на своих приходских священников. 

Приведем факты. 

В 1761-м году волостные старосты новокрещенских деревень Инсарского 

уезда: Верхис [село Старые Верхиссы, мокшанское] и Шадым [по-видимому, село 

Шадымо-Рыскино] жаловались преосвященному Пахомию (епископу Тамбовскому и 

Пензенскому) на управителя Инсарского 

                                                           
89 Продолжение. См. № 22 
90 См. СДПК за 1762-й год. 
91 Речь идет о мордве нынешнего Городищенского уезда, входившего в то время в состав Пензенского. 
92 Выше при рассмотрении языческой мордовской религии, мы видели, что пятница у мордвы 
считалась праздничным днем. 
93 См. ПЕВ 1874 г. № 9-й. стр. 286. 
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духовного правления Алексея Иванова, что он «без венечных памятей приходским 

священникам новокрещен венчать запрещает, которые и не венчаются. Почему 

принуждены они новокрещены от оного управителя те памяти брать, за которые он 

управитель с подьячими своими с них новокрещен берет деньги копеек по тридцати, 

по сороку и по пятьдесят». Консистория, на обсуждение которой преосвященный 

передал эту жалобу, разъяснила, что хотя с бракосочетающихся новокрещен при 

отпуску с венечных памятей как венечных, так и лазаретных денег брать не велено, 

а чтобы священникам венчать тех новокрещен без венечных памятей, того в указе 

Анны Иоанновны не показано; к тому де посланными из свят. правит. синода в 1757 

году указами между прочим объявлено, что между однодворцами непотребный 

обычай в великом употреблении; ибо де они малолетних своих сыновей лет осми и 

десяти и до двенадцати женят и берут за них девок лет по двадцати и более, с 

которыми свекры их многие впадают в кровосмешение, чрез что как закону великая 

противность, так и однодворческим домам разорение происходит не от чего иного, 

как только от лакомства попов; и велено в тех епархиях преосвященным архиереям 

духовным начальником наикрепчайше учинить от себя подтверждение и 

наставление, чтобы при венчании браков все то, что правилами святыми 

установлено и узаконено непременно соблюдаемо и предостерегаемо было. Однако 

и за тем указным под- 
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тверждением многие Тамбовской епархии попы, в том числе и новокрещенских 

жительств оказались в венчании из взятков без венечных памятей беззаконных 

браков, то есть, ниже правильных лет, и мужей от живых жен, жен же от живых 

мужей и от прочих тому подобных виновными. Чего ради в предосторожность, дабы 

впредь в Тамбовской Его Преосвященства епархии при венчании браков 

узаконенное о том по правилам святых чиноположений могли быть между священно 

и церковнослужителями и прочими церковными причетники наблюдаемы, и 

священники б малолетних ниже пятнадцати лет отнюдь венчать, а старости 

поповские и закащики венечных памятей о таких малолетних отпускать не дерзали, 

и тем бы в народе к кровосмешению причины подавать не попускал... посланными в 

1760 году из консистории во все Тамбовской епархии духовные правления указами 

велено хотящих сочетатись браком женихов представлять к надлежащему о 

состоянии их возраста свидетельству старостам поповским или закащикам... А без 

такового свидетельства и достоверных справок о летах старостам поповским и 

закащикам венечных памятей отнюдь не отпущать под лишением священства, 

каковым наблюдательством и над новокрещенскими браки неотменно быть 

следует; ибо от оных, яко от нововведенного в христианство народа, вступления в 

беззаконные браки чрез лакомство приходских попов происходящего, вящше [т.е. 

более], нежели от издревле находящихся в право- 
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славии христиан, опасаться надлежит... Того ради определено: всех находящихся в 

епархии Его Преосвященство жительств священникам хотящих брачитися 
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новокрещен без венечных памятей отнюдь не венчать; точию [только] с тех 

венечных памятей старостам поповским и закащикам и никому как лазаретных, так 

и венечных пошлин с тех новокрещен не брать и никаковым взяткам отнюдь не 

касаться под опасением и за малейшие взятки неопустительно по указом 

штрафования». 

Но не помогла и угроза штрафования: священники по прежнему продолжали 

исправлять требы для мордвов не иначе, как за более или менее значительную 

плату; так что в следующем же после консисторского указа году новокрещенцы 

одной деревни подали жалобу даже на имя Государя Императора Петра Федоровича 

в том, что «их поп Иван Никифоров чинит всем новокрещенам немалые обиды как от 

погребения умерших так и от венчания свадьбы берет немалые взятки, а ежели кто 

как от погребения так и от венчания большого числа денег не дает то умершие 

лежат без погребения по недели и более да он же поп из собранных церковных денег 

четыре рубля пятьдесят копеек и обратно в церковь божию не отдавает и для того 

(прибавляют новокрещенцы) завышеписанные резоны мы новокрещены 

объявленному попу в нашем селе для исправления треб быть не желаем»94. В архиве 

Пензенской консистории сохранились еще 
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две подобные жалобы мордвов на приходских священников, относящиеся к 1824 

году. Новокрещенцы деревень: Устатовой и Потякши (Красносл[ободский] уезд.) 

жаловались преосвященному Амвросию (епископу Пенз[енскому] и Сарат[овскому]) 

на своего приходского священника села Кангуш, Ивана Семенова, что «он делает им 

весьма большие притеснения, словом сказать и невозможные, а именно: за свадьбы 

берет по пятидесяти рублей и более, за молебны а особенно на св. Пасху по рублю, а 

у кого оного не случится то и молебна не служит, за крестины, за славенье по 

большой мере ржи равно и за прочие требы, чем самым и довел их выйти из 

терпения». Новокрещенные утверждали, что «ежели и долее он священник будет 

таковые поборы продолжать, то они будут удалятся и от должности христианина, 

что даже с великим прискорбием упоминать могут в устах своих»95. За смертью 

священника Семенова жалоба осталась без последствий. 

Но особенно сильное неудовольствие мордвов навлек на себя священник 

Город[ищенского] у[езда] некто Дмитрий Андреев, унижавший себя не только 

взяточничеством, но и нетрезвой, буйной жизнью. Став в самые неприязненные 

отношения к прихожанам, священник Андреев донес, будто они 

идолопоклонствуют96. Мордвы в свою очередь подали жалобу, что приходский поп 

их «1) сверх узаконенных на сбор от прихожан для дохода священно-

церковнослужителей положений при случае рож- 

 

 

                                                           
94 СДПК за 1762 год. 
95 СДПК за 1824 год. 
96 С этим доносом мы впоследствии еще встретимся 
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даемого младенца требуют двух или четырех рублей, а без того и не даст 

надлежащей посвященным правилам молитвы, а новорожденным не назначает имя; 

2) Потом за приведение сих младенцев в веру христианскую чрез окрещение в чем 

бы каждому священнику самому наблюдение должно иметь особенно в селениях 

мордовских, но вместо того свящ[енник] Андреев не только сего не исполняет, но 

при всяком случае за исполнение сего священного таинства требует и берет по 

полтора и по два рубля, сверх того, 3) поминаемый священник Андреев при всех сих 

требах которые по правилам священным должны быть им исполняемы с 

соблюдением всех оных в полной точности не наблюдал однако ж оных, поелику все 

сии требы производит с выше упомянутым получением с нашей деревни денег один 

без причетников, которые (т. е. деньги) мы по простосердечию своему и отдавали 

ему всегда, но вовсе таковые случаи он находился в нетрезвом образе, к каковым 

священным таинствам и приступал не прежде как тогда когда он уж исполнится 

пьяными напитками, потом когда по исполнении обряда повезен он будет в свое 

жительство за семь верст от нас отстоящее, то бьет подводчиков даже до 

окравления, что производимо им было неоднократно, а от всех таковых 

непристойных поступков священника Андреева и претерпеваем мы всекрайнее 

изнурение тем более что мы и самые государственные подати по 
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несостоянию нашему едва уплачивать находимся в возможности»97. 

Страсть к взяточничеству, сильно развитая в то время, вообще была причиной 

больших беспорядков. Из-за денег священники, как мы видели, венчали 

малолетних98; из-за денег же совершали требы у чужих прихожан99. Все это 

порождало взаимную неприязнь между священниками и их прихожанами. 

Неприязнь эта была вредна особенно тем, что порализировала [парализовывала] 

собой возможность религиозно-нравственного влияния пастырей на пасомых. —

Бывали примеры, как увидим впоследствии, что мордвы обкрадывали и даже 

увечили своих приходских священников, пытавшихся отклонять их от языческих 

обычаев и обрядов. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

 

 

 

                                                           
97 СДПК за 1826 год. Жалоба подана в 1824-м году. 
98 Вот еще факт. В 1761 г. дьячок с. Синдорова (Красносл[ободский] у[езд]) донес на местного 
священника, что «он венчал новокрещенских детей несовершенно возрастных… а именно Исая 
Борисова девяти, Карпа Романова до по-мордовски Тремаса Алексеева одиннадцатилетних». СДПК за 
1862 год. 
99 Так в 1779 г. священник Красн[ослободского] у[езда] села Успенского Ряпка тож, Логин Андреев 
жаловался на священника того же уезда села Шаверок Михаила Васильева, что последний, без его 
дозволения, совершает церковные требы у мордвов его прихода, Наровчатского уезда дер. Малаевы. 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ100. 

VIII. 

Религиозное состояние мордвов после принятия ими православия до позднейшего 

времени. 

Обращенные в православие, мордвы не вдруг сделались истинными 

христианами. Человек вообще не легко расстается с убеждениями и преданиями, 

нажитыми в течение веков, перешедшими к нему от отцов, дедов и прадедов. В 

особенности надобно сказать это о религиозных и обрядах. Сроднившись с верой, 

наследованной от предков, человек, меняя ее, терпит нравственный перелом, следы 

которого остаются надолго. Тоже самое случилось и с мордвой. Приняв 

христианство, мордва, по крайней мере в большинстве, перестала покланяться 

своим прежним богам и небесным светилам, но языческие обряды держались у нее 

долго и держатся отчасти доселе. Это объясняется тем, что простой народ вообще 

крепко и слепо предан религиозным обрядам, хотя не всегда понимает их 

внутреннее значение. Для него легче пере- 
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менить самую веру, чем обряды, в которых она выражается. В частности, языческо-

религиозные обряды могли получить особенную силу и потому еще, что всегда и 

везде льстили страстям чувственности. Так, мордовские обряды, известные под 

именем молян, соединялись с пляской и пиршеством, более или менее обильным 

разного рода яствами и питиями. Чтобы понять, как твердо крепятся подобные 

обряды и обычаи в среде простонародья, достаточно вспомнить наши святки и 

масленицу. 

В консисторском архиве мы не нашли дел с более или менее обстоятельными 

сведениями о религиозном состоянии мордвы со времени всеобщего крещения ее 

при Елизавете Петровне до 70-тых годов прошлого столетия. От 1762 года 

сохранилось небольшое дело, свидетельствующее, что мордвы того времени не 

были православными христианами в строгом смысле слова. В означенном году, 

протоиерей Никита Алексеев, управитель одного из духовных правлений, донес 

преосвященному Пахомию (бывшему в то время епископом Тамбовским и 

Пензенским), что новокрещен из мордвы Козьма Иванов — по-мордовски Пужанка 

Сатишев и некоторые другие «в день великой субботы, по прежнему своему 

мордовскому обычаю чинили мольбу, поклоняясь порогу и скоромное в тот день 

ели»101. 

                                                           
100 Продолжение. См. № 24 —1874 г. 
101 СДПК за 1763 год. — При рассмотрении языческой религии мордвы мы не встречались с обычаем 
— покланяться порогу. Но это, конечно, не значит, что мордва ввела его после обращения в 
православную веру. Источники, на основании которых мы описывали дохри- // стианскую 
мордовскую религию (записки ученых академиков), сообщают о ней весьма краткие и общие сведения, 
умалчивая о мелких подробностях этого культа, как, наприм[ер], о поклонении порогу, дверям и 
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Это поклонение порогу служит новым подтверждением высказанной нами 

мысли, что религия мордвы имеет большое сходство с религией соплеменного ей 

народа - чуваш; так что та и другая религии, по всей вероятности, выродились из 

одного источника. Чуваши, по свидетельству Сбоева, и после принятия 

христианства, имели обычай во время молитвы обращаться не к иконе, а к дверям и 

порогу102. 

Более подробные сведения о мордовском культе в последней четверти 

прошлого столетия сообщает нам «Доношение» священника села Каньгуш 

(Краснослободского уезда), Алексея Васильева «на новокрещенных мордвов» его 

прихода, состоявшего, кроме села, из трех деревень: Старых и Новых Пичингуш, и 

Старой Тештелины. 

О[тец] Васильев доносил преосв[ященному] Пахомию (в 1765 г.), что мордвы 

его прихода — вообще весьма плохие христиане. Холодность к посещению храма 

Божия про- 
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стирается до того, что многие мужчины, а из женщин почти никто «к 

молитвословию, кроме бываемого праздника свят[ителя] и чудотв[орца] Николая103, 

не ходят и крестного знамения на себе не изображают». Великие христианские 

праздники проводились у мордвов, по уверению о[тца] Васильева, вовсе не по-

христиански. В эти дни «новокрещены (писал священник) изготовя всякой разной 

пищи и пития и поставя оное все на стол и растворя избы, не изображая на себе 

крестного знамения кланеютца на северную страну и притом старейшины их с 

приговором по их наречию вырезывая из всякой пищи по куску и из пития отливают 

в особливой сосуд и оное все в тех же избах на печное чело и в огонь бросают, а 

оставшее сами съедают». 

И эти обряды напоминают чуваш, у которых в праздничных собраниях 

старейшина также разрезывал на мелкие куски хлеб, и каждый из присутствовавших 

обязан был, взявши кусок, одну половину съесть, а другую бросит на печь104. 

Далее находим у свящ[енника] Васильева любопытные сведения о 

мордовских обычаях, следовавших 1) за погребением умерших и 2) за браками. 

«А как у тех новокрещен (писал о[тец] Васильев) кто волею божею умрет, то 

оные новокрещены после погребения того умершего платье кладут на переднюю 

                                                                                                                                                                                           
проч[ему]. Мы встретимся и со многими другими обрядами и обычаями мордвы, которые носят на 
себе явные следы язычества, но о которых не было упомянуто в своем месте. Эти обряды и обычаи 
могут служить дополнением представленной нами картины языческих верований и культа 
мордовского племени. 
102 Сбоева, ИИКГ стр. 49. О значении обычая — кланяться порогу мы будем иметь случай говорить 
ниже. 
103 Мы видели, что мордва питает особенное благоговение к свят[ителю] Николаю, почитая его даже 
Богом. 
104 Сбоева, ИИКГ, стр. 49. 
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лавку и надевают то платье ежели мужеска пола умерший то на мужика, а ежели 

женска то на 
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женщину и посадя (на нарочно уготовленную для того новую скамью иль стул) и 

прилепя среди избы к стене восковую свечу горящую кланяютца до земли а потом с 

голосным воплем поведут того яко умершего по всему дому и оной наряженной в 

платье умершего приказывает как жить и оные мерзости по прежнему творить, а 

наконец в нощное время со свещею провожают его за ворота и как (бы) для 

поминовения того умершего как станут резать какую скотину то и над оною 

безобразно потому ж вопят». 

Это уже отличительная особенность мордовского культа. По крайней мере у 

Сбоева в его подробном исследовании о чувашах не упоминается об обычаях, 

подобных тем, которые видел о[тец] Васильев у мордвов при погребении умерших. 

Относительно одежды умершего Сбоев, напротив, утверждает, что чуваши относили 

оную на мазарки, которыми назывались считавшиеся у чуваш священными места 

для склада вещей, принадлежавших покойникам. Все это делалось с той целью, 

чтобы покойник по привычке к этим вещам не воротился за ними в свой дом105. 

Мы видели106, что мордва, быв еще языческой, веровала в действительность 

загробной жизни. По ее мнению, души умерших не прерывают своего общения с 

оставшимися на земле; только это общение принимает иную форму — из видимого 

и физически-осязательного делается невидимым, духов- 
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ным: хотя, впрочем, умершие подчиняются некоторым условиям и земной жизни, 

как наприм[ер], нуждаются в свете, пище, одежде и т. д. Одевая мужчину или 

женщину в одежду умершего, мордва думала, что умерший как бы вселится в этого 

человека, который вследствие этого, отрешившись на время от своего я, сделается 

пассивным орудием воли усопшего. Усопший будет руководить его мыслью, 

говорить его устами. А потому все, что ни говорил представитель умершего, 

принималось как посмертное завещание предка, которое непременно должно быть 

исполнено; иначе покойник перестанет заботиться о выгодах своих непослушных 

потомков и не будет помогать им в житейских невзгодах. 

«Оные же новокрещены (продолжает помянутый священник) как после 

подобающего в церкве по христианскому закону венчания браком сочетавшуюся 

невесту поведут на реку которая (т. е. невеста) руки своя держит вверх главы ее и 

пришедши к реке справой стороны кланеютца вводу троекратно, а из 

новокрещенных мужеского пола один с левой стороны держит на блюде хлеб и 

ломая от оного хлеба кусочки в воду пускает и на северную страну ставши на колени 

кланеютца трижды, а потом из дому жениха вынесут ушат воды неполный который 

из той реки дополня и поставя его у той реки на берегу и обступя оной ушат пляшут 

                                                           
105 ИИКГ стр. 133. 
106 ПЕВ 1874. № 5-й, стр. 162. 
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и пойдут с тем ушатом в дом жениха и ту воду употребляют для варенья всякой 

пищи на обеде». 

— 9 — 

И у чуваш существовал обычай водить новобрачную на речку или ключ, но 

только чувашская церемония гораздо проще. Молодая брала коромысло с ведрами и, 

предводимая сестрой или ближайшей другой родственницей новобрачного, шла по 

воду. Подошедши к речке, она кланялась и, почерпнувши воды, ставила ведра на 

землю, а спутница, толкнув их водою, проливала воду. Та же церемония повторялась 

и в другой раз. Наконец, зачерпнув воды в третий раз, молодая дарила свою 

родственницу деньгами или какой-нибудь ценной для чувашенки вещью. 

Умилостивленная подарком, спутница более не препятствовала молодой нести 

ведра до дому новобрачного107. 

«Жены и девки новокрещен (писал, наконец, о[тец] Васильев) по своей 

прежней замерзелости носят при гайтанах на кресте медвежьи и лисьи ногти и 

прочих зверей кости». 

Священник Васильев пытался-было искоренить в своих прихожанах 

суеверные обычаи; но все его попытки сопровождались весьма печальными 

последствиями. Вот что писал он в своем доношении относительно этого предмета. 

«Оные новокрещены чрез все мое бытие меня именованного с причетники как 

в неделю св. пасхи, так и никогда для исправления в домах их по христианскому 

обыкновению с животворящим крестом молебного пения не пускают, а делают 

всегда в четверток святые пасхи по старому их замерзелому обычаю по гумнам 

мордовским мольбы, кото- 

— 10 — 

рых я именованный много увещевал и оттого отвращал, только и поныне находятся 

в прежней свои развратной мерзости, и в непреклонном непослушании уграживали 

за то меня убить досмерти, как то прошлого 1764 году Февраля против 27 числа в 

самую полночь приехав ко мне именованному в дом неведома какие люди 

разбойническим образом во-первых выстрелили из ружья в окно стали ломитца ко 

мне в окна, от которых я именованный усилено отбивался и как я скоро отворил 

одно окно то мне именованному у левой руки указательной палец отсекли прочь а 

потом те разбойники у сеней и у избы двери разрубили топорами а окны выбили 

бревнами взошед в избу и взяв меня именованного и жену мою и малолетного сына 

моего секли плетьми смертно приговаривая чтобы я был с новокрещенами согласен 

и всегда б творил по воли их и голову мою клали к отрублению на плаху и жгли меня 

всего огнем и неудовольствуясь тем бесчеловечным мучением связав мне руки 

назад бросали трижды в подпол о котором разбое хотя я именованный многократно 

и кричал и в набат били точию как видно те разбойники были по научению 

означенного села Кангуш новокрещен для вспоможения ко мне именованного никто 

не пришел, а токмо уже те новокрещены пришли ко мне в дом как те разбойники 

                                                           
107 Сбоева, ИИКГ, стр. 37. 
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уехали и пожитки мои все без остатку пограбили спустя часа с два минувши тому 

времени». 

«Да того ж 1764 году в петров пост показанные новокрещены стали есть мяса 

и прочие скоромные при- 

— 11 — 

пасы, за которые их богомерзкие и богопротивные поступки как стал увещевать то 

оные ничего себе того увещания не слушают и чрез то злобствуя на меня и с того а 

паче за недопущение их мною в имеющуюся близ нашей Рождественской церкви 

рощу по их прежде замерзелой вере мольбы творить того ж году декабря против 

шестого числа на праздник свят[ителя] и чуд[отворца] Николая во время 

отправления мною именованным в своей Рождественской церкве всеночного 

бдения пришли те новокрещены все пьяные и ухватя меня за епитрахиль тащили из 

церкви вон и видно намерены были убить до смерти и оную епитрахиль всю 

изорвали…»  

«А при всем том помянутых новокрещенских детей старой да новой 

Пичингуш, Старого Тештелима новокрещены ко мне именованному как на исповедь, 

так и ни для каких треб (по причине такой что я в тех их богомерзких заблуждениях 

им новокрещенам потачки не делаю) не приходят»108. 

Озлобление мордвов против священника Васильева объясняется, с одной 

стороны, вообще неприязненным отношением этого народа к тогдашнему 

духовенству, порожденным причинами, изложенными нами выше, а с другой — тем, 

что о[тец] Васильев, вероятно, употреблял не только духовные средства для 

вразумления двоеверной мордвы, но и внешние, принудительные меры, 

называемые обыкновенно полицейскими. Это можно заключить из самого же 

доношения, в котором о[тец] Васильев сознается, что «он не допускал мордвов... в 

рощу 

— 12 — 

мольбы творить», и вообще «в богомерзких заблуждениях новокрещенам потачки 

не делал». Всякое же принуждение в деле религии, как известно, не всегда приводит 

к желаемому успеху, а иногда сопровождается последствиями совершенно 

противоположными тому, чего хотелось достигнуть этим принуждением. Так, по 

крайней мере, было в данном случае. О[тец] Васильев упустил из виду, что 

единственным средством, могущим отклонить человека от его религиозных 

заблуждений, служат вразумление и наставление, чуждые всякого принудительного 

характера и направленные исключительно к тому, чтобы заблуждающийся сам, 

внутренне сознав фальшивость своих поверий, свободно и навсегда мог отказаться 

от них. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

                                                           
108 СДПК за 1765 год. 
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15 января 1875. №2 

— 1 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ109. 

После доношения о[тца] Васильева очень важный документ, проливающий 

свет на религиозное миросозерцание и культурные особенности мордвы составляет 

хранящееся в Консисторском архиве «Дело 

— 2 — 

по доносу свящ[енника] Городищ[енского] у[езда] с. Сыромяса, Дмитрия Андреева об 

идолопоклонстве мордвов его прихода» 1826 г. Это дело важно и любопытно потому 

особенно, что в нем содержатся описание мордовских обрядов, сделанные самими 

мордвами, описание, следовательно, более или менее верное. 

О[тец] Андреев донес пресвященному Иринею (бывшему в то время епископом 

Пензенским и Саратовским), что «приходской его деревни Вязовки жители ясашные 

крестьяне из мордвы новокрещенные, идолопоклонствуя обоготворяют идола (?), 

называемого ими кереметь, которому они производят какую-то мольбу; постов, 

установленных св. отцами, не соблюдают, тела умерших кладут в шапках, рукописей, 

по обряду христианскому, умершим не берут...» 

Началось следствие. Вязовцы в показании своем объяснили, что «они не 

идолопоклонствуют и идола кереметь, как донес священник, не обоготворяют, но 

что-де у них под названием кереметя праздник в день Дмитриевской субботы». Этот 

праздник совершался, по словам мордвов, таким образом. Среди деревни ставился 

небольшой столбик, вблизи которого на левой стороне устроялась «храмина». Здесь, 

на кануне мольбы110 варили полпуда или пуд меду, из которого приготовлялся 

напиток, называвшийся медовым квасом. В самый 

— 3 — 

день мольбы в той же храмине закалали и варили гуся. Затем начиналась самая 

мольба. На столб ставили икону и, зажегши пред ней свечу, просили, по своему 

обычаю, Бога о различных милостях, при чем поминали усопших родственников. 

После молитвы входили в храмину, где, предварительно собравши с 

присутствовавших деньги, употребленные на покупку меда и гуся, съедали и 

выпивали все приготовленное. 

Таким образом в Дмитриевскую субботу (пред 26-м числом м. Октября, когда 

празднуется память Св. Димитрия Солунского) мордвы совершали собственно 

поминовение усопших, бываемое в этот день и в православных храмах. 

Мольбы, подобные описанной, только с иным значением, совершались у 

вязовских мордвов и в другие времена, именно: а) в четверток пасхальной седмицы 

(с неизвестным значением, может быть для моления о хлебородии, как это было у 

                                                           
109 Продолжение. См. № 1. 
110 Замечательно, что как священники, так и сами мордвы в то время, о котором мы говорим, 
употребляют слово мольбы, а не моляны. Последнее название не есть ли поэтому креатура 
позднейшего времени? 
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каньгушских мордвов); б) в день памяти св. апостолов Петра и Павла (29 июня) — 

совершалась мольба о здоровьи рогатого скота. Вязовцы выходили в этот день за 

деревню в дубраву, где столб заменяла часовня с образом Рождества Христова; в) в 

третий день после праздника первоверховных апостолов молились мордвы о 

ниспослании дождя и об урожае хлеба. Для этой мольбы закалались две овцы; г) в м. 

июле, при появлении новой луны совершалась мольба о здоровьи лошадей, при чем 

закалялся козел. Эта последняя мольба имела с обрядовой стороны свою 

особенность, состоявшую в том, 

— 4 — 

что всех деревенских лошадей прогоняли чрез нарочито выкопанный ров, в котором 

раскладывался огонь, добытый чрез трение двух дерев и называвшийся живым 

огнем. 

Кроме общественных молений, вязовцы совершали мольбы частные, по своим 

домам. Домашние мольбы совершались молитвой о сохранении от всякого зла и 

поклонением дверям без крестного знамения. 

Бросая взгляд на характер вышеописанных мордовских обрядов, нельзя не 

видеть в них странного смешения языческого элемента с христианским. Название 

керемети, заклание животных, варение меда, прогон лошадей чрез ров с 

разложенным в нем огнем, поклонение дверям, — во всем этом проглядывают ясные 

следы язычества. Самое устройство керемети, вероятно, имело сходство с 

устройством древне-языческой мордовской керемети, описанной нами выше111. Но с 

другой стороны мордовские мольбы, о которых мы говорили, освящаются 

христианскими иконами и молитвами112, совершенно чуждыми язычества. Самые 

времена, к которым приурочиваются мордовские мольбы, указывают на влияние 

христианства. Так поминовение усопших совершается в Дмитриевскую субботу; 

являются моления на св. Пасху, на день Петра и Павла. Но возвращаемся к делу. 

На докладе консистории о доносе священника Андреева и показании 

вязовских мордвов, преосв[ященный] Ириней написал следующую резолюцию: 

«Поелику кро- 

— 5 — 

ме сего дела доходят до нашего сведения, что таковые суеверные поклонения 

происходят в обеих губерниях Пензенской епархии113 у крещенных из мордвичей и 

доселе не прекратились, большей частью, от того, что некоторые из священников их 

или не обращают на то должного внимания, или крайне корыстолюбивы и не хотят, 

когда бывают умоляемы сими мордвами без великой платы исходить с ними на поля 

во время бездождия, дабы совершить там водоосвящение, и даже до того 

забываются, что, не получая удовлетворения в своих требованиях, разгоняют их 

посредством своих причетников вместо того, что долженствовали бы приобучать 
                                                           
111 См. ПЕВ 1874 г. № 5-й, стр. 155-158. 
112 Выражение: молились по своему обычаю указывает на молитвы, составленные не к Шкаям и Пасам, 
а к истинному Богу. 
113 Т. е. в губерниях: Саратовской и Пензенской, которые в духовном управлении составляли в то 
время одну епархию, называвшуюся Пензенской. 
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сих новокрещенных заменять свои суеверные моления святыми исхождениями, т. е. 

литиями, положенными православной церковью, яко знающей врожденную 

потребность человеческого сердца, желающего торжественно возносить на 

отличительных местах молении свои к Богу, каковые между прочим производятся 

на полях, где видно благословение Господне в плодородии или гнев Его в бесплодии, 

на кладбищах, где покоятся прахи отцов их, то предписать благочинным, дабы они 

имели особенный надзор за теми священнослужителями, где находятся крещенные 

мордвичи и дознав, что происходят суеверные моления, доносили мне немедленно... 

с присовокуплением поведения и тщательности священников в назидании 

— 6 — 

спасения душ сих малопросвещенных прихожан своих и не делают ли они им 

притеснений за исправление христианских треб;... но дабы и со стороны 

гражданской возможно было иметь содействие, то заготовить от меня отношения к 

г.г. начальникам губерний Пензенской и Саратовской, а притом о таковом суеверии 

донест Св[ященному] Синоду». 

В отношении Пензенскому губернатору преосвященный просил его между 

прочим «сделать начальническое предписание земским полициям с тем, чтобы 

мольбищные часовни и столбы буде где окажутся, как признаки суеверных сборищ 

мордовских, были уничтожены». Губернатор (Лубяновский) первоначально 

высказался против предложения преосв[ященного] Иринея: «действительнейшее 

врачество мордовских заблуждений (писал он) есть вразумление; полезнейшие же к 

тому орудия могут быть приходские священники, кроткими наставлениями, 

незазорной жизнью и охотным нестяжательным исправлением их обязанностей. Но 

сколько бы (прибавлял губернатор) ни имел я побуждений пастырской ревности 

Вашего Преосвященства к искоренению суеверных обычаев между мордвов 

споспешествовать с моей стороны предписаниями земской полиции: но как от 

действия полиции нельзя ожидать убеждения, в настоящем случае, кажется, паче 

всего нужного, и сверх непредвидимых, но при грубом и обыкновенно упорном 

суеверии иногда возможных происшествий, действие ее между сими неведущими 

людьми, по всем вероятностям, будет иметь то последствие, что ныне 

— 7 — 

существующие столбы и часовни, быв уничтожены поставлены будут в других 

местах, только скрытных: то считал бы удобнейшим на первый случай ограничиться 

теми мерами, кои Ваше Преосвященство изволили по сему предмету предпринять по 

ведомству Вашей паствы». 

Преосвященный сделал новое отношение губернатору, в котором, поставив 

начальнику губернии на вид, что «существование столбов и часовен, при коих 

мордвы исправляют служение, не дозволено законом», снова просил сделать 

распоряжение об уничтожении их чрез посредство земской полиции. На это 

вторичное отношение губернатор ограничился уклончивым ответом, уведомив 

Преосвященного Иринея, что он «дал предписание земским исправникам, чтобы они 

по отношениям к ним благочинных или приходских священников по делам, 
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касающимся мордовских суеверных обычаев, споспешествовали зависящими от них 

способами к прекращению этих обычаев». 

В указе св. Синода, последовавшем на репорт Пресв[ященного] Иринея о 

мордовских мольбах, говорилось: «Вашему Преосвященству предписать указом, 

чтобы священникам тех приходов, в коих есть новокрещенные мордвы, внушено 

было, дабы они, по пастырскому своему долгу, старались отклонять новокрещенных 

от суеверных молений и торжеств, заменяя оные безмездно молитвословиями, 

положенными по уставу нашей православной церкви в тех даже местах, где 

новокрещенные совершают свои суеверные моления и торжества»... 

— 8 — 

В исполнение резолюции пр[еосвященного] Иринея, консистория предписала 

благочинным рапортовать преосвященному чрез каждые три месяца о мордовских 

молениях и празднествах до совершенного искоренения их. 

На это предписание благочинный саранской округи, села Большого Вьяса, 

священник Ставросивильский рапортовал (от 3 мая 1827 года), что «хотя по 

ведомству его в селениях: Турданах, Умысе, Тепловке, Качкурове, Тавле и находятся 

новокрещенные мордвичи, и дознано, что напредь сего происходили у них 

некоторые суеверные моления и празднества: однако ж ныне, как приметно, при 

помощи Божией, руководствуясь обще с священниками оных селений с 

наставлениями Вашего Преосвященства об отклонении таковых прихожан от 

суеверных обрядов заменой молитвословий церковных, — многих очувствовали, 

которые ныне совершенно хладеть начинают к прежде бывшим у них суевериям, сие 

доказательно тем паче, что сии мордвичи, когда приходит урочное время, в каковое 

они прежде толпами собираясь, празднествовали и проч[ее], ныне, при внушении 

им, что это есть одно только заблуждение, оставили уже многое и стараются 

приближать себя к цели молитвословий и обрядов, православными христианами 

совершаемых». 

В том же смысле рапортовал благочинный г. Городищ протоиерей Миловский о 

деревне Мордовском Ишиме, о приходах сел: Катмиса, Тешняра, Селиксы, Пазелок, 

Вышелей. — Благочинный Город. у. с. Коржевки, священник Андрей Крестогорский в 

— 9 — 

репорте своем (от 14 августа 1827 года) также категорически утверждал, что 

«живущие в его ведомстве крещенные мордвичи не производят суеверных молений». 

Сверх того, губернатор сообщил преосв[ященному] Иринею (11 ноября 1827 

года), что Чембарский земский исправник представил ему подлинные показания 

приходских священников, коими удостоверяют они, что находящиеся в тамошнем 

уезде «мордвы новокрещенные, обряды христианской религии во всем исполняют в 

точности, а о прежних суеверных обрядах никакого понятия не имеют». 

«Нижнеломовский же исправник (писал в другом отношении губернатор) 

донес, что мордвы этого уезда два раза в году: весной по посеве ярового хлеба и 

осенью по уборке оного, варят пиво, собираются на поле и по отслужении 
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священником благодарственного молебна, распивают оное, угощая притом и 

приходящих к ним жителей соседних селений». 

Но репорты благочинных, особенно о[тца] Крестогорского, безусловно 

отрицавшего существование суеверных молений среди мордвов его округа, едва-ли 

вполне беспристрастны. Можно думать, что благочинные, рекомендуя мордвов 

истинными христианами, совершенно охладевшими к своим языческим преданиям, 

желали разом отделаться от нового неприятного труда собирать сведения и чрез 

каждые три месяца писать репорты о религиозном состоянии мордвы. Но мы 

увидим, что как в Саранском, 

— 10 — 

так и в Городищенском уездах114 мордвы до последнего времени придерживались 

своих молений. 

Относительно мордвов Чембарского уезда, о которых местные священники 

свидетельствовали, что они «о прежних суеверных обрядах понятия не имеют», 

надобно заметить, что в помянутом уезде мордвы относительно не много и, будучи 

здесь окружена русским народом, под влиянием последнего, скорее могла 

отрешиться от своих национальных традиций. Поэтому нет основания 

заподозривать свидетельства чембарских священников в неискренности тем более, 

что и в последующее время мы не встретим никакого указания на суеверные 

моления мордвы, обитающей в Чембарском уезде. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

 

15 февраля 1875. №4 

— 1 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ115. 

В 1850-м году Городищенский Земский Суд прислал в Пензенскую 

консисторию «Дело о сборищах, чинимых Городищенского уезда села Пазелок116 

— 2 — 

государственными крестьянами (из мордвов) для молян117 в бабаленском овраге 

около вязового дерева в первое воскресенье после дня памяти св. Апостолов Петра и 

Павла».  К сожалению, консистория препроводила это весьма важное для нас дело 

обратно в Городищенский суд; «так как (писала консистория) дело об уничтожении 

всяких непозволительных и соблазнительных зрелищ подлежат рассмотрению и 

                                                           
114 Представляли ли репорты о мордовских заблуждениях благочинные других уездов, — неизвестно. 
В архиве консистории их нет. 
115 Продолжение. См. № 2. 
116 А между тем прот[оиерей] Миловский в 1827 г. утверждал в своем репорте, будто бы у мордвов с. 
Пазелок нет суеверных молений. 
117 Вот уже когда — в 1850 году — мы встречаемся с названием молян, образовавшимся, вероятно, из 
слова — мольбы. 
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суду начальства не духовного, а гражданского». Консистория ограничилась 

предписанием местному благочинному, чтобы он вместе с приходским священником 

«мерами христианского благоразумия старался вразумлять заблуждающих и 

побуждать к оставлению своих заблуждений». 

В 50-х годах настоящего столетия в Пензе учрежден был комитет из лиц 

ученого духовенства для составления церковно-исторического описания Пензенской 

епархии. К этому же времени относятся сведения о мордвах Инсарского уезда, 

обязательно доставленные нам (в рукописи) бывшим в с. Сузгарье, а ныне здешним 

городским священником П. Ф. Секторовым. На основании этих источников мы 

можем представить более или менее подробное описание религиозных обрядов и 

обычаев мордвы за указанное время. 

— 3 — 

Суеверные обряды и обычаи мордвов в некоторых местностях к 60-м годам 

уже прекратили свое существование, именно в тех местах, в которых мордвы 

рассеяны относительно небольшими группами среди русских селений, как-то: в 

Нежнеломовском, Чембарском и Наровчатском уездах. В этой разъединенности, по 

общеисторическому закону, малопросвещенная мордва легко подчинилась влиянию 

более развитой в умственном отношении русской нации и, забыв свои предания и 

обычаи, обрусела до того, что разве только самый привычный глаз может подмечать 

ее племенное происхождение в костюме и отчасти наречии мордовских женщин118 и 

потом в чертах физиономии. «Мордвы (писал Наровчатский протоиерей о[тец] 

Парнасский) совершенно изменили свой быт на русский и сделались чисто 

русскими». 

Но в уездах, которые населяет мордва сплошными массами в большей или 

меньшей обособленности от русского влияния, ее национальные обряды и обычаи 

не переставали выходить из цветущего состояния. Так было в Краснослободском, 

Инсарском, Саранском и Городищенском уездах. 

Моляны. 

В Краснослободском и Инсарском уездах едва ли не самым главным и важным 

считался молян, совершавшийся в праздник св. Троицы и отличав- 

— 4 — 

шийся наибольшей сложностью и торжественностью. За несколько дней до 

праздника на общественный счет приготовлялось пиво, которое варили очередные 

варцы119. В самый праздник утром резали и в простой воде варили на облюбленной 

долине за селом быка или овцу, купленных также на общие деньги. На долину 

                                                           
118 Костюм и наречие мужчин утратили свои особенности в пользу русского элемента. 
119 Смотря по урожаю хлеба, приготовлялись две или три вари. Варя состояла не менее, как из 14 или 
15 мер муки и солоду, обыкновенно же из 20-ти и более. Для варения пива соблюдалась очередь: в 
один год варили его — положим — крайние два-три дома, в другой следующие за ними и т. д. — 
Пивоварня состояла из окаймленного плетнем сарая, в котором укреплялись каждый на особой 
колоде два чана: заторный и квасильный. Невдалеке от сарая устраивался горн из кирпичей или 
глины. По сторонам ставились небольшие сохи с перекладом вверху, к которому привешивался 
железный котел. 
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вывозили немного и пива. После обедни выходили туда из каждого дома по одному 

человеку, всякий с своим собственным хлебом. Собрание открывалось молитвой, 

сопровождавшейся коленопреклонением и возносившейся обыкновенно 

стариками120. Молились об урожае хлебов, о сохранении скота от моровой язвы, — 

домов от пожара, о небесном покрове и заступничестве всех молившихся. После 

молитвы присутствующие разделяли между собой моленное мясо и расходились. К 

вечеру мужчины и женщины в праздничных нарядах собирались в назначенное 

место, где 

— 5 — 

пивоварцы угощали всех приготовленным пивом. Праздник оканчивался песнями, 

пляской и различными играми121. 

Почти таким же образом в Инсарском уезде отправлялся молян в храмовой 

праздник для которого, впрочем, мордвы пива не варили, ограничиваясь одним 

мясом. 

Замечательнейший по своей оригинальности молян, совершавшийся в 

Городищенском уезде, известен под именем бабан-каша. Отправлялся около 29 Июня. 

На избранное место сходились мордвы с горшками каши (отсюда название моляна). 

Эти горшки ставились рядом и затем из каждого брали по ложке каши, которую 

клали в корзину, сплетенную из прутьев. Наполнив корзину, поднимали ее на дерево 

для того, чтобы хлеба родились высоки. Оставшаяся каша разносилась по домам, или 

съедалась на месте. 

Другие общественные моляны в разных селениях Городищенского уезда 

совершались в различные времена и с некоторыми вариациями в самом обряде: 

иные селения совершали их 29 июня, другие в четверток на 7 неделе по Пасхе, а 

некоторые — 8 ноября. Одни из мордвов резали для молян трех овец: одну белую и 

двух черных, другие — черного быка с белыми пятками, третьи, наконец, гуся. 

В приходе с. Тепловки, Саранского уезда, мордвы в день св[ятого] прор[ока] 

Илии, или около этого дня — в 
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воскресенье, прогоняли свой скот чрез нарочито вырытый ров, и потом за здоровье 

скота совершали молян обычным порядком. 

В том же приходе мордва совершала молян после праздника св. Троицы на 

заговенье пред Петровым постом. Главной принадлежностью этого моляна служили 

горшки с кашею, местом для него избирался берег речки или озера. Во время моляна 

молились, большей частью, о дожде. 

В приходе села Симбухова (того же уезда) подобный молян совершался в 

первую субботу после праздника св. Троицы. 

                                                           
120 Во время молитвы у мордвов старики считаются вообще священными лицами, наиболее близкими 
к Богу. 
121 В некоторых селениях (наприм[ер], в с. Пирхляях [село Перхляй]) кроме пива варили мед, который 
продавался по цене, назначенной общиной. 

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


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

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

В первый воскресный день после сентябрьского новолуния у мордвов 

Инсарского уезда совершалась, так называемая, кереметь122. Местом керемети 

служил овраг, куда приносили мордвы — кто гуся, кто утку, кто курицу. К 

сожалению, приходские священники не имели возможности познакомиться с 

подробностями этой керемети, составлявшей, конечно, остаток язычества. Известно 

только, что на керемети мордвы зажигали оригинальные, имеющие вид спирали 

, восковые свечи123, ели домашних 

— 7 — 

птиц и пили вареный мед. Вероятно, кереметь имела значение благодарственной 

жертвы за урожай хлеба; так как она совершалась после уборки оного. 

Кроме керемети, в некоторых селениях (напр[имер], в с. Сузгарье) осенью, по 

уборке хлеба, отправлялась мольба братчинами. Несколько родственных семейств, 

условившись предварительно варили общее пиво. В назначенный день старшие из 

каждого дома вымытые и принаряженные сходились в дом пивовара. Здесь, кроме 

обыкновенных восковых свечей пред иконами, прилеплялись ко всем четырем 

стенам избы круглые свечи (известной уже нам формы). Церемония открывалась 

молитвой, которую обыкновенно произносил один из стариков. По благодарении 

Бога за урожай хлеба, молились о хлебородии на будущий год, об избавлении от 

голода, моровой язвы, о сохранении и приумножении скота и проч[ем]. Читая 

молитву, старик держал в руке чашку пшенной кашицы (шонгарям), с положенными 

в нее кусочками хлеба, говядины, курицы, яиц. После молитвы старик сначала сам 

съедал ложку этой смеси, а потом передавал ее всем присутствующим. Мольба 

заканчивалась питьем пива. 

В четверток св. Пасхи мордвы с блинами, яйцами, мясом, брагой и с водкой 

выходили в овины молиться Богу о сохранении овинов от огня и о хлебородии, при 

чем бросали вверх яйца, обозначая этим, какой высоты желали бы своим 

— 8 — 

хлебам. В заключение съедали и выпивали все принесенное. Хождение на гумны в 

четверток светлой седмицы, с показанной целью, совершалось мордвами, как мы 

видели, еще в прошлом столетии. 

В среду на страстной неделе в некоторых мордовских домах варили яичницу, 

которую съедали дети, а иногда и взрослые. С какой целью это делалось, неизвестно. 

Существовал у мордвов еще обычай в великий пяток резать кочета [петуха], 

каковую операцию совершала всегда женщина. Неизвестно значение и этого обычая. 

В происхождении своем он, может быть, имеет связь с тем, что мордвы еще в 

                                                           
122 При рассмотрении языческой религии мордвы мы видели, что первоначально кереметью 
называлось место жертвоприношения злым богам. В последствии название это перешло на самый 
обряд. 
123 Одна из этих свечей почиталась древнейшей [видимо, атянь штатол – свеча предков]; так что 
самые глубокие старики не знали, кем она первоначально сделана. Сколько этой свечи сгорало во 
время мольбы, столько потом налепляли на нее нового воска, чтобы она не умалялась. Другие свечи 
делались по форме ее, т. е. // в виде спирали с отогнутым верхним концом, который и зажигался. 

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


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

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

прошлом столетии в день великой субботы скоромное ели, на что жаловался в свое 

время прот[оиерей] Никита Алексеев. 

Кроме общественных существовали у мордвов частные моляны, 

совершавшиеся отдельными семействами или группой лиц, связанных одинаковым 

родом занятий. Семейные моляны устроялись по случаю какого-либо важного 

события в доме или в начале предприятия, имевшего для всех членов семьи большее 

или меньшее значение. Образ совершения семейных молян очень прост. На стол 

ставились разного рода явства и пития. Затем читалась приспособленная к 

обстоятельствам молитва, после которой поедалось и выпивалось все поставленное 

на стол, — и молян кончен. — Пчельники совершали молян с медовой брагой на 

пчельниках, осенью — по собрании меда. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

 

15 марта 1875. №6 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ124. 

Чуждая собственного просвещения, не имеющая никаких литературных 

памятников, мордва необходимо воспринимает уроки и примеры своих русских 

соседей, между которыми, без сомнения, случается ей встречать людей более или 

менее просвещенных не только светом науки, но и духом Веры Христовой, 

неотразимо влияющей на простые, непредубежденные души. Разумеем в 

особенности пастырей Церкви. 

Усвояя нравственно-религиозные начала, проповедуемые служителями 

алтаря Господня, мордвы естественно мало по—малу должны охладевать к 

верованиям и обрядам, завещанным их язычествовавшими предками. 

Действительно, мы уже видели, что в Чембарском125, Нижнеломовском и 

Наровчатском уездах мордва давно оставила свои моляны и другие не- 
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христианские обычаи. Есть надежда, что со временем вся масса помянутых 

инородцев освободится от религиозных заблуждений. Но эта надежда составляет 

еще pium desiderium [благое пожелание] и в некоторых местах еще живы суеверные 

предания и обычаи мордовской старины. 

                                                           
124 Продолжение. См. № 4. 
125 «Нынешние мордовцы, писал Наровчатский Протоиерей, о[тец] Парнасский, в 1852-м году, все 
хорошо знают русский язык, а на своем говорят только между собой и то не всегда. Христианская 
религия в них укоренена; храмы // Божии посещаются ими усердно; все (?) от мала до велика знают 
употребительнейшие молитвы. Кроткие, трудолюбивые и почтительные, мордовцы хотя не чужды 
суеверий и предрассудков, но эти недостатки общи всем простолюдинам здешнего (т.е. 
Наровчатского) края... В настоящее время если и есть в уезде (Наровч[атском]) одно село и несколько 
деревень, сохранивших доселе свой язык и костюм (хотя далеко не в первобытном виде); то в них 
только и есть мордовского, что язык да одежда, а прочее все русское». 
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О религиозных обрядах и суеверных обычаях мордвов, Краснослободского уезда 

напечатана статья свящ[енника] о[тца] А. Примерова в наших Епархиальных 

Ведомостях за 1870-й год. Почтенный автор утверждает, что «обычаи и суеверные 

обряды, наблюдаемые при разных случаях мордвами, ясно показывают, что они 

очень недалеко еще ушли из того состояния грубого язычества, в каком находились 

до половины прошлого столетия. Таких обычаев и обрядов у мордвов не мало; у них 

что ни случай, то особый обычай, и что ни обычай, то своего рода обряд». — «У 

мордвов (продолжает автор) ни одно обстоятельство жизни, ни один мало-мальски 

важный случай не проходит без того, чтобы не совершали при том какого- 
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нибудь моляна. Родится ли у них младенец, или окрестят его; вздумают сватать за 

жениха невесту, или сосватают ее; отходят ли в дальний путь, или приходят 

обратно; состроят ли новую избу, или сломают старую; засевают ли хлеб, или 

пожинают его; выставляют ли пчел на пасеки, или собирают оттуда; начинают ли 

молотить, или оканчивают молотьбу; — словом при всяком случае у мордвов 

непременно совершается молян, сопровождаемый однообразным обрядом». 

Впрочем, молянный обряд, описанный о[тцом] Примеровым, представляет 

некоторые особенности в сравнении с тем, как совершались моляны лет двадцать 

назад. Так, автор утверждает, что при совершении моляна «одна из женщин... 

обыкновенно пожилая, ощупывает с каким-то шептанием находящиеся на столе 

приготовления (пироги, блины, кашу и проч[ее]) и, отщипывая от отрезанной 

краюшки пирога по кусочку и обмакивая его в соль, насыпанную кучами на 

краюшке, дает хозяину с пожеланием добра». О подобной церемонии не упоминается 

ни в одном описании прежних молян126. 

Представленный о[тцом] Примеровым свадебный обряд шествия 

обвенчанной невесты на речку — обряд 
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давний, хотя и несколько измененный127. О нем писал еще в 1765 году свящ[енник] 

Васильев. Так как тот и другой автор писали о мордвах Краснослободского уезда, то 

можно предполагать, что этот обряд существует только в помянутом уезде, поелику 

лица, писавшие о мордвах других уездов, ничего не говорят об обычае водить 

новобрачную на речку. 

Совершаемое нынешней мордвой поминовение усопших, как оно описано у 

о[тца] Примерова, имеет много сходства с поминками, совершавшимися у инородцев 

в 60-тых годах. Там и здесь являются, наприм[ер], представители покойников, 

которыми (т. е. представителями) обыкновенно бывают почетные старики, и 

которых, посадив на скамью, мордвы с поклонами угощают вином и брагой. 

                                                           
126 Но зато нет у о[тца] Примерова упоминания об оригинальных восковых свечах, некогда 
употреблявшихся мордвами при религиозных церемониях. Существуют ли эти свечи в настоящее 
время? — неизвестно. 
127 Так, наприм[ер], по словам о[тца] Примерова, «невеста идет, держа на голове своей обеими руками 
большую массу навешанных крестообразно полотенцев». Священник же Васильев писал, что невеста 
просто «руки свои держит вверх главы ее», не упоминая о каких-либо полотенцах. 
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Вареный бык — необходимая принадлежность мордовских поминок как прежних, 

так и нынешних128. 

В 1866-м году на страницах наших Ведомостей помещена статья г. 

Иллюстрова под заглавием «Обряды мордвов при погребении и поминовении 

умерших». И обряд погребения, описанный помянутым авто- 
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ром, мало чем отличается от того, как погребали своих покойников мордвы более 

давних годов. Плач женщин с условными причитаниями, положение любимых 

предметов покойника во гроб, вынос из дома щеп от гроба и воды, которой 

омывалось тело умершего, как вещей заразительных, — все это одинаково 

наблюдалось и у мордовских предков. Но находим у г. Иллюстрова и нечто новое, 

чего, по-видимому, не было в мордовских обрядах, или, если и было, то в другой 

форме. По словам автора означенной статьи, «каждому пришедшему в дом 

покойника старший в доме подносит стакан вина, или квасу или даже воды, смотря 

по состоянию». 

Взявший стакан шепчет что-то над ним, потом одну половину содержимой 

жидкости выливает на пол, а оставшуюся выпивает129. В более давних описаниях 

мордовских обрядов нисколько об этом не упоминается. — Обряд возведения в 

старшинство, описанный г. Иллюстровым, также составляет особенность мордвов 

настоящего времени и притом существует только в том приходе, о мордвах которого 

писал помянутый автор (именно в приходе с. Юнок [вероятно, село Мордовские 

Юнки, мокшанское]); так как свящ[енник] Примеров, писавший о мордвах 

Краснослободского уезда (к которому принадлежат Юнки), населяющих северо-

западный угол его, замечает, что обряда возведения в старшинство между 

тамошними мордвами не существует. 

— 15 — 

В 1868 году свящ[енник] Русанов поместил в Ведомостях статью о моляне 

совершаемом мордвой Саранского уезда. Этот молян почти во всем сходен с 

молянами мордовских предков. 

Остановим еще внимание на статье свящ[енника] Снежницкого, помещенной 

в «Пензенских Епарх[иальных] Ведомостях» за 1870-й год, под заглавием: «Праздник 

Петрооскос — Петров молян в день св. Апостолов Петра и Павла в мордовском селе 

К—се». Судя по описанию, праздник Петрооскос представлял самую развитую 

картину религиозных обрядов мордвы; потому что такой сложности, какой 

отличалось отправление этого (теперь уничтоженного) праздника, не имел никакой 

другой молян. За несколько дней до праздника, на общей сходке мордвы решали, 

чего будет стоить и на какие деньги130 должна состояться покупка моленного 

                                                           
128 Впрочем, по замечанию о[тца] Примерова, «небогатые мордвы закалают для поминок вместо быка 
овцу или другое (мелкое) животное». 
129 «Этим (замечает автор) пьющий выражает то, что предлагаемый напиток он делит с умершим, в 
уверенности, что покойник пьет то, что для него отливается». 
130 Иногда эти деньги собирались с каждого дома по числу душ, иногда же брали их из каких-либо 
остатков мирского сбора. 
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животного, равно как делали распоряжение о сборе муки на брагу, которая потом 

варилась в очередных «кашеварских» домах. В составе самого праздника входили 

три главные части: а) заклание и варение быка, совершавшееся близь речки на 

равнине, где ставился стол с образом Спасителя или св. Николая; б) молитвы, в 

которых читавшие их знахари испрашивали у Шкая «тихого дождя, теплого воздуха, 

хлеба рождения,... скота умножения»; в) обхождения вокруг цюкоров (или чукуров), 

при 
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чем мордвы поднимали эти хлебы вверх и вырезывали из них частицы (азондап-пал 

[от эрз. пал – «кусок»]). Общая трапеза заканчивала Петрооскос. 

Бросая взгляд на эти обряды, о[тец] Снежницкий спрашивает: «что это такое? 

— не агапы ли древних христиан?» — и потом, в виду того, что некоторые иереи 

будто бы освящают мордовские моляны молитвословием св. Церкви в значении 

вечерей любви (?), начинает доказывать, что моляны не суть древнехристианские 

агапы. 

Нам представляется непонятным, каким образом священники могли дойти до 

мысли, по меньшей мере — странной, уподоблять моляны агапам? Между теми и 

другими так мало общего, что не должно бы быть и речи о каком-либо сближении 

их: одно — что ни говорите — остаток языческих жертвоприношений, а другое чисто 

христианское учреждение. 

Правда, как на молянах, так и на агапах устроялась трапеза, но кроме этого, 

очевидно, случайного и несущественного сходства, все прочее разнится до 

противоположности. 

С большей основательностью можно сравнивать моляны мордвов с 

религиозными обрядами соплеменным им народов, напр[имер], чуваш, черемис и 

проч[их]. Здесь есть, как мы видели, действительное и многостороннее сходство, 

ясно указывающее на общий источник религиозных воззрений этих народов 

источник, совершенно чуждый христианству. 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

1 апреля 1875. №7 

— 1 — 

МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ131. 

В заключение всего сказанного о религиозном состоянии мордвы заметим, 

что если у этого народа и доселе соблюдаются некоторые обряды и обычаи, 

напоминающие его дохристианскую жизнь, то 

 

 

                                                           
131 Продолжение. См. № 6. 
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этим обрядам инородцы стараются придать характер христианских молений. С этой 

целью они ставят на своих молянах св. иконы. По словам свящ[енника] Русанова, в 

день моляна мордвы предварительно слушают божеств[енную] литургию, затем 

совершается крестный ход в поле на родник, где, смотря по состоянию погоды, 

бывает молебное пение с водоосвящением о ниспослании засохшей земле дождя, 

или же, если время стоит благорастворенное, благодарный молебен за великие к 

нам милости Божии. 

На возвратном пути крестного хода, при вступлении в село, совершается 

молебен святителю Николаю (которого мордва почитает преимущественным своим 

молитвенником и покровителем и имени которого посвящена большая часть храмов 

в мордовских приходах). На самом моляне мордвы обращаются с молитвами не к 

языческим богам, а к истинному Богу-Спасителю нашему и к св. Николаю 

Чудотворцу132. 

Но и языческий элемент еще слишком заметен в религиозных воззрениях и 

обрядах мордовского народа, доселе приносящего жертвы некоей «Вермове» 

[Вармаве – богине ветра, от «варма» - ветер]133, доселе деифицирующего юртаву — в 
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избе (юрт — дом), колдозаву — в хлеве, ведяву — в воде, до 30 сестер богинь, кроме 

богов мужеского пола. Консервативные старики обоготворяют Кордосярка 

[Кардосярка – эрз. «хранительница двора, скота»], овняву [см. примеч.]134; молятся 

лесным духам, известным у них под именем виряв: «вирява — кормилец, спаси, 

сохрани меня от лютого зверя и злого человека». Самое совершение молян, 

обыкновенно сопровождающихся повальным пьянством и разного рода 

бесчинствами (криком, ссорами, драками и проч[ими]) ясно напоминает их 

языческое происхождение. 

Во всяком случае моляны и другие мордовские обряды и обычаи, описанные 

нами, требуют отменения. Как достигнуть этого? 

Конечно, если где, то в искоренении религиозных заблуждений требуется 

особенная осторожность и осмотрительность. Убеждения и привычки, нажитые 

веками, вошедшие — так сказать — в плоть и кровь, не могут быть уничтожены 

вдруг и мгновенная победа над ними вообще ненадежна. Всякие насильственные, 

крутые меры, принимаемые с целью покончить разом с вековыми обычаями, часто 

                                                           
132 О[тец] Русанов писал о мордвах-эрзянах Саранск[ого] уезда. Истинному же Богу и св. Николаю 
молились на моляне мордвы дер. Самодуровки (Город[ищенского] уезда), о которых писал г. 
Балаковский. Рук[оводство] для сельск[их] паст[ырей] 1867 г. ч. 1. стр. 130. 
133 В некоторых мордовских деревнях до последнего времени существовал праздник Вермавы 
(Вербного воскресенья), на котором мордвы молились Вермове и даже при- // носили ей жертву из 
рыбьей головы и других снедей. Но что такое Вермава, — этого не знал ни один мордвин (ПЕВ 1871. 
стр. 592). Очевидно мордва забыла своих древних богов, помнит только названия их, не понимая 
значения этих названий. В древности Вермава, вероятно, считалась лесным божеством; потому что 
мордовское вир означает лес. [Здесь, очевидно, ошибка автора – Виряву он спутал с Вармавой.] 
134 ПЕВ 1871. стр. 591. 
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приводят к противоположным результатам, то есть, не искореняют, а еще сильнее 

укрепляют эти обы- 
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чаи. Наглядным доказательством наших слов может служить та же Мордва. 

Свящ[енник] Русанов надеется, «что со временем мало-помалу суеверные обычаи, 

соединенные с мордовскими молянами, истребятся..., как и теперь уже 

уничтожились некоторые частности этих обрядов, напр[имер], обыкновение во 

время питья мирского пива барабанить в звонкие металлические вещи, как то: в 

печные заслоны, медные тазы и т. д. и под звуки оных брызгать вверх пивом, что в 

понятии мордвов означало дождь, гром и молнию... Но (замечает о[тец] Русанов) 

вдруг всего, что утверждено вековыми обычаями, уничтожить нельзя, с чем 

согласится всякий знающий мордвов. Мордва — народ сколько простодушный и 

кроткий, столько же вспыльчивый, злой и мстительный; крутыми мерами 

действовать на них трудно, а под час и опасно»135. Все это совершенно справедливо. 

Вспомним, что сделали мордвы в прошлом столетии со свящ[енником] Васильевым, 

пытавшимся отвлечь своих прихожан от суеверных обычаев путем принуждения? 

Ожесточенные инородцы выломали в его доме двери, выбили стекла и самого 

пастыря подвергли жестокому истязанию. 

Действительным средством против суеверных обычаев должно быть 

признано прежде всего убеждение, спокойное, но твердое и неослабное. Священник 

не должен унывать или умывать руки, если на первых порах его слово, 

направленное против заблуждения, останется безуспешным. Ему следует 

продолжать это обличительное слово, следует 
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стараться отыскать в самом религиозном умосозерцании мордвов, просвещенных 

христианством, такие пункты, которым противоречат совершаемые ими обряды, — 

и эти пункты поставлять исходной точкой пастырских увещаний. Инородцы веруют 

в Единого, истинного Бога, вездесущего и всем управляющего, — зачем же 

обоготворят лесных, полевых, водяных духов? После искупительной жертвы, 

принесенной Христом-Спасителем, отменены всякие кровавые жертвоприношения 

и потому грех — закалать животных в жертву да еще не истинному Богу, а каким-то 

юртавам, кардосяркам, юнавам136. Не бесполезно указать на первоначальное 

происхождение язычества, явившегося в следствие забвения истинного Бога. 

Оправдание нажитых преданий и обычаев примером отцов и дедов не имеет смысла; 

потому что отцы и деды были такие же люди, способные заблуждаться и свои 

заблуждения также могли основывать на подражании предкам. — Не заслуживает 

достоверности и та мысль, будто бы предки лучше, счастливее нас жили. Человек 

вообще привык благословлять доброе старое время, но на самом деле несчастия и 

бедствия случались и будут случаться всегда: они неизбежны в земной жизни. А 

                                                           
135 ПЕВ 1868. стр. 26. 
136 Что мордвы приносят эти жертвы, свидетельствует свящ[енник] Снежницкий. ПЕВ 1871. стр. 591. 
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поэтому, наприм[ер], неурожай хлеба, градобитие, бездождие отнюдь не следствия 

отмены какого-либо моляна137 или нехристиан- 
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ского праздника138; неурожаи и другие несчастия случались и в самое золотое время 

суеверных обрядов. — Наконец, все легенды о Шкае, вирявах и проч[их] суть не 

более, как порождение праздной или пьяной фантазии. 

Развивая подобные мысли с церковной кафедры и в частных свиданиях с 

мордвами, энергичный пастырь мало-помалу будет колебать и искоренять их 

суеверные убеждения и обычаи. Мордвы далеко не то, что раскольники или татары, 

слепо и упорно придерживающиеся своих заблуждений. Нам уже известно, что 

мордвы не оказали большого сопротивления даже при первоначальном 

просвещении их св. верой: не много потужили о Пасах и Шкаях, но все-таки приняли 

православие. Тем меньше можно ожидать упорного протеста со стороны инородцев 

теперь, когда истины св. религии 
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более или менее известны им и так или иначе дали почувствовать (если не сознать) 

свое благотворное влияние. Есть и фактические данные, подтверждающие наше 

предположение. 

Вот что пишет свящ[енник] Снежницкий об уничтожении молянов в селе К—се. 

«В селе К—се с первых дней здесь христианства было до 10 молянов, если не 

больше: до 1870-го года справлялось два — в день св. Апостолов Петра и Павла и в 

день Покрова Божией Матери. В сем (1870) году последовала отмена молений по 

старому закону на моление христианское в духе православной церкви. Священник И. 

С. более пяти лет пытался искоренить обычай молиться по старому закону, но не 

удавалось. В 1868-м году мордвы дали ему слово не повторять своего моления, но не 

сдержали его; в 1869 году моляны справлялись, как и прежде... Впрочем, своего 

намерения искоренить их не оставлял: при всяком удобном случае беседовал с 

прихожанами, хвалил кое-что из старого, согласное с духом Евангелия, но не хвалил 

моления по старому закону, выставляя на вид все в нем незаконное по собственному 

сознанию мордвов. Беседы его были не без счастливых результатов. Нашлись из 

прихожан сочувствующие его учению. Одни из них, давая деньги на покупку жертвы, 

не ходили на беззаконную трапезу, а другие вовсе не давали дани... В воскресенье 28 

июня (1870 г.) священник И. С. после божественной литургии произнес поучение, в 

коем выразил такие мысли: «в старину Бог позволил Своему народу приносить 

жертвы не другому кому, а Себе, и терпел их не потому, что 

                                                           
137 Мордвы рассказывали, что один священник хотел где-то запретить мордвам совершать молян, но 
они не // послушались и справили свое дело. Спустя неделю после моляна прошел по полям сильный 
град и побил хлеба во всех деревнях; у тех же, которые не послушали священника и совершили молян, 
хлеба остались целыми и невредимыми. На другой день после града они смело пришли к тому 
священнику и упрекали его: «вот, бачька, ты говорил не нужно делать молян, ан наше дело правое; у 
всех побил град хлеба, а у нас нет». Рук. для с. паст. 1867. I. стр. 134. 
138 «Деды наши не работали в пятницу (говорил на мирской сходке один мордвин), опасаясь, что Бог 
побьет хлеб градом. Десять лет работают в нашем селе, а в дер. К-лей не работают в пятницу. На моей 
памяти у них Бог побил хлеб градом, а у нас нет». ПЕВ 1870 г. стр. 747-748. 
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имел в них нужду, а снисходя слабости народа, коему нравилось кровавое служение, 

какое видел он у язычников. С пришествием на землю Христа прешла законная 

Моисеева сень... Вместо заклания животных Господь заповедал приносить в жертву 

Богу под видом хлеба и вина Свое тело и Свою кровь до скончания века. От древнего 

Своего народа Бог требовал не жертв, а веры, послушания и праведности»... К вечеру 

того дня сельский староста с пятью стариками заявил священнику, что завтра и 

более никогда не повторится моление по старому закону; он одобрил их намерение» 

…139  

Другое средство к искоренению суеверных обычаев мордвы состоит в замене 

их обрядами христианской церкви: крестными ходами и молебными пениями. 

Простой народ, как мы уже имели случай замечать, вообще имеет большую 

привязанность к обрядовой стороне богослужения, и внешняя торжественность 

церковных служб трогает душу простолюдина более, чем их внутреннее значение, 

которого, впрочем, народ подчас и не постигает. Искореняя суеверные обряды и 

обычаи, дайте религиозному чувству соответствующее удовлетворение, замените 

обряды обрядами, и цель достигается скоро. Это средство употребляла еще древняя 

церковь, которая, чтобы уничтожить разные языческие праздники, заменяла их 

соответствующими христианскими праздниками. Так, например, праздник 

«Рождества Христова» приурочен к тому времени, когда греки праздновали 

рождение бога 
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солнца — Дионисия, римляне отправляли, так называемые, сатурналии — 

празднества в честь Сатурна; персы праздновали рождение светлого бога — Митры; 

индийцы отправляли свой Понгол — праздник бога сумерек [т.е. Макара-санкранти, 

индуистский праздник урожая, празднуемый в день зимнего солнцестояния. 

Понгалом он называется у тамилов и посвящен богу Солнца Сурье]; египтяне 

воспоминали рождение сына Изиды. 

Значение изложенной нами меры к искоренению языческих обычаев понято 

было и покойным преосвященным Пензенским Иринеем, который, по поводу доноса 

приходского священника об идолопоклонстве жителей деревни Вязовки, писал в 

своей резолюции, что «священники долженствовали бы приобучать новокрещенных 

заменять свои суеверные моления святыми исхождениями, то есть, литиями, 

положенными православной церковью, яко знающей врожденную потребность 

человеческого сердца, желающего торжественно возносить на отличительных 

местах моления свои к Богу, каковые между прочим производятся на полях, где 

видно благословение Господне в плодородии или гнев Его в бесплодии, на 

кладбищах, где покоятся прахи отцов»... 

Заменение мордовских молян христианскими молебствиями, с целью 

вытеснить первые последними, неоднократно было предпринимаемо 

священниками мордовских приходов, и опыты не были безуспешны. Так, священник 

                                                           
139 ПЕВ 1870. Стр. 746-748. 
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села Сыресева в первый четверток после дня памяти св. апостолов: Петра и Павла, 

когда мордвы его прихода совершали молян, установил совершать по полям 

молебствие. «Сначала, как всегда бывает при введении новых порядков, 

распоряжение священника не понравилось 
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мордвам и встретило глухой, но сильный протест; все-таки воля пастыря была 

исполнена мордвами, если не по убеждению или сочувствию, то по форме. Тем не 

менее некоторые из мордвов стали охладевать в своем усердии к молянам после 

этого»140. Впрочем, надобно заметить, что самое рьяное усердие к молянам 

обнаруживают старики и старухи, тогда как молодое поколение относится к ним 

безразлично: «там пусть, бачка (говорили мордовские старики одному священнику) 

как хочут наши дети, а мы не оставим молянов». 

В Саранском уезде, в селах, населенных мордвой, по свидетельству 

свящ[енника] Русанова, совершается крестный ход на поля в четверток после дня Св. 

Духа. Хотя мордвы и совершают молян в этот день после молебствия, но молян не 

имеющий ничего языческого: молитвы с крестным знамением возносятся 

Спасителю и св. Николаю Чудотворцу; к пище приступают не иначе, как по 

окроплении св. водой. О[тец] Русанов утверждает даже, что водки при этом 

празднестве почти вовсе не употребляется, ссор и драк никогда не бывает141. 

Желательно только, чтобы священники, при совершении молебствий, не 

унижали себя и не отклоняли от святого дела своих прихожан вымогательством 

платы. Мы знаем уже, сколько между пастырями и пасомыми возникало 

неприятностей и жалоб из-за денег в первые годы после присоединения мордвов к 

православной церкви, и какими неблагоприятными последствиями сопровождалось 
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это взяточничество для религиозно-нравственного преспеяния новокрещенных? К 

сожалению, нам не безызвестно, что и в настоящее просвещенное время есть 

священники, которые слишком уже явно обнаруживают свое корыстолюбие, так 

несвойственное духовному сану. Ни слово Божие, ни правила св. церкви не 

запрещают пастырю пользоваться добровольно приношениями прихожан, но 

вымогательство, хотя бы одной медницы, не может быть терпимо в духовном 

пастыре, которому, по слову Апостола, подобает быти не сребролюбцу (1 Тим. III, 3). 

Н. Смирнов. 

(Продолжение будет). 

 

 

 

 

                                                           
140 Рук[оводство] для сельск[их] паст[ырей] 1867 г. I. стр. 132. 
141 ПЕВ 1868 г. стр. 24. 
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15 мая 1875. №10 
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МОРДОВСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ142. 

При изображении различных обрядов и верований мордвы мы не могли не 

заметить, что эти обряды и верования в своих главных, существенных чертах 

совершенно одинаковы как у мокши, так и у эрзи. Различия между названными 

племенами так маловажны, что нет никакого основания считать мокшу и эрзю 

двумя различными народами. Наречия этих племен хотя, по-видимому, несколько 

различны, и, хотя мордвин-мокшанец часто не понимает эрзянина, когда каждый из 

них говорит своим наречием; но внимательно всматриваясь в особенности того и 

другого наречия, не трудно убедиться, что в основании их лежит одно общее 

коренное начало. Представляем, для наглядности сравнительную таблицу 

некоторых слов эрзянских и мокшанских, по книге Сталя. 

По-русски. По-мокшански. По-эрзянски. 
один вейке оке 

два кафта кафта 
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По-русски. По-мокшански. По-эрзянски. 
три колма колма 
четыре нила нела 
пять ветя витья 
шесть коте кота 
семь сисим сизен 
восемь калкса какса 
девять вейкся викеса 
десять кемин кемень 
одинадцать кевейки вкефкве 
двенадцать кемгафтула камкафтула 
тринадцать кемголмула кемколлмола 
четырнадцать кемнелия кемнелия 
пятнадцать кеветия кеветия 
шестнадцать кемгеоттола кемготула 
семнадцать кемсисния кемсисинга 
восемнадцать кемголксола кемкаксуа 
девятнадцать комис кевексвя 
двадцать комс комвис 
двадцать один комс вейкия комвис оки 
двадцать два комс кофтуая комвис кафтуна 
сто сяда сяду 
голова прэа прэа 
глаза селмь силма 
язык кель кель 

                                                           
142 Окончание. См. № 7. 
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рот курга кургас 
нос суда шафка 
сердце седдви серди 
уши пили пилис 
рука кэс кедри 
пальцы сурд сурне 
нога пигла пилге 
спина кутмери копер 
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По-русски. По-мокшански. По-эрзянски. 
ноготь кеньш теньш 
волосы прячерть шаэр 
зубы пейть пейс 
кости лоаже пакарь 
дух, дыхание, душа оймэ ваймэ 
земля мода мода 
мать авой авой 
женщина анандь авандь 
лошадь алаша алаша 
ягненок верис верскэ 
собака пинес пинес 
теленок васнэ васде 
волк вергис виргас 
медведь офта офта 
заяц нуммула нуммуля 
село веля вела 
мост сель сель 
лес вири вир 
глина севоне свевен 
дать (мон) маскан мескан 
лгать манге калчетан 
говорить картатам кортань 
нести канян канян 
подать праэ праль 
тяжело стака стакка 
легко чеждене тёждене 
широко кяли кели 
высоко сари сера 
большой покши отси 
малый апокма иомла 
красиво маза сназа 
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По-русски. По-мокшански. По-эрзянски. 
зачем мейсик месчиндина 
хлеб кши кши 
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молоко ловса ловце 
масло ой вай 
на сквозь лебби пачкс 
в середине кеспидди купчкса 
на право парематкет вит-кеденс 

 

Из этой таблицы видно, что мордовско-мокшанские и мордовско-эрзянские 

слова, большей частью, или совершенно тождественны или имеют, по крайней мере, 

значительное сходство между собой, и только некоторые слова совершенно 

различны одно от другого. Из представленных нами 72 слов насчитывается: а) 

совершенно тождественных как у мокши, так и у эрзи — 16, б) сходных — 44 и, 

наконец, в) различных только 12. Судя по этому, количество мокшанских и 

соответствующих им — по значению — эрзянских слов, отличных одно от другого 

составляет около ⅙ части в сравнении с количеством слов сходных у мокшан и 

эрзян. Такой незначительный процент слов, отличающих мокшанское наречие от 

эрзянского, служит достаточным подтверждением высказанного нами убеждения 

(хотя некоторые и не разделяют оного), что источник или коренное начало того и 

другого наречия кроется в одном и том же языке. 

Н. Смирнов. 
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Примечания: 

№5 от 1874 года, стр. 155 

В работе В.А. Сбоева «Исследования об инородцах Казанской губернии. Заметки о 

чувашах» дано подробное описание чувашских кереметей, которые в качестве 

примера привел Н.К. Смирнов: 

Асли-кереметь (слово аслӑ по-чувашски значит большой и имеет свой корень в 

арабском асли, коренной, главный, знаменитый), главная, соборная кереметь. В 

частных кереметях, почитаемых той или другой деревней, приносились по 

назначению йомси жертвы, если эти семейства впадали в какое-либо несчастие. Но 

если Чуваш постигало общественное бедствие, например, засуха, голод, моровая 

язва, то деревень до десяти и более собирались по приглашению йомсей в главную 

или соборную кереметь и с описанными мной выше обрядами приносили ей в 

жертву несколько лошадей, три или четыре белых коровы и около дюжины овец, 

также непременно белых. 

Кюмюль-кереметь (слово кюмюль [кĕмĕл], происходящее от татарского кюмуш, 

значит серебро), серебряная кереметь. Если Чувашенин замышлял какую-либо 

спекуляцию, от которой надеялся получить значительные выгоды, то считал 

обязанностью предварительно умилостивить кюмюль-кереметь и принести ей в дар 

несколько серебряных монет или по крайней мере тухлинок (оловянных 

кружочков), чтобы она не обратила в прах всех его расчетов и чтобы не заставила 

вместо ожидаемых от предприятия барышей понести значительный убыток.  

№5 от 1874 года, стр. 159 

Фраза молитвы солнцу искажена сначала Лепехиным, а потом и при 

перепечатывании в «Пензенских епархиальных ведомостях».  

В тексте: «Кебеди Валючи каубавас тряда, винда имбавас кубавас». 

У Лепехина: «Кебеди Валюги каубaвас тряда, винда шибавас кубавас».  

У профессора Ш. Матичака (2015 год): «Кебеди, валюги каубавас, тряда, вaнда, 

шибавас, кубавас».  

Переводы сакральной фразы как у Лепехина, так и у Смирнова далеки от 

действительного смысла. 

У Смирнова: «Высшее солнце освещает все царство, освещай и наш мир». 

У Лепехина: «Вышнее солнце светит во все царство; свети и нам и на наш мир».  

Наиболее корректный перевод у профессора Ш. Матичака (2015 год): «Восходящий, 

заходящий месяц, кормите, оберегайте, солнце, месяц». 

Фразу можно разложить на отдельные слова: 

Кебеди = кеподи (от мокш. кеподемс – поднять);  

Валюги = валги (от мокш. валгомс – зайти, опуститься); 
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Тряда – от мокш. трямс – содержать, обеспечивать в императиве множественного 

числа (кормите); 

Ванда – от мокш. ваномс – уберечь в императиве множественного числа 

(уберегайте); 

Шибавас - мокш. ши + паваз – буквально счастье солнца, иначе божество солнца;  

Кубавас – мокш. ко + паваз – божество луны. 

Кеподи, валги кобавас, тряда, ванда, шибавас, кобавас.  

Зеркальная фраза, но для молитвы, связанной с новолунием подверглась 

искажением, но значительно меньшим. 

У Смирнова: «Кебеди Ваточи шибавас тряда, ванда кубавас».  

У Лепехина: «Кебе ди Валюги шибавас тряда, ванда кубавас». 

У Ш. Матичака: «Кебеди, валюги шибавас, тряда, вaнда, кубавас».  

Перевод у Смирнова и Лепехина идентичны: «Месяц светит во все царство, освещай 

нас и хлеб наш». 

У Ш. Матичака: «Восходящее, заходящее солнце, кормите, оберегайте, месяц».  

Кеподи, валги шибавас, тряда, ванда, кобавас. 

Слово месяц (кобавас) в окончании первой нарушает зеркальный смысл фраз (месяц 

 солнце; солнце  месяц). Присутствовало ли это слово изначально, непонятно. 

№6 от 1874 года, стр. 188 

Н.К. Смирнов, ссылаясь на один из номеров «Пензенских епархиальных ведомостей» 

от 1866 года, упоминает селение Цибирци, а в скобках называет его современным 

Симбирском. Именно так проставлено в сноске того выпуска – «в 1401 году 

посланные   Великого Князя нашли  супругу  Суздальского  Князя  в  Татарском  

владении на  месте,  нарицаемом  Цибирца  (Симбирск)  у  Св.  Николы». 

Исследователи связывают это селение с современной деревней Сибирчи (Чибирчи) 

в Тетюшском уезде. В 14 км от него на северо-восток находится деревня Азбаба, 

которая созвучна с именем турка Хазибабы, который возвел христианскую церковь. 

Его Смирнов упоминает на стр. 190.  

Вероятно, что название Симбирск в качестве аналога было взято из одного из 

источников – Истории Русской церкви, период II.  

№7 от 1875 года, стр. 3 

Из перечисленных в тексте мордовских божеств не раскрыта роль овнявы. Н.К. 

Смирнов взял выдержки из статьи Ивана Снежницкого, опубликованной в ПЕВ №19 

от 1871 года. В ней сказано, что овняве жертвовали кочета, то есть петуха, но не 

сказано о роли ее. Есть только в тексте указание: Овнявы или Никиты [?] 

подовинника.  

Подовинник (он же овинник и гуменник) – у восточных славян дух места, живущий в 

овине (на гумне). Он оберегает хлеба. 
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По-видимому, под жертвованием петуха подразумевается обряд моления овина, т.е. 

хозяйственной постройки, в которой сушили снопы перед молотьбой. На эрзянском 

овин – ауня/авня, а на мокшанском – авонь. Тогда Овнява - Авонь-ава 

(покровительница овина).  

В Интернете указано, что моление совершалось в четверг на пасхальной неделе. 

«Утром в овине резали петуха, голову и кровь спускали под овин, а петуха приносили 

домой и варили. В обед выносили на гумно ведро пива, варёного петуха и другую 

еду, благодарили овин за то, что хлеб не сгорел во время сушки, просили и впредь 

его беречь. Выпивали и съедали принесенное и возвращались домой.» 

Кстати, у Максимова С.В. в работе Овинник // Нечистая, неведомая и крестная сила, 

1903 года сказано об обряде с петухом: «Ходят слухи, что в иных местах (напр[имер], 

в Костр[омской] губ[ернии]) овинника удается задабривать в его именинные дни. С 

этой целью приносят пироги и петуха: петуху на пороге отрубают голову и кровью 

кропят по всем углам, а пирог оставляют в подлазе». Возможно, что этот обряд 

зафикисирован у потомков другого финно-угорского племени – меря (в древности 

обитали на территориях в том числе Костромской губернии), но в тексте это не 

уточняется. 
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