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Со всем талантом,
И не жалея сил в труде,
Как бриллиант за бриллиантом,
Как зерна бисера, — везде
Ты собирал за словом слово,
Грамматику для нас писал.
Поэт, ученый — век наш новый
Ты чутким сердцем прозревал.

П. С. Кириллов

Национальная культура мордовского народа (эрзи и мокши) неразрывно связаны 
с именем ученого, просветителя, педагога Макара Евсевьевича Евсевьева. Выходец из 
крестьянской мордовской среды осознавал важность сохранения истории, сбережения 
образцов материальной и духовной культуры мордвы, стараясь систематизировать все, 
что «еще сохранилось у народа как в отношении языка и словесных произведений, так 
и в отношении костюма и обычаев» (Письма М. Е. Евсевьева А. А. Шахматову // Евсевь-
ев М. Е. Избранные труды. Саранск, 1966. С. 460).

Просветитель отстаивал право каждого народа на самобытную культуру как 
ценность человеческой цивилизации, оставив глубокий след в истории мордовской 
культуры, а также в истории Чувашского края, где он родился. В стремлении сберечь 
элементы традиционной культуры своего народа ученый объехал более 450 мокшанских 
и эрзянских сел, где были собраны уникальные образцы мордовского языка, фолькло-
ра, материальных ценностей. Бережное отношение к живому разговорному языку, 
хорошее образование и упорный труд позволили М. Е. Евсевьеву осуществить целост-
ный подход к его изучению с целью создания национальной письменности, доступной 
и понятной простому народу. Результатом стал выпуск учебников и словарей мордов-
ского языка.

Евсевьев являлся новатором среди ученых и просветителей мордовского края. В 
полевой работе он применял новейшее для своего времени оборудование — фонограф 
для записи мордовских народных песен; фотоаппарат для составления фотолетописи 
мордовского народа, его традиций, обрядов, праздников и бытовых сцен из народной 
жизни. Результатом его деятельности явились бесценные документы по истории и 
этнографии мордвы-мокши и мордвы-эрзи.

К мемориальным практикам увековечения памяти М. Е. Евсевьева в регионе сле-
дует отнести присвоение его имени Мордовскому государственному педагогиче-
скому университету (ранее — институту), библиотеке и улице г. Саранска. В сто-
лице Мордовии в мемориально-скульптурном комплексе «Аллея Славы» установлен 
бюст Макара Евсевьевича. В республиканском краеведческом музее экспонируются 
портреты, фотографии и личные вещи ученого. Важной составляющей процесса уве-
ковечивания памяти является издание пятитомного собрания его трудов, подтвержда-
ющего широту собранных им культурных артефактов о мордовской культуре.

Альбом-каталог «Макар Евсевьев. Жизнь и деятельность в фотографиях и доку-
ментах» представляет собой издание научно-популярного типа и включает документы, 
наиболее ярко и доступно раскрывающие основные вехи жизненного и научного пути 
знаменитого мордовского просветителя. В него вошли неопубликованные ранее доку-
менты, извлеченные из Центрального государственного архива Республики Мордовия 
и Государственного архива Республики Татарстан. В личном фонде М. Е. Евсевьева 
(ЦГА РМ. Ф. Р-267) хранятся рукописи работ ученого, личные документы и письма, 
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фотографии. При публикации дневника экспедиции М. Е. Евсевьева и А. О. Гейкеля 
использованы дипломатические приемы издания, когда текст воспроизводится путем 
типографского набора в полном соответствии с оригиналом и его особенностями: 
устаревшей орфографией, с сохранением вышедших из употребления букв, имею-
щихся сокращений слов, порядка расположения текста, а также неисправностей. Текст 
передан с точным сохранением стилистических и языковых особенностей. Геогра-
фические наименования приводятся в том виде, в котором встречаются в тексте 
документа. Текст отдельных документов или их частей для иллюстрации воспроиз-
веден приемами факсимиле. Все иллюстрации снабжены подписью и легендой.

Уникальность данного издания заключается в системном представлении творческой 
и исследовательской деятельности просветителя, в введении в культурно-образова-
тельный оборот неопубликованных архивных документов фондов государственных 
архивов Мордовии и Татарстана. Альбом-каталог восполняет имеющиеся пробелы 
в изучении его жизнетворчества, открывая для науки неизвестные ранее дневниковые 
записи ученого.
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Выписка из метрической книги 
Христорождественской церкви 
с. Шераут Буинского уезда 
Симбирской губернии 
о рождении М. Е. Евсевьева

М. Е. Евсевьев (сидит, 2-й слева) в годы учебы 
в Шераутском училище. 1870-е гг. 

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 341.
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М. Е. Евсевьев (2-й ряд, 6-й слева) в группе воспитанников 
Казанской учительской семинарии в студенческие годы. 1880 — 1883 гг.

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 342

Свидетельство об окончании
М. Е. Евсевьевым Казанской учительской

семинарии и сдаче экзаменов 
на звание учителя начального училища.

16 июля 1883 г. ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 2
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Свидетельство об окончании 
М. Е. Евсевьевым курса 
в Казанской учительской семинарии
на подтверждение звания учителя
уездных училищ. 29 декабря 1897 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 3 

Прошение учителя мордовского училища 
при Казанской учительской семинарии 
М. Е. Евсевьева, направленное ректору 
Императорского Казанского университета
К. Ворошилову, с просьбой зачислить 
его вольнослушателем на историко-
филологический факультет университета.
3 октября 1892 г. ГА Республики Татарстан

М. Е. Евсевьев. 
Конец 1880-х гг.
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М. Е. Евсевьев (1-й ряд, 2-й справа) 
в группе учителей в годы 
педагогической деятельности. 
1894 — 1917 гг.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 344

Ходатайство директора Казанской
учительской семинарии
о награждении «за отлично усердную
службу орденом Святой Анны 
III степени» преподавателя 
семинарии М. Е. Евсевьева. 
22 июня 1905 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 4 
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Формулярный список учителя подготовительного класса 
Казанской учительской семинарии М. Е. Евсевьева. Октябрь, 1915 г.

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 7

М. Е. Евсевьев (2-й ряд, 4-й справа) в группе воспитанников и преподавателей 
Казанской учительской семинарии в годы педагогической деятельности. 

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 346
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Удостоверение 
М. Е. Евсевьева — 
заведующего 
этнографическим отделом 
Казанского губернского музея. 
15 апреля 1920 г.
ГА Республики Татарстан. 
Ф. Р-2021. Оп. 4. Д. 8. Л. 5 

Формуляр научного работника
Восточного педагогического 

института г. Казани 
М. Е. Евсевьева.

Не позднее 1 декабря 1924 г. 
ГА Республики Татарстан. Ф. Р-1487.

Оп. 1. Д. 62. Л. 70 — 70 об. 

Удостоверение о службе М. Е. Евсевьева в Татарском коммунистическом университете
в должности преподавателя мордовского языка. 25 марта 1929 г.

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 23
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М. Е. Евсевьев, Е. В. Скобелев, 
Г. К. Ульянов. «Тундонь чи» 
(«Весенний день»). 
Эрзянский букварь.
Москва; Петроград. 1923 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-990. Оп. 1. Д. 4а

Черновые записи мордовского словаря М. Е. Евсевьева.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 234.

Договор М. Е. Евсевьева с Центриздатом
об издании учебника мордовской 
грамматики на мордовском языке. 
Москва. 30 января 1928 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 24
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Отзыв профессора Д. В. Бубриха об «Основах мордовской грамматики» 
М. Е. Евсевьева. Ленинград. 7 ноября 1929 г.

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 356

Д. В. Бубрих — 
лингвист, 
профессор, доктор наук, 
член-корреспондент АН 
СССР
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Протокол заседания 
Мордовской секции съезда 
«инородцев» Поволжья 
от 20 мая 1917 г. об образовании 
Мордовского культурно-
просветительного общества.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 13

Письмо Императорского Русского 
географического общества  М. Е. 
Евсевьеву 
о присуждение 
ему серебряной медали 
за предоставление 
этнографического 
материала. 
Санкт-Петербург. 
12 февраля 1893 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 4. Л. 8



12
12

Черновые записи 
М. Е. Евсевьева 

о мордовской свадьбе. 
1915 г.

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 51

Черновые записи 
М. Е. Евсевьева 
о мордовской свадьбе.
8 июля 1908 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 27

Свадьба 
в мокшанском селе
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Договор Центрального издательства народов 
СССР  с М. Е. Евсевьевым 
об издании «Мордовской свадьбы».
Москва. 9 января 1929 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 24

М. Е. Евсевьев. 
Мордовская 
свадьба. 
1959 г.

М. Е. Евсевьев. 
Мордовская 

свадьба. 
1990 г.

Свадьба в эрзянском селе
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Диплом Общества 
археологии, истории 
и этнографии
при Императорском 
Казанском университете 
об избрании М. Е. Евсевьева 
действительным членом
Общества. 19 февраля 1914 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 6

Письмо Русского географического 
общества М. Е. Евсевьеву 

о присуждении ему Малой 
золотой медали за работу 

по этнографии и сотрудничество 
с журналом «Живая старина». 
Петроград. 20 февраля 1916 г.

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1.  Д. 4. Л. 9

Диплом I степени Главного 
выставочного комитета сельско-
хозяйственной 
и кустарно-промысловой выстав-
ки, выданный 
мордовскому ученому 
М. Е. Евсевьеву 
за собрание предметов 
быта мордвы. 
20 октября 1923 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 9
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Письмо академика 
А. А. Шахматова
М. Е. Евсевьеву. 
24 февраля 1908 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 334

А. А. Шахматов — филолог,
историк, академик Петербургской 

академии наук
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Участники Мордовской языковедческой конференции. г. Москва. 1928 г. 
М. Е. Евсевьев (2-й ряд, 4-й справа), Ф. Ф. Советкин (2-й ряд, 2-й справа) и др.

ЦГА РМ. Ф. Р-1977. Оп. 2. Д. 54

М. Е. Евсевьев среди курсантов и работников просвещения мордвы 
Ульяновской губернии. г. Ульяновск. 1925 г.

ЦГА РМ. Ф.Р-990. Оп. 1. Д. 1
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М. Е. Евсевьев (в центре), Ф. Ф. Советкин (справа от него) 
и С. Д. Эрьзя (2-й ряд, 3-й слева) среди слушателей Первых Центральных курсов 

по переподготовке мордовских народных учителей. Москва. 1926 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-990. Оп. 1. Д. 1

М. Е. Евсевьев (в центре) среди представителей мордовской интеллигенции. Москва. 1925 г.
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Стихотворение 
И. П. Кривошеева, 
посвященное М. Е. Евсевьеву. 
16 сентября 1925 г.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. 
Д. 330. Л. 9 — 9 об.

Воспоминания 
композитора Л. П. Кирюкова

о М. Е. Евсевьеве. 
30 мая 1947 г.

ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 357
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М. Е. Евсевьев (1-й ряд, в центре) среди представителей мордовской интеллигенции.
ЦГА РМ. Ф. Р-477. Оп. 1. Д. 1

Портрет М. Е. Евсевьева.
Автор не установлен.
ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 350
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Решение исполкома Саранского городского Совета 
депутатов трудящихся от 17 марта 1964 г. 
об открытии библиотеки в г. Саранске 
в районе поселка Светотехстрой 
и присвоении ей имени М. Е. Евсевьева.
ЦГА РМ. Ф. Р-14. Оп. 1. Д. 64

Постановление Совета министров РСФСР 
от 29 ноября 1972 г. № 710 

о присвоении имени М. Е. Евсевьева 
Мордовскому педагогическому институту.

ЦГА РМ. Ф. Р-228. Оп. 17. Д. 24. Л. 359

Решение Саранского городского Совета 
народных депутатов от 5 мая 1979 г. № 782
о переименовании улицы Минина в улицу 
им. М. Е. Евсевьева в южной части г. Саранска.
ЦГА РМ. Ф. Р-14. Оп. 2. Д. 637. Л. 245
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Новое Чурачаево
[Текст перечеркнут]
…на своей лошади, т. е. на родительской, поѣхали въ Чурадчики. Тамъ описали нѣсколько 

строенiй и между прочимъ отыскали такого сѣдаго старика, знатока чувашскихъ… который 
намъ показалъ, какъ чуваши починаютъ бочки. Въ слѣдующiй день въ среду прiѣхали мы въ 
село Новое Чурачаево или Починки. Здѣсь вечеромъ еще купили чувашскiе сырга за 7 рублей. 
Это украшенiе женщины состоитъ задъ изъ бисера, передникъ, который лежитъ на груди, изъ 
серебра, по счету съ процентами въ 4 р. 30 коп. 

На следующiй день, въ четвергъ, къ счастью нашему, предположено было сдѣлать очукъ. Все 
было приготовлено, лепешки испечены были въ каждомъ домѣ, животные также были приготов-
лены; но потомъ по какой-то причинѣ очукъ былъ отложенъ до субботы. Поэтому мы отправили 
гонца въ сосѣднюю деревню Водаэлъ. Черезъ нѣсколько времени вернулся гонецъ съ радост-
нымъ для насъ извѣстiемъ, что очукъ тамъ непременно будетъ, и уже сдѣлано нѣсколько приго-
товленiй. Мы ничего не думая, тотчасъ пѣшкомъ отправляемся туда. Приходимъ туда прямо на 
то мѣсто, гдѣ долженъ быть очукъ. Но тамъ опять ничего нѣт: полежали нѣсколько минутъ подъ 
тѣмъ деревомъ, и намъ сказали, что очука тоже не будетъ, потому мѣсто, гдѣ долженъ быть 
очукъ, долженъ возвратиться священникъ съ иконами изъ сосѣдней деревни, и потому также 
должны были отложить до субботы. Мы вернулись обратно въ деревню (очукъ долженъ быть въ 
полѣ около лѣса, под деревомъ). Въ деревнѣ весь народъ собранъ былъ въ одно мѣсто, и ожидали 
священника съ иконами. Они полагали: если священникъ рано пройдетъ черезъ деревню, отслу-
житъ у нихъ молебенъ и послѣ молебна проводитъ попа и совершитъ очукъ. Въ ожиданiи очука 
мы зашли къ одному чувашину, чтобы напиться чаю. Чувашинъ этотъ, довольно зажиточный 
человѣкъ, принялъ насъ очень радушно. (Онъ тотчасъ же послалъ за самоваромъ. У него своего 
не было, былъ самоваръ одинъ во всей деревне). Тѣмъ временемъ, пока ходили за самоваромъ и 
ставили его, хозяинъ, чтобы утолить нашу жажду, вытащилъ изъ погреба медвѣжiй квасъ 
(медвѣдь) какъ обыкновенно называютъ.

 Въ Водаэли прибылъ священникъ и объявилъ, что очукъ будетъ в сосѣдней деревнѣ Кли-
мовѣ (Килимъ Кассы — чув.), отстоящей въ 6 верстахъ отъ Водрэль. Мы тотчасъ же наняли ям-
щика и поѣхали туда. Прiѣхали туда въ 8 часовъ вечера и застали только одинъ конецъ: именно 
при насъ сняли котлы, которыхъ было всего 8, рѣзали корову, за которую было заплачено 19 руб., 
баранъ за 1 руб. съ темъ, чтобы шкуру возвратить хозяину. Варили кашу одинъ котелъ для рабо-
чихъ и котелъ съ потрохами, набитыми говядиной, для тѣхъ хозяевъ, у которыхъ брали котлы. 
Раздѣливши говядину и яшку, всѣ обратились къ востоку и сдѣлали три земныхъ поклона, читая 
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каждый про себя, а нѣкоторые в слухъ, чувашскiя молитвы. Потомъ всѣ разошлись по домамъ, 
остались только одни рабочiе.

За корову они заплатили 19 руб. и испытывали, угодна ли она Богу… сначала овцу и барана, 
они преимущественно назначаются рабочимъ. Сварятъ ихъ, пообѣдаютъ и тогда начинаютъ уже 
пробовать и колоть быка.

Срэнъ
Въ деревне Този послѣ очука на слѣдующiй день бываетъ такъ называемый срэнъ. 

Значенiе этого праздника объяснить не могли, говорили, что на очукѣ молились, чтоб 
Господь даровалъ здоровья, урожая и всякаго богатства, и чтобы провести весь годъ въ 
веселье, и потому на другой день начинаютъ веселиться, показывая этимъ, какъ они же-
лаютъ провести весь годъ. Этотъ только мужской, молодые люди холостые и иногда 
женатые ѣздюютъ верхомъ, заѣзжая в каждый дворъ. Хозяинъ если имѣет пива, то 
оставляетъ ихъ у себя, и начинаютъ веселится, плясать, играть на пузырѣ и кричать 
срэнъ. Если же у кого нѣтъ пива, тотъ дастъ два яйца, и они отправляются дальше на 
следующiй дворъ. Хозяинъ каждаго двора на крыльцѣ вѣшаетъ челячекъ и туда кладетъ 
два яйца. Какъ только сравняются с дворомъ, хозяинъ отворяетъ ворота, и нѣсколько 
верховыхъ въѣзжаетъ на дворъ и не слезая с лошади берутъ изъ челячка яйца, потомъ 
ударяютъ перекладину крыльца и кричатъ срэнъ, сиремъ и обратно выходятъ. При вы-
ходѣ, какъ и при входѣ, всѣ ударяютъ ногайкой перекладину воротъ и выговариваютъ 
срэнъ тухъ. Остальные же тѣмъ временемъ становятся всѣ въ ряды и поютъ чувашскiя 
пѣсни, когда же выходятъ со двора, всѣ отправляются до слѣдующаго двора, и такъ об-
ходятъ всѣ дворы. По окончанiи такого обхода всѣ выходятъ в полѣ и скачутъ къ одному 
священному старому дубу, который сначала былъ на краю лѣса, потомъ по вырубкѣ лѣса 
долго стоялъ среди поля, теперь остался одинъ пенекъ, самое же дерево какимъ то обра-
зомъ сгорело. На разстоянiи 300 сажень отъ этого дерева останавливаются всѣ и стано-
вятся въ одинъ рядъ. Тутъ старшiй раздаетъ имъ всѣмъ по одному яйцу, чтобы гнать 
этимъ яйцомъ, и потомъ по данному знаку всѣ пускаются вскачь къ этому дубу. Кто 
прежде всѣхъ прискачетъ къ дубу, тотъ бросаетъ въ дубъ яйцо и кричитъ срэнъ. Потомъ, 
когда всѣ прiѣдутъ къ этому дубу, начнутъ скакать вокругъ этого дуба и кричать об-
щимъ хоромъ сиремъ. Потомъ бросятъ всѣ свои ногайки подъ этотъ дубъ и слѣзаютъ с 
лошадей.

Пузыри начинаютъ играть, а чуваши плясать и хлопать въ ладоши. По окончанiи 
пляски старшiй всѣхъ сажаѣтъ въ ряды и начинаетъ дделить яйца. Сначала дастъ 8 яицъ 
тому, кто прежде всѣхъ прискакалъ къ дубу, потомъ 5 яицъ второму, 3 третьему, а осталь-
нымъ всѣмъ поровну — по два, и начинаютъ тутъ же ѣсть, потомъ опять садятся на ло-
шади и расходятся по домамъ. Разсказывали намъ, что при этихъ скачкахъ бываютъ и 
несчастные случаи, многiе во время скачки сваливаются на землю и увѣчиваются и даже 
убиваются, въ прошломъ 1884 г. одинъ взрослый человѣкъ убился, другой сдѣлался 
увѣчнымъ. При насъ же ничего подобнаго не было.

Въ четвертокъ вечеромъ выходили на улицу. Чувашскiе дѣвушки въ громадномъ ко-
личествѣ съ парнями и съ пузырями встрѣчали пятницу. Всѣ они гурьбой обошли всѣ 
улицы этого села, становясь постоянно въ ряды, и потомъ пришли къ околицѣ и тутъ 
начали играть въ пуганы (въ столбы).

Въ пятницу утромъ такимъ же образомъ обошли всѣ улицы, пришли къ околицѣ и 
также играли. Потомъ разошлись до слѣдующаго четверга.

Мелень сивезь аштинь   Был без настроения (букв.: стоял со сломанным 
      настроением»)
Парявтлима — величанiе.
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На слѣдующiй день в субботу 29 смотрѣли ойчукъ села Починки, въ которомъ 960 ревиз-
скихъ душъ. Ойчукъ начался очень рано въ часовъ 6. Начинается обыкновенно такъ. Сельский 
староста и нѣсколько стариковъ приводятъ туда быка, овцу и барана. Привозятъ съ собою раз-
ныя припасы и посуды, котлы, кадушки и бочки съ водою, чашки большие, ковши и т. п. По-
томъ разклали огонь и начали пробовать жертвенныхъ животныхъ (сначала овцу и барана), 
угодны ли они Богу. Ихъ обращаютъ къ востоку, кладутъ передъ ними большую чашку, въ 
которой должна быть лепешка, соль и ножикъ. По лѣвую сторону животныхъ овцы и барана 
становится ихъ священник, по правую сторону становится другой старикъ, который держитъ 
животныхъ за веревку. Потомъ всѣ присутствующiе снимаютъ шапки, обращаются къ востоку 
и священникъ начинаетъ читать молитвы. Прочитавши положенные молитвы, ему даютъ ков-
шъ воды и онъ жертвеннаго животнаго обливаетъ водой, сначала голову, потомъ туловище и 
льютъ въ правое ухо. Если при этомъ животное стряхнется, то оно угодно Богу, если же нѣтъ, 
обливаютъ его въ другой разъ. Если и тогда не стряхнется, то и въ третий. Если же и въ третий 
разъ не стряхнется, то стало это животное не желаетъ быть принятъ, не угодно ему, тогда они 
это животное возвращаютъ хозяину и покупаютъ другое. Если же животное окажется угод-
нымъ, то они снова начинаютъ молиться, благодарить Бога, что онъ принимаетъ ихъ жертву. 
Кланяются всѣ въ землю и начинаютъ колоть этихъ животныхъ и варить. Когда все сварится, 
говядину выложатъ въ большую чашку, на говядину кладутъ лепешку и ножъ, рядомъ съ этой 
чашкой ставится и котелъ со щами. Предъ этими чашкой и котломъ становятся на колѣни три 
самыхъ почетныхъ и сѣдыхъ старика, шапки положат подъ мышки и, обратясь къ востоку, 
средний изъ нихъ начинаетъ читать молитвы. Во время чтенiя этихъ молитвъ всѣ присутству-
ющiя также, обратясь к востоку, безъ шапокъ стоятъ самымъ благоговѣйнымъ образомъ. Намо-
лившись немного, чтецъ отрѣзываетъ 4 маленькихъ куска: отъ головы, отъ туловища, отъ хлѣ-
ба и отъ кишки, наполненной крупой съ саломъ, и бросаетъ въ огонь, потомъ опять начинаетъ 
молиться. Помолившись немного, онъ опять отрѣзываетъ куски и дастъ своимъ товарищамъ 
по куску хлѣба и говядины и себѣ, потомъ опять начинаетъ читать молитвы, поднимаетъ ку-
сокъ хлѣба и говядины наверхъ. Потомъ кланяется въ землю и уже всѣ начинаютъ ѣсть. Послѣ 
обѣда начинаютъ приготовлять быка уже для всего народа.

Июля 3 числа в 6 часовъ утра мы выѣхали изъ Кармаловъ и къ вечеру прибыли въ мордовское 
село Атрати Алатырскаго уѣзда, отстоящей въ 50 верстахъ отъ Кармаловъ, черезъ лес. Вечеромъ 
около нашей квартиры собралось нѣсколько любопытныхъ, и мы сообщили имъ цѣль нашего 
путешествiя. Они, узнавъ нашу цѣль, сообщили намъ, что у нихъ въ полѣ находится древнее клад-
бище, но когда именно хоронили и сколько лѣтъ прошло съ того времени, никто ничего не могъ 
сказать; одни опредѣляли въ 200 лѣтъ, другiе 150. Говорили только, что тутъ жили мордва-языч-
ники, потомъ они переселились съ этого мѣста на теперешнее мѣсто, и тамъ уже спустя нѣсколь-
ко лѣтъ мордву крестили. Но все-таки они продолжали исполнять языческiя обряды. Кереметь 
бросили лѣтъ 20 тому назадъ. Весною, предъ началомъ полевыхъ работъ, они молились какъ чу-
ваши же, кололи быка, овецъ, барановъ. По окончанiи полевыхъ равъ въ августѣ мѣсяцѣ молились 
они подъ липой, около лѣса. Липа эта и теперь существуетъ. Подъ этой липой они пили пуре. 
Утромъ одинъ изъ вчерашнихъ любопытныхъ взялся провести насъ на это кладбище. Пришли, 
тамъ оказалось три бугра, и проводникъ нашъ не знаетъ, на которомъ изъ бугровъ было кладбище. 
Порыли сначала на одномъ бугрѣ нѣсколько ямъ, потомъ на другомъ и на третьемъ, но ни малѣй-
шихъ даже признаковъ не оказалось, и мы посрамленные должны были вернуться домой. Въ этотъ 
же день вечеромъ прiѣхали въ Алатырь и остановились въ содержимыхъ г. Воротниковъ. Сначала 
намъ рекомендовалъ частную квартиру и, доверяя ему, вьѣхали въ эту квартиру, внесли всѣ свои 
вещи и принадлежности, но эта квартира оказалась такой грязной, что Гейкель никакъ не могъ 
помириться съ ней, и отправился искать дальше. Пришли въ г. Воротникова въ самые лучшiе во 
всемъ городе, они оказались нисколько не лучшими, и мой Гейкель долженъ былъ остановиться 
въ нихъ, убѣдившись, что лучшей квартиры нельзя найти въ этомъ городѣ.

Утромъ посѣтили мы монастыри мужской и женский. Въ мужскомъ монастырѣ мой [Гей-
кель] никакого толку не могъ добиться и вывелъ такого рода заключенiе, что Архимандриту 
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этого монастыря, высланному изъ Петербурга, гораздо приличнее было остаться тамъ же въ 
Петербургѣ и быть не Пастыремъ духовнымъ, а свѣтскимъ франтомъ. Посѣтили женский мона-
стырь и оттуда вынесъ совсѣмъ другое впечатлѣнiе и весьма прiятное, хотя и не удостоились 
лицезрѣнiя матушки игуменiи по случаю тяжкой болезни. Но она дала приказанiе письмоводи-
телю этого монастыря, чтобы онъ показалъ всѣ древности и драгоцѣнности этого монастыря и 
попросила на это время занять свое мѣсто бывшей в этомъ монастырѣ игуменьей, а теперь поко-
ившей въ этомъ же монастырѣ. Эта монахиня, бывшая игуменья, разсказала намъ, какимъ обра-
зомъ возникъ этотъ монастырь. Она говорила, что этотъ монастырь былъ самымъ первымъ мо-
настыремъ въ нашей Великой Руси. Будто бы онъ былъ основанъ Великой Княгиней Ольгой на 
Аскольдовой могилѣ въ Кiевѣ. Во время нашествiя Литвы или Батыя этотъ монастырь былъ 
раззоренъ. При этомъ нѣсколько монаховъ спаслись бѣгствомъ. Они захватили двѣ иконы: икону 
Христа Спасителя и Божiей Матери, кадило и нѣсколько священническихъ облаченiй и пришли 
на берегъ Суры тутъ стали жить. Другое преданiе гласитъ, что на мѣстѣ теперешняго Алатыря 
была небольшая татарская деревня. Иоаннъ Васильевичъ Грозный, идя на Казань, разорилъ эту 
деревню и основалъ церковь, а на мѣсто татаръ поселилъ стрѣльцовъ и ___. Двѣ улицы и теперь 
носятъ названiя этихъ поселенцевъ. 

Въ 7 часовъ вечера 5 июля мы выѣхали изъ Алатырѣ и прiѣхали въ село Четвертаково. Когда 
прiѣхали въ это село, стемнѣло уже. На улицѣ встрѣтили мы нѣсколько мужиковъ и спросили 
себѣ квартиру. Они указали намъ вьѣзжiй домъ. Мы поѣхали туда, постучались, и вышелъ къ 
намъ хозяинъ, старикъ сѣдой. Гейкель мой сталъ проситься, что онъ насъ впустилъ. Старикъ, 
услыхавъ полурусское ломаное нарѣчiе финляндца, очень испугался и побѣжалъ назадъ въ избу 
и скорѣе будить сноху (сына не было дома) и говоритъ: вставай скорѣе, не знай какiе-то не русскiе 
люди прiѣхали, что съ ними дѣлать? Сноха встала и тоже убѣдилась, что мы не русскiе и не хо-
рошiе люди и стала гнать насъ изъ саней. Тутъ мой Гейкель показалъ всю свою энергiю и грозно 
началъ требовать, чтобы они непремѣнно впустили въ казенную квартиру, ибо онъ ѣздитъ по 
России по казеннымъ дѣламъ, и хозяинъ долженъ былъ насъ впустить.

Утромъ рано мы выѣхали изъ этого села и приѣхали на ключь, гдѣ явилась икона Казанской 
Божiей Матери, и теперь должна собраться тутъ ярмарка и большое стеченiе разныхъ богомоль-
цев. Сняли тамъ квартиру и остались до понедѣльника, т. е. дня явленiя иконы Казанской Божiей 
Матери. Богомольцевъ въ продолженiи двухъ дней было большая, изъ нихъ большая половина 
была изъ мордвы, и вся эта мордва по нарѣчiю была одна эрзя, только с нѣкоторыми маленькими 
оттѣнками отличаются другъ отъ друга. Костюмъ же ихъ многимъ отличается, тутъ были пула-
гаи трехъ родовъ, а также кокошки. Были также многiе совсѣмъ безъ пулагаевъ.

Тутъ пробыли мы почти три дня, купили нѣсколько кокошекъ, жерелокъ, познакомились съ 
многими мордвами разныхъ мѣстностей и уѣхали въ мордовское село Пилесево. Въ этомъ селѣ 
ночевали. Изъ этого села во время оно выселились наши Кармалинскiя мордва, поэтому языкъ 
ихъ совершенно сходенъ съ нашимъ; костюмъ же разнится: всѣ женщины по праздникамъ, а бо-
гатые и въ будни, ходятъ въ сапогахъ съ не очень длинными и довольно красиво засборенными, 
носятъ по два запона, одинъ надѣвается на шею и длинный, а другой подвязывается въ бедрахъ, 
короткий. Кокошникъ носятъ узенький, рогомъ впередъ. Они говорили, что этотъ ихъ костюмъ 
уже усовершенствованный и стали носить его въ такомъ виде не очень давно; въ прежнiе же вре-
мена, когда еще и наша Кармалинская мордва тутъ была, они ходили только въ лаптяхъ и кокош-
ники носили широкiе кверху какъ лопата, какiя и теперь носятъ въ нашихъ Кармалахъ. Въ версте 
отъ Пилесева Козловки — мордовское село; костюмъ и языкъ одинаковы съ пилесевскими, поэ-
тому мы тамъ долго не оставались. Заѣзжали въ мордовское село Чукалы, Дубенки, оказвается, 
что и тутъ мордва одна и та же. Поэтому мы поѣхали дальше въ Пензенскую губернiю. 9 числа 
во вторникъ ночевали въ послѣдней деревнѣ Симбирской губ. в селѣ Ладахъ и на слѣдующий 
день прiѣхали въ уѣздный городъ Пензенской губернiи — Саранскъ. Въ Саранскѣ пробыли день 
и отправились ночевать въ мокшанское село — Сузгарье, отстоящее в 20 верстахъ отъ Саранска. 
Здѣсь уже мы втрѣтили не чистую, красивую эрзю, а грязную мокшу. Костюмъ у мокши совсѣмъ 
другой — женщины ходятъ въ бѣлыхъ штанахъ, въ бѣлыхъ рубашкахъ по цвѣту; на головѣ но-
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сятъ шали или платки, подвязанныя въ родѣ татарской чалмы, на груди носятъ кермишъ вмѣстѣ 
съ сюлгамой; пулакшъ эрзянскiй не носятъ и никогда не носили; панго тоже теперь не носятъ.

Давно уже православные, языческiя обряды всѣ уже забыты. Старикъ разсказывалъ, что онъ 
еще помнитъ, какъ въ полѣ кололи быка, барановъ, варили тамъ же и потомъ, помолившись, ѣли 
всѣ вмѣстѣ. Теперь же всѣ это бросили.

Въ пятницу 12 числа июля месяца заѣзжали кормить лошадей въ мокшанское село Болдово; 
здѣсь хозяинъ старикъ разсказалъ намъ, что у нихъ общественныя жертвоприношенiя и теперь 
совершаются въ 4 раза въ годъ; именно за недѣлю до Троицы колютъ быка на родникѣ въ полѣ, 
приглашаютъ священника, тотъ отслужитъ молебенъ и начинаютъ ѣсть; второе жертвоприно-
шенiе совершается в Троицынъ день, на родникѣ же съ присутствиемъ священника, колютъ тоже 
быка; 3 совершается въ семикъ, въ четвертокъ послѣ Троицы, колютъ только барана, священника 
тоже приглашаютъ; 4 въ день явленiя иконы Казанской Божiей Матери. Тамъ же удалось мне 
записать одну мокшанскую старинную пѣсню и купить старинное панго за 25 коп.

Гейкель же здѣсь накупилъ множество старинныхъ рѣдкостей, между которыми особенно 
замѣчательна…

12 же числа вечеромъ прiѣхали ночевать въ городъ Инсаръ, а 13 утромъ выѣхали изъ Инсара 
въ Краснослободскъ, обѣдали въ русскомъ селѣ Кочелаево Наровчатского уѣзда. Отъ Инсара до 
Краснослободска 90 верстъ, отъ Инсара до Наровчата 56. 13 числа въ 12 часовъ ночи прiѣхали въ 
Наровчатъ, а не въ Краснослободскъ, какъ предполагали. На слѣдующий день утромъ, въ воскре-
сенiе, оставивши весь багажъ въ Наровчатахъ, мы отправились въ мокшанское село Дракино, 
отстоящее въ 15 верстахъ отъ Наровчата. Своимъ явленiемъ здѣсь мы произвели какое нео-
предѣленное впечатлѣнiе, всѣ на насъ смотрѣли съ изумленiемъ и только спрашивали, откуда 
вы, на что вамъ это? Какъ мы ни старались объяснить свою цѣль, никакъ они не могли насъ по-
нять и не хотѣли вѣрить этому. Многiе говорили, что мы Антихристы и стало быть уже наступи-
ли послѣднiя времена, другiе же и рѣшить не могли — люди мы или же что-нибудь другое. Какъ 
прiѣхали мы, лошадей поставили у одного богатаго, по-видимому, человѣка, потому у него толь-
ко въ селѣ самоваръ былъ; пустили насъ только однѣ женщины, мужиковъ же не было дома. 
Когда же вернулись домой и мужики и услыхали такiе толки про насъ, то давай ругать своихъ 
женъ, зачѣмъ они впустили насъ. Женщины, бѣдняжки, плачутъ и оправдываютъ себя, что онѣ 
никакъ не могли предполагать, что мы не люди. Но во всякомъ случаѣ изъ числа ихъ были люди 
и понимающiе, изъ такихъ же кажется былъ и старшiй сынъ хозяинъ, который хорошо понялъ 
нашу цѣль и также старался успокоить остальныхъ братьевъ и весь народъ. Какъ бы то не было, 
г. Гейкелю здѣсь много удалось купить. Здѣсь купилъ онъ три женскихъ рубахи и много другихъ 
старинныхъ мордовскихъ украшенiй. Я также здѣсь купилъ одну рубашку среднюю с не особен-
но хорошими узорами за 1 руб. сереб. Были рубашки въ 3 руб. Вотъ эти такъ истинные рубашки, 
и сшить, и вышить ихъ можно по времени никак не меньше года, при хорошемъ старанiи. Какъ 
мнѣ не желательно было завести такую рубаху, но за неимѣнiемъ средствъ долженъ былъ огра-
ничиться среднею рубашкою въ 1 руб. Изъ Дракина обратно въ Наровчатъ мы уже вечеромъ 
приѣхали. Здѣсь намъ сообщили, что въ 25 верстахъ отъ Спасска въ лѣсу есть два старыхъ кур-
гана въ 2 верстахъ отъ большой дороги, въ лѣсу около деревни Жуковки. На мѣстѣ этихъ курга-
новъ, сказываютъ, былъ какой заводъ, жителями этого завода были мордва. Мы пока рѣшили изъ 
Наровчата туда отправиться. Въ Наровчатахъ же намъ сообщили, что въ Спасскомъ  уѣздѣ есть 
какой-то особенный народъ, называютъ ихъ мещерами, говорятъ по-мокшански, костюмъ ихъ 
разнится отъ мокши. Живутъ они только въ одной деревнѣ Кирилловѣ.

Изъ Наровчата обѣдать прiѣхали въ мордовское мокшанское село Пичуры. Здѣсь особенного 
ничего не узнали, кромѣ моленiя на родникѣ въ Троицынъ день. Тутъ колятъ барана, сварятъ, 
принесутъ туда же каждый по пирогу и по нѣскольку блиновъ и, помолившись, начинаютъ ѣсть. 
Женщины на этомъ моленiи не участвуютъ, они въ это время сами совершаютъ свое моленiе. 
Берутъ съ собою также блинъ, пироги, въ кувшинѣ пиво и выходятъ на колодецъ и тамъ также 
молятся. Если у кого нѣтъ колодца, тотъ выходитъ на рѣчку и тамъ исполняетъ это моленiе. Те-
перь мужчины къ себѣ приглашаютъ священника, служатъ молебны и потомъ уже начинаютъ 
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ѣсть. Женщины же и теперь одни исполняютъ. Головной уборъ здѣсь совсѣмъ другой, чѣмъ в 
другихъ уже виденныхъ деревняхъ. Панги у нихъ широкiе и не очень высокiе.

Изъ Пичуръ ночевать прiехали въ эрзянское село Дракино Спасского уѣзда. Это село нахо-
дится въ 14 верстахъ отъ Спасска, въ 40 верстахъ отъ Наровчата и въ 70 верстахъ отъ Темникова. 
Жители этого села, въ количествѣ 1100 душъ, называютъ себя эрзянами, переселились сюда изъ-
за Кадома — заштатного города. 

Костюмъ отъ эрзянъ Алатырского и Ардатовского уѣзда совсѣмъ отличается, пулакшъ не 
носятъ, а вмѣсто него носятъ женщины штаны, ходятъ въ мужскихъ сапогахъ, головной уборъ 
также отличается — на затылокъ какъ-то завязываютъ дощечки ½ аршина длиной и вершокъ 
шириною. Языкъ также немного отличается отъ эрзянъ, болѣе походитъ на мокшанъ. Слова поч-
ти всѣ одни и тѣ же, только много измѣнено ударенiе и окончанiя. Костюмъ чисто мокшанский 
за исключенiемъ головнаго убора. 

Въ 5 верстахъ отъ Дракина находится другое эрзянское село Кажлотка, а остальныя всѣ мок-
шанские. Гейкель въ этомъ селѣ былъ два года тому назадъ. Во время его посѣщенiя въ этомъ 
селѣ рыли основанiе для новой церкви на мѣстѣ стараго кладбища, и изъ этого кладбища выры-
ли массу разныхъ древностей. Гейкель пожертвовалъ на церковь 3 рубля и набралъ цѣлый мѣ-
шокъ этихъ древностей, но онъ этимъ не довольствовался, смутилъ старшину (въ этомъ селѣ 
волостное правленiе и старшина тамошний житель мордвинъ), у котораго онъ квартировалъ и 
укралъ еще 12 череповъ. Счастье его, что и теперь еще никто не узналъ, а то бы его, пожалуй, 
дрекольями проводили.

На следующий день въ 6 часовъ прiѣхали въ городъ Спасскъ Тамбовской губернiи. Спасскъ 
постройней, пожалуй, будетъ, немножечко получше Наровчата и Инсара, много хорошихъ до-
мовъ, но всѣ они частные и ничѣмъ не занятые, принадлежатъ, по всей вѣроятности, старообряд-
цам. Церквей только три.

Село Кириллово
Кичка — головной уборъ с рогами въ родѣ кокошника. Купили за 25 коп.
Подзатылы надѣвается на затылокъ вмѣстѣ с кичкой.
Шушуньчикъ — верхняя женская лѣтняя одежда въ родѣ эрзянской руци, внизъ 

затканъ краасными нитками, рукава, воротъ и, однимъ словомъ, всѣ края. 
Цельный полика — рубашка.
Панева.
Всѣ они себя называютъ русскими.

1) каштомо
2) кевъ кудо
3) керчь пель
4) барожка

Купили топорикъ, найденный въ самой крѣпости, на святой недѣле, вырыли кирпич-
ню трубу въ родѣ нынѣшней фабричной, въ этой трубѣ вырыли этотъ топорикъ, купили 
за 20 коп. тонкой формы.

Деревня Жуковка Спасского уѣзда Тамбовской губернiи. Жители этой деревни переселились 
сюда въ 1874 изъ села Пичпанды, до нихъ здесь былъ глухой лѣсъ, и эти курганы находились въ 
лѣсу. 40 лѣтъ тому назадъ приходилъ сюда Моршанский съ книгами и отыскалъ какiе-то слитки 
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мѣдныя и чашку съ ложками. 10 лѣтъ тому назадъ онъ опять приходилъ съ работниками въ че-
ловѣкъ 50. Мордва жители этой деревни разсердились на него и прогнали. Въ числѣ его работни-
ковъ былъ одинъ человѣкъ, у котораго этотъ мѣщанинъ останавливался, у этого человѣка былъ 
грамотный сынъ мальчикъ, теперь священникомъ в селѣ Пакасъ. Мещанинъ должно быть книги 
оставлялъ у этого кирилловскаго мужика, и можетъ въ отсутствiе мужика вычислил, что гдѣ-то 
въ подвалѣ зарыты 2000 ружьевъ, крестъ и Евангелiе, колоколъ серебряный.

Въ полверстѣ отъ крѣпости находится яма саженъ 4 шириной и саж. 5 длиной. Мужикъ, ко-
торый велъ насъ, говорилъ, что въ старину въ полночь на Воскресенiе Христово изъ этой ямы 
раздавался звонъ колоколовъ, но теперь уже лѣтъ 50 ничего не слышется.

Разсказывали также, что изъ одной изъ восточной крѣпости помѣщики находили множество 
горшковъ большихъ с толстыми стѣнками, множество жернововъ, цѣлыхъ, обломковъ, сабли 
длиною въ аршина 3. Одну такую саблю увезъ Межевой и другiе наѣзжали и увозили съ собою 
каменный молоточекъ, очень аккуратно сдѣланъ, увезъ непремѣнный членъ изъ Спасск…

Восточная крѣпость находится между двумя оврагами глубиною въ сажень 10. Эти овраги 
соединяются въ одно и образуютъ уголъ. Уголъ этотъ отрѣзанъ канавою въ саженя три и такимъ 
образомъ образуется островъ въ десятины три. Вокругъ этого острова сдѣланы канавы помень-
ше немного. Внутри восточной крѣпости, указывали и говорили, что на этомъ мѣстѣ была куз-
ница и будто бы тутъ зарыты 2 тысячи оружьевъ. Недалеко отъ этой кузницы былъ колодецъ, и 
его недавно забросали. Въ другой крѣпости, отстоящей въ двухъ верстахъ отъ этой, вырыли 
трубу.

1) Купили два топорика, найденныя недалеко от этихъ крѣпостей; одинъ за 20 коп., 
другой за 50, другой формы и получше немного.

2) Стремя за 15 коп.
3) 2 стремя и обломки ножницъ за 20 коп.
4) Топор, найденныi в восточноi крѣпости — 25 коп.
5) Кольцо бронзовое, довольно красивой работы и массивный — 30 коп.
6) Пряжку бронзовую за 10 коп.
7) Бронзовую плоскую проволоку за 5 коп. длин. 1 ½ ар., топорикъ за 6 коп., браслетъ 

бронзовый за 10 коп., копье за 10 коп.  

Село Коргашино
Из Жуковки 19 июля вечеромъ приехали в село Коргашино, годъ тому назадъ господинъ Гей-

кель жилъ цѣлый мѣсяцъ; списалъ всѣ дома, строенiя, земледѣльческие орудия, костюмы, со 
всѣми украшенiями и вышивками; купил нѣсколько старыхъ рубахъ съ вышивками. Теперь же 
онъ прiѣхалъ для провѣрки и дополненiя прежнихъ пробѣловъ; нарисовалъ нѣсколько узоровъ и 
написалъ названiя уже въ прошломъ году купленнымъ и нарисованнымъ; купилъ опять нѣсколь-
ко металлическихъ и другихъ украшенiй.

Нанялъ 3 работниковъ, четвертый ямщикъ и пошли на кладбище рыть старыя могилы. Рыли 
въ 5 мѣстахъ; только въ одномъ мѣстѣ нашли нѣсколько бусъ, грушъ, и я нашелъ два серебряных 
кольца.  

На другой день, в понедѣльникъ 23 числа, мы отправились на старинные городки. Наняли 
четырехъ работниковъ, по 1 руб. в день, и повели насъ сначала на первый городокъ, такъ называ-
емый грядки, в 4 городахъ отъ села на востокъ. Здесь мы нашли два громадныхъ оврага, соеди-
няющихся въ одномъ мѣстѣ. Устье ихъ загорожено было тремя валами, въ сажень теперь выши-
ной, находятся на расстоянии сажень одинъ отъ другого. Мы начали рыть послѣдний валъ. 
Внутри оказалось, что въ глубину на сажень и болѣе нетъ ничего удобной хорошей земли, а 
только зола, кости лошадиные, коровьи, свиней и птицъ, и черепковъ. Рыли мы часа 3 и вырыли 
оттуда костяное шило въ родѣ кочадыка, одно шило острое въ родѣ гвоздя и два долота желобоч-
ком и больше ничего.   
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Село Старыя Пичиморга
Въ 45 верстахъ отъ Темникова и 30 отъ Спаскаи Спасского уѣзда, въ 45 верстахъ отъ 

Каргашина. Жители — мокши, языкъ чисто мокшанский, костюмъ нѣсколько разнится 
отъ Каргашинской мокши. Здѣшняя мокша сюлгамо не носятъ большiя, въ будни но-
сятъ, но маленькiя, безъ всякихъ украшений. Въ праздники носятъ крестъ ведьме вместо 
сюлгамы, крестъ ведьме обыкновенно бывает широкiй; на рубашкахъ въ старину выши-
вали очень много хорошихъ узоровъ, вышивали рубашки по цѣлому году, и новая ру-
башка женская стоитъ около 6 руб. серебромъ. 

Жители этого села старинныя мокша. В 2 верстахъ отъ села есть большой курганъ. 
В давнiя времена у этого кургана находили много разныхъ вещей, теперь же ничего не 
находятъ.

В селѣ Отюревѣ Темниковского [уезда] купили рубашку за 50 коп. и крестъ ведьме за 50 коп. 
Рубашку ужь здѣсь называютъ не щамъ какъ въ Каргашинѣ и въ другихъ ближайшихъ дерев-
няхъ, а панаръ; сюлгама носятъ почти такiя же, какъ и въ Каргашинѣ, народъ по-русски плохо 
говоритъ.

Обѣдать заехали въ мокшанское село Козловки, здѣсь уже женщины совсѣмъ почти не уме-
ютъ говорить по-русски, сюлгама здесь не носятъ, а носят кырганя и крестъ ведьме лосники 
здѣсь маленькiе; на рубашкахъ вышиваютъ также много узоровъ, на лосникахъ также вышива-
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ются узоры мышкасъ въ родѣ эрьзянской руци или настоящая эрьзянская руця снизу, вверху же 
на плечахъ и груди никакихъ вышивокъ и узоровъ нѣтъ. 

В среду вечеромъ 24 числа ночевать прiѣхали въ г. Темниковъ. [Далее весь текст на странице 
перечеркнут].

<...>
Вечеромъ Гейкель говорилъ, что мнѣ нужно сообщить Археологич. Обществу объ мордов. 

мокшанскихъ избахъ и костюмѣ вообще, и языке, о жертвоприношениiяхъ в Пензенской губер-
нiи и о видѣнныхъ курганахъ; о мещерахъ села Кириллова, о ихъ костюмѣ. Показать обществу 
купленныя мною вещи.

Конец.

Изъ Темникова выѣхали в 4 часа вечера и преѣхали ночевать на 2 почтовую станцiю въ 32 
верстахъ отъ Темникова. Дорога была очень тяжелая, песчаная, и мы къ станцiи подъѣхали слиш-
комъ поздно. Тутъ попросили было сѣна подъ себя, не дали, и чуть было не вышли непрiятности. 

Утромъ дорога лѣсомъ опять песчаная была, полемъ, послѣ десятой версты пошло полегче, и 
мы прiѣхали обѣдать въ русское село Павлово въ 33  верстахъ от станцiи. Ночевать прiѣхали уже 
вечеромъ въ г. Арзамасъ въ 40 верстахъ отъ Павловки. 

Арзамасъ по строенiю одинъ из лучшихъ нами видѣнныхъ уѣздныхъ городовъ. Въ немъ 30 
церквей, 17 отдѣльных и 13 домовыхъ, много улицъ мощеныхъ. Номера, въ которыхъ мы оста-
навливались, тоже были очень порядочные. 

24 числа. Суббота.
Изъ Арзамаса мы отправились в село Яблонка къ госпожѣ Штевень (родомъ изъ Финляндiи) 

по рекомендацiи ея двоюроднаго брата Барона Бруна, Министра. Статсъ Секретарь Финляндiи, 
Исправляющий должность Канцлера Гельсингфорсского Университета. Имѣнiе г-жи Штевень 
находится въ Арзамасскомъ уѣздѣ, на Симбирскомъ тракту въ 27 верстахъ отъ Арзамаса. Но 
намъ по незнанiю указали на Лукояновскую дорогу; проѣхали станцiю и спросили: гдѣ имѣнiе г. 
Штевень, а они и не слыхали про нее. На наше счастье отыскался какой-то солдатъ, который 
растолковалъ намъ, что г-жа Штевень живетъ совсѣмъ нѣ на этой дорогѣ, а на Симбирской в 
верстахъ 30 отъ этой станцiи. Мы направились туда.

Карксъ — (пулакшъ); на задницѣ узоры вышитые яркими нитками называется…

Такiя наряды носятъ только пять деревень: Нов. Иванцово, Ст. Иванцово, Вечкусово, 
Великiй Врагъ, Алямава.

В Великий Четвертокъ въ каждомъ доме встрѣчаютъ Христа съ хлебомъ-солью. В этот день 
рано утромъ приготовляютъ овсяный кисель, в чашкѣ оставляютъ на верхнее окно в чуланѣ. Так 
встрѣчаютъ Христа, онъ будто-бы в этот сходитъ с неба и входитъ в избу черезъ это окно, чтобы 
ему помягче было встать на кисель. Потомъ вечеромъ тихонько, чинно и благоговѣйно снима-
ютъ этотъ кисель и дѣлятъ всемъ по ложкѣ, и потомъ уже все съедятъ.  

Когда снимаютъ блюдо, то говорятъ: 
Я ней Христосъ валгсь. Давайте севсынек 

Христозонь Куслятне
Вот и Христос спустился. Давайте съедим 

Кисель Христа

В Вознесенiе провожаютъ, настряпаютъ всевозможныхъ стряпень, наставятъ их на столъ. На 
средину стола поставятъ пирогъ, хлебъ, говядины, пиво, меду и начинаютъ молиться и просить 
Христа, чтобы он наступилъ на пирогъ и поднялся на небо, и говорят: 
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Вот для тебя Христосикъ боцька пива. 
Ушодынь, сы Инечистэ, опять сакъ, сюронзо 
седе парсте шачовтык. Икеле пелевъ седе 
сюпавсто сакъ, боцька пия марто сакъ 

Вот для тебя Христосик бочка пива. В на-
чале следующей Пасхи опять приходи, сде-
лай, чтобы хлеб лучше уродился. В следую-
щий раз побогаче приходи, с бочкой пива 
приходи 

В Пасху встрѣчаютъ и угощаютъ Христа; на столъ поставятъ горшокъ каши, пироги, блины, 
говядины, пива, меду, бутылку вина, 
да кармить озномо свѣчань курвастезь. Оз-
ныть, озныть, каша шакшонь кавто кедьсэ ке-
педсызь да кармить люкщаеме. Ине чи азоръ 
авай матушка, ва тенть покшъ каша шакш, 
минь тонеть сюкунязь, макстъ минек паро 
эрямо, ускула поланзо марто шачозо сюро 
(лишной). Минь тонеть ве кедцэ, тон минек 
кавто кедцэ. Сяконь таланць шачозо, якинь- 
пакинь таланць, нищоень таланць, эйкак-
шонь-какшонь таланць, кудосо семiянень 
сови эрьме (сюпавчи) совазо. Мейле шакшонь 
путсызь столангсъ, ой марто сявтыть пеньшч 
да каясызь томба лангсъ да мерить: вара 
каштомо ава матушка, тонъ пидикъ, тонъ па-
никъ, вара васень кускась улезэ тонеть. Мей-
ле саить пряка, путыть лангозонзо алъ ват-
казь, нилевъ печкезь сывель путыть. Молить 
кенкш лангсъ, кенкшень панжсызь да кар-
мить кенкш кочкарянть озномо. Кенкшъ по-
ровтсь лангсъ паця ацы, пацянть лангсъ путы 
пiя плошка, вина чарка, арыть рядсек баба, 
атя, эйкакшъ, урьватъ аламодо ве ено аштить. 
Я покштятъ бабатъ вана Ине чи сась, минь 
ярстанокъ симдянокъ. Тыненъкакъ Инечи, 
тыньгакъ ярцадо симеде, каить кочкарянтень 
пряка куска, алъ куска, сывель куска, вина ва-
лыть, пiя, кускань каямсто мерить, вара сы-
вель куска, вана пiя, ине ведксъ молензэ, 
тенкъ, вана вина, сiя-валдонь поила, (сiядо 
рамась) питневъ поила. Покшостень мерезь 
лемсэ евтасысь, весе пурныть роднянь рась-
кенть, эйкакшонть какшонть, нуцькат буеть, 
весе симди анды, весе кавани, илястъ аштекъ 
сельмень сiядозь. Я простямизь, илядо пеня-
ця кува савтовсь, кува эзь, чанти (баслави) 
паро эрямга, паро аштемга, леменкъ ливиксъ 
(поминыксъ). (Яла мода потсо эрязь сынь мо-
дыить, пулиить, равушкадыть, поминамсто 
сынь лисить ушовъ, модаст васькады, мода 
челькестъ явавты). Чанть шачи, рашты киль-
демга. Ваны сякой берянде, тынь пазъ икель-
тядо, якамсто пакамсто, берянь таркадо 
стявтодо кеденкъ, илядо макстъ обидямсъ 

и начинают молиться, зажегши свечу. Молят-
ся, молятся, поднимают двумя руками гор-
шок с кашей и начинают просить: «Пасха 
мать-богиня матушка, вот тебе большой гор-
шок каши, мы к тебе с поклоном, дай нам хо-
рошую жизнь, чтобы урожай уродился хоро-
ший (с лихвой). Мы тебе одной рукой, ты 
нам — двумя руками. У каждого чтобы та-
лант был, у каждого человека (букв.: ходяче-
го) талант, у нищего талант, у ребенка талант, 
чтобы дома в семью богатство зашло». Потом 
горшок ставят на стол, берут ложку с маслом, 
бросают на шесток и говорят: «Вот, Кашто-
мава-матушка, ты сварила, ты испекла, вот 
первый кусок тебе (букв.: должен быть тво-
им)». Потом берут пирог, кладут на него очи-
щенное яйцо, разрезанное на четыре части 
мясо кладут. Идут к двери, открывают ее и 
начинают в сторону нижнего угла двери (под 
петлей) молиться. На порог стелют платок, на 
платок кладут плошку пива, чарку с вином; 
встают рядом старуха, старик, дети, снохи 
чуть в стороне стоят: «Вот, предки, Пасха 
пришла, мы едим-пьем. И вам Пасха, вы тоже 
ешьте- пейте». Кладут рядом с нижним углом 
двери (под петлей) кусок пирога, кусок яйца, 
кусок мяса, выливают вино, пиво. Когда кла-
дут кусок, говорят: «Вот кусок мяса, вот пиво, 
чистой (букв.: великой) водой чтобы шло, вот 
вино, светло-серебряный напиток, (за сере-
бро купленный) дорогой напиток». Называя 
старшему имена, собирают родных-близких, 
детей, внуков, всех кормят-поят, всех угоща-
ют, чтобы не стояли завидуя. «Простите уж, 
не жалуйтесь, где угодили, где нет, благосло-
вите на хорошую жизнь, поминаем вас (букв.: 
имена поминаем). (Постоянно живя под зем-
лей, они пачкаются землей, покрываются пы-
лью, чернеют; на поминках они выходят на-
ружу, земля их очищается, пыль отходит). 
Благодать приходит (букв.: рождается), ско-
тина размножается. Защитите от всякого зла, 
вы перед Богом ходите, защитите (букв.: 
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душманнэнь. Вана тенкъ пондо сiя, пондо 
пиже, парякъ тенкъ табаксъ эряви, парякъ 
тенкъ кабаксъ эряви

ставьте руки) от плохого места, злому челове-
ку не дайте в обиду. Вот вам пуд серебра, пуд 
меди, может вам нужно на табак, может вам 
нужно в кабак».

Блошка, лютая твоя ножка, что ты по мнѣ ходишь, что ты по мнѣ ползаешь. Ты сту-
пай въ Польшу, там корму больше. Военные казаки плѣшивые мужики, настоящие дура-
ки. Сядь на плѣшь. Всю недѣлю тут ешь.

Божатся мордва такимъ образомъ: подозреваемаго въ воровствѣ или въ другомъ ка-
комъ либо преступленiи приводят на кладбище. И подозреваемаго заставляютъ три раза 
поклониться к могилѣ своего прадѣда или дѣдушки и въ каждый разъ укусить могиль-
ную насыпь со словами: дѣдъ или прадѣдъ мой, вот меня обвиняют въ такомъ-то пре-
ступленьи, вы знаете, что я не виненъ въ этомъ, вы покажите, убѣдите въ этомъ и обви-
нителей моихъ, такъ что я вотъ три раза поцѣлую вашу могилу, и если я невиненъ, то 
пусть мнѣ ничего не будетъ отъ этого, если же я виновенъ, то вы схвате меня за зубы так, 
чтобы я и встать не могъ с вашей могилы. Потомъ обвинители приводят его к могилѣ 
своихъ предковъ и заставляютъ его то же сдѣлать с этими могилами. Тогда уже обвини-
тель молится. Дѣдъ или прадѣдъ он украл у меня такую то, ты поймай его и не отпусти. 
Если же ничего не случится, то значитъ нарекания его напрасны были. Часто прибѣга-
ютъ к этому и въ такихъ случаяхъ, напримѣръ, разнесется слух о каком-либо мордвинѣ 
с нехорошей стороны. Онъ является на сходку и всѣхъ стариковъ приглашаетъ на клад-
бищѣ и там продѣлывает подобную штуку. 

Больных также часто выносятъ на кладбище на могилу своихъ предковъ, приносятъ 
всяких стряпней, и угостивъ их, молятся имъ и просятъ исцѣлить такого то, снять с него 
болѣзнь, пришедшую съ ветра, а ли съ глазу, или отъ нечистаго мѣста, если он захво-
ралъ вскорѣ послѣ нечаяннаго падениiя на землю, на нечистое мѣсто.

Ванькс таркасъ лисниматъ    («Выход на чистое место»).
Велень кругомъ велявтума    («Кружение вокруг села»).

Также часто жгутъ волчьи жилы.

У мордвы-эрзи на каждомъ вновь открываемомъ кладбищѣ необходимо прежде все-
го зарыть взрослаго мужчину или женщину в стоячемъ положенiи и с палкою в рукахъ, 
этотъ первый похороненный называется калмонь покшъ — начальник кладбища, кал-
монь кирди («держатель кладбища»).

В …на каждомъ вновь открываемомъ кладбищѣ необходимо зарыть прежде погребе-
ния перваго человѣческого трупа живую лошадь. 
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Тетя мельга лайшить 

А тетякай диринемъ, а тетякай ванынемъ, 
жали седей тетинемъ. 

Ай авинемъ диринемъ, охъ авинемъ ва-
нынемъ, стака сэрень кантлинемъ, ламо 
пиштлить тон мартонъ, ламо совсить грѣх-
съ-пежетсъ. Кизэ чинень самосто, вирь обу-
шовань касмосто, тонъ а содылить недлячить. 
Кода орчлекшны лангонок, пек стараякш-
ныть перьканокъ, эзьмизь якавтле берянстэ. 
Ней авакай кадсамизь, пек карми еннок емсе-
ме, а ули превень максынекъ. 

Кода весе роднятъ кандовить, столь пур-
ныть, ярсамодо икеле кече рядъ явшить: да-
вайте кече рядсо явшесынек, да мейле столь 
пурнатанокъ: явшеме сайсызь се ломансть эй-
стэ да туить кавто енов. Сынсь лайшить каж-
ной икеле: 

Эрьга кундыка, кунды  урьвазо
Навконь кедсэ кечезэ/
Диринь тетянь кедсэ кечезэ
Родня вечкитсяль /
Сонъ роднянь вечкится
Роднянь симдится ульнекшнесь/ 
Сонъ сюронь теитсяль.

Мейле пурныть столь, ярсавить.
Весе семиясть икелензэ 
                                             тердсазо.
Пильгезэнзэ весе сюконить.
Весе.
Эрядо парсте, илядо пеедсте ломать, вей-

кенкъ вейкенкъ кунсолодо.
Кажной семиiясонь стопка канды, треш-

никъ кази.

Калмолангсто сыть да се атясть казить: 
понгсъ казить или пракстатъ, весе семиiясь 
пильгезэнзэ сюкони. Мейле вийсызь кудовъ, 
максыть маронзо кше, сывель, бути покш 
скотина печкить, сия, ильтемензэ молить ку-
досъ. 

За отцом причитают 

Батюшка мой родимый, батюшка мой 
кормилец, любящий мой батюшка (букв.: с 
жалеющим сердцем).

Ой, матушка моя родимая, матушка моя 
кормилица, сколько ты меня носила, много 
мучилась со мной, много грешила. Когда 
приходило лето, когда рос лес, ты не знала 
выходных. Как ты нас одевала, все старалась 
вокруг нас, в плохом мы не ходили. Теперь, 
матушка, ты оставляешь нас, плохо нам очень 
станет, не будет у нас наставницы.

Когда все родственники принесут (на 
стол), стол накроют. Перед тем, как начать 
есть, проводят «кече ряд» — проходят и раз-
дают всем по ковшу: давайте раздадим по 
ковшу, и потом накроем стол: раздавать начи-
нают с того (выбранного) человека и идут от 
него в противоположные стороны. Сами пе-
ред каждым причитают:

Ну-ка, возьми, возьми, сноха (его)
У Навко ковш/
У родимого батюшки ковш
Родственников он любил/
Он любил родственников
Поильцем родни он был /
Он был кормильцем (букв.: делающим 

хлеб).

Потом накрывают стол, едят.
Всю семью позовет (выбранный человек), 

чтобы встали перед ним.
Все кланяются ему в ноги.
Все.
Живите хорошо, не смешите людей, слу-

шайте друг друга.
Каждый из семьи стакан поднесет, копей-

ку подарит.

С кладбища приходят и того старика ода-
ривают: дарят штаны или портянки, вся се-
мья ему в ноги кланяется. Потом провожают 
его домой, дают с ним хлеб, мясо, если круп-
ную скотину зарежут, серебро, провожают 
его до дома. 
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Кода роднятъ промить, ливтсызь кардаз-
га якамо, амбарга, пирева, се везде одонiя 
прява ванкшли. 

Лайшезь якавты:
Адя, тетякай, сайдядызь
Эрямо чинть вачтамо
Сняро тонть эрямо.
Адя, тетяка, пиресъ.
Сняро сюро нуинекъ,
Сняро сюро ускинекъ.
Седе икеле эрямсто
Ламо мода сокилеть,
Ламо сюро видилить
Покш каявтке кайселеть.
Кода обѣдавить, туить сюронь нуйме, 

мейле тосто сыть, калмолангсъ молить.

Покшъ поминкасто печкить покшъ 
скотина

Керясызь шачкъ да керчь (?) тселом пиде-
сызь. Ярсамодо мейле аламосъ симить, яв-
шить остатка кедь кече, остатка кечень яв-
шить кавто ломать, сайсызь сурень паця 
ванснэстэнть, да туить кавто еновъ. Кода 
остатка кечесь прядови, кармить весе мартон-
зо прослеме, кажной моли икелензэ, канды 
пiя стопка, паласазо да сюкони пильгезэнзэ. 
Атясь сайсазо пiя стопкань, каи стопкастень 
ярмакъ да мекевъ максазо азоростень. Азоро-
зо симсазо весе пiянть, ярмакость таргасазо 
да эстензэ сайсазо. Атясь сонсь яла ашти оза-
до тодовсть лангсо. Кода весе прослевить, 
кильдить колмо лишметь, саить кшеть салтъ, 
пiять винать, атянть кавто пельде ливтсызь 
да озавтсызь опять тодовсь лангсъ крандайсъ 
да туить сюро лангсъ. Лавтомо лангозостъ 
саить кавто колмо тарвастъ, тарвастъ путсы-
зь лавтомо лангозостъ, недтнень икелевъ, 
петнень удаловъ. Тосо лайшезь сякъ нуи ко-
моро тарвазонь недьде кундазь керчь кедсэ, 
сюлми пултъ, вачкить скирда, кшетьнень 
салтнень сэвсызь да туить видстэ калмо 
лангсъ, суре паця вакснэ аштицянь кадсызь 
будто тоско паксясъ; калмо лангсо озныть, 
симить, ярсыть, сыть кудовъ, ваканостъ сай-
сызь да туить кудовъ. Суре паця вакснэ ашти-
ця кайсесынзе кулозень одюжанзо, да орчи 
опять сонзсинзэ. Сестэ сонзэ трудямонь кисэ 
кайсызь, казить тензэ понгстъ эли портян-
катъ.

Когда соберутся родственники, выводят 
(скорее всего, старика) ходить по сараю, амба-
ру, огороду, тот везде, над одоньями, смотрит.

Водят, причитая:
Пойдем, батюшка, возьмем тебя
Житье-бытье посмотреть 
Сколько у тебя всего.
Пойдем, батюшка, в огород.
Сколько хлеба (зерна) мы собрали,
Сколько хлеба (зерна) мы привезли.
В былые времена
Много земли ты пахал,
Много хлеба (зерна) ты сеял,
Большую подать платил.  
Как пообедают, идут убирать хлеб, потом 

оттуда приходят, идут на кладбище. 

На большие поминки режут большую 
(крупную) скотину 

Режут пополам и левую (?) целиком ва-
рят. После того, как поедят, попьют немного, 
раздают последний «кедь кече» (букв.: рука 
ковш). Последний ковш раздают два челове-
ка, начинают с человека (старика), охраняю-
щего «сурень паця» — платок из ниток, и 
идут от него в разные стороны. Когда послед-
ний ковш закончится, все начинают с ним 
(стариком) прощаться, каждый встает перед 
ним, подносит стакан пива, целует его и кла-
няется в ноги. Старик берет стакан пива, кла-
дет в стакан монету и возвращает обратно 
хозяину. Хозяин выпивает все пиво, достает 
монету и берет ее себе. Сам старик сидит на 
подушке. Когда все попрощаются, запрягают 
трех лошадей, берут хлеб и соль, пиво и вино, 
старика выводят с двух сторон, сажают в те-
легу опять же на подушку и отправляются в 
поле. Берут с собой два-три серпа, кладут на 
плечи, ручками вперед, острием назад. Там, 
причитая, каждый жнет пучок, держа ручку 
серпа в левой руке, вяжет сноп, складывают в 
скирду. Хлеб с солью съедают и идут прямо 
на кладбище. Старика оставляют как-будто в 
поле. На кладбище молятся, пьют, едят, воз-
вращаются домой, берут свои миски и идут 
по домам. Старик снимает одежду умершего 
и надевает свою. Тогда его за труды одарива-
ют, дарят ему штаны или портянки.
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Поминамо чинь карчо валскестэнть зоря 
ланга лисить (пенге плахань елосо керямо 
шкане лайшить удалостъ): охъ авакай (или 
тетякай) диринемъ, кепсть мерезэ равужо чо-
валя модынеть, сыркъ мерезэ матрась оймась 
тѣлынеть. Сакая, тетяй, сакая, колмо недлятъ 
(или кото — кодатъ поминкатъ) эсь кудозотъ 
араселеть, вельть пекъ скушна саимизь. Мей-
ле кудосъ совить, пачалксеть панить. 

Петсясто чистэнть стряпить, анокстыть 
тодовъ, кодст, сюлгамо, тердить сурень патся 
вакснэ аштится, уштыть баня, се ломансть 
сайсызь банясъ, кодстонтькак, сюлгамонть. 
Кодстнэнь а начсызь, ансякъ атясть экшеле-
сызь, банядо мейле андсызь. Мейле тердить 
роднянь бабатъ, венперть тол кирдить кудо-
зонть, учить эснэнзэ. Вельть пекъ радъ ужь 
тензэ.

Зоря ланга шукшъ прясъ лисить, и тарка-
стъ олгсо атсасызь, пенге плаха да колмо разъ 
пекшень ёлосо керясызь. Сынсь лайшема сер-
гедить. 

Покровдо мейле сексь поминкат а тей-
нить. 

Покшъ поминкатъ 
Покштъ поминкат эрить суббота чине 

Покровдо икеле. Пецясто еще поминкань теи-
цятне стряпить чокшненень, стряпкань ан-
домсъ симдемсъ, тарказонзо озыцянть (цера 
улиньдеряй кулыцясь — братонзо — кадовсь-
деряй или лiята покшъ родня, ава улиньде-
ряй — кiялонзо или патянзо-сазоронзо улить-
деряй; сыреть ансякъ улестъ; только не 
садится отецъ при смерти сына, и сынъ по 
смерти отца. (Поминаютъ такъ людей, кото-
рым не меньше 40 лѣт, который имѣл дѣтей 
женатыхъ или замужнихъ). Пецянь чокшнэ 
уштыть баня, банясь кода яви, молить терде-
ме сурень паця вакснэ аштицянь. Сон кода 
сы, максыть тензэ кулозенть понкстъ-па-
нарть, кемть, сумать, шапкатъ, весе сполной 
одюжа, мезе кулозесь кантлиль да кадовсь; 
тейтерь ава улиньдеряй кулыцясь, сестэ тей-
терь ава тердить, максыть тензэ руцятъ, па-
нартъ, кокушкатъ, цюлкатъ, котатъ или 
карть-пракстатъ да сайсызь банясъ, банясо 
шлясызь-нардасызь. Банясто само тарказонзо 

Накануне поминок, утром, на заре выхо-
дят (в то время, когда бьют прутом по обруб-
ку дерева (плахе), сзади причитают): «Ох, ма-
тушка (или батюшка) моя родимая (родимый), 
пусть поднимется черная мелкая землица 
твоя, встрепенется онемевшее покоившееся 
тельце твое. Приходи, батюшка, приходи, три 
недели (или шесть — какие поминки) в своем 
доме ты не был, очень мы соскучились». По-
том заходят домой, пекут блины. 

Днем в пятницу стряпают, готовят по-
душку, холст, сюлгамо; приглашают стояще-
го у «сурень паця» (платка из ниток), топят 
баню, того человека берут в баню, и холст, и 
сюлгамо. Холст не мочат. Старика помоют, 
после бани накормят. Потом приглашают 
родственниц, всю ночь в доме держат огонь, 
ждут его (ее). Уж очень радуются ему (ей).

На заре выходят, встают на мусорную 
кучу и место соломой покрывают, берут рас-
колотый пополам обрубок дерева (плаху) и 
три раза бьют по нему липовым прутом. Сами 
начинают причитать.

После Покрова осенние поминки не дела-
ют.

Большие поминки
Большие поминки бывают в субботу пе-

ред Покровом. Еще в пятницу те, кто прово-
дят поминки, стряпают на вечер, чтобы по-
кормить стряпух, вместо него сидящего (если 
умерший мужчина — брата его, если остался, 
или другого близкого родственника; если 
умершая женщина — жену брата или сестру, 
если есть; только чтобы были пожилыми; 
только не садится отец при смерти сына и 
сын по смерти отца. (Поминают так людей, 
которым не меньше 40 лет, которые имели де-
тей женатых или замужних). В пятницу вече-
ром топят баню. Когда она будет готова, идут 
приглашать стоящего(ую) у «сурень паця». 
Когда он придет, дают ему одежду умершего, 
сапоги, зипун, шапку, всю одежду, которую 
умерший носил и которая осталась. Если 
умершая женщина, тогда приглашают жен-
щину; дают ей руцю (верхняя женская оде-
жда), рубашку, кокошку (женский головной 
убор), чулки, туфли или лапти с портянками. 
Берут в баню, где его (ее) моют-вытирают. К 
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столь пурныть, ацыть столешникъ, тарксесы-
зь весе стряпнястъ, путыть пiя ведра, вина 
бутылка. Столь экшесъ эземъ прясъ ацыть 
кенде, кендесть лангсъ путыть тодовъ, то-
довсть лангсъ ашо коцтонь паця, пацястень 
шочить сюлгамо (пацясь весе тѣлазо кулозен-
ть, сюлгамось кургозо / шамазо). Тодовсть 
ваксъ озавсызь се атясть. Атясь озы тодовсть 
ваксъ, тодовсть лангсто сайсазо пацясть сюл-
гамо марто да паласазо сюлгамость. Мейле 
весе ойсить столь экшесъ да кармить сим-
ме-ярсамо. Зоря ланга весе саить кшеть-сал-
тъ, пiятъ-винатъ, саить пекшень ёло, коське 
чтобу улезэ, саить пенге плаха да лисить 
ваньксъ таркасъ (козо сортъ кайсить), плахан-
ть масторовъ каясызь, пекшень ёлонть мак-
сызь сурень паця вакснэ аштицянень, севате 
ёлосость колмо разтъ вачкоди плахастень, 
сонсь мери: лемзэ ёвтасазо да мери: «Иванъ, 
Ине паро чантеть улезэ, сакъ вара стякъ чевте 
алксотъ лангсто, сэрей прялксотъ лангсто, 
лембе вельксэть алдо; цёрантъ-урьвантъ 
праздникъ тейсь, пидесть варъ пiя, лемезэтъ 
печкить скалъ». Теде мейле тейтерензэ эли 
урьванзо сергедить лайшеме (весе другъ, 
кона кода машты): Адя, тетяй, сайдядызь 
лембе паро кудозотъ, адя озавтадызь чевте 
тарказотъ, чей весе матрасть ловажатъ, мода 
чельке саинзе, мода пульне вельтинзеть. Истя 
лайшезь кундасызь се атянь кавто пельде да 
лайшезь ветясызь кудосъ. Кудосо кармить 
весе кармить мартонзо здоровамо-палцеме. 
Мейле озавтсызь эземъ прясъ да кармить эй-
сэнзэ андомо-симдеме. Истя валскетъ яр-
сыть-симить и толъ вень-вемберть а мацтить. 
Валске цератъ тердить, скалъ печкить да весе 
другъ пидесызь покшъ котелсо. Кармить ло-
мать проммо канстъ маро; кандыть кавто сю-
коротъ, кавто прякатъ, ниле алтъ, ярмак 
трешникъ эли семишникъ, одъ атякшъ или 
баранъ бока. Кандыцясь кандсь столь лангсъ 
путсазо, озныця сайсазо (нарочной озныця 
пурныть), веревъ кепедсазо да мери: вара сась 
(лемъ) роднятъ, стака канцть маро, виде чисэ 
ломанятъ арцекъ тензэ паро, макстъ шумбра-
чи семiянзо, скотинанзо туртовъ, сюрозо ша-
чозо — ярмаксть корчасазо (пеельсэ коцкери-
сазо) — вана тусь тенть ярмакъ — раштастъ 
ярмаконзо — сюпалгадозо; ярмаксть пазъ 
икелевъ путсызь, канстодость ярсамо кар-
мить. 

тому времени, когда приходят из бани, на-
крывают стол, стелют скатерть (клеенку), вы-
таскивают всю стряпню, ставят ведро пива, 
бутылку вина. За стол, в передний угол сте-
лют войлок, на войлок кладут подушку, на 
подушку —  платок из белого холста, на пла-
ток прикалывают сюлгамо (платок — все 
тело умершего, сюлгамо — рот его / лицо 
его). Рядом с подушкой сажают того старика. 
Старик садится рядом с подушкой, берет с 
подушки платок с сюлгамо и целует сюлгамо. 
Потом все садятся за стол и начинают пить-
есть. На заре все берут хлеб и соль, пиво и 
вино, берут липовый прут, чтобы сухим он 
был, берут обрубок дерева (плаху) и выходят 
на чистое место (куда мусор выбрасывают). 
Плаху кладут на землю, липовый прут отда-
ют стоящему у «сурень паця», тот прутом три 
раза ударит по плахе, сам говорит (по имени 
называя): «Иван, великое благословение твое 
чтобы было, приходи, вставай со своей мяг-
кой постели, с высокой подушки, из-под те-
плого одеяла; сын твой со снохой праздник 
устроили, сварили пиво, зарезали в честь тебя 
корову». После этого дочери или снохи начи-
нают причитать (все вместе, кто как может): 
«Пошли, батюшка, возьмем тебя в твой те-
плый хороший дом, пошли посадим тебя на 
мягкое твое место, наверное, все кости твои 
онемели, пыль от земли покрыла тебя». Так 
причитая, берут того старика с двух сторон и, 
причитая, заводят в дом. В доме все начина-
ют с ним здороваться, целоваться. Затем его 
сажают в передний угол и начинают его кор-
мить-поить. Так утром едят-пьют и огонь 
всю ночь не гасят. Утром зовут мужчин, ко-
рову режут и целиком варят в большом кот-
ле. Начинают люди собираться с чем-либо 
(продуктами); приносят две лепешки, два 
пирога, четыре яйца, трёшник (копейку) или 
семишник (две копейки), молодого петушка 
или бок барана. Принесший все это кладет 
на стол, читальщица (молитв) берет все это 
(специально приглашают читальщицу), под-
нимает вверх и говорит: «Вот пришел (имя) 
родственник твой, с тяжелой ношей, как 
справедливый человек, пожелай ему хоро-
шее, дай здоровья его семье, его скоту, что-
бы хлеб у него уродился, — монеты скоблит 
ножом, — вот принес тебе деньги — чтобы и 
у него умножились деньги, разбогател». Мо-
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Мейле, кода максось пiи, молить лайшезь 
таргамонзо, крошасызь весе тарилка лангсъ 
да кармить явшемензэ; васня максыть суре 
паця вакснэ аштицястень; на вачикъ васень 
кускась пись — эзь, тонть лемезэть печкезь; 
мейле рядсъ туи, кажнойнень максы куска. 
Сякъ саи куска да мери: дай Богъ рашта-
стъ-рапуньзястъ; тёжомъ прясъ састъ (ра-
пуньзястъ — здоровтъ улестъ, партъ улестъ; 
тёжомъ — ламо тысяча, миллiонъ). Мейле оз-
номо кармить, весе сывелень очксъ вачкасызь 
да столь лангсъ путсызь, путыть каша шак-
шъ, пезнавтыть эзэзэнзэ ой марто пеньшч, 
путыть пряка, сюкоротъ, алтъ, пачалксеть, 
калаця рошкше — шумбра кше, медь, ведра 
пiя, бутылка вина. Курвастить Пазъ ава ике-
левъ колмо свѣчатъ, стить весе пильге лангсъ 
да кармить весе озномо. Озномадо мейле кар-
мить весе опять ярсамо 

Сексня Покровдо икеле поминыть иень 
поминка. Пидить пiя, чокшнестэнь евтлить 
рядсъ родня ланга, чтобы поминамо молестъ. 
Сынсь кудо азоротне стряпить се чистэнть, 
се секснястонть кузестень пинеме кадыть, 
тейтерь ава такъ мушко кадыть. Кода нуй-
матъ маштыть, кадмо молить сюронь, а Азо-
ро бабась стряпи, пiя пиди аламошка, атякшъ 
печки, терди кавто колмо бабатъ да моли сю-
ронть лангсъ, да мерить: Эйкакшотъ сюро 
тенть кадсть.  Вана тенть сюро кадынекъ 
нуймексъ, нуикъ, вара мейле помочь тейдя-
нокъ мейле, помочь марто сатанокъ. Кшеть-
нень-салтнэнь сэвсызь да туить кудовъ. Не 
валтнэнь урьвась лайшесь евтасынзе. Мейле, 
кода весе тевестъ прядови, покштъ помин-
катъ теить 

неты положат перед иконами, принесенное 
начинают есть.

Затем, когда печень сварится, идут, при-
читая, его доставать, нарежут его, положат на 
тарелку и начинают раздавать: сначала дадут 
стоящему у «сурень паця»: «На, попробуй 
первый кусок, сварился — нет, в честь тебя 
зарезан». Потом раздают всем остальным по 
куску. Каждый берет кусок и говорит: «Дай 
Бог, чтобы здоровы были, богатыми были (с 
тысячами)». Потом начинают молиться, все 
мясо сложат в большую посуду и кладут на 
стол, кладут миску с кашей, добавляют в нее 
ложку масла, кладут пирог, лепешки, яйца, 
блины, ржаной хлеб — «шубра кше» (хлеб 
здоровья), мед, ведро пива, бутылку вина. За-
жигают перед иконами три свечи, все встают 
и начинают молиться. После моления опять 
все начинают есть.

Осенью, перед Покровом, справляют го-
довую поминку. Варят пиво, вечером пригла-
шают всю родню, что пришли на поминки. 
Сами хозяева в этот день готовят, в ту осень 
овес оставляют, и женщины коноплю остав-
ляют. Когда жатва закончится, оставлять 
идут хлеб, а хозяйка готовит, варит немного 
пива, режет петуха, приглашает двух-трех 
старух и идут на хлеба и говорят: «Дети твои 
хлеб тебе оставили. Вот тебе хлеб оставили 
жать, сожни, потом мы поможем, с помощью 
придем». Хлеб и соль съедают и уходят до-
мой. Эти слова сноха говорит причитая. По-
том, когда все дела у них закончатся, большие 
поминки справляют. 

1) Какiя понятiя имѣла мордва о Богѣ?
2) Разсказъ о сотворении Шайтана, земли и всего мира.

Мордовскiя боги
1) Пасъ, Чамъ-Пасъ, Шкай.
2) Анге Патяй.

Вознесениянь карчо евтлить вальма алга, 
чтобы весе толостъ мацтизь, весе партъ партъ 
атятъ промить ульця кунчкасъ, анокстыть 
пиксъ, шочко, удыть весе ульця кунчкасо, 

Накануне Вознесения под окнами гово-
рят, чтобы все погасили в домах огни. Все 
уважаемые старики собираются в центре 
улицы, готовят веревку, бревно; спят все в 
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зоря ланга озномадо мейле кармить ёзамо, 
кода толъ верьгеди, курвастить сесъ да теить 
ульця кунчкасъ озорной толъ. Мейле весе 
кармить сайме одъ толонь Пащангонь одъ 
толъ ава матушка, сэтьместэ эрякъ, ванокъ 
беряньде, зря иля якакъ. 

Троицань чистэ бабань каша пицить, 
яишницятъ, салматъ, промкшнить паксясъ 
тейтерть ансякъ да аватъ.

Баранъ печкекшнить, лишмень кисъ оз-
ныть, лишмень сборъ пурныть, пуре теить 
озорной стойка, да явшить кечесэ, конань 
сняро лишмензэ, сняро кечкѣ максыть тензэ. 
Конань сняро ямсть, сывельстъ лишмень 
прясо же явшесызь. 

Цёрань свадьба
Ладямодо мейле аламосъ эрязь ве недля-

до икеле свадьбадонь церанть тетянзо-аванзо 
молить чiямо (чинь путмо, кона чистэнть 
сыть одирьванть саймензэ). Кайсызь одирь-
васть, одирьвастькакъ кайсынзе. Атявтось 
одирьвастень кази сiянь цѣлковой, одирьвась 
кази тензэ понкстъ. Ававтось кази паця (50 к.) 
да морци: вана тенть казянъ паця, ульть тень 
эйкакшоксъ. Кази пилекстъ, евкстасынзе пи-
лезэнзэ да мери: вана казянъ тенть пилекстъ, 
кулсоныця ульть, сурозотъ путанъ сурксъ, 
суръ вiевъ ульть, вана казянъ тенть сюлгамо — 
меште вiевъ ульть, вана казянъ тенть кедьксъ — 
кедь вiевъ ульть. Урьвась кази тензэ викшнезь 
кокушка. Урьвакай, сайдянъ калгодо муш-
конь томбицяксъ и т. д. Атявтось, ававтось-
какъ кайсызь одирьвань авась — казить тензэ 
ярмакъ: на вана свахай тейтерень трямо сиве 
ярмакъ тенть максанъ. Мейле чи путыть — се 
чистэнть кудатъ кучанъ. Чiямсто сулика си-
мить, чокшнэ пачкодить.

Мейле субботаста теить свадьба. Пецянь 
чокшня еще тердить колмо стряпчейть. Сет-
не морцезь кармить чапаксонь тейме. Суббо-
тасто тердить колмо-ниле родня-тейтерть, 
кучсызь сетнень велень келесъ евтлеме, пря-
кань паньме тердеме. Прякань паньме евтле-
меде мейле карми проммо народъ. Кажноень 
кудосто моли ве ломань, саи ваканъ ямкстъ 
эли почтъ, путы лангозостъ сывель. 

Колмо стряпчейть петсянь чекшнэ тер-
дить чапаксонь тейме. Сваханеньгакъ пет-

центре улицы. На заре, после моления, трут и 
высекают огонь, разжигают в центре улицы 
большой огонь. Потом все начинают брать 
новый огонь: «Бог, благослови, Толава-ма-
тушка (Толава — божество огня), тихо живи, 
защищай от плохого, зря не ходи».

На Троицу варят бабью кашу, яичницу, 
галушки; в поле собираются только девушки 
и женщины.

Режут барана, молятся о лошадях, лоша-
диный сбор собирают, большую кадушку ме-
довухи готовят и раздают ковшом: у кого 
сколько лошадей, столько ковшиков дадут 
ему. Мясо же лошадиными головами разда-
дут.

Свадьба жениха
После сватовства, за неделю до свадьбы, 

отец и мать жениха идут договариваться 
(день назначать, когда придут за невестой). 
Одарят невесту, и невеста их одарит. Свекор 
невесте дарит серебряный рубль, невеста да-
рит ему штаны. Свекровь дарит платок (50 к.) 
и напевает: «Вот тебе дарю платок, будь мне 
ребенком». Дарит сережки, вставляет ей в 
уши и говорит: «Вот дарю тебе сережки, будь 
послушной; на палец надену кольцо, чтобы 
пальцами сильной была; вот дарю тебе сюл-
гамо — грудью сильной была; вот дарю тебе 
браслет — руками сильна была». Невеста да-
рит ей вышитую кокошку (головной убор). 
«Невестушка, возьму тебя твердую коноплю 
мять и т. д.». Свекор и свекровь одаривают 
мать невесты — дарят ей деньги: «На вот, 
сваха, за то, что вырастила дочь, деньги тебе 
дам». Потом день назначают — в тот день 
сватов посылают. При сватовстве выпивают 
бутылку, вечером доходят.

Потом в субботу играют свадьбу. В пятни-
цу вечером приглашают еще трех стряпух (кто 
готовит еду). Те, припевая, замешивают тесто. 
В субботу приглашают трех-четырех деву-
шек-родственниц, отправляют по селу пригла-
шать, чтобы пришли печь пироги. После этих 
приглашений начинается собираться народ. С 
каждого дома идет один человек, берет миску 
с пшеном или мукой, кладет сверху мясо. 

В пятницу вечером приглашают трех 
стряпух замешивать тесто. И сваху в пятницу 
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сянь чекшнэ жо евтыть. Стряпчейть почтъ 
кандыть, сисемъ алтъ или вете (свадьбасъ ял-
гавтомо кантлить, а поминамо таркасъ ялга 
маро), сывель, конань сывель арась, ой блош-
ка. Мейле свахаксъ морсесь чапаксъ ушодыть.

Чапаксъ парсть кудо кунчкасъ да морт-
сезь колмо разтъ перьканзо велявтыть стряп-
чейтне. Ве стряпчейсь сонсь велявтли, сонсь 
яла чапакснэнть човори: Иё ваяхъ ваяинь, 
охо ваяхъ. Норовъ ава матушка, Норовъ ава 
сiяка, козой, козой видезятъ. Пойма паксясъ 
одъ модасъ. Равужо човаля модынеть. Си-
семъ сокасо соказятъ, сисемъ изасо изазятъ. 
Паро бояръ сокинзеть, бояръ аватъ тонть 
кочкидизь, нуидизь. Вай удалакъ, удалакъ, 
Улемекъ кисъ тейдядызь, уметень (одирьва) 
кисъ сайдядызь. Чапаксонть колмо бабатъ 
тейкшныть. Вейке ведь каи да салтъ, омбот-
се почтъ каи, колмотсень кедсэ лавужа бол-
дорды.

Валске кармить прякань паньме. Прякат-
нень каштотсъ кайсемстэ стряпчейтне мор-
сить: Каштомо ава Матушка, пиди пани ма-
зыстэ. Мелцъ туишка тонъ теи. Кода пiить, 
тарксеме кармить. Койме песъ сюлмить бая-
га. Неркстасызь тозо. Мекевъ буто тосто тен-
стъ а ускови, кармить винань вешме. Силой 
те мерить а ускови. Максыть стопкань стоп-
кань. Усковмо карми. Тарксемстэ морсить 
Каштомо ава мат., максытька прякинень, нол-
дытька прякано, и шумбрасто вадрясто, 
илястъ яжавъ уголостъ, илястъ скирявъ сын-
стъ бокастъ. Кода тарксевить, кармить Паси-
бань ёвтнеме: Каштомонь кирди сiяка, 
Каштомо ава матушка. Пасиба, пасиба пар-
сте пидеместъ панеместъ. Вельть вадрясто 
тонъ пиди и тужасто мазыстэ. Эзить пулта 
тонъ лангинестъ, эзи чентя тонъ алкскестъ. 
Мелцъ туишка тонъ теи. Вай, пасиба тенть, 
пасиба. 

Мейле весе (панить ниле прякатъ: ава 
ловсо, той пряка, ознума пряка, вачамо пря-
ка — те пряканть кудосо озносызь. Вачасызь, 
кодатъ прякатне) прякатнень лазъ лангсъ вач-
касызь. Мейле лазныкъ столангсъ путсызь. 
Курвастить коморо чевъ толъ да столень кру-
гомъ чи мельга колмо разъ велявтыть. Ве-
лявтомсто морсить: ияхъ, ияхъ, ияяхъ… Но-
ровъ ава Пазъ сiяка, Норовъ Матушка. Столь 
лангсо путозь покшъ пряканокъ, Вереть 
алотъ кувонзо, Кемькавтово лувонзо. Свато-

вечером приглашают. Стряпчие приносят 
муку, семь яиц или пять (на свадьбу непар-
ные приносят, а на поминки — парные), мясо, 
у кого мяса нет, плошку масла. Потом, напе-
вая, начинают замешивать.

Кадку с тестом поставят посередине ком-
наты и, напевая, стряпухи трижды обойдут 
вокруг нее. Одна из стряпух сама обходит, 
сама помешивает тесто: «Иё ваяхъ ваяинь, охо 
ваяхъ. Норовава, матушка, / Норовава, сокро-
вище, / Куда, куда ты посеяна. / На пойме, на 
новой земле. / Черный бисер у тебя землица. / 
Семью сохами ты вспахана / Семью боронами 
боронована. / Хороший парень (боярин) тебя 
вспахал, / Хорошие девушки (боярыни) тебя 
пропололи, сжали. / Ой, получись ты, полу-
чись. / Для хорошего тебя делаем, / За невесту 
тебя возьмем». Тесто три пожилые женщины 
делают. Одна воду добавляет и соль, вторая — 
муку, у третьей в руке мутовка мешает (тесто).

Утром начинают печь пироги. Когда са-
жают пироги в печь, стряпухи напевают: 
«Каштомава, матушка, испеки ты красиво, 
чтобы всем понравились». Как испекутся, на-
чинают доставать. На конец лопаты привязы-
вают колокольчик. Засовывают туда (в печь). 
Обратно, как будто, не могут вытащить, на-
чинают просить вино. Силой не вытаскивает-
ся. Подают по стакану. Начинает вытаски-
ваться. Когда достают, напевают: «Каштома-
ва, матушка, отдай-ка пирожки, отпусти-ка 
пироги, и отдай целыми, чтобы не сломались 
углы, не помялись края». Как достанут пиро-
ги, начинают благодарить: «Хранительница 
печи, сокровище, Каштомава, матушка, спа-
сибо, спасибо за то, что хорошо испекла. 
Очень хорошо ты испекла, красивые и румя-
ные. Не сожгла ты корочку пирогов, не сожг-
ла их низ. Испекла их вкусными. Ой, спасибо, 
тебе, спасибо».

Потом все (пекут четыре пирога: ава ловсо 
(материнское молоко), той пряка (свадебный 
пирог), ознома пряка (молитвенный пирог), ва-
чамо пряка (пирог для пробования)  — этот 
пирог молят дома. Пробуют, какие пироги) 
пироги кладут на доску. Потом с доской кла-
дут на стол. Берут пучок лучин, зажигают и 
вокруг стола, по солнцу, обходят три раза. 
При этом проговаривают: «Ияхъ, ияхъ, ия-
яхъ… / Норовава, богиня — сокровище, / Но-
ров, матушка. / На столе лежат наши большие 
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нокъ, сваханокъ мельцъ туезэ, роднянь-
раскень мельцъ туезэ. Толъ чевнесэ пирясы-
некъ. Илязо саевть душманнэнь, илязо 
осудявтъ злодѣйнень.

Мейле сайсызь колмонэстъ ниленястъ 
кедь песэстъ кармить кандомо амбарсъ. Адя-
до, сайсынекъ, тарказонзо путсынек, … Канд-
сызь се амбарстень, конанень мейле 
одирьватъ-содамотъ каить, путсызь се тарка-
стень, козо анокстыть одирьванень-содамо-
нень тарка: «Вара тезэ путтадызь, Норовъ 
авань Пазъ сiяка, аштекаякъ шумбрасто». 
Мейле сеске кармить игокслеме: кона корчты 
пiя, кона вина, сяконь пургсить.

Мейле кармить симме. Кода весе народсь 
проми, столь пурныть. Се прякасть путсызь, 
каша шакшъ путыть, пiя блошка, вина бу-
тылка да кармить озномо. Шумбрасто парсте 
свадьба печкезэ. Мейле кармить ярсамо, вас-
нятъ сэвсызь се прякасть. Мейле стряпчейтне 
кармить морсеме: Эрьде вачинка, вачинка, 
туить а туить мелезэнкъ, аволь ведь прясъ 
ичинекъ, сисемъ скалонь ойсъ ичинекъ, вель-
ть тантей стряпинек. 

Мейле стряпчейтне кармить промозь 
аватнень симдеме да морсеме: Покш роднянь 
аватъ симеде и симеде-ярсадо, канды мекш-
кеть симеде. Стакинестэ кандыде, бойкине-
стэ чiиде.

Валске прякань паньмеде икеле эште ку-
чить колмошка тейтерть, максыть тенстъ 
палкатъ. Сынсь морсить. Аздо кучтадызь 
тейтерть бояръ авинеть покшъ родня ланга 
якамо, покшъ роднянь раскень тердеме. Надо 
максанъ тенкъ палка, илядо пель благой 
кискадо. Конань а панжови ортазо, стукадеде 
вальма аловъ. Покшъ велень кругомъ ютадо, 
илядо кадтъ тынь ве кардасъ апакъ тердь. 
Мейле туить ёвтлеме.

Кода етлезь прядовить, тейтертне лот-
кить кустима песъ да кармить морамо: бояръ 
аватъ стряпухатъ, азоръ аватъ, стрячей аватъ, 
лиседеякъ каршознокъ, лиседеякъ стрѣчамо-
нокъ. Тынкъ накаснэкъ аштинекъ. Покшъ ве-
лень кругомъ ютынекъ. Велень народъ терди-
некъ. Ве кудоякъ апакъ совакъ эзьнекъ кадъ, 
ве ломаньгакъ минь апакъ терть эзнекъ кадъ. 

Стряпухатъ лисить каршозостъ вина пiя 
маро. Тейтерть, бояръ авинеть, / Пасиба 
тенкъ, пасиба / Покшъ трудазонкъ пасиба. / 
Ламо нужа неиде, / Ламо труда теиде. / Эзиде 

пироги, / Сверху, снизу корки у них / Двенад-
цать смыслов у них. / Чтобы свату со свахой 
понравились, / Родственникам понравились. / 
Огнем лучины загородим. / Чтобы не доста-
лись   душманам (злым людям), / Чтобы не 
сглазили злодеи». 

Потом возьмут втроем-вчетвером и поне-
сут в амбар. Пойдемте, возьмем, на место по-
ложим… Отнесут в тот амбар, в который по-
том жениха с невестой приведут, положат на 
то место, куда приготовят для жениха и неве-
сты место: «Вот сюда вас положим, Норова-
ва, сокровище, будь в целости». Потом сразу 
же начинают озорничать (букв.: ржать): кто 
хлебнет пива, кто вина, всех брызгают.

Потом начинают пить. Когда соберется 
весь народ, стол накроют. Тот пирог кладут, 
горшок каши, плошку пива, бутылку вина и 
начинают молиться. Чтобы хорошо свадьба 
прошла. Затем начинают есть, сначала съе-
дают пирог. Потом стряпухи начинают на-
певать: «Ну-ка, пробуйте, пробуйте, понра-
вятся — нет вам; не на воде месили, а месили 
на масле семи коров, очень вкусно пригото-
вили». 

Потом стряпухи начинают женщин, ко-
торые собрались, поить, а сами напевают: 
«Женщины, близкие родственницы, пейте и 
пейте-ешьте, пчелы приносящие, пейте. Тя-
желенько несли, быстренько бежали».

Утром, еще до того, как пекли пироги, по-
сылали трех девушек, давали им палки. Сами 
напевали: «Идите, посылаем вас, девуш-
ки-красавушки, по родственникам ходить, 
близких родственников приглашать. Вот 
даем вам палки, не бойтесь злых собак. У 
кого ворота не открываются, стучите под ок-
нами. Все село обойдите, не оставьте вы ни-
кого неприглашенным». Потом уходят при-
глашать.

Когда закончат приглашать, девушки со-
берутся у крыльца и начинают петь: «Стря-
пухи-боярыни, стряпухи-хозяюшки, выходи-
те нам навстречу, выходите нас встречать. 
Ваш наказ выполнили. Все село обошли. Весь 
народ из села пригласили. Ни одного дома не 
пропустили, ни одного человека без пригла-
шения не оставили».

Стряпухи выходят им навстречу с вином 
и пивом: «Девушки, боярышни, / Спасибо 
вам, спасибо / За ваш большой труд спасибо. / 
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пель пиземьде, / Эзиде пель вармадо. / Айдо 
совадо, совадо, / Эземъ прясъ тынь озадо. 

Мейле кудань пурнамо кармить. Васня 
тердить сваха: содамо кильди пара лишме, 
максыть тензэ кше, пiя ведра, бутылка вина. 
Маронзо озыть кавтошка стряпухатъ, тей-
терть. Мейле моразь ардыть: адядо, адядо 
бояръ ава свахань кисъ, сыре мекшъ ава сва-
хань кисъ. Винатнень, пiятнень симтьсызь, 
мейле сваханть озавсызь ды туить мекевъ. 
Свахась туйместэ морси: Кудонь кирди сiя-
ка, баславамакъ покшъ тсислава якамо. 

Конань улить атявтонзо-ававтонзо, нень 
икеле морси, пильгезэстъ сюкони: А тетякай 
атявткемъ, ай авакай ававткемъ. Тынь нолда-
мизь кучомизь покшъ тсислава якамо. Сюко-
ни пильгезэстъ да туить. Кардайстэ лись-
местэ: Кардазонь кирди сiяка, шумбрасто 
парсте нолдамакъ. Веле юткова ютамсто: Ве-
лень сядонь пазъ сiяка истя молянъ тсисласъ, 
истя молянъ эрьгасъ (угощенiясъ). Тозо пач-
коди орта лангсъ: Лиседеякъ каршозонъ, ли-
седеякъ стрѣчамонъ, улянъ, а улянъ тенкъ 
вечкезь, монь пиже дугамъ туимемъ покшъ 
тси слава якамо. Каршонзо лисить, стрѣчасы-
зь, сови. Кудо азорось (бодя или леля) кудонь 
кирдизэ, иля тандадъ эстэдень, иля тандадъ 
шумнэдень. Аволь берянсъ шумнэмъ-кри-
кемъ нолдыя, покшъ радостесъ нолдыя. 

Содамо лишмень перьгавтсазо ды ялго 
кудань пурнамо карми. Кода промить, ансы-
зь, озныть да кармить лишмень кильде-
ме-пурнамо. Свахась карми морсеме. Сизге-
мень сисемь монь куданъ промодоякъ монь 
перьканъ. Кода промить, сон мери: Кавксонь 
кементсе монсь улянъ, вейксэнь кементсе 
пиже дугамъ (имя рекъ.) Сядонь топавтеме 
адядо. Седе куродо проворна кильдинкъ 
сѣройть буройть ракшиненкъ, пурнынкъ пе-
релетнойть крандазонкъ. Партъ штерть ве-
лить тынкъ ракшиненкъ пильгинесъ, юдмак-
съ юводить сынстъ пулостъ, таргань уське 
пулынестъ, ведьксъ гуйдельдить лангинестъ, 
нучкань партсей (шелкъ) гривинестъ, толтъ 
вергедить сельминястъ, тситсерь мери ланги-
нестъ, ведь кичаксъ (ведьсэ улить истятъ бой-
катъ животнойть) налкить пилинестъ. Седе 
курокъ адядо. Умокъ учи мазымекъ 

Вальмасъ кадовсть сельмензэ, пельцасъ 
пуворьсть суръ пензэ (яла вальма панчли). 
Мольсть сонзэ учозь мельнезэ, каргодскадсть 

Много нужды вы видели, / Большую работу 
сделали. / Не побоялись дождя, / Не побоя-
лись ветра. / Пойдемте, заходите, заходите, / 
На лавочку садитесь.

Потом начинают собирать сватов. Сначала 
приглашают сваху: зять запрягает пару лоша-
дей, дают ему хлеб, ведро пива, бутылку вина. 
С ним садятся две стряпухи, девушки. Затем 
едут, напевая: «Айда, айда, боярыни, за сва-
хой, за старой свахой». Вино, пиво выпьют, по-
садят сваху и едут обратно. Перед выездом 
сваха напевает: «Хранительница дома, сокро-
вище, благослови меня на обряд. 

У кого есть свекор и свекровь, перед ними 
поет, в ноги им кланяется: «Ой, свекор ты 
мой, ой, свекровушка моя. Вы отпустите 
меня, отправьте меня на обряд». Кланяется 
им в ноги и уходят. Выходя со двора: «Храни-
тельница двора, сокровище, отпусти меня в 
добром здравии». По селу проходя: «Храни-
тельница села, сокровище, так я на обряд, 
пойду на угощение». Туда дойдет, у ворот: 
«Выходите-ка мне навстречу, выходите-ка 
встречать меня; буду или нет я вам любима, 
меня братец привел на обряд». Выходят ей 
навстречу, встречают, заходит: «Хозяин дома, 
не пугайся меня, не пугайся моего шума. Не к 
плохому мой шумок-крик, по большой радо-
сти пустила».

Зять распряжет лошадей и пешком сватов 
собирать начнет. Как соберутся, накормят, 
помолятся и начнут лошадей собирать-запря-
гать.  Сваха начинает напевать: «Семьдесят 
семь у меня сватов, соберитесь вокруг меня». 
Как соберутся, она говорит: «Восьмидесятой 
я сама буду, девяностым — братец мой (имя 
говорит). Сотню собирать пойдемте. Быстрее 
запрягайте серых-бурых лошадей (букв.: жи-
вотных), соберите перелетные повозки. Слов-
но хорошее веретено кружатся у ваших лоша-
дей ноги, как юла вертятся у них хвосты, как 
протянутая проволока их хвостики, как вода 
переливаются их спины, как ниспадающий 
шелк их гривы, глаза их высекают огонь, бле-
стящие у них спины, словно нутрии (?) (в 
воде есть такие быстрые животные) играют 
их ушки. Быстрее собирайтесь. Давно ждет 
красавица.

Глаза ее застыли в окошке, на кончиках 
пальцев об раму натерлись мозоли (все окно 
открывает). Устала она уже ждать, онемели 
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сонзэ хрустальной стопка пильгензэ. Равуш-
кадсь сонзэ кавксова таргазь палязо. Челькс 
(пуль) челькiясь сонзэ кумажасъ путозь (ку-
мажасъ пачкодьмесъ наряжась) рутсязо. 

Мейле стряпкатненень морси: Вай, пур-
намизь, пурнамизь бояръ аватъ стряпухатъ. 
Эрьва мезе путодо. Видь боказонъ путодо 
медь парьне, Керчь боказонъ тынь путодо ой 
парьне. Икелень путодо вина боцькине. Уда-
лонъ путодо пiя боцькине. Путодо маронъ 
ламо ярмаккеть. Пештядо ве мѣшокъ пижеде. 
Покшъ вирень троксъ ютамсто. Лиси деряй 
каршонъ монь овто, лиси деряй покшъ сярдо. 
Сянгордавтозь поназо, низылгавтозь пеензэ. 
Ойсэсть вадьса лангозо, валакавтся поназо. 
Медсясть вадьса кургозо, тантейгавтся ке-
лезэ. Пачкодянь деряй покшъ веле песъ. Ли-
синь деряй велень кирди каршозонъ, а карми 
деряй нолдамонъ. Максанъ тантей прякине. 
Пачкодянъ деряй сватонъ орта лангсъ, весе 
лисить каршозонъ, а кармить кардайсъ нолда-
монъ. Покштнень казнесынь сiясо, вишки-
нетнень пижесэ. Ортасть панжсызь келейстэ, 
крышасть кепетсязь сэрейстэ. Арыть кавто 
бокава, нолдасамизь ютковастъ. Совинь де-
ряй кудостень, сватонь, сваханъ кедедеть нус-
манясто сынь аштить. Вина боцькамъ совавт-
ся, канданъ вина тсяркинеть, веселгадыть 
чаминестъ. Канданъ пiя блошкинеть, пееде-
вить кургинестъ, кармить парсте кортлеме. 

Мейле морси, баславимизь.
Мейле туи свадьбась.
Вѣнчамсто самодо мейле кардайсъ совам-

сто свахась морси: Кардазонь кирди матуш-
ка, / кардазонь кирди сiяка, / мельцъ паросо 
стрѣчамизь. / Покшъ радостьке туйдянокъ. / 
Кустима песэ. / Лиседеякъ каршонзнокъ, ли-
седеякъ стрѣчамонъ, / кустима песэнкъ боя-
ронкъ, / бояръ авазо вакснэнзэ. / Лакейнензэ 
перьканзо, / овтоксъ, сярдоксъ листяякъ / (пе-
лезэ одирьвась) страшнойнестэ листяякъ, / 
пекъ сынь пелестъ эстэдеть. 

Кустима песэ баславасызь. Мейле озавт-
сызь эземъ прясъ. Уредевъ эснэстъ кедьте 
кундазь вети. Кѣдьсэнзэ веникъ. Сонсь юты, 
сонсь тенси. Мендякъ колавтъ каязь илязо 
ульть.

Эземъ прясо содамонть кедьс тсера эй-
какшъ максыть: 

Пазъ максозо тенстъ сисемъ тсератъ, си-
семъ тейтерть. Мейле печкить тсела кшестэ 

ее, как хрустальные стаканы, ноги. Запачка-
лась ее в восемь полос рубашка. Запачкалась 
пылью ее вышитая до колен руця».

Потом стряпухам напевает: «Ой, собери-
те, соберите нас, боярыни-стряпухи. Всякое 
положите. Направо от меня положите бочо-
нок меда, Налево от меня вы положите бочо-
нок масла. Передо мной положите бочонок 
вина. Позади меня положите бочонок пива. 
Положите со мной много денежек. Наполните 
один мешок медью. Проходя через большой 
лес, может выйдет мне навстречу медведь, 
может выйдет большой лось. Шерсть у него 
взъерошена, зубы оскалены. Маслом намажу 
спину его, поглажу шерсть его. Медом нама-
жу рот его, подслащу язык его. Как дойду до 
околицы большого села. Может, выйдет мне 
навстречу хранительница села, может, не бу-
дет меня пускать. Дам вкусный пирожок. Как 
дойду к воротам свата, все выйдут мне на-
встречу, не будут пускать во двор. Старших 
одарю серебром, младших — медью. Широко 
откроют ворота, крышу поднимут высоко. 
Встанут по две стороны, пропустят между 
ними. Как зайду в дом, сват и сваха грустные 
сидят. Бочку вина занесу, поднесу чарки вина, 
повеселеют их лица. Поднесу плошки пива, 
заулыбаются они (букв.: их рты), хорошо нач-
нут разговаривать». 

Потом напевает, благословите.
Потом идет свадьба.
Приходя после венчания, заходя во двор, 

сваха напевает: «Хранительница двора, ма-
тушка, / хранительница двора, сокровище, / с 
радостью нас встречай. / Большую радость 
мы несем. / Перед крыльцом. / Выходите-ка 
нам навстречу, / выходите-ка встречать, / пе-
ред вашим крыльцом ваш боярин, / его боя-
рыня рядом с ним. / Его лакеи рядом с ним. / 
Медведем, лосем выходи-ка / (чтобы невеста 
боялась) выходи-ка страшненькой, / чтобы 
они тебя очень боялись».

Перед крыльцом их благословляют. По-
том сажают в передний угол. Уредев (шафер) 
за руки их ведет. В руках его веник. Сам идет, 
сам подметает. Чтобы никаких осколков не 
было разбросано.

В переднем углу жениху на руки дают 
мальчика:

Пусть Бог даст им семь мальчиков, семь 
девочек. Потом режут с целого хлеба кусочек. 
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кше кочомнэ. Почотсызь салнэсэ, путсызь со-
дамость икелевъ. Содамось суски, одирьван-
ть икелевъ путсазо… вельть ладна пiя кан-
дыть ве блошка тенстъ, вейке корчты, омботсе 
корчты. Мейле стявтсызь одирьвасть кашто-
мо икелевъ, невтлесызь весе тензэ ухватъ-кот-
сиргатъ. Мейле амбарсъ каясызь. 

Уредевсь кедьте кундазь ветясынзе. Сва-
ха мельгастъ моли. Сонсь морси: Айдо путта-
дызь пурнань сэрнянь пизэзэнкъ, пурнань 
тарказонкъ ладятадызь. Амбаронь кирди сiя-
ка, одъ човолатъ (ломать) совавтанъ, веч-
кезь-кельгезь улестъ тенть, шумбрынестэ 
сынь аштестъ. Совавтсызь.

Тосо тейтерть тарка крайсъ озадо мор-
сить: Шки Пазъ, Шки Пазъ, Вере Пазъ, / 
Аволь минь те таркасть муинекъ, / Аволь 
минь алксость ацынекъ. / ___ ___ прялксо-
стъ путынекъ, / ___ ___ вельксэстъ каинекъ. 
Шки Пазонь васень тейтерзэ, / три Пазонь 
иненсь каказо / те таркинесть ацызе, / те 
прялксость сонъ путызе, / те вельксэсть сонъ 
каизе. / Кува-кува валгонесь, / сiянь рисьмень 
кувалма, / сиянь лавськесъ озакшнось. 

Одирьвать, содамоть казьсызь: содамось — 
ярмакъ, а одирьвась — сурксъ. Сюкунить 
пильгезэстъ. Тейтерне туить. Уредевсь ма-
цтясынзе да панжумасо пекстасынзе. А сваха 
морси: Аштеде, дугинень, аштеде / шумбрас-
то парсте аштеде. /  Кшнинь пирясо пири-
дизь, / кевъ сялгосо-рогасо кружидизь. / Иля-
до саевть душманнэнь, / Илядо муевть 
злодѣйнень. / Мейле туить.

Аламосъ аштезь таргамостъ молить. 
Саить пiятъ-винатъ. Амбарсть икеле сваха: 
Вай нолдамизь, нолдамизь / пижеть мазыть 
дугинень. / Чаравтовсь эзь пизыненкъ. / Бути 
ульдядо тынь мадезь, / тарка чиресъ озадо. / 
Бути ульдядо озадо, / пильгиненкъ лангсъ 
тынь стядо. 

Одирьватъ-содамотъ стить рядомъ тар-
кастъ бокасъ. Совить, винатъ-пiятъ симсы-
зь, игоксклить да сайсызь кудосъ. Кудо 
шакштъ порькслить. Мейле тетястъ-авастъ 
пильксъ сюкунявсызь. Мейле тсюлансъ 
озавтсызь да антсызь. Мейле симме, мейле 
казнеме 

Казнемеде мейле хвата прястонзо саѣть 
тсера эйкакшъ …

Посыпают солью, кладут перед женихом. Же-
них откусывает, кладет перед невестой... 
одну плошку хорошего пива приносят им, 
один глотнет, вторая глотнет. Потом просят 
встать (букв.: ставят) невесту перед печью, 
показывают ей все ухваты-кочерги. Потом за-
водят (букв.: бросают) в амбар.

Шафер за руки их ведет. За ними сваха 
идет. Сама напевает: «Хранительница амба-
ра, сокровище, молодых завожу, любимы 
пусть тебе будут, в сохранности чтобы они 
были». Заводят.

Там девушки, сидя на краю кровати, на-
певают: «Шкипаз (Бог), Шкипаз, Всевышний 
Бог, / Не мы эту кровать нашли, / Не мы по-
стель постелили. / __ __ подушки положили, 
/ __ __ одеяло накинули. / У Шкипаза первая 
дочь, / У Бога-кормильца старшее дитя / Эту 
постель постелила, / Эти подушки она поло-
жила, / Это одеяло она накинула. / Где-где она 
спускалась, / По серебряной цепи, / В сере-
бряную люльку садилась».

Жениха с невестой одаривают: жениха — 
деньгами, а невесту — кольцом. Кланяются 
им в ноги. Девушки уходят. Шафер уклады-
вает их и закрывает на замок. А сваха напева-
ет: «Оставайтесь, дорогие, оставайтесь / В 
сохранности оставайтесь. / Железной заго-
родкой вас загородили, / Каменными забором 
(букв.: жалом-рогом) окружили. / Чтобы вас 
не взяли душманы, / Чтобы вас не нашли зло-
деи». Потом уходят.

Через некоторое время идут за ними 
(букв.: вытаскивать). Берут пиво-вино. Перед 
амбаром сваха: «Ой, пустите нас, пустите / 
Мои дорогие, красивые. / Готово (букв.: за-
крутилось) — нет ваше гнездышко. / Если вы 
лежите, / На край постели садитесь. / Если вы 
сидите, / На ноженьки свои вы вставайте». 

Жених с невестой встают рядом около 
кровати. Заходят, вино-пиво выпивают, озор-
ничают (букв.: ржут) и забирают их домой. 
Дома горшки бьют. Потом в ноги родителям 
кланяются. Потом сажают их в чулан и кор-
мят. Потом пить начинают, потом одаривать.

После одаривания фату с ее головы сни-
мают, мальчик …
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Сваха морси се шкане: Ванодо, ванодо. 
Икель ёндо ванмосто — сiя пандонь кондямо, 
удалъ ёндо ванмосто — пиже пандонь кондя-
мо. Мейле пiянь явшеме кармавтсызь.

Омботсе чистэ стряпамо тонавсть, кудонь 
тенсеме. Лисьминесъ ливсть колмо разтъ сю-
кони да сурксъ каи лисьма ундокстъ лангсъ. 
Мейле ваньксъ таркасъ ливтсызь, озныть, 
тосо ёвтасызь лемсэ, ваныкъ, радувадо, кази 
тенкъ казне.

В это время сваха напевает: «Смотрите, 
смотрите. Спереди посмотрев — как серебря-
ная гора, сзади посмотрев — как медная 
гора». Потом попросят пиво раздавать.

На второй день готовить учили, дом под-
метать. В сторону колодца три раза кланяется 
и колечко бросает в дупло колодца. Потом на 
чистое место выводят, молятся, там называ-
ют по имени, смотрите, радуйтесь, подарит 
вам подарок. 

Невѣста въ домѣ родителей жениха и вообще после вѣнца никогда не причитывает. Причи-
тыванiя свадебныя оканчиваются при вступленiи въ церковную ограду.  

Кода одирьватъ-содамотъ баслававить, сынстъ пря велькснэстъ ледить ружiясо («Когда за-
кончат благославлять невесту с женихом, над их головами стрельнут из ружья») — и слѣдятъ за 
невѣстой какъ она сильно дрогнетъ — испугается отъ ружейного шума. Если она сильно дрог-
нетъ — то будетъ труслива, если же вовсе не дрогнетъ, то будетъ не боязлива, храбрая, бойкая. 
Этимъ выстрѣломъ пугаютъ лихихъ людей, которые очень часто портятъ молодыхъ, и которое у 
мордвы весьма развито.

Но этотъ выстрелъ, надо полагать, в старину имѣлъ другой смыслъ — имъ выражалось тор-
жество и уваженiе къ молодымъ. Это предположенiе находитъ себѣ подтвержденiя и у другихъ 
народовъ. Такъ, напримѣр, у вогуловъ язычниковъ, народовъ, родственныхъ нѣсколько мордвѣ, 
уваженiе и торжество также выражается выстрѣломъ изъ ружья или лука. «Мѣста эти (т. е. на-
значенныя для жертвоприношенiя) почитались священными, и проходившiй мимо ихъ обыкно-
венно выражалъ свое къ нимъ уваженiе какимъ-нибудь особеннымъ образомъ: такъ онъ долженъ 
былъ выстрѣлить изъ лука прѣжде чемъ пройдетъ священное мѣсто». 

Затѣмъ подъ страницей.
И Вогулы-христiане практикуютъ иногда языческiй обычай: во время Пасхи, когда священ-

никъ приходитъ со Святыми Иконами, Вогулы, в селенiи Турвинскихъ рудниковъ, долгомъ себѣ 
поставляютъ встрѣтить и проводить иконы изъ дома выстрѣломъ, каждый изъ своего ружья. 
Извѣс. и Уч. Зап. Импер. Каз. Университета, 1873 г., № 1. Критика: родственна ли Меря с Вогула-
ми? По поводу соч. Г.Г. Корсакова и Уварова. П. Д. Шестакова.  

Вѣдьмы могутъ испортить человека не только отъ прикосновенiя к нимъ, но даже отъ при-
косновенiя молодыхъ къ наговореннымъ предметамъ. Потому часто подобныя люди не надѣясь 
на прикосновенiя къ молодымъ они наговариваютъ на соръ, соломенки, щепки и бросаютъ ихъ 
на дорогу, гдѣ молоддые должны пройти. Чтобы очистить дорогу молодымъ отъ подобнаго сору, 
уредеву даютъ вѣникъ подметать соръ подъ ногами молодыхъ. 

Мордва до настоящаго времени крѣпко вѣритъ в существованiе колдуновъ изъ своей же сре-
ды, которые при видѣ молодыхъ не могутъ удержаться, чтобы не испортить ихъ. Они даже не въ 
состоянiи удержаться отъ порчи самыхъ близкихъ родственниковъ и даже собственныхъ дѣтей. 
Потому на свадьбѣ принимаются всѣ предосторожности, чтобы не допустить къ молодымъ по-
дозрительныхъ личностей. Несмотря на всѣ предосторожности, злодеямъ иногда удается испор-
тить молодыхъ и иногда даже сваху и дружку. Къ счастью, въ средѣ же мордвы находятся много 
знахарей, которые вылечиваютъ ихъ безъ особенныхъ послѣдствiй. Дуютъ на воду или на вино 
и пиво с разными нашептыванiями, даютъ испорченнымъ пить и тѣ выздоравливаютъ.

Испортить можно отъ прикосновенiя къ одеждѣ или бросаютъ на дорогу, гдѣ должны пройти 
новобрачныя, наговоренное что-нибудь, щепочку или другое что, и когда новобрачные станутъ 
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тутъ проходить, то стоитъ только наступить имъ на эту вещицу или даже только прикоснуться, 
и они уже испортятся. 

Испортить можно всячески, на множество видовъ, это зависитъ отъ злодѣя. Если не такъ 
сильно, то новобрачные оба или только одинъ изъ нихъ денно и нощно безъ умолку начинаетъ 
плакать и ревѣть. Подобнымъ образомъ испорченъ былъ братъ моей матери Степанъ. Онъ началъ 
ревѣть какъ только уложили ихъ въ амбаръ; но тотчасъ же привезли изъ сосѣдняго села знахарку 
и вылечили. Портятъ такъ, что молодые лѣзутъ подъ столъ и начинаютъ лаять по-собачьи или 
выть по-волчьи.

Случается такъ, что начинаютъ бояться другъ друга, другъ другу кажутся волками или 
медвѣдями. Разсказывали мнѣ случай, какъ испортили только одну невѣсту. Испортили такъ, 
что она безъ мужа не можетъ пробыть ни одной минуты, плачетъ, чтобы привели къ ней мужа, 
но какъ тоько онъ покажется ей, она бросается отъ него, онъ кажется ей медвѣдемъ; многiе отъ 
этого уходятъ даже в могилу, умираютъ, не вылечиваются, особенно эта болѣзнь застарѣетъ, 
поздно обратятся къ знахарямъ.

Въ селѣ Багряшахъ Мензелинскаго уѣзда Уфимской губернiи и до настоящего времени 
мордва продолжаетъ совершать языческое моленiе «бабань озксъ» (бабье моленiе). Моленiе это 
такъ называется потому, что в немъ участвуютъ исключительно только одни бабы. Бабань озксъ 
совершается весною за нѣсколько дней до Вознесенiя Господня. Собравшись вмѣстѣ нѣсколько 
старухъ — знахарей. Онѣ выбираютъ в деревнѣ домъ пообщирнѣе и отправляютъ двухъ дѣву-
шекъ по деревнѣ сказывать старухамъ, что онѣ шли въ этотъ домъ и несли, что требуется для 
моленiя. Дѣвушкамъ же за трудъ въ каждомъ посѣщенномъ имъ домѣ хозяйка дома даетъ имъ по 
яйцу или по копѣйкѣ. Такъ обойдя всю деревню, онѣ набирают штукъ по 50 и болѣе яицъ и 
нѣскольку копѣекъ денегъ. Все это конечно поступаетъ въ личную ихъ пользу. Послѣ посѣщенiя 
дѣвушекъ изъ каждаго дома одна изъ женщинъ накладываетъ чашку муки или солода, кладетъ 
штукъ 5 яицъ, блошку масла и отправляется въ указанный домъ. Здѣсь выбравъ стряпухъ и пи-
воваровъ, онѣ сдаютъ имъ все нанесенное и расходятся по домамъ.

Стряпухи же и пивовары начинаютъ стряпать изъ нихъ и варить пиво и пуре. Когда онѣ при-
готовятъ все, напекутъ достаточное количество хлѣба, лепешекъ, настряпаютъ яищницъ, сва-
рятъ кашу и пиво. Онѣ опять посылаютъ двухъ или трехъ дѣвушекъ просить всѣхъ женщинъ на 
богомолье. Когда соберется весь женскiй полъ отъ мала до велика, онѣ укладываютъ все приго-
товленное на воза и отправляются въ поле на лужокъ, обыкновенно къ роднику или источнику. 
Сначала идутъ туда всѣ дѣвушки чинно и въ рядъ съ пѣнiемъ молитвъ, обыкновенно Христосъ 
Воскресе и проч. пасхальные ирмосы или что знаютъ, потомъ спустя нѣсколько времени отправ-
ляются всѣ замужнiя женщины такъ же съ пѣнiемъ. Надо полагать, что въ языческiя времени въ 
этомъ случаѣ пѣлись языческiя молитвы, а теперь онѣ забыты и замѣнены церковными. Дѣвуш-
ки тамъ съ пѣнiемъ также молитвъ встрѣчаютъ старухъ, сдороваются съ ними — цѣлуются со 
всѣми. Потомъ разложатъ всѣ свои стряпни на пологи на травѣ и, ставши вокругъ кушанiй, на-
чинаютъ общимъ хоромъ пѣть молитвы христiанскiя, какiя конечно знаютъ наизусть. Потомъ 
помолятся и начинаютъ ѣсть. Сначала кормятъ дѣтей, потомъ дѣвушекъ, а послѣ уже и сами. А 
потомъ пить и пиво. Остатки отъ обѣда, куски хлѣба берутся стряпухами домой, а кости и крош-
ки собираются в одну кучу, сожигаются и бросаются въ воду — въ родникъ. Къ концу обѣда 
начинаютъ туда собираться и мущины — любители пива и пуре и пьютъ тамъ, а девушки игра-
ютъ и поютъ уже светскiя пѣсни до тѣхъ поръ, когда не выпьютъ все пиво и пуре.

Для этого моленiя рѣжутъ нѣсколько животныхъ и птицъ по одному для каждаго бога. Для 
бога огня (толъ пазъ) рѣжутъ краснаго пѣтуха.
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Въ сѣле Жабинѣ Ардатовскаго уѣзда Симбирской губернiи въ Троицинъ день въ каждомъ 
домѣ варится горшокъ каши и выносится въ поля къ роднику на лужайкѣ; ставятъ всѣ горшки въ 
рядъ, выходитъ туда все населенiе ддеревни, приглашаютъ священника, отслуживаютъ моле-
бенъ и тутъ же всѣ начинаютъ ѣсть эту кашу. Послѣ обѣда дѣвушки и парни начинаютъ тутъ же 
водить хороводы.

Послѣ К Ш произносится иногда как Ж (какжаля «деверь» = какшъ  «ребенок» — аля «муж-
чина» = алянь какшъ, левежни «износиться, измочалиться» = левешни = левкшексъ тееви «сде-
лается мочалом» и, наоборотъ, иногда Ж произносится какъ Ш — перед К (равушкадсь «почер-
нел» вм. равужо «черный»). 

Въ мордовскомъ языке есть слоги краткiе, въ которыхъ гласный звукъ въ произношенiи пере-
ходитъ какъ бы въ полугласный; прим.: знярдоякъ минь мезеякъ истямо эзи(ь)некъ некшнекъ 
(«никогда мы ничего такого не видели»); сонъ сеске(ъ) стясь («он сразу встал»). Мар. 2 ч. 12 ст.

Мокшанская песня
Село Болдово

Сюдовъ Осянь Иванесь, Иванъ понжавли 
Козялянь тингса, чистай тювсюръ оровкѣ. 
Тёждяня шуфтонь, васяля шуфтонь пеше 
кайме кедьсэнзэ. Од плашубка лангсонзо, 
гальцатъ варягатъ кенере пакарькат сюдовъ 
Иванонь кедсэнзэть, Московсто рамавтъ пли-
совой вазьня (шапка) прясэнзэ, Муромсто ра-
мавтъ, лавкастэ варжавъ парцеень (шелковой) 
кушакъ первъканзо. Дядяняцъ шкайняцъ — 
(мать) мельганза якай, авардезнэ-кольгезнэ, 
седеень кундазне. Кудо Иване, кудо иднезэ, 
тештсэ каямо, жеребеень таргамо; ингле кая-
сакъ, мекле таргасакъ; мекле каясакъ, ингле 
таргасакъ, тямакъ кельгитне (не обманывай), 
тямакъ васкавтнэ. Азга дядяняй, кона цёра-
тень солдатоксъ максатъ? Максолиня оцю 
цёратень, идэнзэ ламо, сисемъ стырензэ; фке-
не церане; севке ёмлане. Максолиня ютксто 
цёразе; эрьвац пекъ циберъ; Мергизынге 
монъ туянъ солдатокс.

Проклятый Иван Осипов, Иван веет (зер-
но) на гумне у богача, ворох чистого зерна. Из 
легкого дерева, деревянная липовая лопата у 
него в руках. Новый полушубок на нем, у 
проклятого Ивана на руках рукавицы-вареж-
ки до локтей, на голове купленная в Москве 
плисовая шапка, вокруг него купленный в 
лавке Мурома шелковый кушак. Матуш-
ка-кормилица за ним ходит, плача-рыдая, 
хватаясь за сердце: «Домой Иван, домой мое 
дитятко (пошли), гадать на звездах, бросать 
жребий; сначала положишь, потом выта-
щишь; потом положишь, опять вытащишь, 
только не обманывай меня». «Скажи-ка, ма-
тушка, которого сына в солдаты отдашь?» 
«Отдала бы старшего сына, детей у него мно-
го — семь дочерей, один сын, и тот еще ма-
ленький. Отдала бы среднего сына, жена 
очень хорошая». «Скажешь, я пойду в солда-
ты».

Деревня Жуковка Спасскаго уѣзда
Иван Стемане на бродъ кавто пейце куд-

нэнзэ, кучкавастъ пиреть, плетень кардыне, 
пачкстъ якайть мирень же харень кильдебъ 
(мирская скотина), и фке куднецъ пиче пан-
цтэ рамавъ, омбоце куднацъ ошъ кужосто са-
лавъ. Ненгъ ули хвалацъ Иван Стеманень, 
улихть пакарь нудензэ (дудки костяные). Пе-

У Семенова Ивана по обеим сторонам от 
тропинки домишки, посередине их огороды, 
плетень, хлев, между ними ходит мирская 
скотина, и одна избушка куплена из Пичпан-
да (село), вторая украдена из города. Еще Се-
менов Иван известен тем, что у него есть ко-
стяные дудки. На концах у них рога лося, 
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вастъ улить сярдонь сюронзо, кельнацъ ряза-
зо нудяйсэ морай, кулонцъ лангсъ народъ 
пурнай (как на мертвого народ собирается). 
Одъ стэрнейтнень кштеснесынь, солдаткат-
нень чурфнесынь, куня тюрфнесынь.

Эзь удала Шалай Игась шамода, седь уда-
лась серей сэресь касомодо. Кемъ кавтово 
кизэнясо эрьвявтызь, кеветее кизэнясо солдат-
ны максызь, колмо кизэтъ сюдовъ Игась 
полксо служиндась, нилецъ кизында сюдовъ 
Игась кудовъ думындась; пачкъ ютамсто сю-
довъ Игась акансты (сестрѣ) токась. Здоровъ 
живешь Катяканень (Екатерина), шумбра паро 
тонь семьянецце. Мезе казятъ Игась дугась 
монь семьянезеньди? Казмась казянъ Катяка-
ней акшо чулканятъ, сынь ульнесть бумажно-
ятъ. Мезе казятъ ней Игась дугась монь эрьва-
незеньди? Казмась казянъ парцей ширинка 
мако твѣтце. Адя ильтямакъ Катяканей ульце 
пенесъ, кабакъ тейнясъ (противъ). 

Батяцъ (свекор) торай солдаткати, ступай 
ардъ солдатка панжикъ варотанть. Кодамо 
бути прожине артъ нолдакъ. Колдонятъ сол-
датка. Монъ афъ ичкездянъ (недальний). Ке-
ренкъ ошонянь. Кармась ярмаконзо ловондо-
мо. Батянзо маманзо кармазь печкамонзо. Де 
мейсъ печкъ (не рѣшьте). Монъ тыне же цё-
рысь. Сонзэ печкись.

Тейтерень эждямо
Господи, благослови, Микула Милосли-

вый, Михаилъ Архан. и Гавриилъ Архан. по-
могите мнѣ.

Пиже мазы луга, пиже лугасть лангсо 
ашти одъ кудо; кода се кудость шочконзо весе 
вейце вейце пурназь да вачказь ве таркасъ, 
ковгакъ а якить, ковгакъ а сыргсить, истя 
(имя рекъ) седейсэ ковгакъ (имя рекъ) башка 
илязо якакъ, ковгакъ илязо сырксекъ, мезть-
какъ илязо артсекъ.

Се кудость уголсонзо ашти каштомо. 
Кода те каштомось ковгакъ а яки, а сыргси, 
истя (имя рекъ) седейсэ кадовъгакъ 

Печь кирпичная, подъ железный. Кода те 
каштодсонть палыть сякой пенгть, палыть 
пичень, палыть кузонь, палыть тумонь, киле-
ень, селеень, калень, кода толсь палы ве тар-

языком играет в дудку, как на мертвого народ 
собирается (т. е. как на похороны). Девушек 
заставляет плясать, солдаток пугает, некото-
рых заставляет драться».

Не удался Шалаев Ига лицом, больше 
удался высоким ростом. В двенадцать лет его 
женили, в пятнадцать лет в солдаты отдали, 
три года проклятый Ига служил в полку, на 
четвертый год он собрался домой; возвраща-
ясь, проклятый Ига заехал к сестре. Как по-
живаешь сестрица Катенька, здорова ли твоя 
семья? Что подаришь, Ига, младший братик, 
моей семье? Подарю, Катенька, тебе белые 
чулочки, они бумажные (хлопковые). Что по-
даришь, Ига, младший братик, моей снохе? 
Подарю шелковый платок с маками. Айда 
проводи меня, Катенька, до конца улицы, до 
кабака. 

Свекор говорит солдатке: Иди, ступай, 
солдатка, открой ворота. Какого-то прохоже-
го иди пусти. Откуда ты? Я не издалека. Из 
города. Начал деньги считать. Родители нача-
ли бить (букв.: убивать) его. Не убивайте (не 
режьте). Я ваш же сын. Его убили. 

Привораживание девушки

Зеленый красивый луг, на зеленом лугу 
стоит новый дом; как у этого дома все бревна 
вместе собраны и сложены в одном месте, ни-
куда не ходят, никуда не собираются, так (имя 
называют) в сердце никуда (имя называют) 
отдельно чтобы не ходил, никуда не собирал-
ся, ни о чем бы не думал.

В углу этого дома стоит печь. Как эта 
печь никуда не ходит, не собирается, так (имя 
называют) чтобы в сердце остался.

Как в этой печи горят разные дрова, горят 
сосновые, горят еловые, горят дубовые, бере-
зовые, вязовые, ивовые, как огонь горит в од-
ном месте, искры пылают (букв.: кипят) в од-
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касо, сяткъ пиксить ве таркасо, истя (имя рекъ 
тсеранть и тейтересть) пиксестъ ве таркасо 
верестъ-сывелестъ, пукшостъ-рашкостъ, сиз-
гемень сисемъ уставостъ. Кода се каштомон-
ть икеле пикси шакшъ, коть ковъ а моли, коть 
ковъ а яки, се тейтересь яла истя пиксезэ, 
Мак. мельга яла истя лаказо. Кода пикси моря, 
кода лаки моря, истя пиксезэ (тейтерь), истя 
седейсэ пиксезэ, истя верьзэ-сывельзэ пик-
сезэ и лаказо сонзэ мельга. Кода Нишке Па-
зось, Сонсь Вере Пазось ярсась тейтерь ка-
канзо маро ве столь лангсо, дуболгонь столь 
лангсо, ярсасть-симсть ве пенчине, ве вакан-
со, кода ярсавсть-симевсть, пеншестъ-вака-
ностъ комавтызь ве таркасъ, истя (имена рекъ) 
комавтовстъ ве таркасъ седеестъ, пекестъ.

ном месте, так (имена называют парня и 
девушки) чтобы кипели в одном месте их 
тела (букв.: их кровь-мясо), семьдесят семь 
привычек. Как перед этой печью кипит гор-
шок, никуда не идет, никуда не ходит, эта де-
вушка бы так кипела, за Мак… так кипела. 
Как кипит море, так бы кипела (девушка), так 
сердце бы кипело, так кровь-мясо ее кипело 
за ним. Как Нишкепаз (Бог), сам Верепаз 
(Верховный Бог) ел-пил со своими дочерь-
ми-дитятками за одним столом, деревянным 
столом, ели-пили одной ложкой, с одной ми-
ски, как поели-попили, ложки-миски пере-
вернули в одно место, так чтобы (имена назы-
вают) в одно место перевернулись их сердца, 
тела (букв.: животы).

Власiй, Федосiй, Анастасiй Паведники помогите мнѣ. Весь вѣкъ вѣковать. Аминь (трижды).

Всѣ эти слова нужно наговорить на какой-нибудь напитокъ и съѣстное что-либо надъ шест-
комъ печи и передать той особѣ, чье имя въ нихъ упоминалось. Силу они будутъ имѣть только 
въ томъ случаѣ, когда та особа выпьетъ или съѣстъ наговоренные безъ выброса все. Потому и 
стараются наговаривать на такiя вещества, которыя безъ выбросковъ съедаются. Наговоренные 
вещества можно передать той особѣ и черезъ другое лицо и когда угодно, то есть они не потеря-
ютъ силу и спустя нѣсколько времени. Сила ихъ теряется только при переходѣ съ ними черезъ 
воду рѣки или озеро. Если при этомъ желаютъ сохранить силу этихъ словъ, то не нужно дышать 
вовсе во время перехода черезъ рѣку. Почему эти слова утрачиваютъ силу отъ воды и отчего оно 
удерживается отъ прекращенiя дыханiя — не могли объяснить. 

Есть наговоры и для охлажденiя любящихъ сердецъ, но моя знахарка несмотря на мои прось-
бы и увѣщанiя отъказалась ихъ высказать подъ тѣмъ предлогомъ, что она ихъ не знаетъ — не 
знаетъ потому, что тутъ приходится говорить и обращаться къ нечистой силѣ. Отказалась также 
наговоровъ порчи молодыхъ. Это можетъ быть потому, не надѣялась на мою скрытность, побоя-
лась, чтобы это не разсказалъ другимъ и этимъ чтобы не ввести ее въ презрѣнiе мордвы. Мордва 
ихъ очень боится и ненавидитъ, презираетъ. Старается всячески избѣгать ихъ, никогда къ себѣ 
не приглашаетъ. Но когда встрѣчается съ ней, трепещетъ передъ ней и всячески старается уго-
дить ей, что она не напустила чего на него.

Свадьбасъ кантлить яла аволь ялгатсекъ 
хоть алтъ, хоть сюкоротъ, а поминамсъ ялгат-
секъ и алтъ, и прякатъ 

На свадьбу приносят непарные, хоть яйца, 
хоть лепешки, а на поминки — парные, и 
яйца, и пироги.

Лягу немолившись, встану не перекрестившись, не умоюсь холодной водой, не утрусь 
бѣлымъ полотенцемъ. Выйду изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, пойду я на чистое поле, 
подъ красное небо, подъ свѣтлый мѣсяцъ, подъ красное солнце, подъ чистыя звѣзды, погляжу я 
на восточню сторону. На восточной сторонѣ, на океанѣ морѣ, на островѣ Буянѣ стоитъ дубъ и 
древо; подъ этимъ дубомъ и древомъ стоятъ три молодца, три кудрявыхъ, и три черта. Вы, три 
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молодца и три черта, этотъ дубъ и древо не рубите, не сушите и не крушите, а вы, три молодца и 
три черта, вы подитѣ у рабы сердце и печенки и лехкiе и рубите, и сушите, и крушите. Чтобы ей 
не пилось, не ѣлось.

Запечатаю девятью печатями и запру этой рабынѣ сердце девятью замками, брошу эти клю-
чи въ океанъ море. Кто эту китъ рыбу поймаетъ, ключи вынетъ, тотъ и вылечитъ.

Мокшанская свадьба нѣсколько разнится отъ эрзянской. 
У мокши много платится за невѣсту — отъ 70 руб. до 200 руб., по обрученiи невѣста не при-

читываетъ. Женихъ за невѣстой не ѣздитъ, а невѣста сама прiѣзжаетъ съ братьями или родными 
въ церковь и тогда уже и женихъ приходитъ или прiѣзжаетъ.

Магистра Арнатова 1830 г. бывшаго профессора Тамбовской семинарии.

Скано-Троицкая пустынь въ 3-хъ верстахъ отъ Наровчата; основана въ незапамятныя време-
на. Основана на развалинахъ старинной крѣпости, воеводой этой крѣпости былъ татарскiй князь 
по имени Сканъ. По смерти своей этотъ князь, не имѣя своихъ наслѣдниковъ, всѣ свои владѣнiя 
оставилъ тремъ пустынникамъ православнымъ, которые жили въ пещерѣ, въ верстахъ 2-хъ отъ 
этой крѣпости. Пустынники на эти средства построили монастырь, а свои пещеры забросили. Въ 
не очень давнie времена изъ Кiево-Печерской Лавры посланъ былъ по указанiю Ангела монахъ 
по имени Арсенiй, его сдѣлали священнымъ. Священные въ этомъ монастырѣ было въ это время 
около 16; всѣ они служили по очереди. Арсенiй по отъправленiи службы уходилъ на шесть 
недѣль караулить лѣсъ, пожертвованный княземъ. Однажды онъ нашелъ провалившееся мѣсто. 
Онъ началъ рыть и нашелъ нѣсколько вещей. Стали рыть и вырыли какiе-то подвалы. Въ этихъ 
подвалахъ нашли орудiя въ родѣ мотыговъ, два топора стринной формы, старинную желѣзную 
шапку, вериги, поясъ желѣзный съ палецъ толщиной и съ ладонь шириной. Всѣ эти подвалы 
отецъ Арсенiй отдѣлалъ на подобiе печеръ Кiево-Печерской Лавры, и эти найденныя вещи хра-
нятся въ пещерахъ. Въ настоящее время послушниковъ въ этой пустыни изъ мордвовъ-мокши 
Пензенской и Тамбовской губернiй, 2 священника изъ мордвовъ и нѣсколько дiяконовъ, былъ 
Архимандритъ изъ мордвовъ Антонiй, померъ лѣтъ шесть тому назадъ. Онъ былъ Архимандри-
томъ въ Александро-Свирскомъ монастырѣ. Когда его отпустили на покой, то онъ поселился въ 
Сканской пустыни на своей родине въ Пензенской губернiи.

Теперешний Игуменъ Годiонъ был архи-мъ. Всѣ лучшiе пѣвчiе въ монастырѣ изъ мордвы. 
Послушниковъ всего въ Сканской пустыни 150 чел. 

Какие вещи и гдѣ купили.
1) Кашпа въ деревне Кубни      2 р. 75 к.
2) Тохья ------ тоже ----------            1 р. 50 к.
3) Сурбанъ                   1 р. 50 к.
4) Рубашку чувашскую жен. вышитую   1 р. 25 к.
5) Въ селѣ Чурашево или Починкахъ сырга   5 р. 80 к.
6) Пулакшъ въ селѣ М. Кармалы     2 руб.

Кордоны
Деревня Киселевка
1) Казлейскiй
2) Шацкiй
3) Крутец
Село Журавкино
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Спасскаго уѣзда:
Каргашино 660 душъ мокшане.
Новоселки — 1400 душъ мокшане.
Малышево — 1000 душъ, волостное правленiе (въ сторону)
Оцяду — мокш.
Дракино — эрзяне 1096 душъ, волостное правленiе
Кажлотка — эрзяне 800 душъ въ 5 верстахъ отъ Дракино
Салазгарь — мокшане 2000 душъ въ 9 верстахъ отъ Дракино.

Темниковского уѣзда:
Отюрьево — мокша 2000 душъ, 40 отъ Др. по сторонѣ отъ большой дороги 
Козловка — 500 душъ мокша
Барашево — 1000 душъ мокшанъ, на большой дорогѣ 
Цибаево — 700 душъ мокша.

овто = овто   «медведь»
тумо = тамме   «дуб»
карго = карго   «журавль»
килей = койву   «береза»
кедь = кедь   «рука»
кузъ = кууси   «ель»
сельме = селэме   «глаз»
кель = кiоли   «язык»
ой = вой    «масло»
камакшъ = хаммасъ  «коренной зуб»
ковъ = ковъ   «луна»
лепе = леппä   «ольха» 
венчь = вене   «лодка»
пизелъ = пихляя  «рябина»
теште = техти   «звезда»

толъ = туле   «огонь»
тейтеръ = тютэръ  «девушка»
пой = хаапа   «осина»
суръ = сорми   «палец»
олго = олки   «солома»
пелька = пеукало  «большой палец»
пря = пä    «голова»
седей = сӱдень   «сердце»
максо = максо   «печень»
сюло = сюули   «кишка»
сэпе = саппе   «желчный 
    пузырь»
кенже = кӱнси   «ноготь»
вазъ = вазика   «теленок»
одаръ = утаръ   «вымя»

Эрьть Пазъ. Сёвнумань Пазъ
Эрьть Пазъ лисекшнить сёвнумадо ко-

лезь ломать. Ормалгадыдеряй или сёвнытся, 
или туриця ютксо аштится. Сонзэ коласазо 
истя Эрьть Пазъ сонзэ лангсъ кежiявты да ко-
ласазо, пуви лангозонзо истямо варма. Эрьть 
Пазнэнь лиснить ваньксъ таркасъ или тинге 
лангсъ (тоже ваньксъ тарка) чокшнэнь зорятъ 
(лемзэ Даря) или валскень (Орина) полунощ-
ной (Марiя). Саить мартостъ ямкстъ, салтъ, 
колмо ярмактъ (вейкень зорястень, омботсень 
Эрьть Пазнэнь, колмотсень Варма Пазнэнь), 
кодстъ панксъ эсь сэрсэтъ.

Арыть чинь стямо ёновъ, да бабась карми 
озномо, сюкунякшны: васня энялды Эрьть 
Пазнэнь, чтобы сон простяссо те ломаненть: 
Эрьть Пазъ, парякъ сась сонензэ шумсто, эрд-

Эртьпаз. Бог ссор (скандалов)
Эртьпаз выходит из испорченных от ру-

гани людей. Если заболеет тот, кто ругается, 
или дерется, то его заражает (букв.: разбива-
ет) Эртьпаз, разозлится на него и заражает, 
дунет на него такой ветер. К Эртьпазу (Богу 
ссор) выходят на чистое место или на гумно 
(ток) (тоже чистое место) на вечерней заре 
(имя ее Дарья) или утренней (Арина), полу-
ночной (Мария). Берут с собой крупу, соль, 
три монеты (одну — заре, вторую — Эртьпа-
зу, третью — Вармапазу (Богу ветра), кусок 
холста в свой рост.

Встают на ту сторону, где восходит солн-
це, и бабушка начинает молиться, кланяться: 
сначала просит Эртьпаза, чтобы он простил 
того человека: «Эртьпаз, может пришел к 
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стэ простикъ. Варма Пазъ, парякъ а парсте 
пувить сонзэ лангсъ, парякъ вармасто сась, 
простикъ сонзэ, прощенiя вештянокъ, ми-
лость вештянокъ. Чокшнень зоря Дарiя, полу-
нощной Марiя, валскень зоря Орина, тынкъ 
кедстэякъ прощенiя вештянокъ. Парякъ сонъ 
чокшнэ велявтсь, парякъ сонъ пелеветь ве-
лявтсь, парякъ валске велявтсь, простинкъ.

Кодстость атсасазо масторовъ, лангозон-
зо атсесынзе ярмактнень, ямкскетнень, салт-
нэнь. Васня кодстонть пеельсэ адердясазо да 
мери: 

Сняро те кодстонть лиеманзо, сняро ко-
демкснзэ, сняро паро макстъ, сняро лезэ мак-
стъ. Сонсь штердизе, сонсь кодызе. Туинекъ 
вара казнеть ловшатъ тенкъ. Вара пондо сiя 
тенкъ (сiянь ярмакъ улезэ), пондо пиже. Тынь 
весемень сатстынкъ, весемень явшинкъ, па-
рякъ улить китькакъ содытсятъ. 

Ярмакъ пеельсэ котськересынзе, да зе-
пезэнзэ путсынзе. Мейле саи салтъ. Вана туи-
некъ тенть пондо салъ, пондо ямксъ. Сайсын-
зе салтнэнь да карми эснэстъ ормавсть 
чамава, одюжава ёзамо да мейле везде ёртле-
местъ. Мезень ормазо, мезень савтозо, мезе 
мутси эснэнзэ, Варма Пазъ тонъ саикъ, кан-
дыкъ чупуда вирсъ, дикой паксясъ, коткудавъ 
пизэсъ. Истя жо теи саткснэ маро. Пасиба ми-
лостезэнкъ, пасиба прощенiязонкъ. Мейле 
кодстонть ярмактнэнь бабась сайсынзе. 

нему во время шума, прости его. Верепаз, мо-
жет нехорошо подул на него, может во время 
ветра пришел, прости его, прощения просим, 
милости просим. Вечерняя заря Дарья, полу-
ночная Мария, утренняя заря Арина, и у вас 
прощения просим. Может он вечером заболел 
(букв.: превратился), может в полночь, может 
утром, простите».

Холст постелет на землю, на него поло-
жит деньги, крупу, соль. Сначала холст но-
жом поцарапает и говорит:

«Сколько у этого холста нитей (для осно-
вы), сколько нитей (горизонтальных), столько 
добра дай, столько пользы дай. Сама пряла, 
сама ткала. Принесли вот подарки вам. Вот 
пуд серебра вам (серебряные монеты чтобы 
были), пуд меди. Чтобы всем досталось, всем 
разделите, может есть кто знающий».

Монеты ножом поскоблит и положит в 
карман. Потом берет соль: «Вот принесли 
тебе пуд соли, пуд крупы». Берет соль и начи-
нает по лицу, одежде больного тереть и потом 
везде разбрасывать: «Какая у него болезнь, 
что мучает его, Вармапаз (Бог ветра) ты возь-
ми, отнеси в темный лес, дикое поле, мура-
вейник. Так же делает и с остальным. «Спаси-
бо за вашу милость, спасибо за прощение». 
Потом бабушка берет холст и деньги. 

Отъ Гейкеля взялъ въ …
Въ селѣ Дракинѣ за панаръ — …
Въ селѣ Кирилловѣ за подзатыльнекъ — …
Въ Наровчатахъ за бѣлье — …
Въ селѣ А… за сорокку — …
--------------------- за сюлгамо — … 
Въ селѣ Великiй Врагъ рѣшотку.
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