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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

1. Мѣстожительство Мордвы, ея судьбы (исторія) и языкъ. 

Сѣверо-восточный край тамбовской губерніи въ настоящее время заселенъ 

преимущественно Мордвою, народомъ финскаго поколѣнія. До 13-го вѣка этотъ 

край занимала Мещера, народъ одного поколѣнія съ Мордвою, а Мордва заселяла 

край, лежащій къ сѣверо-востоку отъ Мещеры. Съ 13-го же вѣка и до 16-го Мордва 

отчасти вытѣснила Мещеру изъ ея первоначальнаго мѣстонаселенія и отчасти 

смѣшалась съ нею. 

Съ 15-го столѣтія лучъ христіанской вѣры началъ проникать въ среду 

Мордвы; въ 16-го же вѣкѣ, послѣ взятія Казани и Астрахани, язычество между 

Мордвою значительно поколебалось. Съ тѣхъ поръ мало по малу Мордва переходила 

изъ язычества въ христіанскую вѣру, и въ настоящее время нѣтъ въ тамбовской 

губерніи некрещенной Мордвы. 

По языку Мордва раздѣляется въ настоящее время на два нарѣчія: 

мокшанское и езрянское. Мокшане сидятъ по берегамъ рѣки Мокши, отъ которой и 

получили свое наименованіе, а Езряне къ юго-западу отъ нея. 

Сосѣдство и сношенія съ болѣе образованнымъ народомъ — русскими 

познакомили ихъ со многими предметами и наименованіями, о которыхъ они въ 

дикомъ своемъ состояніи положительно не имѣли никакого понятія и эти то слова у 

нихъ или произносятся съ малымъ искаженіемъ, напр. хрёстъ—крестъ, Юванъ—

Иванъ, и проч., или произносятся совершенно безъ всякаго искаженія, напр. церковь 

и очень много другихъ. 

Вообще мордовскій языкъ весьма скуденъ словами, какъ и вообще языкъ 

невѣжественнаго народа. 

2. Твореніе міра, по мордовскимъ верованіямъ. 

Въ твореніи міра, по понятіямъ Мордвы, участвовалъ не одинъ Богъ, но и злой 

духъ, который съ своей стороны помогалъ Богу въ твореніи. Это было такъ. Сначала, 

вмѣсто хаоса, была только одна вода, и земли, кромѣ небольшаго количества ея, 

сокрытаго подъ водою, не было. Злой духъ носился въ воздухѣ, или, по большей 

части, плавалъ на поверхности воды въ видѣ гоголя (утка-норыкъ). И, вотъ, когда 
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Богъ возъимѣлъ мысль сотворить міръ и съ этою цѣлію обратилъ свои очи на 

вѣчную — воду, то увидѣлъ на ней плавающаго гоголя и, узнавъ въ немъ злаго духа, 

сказалъ ему: опустись въ глубь бездны и со дна ея достань мнѣ частичку земли, изъ 

которой Я сотворю сплошную землю. На вопросъ злаго духа, какая ему за это будетъ 
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награда отъ Творца и будущаго творенія — Богъ сказалъ: люди, которыхъ сотворю Я 

потомъ изъ земли, при въѣздѣ на горы будутъ воспоминать тебя, а спускающіеся съ 

горы Меня. Злой духъ остался доволенъ такимъ равнымъ дѣленіемъ будущаго 

воспоминанія, значитъ, и славы отъ смертныхъ, имѣющихъ произойти изподъ 

творческой десницы Всемогущаго Бога, досталъ требуемый матеріалъ для 

вселенной, и изъ этого-то матеріала Богъ создалъ всю видимую природу, а изъ 

земли потомъ и родъ человѣческій: 

Какъ Богъ сказалъ злому духу, такъ и сбылось, добавляетъ Мордва — на гору 

ѣдутъ вообще съ трудомъ и проклятіями, и часто упоминаютъ слово «діаволъ», а 

подъ гору ѣдутъ легко и съ призываніемъ имени Господня: «ну, Богъ съ тобою»... 

Константинъ Митропольскій. 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва1. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

3. Понятія мордовскія о Божествѣ. 

Кромѣ одного главнаго невидимаго Бога, Мордва въ состояніи язычества 

признавала за 
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Божество и всѣ, выдающіеся изъ ряда обыкновеннаго, предметы. Такъ они 

воздавали божеское поклоненіе небеснымъ свѣтиламъ — солнцу и мѣсяцу, и 

зорямъ. Что Мордва почитала за Божество солнце, — это видно изъ нынѣ 

употребляемаго у нихъ слова Ши—пазъ2, — что значитъ Богъ—солнце; а что она 

покланялась мѣсяцу и зорямъ, — это видно изъ сохранившихся доселѣ, 

обращенныхъ къ нимъ, молитвъ. Напр. молитва къ молодому мѣсяцу: Молодъ 

мѣсяцъ, тебѣ бы полнѣть, а мнѣ бы здоровѣть! Молитва къ зорямъ: Шобдавань 

зоря Дарья! Илянь зоря Марья! Абеднъ зоря Арина! Пялявень зоря Софья! Зоря зорница, 

красная дѣвица, помилуй насъ! Кромѣ свѣтилъ небесныхъ, она обоготворяла и 

звѣрей, и даже растенія — дубъ и кленъ, и просила ихъ помощи въ бѣдствіяхъ и 

затруднительныхъ обстоятельствахъ. Такъ, напр. есть у Мордвы слѣдующая 

священная сказка. Одинъ охотникъ часто убивалъ въ лѣсу лосей, и, показывая 

убитыхъ людямъ, хвалился своею ловкостью. Зрители, соскучившись его 

похвальбами, попросили его, если онъ дѣйствительно ловокъ, поймать и привести 

на показъ имъ живую лось. Охотникъ согласился. Отправился въ лѣсъ, нашелъ 

лосиную тропу и засѣлъ на вѣтви дерева, нависшей надъ тропою. Наступилъ вечеръ. 

                                                           
1 Продолженіе. См. Мірск. Слово № 3. 
2 Езрянское слово «Пазъ», и Мокшан., «Шкай» означаетъ Богъ, а "Ши" — солнце. 
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Лось, идя по тропѣ, приблизилась къ дереву, на которомъ сторожилъ ее охотникъ. 

Послѣдній вдругъ бросился съ вѣтви и засѣлъ на лось. Лось, пораженная такимъ 

явленіемъ, въ испугѣ помчала его по лѣсу. Охотникъ, видя свое крайне незавидное 

положеніе началъ молить ближайшаго бога, бога деревьевъ — клена, чтобы онъ 

сохранилъ его въ живыхъ, въ слѣдующихъ словахъ: «уштырь шурта, кѣмя шурта, 

кырсинь паринь»3. Но богъ-кленъ, вѣроятно, не разслышалъ молитвы, и разбитый 

охотникъ палъ мертвымъ. 

Константинъ Митропольскій. 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва4. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

4. Вѣрованія Мордвы насчетъ злыхъ духовъ. 

Мордва вѣровала и до настоящаго времени многіе еще вѣруютъ, что добрые и 

злые духи имѣютъ илотъ и кровь, что тѣ и другіе рождаются, какъ и люди, и 

умираютъ. Злые духи, говорятъ они, умираютъ преимущественно отъ ударовъ 

грома. Такъ, когда какой либо предметъ загоряется отъ молніи, то это пламя, по ихъ 

мнѣнію, вспыхиваетъ отъ крови злаго духа, въ котораго ударъ грома былъ 

направленъ. Злаго духа, или какъ они называютъ, Иникуй5, Мордва представляетъ 

въ видѣ чернаго, толстаго змія, сверкающаго подчасъ огненными искрами и 

изрыгающаго изъ своей пасти пламя. Среди Мордвы существуетъ такая сказка о 

смерти одного изъ злыхъ духовъ. Однажды охотникъ отправился въ лѣсъ за дичью. 

Въ продолженіе охоты онъ и не замѣтилъ, какъ небо покрылось дождевыми тучами, 

раздались глухіе раскаты грома, засверкала молнія и зашумѣлъ дождь. Охотникъ, 

застигнутый въ расплохъ, прислонился отъ дождя къ дереву, и, вдругъ, слышитъ, 

что кто то не вдали передразниваетъ раскаты грома. Охотникъ сталъ всматриваться 

и прислушиваться и, наконецъ, въ дуплѣ огромнаго дерева замѣтилъ злаго духа въ 

видѣ толстаго чернаго змія. Онъ направилъ на него дуло ружья и, какъ только змій 

поднялъ голову для продолженія своего занятія, мѣткимъ ударомъ изъ ружья убилъ 

его. Прошла гроза. Охотникъ снова 
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продолжалъ свою охоту и, къ удивленію замѣтилъ, что сталъ убивать дичь такъ 

удачно, какъ еще никогда въ жизни ему не приходилось. «Это, говоритъ Мордва, 

Богъ далъ награду охотнику за пораженіе злаго духа». 

                                                           
3 «Кленъ дерево, крѣпкое дерево, помилуй добраго». 
4 Продолженіе. См. Мірск. Слово № 4. 
5 Иникуй — нынѣ общее названіе змѣй, о которыхъ Мордва имѣетъ понятіе какъ объ оборотняхъ 
низшихъ злыхъ духовъ. 
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По ученію православной Церкви, злые духи,  какъ источники зла, постоянно 

стремятся вредить человѣческому роду и дѣлать зло; но, по понятіямъ Мордвы, и 

злые духи въ своихъ поступкахъ соблюдаютъ строгую справедливость. Вотъ случай. 

Пчеловодъ Качкуръ (собственное имя), находясь на пчельникѣ, въ одно время, по 

окончаніи своихъ занятій и ужина, легъ спать. Вдругъ онъ слышитъ, что кто-то 

вошолъ въ его избу. Качкуръ спрашиваетъ, кто пришолъ, и, вообразивши, что это 

кто нибудь изъ родственниковъ, или, по крайней мѣрѣ, изъ сосѣдей, предложилъ 

ему закусить изъ остатковъ своего ужина. Но, пришедшій незнакомецъ, не давши 

отвѣта, сѣлъ на кровати у ногъ пчелинца и началъ его трясти то за ноги, то за руки, 

то за голову. Качкуръ говоритъ посѣтителю: «не стращай меня, я не испугаюсь!» 

Незнакомецъ послѣ этого еще съ большимъ ожесточеніемъ началъ его трясти и бить 

его, гдѣ попало. Раздраженный пчелинецъ, вообразивши, что это какой нибудь 

дурной человѣкъ, явившійся съ цѣлію ограбить его, или убить, выхватилъ изъ подъ 

кровати топоръ, и — что было силы — хватилъ тупымъ концемъ безпокойнаго 

посѣтителя. Послѣдній съ крикомъ выбѣжалъ изъ избы. Качкуръ, такъ удачно, 

спровадившій докучливаго гостя, подошелъ къ окну, противъ котораго въ 

недальнемъ разстояніи разстилалось глубокое озеро, и замѣтилъ, что незнакомецъ 

направлялъ свой бѣгъ къ озеру, въ которомъ погрузившись, изчезъ. Чрезъ 

нѣсколько минутъ Качкуръ увидѣлъ, что изъ означеннаго озера вышло нѣсколько 

личностей, изъ числа которыхъ одинъ въ особенности отличался и ростомъ и 

дородствомъ, и былъ, какъ ему вообразилось, начальственною личностію. 

Вышедшая изъ озера толпа вошла въ избу Качкура. Здѣсь предъ воображаемымъ 

начальникомъ предсталъ съ разшибленною головою недавній знакомецъ Качкура и 

съ великимъ благоговѣніемъ передалъ жалобу въ нанесеніи незаслуженной обиды 

со стороны Качкура. Выслушавъ жалобу истца со вниманіемъ, водяной судья 

обратился потомъ къ отвѣтчику съ вопросомъ: «за что онъ такъ жестоко поступилъ 

съ его подчиненнымъ?» Качкуръ съ своей стороны разсказалъ, какъ это дѣло было. 

Выслушавъ Качкура, водяной судья произнесъ слѣдующій приговоръ просителю: 

«самъ ты кругомъ виноватъ, а жалуешься; вотъ я тебѣ покажу, какъ безпокоить 

ложными жалобами начальство!» За тѣмъ всѣ отправились въ озеро, и Качкуръ въ 

испугѣ пошелъ было за ними, но одинъ изъ приходившихъ такъ сильно его 

толкнулъ, что онъ вмигъ очутился предъ избой. 

Константинъ Митропольскій. 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва6. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

                                                           
6 Продолженіе. См. Мірск. Слово № 5. 



Created by PARADEEV.COM 
Non-commercial use only. 2019 

4. Вѣрованія мордвы насчетъ домовыхъ, водяныхъ и русалокъ. 

Мордва вѣритъ въ существованіе домовыхъ, лѣшихъ, водяныхъ, русалокъ, и 

всѣхъ ихъ считаетъ отродьемъ злыхъ духовъ. Дѣйствительность ихъ существованія 

мордва скрѣпляетъ разсказами самихъ очевидцевъ. Такъ напримѣръ, одинъ 

крестьянинъ лѣтъ 50 или болѣе о «домовомъ» передавалъ за достовѣрное дѣло 

слѣдующее. «Замѣчаю я, разсказывалъ онъ, что лошадь моя въ одно время перестала 

ѣсть: думаю, не больна ли? Даю ей сѣна вмѣсто соломы, которою обыкновенно 

кормилъ, предварительно изрѣзавъ и смѣшавъ ее съ мукою, но лошадь и этотъ 

лакомый кормъ не ѣстъ. Ну, думаю лошади моей грозитъ голодная смерть. 

Проходитъ недѣля: лошадь моя не только не издохла, но стала замѣтно 

поправляться и даже тучнѣть. Я недоумѣвалъ, что бы это значило. Однажды, этакъ 

около полуночи, я вышелъ посмотрѣть. Вдругъ слышу, около лошади кто-то ходитъ; 

не воръ ли, думаю. Подхожу къ ней — никого нѣтъ, а передъ нею насыпано, этакъ 

около мѣры овса. Эго насыпалъ-то, значитъ, никто другой, какъ нашъ домовой, 

которому лошадка моя пришлась по шерсти. «Да, добавилъ онъ, самъ своими 

глазами видѣлъ и домоваго и его овесъ — овесъ крупный, хорошій овесъ». 

Про русалокъ одинъ крестьянинъ разсказывалъ слѣдующій случай. 

«Однажды, говоритъ онъ, собираясь ѣхать въ сосѣднее село къ мужичку за долгомъ, 

я пошелъ на выгонъ вдоль рѣки за лошадью. Смотрю, не вдали отъ меня на берегу 

сидятъ двѣ женщины и расчесываютъ свои зеленые волосы. Я изъ любопытства 

сталъ подходить къ нимъ ближе, но онѣ при моемъ приближеніи бросились въ рѣку 

и пропали». Что мордва вѣритъ въ водяныхъ, —  это видно изъ сохранившихся у 

нихъ до настоящаго времени «моленья и жертвы водяному о безплодныхъ 

женщинахъ». Моленье это у нихъ называется «вѣдь-озксъ» (водомоленье) и 

совершается слѣдующимъ образомъ. Взявъ живаго пѣтуха, опутавъ его не 

крученнымъ шолкомъ и привязавъ нѣсколько бубенчиковъ, мордва выходитъ съ 

нимъ въ полночь на рѣку, и здѣсь, послѣ извѣстнаго числа поклоновъ водяному, 

бросаетъ къ нему въ воду пѣтуха, и при томъ просятъ, чтобы онъ за ихъ жертву 

послалъ безплодной чадородіе. 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва7. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

4. Вѣрованія мордвы насчетъ оборотней. 

Многіе изъ мордвы убѣждены, что медвѣди были въ отдаленныя прошедшія 

времена людьми, подобными всѣмъ смертнымъ, но за большія злодѣйства и 

преступленія (они были разбойники) наказаны Богомъ превращеніемъ въ медвѣдей 

                                                           
7 Окончаніе въ слѣдующемъ №. 
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и оставлены въ прежнемъ своемъ мѣстопребываніи — дремучихъ лѣсахъ. Тѣло ихъ 

покрылось густо-темною шерстію, какова была, по преступленіямъ, душа. Остались 

не превращенными одни лишь ноги, имѣющія сходство со стопою человѣка; но и на 

нихъ, въ доказательство хищническаго свойства, произрасли когти. При случайной 

съ ними встрѣчѣ въ лѣсу или другомъ какомъ мѣстѣ мордва отдаетъ имъ поклонъ, 

какъ и каждому человѣку, въ увѣренности, что они изъ сочувствія къ нимъ, какъ 

людямъ вѣжливымъ, не обидятъ. Это по разсказамъ ихъ, не рѣдко и случалось. 

Мордва, какъ народъ неразвитый и невѣжественный, думаетъ, что нечистыхъ 

духовъ, когда они явятся вредить людямъ, можно отогнать не столько молитвою и 

крестнымъ знаменіемъ, сколько ругательствомъ и чѣмъ это ругательство будетъ 

площаднѣе, тѣмъ скорѣе нечистая сила отступитъ и скроется. Это они 

подтверждаютъ опытомъ и вотъ какой однажды былъ случай. Ѣдетъ два мужика 

изъ одного села въ другое. Дѣло было подъ вечеръ. Вдругъ является на пути злой 

духъ въ видѣ великана и преграждаетъ имъ дорогу, потомъ останавливаетъ 

лошадей и начинаетъ распрягать. Лошади храпятъ, бьются; мужики крестятся и 

читаютъ молитвы; но ничто не помогаетъ; явившійся продолжаетъ свое дѣло. 

Вдругъ имъ на мысль пришло, что ругательствомъ можно скорѣе отъ него 

отдѣлаться. Начали его ругать всевозможною крѣпкою руганью, и великанъ 

отступилъ отъ нихъ и мгновенно изчезъ». 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва8. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

4. Вѣрованія мордвы насчетъ силы расканія. 

По принятіи христіанской вѣры, Мордва стала сознавать, что только при 

искреннемъ раскаяніи человѣкъ можетъ получить отъ Бога прощеніе въ своихъ 

грѣхахъ, а упорство въ нихъ влечетъ за собою наказаніе и погибель. Въ 

подтвержденіе этого у нихъ сложилось слѣдующая сказка. Однажды раннимъ 

утромъ Богъ въ образѣ человѣка шелъ по дорогѣ и увидѣлъ одного человѣка, 

который уже ѣлъ, не смотря на то, что день ещо почти не начинался, и, проходя 

мимо не привѣтствовалъ его, какъ, обыкновенно, привѣтствуютъ вкушающаго 

пищу, т. е., не сказалъ ему: «хлѣбъ да соль!» Въ недалекомъ разстояніи отъ него Богъ 

встрѣтилъ другаго, который въ это же время совершилъ убійство, и, подходя къ 

нему, сказалъ: «Богъ въ помощь!» Видя и слыша это первый человѣкъ спросилъ 

Бога: «что это значитъ? я не сдѣлалъ нынѣ никакого грѣха, только ѣлъ, и ты мнѣ не 

сказалъ привѣтствія, а тотъ убилъ человѣка и ты привѣствовалъ его»? 

                                                           
8 Продолженіе. См. №9 Мірск. Слова. 
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Богъ вмѣсто отвѣта сказалъ ему: «вотъ мѣшокъ, а вотъ мелкіе камни: наклади 

ими мѣшокъ и подними». Тотъ, наклавши въ мѣшокъ камней, хотѣлъ поднять, но 

попытка его оказалась безуспѣшною: онъ не могъ даже сдвинуть мѣшокъ съ 

камнями съ мѣста. Потомъ Богъ подозвалъ убійцу, велѣлъ ему поднять самый 

большой, въ томъ мѣстѣ находившійся, камень. Убійца, хотя съ трудомъ, однако 

поднялъ камень. Богъ, обратившись къ первому человѣку, сказалъ: «хотя у тебя и 

малые грѣхи, въ числѣ которыхъ и настоящій (ѣсть рано и безъ работы у мордвы 

почитается грѣхомъ), но ты въ нихъ не покаялся и не скоро покаешься, а убійца 

сдѣлалъ одинъ этотъ грѣхъ, но онъ уже въ немъ раскаевается, — этому то его 

раскаянію Я сказалъ: «Богъ въ помощь». 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва9. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

4. Вѣрованія и обряды мордвы при новорожденныхъ и новобрачныхъ. 

По принятіи христіанства мордва не вдругъ остивила свои прежніе суевѣрные 

обряды и обычаи, а постепенно, и многіе изъ нихъ сохранились даже и до 

настоящаго времени. Такъ ни одно христіанское таинство, ни одинъ христіанскій 

обрядъ не сопровождается у нихъ безъ примѣси вѣрованій прежняго ихъ языческаго 

состоянія. 

Новорожденныхъ младенцевъ мордва всегда моетъ въ баняхъ и долго паритъ 

вѣникомъ. Во время паренья бабка приговариваетъ на своемъ нарѣчіи слѣдующія 

суевѣрныя слова: «есть за моремъ дѣвица съ серебрянными волосами, 

серебреннымъ поясомъ подпоясанная; не я тебя, дитя, парю, не я тебя глажу; паритъ 

тебя та дѣвица и гладитъ тебя она, чтобы ты былъ крѣпокъ, чтобы ты былъ 

покоенъ». Имя новорожденному младенцу они просятъ священника дать простое, т. 

е., которое въ простонародіи часто встрѣчаетя и которое есть уже у нихъ въ средѣ 

родныхъ. Во времена же языческаго состоянія у мордвы были слѣдующія имена 

Вельня, Парка, Полька, Дудань, Малянъ, Вячкъ, Бодъ, Иляскъ, Шиндрянъ, Боданъ, 

Шундай, Дурмыжъ, — это имена мужскія, и женскія Шарга, Дюди и пр. 

Молодой человѣкъ въ прежнія времена не имѣлъ права жениться до того 

времени, пока выучится дѣлать «борти»10. ІІо изученіи же этого мастерства, ему 

                                                           
9 Продолженіе. См. №10 Мірск. Слова. 
10 Борти — древле-мордовское — слово нынѣ замѣчено слово «нешкя» — улей, пенетъ. Различіе 
этихъ понятій состоитъ въ томъ, что «борти» дѣлали на верху огромнаго стоячаго дерева отъ земли 
не ниже 10 арш., ихъ дѣлали слѣдующимъ образомъ: свивъ изъ лыка веревку и перекинувъ конецъ ея 
чрезъ верхній сучекъ дерева, будущій женихъ на другомъ концѣ веревки поддѣлывалъ подмостки, 
потомъ садился на нихъ и самъ себя поднималъ съ необходимымъ для выдѣлки улья орудіемъ. 
Поднявшись къ назначенному мѣсту, онъ выдѣлывалъ «борти»; такихъ бортей въ прежнія времена 
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выбирали родители невѣсту, которую ему, по большой части, не приходилось 

видѣть вовсе, условливались о времени и днѣ брака, о приданомъ и при этомъ за 

невѣсту родителями жениха выплачивался денежный взносъ, смотря по красотѣ и 

ловкости невѣсты, равно и по состоянію родителей, отъ 5 до 15 и даже до 20 рублей. 

Лицо невѣсты женихъ могъ видѣть не ранѣе другаго дня брака. Предъ бракомъ 

невѣста проситъ своихъ родителей благословить ее, съ воплемъ приговаривая на 

своемъ нарѣчіи слѣдующія слова: «благословите меня только на три дня въ 

холодную могилу, чтобъ туда мнѣ не доѣхать, и оттуда не пріѣхать». Что означаютъ 

эти слова — неизвѣстно, но они имѣютъ, по ихъ понятіямъ, большое вліяніе на 

счастіе будущей супружеской жизни невѣсты. Родители благословляютъ ее иконою 

такимъ же порядкомъ, какъ бываетъ и вездѣ. Во время ѣзды въ церковь и самаго 

совершенія брака невѣста бываетъ покрыта большимъ краснымъ, шелковымъ 

платкомъ (фатòю). По совершеніи вѣнчанія невѣсту одѣваютъ въ женскій нарядъ. 

Въ прежнія времена послѣ вѣнчанія молодую выводили на рѣку; здѣсь она, держа 

руки сверхъ головы, три раза кланялась въ воду. Одинъ изъ мужчинъ, ставъ подлѣ 

нея съ лѣвой стороны, ломалъ отъ хлѣба куски и бросалъ въ воду, и, за тѣмъ, ставъ 

на колѣна, трижды кланялся на сѣверную сторону. 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва11. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

4. Вѣрованія и обряды мордвы при новорожденныхъ и новобрачныхъ. 

Изъ дома новобрачнаго выносили ушатъ, наполняли изъ той рѣки водою, и, 

отступивъ не много отъ берега, плясали. Послѣ всего брали ушатъ и шли въ домъ, а 

воду изъ ушата употребляли на приготовленіе кушанья12. 

На другой день послѣ вѣнчанія вводятъ молодыхъ въ общую семейную избу и, 

выбравъ изъ семейства мальчика, даютъ ему въ руки прѣсный пирогъ, которымъ 

онъ, по указанію дружка, ударяетъ молодую въ лобъ и нарекаетъ ей, по 

обыкновенію, имя замужней женщины: «Тязяй, Мазай, Тятяй, Павай» и т. п. Оно 

выбирается съ согласія самой молодой, и этимъ именемъ родственники мужа 

называютъ ее всю жизнь, данное же при крещеніи имя оставляется во все. Въ 

настоящее время эти имена не имѣютъ никакого значенія въ русскомъ переводѣ. 

Молодые — мужъ и жена никогда не называютъ другъ друга по имени, а называютъ: 

                                                                                                                                                                                           
было много, нынѣ же они попадаются изрѣдка. Борти дѣлали для того, чтобы залетныя пчелы 
поселялись въ нихъ и носили медъ. Таковое дѣланіе ульевъ продолжалось у нихъ довольно долго. 
Другая причина дѣланія ихъ на верху дерева — опасность, чтобы медвѣди не могли выламывать 
медъ. 
11 Продолженіе. См. №11 Мірск. Слова. 
12 Сѵн. указъ 1766 г. іюня 5. 
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эй ты, глухой, палманъ, офтынь пря и под.13, настоящимъ же именемъ называть 

мужу свою жену, а женѣ мужа считается неприличнымъ. Молодая женщина долго 

послѣ брака остерегается, чтобы свекоръ или свекровь не увидали ея босыхъ ногъ, 

или открытой головы. Это, по ихъ понятію, означаетъ крайнее непочтеніе къ 

родителямъ мужа; въ прежнія же времена онѣ даже и въ банѣ парились и 

обливались водою въ повязкѣ и въ обуви. Молодая женщина въ домѣ мужа во время 

обѣда и ужина въ продолженіи года или болѣе не садится за столъ, а ѣстъ стоя, 
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и даже чрезъ семейныхъ, если велико семейство. Вмѣсто сундуковъ у мордвы 

употребляются липовыя, изъ одного дерева выдолбленныя, кадки. Въ эти кадки 

родители невѣсты кладутъ для своей дочери пироги, блины, варенное мясо и прочія 

съѣдомыя произведенія, которыми она питается съ своимъ мужемъ, послѣ вѣнчанія 

въ продолженіи недѣли и болѣе, тайно отъ прочихъ членовъ семейства; конечно, эту 

тайну всѣ знаютъ, потому что у всѣхъ такъ заведено. Имущество же дочери, 

находящееся въ этихъ кадкахъ, послѣ брака вынимается ея родителями и хранится 

до рожденія новобрачною дитяти; если же у новобрачныхъ дѣтей не будетъ вовсе, 

то имущество дочери остается у ея родителей навсегда. По этому у нихъ распутство 

женщинъ и дѣвицъ не считалась позорнымъ дѣломъ, и женихи, по большей части, 

сватали тѣхъ дѣвицъ, которымъ въ скоромъ времени предстояло сдѣлаться 

матерями; въ подобныхъ уже обстоятельствахъ имѣніе невѣсты оставалось 

неприкосновеннымъ для ея родителей. 

Мордовскіе обычаи при погребеніи и поминовеніи покойниковъ. 

Въ прежнее время гробы для умершихъ мордва дѣлала изъ толстаго дерева, 

распиливъ его на двѣ половины и выдолбивъ изъ нихъ подобіе двухъ корытъ: одно 

собственно для гроба, а другое для крышки; въ настоящее же время большею частію 

гробы дѣлаютъ изъ тесу. Щепы и стружки отъ гробовъ мордва никогда не жжетъ, а 

свозитъ ихъ со двора и бросаетъ гдѣ нибудь близъ рѣки, чтобы при разлитіи ея ихъ 

унесло пòлою водой. Покойниковъ они выносятъ на носилкахъ, или длинныхъ 

шестахъ, которые выдѣлываются ими для каждаго отдѣльно, и которые они по 

совершеніи погребенія, оставляютъ по сторонамъ могилы, или въ отвѣсномъ 

положеніи закапываютъ съ тѣломъ покойника. Кто чѣмъ занимался въ жизни, съ 

тѣмъ его и хоронили. Кто занимался плетеніемъ лаптей, того хоронили съ лыками, 

ножемъ и кочедыкомъ; кто занимался земледѣліемъ, того — съ сохой, бороною, а 

иногда и съ убитою лошадью; кто занимался пчеловодствомъ, того — съ ульемъ, а 

кто былъ приверженъ къ спиртнымъ напиткамъ, тому, кромѣ предметовъ его 

занятія, прибавляли и полуштофъ водки со стаканомъ; женщинъ хоронили съ 

гребнемъ, веретенами, льномъ, серпомъ и т. п.; — и все это дѣлали для того, чтобы 

умершимъ предоставить развлеченіе во время скуки. Дѣвушкамъ на руки надѣвали 

перстни, кольца, а богатые и браслеты, а на косу надѣвали мѣдную трубку. Всѣ эти 

принадлежности покойниковъ прежняго времени находятъ при раскапываніи 

могилъ, копаніи колодцевъ и погребовъ, гдѣ, съ человѣческими костями, видны 

остатки и поименованныхъ предметовъ. 

                                                           
13 По русски: палманъ — печной столбъ, офтынь пря — медвѣжья голова. 
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Послѣ погребенія умершаго мордва на 7 день его смерти надѣвала его платье: 

если умершій былъ мужчина, то на мужчину, если женщина, то на женщину. Затѣмъ, 

посадивъ представляемаго покойника на новую скамью и прилѣпивъ къ стѣнѣ 

горящую свѣчу, кланялись ему до земли, потомъ, съ жалобнымъ крикомъ, водили 

его по дому, и мнимый покойникъ, какъ будто отъ лица скончавшагося, увѣщевалъ и 

поучалъ родныхъ, какъ должно вести жизнь и чѣмъ заниматься; наконецъ, къ ночи 

провожали его со двора14. 

Если предъ смертію скончавшагося сдѣлано было тѣсто для хлѣбовъ, 

пироговъ, или блиновъ и если это тѣсто не испечено до смерти его, то изъ него не 

дѣлаютъ уже никакого употребленія, а выбрасываютъ его или на площадь, или 

домашнимъ животнымъ, на томъ основаніи, что душа умершаго, по выходѣ изъ 

тѣла, купается въ жидкостяхъ, и кто будетъ ѣсть хлѣбъ и проч., испеченный изъ 

этого тѣста, тотъ долженъ скоро умереть. Тоже дѣлаютъ они и съ другими 

жидкостями: водою, квасомъ, брагою и пр. 

Умершіе поминаются не по днямъ (въ 3, 9, 20, 40), а по субботамъ, и 

поминаются до 6 субботъ, въ которыя служатъ обѣдни, а бѣдные —  панихиды. 

Въ шестую субботу они рѣжутъ какое либо домашнее животное на имя 

умершаго и подчиваютъ имъ всѣхъ пришедшихъ. Въ этотъ день, по окончаніи 

поминовенія по христіанскому обычаю, они выходятъ за ворота дома со всѣми 

посѣтителями съ пирогами, блинами, мясомъ и брагою провожать душу умершаго, 

при чемъ, конечно, всѣ издаютъ раздирающіе душу крики плача и рыданія. Потомъ, 

выбираются изъ среды присутствующихъ двѣ старухи, какбы намѣстницы умершей 

и борются, — и которая скорѣе ослабѣетъ и упадетъ, за той и предстоитъ очередь 

смерти; если же умершій былъ мужчина, то состязаются въ единоборствѣ мужчины. 

При каждомъ поминѣ мордва выходитъ на могилу скончавшагося и проситъ его 

душу подходить къ  
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нимъ безъ стѣсненія и утолять свой голодъ при несенными имъ закусками, въ 

противномъ случаѣ проситъ не гнѣваться на нихъ за нерадушное угощеніе. Съ этою 

цѣлію они даже льютъ на могилу вина, браги и кладутъ части съѣстнаго въ той 

увѣренности, что они поятъ и кормятъ своихъ умершихъ родственниковъ, — и все 

это они дѣлаютъ тайно отъ посторонняго, наблюдательнаго взгляда. 

Константинъ Митропольскій. 

 

Митропольский К. Мордва. Мировоззрение, нравы и обычаи // Мірское Слово. Народная газета – 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

                                                           
14 Сѵн. указ. 1766 года іюня 5. 
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Мордва15. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

Обычаи мордвы въ праздникъ Пасхи и другіе дни. 

Въ прежнія времена мордва на святую Пасху изъ всего съѣдобнаго и изъ 

всякаго напитка выдѣляла опредѣленныя части, съ своимъ приговоромъ, и потомъ 

жидкость изливала на печное чело, а части пищи бросала въ огонь, молясь при томъ 

на сѣверную сторону16. Тоже дѣлаютъ нѣкоторые и нынѣ. 

На праздникъ Рождества Христова, пастухи сельскихъ стадъ ходятъ славить 

древняго язы чесво-славянскаго бога17 — коляду. Это происходитъ такимъ 

образомъ. Насыпавъ въ кошёлку разнаго зерноваго хлѣба, пастухи приходятъ къ 

домохозяевамъ. Войдя въ сѣни и полурастворивъ дверь комнаты, пастухъ бросаетъ 

во внутрь ея по нѣскольку зеренъ, при чемъ приговариваетъ: «коляда, коляда, 

коляда хороша, сувыетъ; пувыетъ, кильдибть, шачиза, сера, рвяца, шачтьтыза цера», 

или, если женщинъ въ дому много, «аватьня шачтьтыетъ цератъ» 18, и проситъ за это 

пирогъ, въ которомъ, конечно, никто имъ не отказываетъ. 

Послѣ Димитріевой субботы въ первое воскресеніе, которое у нихъ 

называется «Калда-зоккъ» (на дворѣ моленье), мордва рѣжетъ гусей и созываютъ 

самыхъ близкихъ родственниковъ на обѣдъ. Предъ обѣдомъ вся компанія выходитъ 

на задній, или скотный, дворъ съ блинами, брагою и гусемъ, призываетъ: «Холдазъ-

Кырдія», (по всей вѣроятности наименованіе домоваго), и просятъ его, чтобы онъ 

покровительствовалъ размноженію домашнихъ животныхъ и птицъ. 

Прежнее судопроизводство Мордвы. 

Въ прежнія времена мордвы ежегодно въ концѣ осени собиралась гдѣ либо 

при большомъ озерѣ для судопроизводства. Эти мѣста во многихъ селахъ и до 

настоящаго времени носятъ названіе «Сбора». Судъ начинался пиромъ и приличной 

выпивкой. 

Потомъ начиналось судопроизводство надъ личностями, подозрѣваемыми въ 

какихъ либо преступленіяхъ, скопившихся въ продолженіи года. 

Послѣ допроса подозрѣваемаго, но не признающаго за собою возводимой на 

него вины, судьи, чтобы узнать истину, чинили «судъ Божій»: приказывали 

перевязать серединою бичевы шею обвиняемаго и съ быстротою перетаскивать его 

чрезъ озеро изъ конца въ конецъ непремѣнно три раза; оставшагося въ живыхъ 

признавали невиннымъ, а захлебнувшагося виновнымъ, и какъ того, такъ другаго 

уже послѣ не наказывали. Тѣхъ же преступленія наказывали сообразно ихъ винѣ съ 

                                                           
15 Продолженіе. См. №12 Мірск. Слова. 
16 Сѵн. указ. 1766 года іюня 5. 
17 Изъ этого видно, что мордва издревле была смѣжною со славянами: какъ этотъ обычай не былъ бы 
его отъ слова. 
18 По русски: сувыетъ — роились бы пчелы, роштаетъ кильдибть — разводились бы скоты, шачиза 
сери — родился бы хлѣбъ, рвяцк шачтьтыза цера — жена твоя родила бы сына, аватьня шачтьтыетъ 
ператъ — женщины бы рождали бы сыновей. 
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суровою строгостью невѣжественнаго народа: убійствомъ, отрубаніемъ членовъ, 

снятіемъ кожи и проч. 

Константинъ Митропольскій. 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва19. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

Одежда мордвы мужская. 

Народный мордовскій нарядъ мужчинъ слѣдующій: «зипунъ» изъ толстаго 

домашняго сукна подобіе широкаго халата, онъ всегда подпоясывается краснымъ 

кушакомъ, — и «полушубокъ», изъ бѣлыхъ, невыдубленныхъ, овчинъ. Тулуповъ 

мордва почти не шьетъ, можетъ быть, вслѣдствіе бѣдности, а можетъ быть, по 

обыкновенію. Картузовъ они не носятъ, а носятъ зимою шапки, а лѣтомъ высокія 

шляпы, украшенныя мѣдными пряжками и даже у нѣкоторыхъ съ павлинымъ 

перомъ. Молодежь носитъ постоянно на поясѣ складной ножъ съ мѣдными 

кольцами. Это необходимая принадлежность ихъ занятій: сниманія съ звѣрей 

шкурокъ, надрѣзыванія медовыхъ сотовъ, выдѣлки древесныхъ издѣлій и проч. 

Черенки у ножей бываютъ большею частію бѣлые, а лезвія короткія и широкія. 

Стрижка мордвы. 

Волосы на головѣ мужчины въ прежнія времена не подрѣзали во все, кромѣ 

свѣсившихся надъ глазами; на маковкѣ всегда гладко ихъ выстригали въ 

противоположность китайцамъ, оставляющимъ лишь на маковкѣ одинъ локонъ. Эти 

волосы съ маковицы мордва посвящала одному изъ своихъ божествъ, а какому не 

извѣстно. На вопросъ у нынѣшнихъ приверженцевъ минувшаго, — для чего это они 

дѣлаютъ, —  отвѣчаютъ: «въ зимнее время отъ набѣга насѣкомыхъ, а въ лѣтнее 

время отъ жары». 

Женская одежда у мордвы. 

Нарядъ женщины отличается большимъ разнообразіемъ и даже 

диковинностію. Такъ, онѣ носятъ, по примѣру мужчинъ, бѣлые шаровары, вмѣсто 

платьевъ или сарафановъ длинныя полотнянныя рубахи, вышитыя разноцвѣтною 

шерстію на плечахъ въ видѣ эполетъ, на рукавахъ и подолѣ. Эти рубахи 

подпоясываются поясомъ, за который по бокамъ привѣшивается нѣсколько 

красныхъ кушаковъ, платковъ и полотенцевъ. На груди онѣ носятъ такъ 

называемый «Сюлгамъ». Это не большая, вершка въ полтора, въ поперечникѣ 

мѣдная досчечки, къ которой прикрѣплены посредствомъ проволокъ мелкія 

иностранныя, тоже мѣдныя монеты; впрочемъ, привѣшиваются болѣе 
                                                           
19 Продолженіе. См. №13 Мірск. Слова. 
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зажиточными и серебрянныя русскія монеты, которыя тоже переплетаются 

проволоками. Кромѣ «Сюлгамя» они вѣшаютъ на грудь множество бусъ и 

бубенчиковъ, также нѣсколько крестовъ и ладонокъ. 

Константинъ Митропольскій. 
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НАРОДОВѢДѢНІЕ. 

Мордва20. 

Міровоззрѣнія ихъ, нравы и обычаи. 

Головные уборы и обувь женская мордовокъ. 

На головахъ женщины носятъ особаго рода повязки: «Золотныя21, Ласники, 

Сороки», дѣвушки же носятъ повязку, называемую «Лента». 

Различіе этихъ повязокъ слѣдующее: «Золотная» имѣетъ видъ лопаты. Она 

дѣлается изъ картона и имѣетъ въ ширину болѣе четверти и въ вышину около 

шести вершковъ. Повязка эта разширяется кверху, обтягивается сначала полотномъ, 

а, затѣмъ, шелковою красною матеріею и переплетается газомъ и лентами, и 

украшается павлинымъ перомъ и кистью. Эту повязку носятъ молодыя женщины и 

преимущественно въ праздничные и торжественные дни. 

«Ласникъ» (волосникъ) устроивается такъ же, какъ и «золотная», только 

вышина ея нѣсколько ниже и обтягивается, вмѣсто шелковой матеріи, однимъ 

полотенцемъ. 

«Сорока» — головная повязка старыхъ женщинъ — есть видоизмѣненіе 

первыхъ двухъ повязокъ. Вышина «Сороки» не болѣе трехъ вершковъ, обтягивается 

же она однимъ полотномъ. 

«Лента» — головное украшеніе дѣвушекъ —  имѣетъ видъ пустаго 

заостреннаго сверху штыка; вышиною она не болѣе шести вершковъ и есть 

видоизмѣненіе мужской шляпы. 

Эта шляпа дѣлается также изъ картона и переплетается разноцвѣтными 

лентами, а на верху ея прикрѣпляется два или три павлиныхъ пера. 

Башмаковъ женщины не носятъ, а носятъ сапоги съ заостренными носками и 

красными сафьяновыми подклейками на голенищахъ. Зимнюю одежду женщинъ 

составляетъ «полушубокъ», а лѣтнюю — «капишонъ» — изъ полотна. — Это подобіе 

женскаго наряда «Козакъ». 

Константинъ Митропольскій. 

                                                           
20 Окончаніе. См. №14 Мірск. Слова. 
21 «Золотная» получила названіе отъ своего убранства металлическаго шитья газомъ, отраждающимъ 
блескъ золота. 


