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В. Н. МАЙНОВ И СТАНОВЛЕНИЕ
РОССИЙСКОЙ ЭТНОГРАФИИ
Российское гуманитарное знание в XIX в. прошло сложный путь от научного романтизма к позитивистским положениям, от зарождения отдельных отраслей до становления
школ. В какой-то мере переломными были годы Великих
реформ и пореформенного развития, когда Россия ускоренными темпами шла по пути модернизации. Характеризуя
эту эпоху, выдающийся русский историк В. О. Ключевский
писал: «Последние четыре десятилетия минувшего века нельзя
признать особенно благоприятным временем для правильного и деятельного развития в нашем обществе наклонности к историческому размышлению, особенно об отечественном прошлом. Во все это время обществу было не до
прошлого: общее внимание было слишком поглощено важностью настоящего и надеждами на ближайшее будущее» 1.
Именно в этих условиях жил и творил Владимир Николаевич Майнов (1845 — 1888), сыгравший особую роль в
становлении и развитии российской этнографии. К сожалению, судьба отпустила ему для работы немного лет. Однако
необыкновенное трудолюбие, настойчивость, необычайная
широта интересов, оригинальность мышления, бойкое перо
превратили исследователя в одного из основоположников отечественной научной финно-угристики.
Майнов родился в г. Санкт-Петербурге 26 октября (7 ноября)
1845 г. и в раннем возрасте вместе с семьей переехал в
г. Хельсинки (тогдашний Гельсингфорс — столица Великого княжества Финляндского), имевший особый статус в
составе Российской империи. Он учился в престижном
Александровском лицее, по окончании которого в 1865 г.
слушал лекции на историко-филологическом факультете
Петербургского университета.
Детство и юность Майнова прошли в атмосфере, насыщенной спорами, борьбой мнений, столкновениями идей, что
оказало определенное воздействие на формирование его
взглядов и характера. Дело в том, что именно в эти годы
начался процесс бурного развития финского национального движения. Признанный лидер финноманов, профессор
университета И. В. Снельман, которого юному Майнову
довелось слушать, обратился к образованным кругам общества с призывом способствовать развитию финской национальной идеи: «Мы уже не шведы, русскими стать не можем,
1
Ключевский В. О. Русская историография 1861 — 1893 гг. /
В. О. Ключевский // Ключевский В. О. Соч. : в 9 т. / В. О. Ключевский. М., 1989. Т. 7. С. 382.
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так будем же финнами» 2. По его мнению, финский язык
должен был получить доступ к управлению, в судопроизводство, школы и университет. В ответ царское правительство
смягчило политику в княжестве, существенно либерализовав преподавание в гимназии и университете. В целом, по
замечанию финского историка Л. Крузиуса-Аренберга, «Финляндия служила европейским фасадом России, который должен был показать общественному мнению западно-европейских стран, что вхождение в состав Российской империи
есть благо»3. Окружающая атмосфера, без сомнения, оказывала серьезное влияние на Майнова. Особое воздействие он
испытал со стороны своего учителя, профессора А. Алквиста, под влиянием которого у начинающего ученого возник
интерес к народному быту, искусству, истории.
В 1860-е гг. Майнов служил чиновником особых поручений при Министерстве финансов, однако его влекли литературные и научные занятия. В 1868 г. он был принят
в члены Императорского Русского географического общества и дебютировал в печати, начав активно сотрудничать в газете «Неделя», журналах «Дело», «Всемирная иллюстрация», «Древняя и новая Россия», «Русская старина». Его
работы тех лет созданы в русле и традициях демократической литературы. Он писал о крестьянстве, его положении в обществе, пытался анализировать новые явления
в его жизни. Наибольшую известность получил опубликованный в «Неделе» очерк «Ванюха Беспутный» — о трагической судьбе обнищавшего крестьянина, который был
отторгнут обществом и покончил жизнь самоубийством
из-за «тоски неотвязной»4.
На рубеже 1860 — 70-х гг. оформлялся интерес Майнова к истории и быту русских сектантов, он писал о христовщинцах, субботниках и др.5 Особо привлекали его субботники — секта, возникшая во 2-й половине XVIII в. и отрицавшая божественность Христа. Субботники не признавали ни
таинств, ни храмов, ни икон, ни мощей, не соблюдали по2
Цит. по: Ютиккала Э. История Финляндии с древности до стабилизации самостоятельности в 1939 г. / Э. Ютиккала // Прибалтийско-финские народы. Ювяскюля, 1995. С. 56 — 57.
3
Krusius-Arenberg L. Finnischer Separatismus und Russischer
Imperialismus im vorigen Jahrhundert / L. Krusius-Arenberg // Historische
Ztschr. 1959. Bd. 187, h. 2. S. 273.
4
Об этом подробнее см. : Мельникова Е. В. Майнов В. Н. /
Е. В. Мельникова // Русские писатели. 1800 — 1917. М., 1994. Т. 3.
С. 466.
5
См.: Майнов В. Н. Разноверие на Западе и в России / В. Н. Майнов // Неделя. 1870. № 1 — 3; Он же. Народный проповедник //
Там же; Он же. Быт и догматика христовщинцев // Там же. № 5 —
6; Он же. Странная секта // Рус. обществ. вопр. 1872.
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стов, праздновали вместо воскресенья субботу и явно тяготели к иудаизму. 15 октября 1871 г. на заседании РГО был
заслушан доклад Майнова о субботниках, вызвавший оживленное
обсуждение6. Положительный отклик на него опубликовала
газета «Голос» (1871. 19 окт.), сам доклад был перепечатан
в «Вестнике русских евреев» (1871. 11 нояб.). В 1880 г.
исследователь опубликовал наиболее известную из своих работ
о раскольниках — очерк об истории старообрядческой
Выгорецкой обители и входившего в нее Лексинского монастыря. Он детально описал свою поездку из г. Повенца
Олонецкой губернии в Выгорецкую (Выговскую) пустынь с
целью осмотра бывшего старообрядческого Данилова монастыря на р. Выг, предпринятую в конце 1870-х гг.; дал историю
монастыря, охарактеризовал его основателя А. Денисова,
показал роль обители в колонизации Олонецкого края, развитии земледелия, промыслов, торговли. С болью писал он о
разгроме обители, сожжении старообрядческих рукописей
и икон, осквернении могил7. По его мнению, угнетение раскольников, «людей энергии, силы воли… молящих лишь о том,
чтобы их оставили в покое», вело к полному обнищанию и
падению культуры целого края8. В связи с этим Майнов достаточно резко высказывался о государственной политике в
отношении старообрядцев.
В октябре 1871 г. Майнов стал ученым секретарем отделения этнографии РГО. В эти годы определился его интерес к археографии. Он активно занимался поисками и приобретением рукописей, документов, составлял их научные
описания, атрибутировал материалы. О широте интересов
Майнова свидетельствует список материалов, переданных
им в архив РГО. Один из выдающихся историографов конца
ХIХ в. В. С. Иконников привел его и воспроизвел смысл
данной описи: «Космография, относ. к нач. 2-й пол. XVII в.,
переведен. Епифанием Славенецким (1653 — 57) при п. Никоне, с добавл. статей о России; статистич. опис. г. Мурома
и его уезда, сост. в 1818 г. уезд. землемер. Вершинским;
опис. славн. провинц. градов Всерос. империи прот. сузд.
соб. И. Иоаннова; журн. к геогр. карте уезда Енис. (число
душ, об иноверц. и их быте), геодез. прапор. Козловского, 1781 (копия); поезка полков. квартирм. поруч. Арс.
Незнаева из креп. Усть-каменогор. в Хобдо 1771; родословие от Адама до рода Романовых, Юрьевых и Захарьиных;
Диоптра или зерцало живота в мире сем человеч. прежде в
6

См.: Изв. РГО. 1871. Т. 7, № 9.
См.: Майнов В. Н. Мертвый городок : Из путевых заметок /
В. Н. Майнов // Ист. вестн. 1 880 . Т. 3, № 1 1. С. 52 5 — 54 6.
8
Там же. С. 545.
7
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монаст. Кутеинск., ныне же в богоспас. граде Могилеве; журн.
караван. пути до Пекина 1736 г.; старинный лечебник; Краткое
описание о народе остяцком, сочиненное Гр. Новицким в
1715 г.; рукопис. картина «Живописное древо», изображ. весь
род князей Мышецких (лексинского письма); риторика, составл. и собственноруч. пис. Андреем Денисовым; из Цветника: како отступи Малая Россия, XVIII стол.; оттуда же: знамения пришествия Антихриста, богослуж. и др. книги, принадлежавшие лексинск. общежительству»9.
Майнов активно включился в разбор и описание архива
РГО, накопившегося в результате отчетов многочисленных
исследователей, корреспонденций священников, любителей
старины, энтузиастов. Благодаря его усилиям было создано
«Описание рукописей ученого архива Императорского Русского географического общества». В ходе археографических изысканий он сотрудничал с научными и общественными организациями, в том числе Археографической комиссией. В частности, по обращению последней он составил
описание рукописей Данилово-Лексинских монастырей и
хранилища при архиерейском доме в г. Петрозаводске 10.
В 1870-е гг. Майнов разъезжал по северным губерниям
страны. В 1874 г. совершил поездку из Петербурга на
Онежское и Ладожское озера и составил описание своего
путешествия с целью привлечения внимания российской
общественности к богатству «непочатых углов российских».
В нем он характеризовал природу Обонежья, Онежское и
Ладожское озера, Мариинскую водную систему. Его привлекала история рудного дела в Обонежье, он описывал
разработку залежей мрамора и гранита, выплавку серебра
и меди из местных руд, существовавшие в крае металлургические заводы. Его внимание привлекала деятельность Петра I. Он писал о местах, с ним связанных, записывал легенды о нем. Майнов детально охарактеризовал местное
население — русских и карел, их занятия земледелием,
лесным промыслом, рыболовством, охотой, отмечал появление бурлаков и бурлачества, описывал быт, нравы, говоры, народное творчество жителей. Его внимание привлекали старообрядчество на Севере и его история. Исследователь дал характеристику городов (Петрозаводск, Повенец и др.) и монастырей (Александро-Свирский и Палеостровский) края11. По характеристике Е. В. Мельнико9
Иконников В. С. Опыт русской историографии / В. С. Иконников. Киев, 1892. Т. 1, кн. 2. С. 1021 — 1022.
10
Там же. 1891. Т. 1, кн. 1. С. 265.
11
См.: Майнов В. Н. Поездка в Обонежье и Корелу / В. Н. Майнов.
СПб., 1874; То же // Знание. 1874. Т. 17, № 4 — 8; То же. СПб., 1877.
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вой, с которой нельзя не согласиться, «очерки, написанные подчас торопливо и перегруженные статистическим
материалом, содержат интересные зарисовки быта, нравов
и обычаев местного населения, порядочность и предприимчивость которого противопоставляются воровству, лени
и нерадению крестьян центральных российских губерний» 12.
В связи с этим они вызвали очень противоречивые отклики. «Отечественные записки» (1877. № 4) опубликовали
отрицательную рецензию, «Вестник Европы» (1877. № 7)
поместил положительный отклик, Н. Барсов дал весьма
сдержанную оценку (Церковный вестн. 1879. № 2).
В 1875 г. Майнов был включен в состав российской
делегации на Парижский международный географический
конгресс. Под его руководством была подготовлена фотографическая выставка материалов о народах России, которая пользовалась огромным успехом у публики. В своем
отчете исследователь писал об этом так: «...Были дни, когда
число посетителей доходило до 12 000 человек в день; многие
приходили по десяти раз, просили разрешения читать, делать выписки, снимки с рисунков, фотографий и карт, а
11 человек художников просиживали по целым дням в продолжение двух месяцев за этнографическими альбомами, из
которых они срисовывали разные типы»13. На конгрессе была
представлена этнографическая карта России, подготовленная под руководством академика А. Ф. Риттиха. Впервые в
сознании зарубежной научной общественности была зафиксирована мысль о том, что большинство народов России не
исчезает, а развивается, улучшаются их демографические
показатели14.
Реформы 1860-х гг., в частности судебная, привели к
возникновению в стране ситуаций, которых ранее просто не могло быть. Английский исследователь крестьянства Т. Шанин характеризовал их следующим образом: «В
свое время я работал над общинным правом России. В
1860-е годы общинное право стало законом, применявшимся в волостных судах. Судили в них по традиции,
поскольку общинное право — традиционное право. И когда
пошли апелляции в Сенат, то оказалось, что в нем не знали,
что делать с этими апелляциями, ибо не вполне представляли, каковы законы общинного права. На места были посланы
сотни молодых правоведов, чтобы собрать эти традиционные
12

Мельникова Е. В. Указ. соч.
http://www.nlr.ru:8101/exib/inv/etno.htm.
14
См.: Этнология, история, география и историческая география
на Парижской географической выставке 1875 года : отчет действит.
члена РГО В. Н. Майнова // Изв. РГО. 1875. Т. 12.
13
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нормы и затем кодифицировать их» 15. В ходе работы столкнулись с проблемой методики записи и обработки народных юридических норм. Отвечая на запросы времени,
Майнов подготовил и издал рекомендации по сбору норм
обычного права 16 . В них вошло 435 вопросов, отражавших практически все отрасли народного права, от гражданского и уголовного до международного. Разрабатывая
вопросник, Майнов опирался на идеи известного славянского правоведа и юриста В. В. Богишича 17 (он кодифицировал в свое время черногорское право) и руководствовался сформулированным знаменитым юристом принципом: «Я принял во внимание, с одной стороны, внешние
формы и взгляды, господствующие в теории и законодательной практике стран, уже имеющих гражданские кодексы, с другой — особенности, присущие стране, для
которой предназначается кодекс» 18. Обращение Майнова
к работам Богишича не случайно. В мае 1869 г. Майнов
выбрал и перевел на русский язык фрагменты его исследований, касающиеся юридического быта болгар 19. Ориентируясь на теоретические построения Богишича, Майнов проявил незаурядное знание предмета. На аналогичных позициях стояли многие правоведы Европы, о чем свидетельствовало издание работ славянского юриста на французском и немецком языках.
1877-й год стал переломным в жизни Майнова — на
заседании отделения этнографии РГО он предложил снарядить экспедицию для изучения антропологии и этнографии
мордовского народа. С этого момента «мордовская тема» стала
центральной в его творчестве, не случайно труды по ней
занимают особое место в наследии ученого. К ее разработке
Майнов готовился основательно: в течение года изучал
мокшанский и эрзянский языки, штудировал литературу.
Результатом первоначального знакомства с мордовской тематикой стал историографический очерк, содержащий
обзор имеющихся данных о мордве 20. Майнов разработал
15
Цит. по: Кара-Мурза С. Советская цивилизация. От начала до
Великой Победы / С. Кара-Мурза. М., 2002. С. 77.
16
См.: Майнов В. Н. Программа юридических обычаев / В. Н. Майнов // Знание. 1875. № 4. С. 30 — 53.
17
См.: Богишич В. В. О научной разработке истории славянского
права / В. В. Богишич. СПб., 1870.
18
См.: Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. М., 1992. Т. 2. С. 339.
19
См.: Майнов В. Н. Юридический быт болгар (по Богишичу) /
В. Н. Майнов // Зап. РГО. 1871. Т. 4. С. 575 — 608.
20
См.: Майнов В. Н. Предварительный очерк имеющихся в литературе сведений о мордве / В. Н. Майнов. СПб., 1877.
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программу экспедиционного исследования мордвы, которую
утвердили на заседании РГО, и опубликовал для обсуждения научной общественностью21. При планировании экспедиций он строил маршрут с учетом методики, предполагавшей случайную выборку: «…Не желая наблюдать с предвзятою идеею и боясь прийти к заранее предвиденным
результатам, я так расположил свой маршрут, чтобы посещение той или другой мордовской группы выходило случайным, а не бьющим на известный результат» 22. Наконец
он выехал в мордовские населенные пункты Пензенской,
Симбирской, Тамбовской, Нижегородской, Казанской и
Самарской губерний. В результате сбора и осмысления
огромного фактического материала по антропологии, этнографии, религии, языку и психологии мордовского народа были созданы монографические работы, не потерявшие значение до настоящего времени.
В 1878 г. Майнов издал путевые заметки, в которых дана
характеристика его поездки по западным районам современной Мордовии. Он описал леса по р. Саровке, Темниковскую Саровскую Успенскую пустынь, куда шли богомольцы
со всей России, были среди них, по его словам, и мокшанки. Они «задичились, изумились», когда услышали родную речь.
Это была первая встреча Майнова «с настоящею, необрусевшею мордвою». В центре его описаний находились мордва-мокша и ее отличия от других этнических групп мордвы, в том числе язык, обычаи, одежда. Среди занятий он
выделил земледелие, пчеловодство, промыслы, а также быт
и нравы, религиозные верования, пытался осмыслить народное творчество 23.
Центральное место в творческом наследии Майнова занимают «Результаты антропологических исследований среди
мордвы-эрзи» (1883) и «Очерк юридического быта мордвы» (1885), концентрированно вобравшие в себя его концептуальные положения, методологию, методический инструментарий. Частично материалы изысканий публиковались до выхода монографических исследований, в частности характеристика брака в 1879 г. была напечатана
на страницах журнала «Слово» (июнь). Публикации Майнова сделали его ведущим специалистом по проблемам истории и культуры мордвы. Он первым предпринял попытку
21
См.: Майнов В. Н. Проект экспедиции для исследования мордвы /
В. Н. Майнов // Изв. РГО. 1877. Т. 13. С. 36 — 37.
22
Майнов В. Н. Результаты антропологических исследований среди мордвы-эрзи / В. Н. Майнов. СПб., 1883. С. 84.
23
См.: Майнов В. Н. Один день среди «мокши» (Отрывок из записной книжки) / В. Н. Майнов // Древняя и новая Россия. 1878. Т. 3,
№ 10. С. 117 — 134.
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системно описать традиционный быт мордвы, ее жизнеустройство.
Первой серьезной монографической работой Майнова по
мордовской тематике стала книга «Результаты антропологических исследований среди мордвы-эрзи», удостоенная золотой медали РГО. Приступая к работе над ней, автор предварительно обработал материал, имевшийся по антропологии солдат из мордвы. В ходе же экспедиции, по словам
исследователя, он «…в особенности основывался на том, что
та или другая группа находится у меня „по дороге и ехал
туда, где по карте значилась или вовсе нетронутая сплошная
мордва, или же, напротив того, мордва, перемешанная с
русскими»24. Майнов изучил мордву-эрзю в Нижегородском,
Княгининском, Арзамасском и Ардатовском уездах Нижегородской губернии, Саранском и Городищенском — Пензенской, Ардатовском и Карсунском — Симбирской, Самарском
и Ставропольском уездах Самарской губернии. Им были
произведены измерения 255 человек (168 мужчин и 87 женщин). В основу измерений была положена программа Катрафажа и Брока. Сам Майнов признавал ее не безукоризненной и позднее корректировал на основе рекомендаций Московского общества любителей естествознания, выработанных
в результате экспедиционных исследований 1877 — 1878 гг.
Майнов обнаружил великолепное знание современной ему
антропологии, критическое отношение к работам предшественников. Приведем только одно высказывание: «Переходя к рассмотрению так называемых индексов или показателей, мы заметим, что они-то именно и играют огромную
роль в антропологии; при исчислении их мы держались
системы Брока или французской, которая принята Мортоном, Ретциусом, Тернгэмом, Бэром, Брока, Топинаром,
Дэвисом, Эккером, Висбахом, Прунер-Веем, итальянскими
антропологами и А. П. Богдановым, и отказались от системы Велькера и Фирхова, которые основаны отчасти на шатких
основаниях и притом не пользуются особенным распространением»25. По всей видимости, стоит сказать хотя бы о
некоторых из упомянутых выше исследователей, чтобы понять, на кого ориентировался Майнов. Прежде всего назовем знаменитого французского антрополога Поля Брока
(1824 — 1880), с именем которого связан настоящий переворот в антропологии. Он фактически первым стал применять антропо- и краниометрические методы изучения человеческого организма по расам, возрастам и т. п.; явился
изобретателем целого ряда приборов для измерения раз24
25

12

См.: Майнов В. Н. Результаты антропологических исследований…
Там же. С. 86.

личных частей человеческого тела и основал новую область
знания — антропометрию. Менее известен его коллега
Поль Бэр (1833 — 1886), труды которого связаны с распространением идей французских антропологов («Анатомия
и физиология», «Первые понятия о зоологии» и др.). Однако
Майнова более привлекала политическая деятельность Бэра,
активно выступавшего против клерикализма, его засилия в
науке и образовании. Проповедуя идеи французской школы, Майнов критически высказывался по поводу методики
немецкого анатома Германа Велькера (1822 — 1897) —
профессора в Гессене и Гале, усовершенствовавшего способ вычисления количества кровяных телец и введшего в
анатомическую технику микротом.
Наблюдения Майнова относительно антропологии мордвыэрзи вызвали пристальный интерес среди современников.
Например, его замечание относительно цвета кожи развеяло некоторые мифы, бытовавшие даже в научной среде. Он
писал: «Эрзя по окраске кожи вовсе не отличается от европейских народов и даже по белизне ее превосходит весьма
многие более южные племена, на окраску кожи которых
влияла в течение долгих веков окружающая их среда»26. При
определении окраски кожи Майнов пользовался достаточно
разработанной по тем временам хроматической шкалой
Парижского антропологического общества, включавшей в себя
семь тонов окраски кожи. Интересны рассуждения Майнова
относительно волосяного покрова: «Со времени путешествия
Фридриха Мюллера на фрегате „Новара“ этнологи и антропологи стали обращать особое внимание на внешний вид волос,
а Фридрих Мюллер построил даже на этом основании особую классификацию человеческого рода, которая, однако, не
может быть признана вполне безошибочной; тем не менее
наблюдения над внешним видом волос несомненно имеют огромное значение, так как иногда действительно внешний вид
волос представляет собой типический неизменный признак,
на основании которого возможно отнести тот или другой народ
к той или другой группе, к тому или другому племени» 27.
Майнов констатировал, что среди эрзи не отмечено лиц с
волосами красноватого оттенка: «Мы полагаем, что это отсутствие красноватого оттенка не может не быть признано
одним из самых характерных признаков именно волжской
группы урало-алтайского племени»28. И далее указывал: «Эрзя
бесповоротно заявилась народом гладковолосым»29.
26
27
28
29

Там
Там
Там
Там

же.
же.
же.
же.

С.
С.
С.
С.

98.
108.
106.
108.

13

Работа Майнова по антропологии мордвы-эрзи несмотря
на академизм передает ощущения человека, впервые столкнувшегося с иной жизнью, иной реальностью. Она полна
бытовых зарисовок, наблюдений, достойных художественного осмысления. Вот, например, рассуждения относительно
сладостей: «Мордвин гораздо реже русского ест сладкое,
и сахар не только не представляет особенного лакомства
для детей, но даже как-то не особенно нравится им. Мордвиненок уже с измалу готовится в скопидомы и каждую
подачку старается не истратить тотчас же на лакомства,
а так или иначе утилизировать. Нам не случалось также
во время пирушек видеть у мордвы сладких блюд, и только в тех домах, которые совершенно подчинились русскому влиянию, можно найти печатные пряники и прочие сладости. Мужик, однако, чаще бывает в городе, вместе с тем
чаще и соблазняется на сладкую еду, а потому и понятно,
что среди мужчин оказался меньший процент со здоровыми зубами, нежели среди женщин» 30. Вот зарисовка относительно определения одного из антропологических параметров — веса: «Узнать вес эрзян и эрзянок было, конечно, крайне затруднительно... потому, что вешение, по их
мнению, ведет в могилу… Приходилось уговаривать позволить свесить себя на терезах, где таковые имелись, и даже
иногда записывать показания устные: „вешались де весною,
было во мне столько-то“» 31.
Выводы Майнова относительно антропологии мордвы-эрзи
стоит воспроизвести, поскольку они уже в конце ХIX в.
прочно вошли в арсенал науки и воспринимались как само
собой разумеющийся факт (может быть, потому и пошли
разговоры об устарелости его исследования). Ученый писал: «Резюмируя общие характерные черты эрзи и морфологические наблюдения над этим народом, мы можем вывести следующие заключения:
1. Мордва-эрзя, даже и в тех местах, где она утеряла
и язык свой, и народную одежду, и называет себя даже
„русинами“, соблюла еще свой особенный тип.
2. Эрзя отнюдь не принадлежит народам, вымирающим
от конфликта с русскими, хотя и не отличается особенной
плодовитостью.
3. В особенности большая смертность замечается среди
детей, так как обыкновенно они вымирают более, нежели
на половину.
4. Телосложения эрзя скорее худощавого.
30
См.: Майнов В. Н. Результаты антропологических исследований…
С. 130 — 131.
31
Там же. С. 146.
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5. Рост у мужчин ниже среднего, а у женщин едва выше
среднего.
6. Кожа на теле белая, и притом светлейших тонов.
7. Цвет волос на голове всегда бьет в темные тоны и
притом имеет коричневатый оттенок; не было наблюдаемо
ни одного рыжего.
8. По способу роста волос эрзя принадлежит к лиссотрихам, т. е. гладковолосым народам, причем густота растительности средняя.
9. На бороде цвет остается преимущественно тот же,
что и на голове, тон же на один или на два тона бледнее.
10. Растительность на бороде незначительна.
11. Брови — то темнее, то светлее волос на голове; сами
по себе чаще встречаются темные брови коричневатого цвета.
12. Форма бровей дугообразная; растительность на бровях богата.
13. Растительность на коже встречается лишь в виде
исключения.
14. Глаза голубые, и притом светлых тонов.
15. Края глазных прорезей несколько приподняты.
16. Губы средней толщины, скорее стремящиеся к узости.
17. Рот прямой, средней величины, клонящейся, однако,
скорее к небольшим размерам.
18. Зубы здоровые и большие.
19. Эрзя принадлежит к числу народов ортогнатных, так
как положение резцов вертикальное.
20. Нос широкий, и следовательно эрзя — „платирины“;
у мужчин нос безразличен, а у женщин резко курносый.
21. Глубина переносичной выемки малая, а величина
надбровной выпуклости тоже малая, клонящаяся скорее
к полному отсутствию.
22. Лоб плоский.
23. Форма подбородка у мужчин острая, а у женщин
закругленная.
24. Форма лица правильно овальная и яйцевидная.
25. Уши малые и отвороченные.
26. Ноги малые, руки тоже малые.
27. Средний вес эрзи не велик, что зависит от худого
сложения»32.
Суммируя свои наблюдения по поводу антропологии мордвы-эрзи, Майнов сделал вывод о долгожительстве представителей этноса. Он писал: «Мордва вовсе не может пожаловаться на то, что она с году на год вымирает, тем более,
что повальные болезни вообще в Мордовской земле за
32

Там же. С. 147 — 148.
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редкость, а более здоровая пища и несколько большая,
сравнительно с русским крестьянином, зажиточность делают мордву более долголетнею» 33.
Одновременно с анализом антропологических данных о
мордве-эрзе Майнов предпринял попытку обобщения аналогичного материала о мордве-мокше. Им была написана
монография «Антропологические исследования мордвы-мокши», однако до настоящего времени она не опубликована.
Все это позволяет усомниться в утверждении Н. Н. Поппе
о том, что работы Майнова «страдают рядом существенных
недостатков, среди которых едва ли не главным является
то, что он совершенно не делал разницы между мокшей и
эрзей»34. К сожалению, без критического анализа оно было
повторено в работах А. В. Алешкина35.
До настоящего времени работы Майнова по антропологии эрзи и мокши не получили должной оценки. Одним из
первых попытался их осмыслить Д. А. Золотарев, который
писал: «Очень большую работу (559 страниц) В. Н. Майнова
„Результаты антропологических исследований среди мордвы-эрзи“ (1883) следует выделить как единственную, дающую богатый материал о 255 взрослых эрзянах обоего пола
Нижегородской, Пензенской, Симбирской и Самарской губ.,
исследованных по очень обширной программе. К сожалению, работа сильно устарела и очень бедна выводами, имеющими общее значение»36. Позднее подобные суждения почти
дословно повторила К. Ю. Марк 37, а со ссылкой на нее и
Н. Ф. Мокшин 38. Тем не менее приведенные выше материалы позволяют несколько иначе оценить антропологические
исследования Майнова.
В 1880 г. Майнов переехал в Гельсингфорс (Хельсинки),
где преподавал французский язык в Александровском лицее и университете. В 1886 г. он возвратился в СанктПетербург и работал во 2-м кадетском корпусе; получил
чин статского советника. В 1879 г. под псевдонимом В. Корниевский печатал в журнале «Огонек» научно-популярные
33
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Поппе Н. Н. Этнографическое изучение финно-угорских народов в СССР / Н. Н. Поппе // Финно-угорский сборник. Л., 1928. С. 42.
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См.: Мордовское устное народное творчество. Саранск, 1987. С. 22.
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См.: Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и российских
путешественников / Н. Ф. Мокшин. Саранск, 1993. С. 103.
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работы об ученых и путешественниках — Т. А. Эдисоне
(№ 2), Н. Н. Миклухо-Маклае (№ 44), А. М. Бутлерове (№ 50).
Одновременно переводил на русский язык книгу корреспондента газеты «Нью-Йорк Геральд» У. Х. Гилдера, который
в июне 1881 — августе 1882 г. в поисках экспедиции капитана Д. Делона совершил путешествие от Сан-Франциско на север, до Аляски, а затем через Сибирь и Урал в
центр России 39.
В начале 1880-х гг. Майнов много писал о Финляндии и
русско-финских отношениях40. Он знакомил русскую публику с принципами работы финского сейма41, извещал о путешествии в Финляндию императорской семьи 42, начал переводить на русский язык «Калевалу» и «Кантелетар», составлял финско-русский словарь. Однако своеобразной вершиной разработки данной проблемы стала его книга «Путеводитель по Финляндии» (1887), потребность в которой была
очевидна. Дело в том, что со второй половины XIX в.
Финляндия стала вызывать интерес среди состоятельных
русских граждан в целях посещения. Для популяризации
туризма и был необходим путеводитель. Майнов выступил
здесь первопроходцем (первый собственно финский путеводитель появился лишь в 1895 г. 43).
В «Путеводителе по Финляндии» Майнова предлагалось
несколько туристских маршрутов и давалось описание достопримечательностей по пути следования. Маршрут «От
Иматры в Кексгольм и Сердоболь» содержал сведения об
истории, населении и достопримечательностях Северного
Приладожья. В описании Кексгольма Майнов отмечал этнический и религиозный симбиоз его жителей: «Городок
имеет чистенький вид, присущий всем финляндским городам, хотя население его и не превышает 1 400 душ,
вместе с православными, которых здесь очень много, так
как отсюда начинается православное карельское население, по развитию своему и по благосостоянию резко отличающееся от лютеранских жителей. ...Очень незначительное количество местных (православных. — Авт.) священников усваивают себе настолько народный язык, чтобы быть в состоянии говорить на нем проповеди и поучать
39
См.: Гилдер У. Х. Во льдах и снегах. Путешествие в Сибирь для
поисков экспедиции капитана Делона / У. Х. Гилдер. СПб., 1885; 1886.
40
См.: Майнов В. Н. Из Финляндии / В. Н. Майнов // Рус. ведомости. 1885. 23 июня, 6 июля; Он же. Евреи в Финляндии. Письмо
из Гельсингфорса // Восход. 1885. № 5.
41
См.: Новь. 1885. № 21.
42
См.: Новости. 1885. 27 июля — 3 авг.
43
См.: Lintunen Р. Suomalainen kultturiperinto Laatokan pohjoisrannikon
maisemassa / P. Lintunen [et al.]. Helsinki, 1998. S. 135.
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народ; в последнее время стараниями православного выборгского протоиерея и местных православных негоциантов и обывателей основано особое братство, которое
поставило себе целью поднять уровень развития православного населения Финляндии; печатаются и переводятся книги, учебники, грамматики и т. п.... На самом устье
Вуоксы построены две часовни, причем в одной из них,
всякий раз по прибытии парохода „Валамо“ (весь состав
команды финский и хозяева парохода финны) из Петербурга служится благодарственный о счастливом плавании
молебен»44. Майнова интересовала и экономическая жизнь
Кексгольма: «Народонаселение живет в особенности рыбною
ловлею, тогда как торговля почти целиком находится в
руках русских; хорошими торговцами в разнос являются
кореляки, которые бродят со своими коробами по центральным частям Финляндии... В городе имеются фарфоровые и фаянсовые фабрики, продукты которых идут
отчасти в Финляндию, а по большей части в Россию. Население ведет значительную торговлю с Россией бревнами, ивовой корой, маслом, рыбою, дичью и мехами» 45 .
Наконец, создавая путеводитель для туристов, Майнов не
мог не упомянуть о достопримечательностях Кексгольма:
«Саженях в ста от города, по направлению к югу, на двух
островах Вуоксы, теперь, после соединения ее с озером
Суванто, сильно обмелевшей, на порогах реки находятся
два старинных городища с остатками укреплений. ...Крепостцы эти в течение пяти веков постоянно переходили
из рук в руки, пока Петр I не присоединил Кексгольм
окончательно к России. Стены выстроены от самого основания из ломаного дикого камня и плосковатого булыжника, а выше обложены дерном и земляною засыпкою; в
ближайшей к городу крепости сохранилось несколько
зданий, а в другой только круглая башня с семью казематами; все эти здания заняты теперь уголовными арестантами, их сторожами и пастором. Двое ворот в крепости обиты железными шведскими латами в виде трофея.
В башне до самой смерти своей прожили, говорят, дочери Емельяна Пугачева в качестве секретных арестанток» 46.
Обитые шведскими латами ворота в так называемой Новой крепости сохранились до нашего времени. Что же касается заключения в Кексгольме членов семьи предводителя
крупнейшего народного восстания в России XVIII в. Е. И. Пугачева, то здесь Майнов не совсем точен. В одной из башен
44
45
46
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Новой крепости, названной позднее Пугачевской, более
50 лет находились в заключении обе его жены, две дочери
и сын от первого брака. Ориентируясь на русских читателей, Майнов сообщил сведения о прошлом Кексгольма, связанные с русской историей, умалчивая о достопримечательностях и событиях шведско-финского периода.
Крайним пунктом, который Майнов рекомендовал посетить русским туристам по пути из Выборга через Иматру
и Кексгольм, является Сердоболь (Сортавала). В путеводителе сообщалось много интересных и конкретных сведений об этом городе. Майнов писал: «Здесь в настоящее время
культура сделала громадные успехи: имеется много школ и
учительская семинария с финским языком преподавания, есть
гостиницы, лучшая Сосьете. ...Город очень красиво расположен и насчитывает около 1 000 жителей. Церквей — одна
лютеранская и две православные, из коих одна старинная,
деревянная во имя апостолов Петра и Павла... В двух верстах от города на острове Реккала (греческий) находится
старинная православная церковь во имя св. Николая, выстроенная еще во времена шведского владычества. В здании
новой ратуши имеется интересный этнографический музей.
Верстах в 8 от города находятся знаменитые каменоломни,
откуда добывается превосходный белый и зеленоватый мрамор, гранит чудесного зернистого строения и сердоболит,
с виду похожий на каменный уголь, употребляемый для
карнизов и украшений. Целая масса петербургских памятников зодчества выстроены из материала, доставленного этими
ломками»47. В работе Майнова приведено объяснение топонима «Сортавала»: «...названию города дают очень курьезное
объяснение: говорят, что валаамские монахи изгнали всех
чертей со своего острова и эти последние (по финскому
выговору сорта) основали здесь свое государство (по-фински — вальта)»48. Это объяснение не является выдумкой
Майнова. В работе Франца фон Кнорринга «Старая Финляндия» имеется такое же объяснение: «Сортавала (Sordvala)
от русского слова tchort, черт, дьявол, и от финского walta,
власть, держава. В древние времена при возведении монастыря обычно место очищалось и имелось обыкновение
изгонять все зло и самого дьявола. В данном случае последний бежал в ближайшие области, то есть из Валаама в
Сортавалу» 49. Вероятно, это забавное объяснение имело
русское происхождение и ставило целью найти в непривычном финском названии русские корни.
47
48
49
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В 1880-е гг. Майнов стал постоянным посетителем литературных собраний у Н. С. Лескова, с которым его сближал интерес к старообрядчеству. Он сходился с приходившими на эти вечера сатириком и бытописателем Н. А. Лейкиным, этнографом и путешественником С. В. Максимовым, очеркистом С. Н. Терпигоревым, публицистом М. И. Пыляевым. Почвой для сближения послужил общий интерес к жизни
российской провинции, быту и нравам, этнографическим реалиям, народному творчеству. Сын Лескова Андрей вспоминал: «Зима 1881 — 1882 годов отмечена в моей памяти
новым в нашей холостой жизни с отцом явлением: периодическими вечерними сборищами у нас литературных и нелитературных добрых знакомых. Совершались они
в первую субботу каждого месяца… Почти неизменными
посетителями этих субботников были: Н. А. Лейкин, С. Н. Шубинский, М. И. Пыляев, С. Н. Терпигорев, Е. П. Карнович,
П. А. Монтеверде, В. Н. Майнов, Ф. В. Вишневский, С. В. Максимов, В. О. Михневич, П. К. Мартьянов, А. Н. Тюфякова,
К. С. Баранцевич… Реже бывали А. Ф. Иванов-Классик,
Б. В. Гей, Р. Р. Голике, И. Ф. Василевский (Буква)… Из
нелитературных старых „друзей“ — генерал В. Д. Кренке,
князь А. П. Щербатов, С. Е. Кушелев, князь М. Р. Кантакузен, граф Сперанский… Собирались обычно с десяти до
одиннадцати, и сперва беседа велась за разносимым в кабинете чаем, а в первом часу, но никогда не позже часа
ночи, подавался незатейливый, но обстоятельно продуманный ужин, которому предшествовала, преимущественно домашнего изготовления, закуска, орошавшаяся разноцветными
и разнодушистыми настойками… Внешне кое-что запомнилось, а самое ценное в этих ассамблеях — их беседное
содержание, яркость высказывавшихся мыслей, взглядов, споры — ускользнуло, и теперь этого-то и не очеркнешь…» 50.
Однако, несмотря на насыщенную событиями жизнь, активную публикаторскую деятельность, Майнов не потерял
интереса к исследованию истории и культуры мордовского народа. В 1885 г. в записках РГО опубликован его
«Очерк юридического быта мордвы», ставший своеобразной «лебединой песней» исследователя. Монография получила высокую оценку специалистов. Действительный член
РГО, профессор П. А. Соколовский, написавший предисловие
к книге, отмечал: «Исследование г. Майнова вносит в литературу народоведения множество новых сведений относительно наиболее важных сторон быта мордвы, до сих пор
50
Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова. По его личным, семейным и несемейным записям и памятям / А. Н. Лесков. М., 1954.
С. 4 74 — 4 76 .
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недостаточно изученного, несмотря на то, что племя это
по своей численности и по культуре занимает одно из первых
мест не только между финскими племенами, но и вообще
между инородцами России» 51. Через 10 лет после выхода
монографии в свет профессор И. Н. Смирнов писал: «„Очерк
юридического быта мордвы“ пользуется почтенной репутацией в русской этнографической литературе и премирован Императорским географическим обществом. Как крупная работа, широко и в культурно-исторической перспективе охватывающая мордовские общественные отношения,
как свод предшествовавших литературных данных, он и в
настоящее время заслуживает полного внимания исследователя»52. По мнению профессора Н. Ф. Мокшина, «это был
первый опыт, к тому же очень удачный, систематического
описания традиционного быта мордвы» 53. В. И. Рогачев54 и
Ю. А. Мишанин 55 назвали его труд наиболее значительным.
Однако высокая оценка не исключала критики, о которой
речь пойдет ниже.
Одна из центральных тем монографического исследования Майнова — взаимодействие культур, анализируемое через
призму взаимовлияния мордвы и окружающих ее народов, в
первую очередь русских. Исследователь указывал на наличие существенной национальной специфики: «Обособившись
от русского человека и складом физическим, и складом своего
ума и некоторыми особенностями характера, обусловливающими довольно значительную разницу и во всем жизненном строе, мордвин… выработал многое такое, что резко
отличает его от русского крестьянина…» 56. Однако в силу
«обоюдовыгодного соседского сожительства», уживчивости
мордвы, ее «переимчивости» «сделалось возможным наблюдать целый ряд наслоений, которые отчасти приняты были
им [мордвином] потому, что так жить ему полюбилось, а отчасти вошли в житейскую его мудрость независимо для него
самого, просто лишь в силу частого и непротивного ему
примера»57. Аналогичная ситуация сложилась, по мнению Майнова, с влиянием татар: «Привела судьба мордвина столкнуться
51
Соколовский П. А. Предисловие / П. А. Соколовский // Майнов
В. Н. Очерк юридического быта мордвы. СПб., 1885. С. 3.
52
Смирнов И. Н. Мордва / И. Н. Смирнов. Саранск, 2002. С. 251.
53
Мокшин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и российских путешественников. С. 103.
54
См.: Рогачев В. И. Вопросы изучения мордовской национальной
культуры: этнология, фольклор, литература (вторая половина XIX —
первая четверть ХХ в.) / В. И. Рогачев. Саранск, 1998. С. 16.
55
См.: Мишанин Ю. А. Этнокультура мордвы в журналистике России
XIX — начала ХХ века / Ю. А. Мишанин. Саранск, 2001. С. 54.
56
Майнов В. Н. Очерк юридического быта мордвы.
57
Там же.
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в жизни с татарами и, всматриваясь в житье-бытье последних, он уследил многое такое, до чего сам прежде того
не додумался, что не только не противоречило его вкусам,
не претило ему само по себе и не шло в разрез с его
привычками, но казалось ему более удобным и вполне достойным подражания…»58.
Основной причиной взаимовлияния Майнов считал дисперсность расселения мордовского этноса, который оказался
вынужденным контактировать с представителями различных
народов, их культурами. Особенно, как отмечал он уже в
«Результатах антропологических исследований среди мордвы-эрзи», дисперсность характерна для эрзян, которые представляются «наиболее многочисленной отраслью его [мордовского народа], так как насчитывает до 600 тысяч душ
представителей. Под влиянием искания лучших сележных
мест, а также и вследствие натиска русских насельников,
она принуждена была сдвинуться со своих стародавних
сельбищ и населить, например, некоторые уезды не только Самарской и Астраханской губерний, но и Уфимской,
Оренбургской и даже Томской…» 59. Далее Майнов пытался
выявить не только социально-экономические, но и психологические причины миграций: «…В погоне за добрым
сележным местом, за хорошею землею и лесом мордвин
не остановится никогда перед расстоянием и покинет родину,
если не охотно, то без особого сожаления, так как везде
на земле царствует все тот же Бог земли — Мастырпаз,
который наказал людям ухаживать за землею и возделывать ее, где лишь это сколько-нибудь возможно» 60. В результате возникает явление адаптации к новому месту
жительства — «очеркешивание» на Кавказе, «объякутивание»
в Якутии 61. При этом несомненно внешнее влияние, как в
социально-экономической, так и в правовой и культурной
сферах.
Майнов анализировал воздействие на мордву русских.
Профессор В. А. Балашов по этому поводу пишет: «В. Н. Майнов
через всю работу красной нитью проводит мысль о влиянии
русского народа на мордву, и с этим нельзя не согласиться»62. Причем следует отметить научную добросовестность
исследователя, который осмысливает не только положительное, но и отрицательное воздействие. Так, он пишет о по58
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явлении и развитии под русским влиянием в мордовской среде
деспотизма и самовластия родителей относительно браков
детей, изменения не в лучшую сторону положения женщин
и несовершеннолетних в семье63. Майнов утверждал: «Пресловутое влияние это всегда, везде и во всем выражается
отнюдь не смягчением, а напротив, некоторым ожесточением и одичанием нравов…»64. Он характеризовал и бытовую
сторону воздействия: «…русское соседство не остается без
влияния на плодовитость мордвы; но такое заключение было
бы слишком поспешным и далеко не оправдывается фактами, в виду того что влияние это выражается в оставлении
национального костюма, в забвении родного языка, но отнюдь
не в скрещивании, которые случаются крайне редко и все
известны наперечет; при ревнивом охранении со стороны
парней „своих“ девушек нельзя предполагать и значительного числа случаев незаконного сожительства» 65.
По мнению известного московского этнографа Т. П. Федянович, которая многие годы посвятила исследованию обрядности мордвы, Майнов уделял особое внимание браку и
свадебным обрядам 66. С ней солидарна Т. П. Девяткина,
которая подчеркивает его приоритет в истории собирания и изучения мордовских свадебных обрядов и песен.
Она отмечает, что «он указал разнообразие локальных вариантов мордовского свадебного обряда; приводя конкретные примеры, подчеркнул сходство (как у эрзян, так и
мокшан, существует пропой) и различие в проведении
ритуалов. Здесь же дается терминология мокшанских и
эрзянских свадебных обрядов. Майнов отметил, что в
свадебном обряде мордвы в XVIII в. различались четыре
момента: сговор, оплакивание, свадьба, послесвадебный пир
(иногда через год после венчания), означавший в старину
полное примирение родов между собой» 67. Майнов высказал предположение, что обычай давать невесте приданое
заимствован мордвой у русских, а не является исконно
мордовским. Об этом свидетельствует, как он считал, и
русское название приданого — «приданой» 68. Федянович
прокомментировала данные суждения: «Возможно, это и не
63
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совсем так. Но тот факт, что часть приданого — скот особо
не оговаривали и не давали в приданое деньги — свидетельство того, что институт приданого у мордвы был недостаточно развит»69.
В ряде случаев при описании свадьбы Майнов обращался
к фольклорному материалу. Например, характеризуя свадебный обряд, он привел величальную песню, записанную у
эрзи Лукояновского уезда. Далее он отметил, что гости поют
те песни, которые приходят на ум. Девяткина по этому поводу
заключила: «Приведенное замечание указывает на бытование
в конце ХIХ века в мордовском свадебном обряде песен,
не связанных по содержанию с совершаемыми ритуалами» 70.
Рассуждая о семейном праве, Майнов высказал мысль, вызывающую серьезные споры до настоящего времени. Он писал
о том, что мордва не считала большим бедствием несоблюдение девушками целомудрия: «Не беда, если девушка не
смогла уберечь себя, так как венец все покрывает. Мордвин смотрит на детопроизведение, как на доброе подспорье по хозяйству; любезна ему жена, которая даст ему много
сыновей, не дурна и та, что дочерей нарожает — все-таки
помощницы будут. Девушка, которая увлеклась и родила, только доказала этим, что она не бездетна, а стыда в этом нет…
Это не великая беда, если девушка увлечется до замужества и принесет в дом нагульного ребенка: новая рабочая
сила — дому подспорье, а стыда ей ничуть нет, так как
всякий охотно на ней женится» 71. С резкой критикой этого
суждения выступил М. Е. Евсевьев: «…Утверждение Майнова об одобрительном якобы отношении мордвы к несоблюдению девушками целомудрия в корне неверно. Это клевета на мордовскую девушку, так как случаи деторождения
до замужества у мордвы весьма редки. Оно накладывает
позорное пятно не только на девицу, но и на весь род ее.
Худая слава о таких девицах распространяется за пределы
своего села и долго сохраняется в памяти народа как явление из ряда вон выходящее» 72. С аналогичных позиций
выступили Н. Ф. Мокшин73, В. А. Балашов74, А. В. Алешкин75,
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В. И. Рогачев76 и др. Так, Балашов, опровергая возведенные в норму факты внебрачных детей у мордвы, приводимые Майновым, писал: «В ходе многолетней полевой работы
нам никто из старожилов мордовских селений, с которыми
пришлось работать, не подтвердил этого высказывания» 77.
Весьма категорично утверждение Рогачева: «Слабое знание
В. Н. Майновым регуляторных механизмов, предохраняющих
мордовскую общину от подобных безнравственных поступков, игнорирование того, что у мордвы существовал неписанный кодекс чести, требовавший высокую нравственность
как повседневную норму поведения, привели его к неправильным выводам»78. Более взвешенной и аргументированной
нам представляется позиция Г. А. Корнишиной, слова которой стоит привести полностью: «Нам кажется, что критики
В. Н. Майнова не принимают во внимание тот факт, что
данное его утверждение вполне правомочно для этических
норм, сложившихся при родовом строе и долгое время сохранявшихся в больших нераздельных семьях, а через них
и в мордовской общине. Эти нормы поддерживались, в
частности, традиционными религиозными представлениями
мордвы. Их и зафиксировал В. Н. Майнов, собирая информацию у пожилых людей, которые были воспитаны на принципах, когда для общества важно было большое воспроизводство населения, так как многочисленные семьи, а через
них и община, могли лучше обеспечить себя материально
(например, у мордвы обрабатывать большую земельную
площадь). Недаром многодетные семьи пользовались всеобщим уважением. И наоборот, бездетную жену муж должен
был выгнать…» 79. В ее подходе к наследию Майнова превалирует не эмоциональный, а объективный фон, основанный
на принципе историзма этнических явлений и феноменов.
Особое внимание Майнов уделил общине, в рамках которой функционировало изучаемое им обычное право. Община,
в его понимании, чрезвычайно важный институт, воздействующий на семью, личностные и имущественные отношения в
ней. Он подчеркнул характерный для мордовской общины
коллективизм, основанный в значительной степени на спаянности по кровнородственным признакам. Не случайно
Майнов детально рассматривал систему родства. Фактором,
дополняющим обычные отношения, он считал обычай братания: «Обыкновенно братающиеся меняются крестами, но
76

См.: Рогачев В. И. Указ. соч. С. 22 — 23.
Балашов В. А. Указ. соч.
78
Рогачев В. И. Указ. соч. С. 22.
79
Корнишина Г. А. Традиционные обычаи и обряды мордвы: исторические корни, структура, формы бытования / Г. А. Корнишина.
Саранск, 2000. С. 10.
77

25

в одном месте нам удалось записать донельзя интересный
способ братания при посредстве обмена пчелиного роя или
прямо улья с маткою; нам кажется, что этот способ братанья по всем вероятиям существовал у мордвы до того времени, как стала она христианскою и стала брататься обменом крестов»80. Однако гораздо большую роль в общине
играли взаимоотношения соседей — «шабров», по терминологии Майнова. Он писал: «Конечно, побратимы стоят ближе друг к другу, нежели все остальные односельцы, но
зачастую побратим откажет в помощи побратиму и последний получит ее от «шабра», а иногда даже и от стороннего односельчанина»81.
В центре внимания Майнова находились имущественные отношения. В принципе, именно для их детального
изучения он предварительно и рассматривал семью и брак.
Исследователь анализировал опеку и попечительство, наследство, собственность, договоры. Осмыслив материалы
по семейным разделам имущества, он выделял собственно
раздел, выдел, отдел, отход, специально рассматривал
личные отношения между разделившимися, размер долей
и решение споров при разделе, значение дома и усадьбы
и т. п. Им был сделан вывод о том, что «все виды раздела
имущества существуют у мордвы, носят особые названия
и влекут за собой совершенно различные имущественные
отношения для тех, кого они касаются» 82. Майнов рассмотрел вопросы наследования восходящих родственников,
взаимное наследование супругов, боковых родственников.
Стоит отметить, что рассмотрение юридической стороны
тех или иных вопросов насыщено у исследователя этнографическими реалиями. Более или менее четко просматривается стремление привести факты национальных обычаев, обряды, представления. Так, при характеристике
наследства он писал: «Никаких особенных обыкновений,
касающихся охранения наследства, переходящего как по
наследству, так и по обычаю, у мордвы не существует;
охрана имущества представляется самому богу смерти, а
с ним шутить неудобно» 83 .
Майнов практически первым попытался проанализировать
понятия мордвы о собственности и владении тем или иным
имуществом. Он охарактеризовал принципы происхождения собственности в народном праве, выделив заимку,
находку, дарение; описал неправомочное владение имуще80
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ством. Особо анализировал исследователь систему договоров, существовавшую в обычном праве, средства обеспечения договоров, среди которых выделялись поручительство, задаток, залог, неустойка. При показе договорных
отношений Майнов обратился к анализу проникновения в
среду мордовского социума новых хозяйственных отношений, которые принято характеризовать как капиталистические. Например, исследователь указывал на возрастание
роли денег в жизни мордовского крестьянства и появление в его среде новых социальных страт: «Мордва знает
цену деньгам, а как народ предприимчивый, она ценность
денег повысила до чрезвычайности. Повелось так здесь, как
и везде, что деньги взаймы дает тот, кто живет побогаче
и успел скопить капитал; таких хозяев в мордовских селах
встретить не редкость» 84.
В связи с анализом имущественных отношений Майнов
фактически первым обратил внимание на бытование у
мордвы знаков собственности. Он отметил перспективность
их исследования: «Крайний интерес представляет изучение
так назывемых „тешкс-с рма” (эрз.) или „теште-с рма”
(мокш.), другими словами, народных мет или знаков, которые ставятся на всех решительно предметах, когда желают обозначить, кому именно они принадлежат» 85. Майнов
собрал около 150 подобных знаков и часть представил в
таблице-приложении, попытавшись дать семантику каждого знака.
Многие материалы книги Майнова явились фактической
заявкой на дальнейшие исследования. Это стоит отнести в
первую очередь к попыткам анализа им дохристианских
верований мордвы. В центре его внимания оказывались общественные моления — озксы, которые он тесно связывал
с социальной практикой мордовского крестьянства. Высказанные по этому поводу наблюдения исследователь позднее
развил в своей посмертной монографии «Остатки мордовской мифологии».
Майнов считал свой труд по юридическому быту одним
из первых шагов в исследовании мордовского народа, отмечал его несовершенство и неполноту. Завершая монографию, он писал: «Да не будет нам поставлено в вину,
если картина эта не полна — мы сделали все от нас зависящее, чтобы дать, по крайней мере, хотя этот скромный труд по юридическому быту миллионного народа, для
того чтобы возможны были дальнейшие исследования в этом
направлении. Мы будем вполне счастливы, если эта во многих
84
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отношениях неполная и несовершенная работа вызовет подобные же исследования среди остальных приволжских финских народов»86. Последующие исследователи, активно используя материалы Майнова, проигнорировали его достаточно
самокритичные высказывания и стали давать работам ученого жесткую, можно даже сказать жестокую, оценку.
После выхода «Очерка юридического быта мордвы» интерес к «мордовской теме» у Майнова усилился. В 1887 г. на суд
РГО им был вынесен доклад «О космогонических мифах мордовского племени»87, положивший начало его исследованиям
мордовской мифологии. В последний год жизни он работал
над рукописью книги «Остатки мордовской мифологии», которая, к сожалению, не была завершена. Ее первоначальный
вариант был напечатан в «Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja
(SUSA)» в 1889 г. уже после смерти исследователя.
В «Остатках мордовской мифологии» Майнов изначально
вступал в полемику с авторами, утверждавшими отсутствие
религиозных представлений у так называемых диких народов. Причинами распространения мнения о существовании
безрелигиозных народов он считал отсутствие специальных
исследований или же неправильную постановку вопроса перед информаторами 88. Он весьма категорично утверждал:
«Не найти ни одного народа на земле, который был бы
лишен понятия о божестве» 89. Подобное понимание характерно и до проникновения в среду того или иного народа
идей христианства или другой мировой религии. В этом
смысле воззрения Майнова тождественны идеям многих исследователей, сопрягающих свои работы с религиозными
постулатами 90.
Майнов ставил перед собой четкую цель — показать
религиозные идеи мордвы 91. При этом он пытался решить и
фактически первым из исследователей решил ряд принципиально важных задач. Первоначально он дал картину эволюции религиозных представлений на примере становления
мест моления, святилищ. Он считал, что на низкой стадии
развития человек молился Богу там, где он находился: «Мы
наблюдаем у диких обычай молиться Богу, приносить ему
пожертвования повсюду» 92. Следующим этапом явилось оп86
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ределение местонахождения богов, когда человек размещал их в лесу, роще, реке, озере и т. п. Это порождало
необходимость моления богам в «месте их жительства».
«На этой ступени развития религиозных идей застала история
кельтов, германцев и славян, на этой же ступени находились и находятся до нашего времени мордва, хотя волею
судьбы они стали христианами» 93. В качестве места моления мордвы Майнов называл керемети, устройство которых чрезвычайно просто и легко восстановимо даже после
разрушения. По его свидетельству, оно выбиралось после
тщательного осмотра и в случае соответствия требованиям мордовского религиозного ритуала. Оно должно было
располагаться у ручья или реки, которые служили для
религиозных омовений и символизировали плодородие.
Здесь должен был находиться лес, обязательно с почитаемыми деревьями (дуб, липа или береза). Место должно
было быть укромным, отдаленным от бдительного ока властей. Причем Майнов отметил устойчивость места молений: во время христианизации иногда местные власти уничтожали керемети, но спустя некоторое время народ собирался в том же самом месте, восстановив все необходимое для ритуала 94 .
Касаясь жреческого сословия, исследователь утверждал,
что жрецов у мордвы не было никогда95. Аналогичную точку
зрения высказывал М. Е. Евсевьев: «Жрецов, для совершения
обрядов, у мордвы не было. Семейные моления совершались
старшими в доме, обычно хозяйкою дома, а на общественных молениях для совершения обрядов и чтения молитв
каждый раз выбирались особые старики и старухи. Обычно
выбирались одни и те же лица»96. Подобные положения характерны и для работ профессора Н. Ф. Мокшина97.
Майнов отрицал наличие у мордвы идолопоклонничества:
«Мордва никогда не обожествляла изделия своего собственного изготовления, хотя у нас есть масса сведений о наличии в их поклонении святых предметов… все эти предметы почитания были только продуктами природы…» 98. Его
позиция оказала воздействие на формирование воззрений
Мокшина, утверждавшего: «Как показывают археологические
и этнографические исследования, у дохристианской мордвы
93
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не было ни деревянных, ни глиняных, ни каменных, никаких
других идолов — изображений божеств»99. Данная точка зрения
оспаривалась Н. И. Шибаковым, который считал идолов наиболее древними образцами деревянной мордовской скульптуры100. Его позиция в последнее время была поддержана
Н. Г. Юрченковой: «Заслуживает внимания гипотеза Н. И. Шибакова о том, что идолы у мордовского народа были, причем
оригинальные. Иначе зачем бы тогда христианской церкви
разрешать создание деревянной скульптуры: ведь она ее
запретила еще в 1722 году. Этот компромисс указывает на
то, что идолы существовали и были настолько привычны и
необходимы, что решено было их заменить тоже „идолами”,
но уже христианского направления»101.
Майнов описывал своеобразный мордовский пантеон, писал о поклонении солнцу, лесу, деревьям, воде. При этом
он приводил множество любопытных этнографических данных, которые не фиксировались другими исследователями.
Например, он описал ритуальные моления Ведяве о ниспослании потомства в селе Пичилей Городищенского уезда Пензенской губернии. По его словам, моление происходило днем
на берегу реки, по окончании в реку был брошен горящий сноп соломы, а следом, не раздеваясь, в воду бросались молодые люди, которые хотели жениться, и женщины,
которые хотели иметь детей. Он отметил несомненное сходство отдельных элементов действа с обычаями русских
сектантов и намекнул на заимствование последними сходных черт моления у мордвы 102. Данное описание было подвергнуто безжалостной критике со стороны И. Н. Смирнова: «Мы не знаем, как назвать этот рассказ — бред ли это
памяти или бесцеремонная мистификация, рассчитанная на
то, что читателю не придется проверить автора. Мы посетили Пичилейку в 1891 г. и можем засвидетельствовать: 1)
что Пичилейка стоит в чистом поле и никаких молебных
полянок, которые бывают только в лесах, около нее не
имеется; вместо глубокой речки, в которую только смельчаки решаются бросаться не раздеваясь, через нее протекает ручей вершка в 2 — 3 глубиной» 103. Однако при сопоставлении можно отметить, что у Майнова речь идет о
селе Пичилей, а Смирнов пишет о деревне Пичилейка. Это
позволяет усомниться в обоснованности критики.
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Центральное место в работе Майнова занимает реконструкция пантеона, основанная на собственных изысканиях автора и литературных источниках. Первоначально он
охарактеризовал высшее существо Чам Паза (Шкая) и творение им мира. Нарисованная ученым картина в основных
моментах совпадала с представлениями многих последующих
исследователей. Возникновение иных богов Майнов связывал с образом Анге Патяй, которая родила высшему богу 4
сыновей и 4 дочерей. При этом особое внимание он уделял
идее мира-улья, где господствовали божества пчел, олицетворявшие судьбу, труд, плодородие. Анге Патяй — мифологический образ, наиболее разработанный Майновым. Он
считал, что народная фантазия создала бинарный образ,
воплощавший то молодость, полную сил, красоты и жизни,
то зрелость, свойственную матери богов, хранительнице
женщин. Поэтому и празднества в честь Анге Патяй проводились дважды: летом, когда богиню чествовали девушки,
и зимой, когда праздновали замужние женщины.
При характеристике признаков язычества в верованиях
мордвы отдельные элементы традиционной обрядности Майнов называл религиозными обычаями 104. При описании обрядности, связанной с рождением ребенка, он повторил
тезис, высказанный еще в «Очерке юридического быта мордвы»: «Мордва не видят никакого бесчестия в том факте,
если молодая девушка рожает ребенка. Они думают даже,
что если она родила, это будет очень полезно для ее мужа,
так как она докажет этим способность к продолжению рода.
Благодаря этому роды не имели большого религиозного
значения и долго считались простым и обычным событием,
которое не стоит праздновать» 105. В центре характеристики обрядового комплекса у исследователя находились похороны и поминальный обряд, наиболее связанные с религиозными представлениями. При этом он детально описывал блюда, которые готовили на поминки, сам обряд похорон, места захоронения, элементы обряда, отходившие в
прошлое, и т. п. Анализировал и обрядность, связанную с
сельскохозяйственными занятиями мордвы (начало сева, день
выгона скота и т. д.).
Особое внимание Майнов уделил делу Кузьмы Алексеева,
которому «пришла идея установить мордовский религиозный
канон со всеми деталями, а также и со всеми религиозными мордовскими церемониями» 106. Он пытался выделить
в его воззрениях элементы традиции и заимствования из
104
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христианства. Его материалы существенно дополнили картину терюшевских событий 1809 г., которую рисовали исследователи первой половины и середины XIX столетия, а
не противоречили ей, как утверждал И. Н. Смирнов 107.
Характеризуя язычество у мордвы, Майнов часто обращался к фольклорному материалу. Например, он дал зафиксированный им в 1877 г. в Терюшеве текст песни «На горах,
горах Дятловых», сопроводив его анализом, в котором подчеркивалось ее значение для понимания истории мордвы. В
его трактовке песни детально показан мирный характер
присоединения мордовского народа к Русскому государству108.
Он проанализировал исторические песни о взятии Казани,
крещении мордвы и т. д., предпринял попытку (надо признать, не очень удачную) увязать их с традицией молений.
Концепция мордовской мифологии Майнова вызвала серьезную критику со стороны исследователей. Уже в 1895 г.
Смирнов, характеризуя схему исследователя, писал: «Мы
не можем не отнестись к ней с известной долей осторожности. Она слишком отдает классическими теогониями, мало вяжется с мордовскими воззрениями на богов и
финской теогонией вообще» 109. По его мнению, «эта схема построена на предположении, что мордва ставит во
главе каждой стихии, каждого элемента природы отдельного повелителя… На самом деле мордва, подобно черемисам и вотякам, не знает богини воды или полей вообще, а богиню такой-то реки, такого-то поля» 110. Его точка
зрения была поддержана Мокшиным, который утверждал:
«Майнов, используя данные своих путешествий к мордве и
литературные сведения других авторов, главным образом
П. И. Мельникова, стремился дать систему религиозных
верований мордвы. Однако ему этого сделать не удалось,
и он некритически заимствовал мифологическую схему
Мельникова» 111. В тех или иных вариациях эта мысль повторялась им многократно 112. В какой-то мере аналогичную позицию занимает Н. Г. Юрченкова, заявившая о том,
что Майнову «не удалось в полной мере воссоздать систему мордовского мифотворчества» 113. Более нейтральную
оценку работы Майнова дала Т. П. Девяткина: «Автор обоб107
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щил ранее опубликованные работы по данной проблематике, представил свои интереснейшие наблюдения по религиозно-магическим обрядам и верованиям мордвы, имеющие важное значение для сравнительного анализа; отметил влияние мордовского язычества на русскую мифологию» 114. Положительную оценку «Остатков мордовской
мифологии» дал Ю. А. Мишанин: «Труд Майнова насыщен
мордовскими языческими молитвами, заклинаниями, религиозно-мифологической терминологией, он представляет
интерес не только для историков, этнологов, но и для
языковедов, филологов и фольклористов» 115. По мнению
А. М. Шаронова, труд Майнова содержит новые сведения
о Чам-Пасе, Анге Патяй, Инешкипазе 116.
Оценивая концепцию мордовской мифологии, предложенную Майновым, стоит подчеркнуть, что она явилась п е рв о й н а у ч н о й попыткой (а не публициста-путешественника, как считает П. И. Мельников) осмысления мировоззрения этноса в форме религиозных представлений
и элементов культа. В ходе анализа Майнов попытался соединить этнографические данные и устно-поэтические произведения, личные наблюдения и материалы литературы,
в этом смысле он создал одно из первых комплексных исследований о мордве. Наконец, даже являясь неоконченной, его работа составляет неизбежный и закономерный
этап процесса исследования истории и культуры мордовского народа.
Рассматривая наследие Майнова, необходимо отметить
один момент, который редко присутствует в работах пишущих о нем. Еще в юности он сблизился с А. П. Бородиным, которого заинтересовали рассказы молодого исследователя о народном фольклоре. Поэтому, когда была начата
работа над оперой «Князь Игорь», композитор обратился
за помощью к Майнову, который с удовольствием ознакомил его с песнями тюркских и финно-угорских народов,
в частности мордовского 117.
Последние годы жизни Майнова были насыщены плодотворной работой над публицистическими произведениями
на самые разные темы. Он писал об оскудении дворянства118,
114
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культурной жизни Аравии119, значении ислама120 и т. п. (многие его работы увидели свет только после смерти автора).
Одновременно он вел большую организационную работу, выступил инициатором создания Российского общества антропологии и этнографии, о чем объявил в начале 1887 г.121 Заслуги Майнова признало научное сообщество: он был избран
членом Парижского антропологического общества, Нидерландского географического общества. Умер Майнов 23 февраля
(6 марта) 1888 г. в г. Санкт-Петербурге; похоронен в своем
имении в Усманском уезде Тамбовской губернии.
Наследию Майнова не повезло в историографии. Многие
его работы из-за преждевременной смерти исследователя
остались незавершенными. Отдельные исследования в силу ряда
объективных и субъективных причин не были опубликованы.
Само творчество подвергалось серьезной, чаще мало обоснованной, критике. Например, профессор В. А. Балашов без
должных на то оснований, даже не предприняв попытки
проанализировать труды выдающегося финно-угроведа, писал
об «узости источниковой аргументации» и «мировоззренческой тенденциозности» Майнова122. Даже В. И. Рогачев, наиболее глубоко осмысливший наследие исследователя, не удержался от идеологизированных суждений: «Беда Майнова еще
и в том, что он принадлежал к консервативной части историографов и этнографов царской России, которые относили
инородческие народы России к отсталым, слаборазвитым в
культурном отношении этносам, со всеми вытекающими отсюда последствиями»123. С подобными оценками нельзя согласиться. Майнов принадлежит к плеяде блестящих русских
ученых, которые фактически открыли для научной общественности существование самобытной и оригинальной культуры
народов России, детально исследовали ее, вписав свои изыскания в контекст достижений мировой гуманитарной науки.
Доктор исторических наук, профессор
В. А. Юрченков
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемый вниманию читателя труд составляет второй
отдел результатов поездки действительного члена В. Н. Майнова, совершенной им по поручению Императорского Русского
Географического Общества в 1877 году*. За руководство при
наблюдениях г. Майновым была принята программа для собирания народных юридических обычаев, изданная Географическим Обществом в 1877 г.
Исследование г. Майнова вносит в литературу народоведения множество новых сведений относительно наиболее
важных сторон быта мордвы, до сих пор недостаточно
изученного, несмотря на то, что племя это по своей численности** и по культуре занимает одно из первых мест не
только между финскими племенами, но и вообще между
инородцами России. Особенно подробно исследованы г. Майновым вопросы о семейных отношениях. Не задаваясь целью
составить свод юридических обычаев мордвы, автор сосредоточил свое внимание, главным образом, на выяснении
различных особенностей в воззрениях этого племени на
правовые отношения, сложившихся в течение его исторической жизни, независимо от влияния соседних народностей,
и отчасти на исследовании тех перемен, какие совершаются во взглядах названного племени под влиянием русского
населения. Трудность и обширность самого предмета, скудость исторических данных о прежних судьбах мордвы,
вследствие чего представляется в большинстве случаев
невозможным выделить явления самобытные от внесенных
извне, наконец, недостаточность самого материала были
причинами, почему в исследовании автора замечается некоторая неполнота и непропорциональность частей. Наибольшее внимание уделено им свадебным обрядам, большая часть
которых или не имела никогда, или уже потеряла прежнее
юридическое значение; напротив того, отделы о наследстве
и вещном праве разработаны в более сжатом виде; о способах пользования мирской землей говорится особенно мало.
* Первый отдел наблюдений г. Майнова: «Результаты антропологических исследований среди мордвы-эрзи» помещен в т. XI Записок
Императорского Русского Географического Общества по отделению
этнографии. СПб., 1883.
** По исследованиям А. Ф. Риттиха численность мордвы достигает
800 000 (791 954) чел. По губерниям мордва распределяется в следующем порядке: в Самарской ее насчитывается 173 003 чел., Симбирской — 134 908, Пензенской — 123 973, Нижегородской — 112 179,
Тамбовской — 101 884, Саратовской — 100 546, Казанской — 18 473,
Оренбурской — 9 917, Астраханской — 4 496 и, наконец, в Харьковской — 50.
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Наблюдения над жизнью мордвы в местностях, не посещенных автором, и обработка почти не затронутого им материала, заключающегося в решениях волостных судов, может быть, ослабят значение некоторых обобщений и выводов г. Майнова, иногда основанных на двух-трех фактах и
даже пословицах, соответствие которых с существующими
условиями жизни требует еще доказательств. Далее представляется не совсем обоснованным мнение автора о деморализующем влиянии русского крестьянского населения на
мордву, выражающемся, по утверждению его, «везде и во
всем не смягчением, а, напротив, некоторым ожесточением нравов» (С. 162). Чтобы показать односторонность такого утверждения, приведем один пример. Свидетельствуя
(С. 70), что в последнее время у эрзи браки стали чаще
совершаться по воле одних родителей помимо согласия детей, автор объясняет такое усиление родительской власти
русским влиянием. Вернее было бы, кажется, искать объяснения этой перемены в истории самой мордвы. По верному
замечанию Кавелина*, в историческом развитии брака первобытные формы его, похищение и покупка, сменяются
обыкновенно договором двух семей без участия вступающих в брак. Мордва лишь позднее своих соседей вступила
в этот фазис, и в то время, как договор родителей среди
русского населения представляется преобладающею формой
брака, у мордвы он только теперь начинает вытеснять
прежние формы. Но среди русского населения, как видно
из многочисленных решений волостных судов**, уже зарождается новая форма брака, по непринужденному согласию брачующихся, и в виду этого следовало бы ожидать,
что русское влияние должно ослаблять, а не усиливать самовластие родителей при заключении браков у мордвы.
Указанные пробелы, впрочем, нисколько не уменьшают
важного значения труда г. Майнова, представляющего первый опыт систематического описания быта мордвы.
Для облегчения пользования материалом, заключающимся в этом исследовании, мы сочли полезным составить подробное оглавление.
Соколовский
П.П.
Соколовский

* Сочинения К. Кавелина. Т. IV. С. 156 и след.
** Пахман. Обычное гражданское право в России. Т. II. С. 45;
Оршанский И. Г. Исследования по русскому праву, обычному и брачному. С. 41 и след.

37

Обособившись от русского человека и складом физическим, и складом своего ума, и некоторыми особенностями характера, обусловливающими довольно значительную
разницу и во всем жизненном строе, мордвин, потомок тех
финнов, которые, не прельстившись северным простором,
облюбили места приволжские, в отношениях к своим односемьянам, односельчанам и согражданам выработал многое такое, что резко отличает его от русского крестьянина, но вместе с тем безобидное с обеих сторон, даже
обоюдовыгодное соседское сожительство с новыми инородными насельниками стародавней мордовской территории — «Эрзян мастырь» (страна живых), не могло оставаться без влияния на склад жизни и на запас семейно-общественных воззрений мордвина, а в виду его способности к уживчивости
и к переимчивости, скоро и в воззрениях этих, и в его
семейном, а затем и общественном быту сделалось возможным наблюдать целый ряд наслоений, которые отчасти приняты были им потому, что так жить ему полюбилось, а
отчасти вошли в житейскую его мудрость незаведомо для
него самого, просто лишь в силу частого и непротивного
ему примера.
Привела судьба мордвина столкнуться в жизни с татарами и, всматриваясь в житье-бытье последних, он уследил многое такое, до чего сам прежде того не додумался, что не только не противоречило его вкусам, не претило ему само по себе и не шло в разрез с его привычками, но казалось ему более удобным и вполне достойным подражания, а вследствие того и явился целый ряд
заимствований у татар, которые весьма легко уследить,
если исследователь хотя сколько-нибудь знаком с житьем-бытьем того татарина, который в силу обстоятельств
утерял чисто мусульманскую обособленность и зажил
простою, разумною, торгово-земледельческою жизнью
всякого культурного народа.
Но гораздо более наслоений в быте мордовском носят на
себе то несомненные, то угадываемые и предполагаемые следы
заимствований у русских, так как совершенно подобный склад
отношений можно наблюдать среди того русского крестьянства, которое частью по своей воле, частью по неволе попало в центр мордовской территории, или же живет по
соседству с мордвою, мало-помалу ассимилируя ее при посредстве школы, торговли и моды. Тут и представляется для
исследователя громадная трудность распознать, что именно
переняла мордва у русских соседей и как переработала она
перенятое, и напротив того, не русские ли переняли то
или другое у мордвы, как облюбили кое-где татарское
омовение, заговорили на каком-то новом ломанном языке с
38
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манзами, очеркесились на Кавказской линии и объякутились
в Якутской области. Мы не станем вдаваться здесь в разрешение этого интересного до крайности вопроса, так как
разрешение его могло бы быть самостоятельным предметом обширного исследования, а также и в виду печального
отсутствия полной картины «русского» юридического быта,
и представим здесь лишь возможно полную картину юридического быта мордовского народа, дозволяя себе лишь иногда
намечать те общие черты этого быта, которые можно
наблюдать и среди русского крестьянства.
РОДСТВЕННЫЙ СОЮЗ ПО ПОНЯТИЯМ МОРДВЫ
Когда потребовалось переводчикам Священного Писания
на мордовский язык переводить первый стих первой главы
Евангелия от Матфея, то пришлось поневоле стать в тупик,
так как подходящего мордовского слова для «родословия»,
также точно как и для слова «родня» в том смысле как понимается оно у нас, не оказалось вовсе в сокровищнице языка
мордовского народа, и пришлось изворачиваться для того,
чтобы передавать его языком то понятие, до которого не
додумался еще просвещаемый народ. Мордвин знает родню в
самом тесном смысле «рода-племени» и называет ее то «тевкс»,
если он эрзянин, то «тев», если он говорит на мокшанском
наречии, а оба эти слова перевести можно через «порождение», «порода»1 как продукт порождения, на что указывают и
самые окончания в и вкс, которые составляют признак существительного, означающего продукт действия, выражаемого данной глагольной формой2. «Сембэ тевинди, аш-мезивык
илэнди » («все роду, ничего чужому»), — говорит мордвин и
знает при этом очень хорошо, что «тевинди работан, естинэ
работан », т. е. «на родню работать — на себя работать» и
что «озал муйи тев», т. е. «что горе находит родню». Слово
«тев» никогда однако не имеет значения родового участка,
клана, tribus или чего-либо подобного, из чего бы можно было
вывести заключение, что в прежнее время семьи, принадлежавшие к одному и тому же роду, составляли одно целое в
социальном отношении. Подобное явление решительно не
могло иметь места уже и потому, что каждая семья, ради
охоты и иных удобств, старалась поселиться как можно далее от места сельбищ другой семьи, дабы иметь более простора, а следовательно и более средств к пропитанию. В
настоящее время можно услышать в мордовской деревне
горькую пословицу, привнесенную в мудрость народную горь1
2
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От « тейан » производить, рождать, творить.
См. Ahlquist. Vers. ein. Mokscha Mord. Gram. С. 13 § 51.

ким многолетним опытом: «тят йота теви, йотак шабери озалне»,
т. е. «не ходи к родне, ходи к соседу в горе»; все это несомненно идет в разрез со стародавнею, по-видимому, пословицею, что горе заставит найти родню, хотя бы в счастье
человек и чуждался ее. Все это заставляет предполагать, что
мордва не знала родни в широком смысле этого слова и считала родными лишь одноутробников, или, вернее, однокровников, что видно из самого уже слова «тев»; быть может впоследствии уже, хотя сравнительно и рано, мордва стала различать лица, происшедшие от одного производителя, как бы
далеко от живущих и считающихся роднею, последний ни стоял,
и, в виду того обстоятельства, что оба наречия мордовского
языка обладают большим запасом слов для обозначения различных родственных отношений, мы можем почти безошибочно сказать, что в момент встречи с русскими мордва знала
уже родню в смысле лиц, имеющих общего, хотя бы и отдаленного, родоначальника или производителя.
Ясно, что понятие о свойстве привнесено в мордовское
мировоззрение русскими, так как никаких намеков на его
существование в древности мы в языке не находим и род
невесты не переставал быть для рода жениха все-таки «иленнэ» — «чужим», а иногда «шабер», т. е. «соседом», что, быть
может, указывает на обычай брать невесту из соседнего рода;
никогда невестин род не делается «тев» в виду разности производителей обоих родов, которые, по всей вероятности, и
после свойства не переставали враждовать между собою и
тем сильнее, чем краше и лучше была отбитая невеста, чем
молодцоватее она взята с бою.
Под влиянием христианских воззрений, а также, быть
может, отчасти и вследствие соседственного сожительства
с русскими, мордва, и при том в особенности более склонная к русификации эрзя, стала привыкать мало-помалу к тому,
чтобы, расширяя круг лиц, входящих в состав «тев», считать
родней всех тех, кого причисляет к ее числу русский
человек, а наконец, и свойственников перестала считать
чужеродцами и дает им то равное значение с сородичами 1,
то продолжает все-таки ставить их или вовсе чужаками, или
чем-то низшим против сородичей равных степеней, и помещает их тотчас за троюродными в порядке почета за почетными столами во время семейных праздников и семейных
моленных дней2. Многие объясняют известный мордовский
1
с. Сарлеи Нижегородского уезда, Марья Данилова; с. Семейкино
Самарского уезда, Антон Мосеев; с. Пичилеи Городищенского уезда,
Дарья Евреинова.
2
с. Мамалаево Краснослободского уезда, Тихон Иванов Васильчикин; с. Эваслеи на р. Эвас Темниковского уезда, Елена Кузнецова;
с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин.
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обычай при громе кричать: «Пургине-Паз! Ты чай наш!» тем,
что Пургинепаз женился на девушке Сырже и с той будто
бы поры стал «нашим» для мордвы; но все заставляет предполагать, что этот Бог грома всегда и притом по преимуществу перед другими считался мордвою «своим», так как он, а
не кто либо иной, является народным героем мордовской эпической поэзии то под собственным своим именем, а то под
именем «Пургаса», известного и нашим летописям; таким
образом, формула чисто заклинательного характера: «Пургине-Паз! Ты чай наш!» отнюдь не имеет в виду указать, что
Бог сделался своим человеком для мордвы только вследствие
сожительства с Сыржею, а лишь то, что «ты, Пургине-Паз,
наш, народный бог! За что же ты сердишься и гневаешься?».
В общей массе родни, конечно, не всякий пользуется
одинаковым почетом и в этом отношении оценкою важности и почетности сородича принимается сравнительное
его отстояние от общего производителя, и в силу этого
младший дядя является иногда ниже племянника, так как
в расчет принимается число рождений; из прилагаемой
таблицы видно, что дед и будет равен в семейном почете
внуку к , а последний будет на 4 ступени выше в семейном почете против четвероюродного брата своего н , так
как каждое отдельное рождение считается за новую ступень; и, в самом деле, от а до к мы насчитываем только
6 рождений, тогда как от а до н целых 9.
Ясно, что в силу такого счета двоюродное родство должно
считаться ближайшим против троюродного и т. д., но нигде

мы не находим каких-либо намеков на то, чтобы даже двоюродное родство считалось препятствием к браку, а в виду
того, что боги мордовские не стеснялись жениться на своих дочерях, мы можем с основанием предполагать, что даже
и более близкое родство не служило помехою к браку и
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только за недостатком женщин мордва обратилась к чужеродцам с искательством жен; еще более подтверждает наше
предположение полное отсутствие у мордвы чего-либо подобного нашему сказочно-эпическому мотиву о сыне-муже,
брате-муже и т. п. Только цивилизуясь и, быть может, только лишь при встрече своей с татарскими пришельцами, мордва отчуралась от браков между ближайшими сородичами,
а нынешними родственными помехами она, несомненно, обязана христианству и, следовательно, исключительно русскому элементу. В обычаях мордвы есть даже намеки на стародавнее существование свального греха, а при этом всеконечно не обращалось внимания на обоюдородственное отношение тех, кто под влиянием религиозного экстаза
приходил служить богине.
По отношению к духовному родству, как и следовало
ожидать, мордва относится с неодинаковой строгостью, и
по мере того как мы станем подвигаться к сплошным русским поселениям, мы будем замечать, что духовному родству население придает все большее и большее значение;
нечего и говорить, что в чисто мордовских центрах, как,
например, у ясачной мордвы на р. Пьяне, по р. Дикому
Сатису, по р. Сивини, и вообще там, куда русские воззрения не успели еще проникнуть, духовное родство не имеет
ровно никакого значения и считается лишь лишним средством к поборам со стороны местного духовенства. В Краснослободском уезде, в с. Мамалаеве, никто не решится выдать
свою дочь за кумова сына, хотя и не задумается заключить
условие о браке с молодым человеком, находящимся с
невестою в третьей степени духовного родства1 и только
препятствия, делаемые подобным бракам со стороны духовенства, не допускают их учащения, так как народ не может
никаким образом понять их неестественности. Нам случалось попадать на браки даже и детей покумившихся лиц,
но подобные случаи возможны только там, где мордва не
утеряла еще своего своеобразного типа и характера2. Едва
обратимся мы однако к исследованию тех мест, где мордва
издавна живет соседственно с русскими, как увидим, что
русское народное воззрение на греховность браков лиц,
находящихся между собою в духовном родстве, успело значительно усвоиться мордовским народом и даже вкорениться
до такой степени в убеждения его, что он зачастую в этом

1

С . Мамалаево Краснослободского уезда, Тихон Васильчикин.
Например, в с. Ревезень на р. Пьяне Лукояновского уезда крестьянин Кирилл Зайцев женат на дочери своего крестного отца Татьяне.
2
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отношении идет далее тех, кто научил его этому и сторонится, например, от брака дочери кума и племянника кумы1.
В большинстве случаев и опять таки преимущественно среди
эрзи мы наблюдаем громадное значение духовного родства,
которое до такой степени служит помехою к бракам, что иногда2 брак не допускается даже и между лицами, находящимися
между собою в 6-й степени духовного родства. В других местах,
населенных более или менее обруселою эрзею, мы наблюдаем, что духовное родство служит помехою в 4-й, иногда только во 2-й степени3, причем только изредка родители обращаются к местному духовенству за разрешением их сомнений,
так как в большей части случаев они не устраивают подобных браков по собственному побуждению.
О самом факте усыновления и об отношении к нему
народа мы будем иметь случай говорить ниже и здесь считаем лишь полезным заметить, что мордва отнюдь не чурается усыновления, а скорее даже относится к такому действию хорошо, так как при посредстве усыновления в дом
является новая рабочая сила, которой трудолюбивый мордвин дорожил сильно и спрос на которую заставил его даже
смотреть сквозь пальцы на шалости его дочерей до замужества. Тем не менее мы видим, что усыновление вовсе не
играет роли ни в имущественных отношениях семьи, ни в
виде помехи к браку у эрзи, которая, следует заметить,
вообще, охотнее мокши идет на усыновление в юридическом значении этого слова4. Мокшанин, наоборот, считает
невозможным усыновить кого-либо юридически, т. е. с наделением усыновляемого всеми или некоторыми правами сына,
так как он полагает, что «для передачи каких бы то ни было
прав в семье требуется, чтобы лицо было непременно одних
кровей»5. Конечно это не мешает при смерти отца семейства последнему распорядиться своим имуществом как ему
угодно и отдать даже все своему приемышу, но это распоряжение возможно лишь вследствие безграничности имуще1
Такой пример был мною наблюдаем в с. Кужутке Нижегородского
уезда в бассейне р. Пичесы.
2
с. Сарлеи Нижегородского уезда, Марья Данилова.
3
с. Лебежайка Хвалынского уезда, Наталья Ананьева; с. Пермис
Карсунского уезда, Марья Гудкова; с. Кочкурово Саранского уезда, Мирон
Асякаев.
4
с. Сарлеи Нижегородского уезда, Марья Данилова; с. Лебежайка
Хвалынского уезда, Наталья Ананьева; с. Макателем Ардатовского уезда
Нижегородской губернии, Наталья Ревингина.
5
с. Мамалаево Краснослободского уезда, Тихон Васильчикин, а в
с. Мордовском Кемешкере Кузнецкого уезда Саратовской губернии нам
удалось слышать пословицу: «мезара верт — тенара йавафт», т. е. «сколько
кровей (кровных) — столько частей», причем говоривший прибавил: «йаваф душаса алянь», т. е. «а часть (или, вернее, размер ее) — в душе отца».
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ственных и иных прав, принадлежащих у мордвы отцу семейства, который в случае непокорности детей может даже отдать
помимо их свое имущество чужому человеку. При всем том
случаи принятия в дом приемышей часты и среди мокши, но
никогда подобного рода приемыш не может рассчитывать на
какую-либо часть из общесемейного имущества, так как все
зависит от отца семейства, от главы дома. Приемыш пользуется
семейным достатком: ест, пьет и одевается за общесемейный
счет, но при разделе он получает часть лишь из милости, только
потому, что угодил особенно отцу семейства. Если отец, умирая, никакого распоряжения не сделал, то приемыш зачастую
без всего удаляется из приютившего дома, и если и получает
что-либо на первое время, то опять-таки вследствие особенного расположения делящихся наследников; если же он жил
с ними не в ладах, то он удаляется из дома ни с чем и даже
не идет жаловаться старикам и волостному суду, вполне признавая правильность действий изгнавших его наследников. Бывают
однако случаи перепринятия такого приемыша одним из наследников, но тогда первый вступает в дом уже почти на правах
работника, хотя ему и делаются против простых работников
некоторые поблажки, и он обладает некоторыми правами на
имущество принявшей его семьи, т. е. обшивается семейскими женщинами, если он не женат, а в противном случае жена
его пользуется правами младшей невестки1.
Побратимство можно встретить как у мордвы-эрзи, так и
у мордвы-мокши, тогда как никто не мог нам представить ни
одного случая посестримства; бабы даже не понимали, для каких
целей и при каких обстоятельствах могло бы заключиться между
двумя женщинами посестримство, так как и мужики-то братаются больше бесцельно, и притом или сидя в кабаке, или
угощаясь вином по тому или другому случаю. Побратимство
мордовское не влечет за собою никаких обязанностей и никаких прав для побратавшихся между собою лиц и, по-видимому, вполне соответствует нашей «выпивке на ты» или чемулибо подобному. Конечно, побратимы стоят ближе друг к другу,
нежели все остальные односельчане, но зачастую побратим
откажет в помощи побратиму и последний получит ее от
«шабра», а иногда даже и от стороннего односельчанина.
Но если побратимство само по себе не играет большой роли,
то связанное с «шаберством» (а обыкновенно с шабрами-то и
братаются) оно и получает некоторое значение. Алквист2
полагает, что финны не имели понятия о соседстве, о соседях
1
с. Семейкино Самарского уезда, Антон Мостеев; с. Мечкасы Петровского уезда Саратовской губернии, Федосья Голяшкина.
2
Die Kulturwцrter der westfinnischen Sprachen. 1875. S. 220. s. verb.
Nachbar.
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и о правах и обязанностях, вытекающих из соседственного сожительства, причем он утверждает, что западнофинские народы научились различать и называть соседа от
арийцев; далее он говорит, что восточные финны переняли русское слово «сосед», но смею заверить, что этого слова
у мордвы мне не пришлось слышать ни разу и повсюду я
записывал только «шабер», происхождение которого, несомненно, татарское. К «шабру», иногда к «шабрам», идет
всякая мордовка за посудою, за молоком, за хлебом, будучи вполне уверена, что отказа ей не будет; у «шабров»
заимствуется мордвин и лошадью, и сохою, и другими
понадобившимися ему предметами, зная, что «шабры» к
«шабрам» пойдут, а уж просьбу его уважут. Уже сама возможность существования таких пословиц, как: «шабера
максафтэрэи — кать мезара максафтэрэй» («если не даст
„шабер” — никто не даст»)1, «шаберенди атказиндэрэлет —
эстит аварьдан» («если „шабру” откажешь, сам заплачешь»)2,
«шаберненен — тонстненен» 3 («к „шабрам” — к себе») и,
наконец, « паро тейат шабернен — тонстнен тейат» 4 («„шабру” сделаешь хорошее — себе сделаешь») показывают
чрезвычайно ясно, как глянул народ мордовский на соседство, на права и обязанности соседей. Живя с соседями,
люди, конечно, и сходятся чаще, и стараются отплачивать
друг другу угощением за взаимные услуги, оказанные в
разное время, а отсюда и частые случаи побратимства, которое является уже скорее лишь следствием «шаберства» и целого
ряда одолжений; побратимы даже и не называют друг друга
братьями, а продолжают обращаться друг к другу с эпитетом
«шабра».
Духовное родство, привнесенное в мировоззрение мордовского народа извне, конечно, не могло повлиять на внутренний строй жизни мордвы; как привитые вместе с христианством, духовная сторона которого как-то плохо сама по себе
понимается народом, связи духовного родства не только не
понимаются, но прямо даже игнорируются мордвою, которая,
конечно, не может понять, чтобы, например, кум и кума не
могли вступить между собою в супружество; прежде зачастую
даже были случаи женитьбы на крестных дочерях и браков
между лицами, связанными между собою духовным родством.
На расспросы даже в Нижегородской губернии, где русифи1

c. Адашево Инсарского уезда Пензенской губернии, Федор Эртов.
с. Эваслеи на р. Эвасе Темниковского уезда Тамбовской губернии,
Елена Кузнецова.
3
с. Ревезень на р. Пьяне Лукояновского уезда Нижегородской губернии, Кирилл Зайцев.
4
с. Пичкасы Ардатовского уезда Симбирской губернии, Матвей Драдышев.
2

46

кация действует весьма сильно, нам просто не сумели ответить и сказали только раз: «коли поп разрешит, аль просто
венчать станет, так говорить ему не полезут, что покумлены»1. Таким образом, мы видим, что брак покумившихся лиц
вовсе и не думает зазрить народу. Ясно, что если в сознание
народное не проникло признание значения духовного родства,
то нельзя ожидать, чтобы оно играло какую-нибудь роль в
семейных отношениях и жизни мордвы, да и на самом деле
мы замечаем, что ни между самими покумившимися, ни между
ними, с одной стороны, и крестными детьми — с другой, а
тем более между крестовыми братьями и сестрами, никаких
особенных отношений не возникает и не наблюдается, никаким особенным почетом крестные родители не пользуются и
даже, если бы сирота выходила замуж, она никогда не обратится за помощью, советом, а тем больше за спросом к своим
крестным отцу и матери2, что всегда почти неизменно наблюдается среди русских людей. Тем не менее к мордве закрался один обычай, который, конечно, не имеет в ней прочных
исторических корней, а перенят вследствие долгого общения
с русскими; обычай этот — приглашение крестить первого
встречного. Но интересен тот факт, что обычай этот мы
находим именно там, где можно бы было менее всего ожидать с ним встретиться. Из долгого общения с мордвою обоих наречий невольно выведешь общее заключение, что эрзя
охотнее и легче поддается русификации, тогда как мокша обыкновенно устойчивее в своих обычаях, воззрениях и одежде;
здесь, однако, мы видим, что мокша, в случае, если бы было
замечено, что дети не живут в той или другой семье, считает
необходимым пригласить в крестные отцы и матери непременно лиц первых попавшихся им навстречу3. Напротив того,
у эрзи мы не встречаем подобного обычая и чуть ли не находим
обычай исконно народный, успевший утеряться у мокши. В
той же почти обруселой Нижегородчине мы узнали, что для
того чтобы дитя было живо, надо дать ему имя отца или матери4.
Почти то же делается и в Инсарском уезде у мокши, с тою
лишь разницею, что мордвин здесь выходит на улицу и дает
новорожденному имя первого встретившегося ему человека5.
1

с. Сарлеи Нижегородского уезда, Марья Данилова.
с. Мамалаево Краснослободского уезда Пензенской губернии, Василий Васильчикин.
3
Мамалаи, Васильчикин; с. Эваслеи Темниковского уезда, Елена
Кузнецова; с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Евреинова; Каратаи Тетюшского уезда, Петр Казымбаев.
4
с. Сарлеи Нижегородского уезда, Марья Данилова; с. Ревезень Лукояновского уезда, Кирилл Зайцев; с. Кардавеле Арзамасского уезда,
Федор Ильцов.
5
с. Адашево Инсарского уезда, Федор Эртов.
2
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Оба обычая истолковываются самим народом очень просто:
отец, мать, первый встречный — люди в данный момент
живые, находящиеся под покровительством Бога — значит,
давши младенцу их имя, можно обмануть Шайтана — он не
тронет новорожденного, думая, что это сам его отец, мать
или первый встречный; такое объяснение давали мне и в
Нижегородчине, и в Пензенщине. Здесь, между прочим,
следует заметить, что нарекание имени младенцу у мордвы
производилось, да в виде переживания производится еще в
иных местах и теперь, особенным образом. Прежде, когда
мордва сохраняла еще вполне свою самостоятельность, а
также и во времена владычества татар, которые никогда
не только не навязывали своих религиозных воззрений
покоренным народам, но еще относились с уважением к
местным религиям и религиозным учреждениям, в те-то
времена наречение имени было делом весьма важным, так
как непременно надо было избрать имя такое, которое было
бы счастливым. Исстари еще повелось у мордвы, что отец
выходил из дверей своего жилища и первый предмет или
существо, которое бросалось ему в глаза, давало ему искомое имя для новорожденного. Логическое основание такого обычая весьма просто: я вижу предмет или существо —
значит оно здравствует, существует в мире Шкайпаза, а не
находится во власти Шайтана, следовательно, пусть таковым
же будет и новорожденный. Отсюда часто случалось, что
мордвины носили такие странные имена, как: щепка, лист,
трава и т. п. «Раз отец вышел за именем и увидал, ползет
гад — он и назвал сына гадом. Это был сам Шайтан; он
напружился чтобы лопнуть — хотел чтобы новорожденный
умер, а Шкай не допустил, вогнал его между двух каменьев — поневоле пришлось опять тонким сделаться» 1. Этот
рассказ ясно показывает, какое громадное значение придавалось выбору имени, когда от удачного выбора зависела
жизнь ребенка. В настоящее время обычай этот остался лишь
в виде переживания, так как христианство не могло не повлиять на обычай наречения имени при посредстве таинства крещения; но и до сей поры мы можем еще наблюдать в некоторых нетронутых еще русификациею мордовских местностях существование так называемого уличного
прозвища или же прозвища «по-уличному», которое зачастую переходит даже в фамилию. Когда приходилось вступать в сношения в таких местностях с мордвою, то на вопрос:
«как звать?» нам отвечали: «Иван Кириллович» или иначе; далее
говорили фамилию «Зайцев» или иную, а когда мы добивались
1
с. Мечкасы Петровского уезда Саратовской губернии, Федосья
Голяшкина.
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Молодая женщина-эрзянка в праздничной одежде.
Саранский уезд Пензенской губернии
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уличного прозвища, то получали в первом случае ответ:
«номоло», т. е. «заяц». Зачастую встречались Кузнецовы, названные так вследствие встречи с кузнецом (я вовсе не отрицаю этим существования прозвищ по занятиям и по особенностям строения и т. п.), и Гудковы — вследствие того,
что гудок попал на глаза отцу, искавшему имени. Часто случается также, что первым попадется на глаза Елисей — ясно,
что прозвище Елисея не останется за новорожденным, а он
получит прозвище того Елисея. Иногда случалось нам наблюдать, что девушки и бабы получают особые имена 1,
происходящие от их красоты, полноты, ловкости и т. п., а
одна за дебелость заслужила даже прозвище «дубовая нога»
(«тумань пильге»).
Среди эрзи существует обычай кумиться женщинам под
Троицын день, но отсутствие этого обычая у мокши и в
тех местах, где эрзя живет далеко от русских, дает нам
право предположить, что обычай кумления перенят у русских; кое-где между эрзею такие кумы даже не венчают
своих детей, что уже бесспорно должно считаться русским
влиянием. В Нижегородчине, в Терюшевской волости, делается это так: вечером, на Троицын день, желающие покумиться сходятся и младшая говорит старшей: «полюби
меня», причем ударяет будущую куму по плечу рукою. Ясно,
что отказа не бывает2. Ничего подобного, как мы уже
сказали, у мокши нет и на наши расспросы нам отвечали,
что не видят причины, для чего бы требовалось такое
кумление. Напротив того, обычай братания между мужчинами существует у мордвы везде, хотя братство это ровно
ни к чему братающихся не обязывает. Обыкновенно братающиеся меняются крестами, но в одном месте нам удалось записать донельзя интересный способ братания при
посредстве обмена пчелиного роя или прямо улья с маткою3; нам кажется, что этот способ братания, по всей
вероятности, существовал у мордвы до того времени, как
стала она христианскою и стала брататься обменом крестов. Братание только у терюшевской эрзи служит иногда
по воле самих побратавшихся препятствием к браку между их потомками, а по большей части, когда мы спрашивали, что следует после братания, нам стереотипно отве1
с. Эваслеи Темниковского уезда, Елена Кузнецова; с. Лебежайка,
Хвалынского уезда, Наталья Ананьева; с. Мечкасы Петровского уезда,
Федосья Голяшкина, с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин.
2
с. Сарлеи, Марья Данилова.
3
с. Лебежайка Хвалынского уезда, Наталья Ананьева, которая, однако,
уверяла, что и после этого побратавшиеся не иначе зовут друг друга
как «шабер».
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чали: «ну, понятно: младший брат должен поднести старшему»; иных прав и обязанностей братание не дает и не
налагает. Посестрия нигде не оказалось и следов и опять
на наши искательства нам приходилось слышать вопрос: «к
чему это бабам?». Таким образом, мы видим, что так облюбленные русским человеком и так ревниво им охраняемые кумовство, побратимство и посестрие вовсе не имеют глубоких корней в мордовской жизни и только в одном случае пришлось заключить о существовании чего-то
подобного нашему побратимству у мордвы раньше знакомства с русскими; но в виду именно единичности этого факта,
решительно нет возможности основываться на нем и, скорее всего, следует предположить, что все эти три рода
отношений между людьми привнесены мордве русскими
насельниками, частью благодаря принятию христианства, а
частью и простою передачею обычая без возникающих из
него последствий.
Когда приходилось расспрашивать мордву о том, как
понимает она то, что мы называем степенью, линией и
коленом, чаще всего спрашиваемые становились в тупик и
не могли ровно ничего сказать об интересовавшем нас
предмете; изредка попадались такие субъекты, которые
понаторели в сношениях с русскими, представляли собою
людей бывалых и потому старались определить все это
согласно с тем, как слышали от русских. Мордвин же, истый
коренной мордвин, ничего в этих определениях не понимает и знает только одно старшинство рождения, которое
доставляет в семье известный почет, права и даже власть.
Мордвин имеет понятие о роде лишь в смысле семьи, в
тесном смысле, и говорит, что «одни роды — один род 1»
или же «фкэ шачыма — фкэ пирф»2, т. е. «одни роды — один
двор», причем двор принимается в смысле живущих под одною
кровлею, преимущественно детей одного и того же производителя. При этом везде и всюду, где только живет мордва, отцово племя («алянь шачыма» ) считается старше дядьевых, но не потому, чтобы отец признавался всеми односемьянами как родоначальник, старший, а лишь потому, что
он обыкновенно бывает старше годами, нежели живущие
с ним его братья, т. е. « шачыма» его старше; точно тоже
следует сказать и про племя старшего брата, племя старшего
деверя и т. п. Всегда старшинство и почет принадлежали
тому, кто раньше родился. Мордва, таким образом, только
и знает «пирф» (мокш.) или «пирявкс» (эрз.) — «ограда», «двор»,
1

с. Сарлеи, Марья Данилова; с. Кардавеле, Федор Ильцов.
с. Шингарино Краснослободского уезда, Степан Атяшкин; с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Евреинова.
2
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а в переносном смысле все, кто живет под одною крышею,
и «тев» (мокш.), т. е. «родня»; для свойства же народ не выработал своего собственного слова и свободно склоняет на
все 14 ладов русское слово «свойство». Мы приводим здесь
таблицу родства, которая весьма обширна, хотя и следует
заметить, что только изредка встречаются случаи, когда вся
родня находится между собою в постоянных сношениях,
сознавая свое родство.
Э. — бабай
М. — оцюдэдяй
(бабка)

Э. — покштэй
М. — оцюаля
(дед)
Э. — тэтей
М. — аля
(отец)

Э. — авай ее брат Э. — тесть — покштэй
М. — дэдяй
М. — атяй
(мать) ее сестра Э. — теща, или покштэй ава
М. — акай
А

Э. — алькай
М. — аляй
(стар. брат)
Э. — техтер
М. — стирь
(дочь)

Э. — циора
М. — цора
(сын)

Э. — батшка — эсазор
М. — пэльненэ М. — сестра
(брат) младш.
(сестра)

Э. — унук Э. — нуцка
М. — унык М. — уника
(внучка)
(внук)

Таково ближайшее родство мордовское, но этим вовсе
не исчерпывается масса выработанных языком слов для
обозначения различных степеней родства и родственных
отношений. Надо долго прожить в мордовской семье, чтобы
привыкнуть к бесчисленному количеству разных наименований, которые дают друг другу односемьяне и плохо взглянут
на того из членов семьи, который не сумеет назвать как
следует по его рождению того или другого родственника,
так как каждое прозвище непременно намекает на то место,
которое родственник занимает по своему старшинству в
семье или роде. Вот довольно полная таблица родни:
эрзянский
своячина . . . . . . . . . . . . . . свойка1 .
свояк
. . . . . . . . . . . . . . . свояк . .
золовка . . . . . . . . . . . . . . . парея . .
свекор . . . . . . . . . . . . . . . титяй . .

.
.
.
.

.
.
.
.

мокшанский
палдас
палдяй
акляй
атяй

1
По словам Лепехина (I. С. 173), своячина по-эрзянски — « энай »,
но мы позволим себе заметить, что не слыхали такого слова и думаем,
что оно есть ничто иное, как непорченное « ервэняй ».
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сноха . . . . . . . . . . . . . . . .
свекровь . . . . . . . . . . . . . .
тесть . . . . . . . . . . . . . . . .
теща . . . . . . . . . . . . . . . .
зять . . . . . . . . . . . . . . . .
невестка . . . . . . . . . . . . . .
жена брата называется . . . . .
сестра мужа
. . . . .
старший деверь
. . . . .
муж сестры
. . . . .
меньшой деверь
. . . . .
сноха называет сноху старшую
сноха называет сноху младшую
брат называет старшего брата
брат называет старшую сестру
брат жены
младший брат

. . . . . . . . .
. . . . . . . . .

сноха . . . .
авай . . . . .
тесть . . . .
низаня . . .
содамо . . .
урва . . . . .
уряш . . . .
(старшего) .
патингея . .
шитце . . .
ляляй . . .
парач . . .
. патяй . . .
. никак . . .
. оцюляляй .
. патяй . . .
—
—

. . .
. . .

ервэнэ
авай
атявсь
ававсь
ов
ервэнэ
ервэнэ
мазаи
иолмастырь
атяй
атяй
иолмаатяй
акляй
никак
батяй
дэдяй, или
акай
бажай
пэльненэ

Из приведенного нами списка следует остановиться на
некоторых названиях в виду того обстоятельства, что названия эти могут нам иногда объяснить взаимное отношение членов семьи, а это определит нам, в свою очередь,
место их и тот почет, которым они в нем пользуются. Для
большего удобства такого подробного исследования мы обратимся прежде всего к эрзянским наименованиям родственников и посмотрим, что именно и какие понятия легли в основу этих наименований. Мы видим прежде всего,
что «покштэй » — «дед» обозначает просто «большой отец»
(«покш тэтэй»), а «бабай » — «бабка» прямо заимствовано из
русского языка. Отец по-эрзянски « тэтей » и происхождение
его наименования понятно; мать же « авай » явно получила
начало из понятия о женщине, жене, самке («ава»). «Покштэй»
и «покштэйава» употребляются также для обозначения дяди
и тетки по матери, что, несомненно, указывает на то, что
народ по значению и почету приравнивает их к деду или
большому отцу. Младший брат — «батшка» называется точно
также, как и брат жены, и племянник и мордовское название его, по всей вероятности, утеряно народом, почему
мордва и заимствовала русское слово «батюшка», просто
как слово ласкательное, не вникая в его прямое значение. Сестра, по-эрзянски «сазор» указывает на происхождение ее названия от «сазамс» — «внести», «достичь», «добыть»,
«приобрести», «прижить». Старший брат («алькай») просто
выражает понятие о последовательности рождения и означает «нижний», «следующий непосредственно за...». «Техтерь»,
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или «тейтерь» («дочь»), бесспорно, происходит от глагола «тейемс» — «делать», «работать, трудиться» и указывает на то, что
дочь считалась главной или, вернее, по преимуществу работающей в доме. «Цора» («сын») напоминает о старинном
слове, форма которого неизвестна, но следы которого сохранились в составном глаголе «цокадемс» — «бить палкою»;
вернее всего, что старинное утерянное слово означало
«ветвь», а впоследствии приняло значение «палки», подобно
нашему «батогу», происшедшему от «батеть», «батиться», —
«ветвиться, разветвляться», подобный же намек на это утерянное слово мы находим в « сиоравт», что означает боковые женские косицы. Для внука и внучки в эрзянском наречии не существует особых слов, причем трудно решить
позабыла ли эрзя народные наименования или никогда их
не имела. Для свояка и своячины эрзя заимствовала названия из русского языка, вероятно, по неимению таковых в своем собственном; золовку все семьяне называют
« парея », желая этим поощрить ее, так как слово это
происходит от « паро» — «хорошо, добродетельно, приятно, прекрасно»; свекор и свекровь приравниваются эрзей
к настоящим родителям, а тестя и сноху называет эрзя
по-русски, хотя и следует предполагать, по крайней мере,
для тестя существование особого народного наименования, утерянного с течением времени, так как для тещи
мы находим слово « низаня », означающее ту женщину, у
которой взята жена (от «ни» — «жена» и «занялтамс» — «брать»).
Зять по-эрзянски «содамо », т. е. «узнанный», «знакомый», «знаемый» (от «содамс» — «знать», «узнавать»), а невестка— « урва»
или просто замужняя (« урвакстомс » — «жениться», «выйти
замуж»). Интересно, что жена брата носит название «уряш»,
что прямо указывает на «ура» — «раб», и «урень» — «раба» и,
следовательно, намекает на то положение, которое прежде,
вероятно, занимала эта женщина в семье. Сестру мужа односемьяне зовут «патингея», что значит госпожа по годам и
может быть, в свою очередь, противопоставлено по значению жене брата. Старший деверь — « шитце» называется так в ласкательном смысле, как бы русский человек
сказал «светик», а муж сестры — «ляляй» (от « лядьямс» —
«соединиться», «сдружиться») называется так, чтобы указать
на то, что он, женившись, делается другом семьи. Меньший деверь — «парач» имеет одно происхождение с «парея» и значит «милый». Старшая сноха для младшей — «патэй », т. е. «госпожа», а старшая называет младшую не иначе
как по имени, прибавляя к нему или « мазай», или «парэй» ,
т. е. «красавица» или «милая». Не менее интересно проследить все эти родственные названия в мокшанском
наречии. И здесь дед и бабка — просто большой отец и
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большая мать, а отец — «аля» значит человек, муж. Мать —
«дэдяй» есть ничто иное как подобное нашему тятя и мама.
«Атяй» — «брат матери» происходит от «атя» и значит старик, а «акай» — «сестра матери» указывает на « ака», старинное слово, которое значит «седая». Старший брат — «аляй»
приравнивается по почету отцу и считается по отношению к младшему мужем; младший брат — « пэльненэ» считается половиною, вторым «я», на что указывает его название, происходящее от «пэл» — «половина». Для наименования сестры мокшанин не придумал своего собственного
слова. Сын называется по-мокшански «цора», т. е. «юноша»,
а дочь — «стирь», т. е. «девушка»; для внука и внучки мокша
также не создала чего-либо в своем языке. Своячина помокшански «палдас », а свояк « палдяй» и оба наименования
указывают на то, что они непременные члены семьи (от
«пал» — «половина»). Золовка — «акляй» говорится только
про ту, которая старше мужа и потому прозвище седой и
убеленной ей весьма подходит. Свекор и свекровь — «атяй»
и «авай » прямо указывают на то, что первый — старик, а
вторая — женщина известных лет. Сноха и невестка —
«ервэнэ » есть уменьшительное от « ервэ » и может быть
переведено нашим «женушка». Тесть и теща — « атявсь» и
«ававсь» понятны уже сами по себе из выше нами сказанного. Зять по-мокшански « ов» и слово это Алквист сближает с однозначущим финским «вэви» ; но при всем нашем
старании ни в финском, ни в мордовском языках мы не
нашли слова, которым можно бы было объяснить эти названия. Жену младшего брата и невестку мокша одинаково называет «ервэнэ» — «женушка», а жену старшего брата
«мазаи» от «мазы», что значит «красный, прекрасный, красивый». Сестра мужа по-мокшански «иолмастирь» , т. е. «маленькая девушка»; старший деверь и муж сестры носят одинаковое название «атяй» , т. е. «старик», «старший», а меньшой деверь, в отличие от старшего, называется «малым стариком» — «иолма атяй». Младшая сноха зовет старшую «акляй» — «убеленною», а старшая, обращаясь к младшей,
называет ее по имени, например, Като, Одо, Лукко (Катя,
Дуня, Луша) и присовокупляет эпитет «мазаи». Старший брат
для младшего представляется как бы отцом и называется
«батяй», точно как и старшая сестра играет для него роль
матери, что слышится и в ее названии «дэдяй», или «акай» .
Брата жены мокша называет «бажа», что, конечно, взято из
русского и означает нечто вроде нашего «желанный» (от
слова «бажить, баженый»). Для наименования « влазня» мордва не выработала особого слова, точно также как она никак
не может назвать двоюродных, троюродных и других родственников.
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БРАК
Брачное сожительство, по мнению мордвы, заканчивается смертью супругов или даже только одного из них, и народ
не знает, соединяются ли любившие друг друга в этом мире
там, на небе, или же остаются навек разъединенными. Эрзя
даже не знает или, вернее, вероятно, забыла, кто из богов
занимается соединением любящих сердец и кто ведает
брачные дела, и только у мокши находим мы убеждение,
что старуха Ведява, или Ведыньазырава («водяная баба» или
баба — «хозяйка воды») плетет посконные нити человеческой судьбы в смысле брака и сватает людей 1. «Като —
девка красивая, такая красивая, что во всем околодке найти такой нельзя. Полюбила Като Ивана, а Иван Кату не любит,
а ходит в кабак да к солдатке, что у них была на селе. И
пошла Като топиться в реку и увидала — сидит на берегу
старуха и держит в руке нитку и чего-то на берегу ищет.
„Чего ты, акай, ищешь?, — спросила Като. — „Да вот нитка, Като-мазаи, упала из рук в воду и уплыла куда-то!”, —
сказала старуха. — „Да вот не она ли?” — сказала Като и
подала нитку с камушка старухе. — „Теперь нельзя узнать”, — сказала старуха и сплела две нитки вместе. И
полюбил Иван солдатку еще больше; так полюбил, что
женился на ней — сама Като подала старухе Ведьаве нитку
солдаткину, сама свою судьбу погубила и бросилась в реку»2.
Конечно, человек может упросить старуху Ведяву задобрить
ее моляном или бросить ей в реку готовую нитку и тогда
может быть спокойным — старуха сделает свое дело и свяжет
его нитку с ниткою его милой. Девушки, которые хотят
поскорее выйти замуж, и парни, которые хотят поскорее
жениться, бездетные матери семейств — все они прибегают к помощи старухи Ведявы, которой они никогда не забудут бросить в реку то нитку, а то и целую пасму. Ни
1
с. Эваслеи Темниковского уезда, Елена Кузнецова; с. Мордовский
Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева; с. Мечкасы Петровского уезда, Федосья Голяшкина.
Като эрясть мазы, тенара мазы — аф эрясть тенара мазы стирь
губернияза. Келгазэ Като Иван, аф Иван келгазы Като, йакаи кабакс,
солдатынь аву йакаи, кона эрясть велэза. И йакась Като цопафнян леис
и ванась — озадаи берэга сирэ ава и кирдязы сюрэ и кать-мезама
берэга вешазы. — «Мезь вешазак, акай?», — кизифтась Като. — «Да,
сюрэ вайась, Като-мазаи и уйась козывык!», — кизифтась сирэ ава. —
«Да еза аф ерясть соньтс?», — кизифтась Като и максазы сюрэ кевдэ. —
«Тэни аф маштаи солан!», — кизивтась сирэ ава и киштиндазя кафта
сюрэт марса. И келгазэ Ивань солдатынь ава сада лама, тенара келгазэ,
што эрвейазэ — Като синтсь максазэ Ведьаванди сюрэ солдатынь авань,
синьтсь сон павас кадазэ и йафыдязэ сон ветс.
2
с. Мордовский Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева.

56

эрзя, ни мокша ничего не знает о том, какая судьба постигает любовников, если смерть унесет одного из них прежде,
нежели они сочетаются браком, и нам не приходилось ни
разу слышать о том, чтобы, например, рано умершему юноше
избиралась невеста для того света; как, кажется, вообще и
брачное сожительство, и страсти оканчиваются могилою, за
которою наступает время совершенно бесстрастного существования. Хотя мордвин и считает, что всякий мужчина должен
со временем сделаться домохозяином и завести свою семью,
тем не менее случается, хотя и очень редко, что мужчина
налагает на себя обет безбрачия; таких случаев привелось
видеть нам всего два; один раз мужчина 45 лет явился неженатым по идиотизму. Между женщинами эрзянками незамужние встречаются довольно часто, благодаря проникнувшему к ним обычаю делаться черничками или же вследствие
нездоровья; между мокшанками случаи безбрачия редки, да
и те, которые нам приходилось встречать, проистекали из
обетов, наложенных ими на себя добровольно; случаи эти
мы наблюдали в Темниковском уезде Тамбовской губернии и
в Петровском уезде Саратовской губернии, т. е. именно там,
где русское влияние сказалось наиболее сильно и, где мокша подверглась наибольшей русификации. Как и между
русским населением, между мордвою редко приходится наблюдать такие браки, в основе которых лежало бы только
взаимное влечение; сам строй жизни заставляет мордвина прежде всего подумать о приискании себе доброй помощницы,
на которую бесстрашно можно было бы возложить все тягости домоводства, а также и такой женщины, которая дала бы
ему новых работников, будучи способна и к деторождению.
Изредка, в особенности редко у эрзи (и притом в местностях обруселых), приходится слышать свидетельства о браках вследствие взаимной привязанности; такие случаи бывают, когда принуждения невозможны за неимением у того или
другого из любящих родителей. У эрзи зачастую можно услышать в оправдание принудительных браков — «так решили
старые люди» и сын, как и дочь, не могут после приговора
родителей не согласиться на их выбор, хотя бы избранное
помимо их участия лицо и было им не по нраву1. Несколько
иначе улаживается дело у мокши; конечно, и здесь не обходится без хозяйственных соображений и расчетов, но
взаимное влечение, и, в крайнем случае, согласие требуется
среди мокши для брака 1. Не следует, конечно, предполагать, чтобы вследствие этого среди мокши не попадались
1
с. Сарлеи, Марья Данилова; с. Семейкино Самарского уезда, Антон Мосеев; с. Пичкасы Ардатовского уезда Симбирской губернии, Матвей
Дробышев.
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случаи несчастных сожительств именно вследствие равнодушия друг к другу супругов и подчинения их приказу
родителей, но тут обыкновенно хорошие люди хулят таких самовластных родителей и бесхарактерных детей.
В деле отыскания подходящей подруги жизни у мордвы
нет никаких общепризнанных качеств, обладание которыми
делало бы девушку желательною для всякого; весьма понятно, что каждый ищет в будущей подруге то, что ему нравится; кто ищет разума, кто миловидности, кто душевных качеств, а кто богатства. Конечно, невеста из богатого дома
составляет в особенности предмет исканий деревенских
женихов, но зажиточность не составляет conditio sine qua
non. Вследствие особенности вкуса мордвин любит, чтобы у
девушки были толстые ноги; но дебелость и дородство никогда не нравятся ему, особенно в женщине, тем более, что
мордовки ею и не отличаются. Не беда, если девушка не
смогла уберечь себя, так как венец все покрывает. Мордвин
смотрит на детопроизведение как на доброе подспорье по
хозяйству: любезна ему жена, которая даст ему много сыновей, не дурна и та, что дочерей нарожает — все-таки помощницы будут. Девушка, которая увлеклась и родила, только доказала этим, что она не будет бездетна, а стыда в этом
нет — виноват тот, кто «крандаша айдясь — пильгеки кадась»2, т. е. «на телеге проехал — следы оставил». В большинстве случаев мордвин ценит в девке именно ее крепкое сложение и ее способность к деторождению; «алашаса пеит —
стырьса келинт пакархт»3 («в лошади — зубы, а в девке —
широкие кости»), — говорит мокшанин, а эрзянин только приспособил ту же пословицу к своему наречию и тоже полагает, что «лишмес певт — техтерьс келев пакарст»4. Это не
великая беда, если девушка увлечется до замужества и принесет в дом нагульного ребенка: новая рабочая сила — дому
подспорье, а стыда ей ничуть нет, так как всякий охотно на
ней женится. «Тракс арды — вазась кудьазырти»5, — подсмеивается мокшанин по-своему («корова гуляет — теленок хозяину»); эрзянин перенял на этот предмет поговорку у русского
человека и заодно с ним уверяет, что «чей бы бычок ни скакал,
а теленочек наш». Еще положительнее высказывается мордвин на беременность девушки в других двух пословицах, где
1
с. Мамалаи Краснослободского уезда, Васильчикин; Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева; с. Эваслеи Темниковского уезда,
Елена Кузнецова.
2
с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин.
3
с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Евреинова.
4
с. Макателем Ардатовского уезда Нижегородской губернии, Наталья Ревинчина.
5
с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева.
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народ, извиняя и даже одобряя несоблюдение невинности
девушкою, а против того, не оправдывает неверность мужа
жене, но не с нравственной стороны, а просто с точки зрения
произведения новой рабочей силы не у себя, а в чужом доме.
«Стырь тuйаи еднэ — аляти эряви, ава-ломанти, ломань-шаберти» 1, т. е. «девка сделает ребенка — отцу на пользу,
жена — мужу, а муж — чужим», — говорит мокшанин, а
эрзянин в один голос с ним повторяет: техтерь тейаса едь —
тетянен эряви, ава — мирденен, мирде — шабернен 2.
По отношению к запретности браков христианство не
осталось без влияния на народные воззрения мордвы, хотя
и не оказало влияния такого сильного, какое приходится
наблюдать в быту русского народа. Чем сильнее обрусела
мордва, тем строже она относится к бракам между родственниками; но и тут все-таки стараются уклониться от священнического запрета, хотя и не могут, по самой силе
вещей, устраивать браки даже между троюродными. Вся Нижегородчина убеждена, что если нет крови между брачующимися, то брак между ними возможен 3, а мокша полагает, что от браков между близкими родственниками дети будут
уродами 4, но несмотря на все наши старания узнать, откуда
явилось такое убеждение, мы ничего не могли добиться, так
как везде нам говорили: «старики говорят; это не у нас
случилось, а там-то»... Кое-где прямо и бесповоротно говорили любимую мордовскую поговорку: «ки содасы?», т. е. «кто
знает?». Да и действительно, кажется, никто не знает, почему именно браки между близкими родственниками не могут быть допущены, а просто такой взгляд перенят у русских5, и если можно считать, что в этом запрете чисто
народным, то только разве брак или, вернее, совокупление
брата с сестрою, на что имеется даже у арзамасской эрзи
предание. «Эрязть брат и сазор. Тэтя сайизе брат ошос и
1

с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин.
с. Кочкурово Саранского уезда, Мирон Азякаев.
3
с. Сарлеи Нижегородского уезда, Марья Данилова; с. Ревезень
Лукояновского уезда, Кирилл Зайцев; с. Кардавеле Арзамасского уезда,
Федор Ильцов.
4
с. Мамалаево Краснослободского уезда, Тихон Васильчикин; с. Шингарино Краснослободского уезда, Степан Ашашкин; с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Евреинова.
5
Крайне интересно свидетельство Лепехина (I. С. 173), что когда
мордва была языческою, то брали столько жен, сколько были в состоянии содержать. Двух родных сестер взять в жены одновременно почиталось у мордвы неудобным, но если жена умирала, то мужчина мог
жениться на се стре покойной. Сватанье происходило сле дующим
образом: зять является к тестю и требует выдачи своячины. В случае несогласия тестя, зять употре бляет особую уловку: « отдай за
меня своячину», — говорил он. — «Не отдам» , — отве чает те сть.
2
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эрязть тозо кэмен йет. И аказь сазор ошос и работазь вейкезе кудозо. Сынь ветшкызе, вень-перть удазьт вейзе и сазор чачтызе пес. Сынь песекст удазьт, секс и чачазь пес»
(«Жили брат и сестра. Отец взял брата в город и жили там
10 лет. Пришла сестра в город и работала в одном доме (с
братом). Они полюбились, ночь напролет спали вместе и
сестра родила собаку. Они как собаки спали, оттого и родилась собака»)1. Духовное родство, как сказано выше, отнюдь не влияет, по народным воззрениям, на возможность
брака и только в Нижегородском уезде, в обруселой Терюшевской волости, нам говорили: «есть крест — нет брака» 2.
Мокша не станет сватать только детей побратимов, да и то
делается лишь в тех местностях, где русское влияние замечается довольно сильно 3. Приемыши и у эрзи, и у мокши
могут вступать в брак со всеми односемьянами приемных отцов,
так как между ними нет «крови», которая соединяла бы их;
приемыш, просто взятый из практических целей в дом работник, и ничего общего с призревшей его семьей не имеет. Точно также среди мордвы никогда не приходится наблюдать, чтобы запрещение браков распространялось, например, на всех односельчан, а также и на тех, кто случайно
носит одну фамилию; последнее обстоятельство, в виду нарекания прозвища по первому попавшемуся на глаза предмету, может случаться весьма часто; хотя между однофамильцами и нет вовсе «крови». Конечно, браки между
мордвою и татарами запрещаются и тщательно избегаются
народом, но тут влияет разница в религиозных верованиях,
а вовсе не то, чтобы мордва, например, относилась свысока
к татарской национальности; напротив того, нам всюду приходилось лишь слышать о татарах похвальные отзывы за их
рачительность, хозяйственность, трезвость и трудолюбие; в
Тетюшском уезде некоторая часть мордвы, известная под
названием каратаев, по всей вероятности, только с принятием христианства (в первой четверти нынешнего столетия) отказалась от смешанных браков с татарами, влияние
крови которых чрезвычайно ясно заметно даже во внешнем
Зять незаметно должен был вынуть из-под полы заранее и с целью
спрятанный там каравай хлеба и положить его на стол так, чтобы тесть
не увидел, ибо в противном случае последний стал бы противиться этому.
Едва удалось положить на стол каравай, как зять должен бежать без
оглядки, успев только проговорить: «вот хлеб-соль, береги мою энай!»,
так как если бы его поймали, то побили бы его сильно. С этой минуты
тесть уже не может отказать ему в руке своячины. Смысл этого обряда
тот, вероятно, что вражда родов, возбужденная смертью жены, должна
прекратиться, едва поднесена будет хлеб-соль — символ мира.
1
с. Кардавеле Арзамасского уезда, Федор Ильцов.
2
Сескино.
3
с. Адашево Инсарского уезда, Федор Эртов.
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виде каратаев, не говоря уже о заимствованном у татар
разговорном языке. Браки с раскольниками и в особенности
с теми, которые принадлежат не к догматическим, а к так
называемым буквенным сектам, очень желательны мордве, по
той простой причине, что раскольники живут очень зажиточно и во всяком случае гораздо зажиточнее православных;
со своей стороны и раскольники довольно охотно выдают своих
дочерей и женят сыновей среди мордвы, как вследствие того,
что мордва очень склонна к прозелитизму, так и потому, что
раскольники весьма ценят мордовскую охоту к труду. Нам
не случалось наблюдать поголовного молоканского или хлыстовского мордовского населения; но зато села поморского
толка попадались зачастую. Вообще мордва и не думает чуждаться национальности или, например, обособляться от соседей: парни одной деревни смело ходят в другую веселиться
и даже «играть» с девушками, и у эрзи, например, мы видим,
что такие посещения бывают сплошь и рядом; чужедеревенская девка никому не заказана и всякий волен «играть» с
девками где ему угодно, если только сами девушки допустят
его в свой кружок и не заняты доморощенными кавалерами.
Мокша странным образом отличается в этом отношении от
эрзи; здесь, напротив того, чужой парень никогда не отважится идти гулять с девушками иной деревни, так как это
было бы сочтено за оскорбление парнями последней, как будто
они так плохи, что ими девушка не могла заняться, а нашла
себе любовника на стороне; на этот случай есть и пословица: «соньтстынза пеньшаза илэс сяканэс тят-йака» («со своею
ложкою по чужим горшкам не ходи»); которая говорится
парню, который зачастил в соседнюю деревню, так равно и
тому, кто отбивает чужую жену1.
Про возраст, требуемый для признания за лицом способности к вступлению в брак, трудно сказать что-либо определенное, да и сама мордва вряд ли раз и навсегда определила, что такое определение возраста для брачной способности необходимо; существует одна пословица или,
вернее, поговорка, которая указывает, что возраст этот
зависит, по воззрениям народным, чисто от физического
развития лица; следует, однако, заметить, что такая же
поговорка слышится и среди русских, у которых тоже вряд
ли когда был определен возраст для вступления в брак. «Дугакс
серяи — пара ервэйан»2 («дугою сц… — женить пора»), —
говорит мокшанин, а эрзянин острит, что если «кирдема влизе
1
с. Мамалаево Краснослободского уезда, Васильчикин; с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева; с. Каратаи Тетюшского уезда,
Петр Козымбаев.
2
с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин.
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жаран — машты кирдемс ава1 («если держит ведро — может сдержать бабу»). Тем не менее, хотя, по-видимому, по
понятиям мордовского народа физическое развитие лица и
определяет его способность к вступлению в брачное сожительство, тем не менее легко заметить, что повелся обычай считать известные года достаточными, как для парня,
так и для девушки; так, например, среди эрзи считается
достаточным, чтобы жених достиг 19-летнего возраста и
дозволительным даже сватать его на 19 году, тогда как
невесте должен быть 17-й год; по большей части бывает
вследствие этого, что жених старше своей невесты — обычай,
замечаемый равно и среди русского населения 2; иначе посмотрела на дело мокша и узаконила, чтобы, напротив того,
женщина была старше мужчины, так как, дескать, мужчина
скорее старится; сомневаемся, однако, чтобы такова была
действительная причина этого обычая, так как иначе следовало бы установить большую разницу между годами брачующихся; тем не менее, в виду существования его у мокши, т. е. у наименее русифицированной отрасли мордовского народа, мы можем признать этот обычай за чисто
народный и предположить, что, вероятно, прежде требуемая разница в годах была больше и уменьшение ее есть
плод влияния других народностей, окружающих мокшанские
сельбища. У мокши полагается достаточным, чтобы жениху
было 18 — 19 лет, но тогда ставится непременным условием, чтобы невесте было 20 и даже 21 год; иногда, в тех
местах, где мокша сильно обрусела, как, например, мокша
шацкая и спасская, случается, что выдают замуж и 18-летних девушек, но тогда и женихи таковым избираются по 17
и 18 году; таким образом, в этом последнем случае, хотя и
сделана под влиянием русских обычаев уступка в годах
невесты, но зато типичная народная черта обычая все-таки
сохранена в целости 3. Выдача девушки замуж отнюдь не
зависит от каких-либо сторонних причин, и у мордвы вовсе
не замечается обычая выдерживать в доме известное время
девушку с той целью, чтобы она отработала на семью стоимость того, что она семье стоила. Только в одном случае
делается исключение, да и то не в силу отрабатывания стоимости содержания, а в силу как бы богоугодного обета:
1
с. Катмис Городищенского уезда, Елена Гордеева; с. Кардавеле
Арзамасского уезда, Федор Ильцов.
2
с. Сарлеи, Данилова; с. Макателем Ардатовского уезда Нижегородской губернии, Наталья Ревингина; с. Семейкино Самарского уезда, Антон Мосеев; с. Лебежайка Хвалынского уезда, Наталья Ананьева.
3
с. Адашево Инсарского уезда, Федор Эртов; с. Эваслеи Темниковского уезда, Елена Кузнецова; с. Мечкасы Петровского уезда, Федосья
Голяшкина; с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Евреинова.
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несколько задерживаются в семье браки, если семью посетит
какое-либо особенное несчастье, например, хлеб побьет градом и т. п. Этот обычай замечается равно у эрзи и у мокши,
несмотря на то, что окрестные русские подсмеиваются над
такими девушками и уверяют, что они «под град попали» —
оттого и замуж не вышли; их так и называют «царяградовы
жены», что при всей случайности своего происхождения может, однако, иметь и глубокое мистическое значение, конечно, незаведомое для тех, кто трунит так над мордвою. Преданий о том, чтобы прежде соединяли браком малолетних, не
сохранилось, и до сих пор у чистой, не подвергшейся русификации мордвы, не бывает ничего такого, что давало бы
возможность предположить существование подобного обычая
в древности. Оно и понятно: мордва до сих пор продолжает
смотреть на брак, как на средство к воспроизведению себе
подобных работников; прямою целью брака считает детопроизведение и, следовательно, поступали бы нелогично, брача
или обручая тех, кто к детопроизведению неспособен. Тем
не менее, например, в Нижегородчине мы видим, что родители обручают иногда и малолетних1, но в большинстве случаев такое обручение ровно ни к чему не обязывает самих
обрученных, и они могут избрать себе других спутников жизни.
Лепехин (I. С. 172) говорит, что «обручение или помолвка у
мордвы бывает еще во время малолетства детей. Когда отцы
знают, что их малолетние дети и местами и имуществом между
собою равны, то во время народного сонмища меняются друг
с другом рогами с табаком, говоря: смотрите, добрые люди,
что мы между собою сватовья; а как сии засвидетельствуют,
тогда они уже и называются сватовьями до возраста своих детей.
Если же по возрасту которому-нибудь из отцов бывший договор не понравится, например, если женихову отцу не понравится невеста и откажется, тогда невестин отец отдает свою
дочь за другого; напротив того, если невестину отцу не понравится жених, тогда он иначе отказаться не может, как заплатив от 6 до 12 рублев».
О подобных браках упоминает и Мелькович и замечает,
что «девку помолвление сие не обязывает, но молодец должен, буде вздумает жениться на другой, заплатить за обход
несколько рублей» (См. Симб. губерн. ведомости. 1851. № 32,
Опись Симб. наместнич. 1783). По всей вероятности, в выдаче дочерей замуж соблюдался возрастной порядок, который должен был прямо вытекать из того обстоятельства, что
старшая дочь в семье раньше приобретала способность к
детопроизведению, а следовательно, и раньше должна была
1
с. Сарлеи Нижегородского уезда; с. Макателем Ардатовского уезда,
Наталья Ревингина; с. Кардавеле Ардатовского уезда, Федор Ильцов.
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выйти замуж. Порядок этот совершенно утратился у эрзи,
исключая той части эрзи, которая живет по р. Пьяне 1 и
которая более соблюла свои характерные черты вследствие
своего исключительного положения; у мокши порядок выхода замуж соблюдается весьма сильно, и младшая сестра ни в
коем случае не может выйти замуж раньше своей старшей
сестры, хотя бы она и полюбила кого-либо, и родители ничего
не имели против ее брака; особенной тяжести, однако, обычай
этот не представляет в виду того обстоятельства, что на беременность девушки и на то, что она производит на свет,
смотрят снисходительно, а потому венец покрывает всех
детей — нет нужды в том, что они прижиты до брака2.
Без родительского благословения брак считается немыслимым, невозможным; так или иначе, но надо добиться их
благословения, хотя уже само существование самокруток
доказывает, что необходимость родительского согласия уже
позднее заявилась в мордовском обиходе, а прежде требовалась одна только добрая воля вступающих в брак. Даже и
теперь и у эрзи, и у мокши считается возможным повенчаться, не испросивши родительского благословения, но зато
после совершения брака необходимо явиться к родителям с
повинною головою, а родители, в свою очередь, посердятся
для вида, а затем в конце концов должны простить провинившихся. Если бы случилось, что родители захотели настоять на своем, то такого брака Бог не благословит. Если бы
в доме не было ни отца, ни матери, то должны благословить
брачующихся или старший брат, или старшая сестра; во
всяком случае следует спросить у старшего, который, конечно, не замедлит дать свое согласие. Если бы вздумалось
кому-нибудь из парней взять девушку из заведомо бедного
дома, или же если бы богатая девушка полюбила бедняка, то
в таком случае требуется уже не только родительское согласие, но и спрос у всей родни, которая представляет доводы
против такого неравного брака, но в конце концов все же
дает согласие, в особенности если видит, что родители ничего не имеют против подобного брака.
Отличительною чертою мордовской жизни являются браки
увозом, «самокрутки», как называют их окрестные русские,
и «лисезь», как называет их сама мордва. «Лисезь, как ни
старалось начальство искоренить их, до сих пор не покинуты народом, и последний до такой степени облюбил этот способ
сочетаться браком, что платит огромные деньги за то, чтобы
1

с. Ревезень Княгининского уезда, Кирилл Зайцев.
с. Эваслеи Темниковского уезда, Елена Кузнецова; с. Мечкасы Петровского уезда, Федосья Голяшкина; с. Верхис Инсарского уезда, Николай
Мурзайкин; с. Шингарино Краснослободского уезда, Степан Атяшкин.
2
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священник согласился повенчать самокрутку. Прежде, во
времена оны, жених ночью подбирался к дому своей возлюбленной, заставал ее врасплох, схватывал ее и увозил к
себе в дом; девушка, вероятно, не давалась, отбивалась,
кричала, звала на помощь, к ней на выручку являлись ее
родственники, и только с бою удавалось влюбленному взять
подругу своей жизни. Что все это было именно так, мы
находим намеки в тех обрядах, которые считаются необходимыми при нынешних самокрутках, хотя и утеряли свое
стародавнее значение и исполняются без отдавания себе
отчета в том, что все они не имеют уже теперь никакого
смысла. Теперь парень любится, положим, с девушкою, и
сговариваются они повенчаться; вопрос о том, говорить
ли о их решении родителям, решается тут же между ними
и в большей части случаев в том смысле, чтобы предупредить стариков, что, конечно, указывает уже на порчу
обычая, на его «переживание», как говорит Тайлор. Парень
или отец его (а этого последнего уже во всяком случае
предупреждают, так как иначе молодым некуда было бы
после венца приехать) отправляются к священнику на переговоры. Обыкновенно является мордвин и топчется на
месте, не решаясь напрямик объявить, для чего он пришел. Если священник не рьяный, то дело решается очень
скоро и просто, в противном случае мордвин изгоняется
и отправляется искать священника попроще, а таковые
известны по всей округе. Иногда случается и теперь (а
прежде, вероятно, было всегда), что девушка не согласна
на брак «лисезь», но такие случаи до такой степени редки,
что их знают наперечет. Тем не менее в доказательство
того, что «лисезь» совершался прежде без согласия девушки, можно привести то, что последняя во время езды
употребляет все средства, чтобы отбиться от увозящего
ее парня. Ввечеру в хате у жениха все прибрано и готово к принятию поздней, но желанной гостьи; со священником переговорили и в цене сошлись. Часам к 12 ночи
на дворе у жениха собрались его друзья в числе 10 —
15 человек на трех или четырех тройках и ждут первых
петухов, с криком которых вся компания ударяет по лошадям и скачет: петушиный крик — добрый знак: Масторпаз, Бог земли мордовской, муж — оплодотворитель Ведьазыравы, проснулся и идет к своей супруге. Похитители
едут в невестину деревню, жених идет за своей зазнобой,
хватает ее и бежит со своею ношею к тому месту, где
оставлены товарищи и кони, а невеста все это время
щиплется, плюется, царапается, щекочет своего суженого
и, чем более она старается, тем желаннее она делается
для будущего ее обладателя, тем сильнее прижимает он к
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своей груди драгоценную ношу. Наконец жених у телеги,
при помощи приятелей он набрасывает невесте на голову
наметку, сажает в одну из телег и тут начинается сумасшедшая скачка; дома между тем, быть может, хватились девушки, поискали и порешили, что дело неладно — наверное, девку увезли. Собирается погоня, наскоро сзывают
«шабров», и чем лучше девка, тем больше является защитников; со своей стороны и жених, если девка особенно хороша, набирает с собою побольше приятелей. Погоня или
не успевает нагнать похитителей и тогда возвращается домой
ни с чем, или же, напротив того, настигает женихов поезд
и тогда случается нечто вроде побоища, которое заканчивается иногда не совсем счастливо для принявших в нем
участие: фонари, ломка зубов, а иногда и порча ребер —
вещи весьма обыкновенные. Наконец запасливый жених,
верно рассчитавший, сколько народа надо взять, чтобы
отбиться от погони, и действительно от нее отбившийся,
является к церкви; товарищи берегут невесту где-нибудь в
укромном месте, а жених идет за священником; брак совершается и самокрутка обвенчана. Благодаря значительности русского влияния у эрзи реже и реже приходится
наблюдать самокрутки, но, конечно, в тех местах, где обрусение еще не сказалось в сильной степени, самокрутки
бывают и у эрзи; так, например, в селе Борцове Нижегородского уезда последняя самокрутка справлена в 1866 году,
а в Арманихе того же уезда — в 1873 году, тогда как в
Сескиной того же уезда еще на Красную горку в 1877 году
венчалась самокрутка, но не у местного священника; в
Арзамасском уезде в Чувахлеи самокрутку помнят в 1874 году,
а в Лукояновском, на р. Пьяне, они до сих пор практикуются и притом гораздо чаще браков обыкновенных: самарская эрзя уверяла, что старики их венчались еще самокрутками, а сами они — «как и все прочие христиане». Вот в
этой-то фразе и заключается объяснение, почему эрзя оставляет этот самобытный обычай; русские смеются над
самокрутками, считая их безбожными, совершаемыми «не по
христианской, а по мордовской вере», а эрзя хочет казаться христианами, на вопрос: что за люди? отвечает: русины
и чурается своей «мордовской веры», к которой прибегает
лишь в крайних случаях. Напротив того, мокша чаще всего
брачится самокруткою, причем наиболее часто случается,
что со стороны невесты согласия нет, и девушку берут силою1;
чем обособленнее живет мокша, чем менее в ее соседстве
русских, тем чаще встречаются самокрутки и до такой степени, что обычай этот распространен и среди той эрзи,
1

с. Мамалаево Краснослободского уезда, Тихон Васильчикин.
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которая поселилась бок о бок с мокшею, как это случилось, например, в Городищенском уезде Пензенской губернии, где представители обеих отраслей мордовского
народа живут смежно. Причину самокруток определить
довольно трудно, так как существование оных нельзя объяснить ни экономическими, ни настоящими религиозными
требованиями; за самокрутку приходится заплатить священнику гораздо дороже, нежели за обыкновенную свадьбу,
а затем, по совершении обряда, на пропой уходит опятьтаки более денег, так как родители молодой артачатся и
спаиваются весьма старательно; следует, кроме того, заметить, что самокрутки идут прямо наперекор установившимся церковным обычаям и начинают соблюдаться в
настоящее время с большими трудностями, так как число
священников, соглашающихся венчать подобные браки, с
каждым годом все более и более уменьшается. На этом
основании начало и причину самокруток следует искать
в глубокой древности, в былых мифологических воззрениях мордовского народа. Самокрутка вовсе не влечет за
собою каких-либо особенных последствий и все дело ограничивается колоссальною попойкою, которая устраивается в доме молодого для родителей и родственников
молодой. Сначала отец делает вид, что не хочет входить
в избу своего свата, ломается, шумит и требует обратной
выдачи своей дочери; с поклонами, с уговорами выходит
к нему навстречу отец молодого, упрашивает его не сердиться, хвалит свою невестку и говорит, что тем она,
значит, лучше, если сама, без чьей-либо помощи, нашла
себе мужа. Тут же у дверей выпивают, мало-помалу отец
похищенной смягчается, и его под руки уводят в избу.
То же самое повторяется и с матерью молодой, которую,
впрочем, уговорить окончательно по обычаю нельзя и ее
силой вносят в избу или братья, или приятели молодого 1.
Жалоб никто не запомнит, да некому и жаловаться, так
как первая инстанция — старики и слушать не станут жалобщиков, находя самокрутку вполне естественною и даже
желательною для своих дочерей.
В тех случаях, когда ни у жениха, ни у невесты нет родителей, когда они круглые сироты, они обращаются (если
только не думают устроить самокрутку) к соседу, который
обыкновенно благословит их и научит житейской мудрости.
У эрзи такой благословивший брак сосед почитается вместо

1
с. Мамалаево Краснослободского уезда Пензенской губернии; с. Верхис
Инсарского уезда Пензенской губернии; с. Кемешкерь Кузнецкого уезда
Саратовской губернии.
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Эрзянская свадьба.
Саранский уезд Пензенской губернии
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родного отца, что встречается часто и у мокши, хотя и с
исключениями1.
Только у нижегородской эрзи находим мы обычай созывать тогда семейные или родственные советы для решения
дел о вступлении в брак того или другого лица; нигде в
другом месте не знают о существовании подобного обычая
и сомневаются в его целесообразности, так как молодой
человек даже и при существовании этого обычая мог бы
всегда обделать самокрутку — благо никто из парней не
откажется помочь ему в таком деле.
В последнее время, однако, при посредстве русского
влияния на быт мордвы, стали в народное мировоззрение
проникать русские взгляды на родительскую власть, которая,
по всей вероятности, станет и у мордвы на степень полного
самовластия и деспотизма. И теперь уже довольно часты (и
в особенности в Нижегородчине) у эрзи случаи насильных
браков, устраиваемых родителями, или прямо против воли
детей, или без спроса на то их согласия; мокша и в этом
случае крепче держится старины, и среди мокшанского
населения (в особенности у инсарской, городищенской и
кузнецкой мокши) такие случаи встречаются реже. Дети,
конечно, не могут относиться спокойно к такому беззастенчивому распоряжению их судьбой, не соглашаются, если
им родители сообщают о своем решении, выражают всячески свое неудовольствие, но не решаются на что-либо серьзное и в большинстве случаев в конце концов подчиняются
родительской воле. Единственное, что остается, например,
парню, которого родители обженили на нелюбимой им девушке, это выместить свое неудовольствие и злобу на той,
которую ему навязали: начинается битье жены, истязания и
в конце концов супруги глядят в разные стороны; никаких
жалоб, однако, они никому не приносят на принудительный
брак и не только не жалуются миpy, как иногда бывает у
русских, но даже и священнику при совершении самого
таинства не заявляют о принуждении. Что касается до того
случая, чтобы кто-либо, помимо родителей, или в случае их
смерти, принудил молодых людей ко вступлению в брак, то
мордва не может даже и понять, как это может случиться,
так как никто в судьбе людей не властен; не имея тех воззрений на мир (сельский), какими отличаются русские крестьяне, мордвин и ему никогда не позволит вмешиваться в
дела по вступлению в брак.

1
Например, кузнецкая мокша и городищенская мокша не знают
ничего о том, что такой благословивший брак сосед должен уважаться наравне с родным отцом.

70

Перед вступлением в брак молодых людей между стариками идут продолжительные переговоры, которые вовсе не
исключаются даже и после совершения брака самокруткою,
с тою лишь разницею, что в последнем случае переговоры
совершаются по необходимости после обряда и бывают с обеих
сторон менее продолжительными вследствие необходимости,
так или иначе покончить дело. Тем не менее у эрзи и мокши
переговоры эти ведутся с некоторою разницею, которая весьма
отчетливо характеризует принадлежность уславливающихся к
той или другой отрасли мордовского народа. Письменных условий не совершается ни в каком случае, как отчасти по
безграмотности договаривающихся, так еще и потому, что
«корхтась ервэйаиз — корхтась кулаиз» («сказал во время свадьбы — сказал во время смерти»), т. е. договор свадебный также важен и непреложен, как и последняя воля умирающего.
Эрзя прежде всего старается выговорить то, что дадут «на
стол»; родители невесты стараются, конечно, взять больше,
но все эти переговоры оканчиваются обыкновенно полюбовно, и «на стол» даются венец, сустуг и другие части женского туалета; о пропое не уговариваются вовсе, и количество
вина, а также и роскошное справление пропоя, предоставляется вполне на волю родителей невесты, которые никогда
не ударят по этой части лицом в грязь и, какая бы их дочь
ни была, всегда сделают все возможное для того, чтобы пропить ее на славу. Еще более сложные и притом продолжительные переговоры идут о приданом (приданой), причем определяется даже добротность каждой получаемой невестою
вещи. Того, что называется у нас «кладкою», а у иных народов калымом, эрзя не знает, если не видит некоторого намека на выкуп, платимый за невесту, в даче «на стол». Если
замуж выходит вдова, то она обыкновенно договаривается с
будущим своим мужем насчет содержания ее детей от первого мужа, а также и об имуществе, оставшемся после покойного; чаще всего отчим обязуется кормить и доводить
детей до разума и отнюдь не вступать в имущество первого
мужа, которое и передается вдовою своим детям по достижении ими совершеннолетия1.
Несколько иначе отнеслась к добрачным переговорам
мокша; здесь договариваются обо всем до малейших подробностей, а именно: о настольных подарках, о количестве предстоящего пропоя, даже иногда о приданом, которое, однако, не было, по всей вероятности, стародавним
учреждением у мордвы и перенято, как видим по его
случайности и зависимости, от доброй воли родителей у
1
Нет надобности указывать здесь местности, где эти обычаи записаны, так как наблюдать их можно у всей мордвы.
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русских; вдовы непременно должны выговорить «спокой и
хлеб» своим детям от первого мужа1. Прежде, во времена
крепостного права, когда каждый человек представлял
известную стоимость, нельзя было не поплатившись взять в
жены себе девушку из другого села; приходилось уплачивать владельцу девушки выводные деньги, которые отнюдь
не носили характера калыма известному сельскому обществу, а просто лишь были вознаграждением помещику за
убыток, наносимый ему уводом от него известной рабочей
и производительной силы. В тех местах, где никогда не
было помещичьей власти, мордва никогда и не слыхивала
о выводных деньгах, и потому мы вправе полагать, что плата
за вывод не составляет коренного мордовского обычая, и
притом, тем более, что теперь не полагается никаких
выводных денег.
У эрзи, равно как и у мокши, жених или, вернее, его
родители обязуются уплатить известную сумму денег, которая, как показывает само ее название, представляла
собою нечто подобное калыму, вносимому мужчиною за
приобретение им жены; слово « питнэ », т. е. «цена, «ценность», и по-эрзянски, и по-мокшански означает то же самое
и употребляется именно для обозначения выкупа, платимого жениховою роднею за невесту. Деньги эти, в размере 25 — 100 руб., вносятся всегда у эрзи на руки отцу
невесты, который и распоряжается ими по своему усмотрению: чаще всего он оставляет их у себя в виде вознаграждения за понесенные им расходы на снаряжение
невесты, на ее приданое 2. У мокши «питнэ» выдается
невесте, и из него она делает себе постель, шубу и более
ценные вещи из носильного платья; в одном месте нам
удалось встретить даже такой обычай, что «питнэ» выдается мужем жене по прошествии первой ночи 3. От русских переняла мордва слова: « приданой » и « короб », причем между ними не делается никакой разницы и оба
означают ту рухлядь, которую невеста получает из дома
родительского. Короб бывает иногда весьма ценный, в
особенности, если в него войдет наголовник с монетами,
монисты и т. п., но в последнем случае он находится у молодой
только в пользовании и должен быть передан ею ее дочери.
Пропой целиком лежит на обязанности семьи жениха и достигает зачастую значительной суммы: 50 — 60 руб.; о количестве пропоя мокша уговаривается раньше, и он составляет как бы непременную часть «питнэ», которая пла1
2
3
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У всей мокши, где бы она ни жила.
У всей эрзи.
с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева.

тится не одним родителям невесты, а всей ее родне (тев).
Эта сумма, конечно, есть не что иное как остатки выкупа, платившегося роду за невесту 1.
Не всегда, однако, дело со свадьбою идет беспрепятственно
ко взаимному удовольствию; сторонние обстоятельства, то
независящие, то самими договаривающимися сторонами
поставленные, могут окончательно заставить ту или другую
сторону отказаться от вступления в брак. Вопрос о вознаграждении пострадавшей стороны зависит от того момента,
в который произошел разрыв, так как, если сторона не
успела еще изубыточиться, то не может быть и вопроса о
каком-либо удовлетворении, если не нанесено еще бесчестья семье и невесте, то не может быть и необходимости
для жениха поплатиться чем-либо за бесчестье, которое
признается совершившимся лишь тогда, когда свадьба ославлена в селе и округе. У эрзи повелось исстари так, что в
случае нарушения одной из сторон условия о браке, эта
сторона обязуется возвратить те деньги, которые выданы
были «на стол» и, кроме того, уплатить другой стороне все
убытки, которые повлекли за собою нарушение слова; если
«короб» стали уже накупать и нашивать, то и за него должен уплатить жених деньги по оценке, по взаимному соглашению, или через «шабров» 2. За бесчестье цена бывает
разная, смотря по положению, занимаемому родителями на
селе; так что, например, от волостного старшины «и четвертною бумажкою не отделаешься» 3. Несколько иначе поступает в случае разрыва мокша, у которой нет раз и
навсегда определенных границ удовлетворения и вознаграждения, как, например, возврата настольных денег и т. п.;
мокша обыкновенно полагает необходимым, чтобы стороны добровольно уговорились о размерах вознаграждения.
В случае, если бы стороны не пришли к миролюбивому
окончанию дела, повелось идти на волостной суд, который
1
с. Мечкасы Петровского уезда, Федосья Голяшкина; с. Верхис и
Адашево Инсарского уезда, Николай Мурзайкин и Федор Эртов; с. Пичилеи
Городищенского уезда, Дарья Евреинова; с. Мамалаево и Шингарино
Краснослободского уезда, Васильчикин и Степан Атяшкин.
2
Лепехин (I. С. 170 — 177) свидетельствует, что после того, как
отцы поменялись тавлинками в знак сватовства, отец жениха мог еще
отказаться от данного слова, тогда как отец невесты не мог сделать
этого безнаказанно и должен был платить штраф. Теперь ничего
подобного на р. Пьяне уже не заметно, точно также как не слышно
и о многоженстве, о котором свидетельствовал всего 100 лет тому
назад Лепехин.
3
с. Сарлеи Нижегородского уезда, Павел Туртанов; с. Ревезень Лукояновского уезда, Кирилл Зайцев; с. Семейкино Самарского уезда,
Антон Мосеев; с. Пичкасы Ардатовского уезда Симбирской губернии,
Матвей Дробышев.
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и решает несогласие безапелляционно; по большей части
суд приговаривает к возврату уже полученных вещей и
денег, к уплате сделанных на снаряжение невесты или
жениха расходов и к особой цене за бесчестье, которая
в одном из рассказанных нам случаев достигала 5 руб. 1 Раз
в Кемешкере был следующий случай: только было сговорились о свадьбе и стали готовиться, как вдруг жених заболел и должен был поступить в дом умалишенных; отец
невесты стал требовать уплаты ему убытков, дело миром
не окончилось, дошло до волостного суда, который освободил отца жениха от какой бы то ни было уплаты убытков. Прослышал раз в Верхисе Инсарского уезда жених,
что невеста его гуляет с местным фельдшером из села
Иссы, и отказался от бpака; дело дошло опять-таки до
волостного суда, который постановил присудить жениха к
уплате проторей и убытков, «а за бесчестную славу, на девку
им пущенную, взыскать с него 10 руб. в ее пользу и наказать при волости розгами, десятью ударами 2 с наущением, чтобы вперед девку не срамил». В том же году и в
том же Верхисе отец невесты, отказавшийся от выдачи
дочери своей за парня вследствие прошедших слухов, что
будто бы тот болен дурною болезнью, принужден был заплатить жениху убытков 20 руб. да бесчестья 10 руб., а
«болезнь», сказано в приговоре, «его совести дело» 3.
Женится мордвин, да и мордовка замуж выходит в такое время, которое или почему-либо считается более счастливым, или же удобно вследствие чисто хозяйственных
соображений. Охотнее всего эрзя заключает брачные союзы перед Масленицею (кирякш тиси) и после Радуницы,
а именно в то время, когда приходятся праздники Ведяве,
богине воды и совокупления; в особенности часты свадьбы
перед Масленицей, так как эрзя верит, что богиня в это
время особенно заботится о людской судьбе, не будучи еще
сама оплодотворена; это и есть момент ее оплодотворения Мастырпазом; она покоится непробудным сном, она полна
сил и похоти — является тучный земной бог, видит ее
спящею и оплодотворяет ее во сне; она и рада, что сделается матерью — как же не поможет она тем женщинам, которые хотят следовать ее примеру, выполнять то
призвание, которое предназначено выполнить ей по преимуществу. Не дело носить ей плод, и после Радуницы
празднуют в честь разрешения ее от бремени — опятьтаки самое время заключать браки, так как она сама,
1
2
3
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с. Мамалаево Краснослободского уезда.
Приговоры 1875 г.
Все сказанное про мокшу относится ко всем помещенным уездам.

сделавшись матерью, наверное, охотно займется устройством судьбы той женщины, которая идет к выполнению
своего призвания. После Петрова дня настает снова удобное и счастливое для браков время, так как тут празднуют
Веленьпазу или Чимпазу, Богу солнца, зиждителю мира,
строителю счастья и порядка на земле; кто же, как не
этот великий Бог позаботится об устройстве семейного
счастья брачующихся. Конечно, все это забыто давным-давно
эрзею, которая забыла основные причины, но знает всетаки, что Ведява устраивает браки, что ей следует молиться
о счастье в брачной жизни, что на ее молян жениться и
выйти замуж всего безопаснее и выгоднее; ни один из
периодов заключения браков нельзя объяснить хозяйственными соображениями, так как в это время у земледельцамордвина денег бывает меньше всего и казалось бы лучшим избрать для заключения брачных союзов Покров или
иное, какое более сподручное, время1. Мокша в этом случае
словно отчуралась от своей мифической старины и в избрании времени для браков руководствуется по большей
части чисто хозяйственными соображениями, предпочитая
пировать свадьбы в октябре месяце, когда в доме больше
всего бывает достатка; водится, однако, и здесь обычай
венчать мясоедом перед масляною неделею, и притом,
конечно, по той же причине, почему и эрзя облюбила для
свадеб это время. Одно только правило соблюдает мокша,
и притом соблюдает его крайне строго, а именно: ни одна
свадьба не может быть обвенчана в день рождения жениха или невесты, а не то молодой и за себя при родах
достанется, да и за мать 2.
Жениться, устроить свадьбу мордовскую и хлопотно, да
неумелому человеку и не справить дело так, как следует
по исстари заведенному обычаю, а потому и берутся за это
дело особые лица, которым свадьбу устраивать не впервые,
которые знают все обычаи доподлинно, которых недаром
мордвин ставит в пример, когда хочет заявить о знаниях
человека и об его умении жить; «он, как сваха и дружко,
знает где поклониться, где помолиться», — говорит мордвин
про такого человека ( «сон улы кода эрвидей и торонганды: содаза козо сюкунямс, козо молямс». В самой свадьбе
1
с. Лебежайка Хвалынского уезда, Наталья Ананьева; с. Ревезень
Лукояновского уезда, Кирилл Зайцев; Катмис Городищенского уезда,
Елена Гордеева; с. Пермис Карсунского уезда, Марья Гудкова; с. Кочкурово Саранского уезда, Мирон Азякаев.
2
с. Мамалаи Краснослободского уезда; с. Каратаи Тетюшского уезда, Петр Казымбаев; с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин;
с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Евреинова.

75

следует различать несколько моментов, которые соответствуют разным пирам и столованьям, устраиваемым тою
или другою из сторон; число этих моментов брака различно у эрзи и мокши, хотя значение их и отношение к
правам и обязанностям брачующихся у обеих отраслей мордовского народа одно и то же. В виду сложности обрядов, сопровождающих всякую свадьбу у мордвы, мы опишем эрзянскую и мокшанскую свадьбы вместе, отмечая
при этом, какие именно черты не общи обеим отраслям
и которые, напротив того, ведут свое начало со времен
самой отдаленной старины, так как встречаются одинаково у эрзи и мокши.
Прежде всего следует заметить, что обыкновенный
среди мордвы способ брачиться есть самокрутка, которая, как было уже раньше сказано, хотя и начинает
исчезать, тем не менее, однако, практикуется охотно
мордвою, и последняя лишь с большой неохотой отказывается от этого стародавнего способа вступать в семейную жизнь. Во всяком случае, даже если бы свадьба устроилась и самокруткою, свадебный пир устраивается точно
также, как если бы брак совершился с согласия родителей и рознится от последнего лишь тем, что для устройства его требуется гораздо более значительное количество вина и «пурэ» («сыченое пиво»), так как жениховой
родне приходится задабривать родню невесты, и в особенности ее отца и мать. Прежде, но очень уже давно,
как говорили нам, лет 50 тому назад, дело обходилось и
вовсе без всякого пира, так как самокрутка совершалась
зачастую так, что и невеста сама ничего не подозревала
о том, что она понравилась парню, и что он порешил
сделать ее своею женою; перед зорькою наскакивал влюбленный с товарищами, схватывал свою кралю, увозил в свой
дом и дело этим и оканчивалось; злые языки, конечно,
прибавляют, что в большинстве случаев красавицы только как бы нехотя защищались, царапаясь слегка и кусаясь. Лепехин, а за ним и Паллас сообщают некоторые
крайне интересные данные о пьяненской мордве, показывающие, как сильно устойчивы некоторые народные
обычаи; в виду значительного интереса описания свадебных обрядов у Лепехина 1, Палласа и Георги, мы считаем
не лишним поместить здесь небольшой свод их известий,
который даст возможность всякому составить себе более
полное и точное понятие о воззрениях мордовского на-

1
Записаны в с. Черемшане Ставропольского уезда Самарской губернии у эрзи, которая теперь совершенно обрусела.
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рода на брачное сожительство, брак и женщину. Если
свадьба не совершалась самокруткою, то переговоры об
условиях брака совершались при Лепехине родителями и
на их умение вполне полагались дети. Начиналось дело с
подсыла к отцу девушки посторонних людей, которые
должны были стороною выведать, намерен ли он отдать
свою дочь замуж за такого-то? Если ответ получался удовлетворительный, то отцы и матери сходились для переговоров о калыме, пропое и т. п. Калым (Лепехин не слыхал
слова «питнэ») простирался на тогдашние деньги от 8 —
10 руб. и более, смотря по состоянию жениховой семьи.
Когда эти переговоры оканчивались к обоюдному удовольствию, то жениховы отец и мать приглашали всю невестину родню в дом невесты на пир (пропой), причем все
расходы по этому пиру принимали на себя. Лепехин
говорит, что жених и невеста зачастую до самого дня
свадьбы не знали, что решается их судьба, но мы смеем
предполагать, что почтенный академик введен был в
ошибку именно тем, что записал эрзянский свадебный обряд
на р. Черемшане, где в настоящее время жители давно
забыли, что они когда-то были мордвою, а в его время,
вероятно, сильно обрусели, так как где бы ни приводилось нам сталкиваться с чистою мордвою, везде дети знают раньше родителей о вступлении в брак и сговариваются между собою прежде, нежели доведут до сведения
родителей о принятом ими решении. В самый день свадьбы, по словам Лепехина, родители объявляли жениху и
невесте, что у них будет свадьба, и отправлялись к невестиным родителями с почетным угощением (визитом);
невеста в это время была обыкновенно уже вполне снаряжена к бракосочетанию. Весь обряд состоял в том, что
невестин отец, взяв свою дочь за руку, а мать — хлебсоль со стола, вручают и невесту, и хлеб-соль свекру и
свекрови. Невеста благодарила родителей своих за попечение их, оплакивала всех своих ближних и накрывалась
белым холстом, ниспадающим с плеч ее до пояса; брат
брал ее за руку и выводил из отеческого дома к саням
или телеге. Родня невесты усаживалась по экипажам и
отправлялась сопровождать ее до полпути, где ее встречала уже женихова родня; в воспоминание о самокрутках требовалось и тогда, чтобы никто из невестиной родни
не присутствовал на свадьбе. Когда поезд приезжает к
женихову двору, то женихов брат или ближайший его
сродственник берет невесту за руку и, введя ее в избу,
сажает ее за стол. Потом зовут жениха, а он, нахлобучив
на глаза шапку так, чтобы не мог ничего видеть, садится
подле невесты. Женихов отец брал тогда поставленный
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на стол длинный, аршина в полтора, пирог за конец и другим
концом поднимал с головы невесты покрывало со словами:
«вот тебе свет, будь счастлива к хлебу, животу и к размножению семьи». По исполнении этого обряда свекор нарекал невестке своей новое имя и называл ее, как говорит
Лепехин: «Мезява — «большая», если женится старший сын;
Сернява — «средняя»; Вежава — «меньшая» по старшинству
их мужей 1. Только после наречения имени жених мог публично увидеть свою невесту, а затем начинается уже пир,
причем продолжительность его зависит от достатка роднящихся между собою семей. Крайне интересен обряд сватанья, записанный у Лепехина; обряд этот носит несомненные
признаки русификации, но вместе с тем имеет и несколько
чисто народно-мордовских черт. В день свадьбы, говорит
Лепехин, невесту одевают в красное кумачное платье, красную
рубаху и красные сапоги; 2 на все пальцы обеих рук надевают перстни разных цветов с привешенными к ним небольшими цепочками; к этим цепочкам прикреплены на иных
серебряные, на других — медные копейки и даже полушки; голову ей покрывают красною фатою, и притом так,
чтобы лица ее не было видно; перед нею ставят скамейку,
на которой поставлены каравай хлеба, ведро пива и солоница с солью; подле нее садится пожилой мужик с образом,
а перед ним мальчик держит свечу. В это время к ней
подходят родственники и подлезают головою под ее фату;
каждого невеста должна оплакать особенным образом, припоминая его или ее благодения, ей будто бы оказанные, и
выражая сожаление о том, что не придется ей более пользоваться их расположением. Пока идет оплакивание, гудошник играет на гудке, а присутствующие приплясывают и
подпевают припев: «вой, вой!» После этого всех обносят
медом или пивом по нескольку раз так, что головы затуманиваются. С жениховой стороны на оплачке никто не присутствует, кроме отца или старшего брата, свахи и двух
дружек. Сваха и один из дружек обязаны все время плясать
и не переставать угощать гостей, а другой дружка, стоя
безмолвно перед невестою, держит в руках обнаженную
саблю, помахивает ею по временам над головою и ударяет

1
Мы позволим себе заметить, что Лепехин был, вероятно, введен
в ошибку переводчиком; Мезява — ничего не значит, тогда как « Метшава » случалось и нам слышать и слово это соответствует нашему
«голубка»; « Сырнява» означает просто «золотая», а «Вежава» или, вернее,
« Ветшава» соответствует нашему «любезная».
2
Следует заметить, что красный цвет отнюдь нельзя считать по
преимуществу облюбленным русскими; он один из любимых мордовских цветов, хотя и не играет роли праздничного цвета.
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в потолок или матицу. У печки на столе складывают постель и все приданое невесты; на нем садится или невестина сестра, или другая какая-нибудь подруга, у которых дружки должны выкупить приданое. Когда невеста оплачет всех своих родственников, дружка с саблею
в руках выходит из избы, за ним следом идет невестин
отец или ближайший ее родственник с образом, а за ним
мать или бабка со свечею. Двое из поезжан берут невесту под пояс, а третий (главный дружка) за ноги и
выносят ее на двор. Между тем невеста как бы неохотно оставляя дом своих родителей, хватается руками за
матицу и держится за нее насколько хватит у нее сил;
отец, мать и родственники стараются разнять ее руки и
помогают несущим; в самых дверях снова хватается она
уже за косяк, причем происходит такая же борьба. Когда
вынесут невесту на двор, то дружка с саблею кричит
всем, чтобы все стояли в ряд и никто не попадался бы
невесте навстречу, так как при этом всякая встреча —
дурной знак. Между тем запирают избные двери и никого из избы не выпускают, пока невесту не посадят в сани
или телегу и не покроют белой скатертью с бахромою.
В поезде перед невестою едет отец или брат жениха,
за ним невеста, сваха и дружка в одном и том же экипаже; за невестиною упряжкою следуют ее подруги и
поезжане, которые сопровождают ее лишь до полпути.
Невесту привозят наконец в церковь, где ее ожидает
уже жених. После совершения таинства жених едет наперед, невеста за ним, а за невестою поезжане. По
приезде домой жених принимает невесту и ведет в избу;
но прежде, нежели входят в избу, оба становятся одною
ногою на порог во входных дверях, где им, сперва жениху, ставят на ногу горячую сковороду с хмелем; он
должен сбросить эту сковороду с ноги как можно дальше от себя; затем ставят ту же сковороду на ногу
невесте, и последняя проделывает то же самое; при этом
бывалые люди примечают, как далеко отбросила она сковороду и если расстояние велико, то полагают, что она
будет сварлива и непокорлива. После этой церемонии
все входят в избу, садятся за стол и пируют. При этом
пиршестве никто из невестиной родни не бывает и
молодая надевает свое девичье платье, заплетает косу и
повязывается повязкою. Невестины отец и мать и другие
родственники до тех пор с нею и с ее мужем не видятся, пока она не пришлет звать их к себе, а это случается иногда через полгода и даже через год. Это делается потому, что пока она не видится со своими, она
может пользоваться своею девичьею красою, убором и
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т. п., а увидавшись с ними облекается уже в одежду
женщины.
Милькович 1 свидетельствует, что в его время (1783 г.)
мордва редко пользовалась отсутствием запрещения многоженства. Когда умирала жена, то мордва охотно женилась
на свояченицах (вероятно, ради пoддepжaния семени); «если
же, кто получит в том отказ, то кладет тихонько на стол
маленький хлебец и говорит: „промысли мне свояченицу”,
после сего обращается он в бег и ежели его настигнут, то
бьют немилосердно; если же уйдет, то выдают беспрекословно за него помянутую свояченицу. Некоторые из них,
дабы удачливее могли произвести свое намерение в действо и остаться без вреда, стараются тайно наведаться о
отлучке своей свояченицы от отца и матери из дома в другое
жительство, и, воспользуясь оным, призывает жених той деревни из мирских начальников старосту или десятского, кладет
при них хлеб на ворота и без большой опасности возвращается в свой дом, а потом получается и желаемое». Кроме
этих намеков на право ужичества, общий ход брачных церемоний, описываемый Мильковичем, почти схож с тем, который помещен выше, и мы укажем лишь то, что совершается в этом случае, по его словам, несколько иначе.
«Девок, говорит Милькович, они высватывают и рядятся также, как и чуваши: цена невесты, калым, простирается обыкновенно от 8 — 20 и до 30 руб.; сосватав невесту и уговорясь о калыме с невестиным отцом, родственник жениха назначает день сговора, о чем уведомляет тот родственник женихова отца. При наступлении
того дня отправляет отец жениха своих родственников и
сваху; в то время невеста, хватаясь руками за сукно,
подвешенное к верху за печной брус (матица), при собрании своих подруг, воет; по приезде же того поезда
невесту и находящихся при ней девок, связав одну с другой,
вносят на руках в другой сродников дом, где невестины
подруги, довольно подвеселясь от большого употребления
пива, с молодыми мужчинами при игрании музыки попарно пляшут; и так как мордва имеют привычку дочерей
своих отдавать замуж не моложе лет тридцати или сорока, а притом они у них и вырастают в необузданном
своеволии, то молодых мужчин по пригожее лицом за хорошую пляску многими поцелуями девки без всякого зазрения награждать стараются; невестина родственница,
вынеся хлеб, соль и пиво, встречает поезд и вводит в дом
к отцу невесты, где бывает собрание родственников и
Симб. губерн. ведомости. 1851. № 32.
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веселье, тогда, заплатив некоторую часть калыма, назначают и день свадьбы; после чего входит к невесте сваха,
относит ей от жениха подарок, напротиву чего невеста
сваху дарит; свадьба же не прежде у них бывает, как
через год или через два, а между тем жених с невестою
никогда свидания не имеют».
По наступлении назначенного дня свадьбы приезжает тот
же поезд и встречен бывает таким же образом; при сем
невестины подруги поют оскорбительные поезжанам песни,
упоминая, что у них платье, лошади и все чужое, выпрошенное у соседей только на свадьбу, и они столь бедны,
что умирают с голоду; оное ими выражается с такою грубостью и презрением, что иные, старее и именитее других, люди, не снеся того, плачут, за что подруги невестины
более их укорять стараются.
«Входит прежде всех поезжан, — продолжает Милькович, — дружко, относит последнюю часть калыма, а потом
входят и поезжане; отец и мать невестины, тогда сидящие
за столом, встав со своих мест, сажают поезжан, причем
бывает веселье и играние музыки; невеста дарит свою
родню, невесту напоследок отводят к отцу; он, взяв ее за
руку, препоручает дочь свекру, а мать дает ему немного
соли и хлеба; наделя невесту платьем и скотиной и, пожелав благополучной жизни, дают ей на дорогу хлеб; причем
поезжане благодарят их за воспитание невесты; она, плачучи, прощается со своим отцом и матерью и закрыв лицо,
пускается в путь.
При въезде невесты с поездом к жениху в дом, его
отец и мать, выворотя шубы и шапки, со всеми домашними и роднею встречают, и вынеся на двор сковороду, насыпают на нее хмель, зажигают его и заставляют невесту
пнуть ногою, которую сама невеста пинает; тогда невестин брат под ноги ее подкладывает свою шапку и рукавицы; если пнет она не сильно, то примечают, что невеста будет смирна, а если сильно и сковорода опрокинется — то сердита, при этом девки поют и невесте такие
же укорительные песни, называя ее не ткахою, не пряхою, ленивицею».
«По входе невесты в дом дружка, поставя жениха и ее
спинами к печи и держа перед ними хлеб и соль, при всем
собрании делает им вопросы о сохранении супружеского
союза которые отвечая ему на оные, клянутся друг другу
наивсегдашнею верностью; после чего жених с невестою
садятся за стол, первый крепко нахлобучивает на глаза свою
шапку, на столе стоит длиною около 1 1/2 аршина пирог,
который женихов отец, пододвинув одним концом невесте
под. покрывало, говорит: „взгляни на свет, будь счастлива к
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наживу хлеба и детей”. Тут-то впервые видит жених в лицо
свою невесту, которую высватал за него отец; после чего
пируют они с приятелями своими и веселятся пляскою,
песнями, игрою, а больше всего подчиванием. Пляшут же
они собственною своею пляскою и соображаются игре на
гуслях, скрипках, волынке и органе (варганчик — инструмент ныне вышедший из употребления, состоявший из согнутой подковою железной пластинки с гибким железным
тычком посредине; концы подковы ставились в зубы, а пальцем музыкант трогал за тычек, причем то раскрывал, то
закрывал рот)».
«Когда придет пора укладывать молодых спать, то невеста так упрямится, что, посадя ее насильно на рогожу, относят к жениху в подклеть и говорят: „вот тебе, волк,
овечка”!. На другой день дружко тот хлеб, перед которым молодым делал присягу при собрании гостей, кладет
невесте за пазуху; потом поезжане, из-за пазухи вынув, втыкают в него грош медных денег, который при игрании
музыки, дружко, вытянув зубами, берет себе. Напоследок
разрывают хлеб на четыре части, из коего часть дают
дружке, а последние оставляют в доме отца; дружко, замахиваясь топором, у каждого из собрания спрашивает, как
зовут невесту, и если кто скажет настоящее ее имя, то
он, подняв топор высоко, грозит и велит называть данным
ей от него новым именем (намек на укрывательство после
брака уводом); после чего сродницы жениховы переряжают уже молодую из девичьего в женское платье, которую
как свекор, свекровь, так и сродники дарят, а молодые
подходят тогда и кланяются им в ноги».
Из этого описания мордовской свадьбы мы видим, что
в его время в свадьбе различались, собственно говоря,
четыре момента, а именно: сговор, оплачка, сама свадьба и послесвадебный пир. Кроме того, заслуживают внимания обряды, выполняемые дружкою, представляющие собою, так сказать, интересы жениха в чужом роде, почему он и является вооруженным, и сковорода с хмелем,
посвященные Ведяве, богине плодородия и плодовитости, и служившие символом всякого благополучия, а по
легкости своей предзнаменовывавшие и легкость деторождения. Мы видим наконец, что последним решительным моментом в браке мордва во времена Лепехина признавала послесвадебный пир, бывавший иногда через год
после венчания и означавший в старину полное примирение родов между собою; в самом деле: девушку увозили, что доказывается ее хватанием за матицу и коняк,
сопротивлением и наконец уносом ее на руках; хотя она
и венчалась, но в глазах не признававшей ее брака родни
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она не переставала еще быть девушкою и только примирясь с женихом и его родней, родня невесты признавала ее женщиною, и она могла облечься в одежду
женщины1.
Посмотрим теперь, как совершается мордовская свадьба в настоящее время и много ли черт, указанных Лепехиным, осталось и теперь. Прежде всего, если жених
не знает, на ком именно остановить свой выбор, то в
Пензенской губернии посылаются на смотрины сваты, которых девушка угощает по заведенному обычаю «пурэ»; в
это время сваты смотрят на невесту и оценивают ее
достоинства; жених может присутствовать при этих смотринах, но не должен показывать и вида, для какой именно цели он явился; сваты между тем, если им девушка
пришлась по вкусу, переговаривают с отцом ее, старшим братом или дядей о том, намеревается ли родня
выдать ее замуж и чем думает наградить ее при замужестве, а затем идут осматривать дом и двор жениха,
дабы узнать, богато ли он живет, и не будут ли молодые
после свадьбы нуждаться 2. Г. Барминский 3 также свидетельствует о том, что сватовство совершается всенепременно по воле самой молодежи, и притом говорит,
что родители не могут не согласиться на брак. Наконец, архимандрит Макарий, говоря о мокше нижегородской, утверждает, что прежде всего справляется « сватнэ », которая состоит в том, что желающий взять за своего сына чью-нибудь девушку засылает к ее родителям
особого хожалого свата, который просит позволения
явиться отцу жениха и начать дело («ушыдан тев цебэр»).
Затем отец жениха является к отцу невесты и его сажают на переднюю лавку под самою матицею; тут начинаются переговоры, торг о выкупе, о количестве «пурэ» и
вина и о невестиной одежде: заодно тут же назначат и
время для сговора и свадьбы, а затем установят на стол
свечу и помолятся Богу, как следует при почине всякого дела, а затем помолятся и по-старинному с поклонами и поднятием рук от себя вверх, чтобы Юртазырава,
Кудазырава и умершие предки благословили вступающих
в брак, ради чего и приносят им жертву, состоящую из
хлеба и соли, которые ставят под порог, где помещаются
1
Павел Ив. Мельников (Симб. губерн. ведомости. 1851. № 25) свидетельствует почти слово в слово то же, что мы находим у Лепехина
про былые мордовские свадьбы.
2
Пенз. губерн. ведомости. 1865. № 39, 40. Картины мордовского
быта Прозина; с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин.
3
Саратов. справ. листок. 1869. № 3, 64, ст. Барминского.

84

мордовские пенаты1. Мы лично при исследовании быта мордвы постоянно могли заметить, что брак затевался (в случае,
если свадьба не происходит самокруткою) всегда самою молодежью, которая заявляла о своем решении родителям; затем
уже шло сватовство по заведенному обычаю, т. е. родители
жениха отправлялись смотреть невесту, договориться о тратах, выкупе и т. п.; в свою очередь, родители невесты ходили смотреть женихово житье-бытье; тут же решалось, когда
должно быть формальное рукобитие, или пропой. Моление
на сватанье производится именно так, как описывает его архимандрит Макарий, а само моление носит название «молян
ервэнян симама», т. е. «моление свадебного пьянства», а иносказательно — пира. И у эрзи, и у мокши отец жениха и
мать его отправляются в дом избранной их сыном девушки
в будничном наряде и притом употребляют все средства, чтобы
никто не догадался о цели их прихода; если бы они встретили, идучи, кого-либо, кто сказал бы им: «знаю зачем вы идете»,
или «вы идете сына сватать», то лучше вернуться домой и
избрать иной день для сватовства, так как человек этот послан
и действует от Шайтана. Входят родители в избу, а там их
встречают, точно и не подозревают, зачем они пришли, хотя
и относятся с полным почтением и радушием. Со стороны и
издалека заводит отец жениха речь о том, что недурно было
бы им породниться; едва только узнается таким образом цель
прихода, как родителей жениха пересаживают на самое
почетное в избе место, которое помещается не в переднем
углу, как у русских, а на передней скамейке как раз под
матицею. Долго идет торг и договариваются обо всех мелочах; тут же назначают день пропоя « проксиммэ» (от «симан» — «пить», вместо «симама»). Когда порешат все, то призывают и девушку, которая угощает своих будущих свекра и
свекровь вином и «пурэ», но прежде того делают молян, чтобы испросить благословение на начатое дело; кое-где молятся на образа, но часто просто прилепляют восковую свечу к
столу и молятся пенатам, говоря: «Юртазырава, матушка!
Кудазырава, кормилица! Кулат! Благословасьт мин meв! Иолматненди максасьт павас, козэма, лама цоратнен!», т. е. «Юртазырава, матушка! Кудазырава, кормилица! Предки (мертвецы)! Благословите наше дело! Молодым дайте счастье, богатство, больше детей!». В виде жертвы этим добрым богам-хранителям отец невесты вырезает из каравая хлеба тремя
ударами ножа «озондам-пал», или божий кусок, и, посолив его,
кладет под порог, где, по воззрениям мордвы, пребывают домашние боги-хранители.
1
Этногр. заметки о мордве-мокшанах в Нижегородской губернии,
рукоп. хранится в архиве Имп. Рус. Геогр. О-ва, папка «Инородцы».
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Вторым моментом брака является рукобитие, или пропой («проксиммэ»). Прозин упоминает, что на пропое обязательно должны быть поданы соленые лещи и блины 1, что
станет вполне понятным, если вспомним, что рыба почти
везде и всегда считалась символом плодородия, а блин изображает и прообразует собою солнце, которое заменило
самого Бога-солнца, занимающегося, по мордовским воззрениям, устроением брачных союзов между смертными. В
Бугульминском уезде сватанье успело уже слиться с пропоем, вероятно, вследствие довольно стесненного положения
крестьян, которые порешили, что гораздо выгоднее справлять обе пирушки в одно время, чтобы сберечь хоть несколько рублей. У бугульминской мордвы жениховы отец и
мать, а также и ближайшие их родственники отправляются
в дом невесты и, войдя в горницу, прямо спрашивают, согласны
ли родители отдать дочь замуж за их сына и требуют бесповоротного ответа, до получения которого они не садятся
даже на лавку. Между тем женщины, пришедшие из дома
жениха, ставят на стол хлеб, соль и водку, количество которой
соразмеряется как с зажиточностью женихова двора, так и
с выгодностью для жениха брака. Пока отец невесты не
выразит своего согласия на выдачу замуж дочери, никто не
прикасается к угощению, но едва только отец садится за
стол, и этим дает понять, что он согласен на брак, как все
присутствующие садятся тоже, и родня жениха начинает
угощать родителей невесты. Если бы отец и мать невесты
не согласились на предложение им сделанное, то водка и
хлеб-соль, принесенные родней жениха, остаются на столе
в продолжение трех дней, которые полагаются, по всей
вероятности, на обдумывание решения. В случае согласия
отец невесты отправляется тотчас же сзывать родню и
«шабров» на сватнино вино. Когда созванные сойдутся к нему
в избу, выходит и невеста, но садится куда-нибудь в угол
так, чтобы ее не было видно. Тут же приступают к переговорам о калыме, состоящем из водки и денег (водки
покупается от 3 — 5 ведер, а деньгами уплачивается от
20 — 30 руб.). Уговорившись окончательно, отец невесты
берет отца жениха, мать его и его самого за руки и ведет
к невесте, за погляд на которую полагается особая плата,
идущая на угощение подругам невесты, которые до уплаты
заслоняют ее от любопытствующих и не дают поглядеть на
нее никому. Посмотревши на невесту, обращаются к ней с
вопросом о ее согласии на вступление в брак с таким-то;
она в большинстве случаев выражает согласие, так как давно
уговорилась обо всем с женихом, и дарит присутствующих
1
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и жениха полотенцами своей вышивки, кому получше, а кому
похуже, смотря по близости лица к жениху; свекор отдаривает невесту деньгами 1. Архимандрит Макарий свидетельствует, что в его время у нижегородской эрзи был
обычай засватывать за 2 — 3 года до брака, и что все это
время невеста на свою семью не работает, а трудится лишь
на составление себе приданого. На сватне будущий свекор должен поднести ей собственноручно стакан вина, а
сам пропой совершается обычным порядком за три дня до
свадьбы2. Тот же наблюдатель рассказывает о нижегородской мокше, что переговоры о количестве калыма ведутся
до торжественного пропоя; калым простирается от 60 —
70 до 100 руб. ассигнациями и до 3 ведер водки, а в пользу
самой невесты выговаривают обыкновенно новую овчинную
шубу, черный суконный кафтан и сапоги. Отец жениха
созывает прежде всего свою родню к себе в дом и справляет домашний молян богам-охранителям очага; в жертву
приносят «озондам-пал» и туда же под порог льют немного
водки; забирают с собою сколько хватит достатков, хлеба,
соли, меда и вина и отправляются всей толпою в дом невесты; здесь опять справляется молян Кудазыраве, Юртазыраве, Ведяве и Шкаю, бьют по рукам, и отец жениха уплачивает часть денег из калымной суммы. Затем начинается
угощение, которое продолжается, пока хватит принесенного вина и припасов; веселятся далеко за полночь. Интересен тот факт, что архимандрит Макарий свидетельствует о том, что решительный момент брака есть именно
пропой, так как после него жених каждую ночь начинает
ходить спать к невесте 3.
Г. Мордовцев свидетельствует также о существовании
пропойного пира в Саратовской губернии 4; тут же идут
переговоры о кладке, сумма которой возрастает или уменьшается сообразно с возрастом девушки; обыкновенно за
невесту от 20 до 25 лет платят 75 — 100 руб., причем
следует заметить, что pанее 20 лет никто свою дочь замуж не выдает, да и она не пойдет. В Чистопольском уезде
Казанской губернии, по свидетельству Фукса 5, на другой
день после сватовства с отцом, матерью и ближними родными приходит и жених. Приносят 1/2 ведра вина, распивают
и уговариваются насчет свадьбы: сколько звать гостей, кого
1

Самар. губерн. ведомости. 1866. № 26, ст. Кронтовского.
Этногр. заметки архимандрита Макария о мордве-эрзянах в Нижегородской губернии. Архив Имп. Рус. Геогр. О-ва, папка «Инородцы.
3
Там же. Рукоп. архимандрита Макария; Этногр. заметки о мордвемокшанах в Нижегородской губернии.
4
Памятная книга Саратовской губернии. 1885.
5
Журнал МВД. 1839. Ч. 34.
2
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ставить в церемонию, сколько понадобится подвод, лошадей, какие делать подарки и прочее. Священник Архангельский 1 говорит, что, когда изъявлено бывает coгласие
со стороны отца невесты, делается тут же и ряда о кладке, т. е. другими словами, сватанье сливается со сговором.
Кладка эта состоит из денег от 30 — 80 руб., двух или
трех ведер вина, вари, пива, хлеба, мяса и прочее; после
ряды просватанная девушка целый год остается в доме отца.
В Симбирской губернии, как утверждает г. Орлов2, после
первоначального сватовства, родственники жениха и невесты начинают приготовляться к главному пиршеству сватовства «проксиммэ», или пропою. Воспитатели невесты приготовляют на пропой блины, лапшу, щи и кашу, а воспитатели жениха должны поставить, по крайней мере, половинную часть выряженного при первом сватовстве вина.
На пропой отправляются торжественно, всю дорогу поют
песни, причем пожилые женщины часто читают нараспев
молитвы, вроде следующей: «Дай, Бог, добрый час, добрый
путь! Сярко, кормилец!». Если родственники жениха везут
с собою в дом невесты вина не столько, сколько требовалось по условию, то должны заранее запасаться терпением, потому что в доме невесты они немедленно услышат
жестокую брань. И в самом деле неприятна бывает для
них сцена на этом «проксиммэ». Отец невесты горячится,
хочет разбить посуду и разлить привезенное вино. Воспитатель жениха всячески старается уверить свата, что вина
привезено почти столько, сколько требовалось по условию:
немного, говорит, не достает — полуштофа только и не
из-за чего браниться и в тоже время упрашивает, чтобы
к нему все были снисходительны и добры. При сем некоторые умеренные в требованиях родственники невесты
стараются склонить дело к миру, и часто брань скоро
оканчивается. После замирения часть привезенного вина
ставится на стол, перед образами ставится свеча и все
присутствующие начинают молиться так: «Дай, Бог, благополучно свадьбу проводить, с честью, с радостью! Спаси,
Бог, от лихого человека!», т. е. от сельского знахаря,
который умеет портить здоровье новобрачных, и других
вредных лиц, участвующих в брачных торжествах. После
молитвы, начинают есть, пить и веселиться. Между тем,
невеста в это время с подругами сидит в чулане или гденибудь у родных. Чтобы завести с нею знакомство, воспитатели жениха являются к ней в чулан, и здесь заключается
между ними первое родственное знакомство; знакомство
1
2
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это необходимо, потому что нередко случается, что до сего
времени воспитатели жениха не знают в лицо невесту. При
этом невеста дарит им нижнее белье, портянки, льняной
платок, обшитый позументом, посылает и жениху бумажный базарный платок или самотканый, обшитый лентою из
кумача. За эти подарки, в свою очередь, она получает
подарки от воспитателей жениха. В песнях старуха-мать
жениха расхваливает не только красоту и разум невесты,
но и дары ее.
Если жених живет в том же селении, в котором живет
и невеста, то родственники жениха, по окончании запоя,
должны взять родственников невесты к себе в дом и угостить их. Погулявши, они расходятся в ожидании дня, в
который назначена свадьба.
По свидетельству П. И. Мельникова, у терюшевской
мордвы1, сильно обрусевшей и многое в свадебных обычаях перенявшей у русских, в день, назначенный для запоя,
жених с отцом своим идет в дом невесты и несет все договоренное. Придя в избу, он, не говоря ни слова, никому
не поклонившись, кладет на стол хлеб и узелок с солью,
а на хлеб кладет деньги. Отец жениха приносит вино и
непременно бочонок пива. Если же невеста из другой
деревни, то жених туда не ездит, а только один отец, и
во всяком случае жених с невестою не видятся до самого
венца. На запое жених садится в угол и во все время не
говорит ни полслова. Отец его, помолясь Богу, разносит
собранным невестиным сродникам вино и пиво. Потом
начинается «ряда на стол». Тут идет чистая торговля: невестин отец запрашивает, потом уступает цену и, наконец,
дело слаживается. На стол невесте платится от 20 — 40 руб.
ассигнациями, но никогда не больше. После этой ряды начинается другая, ряда на венец, которая достигает 60 руб.
ассигнациями. Потом рядятся о шубе, балахонах, сермяге,
дарах, платках и пр. В заключение всего отец невесты
требует «пирогов», с которыми женихов отец обязан привезти ведро вина, бочонок пива («пурэ»), девкам большую
лепешку с пареной грушею и лопатку вареной говядины.
Сама невеста на запой не выходит. Пир, известный под
названием «озоритых пирогов», собственно говоря, составляет непременную часть запоя, а вовсе не является отдельным самостоятельным моментом брачного торжества. В
назначенный на пироги день съезжаются в дом жениха его
родственники, выпивают порядочно вина и пива и потом
едут длинным поездом ко двору невесты. Жениха тут не
бывает. В телеги кладут вино, пиво и пироги «озоритые»,
1
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чуть не во всю печь печенные, без всякой начинки — каждый аршина в полтора длиною и в поларшина шириною. В
ту же телегу кладут пять ситных караваев и девичью лепешку с грушей. Когда телега подъехала ко двору, все
родственники невесты выходят на улицу встречать гостей и, изломав «озоритые пироги», кладут куски в мучное
корыто и несут его всемером в избу. Каравай несут на
руках и кладут на стол. Если пироги приняты, то уже, по
мордовским обычаям, девка никак не может выйти за другого замуж, какие бы ни встретились впоследствии обстоятельства. Отец и мать невесты с этой минуты не называют дочь своею, а «ихой», т. е. жениховой родне
принадлежащею. Внеся в избу пироги, зажигают перед
иконами свечу, и все начинают молиться, а потом пировать, петь песни, играть в дуду, но не плясать. В то время
жениховы родственники выходят на двор и там вынимают
из телеги девичью лепешку; женихов брат или же другой ближайший родственник поднимает ее вверх, девки
обступают его, с криком и хохотом прыгают, чтобы достать рукою привезенный им подарок. Когда жениховы
родственники начнут собираться домой, девки начинают
петь сватам песню: «Ище-де сваты прожорливы, кещь еде
сумирадо калма кеи узелетные (вероятно, П. И. Мельников, не зная мордовского языка, неверно записал эту
фразу, потому что она ровно ничего не значит); наорали
в поле стоялые кони, приобротанные, приоседланные. На
конях-то сидят в красных шапках, в сафьянных козлиных
сапожках». Потом девки начинают тормошить свата со
словами: «сватушка, сватушка! Ты хвалился, ты хвалился —
тороват; у те не два дома, а один домишка, в том домишке один амбаришка, в том амбаришке один сусечишка, в
том сусечишке один коробишка; стуки буки в лукошке —
нет муки ни крошки; мука не молота (я слыхал: зерно не
молочено, снопы не вязаны, рожь не кошена, поле не
сеяно, кони не рожалися, соха в кузне, коса в лавке, а
шиш в кармане, щелк в брюхе), вода на болоте, квашенка на липке, мутовка на сосне, порхунчики-голубчики по
гумнам порхали (зернышка искали, с голоду пропадали,
по зернышку с миpa сбирали, да к сватушке в дом носили, сквозь уголь мололи, сквозь веники просевали, в г…е
пиво варили, в г…е пироги пекли, да и к нам привезли:
по кукишу пироги, грошевы лепешки. Ешьте-поешьте наших
пирогов! Наши-те пироги — что муромски калачи! А вашите пироги — что у баб-те кочерги!». Когда сват в сенях,
девки не дают ему дороги; обступают его, дергают за полы,
вертят и поют опять совершенно русскую свадебную, шуточную над сватом, песню. На другой или на третий день
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после «озоритых пирогов» отец жениха с полуштофом вина
и бочонком пива идет к невесте один; тут назначается
день свадьбы.
По словам того же П. И. Мельникова1, еще недавно у
нижегородской мокши «Инатя» («жрец» при общественных
молениях) и «Имбаба» («жрица») назначали за невесту плату,
которую должен был заплатить отец жениха ее отцу, а кроме
этой платы, назначаемой жрецом и жрицей, отец невесты
получал от жениха вино, пиво и мясо по условию.
Что касается до наших собственных наблюдений, то нам
придется вполне подтвердить свидетельства вышеупомянутых наблюдателей и прибавить лишь некоторые черты,
которые ускользнули от их внимания, так как они не имели
в руках ни вопросных пунктов, составленных при отделении этнографии, ни каких-либо иных программ по этому
вопросу. У эрзян, как и у мокшан повсюду пришлось констатировать существование пропоя, который как бы считается мордвою чуть ли не самым важным и решительным
моментом сватовства и брака; все заставляет предполагать,
что «проксиммэ» было актом, которым договор о браке окончательно санктифировался, так как в обрядах, сопровождающих этот пир, мы находим постоянно намеки на основательность такого предположения. Обыкновенно отец жениха или, за смертью его, старшой в доме (по-эрзянски «атяй»,
а по-мокшански «аляй ») собирает ближайших родственников
к себе в избу и тут объясняет им, с какою целью он потребовал их присутствия и содействия; никто из позванных
родственников не может отказаться от предложенной ему
чести, так как отказ в этот момент служил бы признаком
полной враждебности; даже, если бы кто-нибудь из позванных был во вражде с отцом жениха, то и в таком случае
он, по укоренившемуся обычаю, должен согласиться на
приглашение, так как приглашение в этом случае равносильно желанию примириться, сознанию своей вины; поэтому-то и существует у эрзи пословица2, которая гласит про
поссорившихся сильно людей: « шолнажт мик проксиммэ» ,
т. е. «поссорились до пропоя», когда поневоле придется помириться. Когда сойдутся все приглашенные, отец жениха,
занимающий почетное место под матицею, объявляет им, что
перед начатием дела следует помолиться; тут обыкновенно совершается молян Чимпазу — Богу солнца, который
благословляет браки. « Чимпаз (иногда испорченно Ципаз
и Отецпаз), батюшка! Благословымак паро теве! Максамак
1

Симб. губерн. ведомости. 1851. № 26.
с. Макателем Ардатовского уезда Нижегородской губернии, Наталья Ревинчина.
2
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учаска! Максамак эйкакшне лама!» 1, т. е. «Бог солнца, батюшка! Благослови доброе дело! Дай счастья! Дай детей
много!». После совершенного таким образом моляна, перед которым совершается обычное жертвоприношение, которое будет описано в подробности несколько ниже, все
выходят из избы и направляются в дом, принадлежащий отцу
избранной невесты. Если родители невесты и сама она не
прочь от вступления в родство с идущими, то предупрежденные о приходе сватов на сговор, они или выгоняют приходящим навстречу из ворот лошадь2 (следует заметить, что
лошадь приносила во времена оны мордва в жертву Чимпазу и Шкаю), или же просто встречают гостей с поклонами, держа каравай хлеба и закрытую солоницу в руках 3.
Затем входят все в избу, причем родня невесты идет вперед, дабы этим показать, что приход их люб; отца жениха
или старшого из его дома сажают опять-таки под матицу
на почетное место и приступают к рукобитию, но прежде
рядятся о подробностях. Рукобитие происходило в прежние
времена таким образом: будущие сваты хватались левыми
руками за матицу и ударяли по рукам, выговаривая условную формулу: «кед кошкек» , т. е. «отсохни рука»; теперь
просто ударяют по рукам, не держась за матицу, хотя в
одном мокшанском селении удержался еще этот обычай
во всей его полноте 4. Каравай и солоница, с которыми
встречали гостей, мать невесты ставит на стол; отец невесты раскрывает ножом солоницу и, подняв над головою
нож, произносит молитву, помещенную выше, с прибавлением имени Шкая: « Шкай! Оцю-Шкай (или Паз! Чипаз!)
Юртазырава, матушка! Кудазырава, кормилица! Кулат! Благословасьт мин тев! Иолматненди максасьт павас, козэма,
лама цоратнен (или Юртава, Кудава! Куложне! Благословамыз мин теве! Цоратненен максамыз учаска, шупав-тши,
эйкакшне лама!)5. Все присутствующие мерно кланяются в
выходную дверь, приподнимая над головою руки. Затем отец
невесты подает отцу жениха нож, а сам берет и подносит
к нему каравай, стоявший все это время на столе; отец
жениха с трех ударов вырубает в каравае «озондам-пал» и
подает на ноже жениху, который первым должен его взять
в руки; после жених передает «озондам-пал» отцу невесты,
который, посолив его из солоницы, берет его не руками,
1

с. Кардавеле Арзамасского уезда, Федор Ильцов.
с. Ревезень Лукояновского уезда, Кирилл Зайцева; с. Кемешкерь
Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева.
3
Повсюду в местностях, населенных мордвою.
4
с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Евреинова.
5
Подстрочный перевод, см. выше.
2

93

а ножом, несет жертву под порог. Каравай разделяется
тогда между присутствующими, причем первым должен
попробовать его жених. Смысл всего этого обряда вполне понятен; весь символический мотив его сводится к тому,
что отец невесты «передает нож отцу жениха, т. е. разрешает ему воткнуть нож» — право, которым, конечно,
как видно из того, что первым возьмет каравай и вкусит
от него жених, воспользуется последний; домашние боги
не могут безданно, беспошлинно допустить пользования
добром, принадлежащим оберегаемому ими дому, а отсюда отец невесты и несет «озондам-пал», т. е. «жертву» им
под порог. Когда проделают все вышеописанное, начинаются
подарки — невеста должна показать, что она не белоручка, а будет трудолюбивою, хорошею работницею, если
не помощницею мужа. Будущий свекор получает обыкновенно от нее утиральник, вышитый «мордовским шитьем»,
т. е. сплошным, или только красным, или же красным и
синим; жених получает от нее рубаху, которую он обязан обновить в день свадьбы и которая носит поэтому
название «ушодкс» («начальная»)1. Конечно, и жених, и его
родственники одаривают невесту кто чем может; чаще
всего теперь одаривают деньгами, но в некоторых местах еще до сих пор сохранился обычай, чтобы женихов
отец дарил будущей снохе лошадь, которую прежде будто бы убивали в тот момент, когда молодые шли спать 2;
жених же одаривает ужовками, монетами и жетонами, а
по несостоятельности так и просто солдатскими пуговицами. Родня жениха обязана, идя в дом к невесте, захватить с собою несколько пирогов, которые и ставятся на
стол для угощения вместе с захваченным, кстати, вином;
затем, когда пироги и водка появятся уже на столе, все
присутствующие усаживаются по приглашению хозяев за
стол и начинается угощение; пир продолжается смотря
по количеству принесенных припасов и по расположению
пирующих, так как зачастую хозяева, разгулявшись, посылают сами за вином и торопятся изготовить кое-какую еду
для закуски. В случае, если бы брак совершался увозом
(самокрутка), пропой совершается все-таки полным порядком, но только после совершения самокрутки; вся
разница только в том, что в этом случае пропой сливается со сговором.

1

У мокши мы не слыхали этого названия.
с. Эваслеи Темниковского уезда, Елена Кузнецова; с. Катмис Городищенского уезда, Елена Гордеева; с. Пермис Карсунского уезда,
Марья Гудкова; с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева.
2
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Третий момент брачного периода составляет девичник
(по-эрзянски «техтерьнень пир», а по-мокшански « стирнень
пир»), который, однако, редко справляется у мокши и, по
всей вероятности, перенят мордвою у русских, так как
даже у эрзи нет, собственно говоря, девичника в настоящем значении слова, а просто устраиваются в промежуток времени между пропоем и брачным торжеством разные
пиры, на которые у невесты собираются исключительно
ее подруги, а у жениха — его друзья и приятели; один
из таких пиров у невесты и называется обыкновенно девичником; устраивается он как можно ближе к свадебному дню. У мокши тоже устраиваются пирушки у невесты,

во время которых подруги поют песни и помогают в шитье
разного платья и белья; эти пирушк и называются «пособляма», что указывает на практическую основу этих собраний, а не на какой-либо старинный мотив. Прозин свидетельствует о существовании вообще девичьих пирушек у
пензенской мордвы-эрзи Городищенского уезда, хотя и
говорить глухо о том, что в промежуток времени между
пропоем и свадьбою к невесте приходят подруги ее
помогать ей работать и веселиться пением песен 1. Г. Мартынов, описывая нижегородскую эрзю, сообщает, что накануне свадьбы невеста отправляется к знакомым и подругам и приглашает их к себе на блины; но эта пирушка
вовсе не имеет того характера, который имеет девичник
у русских крестьян, так как на ней присутствуют не одни
только подруги невесты, а и вообще знакомые ее родителей. Когда она возвращается домой, то ее долго не
впускают и требуют, чтобы она заплатила за впуск; после
долгих переговоров, наконец, двери отворяются и ее впускают в избу. Вернувшись домой, она выбирает одну из
присутствующих женщин, которую и просит снести жениху вышитую рубаху; за принос этого подарка жених
отдаривает бабу 2. Г. Кронтовский, наблюдавший мордву в
Бугульминском уезде, указывает на существование обычая
собирать у невесты ее подруг для помощи в шитье приданого 3. Он же приводит крайне интересный обычай,
относящийся к одному и тому же моменту брачного
периода с девичником; невеста перед свадьбою в сопровождении 2 братьев отправляется делать прощальные визиты
своим родственникам; сама она никак не должна выходить из телеги и входить в избы; братья подхватывают

1
2
3

Пенз. губерн. ведомости. 1865. № 39, 40, ст. Прозина.
Нижегород. губерн. ведомости. 1865. № 24, ст. Мартынова.
Самар. губерн. ведомости. 1866. № 26, ст. Кронтовского.
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свою сестру под руки и вносят в избу; она все это время
должна плакать и причитать о потере девичьей воли и о
той благодарности, которую она чувствует к своим родственникам за их попечения, за их любовь к ней и расположение. Когда невеста покончит все свои причитания, братья подхватывают ее снова под руки и выносят
вон из избы; невеста все время должна держать руки
скрещенными на груди в знак того, что она только подчиняется силе, а самой ей не до того 1. Для саратовской
эрзи мы имеем указание Г. Барминского, который рассказывает о том, что перед свадьбою подруги невесты собираются в доме ее повеселиться и помочь ей в заготовке приданого. Весь вечер подруги поют свадебные песни
невесте и напротив того всячески бранят в песнях самого жениха, его родителей и родителей невесты, которые
лишают их подруги. Во время пения невеста сидит в
печном углу, обернувшись лицом к печке, и вопит, и
причитает о постигшем ее горе, о том, что злые люди
отнимут у нее скоро ее девичью волю и отдадут ее чужим людям 2. Архимандрит Макарий свидетельствует о
нижегородской мокше, что накануне свадьбы отец жениха ходит по своей родне и знакомым и приглашает их в
тот же день попировать к себе; со своей стороны отец
невесты отправляется утром накануне свадьбы к подругам своей дочери и к своей родне и сзывает их на вечер
в свою избу. Подруги приходят нарочно пораньше, так
как невеста в сопровождении их отправляется по своим
родственникам и плачет о девичьей воле, которую она
скоро должна будет потерять 3. Тот же автор не говорит,
однако, ничего о существовании у нижегородской эрзи
девичника, хотя и упоминает о том, что все время от
пропоя до свадьбы невеста не работает на дом и на семью,
а вместе с подругами работает на себя и изготовляет себе
белье и одежду. За три дня до свадьбы будущий свекор
приезжает в дом невесты с запасом «пурэ» («сыченое пиво»)
и подает первый ковш невесте, которая выпивает «пурэ»,
сколько бы не было его налито в ковше, а затем начинает вопить, плакать и прощаться со всеми присутствующими. Накануне дня свадьбы невеста отправляется в дом
жениха и отвозит ему подарки; жених во время визита

1

Самар. губерн. ведомости. 1866. № 26, ст. Кронтовского.
Саратов. справ. листок. 1869. № 53, 54 ст. Барминского.
3
Рукопис. архив Имп. Рус. Геогр. О-ва, папка «Иноверцы», статья
архимандрита Макария «Этнографические заметки о мордве-мокшанах
в Нижегородской губернии».
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не может присутствовать и должен уйти из дому 1 или к
соседу, или в баню 2. Г. Мордовцев свидетельствует о существовании девичника в Саратовской губернии и упоминает о том, что подруги в песнях своих бранят родителей невесты за то, что они лишают их подруги, а сама
невеста плачет и причитает о девичьей воле 3. В Казанской
губернии, по словам Фукса, «помолвленная девушка всякий
день до свадьбы собирает к себе подруг и с ними плачет,
а жених со своими товарищами веселится в последний день;
вой и вопли невесты бывают нестерпимы. По свидетельству
Архангельского 4, целый год полагается девушке для изготовления себе одежды и иного скарба; за шитьем она оплакивает родных своих; для помощи в шитье подруг приглашать не принято; следовательно, и в этом случае «девичника», в строгом смысле слова, не наблюдается. Причитания
невесты и вопли ее чрезвычайно разнообразны, и мы приведем здесь лишь некоторые, дабы дать хотя какое-либо
понятие о содержании этих импровизаций. Так, например,
обращаясь к отцу и матери, невеста вопит: «Тятякой совамайт (или — авакай совамайт)! Вест сускамкс кшиньста, вест
коппардама пойланкса! Тятякай! Али лама мон кши ярцань?
Тятякай! Чем ервэнь молимэ кучама да, тонь путань кудазат
куламень пиженене лучи кулалень авазинь акша ловцынэнтс
марта тюжа войнэнтс марта, акша пуланэс ашка дамань, од
котфкаса вельтэлимань равжа модас путалимань!», т. е. «Батюшка родимый! Съел ты меня как кусок хлеба, съел словно глоток пойла! Батюшка! Или много я хлеба поела? Батюшка! Чем выдавать меня замуж, в твоем бы доме умерла
бы я лучше, лучше умерла бы дитею с белым матушкиным
молоком грудным и желтым ее маслицем, в белые пеленочки завернулась бы, новым холстом бы покрыли, в черную
бы землю зарыли!». К своему брату невеста обращается со
следующей заплачкою: «Кормилецкай, лялякай! Тят кажиафта лангазан, лишняй валне мон таньдеть изэн мэргиндинь
эзим пряса улентс вастанезе, а шираланкса честезе, а тэни
ломанинди максамасть кода сельмэ ванызь эрцама карман,
кишнись путсазе пильгинэнинь, дипалу сотсазе кэдненинь» ,
1
Видеман говорит, однако, что зачастую невеста идет на ночь перед
свадьбой спать с женихом, и следовательно этим как бы уничтожает
обычай прятаться жениху от невесты; но дело в том, что прячется
жених для посторонних, а что делает он один с невестою, до того
посторонним нет дела. Gram. der Ersa-Mordwinischen Sprache; Vorwort.
S. 4.
2
Рукопис. архив Имп. Рус. Геогр. О-ва, папка «Инородцы», статья
архимандрита Макария «О мордве-эрзянях в Нижегородской губернии».
3
Памятная книга Саратовской губернии. 1858, ст. Мордовцева.
4
Саратов. губерн. ведомости. 1845. № 52.
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т. е. «Кормилец, братец! Не сердись на меня несчастную!
Лишнего словечка я тебе не говорила никогда — ведь у
меня местечко впереди было (за столом сидела ниже брата), а хлеб-соль на столе твои были; а теперь отдаете вы
меня в чужие люди — как я там с открытыми глазами стану
хлеб-соль есть (почему я не умру?) в кандалы скуют мои
резвые ножки, назад свяжут белые ручки». Заметим, что мы
позволили себе здесь исправить, насколько было возможно,
записанный автором текст заплачек согласно с требованиями фонетическими и грамматическими, но некоторые слова
остались все же неисправленными, так как нам не удавалось их слышать. К сестре невеста обращается с теми же
словами, но называет ее «патянэй». В Симбирской губернии,
по словам г. Орлова1, накануне брака семейские жениха
созывают к себе в дом девушек. Надев на себя лучшие одежды,
девушки берут в руки палки, причем приличие требует,
чтобы палки эти сверху были покрыты платками и украшены лентами. Изукрасив палки сообразно с требованиями приличия, девушки являются в дом жениха. Здесь они становятся в ряд перед старшими членами семьи и поют: «Благослови, старик, серебряная голова! Благослови и ты, матушкастаруха, звать родных к себе в гости! Зазвенел наверху
вашего дома колокол на серебряной цепи; звон колокола
пронесся вокруг вашего жилья; этот колокол вещает вам
счастье!» Старик назначает, каких именно родственников звать
в гости и, наконец, благословив их по-русски, говорит:
«Ступайте с Богом!». Девушки уходят. Каждый, кого они только
приходят звать, обязан одарить их чем-нибудь. По окончании зова девушки являются обратно в дом жениха с песней: «Ходили мы, ходили! Какая большая родня! Много мы
труда видали — по пояс в воде, по колена в грязи волочились мы; мы не ели-не пили, а все дело делали — созывали
родню в гости, созывали „шабров” на праздник, созывали
тех, кто знает хозяина; шли от утра до вечера по шести
раз — позвали всего десятую часть; ходили два года —
собрали только половину; пошли еще раз — исходили сорок девять пар башмаков, износили сорок девять платьев —
всех позвали на веселый пир (у г. Орлова конец не записан,
начиная от слов: «мы не ели-не пили»). При этом воспитательница жениха иногда поет: «Сестрицы мои милые! Много
вы труда видели, а всех ли вы родных обходили, всех ли,
кто знает нас, посозвали?». Девушки отвечают: «всех родных
мы видели, все знакомые от нас радость слышали, все они

1
Материалы для истории и статистики Симб. губернии. 1866. Вып.
II, с. Напольное.
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Женщина с детьми. Село Стандрово
Темниковского уезда Тамбовской губернии
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кланялись и обещались прибыть к вам». По окончании этой
церемонии девушки закусывают и пьют пиво. Посидев несколько времени, они отправляются топить баню для жениха и перед этим, опять обращаясь к старшему члену семейства, испрашивают нараспев разрешения и благословения, что, несомненно, указывает на священножреческое значение главы семьи: «Благослови, — говорят они, — старик,
серебряная голова, счастливую баню топить, таланливую».
Старик отвечает им по-русски: «Ступайте с Богом!». Между
тем в дом жениха из семейств, приглашенных девушками
на брак, идут женщины с приносами, как-то: крупы, масло,
яйца, мясо и прочее. Мать жениха встречает этих женщин
приветливо, подносит им по рюмке вина и сажает за стол.
Как скоро все званые женщины сошлись в дом жениха,
старшая в семействе кладет на стол пирог в аршин длины,
начиненный слоями каши, яичницы, творога и опять яичницы и каши. Сверху пирог этот замазывается яйцами, а для
красы утыкается стаканами, перстнями и ложками. При
появлении этого пирога женщины начинают молиться: «Дай
Бог, — говорят они, — час добрый! Спаси, Господи, от лихого
человека! Дай Бог, чтобы на долю жениха родился хлеб и
велась скотина!» После этого пирог разрезается крест-накрест, на квадратные части, и женщины начинают есть, пить
и веселиться.
У терюшевской мордвы, по словам П. И. Мельникова1,
бывает накануне венчания «день плакущий». Еще накануне
его, с вечера, к невесте собираются ее подруги; одни топят
для нее баню, другие расплетают ей косу, а сама невеста
сидит и горько плачет. После бани, где подруги моют
невесту, и после расплетания косы, все ужинают и поют
свадебные песни; мужчин тут не бывает. Девки с невестой
не спят всю ночь и под песни вышивают красной бумагой
полотенца — дары невестины. Рано утром до света невеста идет к отцу и к матери; стоя перед ними на коленях,
она просит у них доброй «басловки». Получив благословение, невеста отправляется с любимою подругою в задние
ворота в огород, кладет пять земных поклонов на восток
и начинает причитания: «Благослови меня, батюшка! Благослови меня, матушка! Благослови меня, мать сыра земля!
Благослови меня, небо и земля! Пойду просить себе доброй басловки». Идет она в дом, садится посреди избы и
плачет, окруженная подругами, которые поют песни и сами
плачут. После этого девки уводят под руки невесту в соседний дом (в Арзамасском уезде ее на войлоке уносят
1
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Симб. губерн. ведомости. 1851. № 25.

мужчины). Выйдя за ворота, невеста опять кладет пять земных поклонов, и, смотря на занимающуюся утреннюю зарю,
причитает: «Благослови меня, заря матушка, с красным
солнышком и со светлым месяцем, и с ясными звездочками! Заря зоряет — меня батюшка со двора сгоняет, солнце красное восходит — моя волюшка отходит, звездочки
звездят — меня старшие нудят». После причитания невесты все уходят в соседнюю избу, и, когда начнется полный
рассвет, невеста возвращается с подругами домой. Мать
встречает их, усаживает вокруг стола и угощает блинами;
потом невеста с подругами идет по своим родственникам
(по старшинству), ест блины, а затем заходит к каждой из
своих подруг. Здесь, кроме блинов, подают вино, пиво и
яичницу. По улице невесту подруги водят под руки, а она
причитает о том, что ее просватали далеко в именитый
дом. Подруги невесты, вместо матери, отвечают, что она
посетит дитятку, принесет ей калачик. Обойдя всех, и
притом непременно засветло, возвращаются в дом невесты
сряжать ее для «большой басловки» во всю мордовскую
сряду — «кутазо», в настоящее время только при свадьбах
и употребляемый. Невесту девки ведут под руки, мать встречает их, ставит на стол каравай хлеба, солоницу, горшок
каши, яичницу, говядину и одно печеное яйцо, зажигает
свечу перед иконами и кладет перед ними три земных
поклона. Невеста с плачем подходит к столу, отец подносит ей ковш «пурэ», но не полный, приговаривая: «На, дитятко, за твою работу! Прими и выпей со всей охотой!».
Невеста со слезами жалуется на то, что ей поднесли не
целый ковш, выхваляет свою работу и угодливость и просит угостить подруг, которые с нею «по блинам ходили,
под белые ручки ее водили». Подносимое матерью пиво
невеста не пьет, уверяя, что пить ей пиво — «свое ретиво
раздирати». Отец между тем становится к столу и, поджав
руки к груди, начинает плакать; подруги берут невесту
под руки и подводят ее к отцу. Хотя невеста причитает в
этом случае и по-русски, но следует полагать, что некоторые места причитания чисто мордовского происхождения,
так как их можно встретить в любой эпической и даже
лирическо-бытовой мордовской песне. «Стой, батюшка,
стой — меня не убойся! Стой, мое красно солнышко —
меня не испужайся! Я к тебе подхожу — басловки твоей
прошу. Не дома желаю, не на дело тебя посылаю: добрую
басловку в чужие люди мне дай, на чужого отца-мать
благословляй! Погляди-ка, батюшка, в переднее окошко во
чисто поле, на красно солнышко: во чистом поле бела
береза стоит, на небе красно солнышко горит, камчетные
листья ветром шевелятся, от ветра, от вихря, на землю
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валятся. Стой, батюшка, стой, не гляди, в красное окошко
не смотри: не впрямь красно солнышко горит, не впрямь
бела береза стоит! То твое детище перед тобой стоит. Не
камчетные листья шевелятся от ветра, от вихря на землю
валятся — по лицу твово детища земчуги горючи слезы
катятся. Стой, батюшка, стой! Меня не убойся, стой, мой
голубчик, меня не испужайся! За твою хлеб-соль, что поил,
кормил, на работу учил — паду я в золотые твои ноженьки,
расцелую посеребряные твои рученьки: не пожалею своей
сряды, всей цветной, нарядной кутазы. В ноги к тебе припадаю, басловки твоей испрошаю, руки целую — себя не
милую. Благослови-ка меня, батюшка, с чужими людями жить,
чужим людям служить». После этого причитания невеста
падает к отцу в ноги, кладет на них голову и потом целует
его руки. Затем новое причитание: «К сердцу ретивому свое
детище прижми, пожалей меня, батюшка, благослови! Сметь
ли мне, батюшка, свои белы руки класть на могучие твои
плечи? Сметь ли, мой родной, твою буйную головушку к себе
приклонить?». Отец берет с полки икону, ставит на голову
дочери и говорит: «Господь тебя благословляет, и я благословляю». Невеста, приложившись к иконе, поцеловав отца,
начинает опять плакать и причитать: «Пойду я теперь, батюшка, ко своей родимой матушке! Пораздвиньтесь, разойдитесь, добрые люди, милые подруги, пойду я к печке-матке: у печки, у матки все, бають матушки стоят». Мать действительно стоит у печки и отвечает дочери тоже причитанием: «Поди, дитятко! Поди, милое! Подойди, моя нежница, подойди, моя вольница, у печки, у матки — твоя матка
стоит; пойди — я тебя обойму, к ретивому сердцу подожму». Тогда невеста повторяет вышеприведенное длинное
причитание матери. Когда мать благословит невесту, подруги берут ее под руки и ведут в соседний дом, а на улице
она снова причитает: «Не снадобилась я батюшке, разгневалась на меня матушка — в чужие люди благословили
меня жить, чужим людям служить!». В соседнем доме невесту подруги раздевают и, утомленные денною и ночною ходьбою и песнями, ложатся спать.
Как я уже сказал, мокша не справляет девичник, как
особый установленный обычаем пир, и при расспросах всегда
оказывалось, что вообще во все время между пропоем и
свадьбой подруги невесты собираются к ней в избу и помогают ей шить и приготовлять одежду и белье; кое-где 1
на эти посиделки приходят без зова или же приглашаются знакомые и родственники, замужние женщины, парни
1
с. Мечкасы Петровского уезда, Федосья Голяшкина; с. Кемешкерь
Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева.
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и женатые1, и, наконец, в некоторых местностях девичник
справляется подобно тому, как и у эрзи. Что касается до
эрзи, то она по большей части признает девичник особенным пиром, составляющим непременный установленный стародавним обычаем момент брачных обрядов, что доказывается существованием целой серии отдельных символических
действий, сопровождающих девичий пир; тем не менее, как
мы могли видеть из вышеприведенного, кое-где и эрзя отказалась признавать девичник имеющим особое важное значение моментом брачных обрядов и свела его на степень простой
«пособляма», т. е. «помочи»2. Там, где девичник не утерял своего символически религиозного значения, он начинается с
раннего утра за день до свадьбы; едва вставши и нарядившись в самое простое платье, преимущественно без всяких
украшений, составляющих неизбежную часть даже и будничного мордовского женского туалета, невеста отправляется
по своим подругам, которых она приглашает к себе поработать, помочь ей и разделить с нею посетившее ее горе.
В том случае, когда призываются на девичник и знакомые
обоих полов, опять-таки приглашения делаются лично невестою; если девичник сведен на степень простой «пособляма»,
то приглашения делаются обыкновенно на другой день после пропоя. Подруги делают вид, что не знают о том, что она
выходит замуж, расспрашивают ее и обещают не выдавать
ее злому человеку во что бы то ни стало; тут каждая надевает что-нибудь из принадлежащих им украшений на невесту в знак связывающей их дружбы; конечно, невеста потом
возвращает все эти украшения и навески, но все-таки чем
более на нее навешают, тем более ей славы, так как большое количество украшений означает, что она сумела приобрести большое количество друзей; в Тетюшском уезде, когда она снимает при женихе эти украшения и передает их
подругам, жених должен со своей стороны благодарить подруг за подарки, преимущественно чем-нибудь из лакомства,
а то и деньгами; деньгами же (3 — 5 коп.) дарит подруг за
их дружбу жених в Кузнецком и Ардатовском уездах 3 Симбирской губернии. Что у тетюшских каратаев обычай этот
не перенят у татар, доказывается отсутствием чего-либо подобного у последних. Подруги не идут вместе с нею, а каждая
отдельно наскоро собирается и идет прямо в ее избу, где
1
с. Мамалаево и Шингарино Краснослободского уезда, Васильчикин
и Степан Атяшкин; с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин.
2
с. Макателем Ардатовского уезда, Наталья Ревинчина; с. Семейкино Самарского уезда, Антон Мосеев.
3
с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степана Пятаева; с. Пичкасы Ардатовского уезда Матвей Дробышев.
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они располагаются и караулят из сеней, когда невеста, покончивши обход, будет подходить к дому; едва завидят они
ее, как запирают двери и не впускают ее домой: она выходит замуж — она им изменяет, а потому между девками и
невестой и происходит следующий разговор: «Кu тон улят? —
«Техтерь Кaтo». — «Аф улят тон Като техтерь, тон улят
Катава»1. — «Аф улят Кaтaвa». — «Аф сода тадиз, проксиммызе, куловтомызе Катонок», т. е. «Кто ты?» — «Девка Катя». —
«Не девка ты Катя, ты баба Катя». — «Я не баба Катя». — «Не
знаем тебя, пропили, загубили нашу Катю». После таких
переговоров и после длинных убеждений со стороны невесты, что она никто иная, как несчастная подруга их Екатерина, которую злые люди против ее воли хотят отнять от ее
подруг, последние, наконец, сжаливаются и отворяют ей дверь.
Едва войдет невеста в избу, как отправляется в свой сундук
и достает оттуда своей работы рубаху, которую и посылает
в дар жениху с какой-нибудь старухою; рубаху эту жених
непременно должен надеть в день свадьбы, и притом должен вознаградить посланную каким-нибудь подарком, преимущественно же деньгами. С вечера начинается работа и славление невесты. Эта последняя садится лицом к печке на лавку,
не прикасается вовсе к работе и должна по временам всхлипывать и причитать, что она не достойна тех похвал, которыми в таком изобилии величают ее подруги и что без подруг
она, вероятно, иссохнет от тоски. В то же время подруги
выхваляют физические и нравственные прелести своей подруги и всячески стараются превознести ее совершенства.
Чтобы дать хотя бы некоторое понятие о том, какие похвалы рассыпают невесте в этих песнях, мы приводим ниже
песню весьма распространенную среди эрзи и записанную
нами в Лукояновском уезде 2. Кое-где невеста должна
1
Такая фраза со стороны подруг прямо указывает, что после пропоя невеста делалась женою в действительности и что пропой должен
считаться решительным моментом брака.
2
с. Ревезень, Трофим Авилов.
«Катонок вадрэ, кода утсэ,
«Катонок мазы, кода тши,
«Катонок пря, кода панж,
«Катонок потетне, кода пандотне,
«Катонок пильгетне, кода тумотне,
«Катонок кэдетне, кода эйкакшонь,
«Катонок чере, кода куз,
«Кода куз а мены ес прянзо,
«Кода куз а сивы ес прянзо»,
т. е.
Наша Катя добра, как ягненок,
Наша Катя хороша, как солнце,
Нашей Кати голова, как цветок,
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непременно в день, назначенный для справления девичника,
отправиться делать прощальные визиты своей родне и знакомым; визиты эти делаются не ею одною, а сопровождает
или брат ее, или ближайший парень, родственник, чаще же
всего двое парней из ближайшей родни. У невесты ноги
обмотаны до такой степени, что она едва может двигаться,
но платье на ней не праздничное, так как свадьба, хотя и
утеряла прямое значение увоза из родительского дома силою, тем не менее сохранила в народном воспоминании
отпечаток совершавшегося прежде насилия, а следовательно, само понятие о выходе замуж исключает возможность
ходить в праздничной одежде и радоваться. При выходе
невесты из избы своих родителей она должна три раза
пригнуться к земле со словами: « Мастыр! Мастыр! Кирдямак! Варма! Варма! Ускамак!» 1 («Земля! Земля! Держи меня!
Ветер! Ветер! Неси меня»). Затем она берет из-под порога
горсть земли и кладет ее себе за пазуху. Опустивши голову
отправляется невеста по своим родственникам и знакомым
и со всеми прощается, благодаря за выказанное ей ими расположение; она объявляет им, что выходит замуж и плачет
о своей горькой участи, принуждающей ее покинуть их и
начать новую несвободную жизнь; тут провожатые подхватывают невесту под мышки и скоро-наскоро выносят ее из
избы, а она идет в следующую и повторяет там то же самое. Роль этих провожатых для нас в настоящее время совершенно непонятна, хотя сохранившийся в некоторых местах2
обычай избирать для проводов невесты братьев или ближайших родственников жениха и дает нам возможность предполагать, что вынос невесты как бы указывает на акт насилия,
лежащий в основе древнего мордовского брака. К вечеру
приезжает в избу родителей невесты будущий ее свекор с
добрым запасом «пурэ»; он угощает этим напитком родителей
невесты из яблоневого ковша, который в прежнее время играл
важную роль в молянах и жертвоприношениях, но первый
ковш он подносит невесте, которая должна выпить весь ковш
до дна. Будущий свекор подает ей ковш со следующими словами: «Кода пурэ ули цебэр — цебэрста еряк! Кода пурэ
ули таза — тазаста келгак! Кода пурэ рескафтаи — ресНашей Кати груди, как горки,
Нашей Кати ноги, как дубы,
Нашей Кати руки, как детская
Нашей Кати стан, как липа,
Как липа не гнется,
Как липа не ломается.
1
с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, Пятаева.
2
с. Макателем Ардатовского уезда Нижегородской губернии, Наталья Ревинчина; с. Кардавеле Арзамасского уезда, Федор Ильцов.
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кафтак озал! Кода пурэ ули мани — ульхт мани! Кода комлэ ули козэ лопатнен — ульхт козэ жабатнен! Кода пурэ
ули козэ комлэнь — ульхт козэ кильдемень!» («Как „пурэ”
хорошо — живи хорошо! Как „пурэ” крепко — люби крепко! Как „пурэ” борет — бори горе! Как „пурэ” чисто —
будь чиста! Как хмель богат листьями — будь богата детьми! Как „пурэ” богато хмелем — будь богата скотом!». Проговорив эту священную формулу, будущий свекор обмакивает пальцы в «пурэ» и брызгает с них на невесту; затем
подает ей ковш, который она и выпивает сразу. После выполнения этого обряда девушки усаживаются по лавкам и
принимаются за работу, или же, если делать уже нечего,
просто поют песни и болтают.
Наступает наконец день свадьбы, наступает тот момент,
который в настоящее время, под сильным влиянием христианства, может быть признан решительным моментом брака.
Все обычаи и обряды, исполняющиеся при свадьбе, проникнуты отпечатками воспоминания о совершавшемся прежде
насилии, об увозе невесты женихом; конечно, сама свадьба
успела уже принять вид домашнего открытого праздника и
обычай скрывать день свадьбы живет только в предании,
но, тем не менее, во всяком шаге, почти во всяком слове
невесты проявляется ее нежелание выходить замуж, а родители ее даже вовсе не должны зачастую присутствовать
при венчании и свадебном пире в воспоминание того, что
прежде они при всем своем желании не могли участвовать
в свадебных церемониях, потому что свадьба происходила
увозом, без их ведома и чаще всего против их воли. Для
Городищенского уезда Пензенской губернии мы имеем свидетельство г. Прозина1 о том, что невесту везут к венцу под
белым покрывалом, причем заметим, что белый цвет не играет
здесь никакой особенной роли и не имеет ровно никакого
особенного символического значения, а покрывало берется
белое только потому, что мордва вообще до цветного не
охотница; важно лишь то обстоятельство, что невеста должна непременно быть покрыта покрывалом, а это делается
ради того, чтобы ее никто не видел, не узнал, не отбил.
Еще перед отъездом из дома родителей невесты жених
должен одарить всех ее подруг, заплатить им выкуп за
невесту; пока идет торг между женихом и подругами невесты, последняя все время сидит у печного столба, плачет,
вопит и прощается с родительским домом, с родителями,
родственниками и подругами и со своею девичьею волею.
В Бугульминском уезде Самарской губернии, по свидетельству
г. Кронтовского, рано утром в день свадьбы женихова родня
1

Пенз. губерн. ведомости. 1865. № 39, 40.
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отправляется к нему на парах и заготовляет почетную кибитку
для невесты; верх кибитки делается из белого холста, а вниз
кладут им сено или целую перину пуховую. Изготовивши
кибитку и коней, все отправляются в избу, где отец зажигает перед иконами свечи и приглашает присутствующих
помолиться о благополучии будущей семьи; он прочитывает
несколько раз уже упомянутую молитвенную формулу, а затем
берет икону и хлеб и благословляет жениха. Поезжане между
тем распоряжаются подле печи и в чуланах, откуда, по
указаниям матери жениха, забирают каравай, пирог с творогом, вино, пиво и отправляются в дом к невесте вместе
с родителями жениха; при этом поезд составляется так, что
на передней паре едут отец и мать жениха, на следующей —
дружки, на следующей — наиболее близкие из жениховой родни
и товарищей его и т. д. Едва только покажется первая пара
поезда близ дома невесты, как находящиеся в доме спешат
запереть ворота, дабы не впустить в дом людей, собирающихся отнять у них дорогое их сокровище. Родители и
дружки слезают с подвод и направляются к воротам. «Что
за люди?», — спрашивают их со двора. — «Люди добрые,
пришли за добрым делом: отворите!». Не сразу отворяются
ворота, так как ими пользуются как придиркою для того,
чтобы выпить с родителями жениха водки; долго идут переговоры и обыкновенно за штоф вина находящиеся во дворе
отпирают наконец засов и впускают женихов поезд. Мать
жениха и поезжане тотчас же приступают к приборке
закуски в почетном месте горницы, ставят на стол все, что
привезли с собою и угощают всю невестину родню и невесту; родня невесты после угощения зазывает родителей
жениха к ceбe и начинается хождение из одной хаты в
другую, причем мать жениха в каждой избе обязана оставить по ковриге хлеба, который, конечно, есть ничто иное,
как выкуп за невесту. В то время, как родители жениха
ходят по родственникам невесты, последнюю собирают к
венцу; одевание продолжается как можно дольше, причем
невеста должна обязательно не даваться, щипаться и кусаться.
Поверх всего надевают на нее сшитый мешком шушпан, под
которым красуется вышитая разными цветами рубаха; на
голову надевают ей красный гарусный платок, а на руки
браслеты из белой жести, из желтой и красной меди. Когда наконец туалет невесты окончен, ее выводят в горницу,
ставят посередине под матицею, совершают обычный молян, то вместе с христианскою молитвою, а то и без нее,
и затем благословляют невесту иконою и ковригою хлеба.
Справивши благословение, братья невесты, а чаще всего
жениховы поезжане подхватывают невесту под мышки и
выносят на двор к подводе; она не садится, а должна стоять
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на ногах, придерживаемая подругами-девушками. Подъехавши
к околице, заправляющий движением поезда дружко кричит: «стой!» Все останавливаются; сходят с телег или саней
и подходят к его подводе, зная заранее, что он запасся про
этот случай и выпивкою и закускою. Пока любители выпивают, невеста раздает захваченные ею из дома подарки своим
подругам; подарки эти состоят по большей части из платков, подавая которые она все время вопит и причитает о
том горе, которое она испытывает, расставаясь с подругами своими; каждой девушке должна она причитать что-либо
особенное. Наконец подходят поезжане и снимают ее с
экипажа; невеста бросается в ноги лошадям, просит их не
помнить зла, сделанного им ею, если она когда-нибудь не
щадила их и одаривает их платками или лентами, которые
тут же и вплетает им в холки и гривы. Покончивши причитание лошадям, невеста спешит к той подводе, где сидят
ее братья, но жениховы поезжане подхватывают ее под мышки
и несут в подводу будущей ее свекрови; невеста кричит,
мечется, дерется и царапается, но вырваться ей, конечно,
не удается, все бросаются по экипажам и мчатся что есть
духу к церкви. Пока доедут еще до церкви, невеста проделывает еще одну уловку, хотя будущая свекровь и должна
стараться всячески ей препятствовать; невеста срывает с
себя фату и выбрасывает ее на дорогу; братья ее быстро
останавливают свою пару, соскакивают на землю, подхватывают фату и отдают ее только с выкупом, который, впрочем, не бывает больше полуштофа водки на брата; все дело
тут в замедлении и в воспоминании о том времени, когда
всякое промедление вело за собою опасность быть захваченными и выкуп фаты был действительным выкупом
вещественного доказательства насильственного увоза. Если
свекровь ловка, то невесте и не удается иногда снять и
бросить фату; вообще, как только обычай выполнен, невеста выдергивает у себя из головы несколько волос и пересылает их своей матери. Наконец приезжают в церковь к
заждавшемуся священнику и справляют обряд венчания по
уставам православной церкви. Когда по окончании обряда
священник предлагает молодым поцеловаться, то молодая
старается не даться и бьет молодого по лицу, дабы помешать ему; на эту борьбу подходит свекор, держит молодую
за плечи и помогает таким образом сыну в его первой борьбе
с женой. Молодой просит жену сесть вместе с ним, она
отказывается, но он просит только для вида, так как, наконец, схватывает ее на руки, сажает к себе и гонит лошадей что есть мочи. Подруги невесты и девушки из жениховой
деревни встречают молодых в воротах дома ругательными
песнями, где поют о всех закулисных тайнах холостой жизни
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молодого; это пение не имеет, однако, оскорбительного
характера, так как не спеть такой песни, значит оскорбить, напротив, молодого, точно у него и грешков до
женитьбы не было, точно никто раньше на него и взглянуть не хотел, не хотел полюбить его горемычного. Молодой между тем живо соскакивает с повозки и бежит без
оглядки в клеть, где заблаговременно старухами изготовлено брачное ложе. Молодую вносят на руках в горницу
поезжане, но здесь уже она не борется и не старается
помешать несущим; свекровь встречает ее с образом в руках, а ближайшая родственница молодого обсыпает молодую с головы до ног хмелем; при этом несущие стараются
держать молодую так, чтобы хмель обсыпал ее всю. Внеся
молодую в горницу, сажают против печки, вблизи ее подруг, которые не перестают всячески костить молодого и
уверять, что у него-то и одна нога короче другой, и бокто кривой, и зубов-то нет и т. п. Рядом с молодой сидят ее
брат или же за неимением таковых парни из ее родни;
наконец родня молодого догадывается, почему так бесконечно тянется ругательная песня девушек, подносит последним водки, но, главным образом, угощает братьев молодой, которые получают при этом даже и незначительные
подарки; только этого и ждали: братья бросаются на девушек и пинками изгоняют их из избы. Молодую, по изгнании
ее подруг, берут под руки и ведут к печке, с тем, чтобы
молодая могла ознакомиться с нею и войти в добрые отношения; молодая кланяется печи, просит ее не марать, а любить
и слушаться; затем она садится на шесток и ей подают на
руки ребенка; свекровь подает ей стакан пива — «пурэ»,
которое молодая выпивает сразу и в свою очередь подает
свекрови ребенка. Смысл этого обычая понятен внолне без
всяких комментариев. Затем молодую снова уносят в клеть
к молодому, который между тем туда убрался и не смеет
показаться оттуда до поры до времени. Невеста не только
не охотно идет в клеть, но, напротив того, всячески старается вырваться из рук тех, кто ее несет, упрямится;
впрочем, тут с ней не церемонятся, а просто вталкивают в
клеть и запирают двери; через несколько минут в клеть к
ним является сваха со сковородою яичницы и с вином и
сама из своих рук кормит их и поит. Затем оставляют
молодых в покое на полчаса, по прошествии же этого
времени поднимают их с ложа и выводят с радостью из клети
в горницу, где все гости их ожидают с нетерпением; молодой разносит всем вино и всех угощает с поклонами, а
молодая разносит всем присутствующим подарки, преимущественно своих трудов. При разносе подарков она кланяется
всякому в ноги и не поднимает головы с пола до тех пор,
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пока, выпивши и вытерши рот ее подарком, гость не положит руку на ее голову; при этом гости считают долгом,
по силе возможности, отдарить чем-нибудь невесту, например, деньгами, а иногда в силу близкого родства и любви,
и скотиной или ульями. После свадьбы целую неделю живут
молодые вместе, а потом жена отправляется на гостины к
своим родителям. Целый год она живет в свое удовольствие,
не вступаясь в хозяйство, не грязня своих рук никакою
работою; целую неделю после свадьбы дым идет коромыслом в домах молодых и пир следует за пиром. В дружки
избирается всегда более или менее остроумный человек,
обязанность которого состоит в постоянной болтовне и
остротах — это «каштан», которому и лишняя чарка, и лишний сладкий кусок, и лишний почет от всей деревни 1. В
Нижегородской губернии, по словам г. Мартынова, перед
свадьбою устраивается в доме невесты еда и угощение, а
невеста в это время сама едет к жениху и раздает подарки
своей работы всем, кто ей на пути встретится. Когда она
подъезжает к жениховой хате, дружко подскакивает к ней,
хватает ее на руки и вносит в избу. Жених между тем без
оглядки убегает в церковь, где венчаются, а затем он снова покидает молодую и опять-таки бегом же удирает домой, где и прячется летом в погребе, а зимой в клети. Посреди двора жениха, перед возвращением из церкви свадебного поезда, выставляют символы богатства и обилия —
кашу и пурэ, а молодую обсыпают хмелем и накладывают на
нее вывороченную шубу в прообраз все того же обилия и
богатства2. В Краснослободском уезде Пензенской губернии у мокшан едва только поднимут молодую с брачного
ложа, как в окровавленной рубахе, если только случится,
ведут ее к реке; за нею тянется целая процессия: впереди
две девки из бывших ее подруг несут пустой ушат, за ними
идет старуха с ковригою хлеба в руках, потом дружки с
ковшами и целая толпа девок. На голове у молодой лежит
целая масса полотенец и утирок, а если бы рубаха ее не
была окровавлена, то ее кровавят куриною кровью; молодая опирается на двух своих подруг и всю дорогу кланяется на все четыре стороны; все время пути на тропинку
поливают из ковша брагу, «чтобы сладко ей в новой жизни
ходилось». Тут на реке сказывают установленный законом
молян, наливают в ушат воды и прежним порядком возвращаются домой. Тут уже в горнице с молодой снимают полотенца и ударяют по голове ковригою, причем свекровь
дает ей новое имя, сообразно с ее достоинствами; после
1
2

Самар. губерн. ведомости. 1866. № 26.
Нижегород. губерн. ведомости. 1865. № 24.
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дачи имени молодую опоясывают и заставляют отправиться
к печке и печь блины, которыми она угощает гостей, а эти
последние едят и похваливают умелость молодой хозяйки и
спористость ее работы1. Когда поезд отправляется в церковь, то дружка останавливает его на пути и обходит его
три раза с ножом в руках, по всей вероятности, ради отогнания от участвующих нечистой силы. В Саратовской губернии и, следовательно, среди той же мокши существуют
в свадебном обряде некоторые особенности, которые имеют важное значение или как переживания древних обычаев, или же как символы тех отношений, которые вытекают
для брачующихся из брака. В день свадьбы дружко и родственники собираются в дом к жениху и отсюда уже едут
за невестою; невеста в это время уже совершает сборы,
т. е. наряжается по-праздничному: на нее надевают лучший
«панар» и шушпан и совершенно всю обвешивают бусами и
висючками (нам случилось раз взвесить коллекцию украшений одной невесты и получить вес в 23 фунта). Одевшись,
она садится лицом к печке и начинает с воплем и причитанием прощаться с родительским домом и всеми находящимися в нем вещами; в продолжении невестиного причитания женщины подходят к ней, накидывают ей на шею кусок
холста и подают ковш «пурэ»; невеста пьет сама из ковша,
а затем подчует присутствующих и делает подарки, состоящие из холста, платков, бус и колец. Между тем выносят
мало-помалу пожитки невесты и укладывают в повозку, в
которой она должна ехать; дружко, с красным платком —
символом чистоты — через плечо, помогает сначала укладывать вещи, а затем берет в руки саблю или косу и примащивается к кибитке невесты в задок. Едва успеют отъехать с полверсты от дома, как дружко останавливает коней
и обходит вокруг кибитки с саблею наголо для отогнания
нечисти; через полверсты новая остановка и так до приезда к дому жениха. При входе в дом жениха невесту встречает старшой дома, который останавливает ее в дверях и
делает топором на косяке зарубку, которая должна обозначать нового члена семьи, вступающего в оную. Весь первый год после замужества молодую называют «одырава», или
«молодая хозяйка» (автор неправильно записал «одерва), или
«ветшава», т. е. «любезная», и она ходит с открытою головою;
только по прошествии этого срока надевает она сороку и
делается «паравою», т. е. «доброю бабою» или «мазавою» —
«красивою бабою»; вместе с тем старшая перед нею невестка тоже переменяет тогда кличку и делается « сирявою»
(«сырава», как неверно записал автор), т. е. «старою» или
1
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«покшавою», т. е. «большою», «старшею» 1. Анонимный автор
рассказывает про темниковскую мокшу2, что и там невесту
закрывают красною фатою для того, чтобы ее не испортили злые люди, и чтобы нечистая сила не вмешалась в свадьбу. В Симбирской губернии свадьба справляется следующим
образом: жениховы поезжане с дружкою во главе еще с
вечера приезжают в ту деревню, где живет невеста и останавливаются, если дело происходит зимою, на особо нанятой квартире, а летом — за околицей табором. Рано-рано
утром они являются к невестиной избе и стучатся; конечно, им отворяют, только получивши известный магарыч; все
входят в избу, закусывают и выпивают, а невеста во все время
столованья сидит в уголке закрытая с головою красным
платком. Наконец невесте подают знак, что она должна идти
проститься с домашними, и едва она после прощания появляется опять на пороге, как ее подхватывают под руки и
тащат в повозку, чтобы везти в церковь. Когда окончится
обряд венчания и вернутся уже в женихову избу, то дружко снимает повозку, на которой едет невеста, со шкворня
долой, что, конечно, должно иметь известное символическое значение по отношению к правам, получаемым молодым над молодою по окончании обряда брака, — и обсыпает молодых хмелем с пожеланием, чтобы они были также богаты всем, как хмель богат лепестками. Во время свадебного пира дружко и сваха уводят молодых на брачное
ложе, изготовленное в задней избе или в амбаре и запирают их там на замок; дружко часто подбегает к дверям и
подслушивает; когда он приметит, что молодые задумали уже
вставать, то он зовет сваху и опрометью бежит отворять
дверь. Молодые одеваются и выходят к гостям, причем
дружко и сваха объявляют нашел ли молодой то, чего искал, но этот последний обычай, вероятно, явился у мордвы
вследствие русского влияния, так как молодой не только
не горюет обыкновенно об отсутствии девства, но чаще
всего даже знает об этом гораздо раньше сватовства и часто
сам тут не без участия. Затем дружко ставит молодую лицом
к печи и ударяет ее по голове ковригою хлеба, причем
дает ей новое имя, которое и остается за нею на всю жизнь3.
Не менее подробное и крайне интересное описание мокшанской свадьбы находим мы в рукописях почтеннейшего
знатока мордовского быта архимандрита Макария для нижегородской мокши; при проверке нами сведений о. Макария мы заметили, что везде и повсюду мокша справляет
1
2
3
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свадьбу почти так, как он наблюдал в Нижегородской губернии. По его словам, в день, назначенный для свадьбы,
отец жениха и его родня справляют свадебный поезд, причем зять жениха исполняет роль дружки, а тетка — свахи.
Попировав немного дома, молятся перед иконами о ниспослании молодоженам счастья и достатка, справляют семейный молян с вырезкою «озондам-пала», благословляют жениха на новую жизнь ковригою хлеба, из которой вырезан
«Божий кусок», и иконою и затем отправляются всем поездом в дом невесты, но без жениха, который на время лишается возможности повидаться с предметом своих вожделений. Отъехавши немного от дома, дружко останавливает
поезд и сходит со своей повозки; он берет в руки икону
и с нею три раза обходит вокруг поезда, причем избирает
направление против солнца; покончивши обход, он останавливается перед поездом, чертит ножом по земле взад и вперед,
произнося заклинание против нечистой силы и пресечения
сглаза недоброго человека. Когда поезд подъезжает к невестиному дому, отец невесты выходит из избы и запирает
ворота, которые отпираются снова после того, как вся родня
невесты получит некоторые подарки, сообразно с близостью
родства своего к ней. Въехав в ворота, родители и поезжане слезают с повозок и направляются к cеням, но здесь
их снова задерживают и требуют снова уплаты выкупа; уплатив
от 30 до 50 коп. жениховцы снова подвигаются вперед,
проходят сени, но двери в избу оказываются опять-таки
запертыми и снова приходится платить копеек 15 — 20,
чтобы родители невесты отворили двери и впустили измученных поезжан в горницу; как сенной сбор, так и входной поступают полностью в пользу отца невесты. Войдя в
горницу и помолясь на иконы, отец жениха кладет на стол
пудовый хлеб, нарочно для этого случая испеченный, ставит вино в том количестве, которое раньше было условлено, 2 — 3 окорока ветчины, горшок каши и стопу блинов
штук во сто. Все это хозяйка тотчас же убирает и помещает в корыто. Затем все поднимаются и совершают семейный молян с вырезкою «озондам-пала», который относится под порог. После моляна отец жениха отдает свату деньги
за невесту и все садятся за стол; в это время в избу вносят
большой шест, который втыкается одним концом между
матицею и потолком, а на другой конец навешивают те
подарки, которыми будет дарить присутствующих невеста.
Когда все готово, из-за занавески появляется невеста и
начинает вопить и причитать о предстоящем ей несчастии;
затем она с воплями дарит отца, мать, свекра и свекровь
рубахами, а остальных, смотря по близости родства и расположению, платками и другими подарками, преимущественно
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своей работы; во время дарения она обретается не во всем
наряде, а только в одной белой рубахе, без пояса, с платком на голове, причем концы этого платка откинуты назад
не завязанными; отдарков в этом случае не полагается, так
как цель подарков состоит в том, чтобы показать какую
трудолюбивую девушку отдают в чужой дом и какого добра
лишаются с нею ее родители. Подаривши всех, кого полагается по обычаю, невеста снова удаляется за занавеску в
хозяйственную половину, а на ее место из-за занавески выходит
в невестином наряде и в вывороченной наизнанку шубе
старуха, которая пляшет перед присутствующими, ломается, отпускает разные остроты; все это, конечно, заставляет
присутствующих смеяться, а старухе только того и нужно
было, так как она объявляет, что желает, чтобы всю жизнь
невеста своим появлением между людьми возбуждала радость,
чтобы вокруг нее все смеялось и чтобы сама она улыбалась
и смеялась всю жизнь. С этим пожеланием старуха уходит.
Между тем за занавескою идет облачение невесты; на нее
надевают сверх «панара» три шушпана, причем последний
не подпоясывают; девки пользуются этим случаем и несут к
гостям кисточки, которые и продают желающим украсить
свои шапки. Нарядивши невесту, выводят ее в горницу, покрытою красным шелковым платком, и сажают между жениховою и ее собственною свахою. Все встают со своих
мест и справляют новый молян Ведьазыраве, которую просят благословить будущую женщину, облегчить ей роды и
послать ей большое потомство. Затем отец и мать благословляют свою дочь и желают ей счастья. Во все время моляна
и благословения у порога горит огромная свеча наподобие
«мирской свечи» или, как ее называют, « салтан-истатолц »,
которую, как нам приводилось слышать, не тушат до окончания свадебного пира; архимандрит Макарий не обратил
внимания на это обстоятельство. Поезжане между тем выносят невесту на плечах и сажают в специально для этой
цели приготовленную кибитку, покрытую белым полотном,
вышитым разными узорами, и посылают за женихом; последнего везут на паре, лежащего и прикрытого кожей, а шляпу
его дружко держит над головою. Мы не станем утверждать
положительно, но думаем, что последний обычай может указывать на существование брака или увоза через стороннее
лицо, причем жених даже и не присутствовал лично, а давал
лишь этому стороннему лицу свою шапку как признак полномочия. Вокруг повозки, где лежит несчастный жених, едут
девки из его родни и поют песни, смысл которых тот, что
невестина родня хуже жениховой, невестина родня ест пособачьи, а женихова родня — по-господски. После венца
на пороге женихова дома молодых встречает мать молодо116

го и ставит молодой на ногу сковороду с зажженным хмелем; невестка должна сбросить сковороду три раза сряду,
причем примечают, как она ее сбрасывает: если она сбрасывает ее тихо и спокойно, то и вообще, значит, она обладает тихим и спокойным нравом; если, напротив того, она
резко освобождает свою ногу от горячей сковороды — будет
невестка не уступчива, строптива и крутого нрава; если
сковорода станет на дно — жить молодоженам счастливо
и, наоборот, если сковорода хоть раз перепрокинется, то
не быть молодым счастливыми. Тут-то свекровь дает невестке новое имя и называет ее или «Ветшаи» («любезная»),
или «Мазаи» («красивая»), или «Паваи» («счастливая»), или «Тазаи» («здоровая»), или же иначе как-нибудь, как ей рассудится за благо. Затем она берет невестку за руку и отводит к печке, где она берет хлеб и, ударяя этим хлебом
невестку по голове, проговаривает « Мазаикс лементсь тернэтэ» (автор неверно записал: «Мазаикс леменец пуцань» —
что ровно ничего не значит по-мокшански), т. е. «Красивою именем нарицаю тебя». Затем свекровь берет невестку
за руки и подводит к печному шестку; невестка кладет руки
на шесток ладонями книзу, а свекровь кормит ее из своих
рук искрошенными яствами, и притом так, чтобы невестке
приходилось сделать ни одного движения. «Как печь из избы
не выходит, — приговаривает свекровь, — так, чтобы и ты
не выходила». На этом обыкновении резко обрываются сведения, сообщаемые почтенным наблюдателем, и он прямо
переходит к описанию последующих за свадьбою пиров, причем начинает свое описание с «горних», т. е. гостин родных невесты у молодых. Здесь отец молодого угощает всех
присутствующих вином, а молодая — «пурэ», причем она каждому кланяется в ноги и не встает с пола до тех пор, пока
гость не выпьет, не поднимет ее и взамен угощения не поздравит ее и не предложит ей обычного подарка, состоящего из денег (копеек 20), сустуга, платка, куска холста
или шерстяной материи для онуч. Гости поют те песни, что
придут им на ум, а иногда и пляшут. На третий день после
свадьбы отцы и матери молодых отправляются на гостины
по родне, а молодая справляет молян Ведьазыраве и Банязыраве, принося этим богиням-охранительницам жертву. До
истечения шести недель со дня свадьбы молодая ходит без
волосника, а там, старшая в доме женщина, будь она свекровь или кто иная, надевает ей на голову волосник, и притом
совершенно особенным образом; проделав подходящий молян
все той же покровительнице женщин, старшая в доме влезает на крышу, открывает хайло, находящееся в крыше для
пропуска дыма, через образовавшуюся дыру подает молодой волосник со словами: «бабанике сянь крясыст путнезь
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теть ге путнима мяргезь» , т. е. «женщины-предки такие на
свои головы надевали и тебе приказали надеть». Следует
заметить, что почтенный автор не так записал речь старшой, так как старшая произносит следующее: «бабынкэ сэ
преаса путняз — тэть путняма мэрьгасьт», т. е. «бабушкипредки такую надевали — тебе надеть приказали». Автор
утверждает, что все описанные им обряды совершаются даже
и при самокрутках, так как всегда в конце концов получается прощение, а следовательно, для породнившихся наступает пора примирения1. Тот же автор сообщает, что у нижегородской эрзи в день свадьбы тоже совершается столованье в доме жениха и только по окончании этого домашнего пира, поезжане отправляются за невестою. Жених и у
эрзи остается дома и пешком, и тайком должен прибежать
в церковь. Родители невесты встречают приехавших с хлебом-солью, а не так враждебно, как у мокши, что ясно
указывает на значительное изменение в народных воззрениях на брак, происшедших, по всей вероятности, под сильным великорусским влиянием; и поезжане, и родные невесты кланяются верее, как утверждает автор, и после того
отправляются в церковь, причем невеста всю дорогу едет
стоя, лицом назад, для того, чтобы проститься с родимыми
местами; у церкви поезжане снимают невесту с повозки и
вносят ее в храм на руках; точно также вносят ее и в дом
молодого после бракосочетания. У эрзи нижегородской новое
имя дается молодой только на третий день после свадьбы 2.
Г. Мордовцев, описывая мордовскую свадьбу, которую ему
случалось наблюдать в Саратовской губернии, свидетельствует,
что, кроме дружки-мужчины, при мордовской свадьбе бывает еще и дружка-женщина; но мы полагаем, что он принял за дружку сваху, которая имеется у обоих брачующихся. Утром невеста садится к печи и плачет о потере воли;
какая-нибудь женщина из близких ее родственниц вешает
ей в это время на шею целую охапку холстов, полотенец
и платков, а в руки дает ей деревянный стакан и кувшин
с брагою; невеста обходит свою родню, подносит каждому
браги и дарит при этом мужчин холстом и полотенцами, а
женщин — медными кольцами, браслетами и платками. По
окончании этого обряда выносят в повозку пожитки невесты и выводят невесту, с головою покрытою красным платком; дружко примащивается в невестину повозку с саблей
1
Рукопис. архив Имп. Рус. Геогр. О-ва, папка «Инородцы», статья
архимандрита Макария «Этнографические заметки о мордве-мокшанах
в Нижегородской губернии».
2
Рукопис. архив Имп. Рус. Геогр. О-ва, папка «Инородцы», статья
архимандрита Макария «О мордве-эрзянах в Нижегородской губернии».
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в руках и с красным платком на руках. Едва успеет поезд
отъехать немного от дома, как дружко останавливает всех
и очерчивает саблею вокруг поезда круг; через несколько
времени новая остановка и новое очерчивание поезда. После
свадьбы все отправляются в дом жениха и при входе молодой старшой делает на косяке зарубку топором, означающую вступление в семью нового члена. Целый год молодая
ходит с непокрытою головою, а через год совершается над
нею обряд надевания кички, описываемый архимандритом
Макарием1.
Фукс рассказывает о чистопольской мордве 2, что в день
свадьбы жених с поездом отправляется за невестою. Невестины родные и избранные для церемонии лица, сидевшие
до приезда жениха впереди за столом, уступают почетные
места жениху с его поездом, а сами садятся у дверей. Когда
все усядутся, братья, а ежели их нет, то ближайшие родные, но непременно парни, складывают руки и, как на
носилки посадив невесту, носят ее по всему дому и по двору;
заносят во всякую клетушку и амбарушку, и даже в хлевы
к скотине. Она, бедная, должна на всяком месте и во всяком углу горько плакать. После такого необыкновенного
путешествия вносят невесту в избу. Жених встает со своего места, берет ее за руку и ведет в кибитку, где невестина сваха давно уже ее ожидала, опасаясь, чтобы женихова сваха не успела сесть в невестину кибитку, так как
это предвещало бы несчастную жизнь молодым. Жених садится
на козлы с дружкою и берет в руки вожжи, завертывая их
в платок. Выехавши из ворот, оборачивают невестину кибитку и все подводы напротив ворот; тогда выходит отец и
мать невесты с вином и пивом и всех обносят и потчуют
со слезами. Оборот передком к воротам напоминает, конечно, об утратившемся обычае моления Кардас-сярко. По
приезде в дом жениха, опять останавливаются перед воротами, из которых отец и мать жениховы также выходят с
угощением. Наконец въезжают во двор жениха; женихова
сваха вынимает невесту из кибитки, а дружко берет жениха и оба ведут их в нарочно приготовленный покой, где
читается над ними молитва и испрашивается новобрачным
благословение Божье, счастье, богатство, изобилие в скоте
и хлебе, а также и многочадие. По окончании молитвы
молодые кланяются в землю; совершающий обряд становится на колени, кладет обе руки на головы новобрачных и тем
обряд венчания оканчивается. Женихова сваха поднимает
новобрачную, а дружко — ее мужа и уводят молодого в
1
2

Памятная книга Саратовской губернии. 1858, ст. Мордовцева.
Журнал МВД. 1839. Ч. 34.
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избу, а молодую — в клеть; здесь снимают с нее девичью
одежду и надевают женскую, потом приводят мужа и оставляют новобрачных одних. Впоследствии вводят молодых в
избу, приготовленную для свадебного пиршества. Тут молодая начинает разносить подарки свекру, свекрови и всем
родным, становясь перед каждым на колени, с чашкою пива,
в которую, прихлебывая, кладут деньги, сколько кому заблагорассудится. Свадебные пиры продолжаются дня три,
четыре, а иногда и целую неделю, смотря по богатству
новобрачных. Так как мордовские свадьбы бывают преимущественно в начале июля пред сенокосом, то молодая,
проживши несколько дней у мужа, уезжает на все рабочее
время обратно к отцу и возвращается к мужу не прежде,
как у отца закончится даже молотьба. Муж нередко ее посещает. Колокольчики, бубенчики и погремушки отличают
богатую свадьбу. Обычай таскать невесту в день свадьбы на
руках по всем углам сохранился и у крещеной мордвы во
всей своей чистоте.
В Саратовской губернии, по словам о. Архангельского 1,
после назначения дня бракосочетания, в доме жениха обыкновенно собирается поезд, который состоит из дружка и
поезжан, а в доме отца невесты тоже производятся сборы
к венцу. По изготовлении поезда в доме жениха и по снаряжении девушки к венцу совершается благословение их
родителями. Как только отец невесты возьмет с божницы
образ, невеста начинает вопить: « Тэмак басловаданда монь
тятякай, эремсь-аштимсь; а басловадандамак ровжа модас!» ,
т. е. «Не благословляй меня, батюшка, жить-быть, а благослови меня в черную землю». После этого привета дочери
отец, благословляя ее, говорит: « Сырнень стирьней! Эряк
шумбраста кулцынак атявизицинь, а мирдицынь сембеда лама
и кульцынак кельк кык (?)», т. е. «Золотая дочка! Живи здорово, повинуйся свекру и свекрови, а мужа больше слушайся и люби». Образ, которым благословляют, остается в доме
родителей, а вместо него отпускают ее с хлебом-солью, с
двумя только свахами и с одним возничим на одной паре.
Жених также, по благословении его отцом, отправляется с
поездом в церковь. После венца из церкви поезд с женихом и невестою отправляется в дом жениха, где встречают
молодых отец и мать с хлебом-солью и в воротах обсыпают
их хмелем, а на крыльце кропят водою с чистого веника.
Давши побыть молодым в избе, отводят их в амбар и кормят там яичницею (символ плодовитости) с одной ложки.
Вышедши из амбара, дают им в руки по кувшинчику с водою
1

120

Саратов. губерн. ведомости. 1845. № 52.

Распиловка бревен на доски. Деревня Косыревка
Городищенского уезда Пензенской губернии

121

и вокруг них начинают плясать сначала поезжане, а потом
сваха, сняв с молодой застежку (сюлгама), бросает ее от
себя наотмашь (снять застежку символически прообразует
лишение девства) и после приветствует ее следующим образом: «Адэ, эрвэне, оцю кшинь панима, пси ламинь пидима!», т. е. «Иди, невестка, большой хлеб печи, горячие щи
варити!». Затем, введши молодых в избу, заставляют их подносить всем брагу; брагу разносит молодая, а молодой стоит подле нее и, поднеся каждому гостю, до тех пор лежит
в ногах, пока гость не выпьет до дна. Тут отводят их опять
в амбар и оставляют спать до утра. По утру молодая, вставши раньше всех, вопит, причитая всем своим родным следующим образом: «Пора стемс лэпэ вастаста, туидан кукус
кукаи, а ке лувс колги; тuнь тутада эсь кудазант, а монь
катсамасть ломанькутсь; азамасть ялганенди авантсти кучаза
горянинь монь день аф ульхт корхтань ялгайне!», или «Пора,
знать, вставать с мягкой постели, весенняя кукушечка кукует, а белая береза сок пускает; вы пойдете домой, а меня
покидаете в доме (чужих) людей; отошлите горемычные мои
колокольчики с матушкою подружкам, а у меня не будет
уж подруг разговаривать».
В Симбирской губернии, по словам г. Орлова1, накануне
брака являются в дом жениха званые поезжане, также с
приносами, как-то: печеного хлеба, поросят, баранины,
свинины и пр. Для того чтобы жениха не сглазили и не
испортили злые люди, каждый из поезжан должен воткнуть
себе под кафтан иглу. Из поезжан избирается «уредей» («дружко») и «покшкудо» («поддружко»). Обязанность дружка — водить жениха под руки и беречь от порчи; обязанность
поддружка — разделять в известное, обычаем установленное время, деньги подругам невесты и женщинам, наряжающим невесту к венцу. Перед отъездом за невестой сваха
жениха поет: «А, вы, 77 поезжан, как чистые, вы, орехи,
как горох, вы, хорошие, подойдите ко мне ближе, обступите меня кругом! Давно нас ждет невеста, глаза ее на
дворе — одни руки остались на окошке; гладкая голова ее
со скуки об нас перепуталась, белая рубаха почернела». Вместе с поезжанами воспитатели жениха отправляют в дом
невесты часть вина и пива по условию, каравай печеного
хлеба, два пирога: долгий («той бряка») и круглый, с решето величиною («луонь кше»). Этот последний пирог начиняется слоями каши, яичницы, творога, картофеля и пр. Поверх слоев начинки в пирог кладут три яйца, а на верхней
корке его делается из теста утка. Эту утку сваха должна
1
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украсть в доме невесты или, по крайней мере, подкупить
подруг невесты к похищению утки, которая служит символом прогенитации. Наконец поезд отправляется с молитвами и крестными знамениями; оставшиеся же в доме жениха родственники гуляют в продолжение всей ночи. В это
время в доме невесты, если брак назначен в день воскресный, в субботу в полночь невеста должна встать с постели
и вопить. Она, действительно, встает на зорьке, выходит на
двор и причитает: «Авай-паз Чангодь, паз Чангодь, Верьнишкепаз, сярко, покш покситяй, покш-бабай, благословамысть!
Максадо монень московскай баяча войгел, ашо кенав сильведь!» (причитание это совершенно неверно записано, но,
восстановляя правописание, видно, что она обращается за
благословением к верховной богине, верховному Богу, Инешкепазу, богу семейного очага Кардась-сярко , предкам мужского и женского пола). После этого она входит в избу, в
которой снова вопит и причитает, но уже на иной лад:
«Прежде ходила я по избе чинно, даже не кашляла; теперь
же начинаю кричать. Пропала девственность! Я начинаю лишаться памяти и рассудка». Затем она подходит к отцу и
матери, пред которыми вопит и причитает и в причитаниях вспоминает все труды, понесенные родителями вовремя
ее воспитания; в заключение всего она благодарит родителей и говорит: «Больше вы, батюшка и матушка, не будете
для меня трудиться». На слезы и причитания дочери мать
отвечает слезами же и причитаниями: «Пойдешь, — говорит она, — милая доченька, к чужому отцу, к чужой матери. Не станешь ты мне кудели толочь, краснов ткать, рубашек мыть!». С рассветом невеста отправляется к одному
из родственников и, вставши на крыльце его дома, причитает: «Дядюшка (или братец), пусти ты меня, кормилец, на
часок погреться. Носится громовая туча над моею головою,
перемочит мою белевую хорошую рубаху, перемочит и шелковый платок. Укрой меня, кормилец, от этой громовой тучи.
Не понравилась я батюшке — погнал он меня из своего
дома». Ясно, что в этом причитании сохранился намек на
стародавний обычай искать защиты у родственников против
насилия жениха и его родни. Родственник обыкновенно
принимает ее в дом и угощает блинами и яичницею; это
указывает нам, что обычай ходить в гости к родным имел
в свое время значение зова на защиту от насилия, а не
простого угощения. Посидев немного в доме того или
другого родственника, невеста отправляется обратно к своему
отцу, входит в избу, вопит и причитает: «Ходила я к дядюшке, приготовила себе местечко укрыться от дождевой тучи
и нашла себе пристанище. Теперь, если дождь вымочит мою
белую рубаху и шелковый платок, у меня есть место, где
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их высушить». После этого она ложится и отдыхает; между
тем в это время родственницы невесты приготовляют для
гостей кашу и салму. Когда встанет невеста, то и ей подают каши. Как будто в самом деле волнуемая мыслями о
настоящем и будущем, невеста представляется лишенною
рассудка, и в причитаниях выражает желание себе смерти:
«Не так бы вам нести кашу! Надо бы класть кашу на сухом
блюде, белым платком покрывать и брать бы блюдо левою
рукою. (Все это такие три обычая, которые непременно
выполняются на похоронах при подаче на стол поминальной каши). Собрались у отца моего дяди и братья — в шесть
топоров они делают гроб. Вы слышали стук их топоров;
поминать вы меня хотите, когда подаете кашу». После этих
причитаний она берет ложку и отведывает немного каши.
Отведавши, она в слезах благодарит приготовившую кашу и
вопит: «Лопнуть бы мне, как яйцу, разорваться бы мне, как
тройной веревке, от этой каши! Поела я чужое счастье!»,
намекая этим на то, что съевши каши, этого символа плодородия, она съела семя, зачаток будущего существа. После
этого она опять ложится и отдыхает. Перед вечером женщины расплетают невесте косу и расчесывают ее гребнем.
С расплетенною косою она подходит к отцу с такими воплями и причитаниями: «Благослови, батюшка, в бане париться в последний раз как барыне; теперь я вольна, а скоро
буду в неволе. Хотела бы я, чтобы ты призвал стариков
сделать мне гроб и молодых призови вырыть мне могилу
семисаженную…». Обращаясь в то время к матери, она отдает
ей кисточку, которую обыкновенно носила в косе, и вопит:
«Возьми же ты, матушка, эту кисточку; вместо меня эта
кисточка будет тебе рубашки мыть, холсты ткать, кудель
толочь. А теперь благослови ты меня, матушка, в бане париться в последний раз, как барыне; теперь я вольна, а
скоро буду в неволе. Хотела бы я, чтобы ты, матушка, призвала
после бани старух обмыть меня, как мертвую, призови и
молодых сшить мне саван». После подобных причитаний,
поцеловавши отца и мать и поклонившись им до полу, невеста уходит в баню и там моется. Воротившись из бани,
она ужинает с подругами и ложится спать. В ночь накануне
брака является жених с поезжанами. Все они, приехав,
становятся во дворе с пирогами в руках. Здесь их встречают подруги невесты: как бы желая отомстить жениху за
то, что он домогается лишить их самой лучшей подруги,
девушки начинают теперь нараспев срамить его: «Пустая ты
голова! Какой ты жених! Лаптей плести не умеешь, в деньгах счета не знаешь. Ходишь ты, мошенник, к гадким девкам, оставляешь там обувки. Отчего ты так долго не
npиезжал? Что? Не находил своей обуви? Не такова твоя
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невеста! Поставь ей кадушку проса, а по другую сторону —
кадушку маку, да зерна все перечти». Обращаясь к поезжанам, девицы кричат: «Обманщики верховые. Одежда на вас
верховая, на полушубках — по два кармана и руки вы держите в карманах». После этого из избы выходит старший
член семейства невесты с образом в руках, а хозяйка дома —
с хлебом-солью. Обращаясь к жениху с поезжанами, она
говорит: «Добро пожаловать, подите, подите! Подруги невесты бросаются в то же время в избу, за ними идут хозяин
с хозяйкою, а потом и поезжане. Подруги невесты садятся
за стол. Сваха кладет на стол курник, насыпает в припасенное блюдо орешков, напеченных из сдобного теста, и этими сластями потчует девок. Денежный расходчик «покшкудо» кладет на стол копеек 20 мелкой меди, ставит выряженной вино и пиво, а также, если есть место на столе,
кладет каравай хлеба и два больших пирога, о которых выше
упомянуто. Девицы берут со стола деньги, делят между собою
орешки, выпивают вина и, обольщенные деньгами, вином и
орешками, уже готовые выдать подругу-невесту, встают изза стола. На их места за стол садятся жених, сваха и дружко. В это время невеста, сидя в особом отделении избы,
причитает: «Ногайцы приехали, башкиры! Их полная изба,
не могу я с ними говорить, не знаю их языка... Родимый
братец! Возьми ты лучше свое ружье, прострели их ноги...
Семьдесят семь ножей, как бы я желала, чтобы вы кололи
того, кто садится за стол на мое место; желала бы я, чтобы
там, где ноги мои стояли, торчала целая горсть игол и колола
бы ноги того, кто теперь занимает мое место». После того,
как она выразит всю свою ненависть к жениху, родственники увозят ее на паре лошадей туда, где накануне она
просила места укрыться от громовой тучи, и увозят собственно для того, чтобы в доме родителей ее кто-нибудь
не испортил. Подъезжая к дому избранного родственника,
она вопит и причитает: «Пусти, дядюшка, посушить рубашку
и измоченный шелковый платок. Вместе с сором отец и мать
выбросили и меня из дома». Вошедши в избу, она завтракает. Вскоре после невесты и поезжане отправляются туда
же. Между тем жених с дружкой, опасаясь порчи, уходят
из дома невесты в баню или в другое какое-нибудь скрытное место. Поезжане приезжают в дом избранного родственника. Здесь сваха начинает дарить невесте бусы, ленты или
что-нибудь подобное, кладет ей за пазуху часть орешков,
напеченных из сдобного теста, подносит лепешку и стакан
пива. На это невеста причитает: «Не проси, боярыня, я не
стою твоей просьбы. Видишь, руки мои, как соломинки, они
не могут держать твоего стакана. Измученная, могу ли я
пить вино? Не лишиться бы мне памяти и рассудка с твоего
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стакана пива». После свахи подходит к невесте каждый из
поезжан, подносит стакан пива, на дно которого в подарок
невесте опускает мелкую монету. Невеста, приняв стаканы
и хлебнув понемногу из каждого, передает их подругам.
Подруги выпивают оставшееся1, а вынутые деньги передают
невесте. В то же время расходчик дает несколько денег
тем женщинам, которые должны наряжать невесту к венцу.
Позавтракав в доме избранного родственника, поезжане
отправляются обратно в дом родителей невесты, а невеста
остается в доме этого родственника вместе со своими
подругами. Вскоре после отъезда поезжан две женщины
начинают наряжать невесту к венцу. На нее надевают три
покара, покрывают голову шелковым платком, дают ей лучшую обувь, подпоясывают красным кушаком, сюда привязывают коркс, на грудь вешают бусы и кресты и, наконец,
кладут за пазуху лепешек и мыла. Вскоре приезжают за ней
на паре с колоколом «урводей» и берут ее в родительский
дом. Приехав в родительский дом, она становится на крыльцо
и причитает: «Встречайте меня, батюшка и матушка, нарядили меня и стеснили, воднись, батюшка, девичья свобода
моя осталась только на голове моей, и почти кругом обрядились в одежду женщины, — и тесно мне, и душно!». Войдя
в избу, она садится в чулан, где и продолжает вопить. Между
тем наряжавшие ее женщины начинают одаривать жениха.
Поднося на блюде красный, базарный платок, они поют: «Коли
тебе любо — возьми, не любо — не бери». Жених берет
дар и молча кладет за пазуху. Одаривают и поезжан холщовыми платками, обшитыми кумачом; свахи вешают на кокошку утиральник с кумачом на конце; после того как
закончатся подарки, жених подходит к невесте и хочет взять
ее руку; невеста отталкивает его, причитая: «Прах тебя возьми,
не тронь моей руки! Ты шатался по хороводам, искал хорошей девицы; и как же ты теперь возьмешь меня чуть
живую?». При этом родители невесты, крестный отец ее и
мать, взяв в руки икону, хлеб-соль, становятся в ряд, велят
жениху с невестою молиться и прощаться с ними; невеста
в это время, обращаясь к родителям, говорит: «Благословите меня не на вольном свете жить и провалиться лучше
сквозь сырую землю. Жизнь хуже смерти! Умереть мне лучше,
чем жить». После благословения жених берет невесту за
руку и оба выходят из избы, за ними выходят и поезжане.
На дворе невеста садится со своими родственниками отдельно от жениха и его родственников на особую телегу
или сани. Когда все сядут на свои места, поезд отправляется
в церковь. Близ церковной ограды брачный поезд останав1
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ливается; невеста становится в телеге или санях, надевает
руцку (шушпан) и причитает: «Смотрите на меня все, кто
хочет! Разглядывайте, как я одета, и не взыщите, если не
понравится вам моя одежда; я была не ткачиха и не пряха,
а занималась игрою в хороводах». Вылезши из телеги, она
кланяется в ноги своим лошадям и благодарит их: «Спасибо
вам, кони добрые, за то, что привезли меня такую тяжелую». После этого она одаривает лошадей медной монетой,
платками и лепешками. Платки подтыкает под уздечки, а
лепешки и деньги кладет к их ногам. Здесь на время оканчиваются ее большею частью притворные вопли и причитания. Во время совершения брака невеста стоит спокойно,
не проронив ни слезинки. Мордовки смотрят на нее, особенно в то время венчания, когда она вступает на лоскут
холста, постланного заблаговременно свахою. Если она ступает на подножье прежде жениха, то примечают, что у нее
есть мысли домогаться власти над мужем, и наоборот. Мордва
часто требует, чтобы церковнослужители проводили новобрачных домой в венцах; если они провожают, то на дворе
уже причитаний не бывает. Еще до прихода священнослужителей, воспитатели новобрачных, его крестный отец и
крестная мать, с иконами в руках, хлебом-солью, становятся
в ряд близ крыльца. При появлении же новобрачных, они
их благословляют и молча целуют. В это время родственники осыпают молодых хмелем. Если же новобрачные являются из церкви без причта, то сваха на дворе новобрачных
поет: «Встречайте, родные, я привезла вам прекрасную
молодую! Смотрите, на груди ее серебро (оловянные кресты) тянет ее наперед, а медь (каркс) тянет ее назад». В
отсутствии причта, мордва также благословляет новобрачных иконами. Старуха, мать жениха, встречает иногда новобрачных в вывороченных шапке и шубе, в прообразование плодородия и богатства. После этого молодые входят в
избу и прямо садятся за стол. За столом молодую тотчас
начинают убирать в женский наряд, плетут ей косу и надевают кокош. В руки новобрачного дают ребенка, и он,
поцеловав его, и одарив, передает его жене. Молодая, приняв
ребенка с улыбкою, также целует его и дарит. Смысл этого обычая понятен. Поподчивав молодых, дружку и сваху
вином, родители новобрачных провожают их в особенную
комнату, опасаясь порчи от знахарей. Сваха, проводив молодых, является обратно и поет: «Добрая невестина родня!
Не бранился ли кто? Встречали и провожали нас хорошо
и хороший дар мне дали: шелковой основы платок, бумажный уток». В восторге она бегает по избе и делит орешки. Показывая теперь украденную ею утку с пороса «луонь
кши», она поет: «Не оставила я сватьям счастья женихова;
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старалась я, старалась — кое-как украла». Затем мужчины
и женщины поют песни, пляшут. В самый день брака, вечером являются в дом новобрачных «горнии»; их угощают также,
как и всех званых на пир. Для свадебных пиров мордва сластей
не покупает. На другой день «горнии» отправляются туда,
где покоятся молодые, и там угощаются; оставив молодых
наедине, «горнии» возвращаются, пьют, пляшут и поют песни. Вскоре являются к ним молодые. Сваха раздает дары от
молодой. Родственникам новобрачного дружко подносит по
стакану пива, сваха подает дары, а молодые при этом кланяются до земли. На другой же день свадьбы «горнии» отправляются домой, а родственники жениха провожают их с
песнями, пляскою и дают им на дорогу пироги. Дней через
пять после брака являются в дом молодых «урводей» и 2 или
3 родственника молодой. Родители новобрачного опять
созывают своих родственников, которые сносят на пир
припасы; положив их на стол, делают семейный молян: «Дай
Бог, чтобы молодую любили все родственники и „шабры”;
чтобы велась на ее счастье скотина и родился хлеб». Затем
пироги разрезаются на четыре части и все пируют. Попировав немного, все уезжают и берут молодую гостить. При
прощании муж назначает ей время, которое должна она провести в доме ее родителей. Через несколько дней семейные жениха берут молодую к себе в дом.
Г. П. Р. рассказывает1 о пензенской мокше, что новобрачную покрывают толстою холстяною простынею, вышитою
крестами и четырехугольниками и под этим брачным покрывалом ведут новобрачных в дом. При встрече их на
крыльце или в воротах, мать новобрачного кропит их веником. Дружко в известное время дает новобрачной какие-то имена, например, Мазаи, Паваи и т. п. Этими именами называют новобрачную только односемьяне. Во все
продолжение пира новобрачные, сколько бы гостей не
было, при первом подносе каждому пива или вина, хотя
бы угощаемый был и пяти лет, непременно должны кланяться в ноги и лежать на земле до тех пор, пока не
выпито будет предложенное. На другой день после венчания, нарядив молодую, ведут с прочими девушками на
реку с большим ушатом, с песнями, за водою и, идя оттуда, обливаются этою водою. Пришедши в дом хозяина,
у которого была свадьба, играют на волынке и скрипке,
поют песни. По окончании пиршества новобрачные в
сопровождении близких им родственников и гостей выходят толпою на улицу; идущий стороною парень играет
на рожке, и все пляшут. К косе молодой прикрепляют в
1
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это время мочальный хвост. Тут делаются толпою визиты
знакомым, и пир продолжается целый день.
По словам П. И. Мельникова1, у терюшевской мордвы
(эрзи) утром, в день свадьбы, все мужчины и женщины
сряжаются во всю мордовскую сряду. Поверх кафтана мужчины надевают белый балахон, называемый шушпаном, опоясывают его розняком с красными кистями и к кушаку назад
привешивают полотенце с шерстяными бахрами и кистями
красного, желтого и голубого цветов. Из женщин в полной
мордовской сряде бывает одна невеста. Сначала надевают
на нее рубашку без выемки, которая бывает у женских
русских рубах, на нее надевается другая рубашка — « полосконайка», а на нее « супонря» с широкими рукавами,
вышитая по бедрам крестами из красной шерсти; рукава
также вышиты разными узорами в три, четыре и пять рядов. Волосы заплетаются в 25 кос, каждая в три пряди; в
каждую косу вплетается голубой шерстяной снурок; снурки
эти длиною до полу, у концов кос связываются вместе; кроме
того, на затылок привязывается разноцветный шерстяной хвост,
украшенный привесками из бисера, монет, раковин, называемых змеиными головками или уживками — это называется «сералки » и «лака»; на хвосте висит вязаная из красной
шерсти «полованго ». На голову невесты надевают венец,
состоящий из кумачного околыша, украшенного серебряными монетами и бисерными « кумбо »; верх венца, делаемый
вроде кокошника, называется « венялз » — на нем серебряные обручики; к венцу прикреплены шелковые кисти, которые спускаются по спине и по правому плечу; в уши невесты
вдевают серебряные « плетни » (серьги), на грудь вешают
«поковки » из монет с колокольчиками, на шею — ожерелье
(«чавко»), которое раскладывается по груди, и к нему привешивают медный гребень, пронизи и монеты. Поверх всех
этих принадлежностей мордовской праздничной одежды
накидывается вышитый шелками « дудяшник », а к шерстяным
с кистями розняком прикрепляются, сделанные из шерстяных и шелковых снурков, «ванегери», которые, окружая весь
стан, спускаются до пят. На руках — медные запястья до
самых локтей, на пальцах — кольца и перстни до 10. На
ноги надеваются «себостры» (белые вышитые шерстью портянки) и окутываются ремнями; на них надевают лапти с
хвостами назад. Между тем как сряжают невесту, в доме
ее отца собираются все его родственники. Зажигают у окон
свечу, ставят на стол хлеб, соль, говядину, кашу, яичницу,
молятся Богу, пьют вино и пиво, и обедают. В это время
подъезжает женихов поезд. Мать жениха в венце со штатолом
1
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в руке едет впереди, вокруг нее несколько мужчин в белых
балахонах, опоясанные белым холстом (дар свекрови), едут
верхом. Отец жениха едет вторым; он, выходя из дому, перед
тем как садиться в телегу, кланяется в землю на восток и
из кошеля бросает пригоршнями медные деньги на четыре
стороны; за ним едут жених и поезжане. Прежде, нежели
тронется поезд, его объезжают три раза «посолонь» передовые
вершники, из которых один играет в это время в дуду. Со
звоном колокольчиков и бубенчиков, с нестройными звуками
дуды, с гиканьем вершников и хлопаньем бичами едет поезд
в невестину деревню. Приехав, жених отделяется от поезда и отправляется в церковь, а остальные едут к дому невесты;
здесь вершники опять объезжают «посолонь» весь поезд три
раза. Хозяин дома — отец невесты — запирает ворота. Вершники просят его отпереть, наигрывая в дуду. Тогда он
отпирает ворота и встречает гостей с хлебом-солью и
ковшом пива. В избе начинается пир, но мать жениха в
нем не участвует; она уходит в соседний дом, где сидит
сряженная невеста со своими подругами. Невеста, завидя
будущую свекровь (ававка), начинает причитания: «Посмотрите-ка, девушки, посмотрите, голубушки, не гром ли гремит, не молонья ли палит с частым дождиком, со белым
градом?». Свекровь, войдя в избу, отвечает: «Не убойся меня,
не испужайся меня! Не гром гремит, не молонья палит, не
град идет — ававка твоя поезд ведет. Хороша ли ты, нарядлива ли? Пригожа ли ты? Приборлива ли? Я, ававка твоя,
пришла тебя смотреть, весь поезд веду на тебя глядеть».
Невеста отвечает: «Добро пожаловать, приезжая сваха, добро пожаловать, прихожая гостья! Чаще ступай, реже речь
говори, не сомни меня с подругами, а ступай в московскую
лавочку дорогого товару купить: московский товар с шелком, с золотом». Свекровь берет ковш пива и подает правой рукой невесте, приговаривая: «Возьми у меня ковш с
брагой — из руки моей правой! Протяни свою правую
рученьку — возьми у меня пьяную браженьку!». На это
невеста отвечает: Правой не возьму — подай левой, так
приму». — «А я в левую не даю», — отвечает свекровь. Невеста
задумывается, протягивает правую руку и говорит: «Ну, давай,
так и быть, я приму, правой рученькою возьму». Невеста
берет ковш правою рукою и отведывает три раза браги —
это знак ее сговорчивости и покорности свекрови. Свекровь в это время говорит вошедшим своим поезжанам: «Слава
Богу меня послушалась, обещалась со мною пожить, мне
послужить». Заиграла дуда, и поезжане пускаются плясать
перед невестой. Поплясавши, поезжане вместе со свекровью возвращаются в дом отца невесты, где остается отец
женихов с семьей и поезжанами невесты. Свекровь, войдя
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в избу, кланяется хозяину со словами: «Спасибо, сватушка,
хорошо дочку срядили, во всю мордовскую сряду — цветную кутазу нарядили, моего дому она стоит». Потом, обратившись к своему мужу, говорит: «Не пропали наши денежки — хорошо сваты дочку срядили, в ушках — сережки,
на голове — венец». Братья невесты или ее родственники,
четыре человека, отправляются в соседний дом за сестрой.
Они должны унести ее оттуда. Завидя их, невеста просит
постоять за нее, но братья говорят, что родители ее продали, а они пропили; два брата берут ее под мышки, другие двое — под спину; любимая подруга поддерживает ноги.
Невеста обвивает правой рукой шею старшего брата, и ее
несут головой вперед. Когда невесту внесут в избу, она
справляется у отца, что у него на дворе за люди, и снова
просит у него доброй басловки. Отец, отрезав горбушку
хлеба («кочемка»), посолив ее, благословляет дочь «кочемкой», «штатолом» и иконой. Невеста отдает икону дружке
(«урвидей-вожа» ), а «кочемку» и «штатол» прячет себе за пазуху. Потом мать благословляет ее венцом мордовским, а
крестный отец — образом. После благословения невеста
с воплями и слезами подносит дары поезжанам: на одних
надевает балахоны, другим дарит рукава (анапацки ), третьим — вышитые концы рукавов, четвертых опоясывает холстом. По узорам вышивки называются: « каяксы», «хмугорды»,
«вожапри », «криулки », «суксы», «мушки » и т. п. После даров
надевают «попоняху», покрывало с рукавами, расшитыми шелком; эту попоняху накидывают на голову и закрывают всю
невесту. Ее берут девки под руки, выводят и потом кладут
или ставят (Печкусово Арзамасского уезда) в телегу. Вершники, объехав три раза «посолонь» поезд, возвращаются
назад. Невесту везут впереди, с нею сидит свекровь; невеста плачет, свекровь ее уговаривает; та дает обещание
слушаться, работать, почитать свекра и свекровь. У церкви
невеста поднимается на ноги и просит благословения «уждав — прадедов». Затем сваха вынимает невесту из телеги,
и она кланяется в землю лошадям и предкам. Покрытую с
головы до ног «попоняхой», сваха ведет ее в церковь. Урвидей-вожа стоит в дверях, одетый в полную мордовскую
сряду, и вводит ее в церковь. Во время совершения таинства, свекровь, стоя в телеге, обделяет весь народ символом плодородия — красными яйцами. Как скоро окончится
обряд венчания, молодую тотчас снова покрывают «попоняхой», выводят из церкви и сажают в телегу со свекровью,
дружкою и свахой. Молодой же, как скоро в церкви накинут на его жену «попоняху», отходит в сторону, украдкой
выходит из церкви, садится на первую попавшуюся телегу,
мчится во всю прыть по деревне и прячется у кого-нибудь
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из соседей, зарывается в сено или садится в угол курятника; зимой же опрометью вбегает к какому-нибудь соседу и
прямо на печь или на полати, в самый угол. Поезд едет к
женихову двору; впереди везут молодую, лошадьми правит
дружко, у двора встречают поезд вершники и снова объезжают его по-прежнему; когда поезд подъедет к воротам,
невеста приказывает урвидею остановиться и засветить отцово
благословение — «штатол», чтобы «со своим светом войти в
чужой двор». Зажигают штатол, и молодая, держа его в руках,
идет в дом; родственница молодого, в полной мордовской
сряде, поверх которой надета шуба мехом вверх, с венцом
на голове, к которому привязана мужичья шапка, встречает невесту и, держа в руках шапку с хмелем, три раза бросает его горстью в молодую; поезжане ловят хмель своими
шляпами, а молодая просит не порвать ее платья и ввести
в дом «посолонь». Молодую обводят кругом поезда «посолонь»,
причем в руках урвидея зажженный «штатол», отданный ему
молодою. Затем молодая просит урвидея, чтобы он позволил
ей испросить благословения у чужого отца-матери. На
крыльце благословляют ее свекор со свекровью, и тогда
урвидей со «штатолом» в руках вводит молодую, которая
приветствует присутствующих, кланяется у стола на четыре
стороны и обещает свекру вознаградить его за все убытки — работать на пользу дома и т. д. Молодую уводят раздевать в амбар; выходя из избы, она говорит: «Поди дымок,
поди на восток; ищи дымок скота — живота — добра —
житья». В амбаре снимают с нее всю сряду; она возвращается в избу в белом балахоне с «полосконайкой», подпоясанная розняком, в венце на голове; запястья и кольца на руках
остаются. Покрытую «попоняхой» молодую ведут к печкематке. Свекор подает ей пиво, а она с низкими поклонами
подает пиво ему первому; он, в свою очередь, потчует ее;
затем она подходит к свекрови и ко всем гостям, потчуя
их; в это время стучат поленом в амбар, чтобы выгнать оттуда
злых духов. После потчивания пивом, свекровь приходит с
коровьим маслом и мажет молодой волосы, чтобы была ласкова.
Затем следует обряд прикармливания: свекровь стоит у печки,
на ладонях у нее куски пирога, говядины, яйца, хлеб; молодая, наклоняясь, берет с ладоней ртом эти куски и ест.
После того как молодую к дому прикормят, приезжают ее
родные, и все садятся обедать; молодая перед обедом
обносит всех вином из чашки и пивом из ведра. Пьют
припадкой из ее рук. После обеда начинаются песни, игра
в дуду и пляска. А молодой, не евши-не пивши, все лежит
в сене либо на печке у соседа. Когда разойдутся гости,
вечером его начинают искать, отыскивают и ведут в амбар, где уже ждет его молодая. Его вталкивают в амбар,
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говоря: «Вот тебе волк!». Утром, по-древнему мордовскому
обычаю, стучат поленом в дверь амбара и кричат: «Свыкайтесь, свыкайтесь!». Утром молодой с низкими поклонами
потчует тестя пивом; тот дарит его деньгами, не меньше
полтинника на шапку. Затем молодой подносит пива всем
гостям, причем получает отдарки яйцами и пряниками.
Молодая, одетая нарядно, но не в полную сряду, раздает
дары мужниной родне, а затем свекор ведет ее «воду казать»;
молодая берет ведро и идет со свекровью по воду; всякому встречному она низко кланяется, свекровь указывает
ей воду, она черпает, несет домой и ставит на лавку, у
печки; свекровь благодарит ее за послушание. Послесвадебные пиры продолжаются долго, смотря по зажиточности породнившихся семей.
Отпуская невесту из дома, говорит П. И. Мельников про
нижегородскую мокшу, отец давал ей на благословение
«штатол» — подобие улиткообразной свечи Салтана, составляющей главную святыню — палладиум мокши. В дом жениха невеста вступала со своим светом и с этим зажженым
«штатолом». Мать жениха или, в случай ее смерти, ближайшая родственница, при встрече невесты в дверях своего
дома, ставила ей на правую ногу сковородку с зажженным
хмелем, и невеста до трех раз сбрасывала с ноги эту сковородку. Если сковородка скатывалась тихо, то это считали
знаком, что сноха будет послушна; если же с шумом, то
это было знаком противного; если же сковорода упадет дном
кверху, то ожидали несчастной жизни для молодых, а если
дном книзу и, притом хмель не просыпется, то это сулит
счастливую жизнь новобрачным. Держа в руках «штатол»,
невеста входила в дом, принимаемая женихом. Здесь «Имбаба» совершала молитвы и жертвоприношение Юртазыраве, Курдазыраве и предкам, потом гасила невестин «штатол»
в стакане вина или пива, в прообразование будущего гашения фаллоса в источнике любви и гашения светоча Салтана
в чреслах матери-воды. Как при зажигании «штатола», так и
при тушении его, взывали к Салтану, прося его избавить
молодую от всякого зла, от Шайтана и от злых людей —
колдунов. Свеча невестина сохранялась у нее, и ее клали с
ней в гроб. Затем следовал обряд нарекания имени и прикармливания. «Имбаба» подводила новобрачную к печке, где
свекровь клала ей на голову каравай хлеба, а «Имбаба» поддерживала его, чтобы он не упал. Свекровь, взяв другой
каравай, ударяла им по первому и громко говорила: «Мазаикс лемецень пуцан», т. е. «нарекаю тебя Мазаи». Это имя и
носила новобрачная после своего брака, а также называлась
и девичьим именем с прибавлением — ава, т. е. женщина,
например, Васин превращалась в Мазаи Васиняву, а Лама134

ка — в Мазаи Ламакаву. После того свекровь клала себе
на ладони говядину, хлеб, соль и яйца, становилась у шестка, «Имбаба» держала ей руки, и молодая, наклоняясь, ела
прямо с рук свекрови. На другой день брака, молодая
приносила жертву богиням Банязыраве и Ведьазыраве, кладя
первой под банный полок, а второй, кидая в реку, — деньги,
холст, хлеб и соль. Так как Ведьазырава была вместе и
богинею чадородия, то новобрачные молились ей о даровании детей; кроме того, оба новобрачные, тайно от всех,
даже от своих семейных, ходили на реку и бросали в жертву
Ведьазыраве хлеб, соль, говядину и холст; часть съестного
они съедали, сидя обнявшись на берегу реки и призывая
добрую Ведьазыраву. Новобрачная никогда во всю свою
жизнь не должна была показывать голых необутых ног своих
свекру и свекрови. На этом основании женщина и до сих
пор работает обутая, ибо опасается оскорбить предков.
Расспросы, которые мы делали в 22 местах, вполне
подтвердили существование тех свадебных обрядов, которые описал архимандрит Макарий; но мы не ограничивались простою проверкою и добивались как объяснения значения самих обрядов, так и дословного повторения рассказчиками и рассказчицами тех молянов и заклинаний, о которых мы встречаем намеки у архимандрита Макария и других наблюдателей. Мы могли заметить, между прочим, что
зачастую некоторые обряды забыты эрзею, но в то же время
она сохранила многое из того, что безвозвратно утеряно
мокшею, и наоборот; таким образом, полной картины древнемордовской свадьбы нам не удалось получить, и здесь поневоле мы должны передать описание эрзянской и мокшанской свадьбы, предоставляя читателю самому увидеть, что
между ними есть общего и какие черты сохранились одной лишь отраслью мордовского народа. У эрзи приготовление подводы, предназначенной под невесту, начинается еще
с вечера, накануне дня, определенного для венчания; остов
кибитки обтягивается холстом, вышитым разными цветными
узорами или же не вышитым, смотря по достатку женихова
двора, по количеству живущих в нем женщин и по их
рукодельности. Нам случилось видеть в Арзамасском уезде 1
покрышку на кибитку, вышитую в 36 широких полос весьма замысловатыми узорами, потребовавшими усилий 4 женщин в продолжении 14 месяцев. С вечера же готовят в
доме жениха и съестные припасы, как для отвоза в дом
невесты, так и для послесвадебного пира в доме жениха.
Конечно, никто в эту ночь спать не ложится, а в некоторых
1

с. Кардавеле, у крестьянина Ивана Пыжова.
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местах жениха нарочито изгоняют из дому1 — кто говорит,
чтобы не мешал, а кто утверждает, что делается это по
старинному обычаю, когда жениху предстояло высмотреть,
как бы сподручнее увезти невесту2. Поезжане спозаранку
собираются у жениха, изготовляют все, что потребуется:
чистят коней, убирают все в доме, во дворе и на улице
перед домом, украшают лентами свои повозки и т. п. Наконец отец жениха (а за смертью его старшой в доме) подает
знак, что пора приготовляться. Еще заранее приготовлена
для этого случая толстая свеча и несколько более мелких;
отец затепляет мелкие свечи перед образами, а большую,
приотворивши сенную дверь, прилепляет к порогу; свечу
эту эрзя называет «кудонь кштатол», и во всяком доме такая
свеча найдется для употребления при домашних, семейных
молянах. Отец сначала обращается к иконам и просит у
Бога благословить брачующегося, а затем, обращаясь лицом к порогу, говорит следующее: « Чим-Паз! Тэтэйнок!
Валдовтомык тсиорат! Валдовтомык сельметзо вановлизе паро
и апаро! Тейемык ерямозо улевель валдо! Тейемык сэдейзо
улевель писи авасьтен! Тейемык сэдей авасть улевель писи
сонензе! Максок сонензе ламо седетнень и шупалгадма!» ,
т. е. «Чимпаз! Отец наш! Освети твоего сына! Освети его
глаза, да увидит хорошее и худое! Сделай его жизнь, да
будет светлая! Сделай его сердце, да будет горячо к жене!
Сделай сердце жены, да будет горячо к нему! Дай ему много
детей и богатство!». Тут жених подает отцу каравай хлеба
и нож; отец с трех ударов отрезает в хлебе кусок, относит его на порог и кладет подле свечи. Затем он благословляет сына хлебом и иконою и дает знак, что пора ехать.
Нам ни разу не случалось слышать, чтобы мать благословляла когда-нибудь сына, да и вообще, в мордовском быту
нам почти не случалось встречать указаний на исключительное положение матери при муже или без последнего в том
состоянии, когда, она в быте русского человека является
матерью-вдовою со всем престижем ее на домочадцев. Когда
родители благословят сына на новую жизнь, все рассаживаются по повозкам и отправляются к невесте; здесь, кстати
заметить, что если невеста приходится из односельчанок,
то при всех поездках от жениха ли к невесте или от
последней к жениху, никогда не едут по кратчайшему пути,
а нарочно едут окольною дорогою, заезжают преднамеренно в лес, куда-нибудь в поле, что служит как бы воспоми-

1
с. Катмис Городищенского уезда Пензенской губернии; с. Пермис
Карсунского уезда Симбирской губернии.
2
с. Пермис, Марья Гудкова.
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нанием (переживание) о том времени, когда мордва жила
не деревнями, а отдельными дворами или же, когда поселки были мелки и приходилось искать себе жену непременно далеко, то вследствие родовых связей с жителями своего поселка, то вследствие особенности своего поселения.
Отъехав несколько от дома, поезд останавливается и дружко, размахивая саблею или топором, обходит повозки, после чего все опять продолжают путь. В некоторых местах 1
дружко делает вид, что порубает что-то по сторонам, либо
кустарник, либо траву, что конечно указывает на те времена, когда жениху действительно приходилось расчищать себе
путь, чтобы добраться незамеченным к своей любезной. Едва
завидят в доме невесты, что поезд жениха приближается,
тотчас спешат затворить ворота. «Кто там?» — спрашивают
со двора. — «Купцы!» — отвечают жениховцы. — «За каким
товаром?» — «За живым». — «Мы не торгуем». — «Мы силой
возьмем». — «Попробуйте». Жениховцы пробуют, но после
нескольких бесполезных усилий отворить ворота, приступают к переговорам и, заплативши копеек 20 — 30, получают пропуск. Кое-где тот же торг происходит в сенных дверях
и в дверях, ведущих в самую горницу, но теперь, при всеобщем обеднении, сама мордва сокращает эти препятствия,
дорожа каждою лишнею копейкою. Нам случалось2 слышать
об одной свадьбе, где родители жениха и невесты до малейших подробностей договорились вперед о числе разных
задержек и выкупов. Войдя в избу, мать жениха и другие
женщины наскоро собирают на стол закуску и выпивку, и
все выпивают и закусывают, отнюдь не садясь, а на ходу;
родители жениха, пока все едят, отправляются кое-где3 делать
визиты родным невесты, чтобы просить их участвовать в свадебном пире. В то же время невесту подруги собирают к
венцу; «понар» должен быть ни разу не надеванный и разукрашен столькими рядами вышивок, сколько позволит время
и достаток невесты: на голову надевается чаще всего всетаки белый платок, хотя кое-где 4 он и стал уступать место
покупной, магазинной кисейной фате; ноги невесты до такой
степени густо и толсто обкручиваются холстом и суконными или ленточными полосками, что она едва может двинуться с места. На завязках девушки гадают: всякая подруга делает один оборот вокруг ноги невесты и та, которой
достанется закрепить конец завязки, непременно выйдет
1
с. Мамалаево Краснослободского уезда; с. Кемешкерь Кузнецкого
уезда.
2
с. Мечкасы Петровского уезда, Федосья Голяшкина.
3
с. Семейкино Самарского уезда, с. Катмис Городищенского уезда.
4
Нижегородский уезд; Самарский уезд.
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на следующий год замуж. Руки невесты украшаются медными браслетами, а пальцы — такими же кольцами. Наконец
невеста готова; подруги берут ее под руки и ведут в горницу; едва войдет она туда, как должна упасть родителям в
ноги и просить у них прощения и благословения; как мы
ни добивались, в чем именно просит невеста прощения, мы
не могли добиться толкового ответа, а потому позволяем
себе думать, что невеста совершает здесь обычай, утерявший смысл и значение только теперь, а прежде обуславливавшийся ее уходом из дома родительского самокруткою,
так как если и теперь совершается самокрутка, то невеста
в описываемый именно нами момент, т. е. перед благословением просит простить ее самовольство с тою лишь разницею, что в таком случае благословение совершается перед
брачным пиром, и притом в доме у жениха. Отец невесты
берет ковригу хлеба, которою уже благословили жениха
его родители и которую они привезли с собою именно для
этой цели и, держа ее над головою дочери, говорит: «Кода
кшесь ули валаня — epямoт улазо валаня! Кода кшесь ули
козэ видекстнень-эряк козэ! Кода кше рашты ули-эряк рашты!
Улазо кшесь кшет! Ведьава кулцонымиз! Милостем улымиз!» ,
т. е. «Как этот хлеб гладок — пусть будет твоя жизнь гладка! Как этот хлеб богат зернами — будь богата! Как этот
хлеб плодовит — будь плодовита! Пусть будет этот хлеб
твоим хлебом! Ведява услышь нас! Помилуй нас»1. Между тем
в ковриге хлеба, которою благословляет свою дочь отец
невесты, жених дома еще провертел дырочку на нижней
корке; для чего это делается, нам нигде не сумели разъяснить, хотя мы и вправе предполагать, что это действие должно
иметь символическое значение. Наконец невесту подхватывают под руки и выносят из избы; кое-где2 несет невесту
кто-нибудь из ближайших родственников жениха, тогда как
в других местах ее несут мужчины из ее родни, тем не
менее она всячески отбивается от несущих, щиплется, царапается, хватается за что-нибудь и т. п. Говорят 3, существовал прежде обычай, чтобы невеста три раза хваталась
за косяк дверей и только после третьего захвата дружко
подходил к ней с саблей и ударял последнею по косяку подле
руки, уцепившейся за косяк, невесты; тут уже невеста более
не сопротивлялась и ее выносили в повозку. В настоящее
время невеста все-таки три раза подряд хватается то за
матицу, то за косяк горничной двери, то, наконец, за косяк
1
с. Макателем Ардатовского уезда Нижегордской губернии, Наталья Ревинчина.
2
Ардатовский уезд и Арзамасский уезд Нижегородской губернии.
3
с. Сарлеи Нижегородского уезда, Марья Данилова.
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двери выходной; дружко и родня жениха отрывают ее руки
и стараются нести ее так, чтобы она не могла более цепляться и мешать им при выносе. Тем не менее девушка,
которая половчее не только три раза сумеет уцепиться за
то, что попадется ей на ходу под руку, и тем более старается она противиться выносу, что потом подруги ее в хвалебных песнях своих будут, смотря по ее сопротивлению,
более или менее прославлять ее ловкость, увертливость и
любовь к родительскому дому. Наконец невеста вынесена,
но тут все останавливаются и «поклоняются верее», как
утверждает сосед мордвина — русский. Дело в том, что
божок — покровитель двора — живет, по мнению мордвы,
то в самих воротах, то посредине двора; ему-то и поклоняется мордва в этом случае, прося не оставить ту, которая выходит замуж и, следовательно, из прямой непосредственной его власти. «Кардась-сярко! Кормилец! Юртын-паз!
Иля сезьт соньстензе, кода coн сези! Ульт соньсензе тодеи
и тозо кода тезе!», т. е. «Кардась-сярко!» Кормилец! Бог двора! Не уходи от нее, как она уходит (тоньстензе). Будь с
нею всегда и там, как здесь!». Вероятно, именно этот обычай и дал сюжет для весьма распространенной у русского
крестьянина песни о молении, а затем о проливании при
свадьбе пива. Невеста не садится в своей повозке, а держится все время на ногах при помощи своих подруг, которые придерживают ее всячески. Таким образом поезд
доезжает до околицы, где по знаку дружки все останавливаются, сходят с повозок и направляются к дружке, который между тем успел достать припасенную им посуду с
водкою и угощает ею поезжан. Пока все пьют, невеста раздает
своим подругам подарки, которые она захватила с собою из
дома; отдавая той или другой подруге платок или браслет,
невеста с воплями восхваляет те или другие качества подруги; одной она говорит, что никогда та на нее не сердилась, другой, что она всегда в трудные минуты приходила
ей на помощь и т. д. Между тем подруги одарены, водка
вся выпита и тогда невеста, вылезши при помощи окружающих из повозки, бросается в ноги лошадям и начинает
умолять их не спешить везти ее к чужим людям; она обещает им холю, только бы лошади вернули ее в родительский дом; она вплетает им в холки и гривы ленты и обещает, что они всегда будут ею так изукрашены; не получая ответа
от лошадей, невеста пробует сама урваться из поезда, но,
конечно, ее подхватывают жениховцы и уносят поскорее в
повозку; невеста, конечно, снова начинает вопить, рваться и
даже драться, но жениховцы крепко держат ее и для большей безопасности усаживают ее вместе с будущею свекровью, которая с этого момента должна не спускать с нее глаз,
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так как невеста должна стараться как-нибудь перехитрить
свекровь. Последнею уловкою невесты, которая уже успела
сделаться простым переживанием, утерявши свое прежнее
значение, является швыряние ею на дорогу фаты, платка
или пояса, что делалось, вероятно, прежде, чтобы указать
погоне, где следует искать увезенную девушку. Это совершалось просто лишь для того, чтобы хотя бы несколько
задержать поезд и дать время погоне нагнать потерянное
время, а теперь исполняется бессознательно, просто лишь
для того, чтобы родственники невесты могли привязаться и
выпить с женихом лишний полштоф водки. Как только
невесте, несмотря на старания будущей свекрови, удастся
бросить на дорогу фату, братья ее, которые только этого
и ждали, быстро соскакивают на землю, подхватывают фату
и только после долгого торга выдают ее жениху, который
обязан ее выкупить. Иногда, но редко, свекровь не допускает невесту до выполнения этого обычая, и тогда жених
угощает свою мать водкой для того, чтобы прославить перед
всеми ее ловкость; невеста же, видя, что приходится так
или иначе покориться судьбе, отрезает или же (и при том
чаще) вырывает у себя клочок волос и пересылает последние с дружкою к своей матери на память. Затем поезд
снова трогается в путь и благополучно без остановок доезжает до церкви, где свадьба совершается так, как предписано уставом православной церкви с тою лишь отличительною
чертою, что кое-где1 жених и дружко невесты ставят «кудынь-кштатолцы»; первый — иконе Архангела Гавриила,
поражающего Сатану, а второй — Пресвятой Деве Марии;
«кштатолцы» горят во все время совершения таинства, а затем
убираются хозяевами и увозятся домой, так как они должны
гореть в домах в течение всего того времени, пока длятся
свадебные пиры. Наконец венчание окончено и священник
предлагает молодым поцеловаться; молодая противится этому первому поцелую и всячески старается не даться, причем жениху достаются даже побои и щипки, но все это
делается лишь для выполнения старинного обычая, так как
молодой проходу бы не дали, если бы она без сопротивления дала мужу свой первый на людях поцелуй; во время
борьбы подходит свекор, берет молодую за плечи, держит
ее и дает сыну возможность поцеловать жену безнаказанно.
Свекор говорит при этом, что он не может не похвалить
свою сноху за то мужество, с которым она защищалась, но
что теперь сын его ей уже не чужой, да и не сетует она
на него за то, что он помог сыну в его первой борьбе с нею;
1
с. Пермис Карсунского уезда, Марья Гудкова; с. Пичкасы Ардатовского уезда Симбирской губернии, Матвей Дробышев.
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Изба «по белому». Село Анаево
Беднодемьяновского уезда Пензенской губернии
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вперед он помогать сыну не будет, так как, наверное, не
будет борьбы. По окончании этой речи, молодой просит
молодую сесть на обратный путь вместе с ним в повозку,
но он знает вперед, что молодая обязана не согласиться, и
что ему силком придется нести ее; так он и делает, и весь
поезд мчится во весь опор к мужнину дому. Едва поезд
подскачет к воротам, как девушки запирают их и начинают
петь про жениха укорительные песни: тут рассказываются
о молодом такие вещи, о которых, он, конечно, никому
никогда не рассказывал; всякий чуть-чуть двусмысленный
поступок его передается здесь со всеми подробностями, а
больше всего обращают девушки внимание на холостые
шашни молодого, причем победы его исчисляются подробно
с поименованием тех, с кем он жил счастливо; молодой,
собственно говоря, совершенно доволен всеми этими рассказами, так как исчисление его побед приносит ему честь
и если бы его не корили его любовными похождениями, то
он обиделся бы, так как это означало бы, что он так дурен,
что ни одна девушка до его свадьбы не хотела иметь с ним
сношений. Еще не успеют девушки запеть, как молодой,
пользуясь тем, что все слушают пение и не обращают на
него внимания, соскакивает с повозки и быстро скрывается
в калитку для того, чтобы спрятаться в клети по издавна
заведенному обычаю. С этого момента свадебный порядок,
который мы наблюдали у эрзи, совершенно схож с тем, который
описан уже выше у г. Кронтовского. Несколько иначе ведется дело среди мокши. Справление свадебного поезда происходит и у мокши в жениховом доме, и притом кибитка
устраивается непременно на женихов счет, причем договор о большем или меньшем убранстве кибитки совершается еще во время сговора; если бы родители жениха не
выполнили всего так, как сговорились на сговоре, то дело
доводят до суда и суд приговаривает по оценке заплатить
молодой за невыполненное украшение его стоимость1. Чаще
всего младший дядя жениха, или его старший брат, или зятьвлазень исполняют роль дружки, а тетка — свахи. Часу в
восьмом утра все родные жениха, которым предстоит принимать участие в свадебном пире, собираются в его дом и
усаживаются вокруг стола закусить; отец жениха встает со
своего места и, подняв над головою корзину хлеба со вставленною в нее солоницею и положенною сверху яичницею,
говорит: «Оцю Шкай! Вэрдэ Шкай! Кули тет шари кши и
шари ал! Валдак тoн цора! Валдак coн сельмэт, ваназаз цебэр и озал! Тийак сон еряф улеза валда! Тийак сон седи
1
с. Шингарино Краснослободского уезда, решение волостного суда.
1876. № 39. 16 мая.
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улеза писи аванди! Тийак авань седи улеза писи теинза! Мин
максасы тет кши и тон максак теинза кши! Мин тет максасы сарасин cuopa — тон максак теинза ломатнень cиopa!
Максак теинза павас, козэ и лама жабатнень!» , т. е. «Великий Шкай! Высокий Шкай! Вот тебе круглый хлеб и круглое яйцо! Освети твоего сына! Освети его глаза, да увидят
доброе и худое! Сделай его жизнь, да будет светла! Сделай
его сердце, да будет горячо к жене! Сделай жены сердце,
да будет горячо к нему! Мы даем тебе хлеб и ты дай ему
хлеб! Мы даем тебе куриное семя — ты дай ему человеческое семя! Дай ему счастье, богатство и много детей!».
Прочтя эту молитву, отец берет нож и подает его жениху,
которого и приглашает впервые в жизни вырезать «озондам-пал»; жених с трех ударов вырезает жертвенный кусок,
откусывает от него частицу, дает укусить своей родне и
затем бросает остатки в печь, где бывает огонь и где
вследствие так называемой позднейшей локализации полагается жилище бога священного, небесного огня. После этого отец берет ковригу, икону и благословляет сына, причем последний принужден поцеловать икону, ковригу, соль
и яичницу; отец желает ему счастья в новой жизни и делает ему несколько общих замечаний касательно дальнейшего его обращения с будущею женою, ее роднею и своими родственниками, после чего подают знак к отъезду, все
рассаживаются по повозкам, а жених остается дома, так как
он не может на людях быть со своею невестою и обязан
скрываться в воспоминание о том времени, когда такое скрывание было необходимо. Поезд двигается по знаку дружки,
который, предварительно отворив ворота и забросив на
крышу дома деревянный замок или засов, кланяется по три
раза каждому из столбов ворот, приговаривая: «кода тин
лихтамасть, станэ тин сувафтамасьт», т. е. «как нас выпустили, так нас впустите». Затем дружко с саблею наголо (а если
не найдется сабли, то и запросто с отбитою косою, один
конец которой обделан в тряпки в виде ручки) три раза
обходит вокруг поезда, говоря заговор от сглаза; при этом
он чертит в четырех местах вокруг поезда тавро женихова
отца с отметкою, принадлежащею уже собственно жениху,
для того, чтобы добрые силы догадались по этому тавру,
кому они должны помогать; так, например, если тавром отца
была дуга, то к ней прибавляют колокольчик и чертят дугу
с небольшою чертою, опускающеюся из ее вершины вниз
(«йонькс» и «йонькс и колокола»). Наконец поезд подъезжает к дому невесты; отец невесты давно уже видел приближение жениховцев, вышел из хаты и поспешил затворить
ворота; случается, однако, что отец и прозевает приезд
жениховцев и не затворит ворот — тогда смеху нет конца
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и остротами совершенно засыплют недоглядевших охранителей. Конечно, начинается разговор о том, кто и за каким
делом приехал и в конце концов разговор этот завершается торгом за впуск в ворота; тут дело оканчивается на 30 —
35 копейках, но едва жениховцы взойдут на крылечко и
сунутся в двери, как с них снова требуют платы, и притом
уже в двойном размере; против раз определенной цены
жениховцы ничего уже выторговать не могут по той простой причине, что у ворот с них возьмут никак не менее
стоимости полуштофа, и сенных дверей — штофа, и наконец у дверей входных стребуют полуторник. Все деньги,
полученные таким образом, поступают в пользу отца невесты, который и пропивает их после свадьбы дочери, то в
одиночку, то угощая свата. Отец жениха, еще выходя из
повозки, прихватил с собою пудовый хлеб, который служил
ему для вырезки «озондам-пала» дома, кашу, сотню, а то и
две блинов, 2 — 3 окорока ветчины, яичниц с полсотни и
вина в том количестве, которое выговорено было на сговоре; все это расставляется на столе и поступает под прямое заведывание хозяйки дома, делаясь таким образом угощением со стороны родителей невесты, а не со стороны
жениховцев. Яичницы складываются лепешками в корыто или
же накалываются на жердочку, воткнутую в один из хоронников печки («сьопама от «сиопан» — «прятать»: ниши в печи).
Когда припасы прибраны, сваты вместе с невестою помещаются под матицу, а поезжане окружают их; отец невесты
совершает семейный молян, но жертвенного куска уже не
вырезает, а целует только хлеб и иконы; все следуют его
примеру и это прикладывание, смотря по количеству приглашенных, продолжается до часу времени. По окончании
этого обряда все снова усаживаются за стол и на лавки,
закусывают принесенными припасами и выпивают. Тут же
отец жениха вносит выговоренные с него деньги за невесту в заранее определенном размере. Сваха и мать невесты со своей стороны вносят в горницу огромный шест,
который одним своим концом втыкается между матицею и
потолком, причем другой конец спускается в захват руки
к полу; на этот шест навешивают они те вещи, которые
наготовила невеста для подарков, т. е. куски холста, полотенца, цельные рубахи, юбки и платки. Все эти вещи по
преимуществу должны быть сделаны руками невесты, потому
что во время развешивания подруги невесты поют песню о
золотых руках невесты, которая и трудолюбива, и умела —
может сто человек обшить, и не стоит такой доброй работницы жених, который не дал им даже и на пиво; невесте приходила помогать Ведьазырава, которая любит ее и
не оставит ее своим покровительством: «когда пряла и ста144

рая пряла, когда ткала и старая ткала, когда вышивала и
старая вышивала, когда шила и старая шила» («кули киштиндась, тоза ташта киштиндась; кули кодась, тоза ташта кодась; кули стась потмыста, тоза сирэ стась потмыста; кули
стась, тоза сирэ стась»); пусть-ка жених найдет себе другую такую помощницу — не бойся, поищет, да и не найдет:
ее старая любит, ей старая помогает. Дальнейший ход свадебных обрядов совершенно сходен с тем их описанием,
которое дает нам архимандрит Макарий в своей статье о
мокше Нижегородской губернии, с тою лишь разницею, что
иногда почтенный автор не обращал должного внимания на
некоторые частности, которые, однако, имеют громадное
значение. Так, например, когда невеста отправляется уже
из церкви, то дружко перед самым отъездом домой подходит в той повозке, где сидит молодая и быстрым движением
снимает колыбу со шкворня. «Ехать нельзя»! — объявляет он
молодой, но тут подходит новожен и надевает снова колыбу на шкворень со словами: «кабы не было шкворня —
нельзя бы было, а на шкворень надел — век не снимется»;
при этом он ударяет дружку слегка вдоль спины, «чтобы
не снимал молодую со шкворня». Символическое значение
этого обычая понятно всякому и распространяться о нем
мы считаем излишним. Едва успеют сваха с дружкою поднять молодых от брачного ложа, как молодую начинают собирать «на реку». Этого интересного обряда мы не нашли
только у тетюшских каратаев да в с. Шингарине Краснослободского уезда, тогда как везде в других местностях,
населенных мокшею, он встречался нам неизменно. Впереди с ушатом идут девушки, бывшие подруги молодой, а за
ними следует самая старая старуха, несущая на голове
ковригу хлеба, накрытую большою яичницею. За старухой
идут дружко и сваха с ковшами браги в руках и с запасом
оной в ведре, а за ними уже в одной рубахе, с открытою
головою, не подпоясанная и босая, идет молодая; всю дорогу от избы до берега дружко и сваха поливают дорогу «пурэ».
На голове у молодой наложена огромная кипа полотенец
(изображающих в мордовской и иных символиках потоки и
реки), а в руках она держит курицу, которая послужила
уже для доказательства соблюдения ею девственности (в тех
местностях, где особенно сильно русское влияние), или же
живую для принесения ее в жертву Ведьазыраве. Когда все
придут на берег, невеста топит в реке курицу, бросает в
реку ковригу и яичницу, а старуха громко и внятно произносит следующий молян: «Ведын-азыр-ава! Дэдэкай! Тон ули
мани — тийак сон мани! Муськак сон урмада и озалда! Максак теинза лама шачыматнен частливай! Максак теинза ванама жабатнень сонь жабатнень! Ульхть теинза дэдякс —
145

келгак стыртьзэ!», т. е. «Водяная хозяйка! Матушка! Ты чиста — сделай ее чистою! Омой ее от болезни и зла! Дай ей
много родов счастливых! Дай ей видеть (супинум) детей ее
детей! Будь ей как мать — люби свою дочь!». Когда окончат этот молян, молодая или вся входит в реку, или же ее
взбрызгивают водою и выливают остатки «пурэ» в воду, после чего направляются в прежнем порядке домой. Там снова совершается все то, о чем говорит в своей статье архимандрит Макарий, т. е. свекровь нарекает молодой новое имя, подвязывая ей пояс и ударяя священною ковригою
по голове, затем ведет к печке, кормит ее из своих рук,
приговаривая: «Кода пэна-куд кудста-аф-мэнаи — тода и тон
кудста тят-мэна!», т. е. «Как печь из избы не выходит — так
и ты из избы не выходи». На третий день после свадьбы
справляется молян Банязыраве и Кудазыраве, причем первой молодая приносит как бы в жертву новую дубовую шайку,
а ради второй украшает дверь и печь кусками холста и
полотенцами. Через шесть недель свекровь надевает на
голову невестки волосник с теми самыми обрядами, которые описаны выше. Пиры происходят, смотря по состоянию родителей молодых, то неделю, а то больше; а если
они пользуются уважением своих односельчан, то последние
тоже не пренебрегут случаем позвать их к себе и иногда
в продолжении целого месяца селение не успокаивается
после справленной в нем свадьбы.
Случается иногда, что после сговора и вследствие частых
свиданий между собою, жених и невеста не выдержат искуса; парень уверит девушку в своей любви и воспользуется
ее доверием во зло, а затем вздумает отказаться от нее.
Одинаково строго взглянули на такой поступок и эрзя, и
мокша, и считают такого парня заслуживающим наказания. У
обеих отраслей мордовского народа за такой обман полагается большой штраф, если только парень не одумается и не
покроет свадьбою своего дурного поступка; в последнем
случае, конечно, штрафа не полагается. Мокша нигде не могла
привести нам примера подобного порицательного поведения
парня, тогда как у эрзи подобные случаи бывали. Впрочем,
иногда случается и так, что беду прикрывает браком и другой
кто-либо, так как мордовские женихи не особенно падки на
счет девственности их невест.
Справить мордовскую свадьбу, как видно из вышесказанного, стоит далеко не дешево, а справить ее богатому дому,
да притом еще если и невеста берется от богатых родителей, становится и очень дорого. Согласно тому, что нам
привелось узнать, свадьба средней руки обходится жениху
рублей до 80, а невесте — до 25; почти те же размеры
расходов могут быть признаны средними как для эрзи, так
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и для мокши, так как хотя у мокши со стороны жениха и
не бывает подарков невестиной родне, но зато с него гораздо
более требуется расходов на угощение. У эрзи жених дарит
обыкновенно невестиной родне холсты и рубахи, которые
обходятся ему до 10 руб., но в свою очередь не получает
особенно ценных отдарков.
Из самого описания свадьбы, помещенного выше, можно
заключить, что главными действующими лицами на свадьбе,
кроме брачующихся и их родителей, являются дружко и сваха,
на которых лежит обязанность следить, чтобы все было
исполняемо так, как повелось исстари; в момент окончания
свадьбы оканчивается и их деятельность, а вместес тем и
отношения их к молодым. Им довлеет на свадьбе почет тотчас
после родителей, а в некоторых случаях даже и выше того,
которым пользуются родители брачующихся.
Девственность девушки вовсе не есть conditio sine qua
non брака; и эрзя (кроме тех местностей, где вследствие
долгого и сильного русского влияния она успела уже несколько изменить свои воззрения), и мокша смотрят на это
вполне равнодушно, так как очень часто парень и девушка
слюбятся и сойдутся гораздо ранее брака. Вследствие того,
что девственность не требуется в виде непременного условия, несоблюдение ее не влечет решительно никаких последствий как для самой невесты, так и для ее родителей.
Непременным условием порядочности молодого мордва
считает то, чтобы он скрыл недевственность молодой, и
вообще нам решительно нигде не удавалось встретить чтолибо похожее на то прославление девственности, которое
так развито в среде русского крестьянства, и на то дикое
и немилосердное мщение, которое следует по русским
обычаям родителям молодой в случае отсутствия невинности, вроде приноса матери решета, дырявого горшка, выставки в сенях пустой, непокрытой квашни и т. п. Тем не
менее в некоторых местах 1 постоянное общение с русскими и в этом случае оказало свое влияние на обычаи мордвы, и мы видим уже, что в случае, если молодой нашел
молодую, не утерявшею девственность, гости начинают бить
посуду и ломать что попадется под руку; такое поведение
гостей признается знаком особого почтения и потому весьма ценится родителями молодой. Однако следует заметить,
что и в этих сильно обрусевших местностях при отсутствии
девственности гости не предпринимают ровно ничего, да
им и не узнать об этом, если только молодой, выпивши, не
проболтается.
1
с. Сарлеи Нижегородского уезда, Марья Данилова; с. Семейкино
Самарского уезда, Антон Мосеев.
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Приданого в тесном смысле слова, т. е. как выдел части
из семейного имущества в пользу дочери, выдаваемой замуж,
совершенно не существует у мордвы, но тем не менее нечто подобное мы находим в том, что соответствует нашей
«коробье» и называется у эрзи «парькэ», а у мокши «парчинэ»,
или «парга». У эрзи «парькэ» копится как невестой, так и всеми
домашними, для которых крайне важно, чтобы невестина
коробья была богаче1; напротив того, у мокши накопление
коробьи лежит на обязанности только невесты, которая, однако,
вольна употреблять на снабжение коробьи то, что ей дарит
семья и даже часть своих частных сторонних заработков2.
Шитьем и прилаживанием того, что должно войти в состав
коробьи, занимается сама невеста и ее подруги, но отнюдь
не только на девичнике, а во время посиделок, которые
собираются преимущественно теми девушками, которые стоят
на очереди выйти замуж. Изредка у эрзи3 отец невесты дает
ей в приданое то телку, то 2 — 3 овцы, но такая дача отнюдь
не обязательна и, скорее, имеет характер простого свадебного подарка, так как иногда на свадьбе и гости дарят невесте на обзаведение кто телку, а кто овцу и даже две. У
мокши иногда такой подарок упоминается отцом невесты при
самом сговоре, но опять-таки и здесь приданое не есть чтолибо необходимое и, скорее, может быть названо также свадебным подарком. Ясно, что если мордва не имеет понятия
о приданом в собственном смысле этого слова, то никогда и
не случается, чтобы о нем бывали какие-либо уговоры, а тем
более, чтобы о нем заключались каие-либо письменные акты,
вроде наших русских рядных записей. Что касается до коробьи, то она и у эрзи, и у мокши привозится в дом жениху
вместе с невестою и никаких споров о количестве вещей в
коробье и о богатстве последней не бывает, да и не может
быть, так как семья иногда и не знает о содержании коробьи своей дочери, если только на ней не лежит обязанность
наполнять ее. Во всяком случае, как до вступления в брак,
так и после свадьбы коробья составляет непреложную собственность невесты и потом жены, и никто не имеет права
ею распорядиться, хотя и бывают, конечно, случаи отклонения от такого воззрения на неприкосновенность коробьи
вследствие злоупотребления мужем своими правами господина в доме; такого мужа все считают неправым, и если
бы дело дошло до суда стариков, то его присудили бы возвратить жене отнятое, да еще и сделали бы приличное
1

Во всех местностях, населенных эрзею.
с. Мамалаи Краснослободского уезда, Васильчикин.
3
с. Кардавеле Арзамасского уезда, Федор Ильцов; с. Пичкасы Ардатовского уезда Симбирской губернии, Матвей Дробышев.
2
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внушение при помощи розог1. Когда жена умирает, то коробья у эрзи поступает в полную собственность вдовца,
несмотря на то, что у него есть дети и даже женского пола,
которым вещи из коробьи могли пригодиться впоследствии;
напротив того, совершенно иначе взглянула на это дело мокша
(и притом это воззрение следует признать древнейшим, следовательно, и более характерным для всей мордвы), которая
делает различие в том, при каких условиях умерла жена:
если по смерти жены осталась девочка, то материнская коробья целиком поступает в ее пользу, если же по смерти
матери остался мальчик или же она умерла бездетною, то
коробья поступает в собственность вдовца и ему предоставляется поступить с ее содержанием как ему заблагорассудится. Передача коробьи по смерти жены ее родителям
никогда не имеет места.
«Ервэ-цинджирт»2, — говорит мокша (свадьба — цепь), а
эрзя поясняет, что «свадьба тшавазь — кийак а амашты ажо
тшавомс»3, т. е. «свадьба сковала — никто не может расковать»; в этих двух пословицах выражается вполне ясно взгляд
мордвы на полную невозможность расторжения брака, да и
не было случаев, чтобы когда-нибудь требование о расторжении шло и поддерживалось энергично со стороны одного из супругов. На вопросы мои как у эрзянских, так и у
мокшанских женщин и мужчин — что же надо делать, если
жить вместе супругам не представляется никакой возможности, мне отвечали, что нужно терпеть до последней крайности и только при решительной невозможности, как бы
то ни было, устроить худой мир, идти на разрыв. Впрочем,
везде случаи такого разрыва и следующего за ним расхода
крайне редки. Если бы когда-нибудь и случилось супругам
разойтись, то муж обязан давать жене на пропитание; дети
берутся в этом случае по взаимному соглашению, а если бы
такового не произошло, то решают этот вопрос старики, и
притом безапелляционно; старики обыкновенно присуждают детей тому из родителей, который представляет наиболее гарантий для прокормления их и безбедного впоследствии существования. В Карсунском уезде в с. Пермис нам
рассказали такой случай: муж и жена, имея трех детей, задумали разойтись; муж был пьяница, но пользовался душевым наделом на две души за смертью его брата; старики,
вследствие возбужденного между супругами спора о детях,
1
Решение волостного суда. 1875. 19 июня, в Макателемском волостном правлении Ардатовского уезда Нижегородской губернии.
2
с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева.
3
с. Макателем Ардатовского уезда Нижегородской губернии, Наталья Ревинчина.
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порешили: отдать мужу одного ребенка, а матери — двоих,
так как мать представила доказательства, что ее нанимают к
себе местные помещики с жалованием в 8 руб. в месяц, что
совершенно обеспечивает существование детей; мать была очень
рада такому решению, а отец остался недоволен, но никуда
не жаловался. Ясно, что вследствие такого взгляда не может
быть и речи о том, чтобы отец давал деньги на прокормление детей, отданных матери, и наоборот. Как последний выход,
как беда, без которой, однако, дальнейшее существование
немыслимо, расход между супругами признается мордвой
терпимым и даже желанным исходом; лучше, по мнению народа, разойтись от греха, так как иначе дождешься только
убийства и других преступлений.
Шесть недель уже непременно должна вдова посвятить
памяти умершего мужа, а затем у эрзи ей дозволяется задуматься и о вторичном замужестве; мокша относится строже
к вдовам и заставляет их вдовствовать в продолжении целого года. Напротив того, по отношению к месту жительства
вдовы эрзя оказалась требовательнее мокши и стеснила ее
свободу, присуждая не покидать дома свекра вплоть до выхода ее замуж, если бы ей вздумалось попытать счастья в
новом браке, и до смерти, если бы она решилась навсегда
остаться вдовою. Мокша обязывает вдову только справить
установленные поминки, а затем предоставляет ей право или
остаться у свекра, или же вернуться к родителям1. Вступление во вторичный брак отнюдь не признается мордвою чемлибо зазорным, хотя участь детей, оставшихся от первого
брака и удерживает зачастую вдову от выхода замуж; тем не
менее, если бы новый избранник был хорошим человеком, и
если бы она была твердо уверена, что он не будет придираться к сиротам, то ничто и никто не остановит ее от брака;
никаких преданий о загробной встрече с первым мужем у
мордвы не существует, никакого срама перед соседями нет
в том, что молодая женщина вновь полюбила и идет на брак
вместо того, чтобы жить с человеком без брака, и вторичные браки случаются довольно часто среди мордвы.
СЕМЬЯ КАК СОЮЗ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ
Уже из вышеприведенного нами очерка рода и родных
у мордвы мы видим, что хотя родовые отношения и не играют
у этого народа вполне премирующей роли, однако, тем не
1

с. Эваслеи Темниковского уезда, Елена Кузнецова; с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Евреинова; Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева; Каратаи Тетюшского уезда, Петр Казымбаев;
Шингарино Краснослободского уезда, Степан Атяшкин.

150

Две девушки и мальчик. Мордва-эрзя.
Алатырский уезд Симбирской губернии

151

менее, значение их крайне велико. Мордвин, и в особенности мокшанин, еще держится родни, но во всяком случае
«шаберство» как-то поглощает родню, и притом поглощает, видимо, потому, что вначале устройства поселков, по
крайней мере, ближайшими «шабрами» были ближайшие
родственники. Интересно, что ни в эрзянском, ни в мокшанском наречии нет слов для обозначения родни, родственников и рода и для этого употребляются русские
слова или же ставится новосозданное слово, составленное при посредстве предложений формы «мал», что означает и близь, и близость; но и тут наиболее сохранившая
свою особенность мокшанская ветвь не поспела еще
составить производное в значении близких людей, и только у эрзи мы находим слово «малавикс» , что значит, вообще «ближний, близкий» и отсюда уже родственник; ясно,
что здесь в этом слове понятие о близости поселения берет
верх над понятием о сродности. Как бы то ни было, под
сильным ли давлением русского влияния, или же, как мы
полагаем, под влиянием причин чисто экономических и
необходимости жить под одною кровлею всем ближайшим
сородичам, семья получила некоторое значение у мордвы-эрзи, хотя в Городищенском уезде нам и пришлось слышать пословицу или поговорку, гласящую, что « малавиксь
аф эрэви, а шабраса эрэн» , т. е. «родня (собств. близкие)
не нужна, а с „шабром” жить». Чаще всего случается встречать дома с кровными родственниками и лишь в виде исключения кровных с некровными, например, двоюродными; впрочем, даже и два родных брата редко живут нераздельно, так как нет того звена, которое их соединяет. Напротив того, при существовании в живых связующего звена очень часто случается видеть живущими в одном
доме деда, двух его сыновей и нескольких внуков; в этом
случае даже если одно из лиц, связующих между собою
лиц третьего поколения, т. е. один из отцов и умрет, то
дети его все же продолжают жить в одном доме со всею
семьею.
Уже сам обычай устраивать свои дворы у мордвы дает
возможность этому народу жить таким образом, что «ветви
одного и того же дерева — тоже дерево» («сюрхнэ тякын
шуфтань — тякашуфта»), тот же почти смысл имеет и другая поговорка, записанная в Макателеме и гласящая, что
«ламотарадатнень, а тшуфто вейке» , т. е. «много ветвей, а
дерево одно». Впоследствии мы будем иметь еще возможность говорить подробнее об устройстве у мордвы дома и
двора, а потому здесь и не будем вдаваться в частности.
Власть мужа над женою в мордовской семье, собственно
говоря, не знает никаких границ, так как он может бить ее
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сколько ему угодно, и за это его никто не осудит в смысле
наказания, но все осудят его в отношении нравственном,
признав его таким человеком, который не сумел добром
ужиться с женою. Народная мудрость мордовская весьма
определенно высказывается на этот счет, и притом совершенно противно правилам, принятым в семейном быту нашего русского человека. Эрзянин говорит прямо и бесповоротно, что «шабрасо — рублясо, авасо — лэлимосо », т. е.
«с соседом (обходись) рублем, а с женою — ласкою», а мокшанин смотрит на распри между женою и мужем еще безнадежнее и полагает, что «коса келгыма афподмогаи аф ули
тиaн катьмез вешка», т. е. «где любовь не помогает, не имеет
делать что-либо палка». Ясное дело, что имея такие воззрения на семейную жизнь, мордва не может допустить и мысли
и возможности битья и, в особенности, изувечивания и убийства жены мужем; даже в случае измены кулачная расправа
допускается лишь на месте преступления, так как «максат,
быканди валгындан, позна ведрас дубидындан», т. е. «дал быку
слезть, поздно телку бить». На все вопросы наши о повиновении жены мужу мы постоянно слышали одно и то же, и
везде нам говорили, что жена обязана во всем повиноваться
своему мужу, но если жена его не слушается, то, в большинстве случаев, это бывает вследствие неумения самого мужа,
который не сумел ее приманить к себе и заставить уважать
свое слово и желание, «и собаку приманишь, и кошку приманишь, а бабу труднее всего», — говорит эрзянин («и пес
кармат манямс, и катка кармат манямс, а ава стака манямс
весемеде». Хотя это и признается задачею крайне трудною,
тем не менее, она в глазах большинства весьма достижима
и повиновение должно вытекать из любви и уважения. На
все расспросы наши о том, не было ли когда заклада или
продажи жен, нам отвечали изумлением и смотрели на меня
как на человека, видимо, не знающего, о чем еще бы спросить; случалось, конечно, что робкий муж уступал на время
свою жену доброхоту-чиновнику ради выгоды, но такой муж
подвергался всегда насмешкам и даже презрению. Ясное дело,
что против Бога человек не властен, и потому случаи отнятия жен у мужей богами, из которых в особенности отличается в этом отношении Пургинепаз, или Бог грома, крайне часты, причем шутливый Бог всегда является к своей
смертной избраннице под видом какого-нибудь красивого
парня из ее и даже мужниных знакомых.
Как ни желательны для мордвы добрые отношения между супругами, однако, не всегда достигается подобное положение дел и, беря пример со своих русских соседей, мордвин (в особенности эрзянин) зачастую поколачивает свою
жену; иногда, если муж, поучившись в отлучке пить, запивает
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и дома, битье жены учащается и входит в привычку. Были
случаи и в Краснослободском, и в Инсарском уездах, что
жены, вследствие побоев, уходили из дому и спасались в
доме своих родителей; но являлся муж, требовал выдачи
жены и никто не смел и не смеет удерживать ее у себя;
Атяшевский волостной суд именно по подобному делу 1 постановил: взыскать с родителей жены в пользу мужа 5 руб.
20 коп. проторей и убытков, а жену вернуть мужу немедленно; в протоколе тут же записано, что судьи и «щуняли»
мужа, и учили его, как жить с женою, чтобы она от него
в другой раз не бегала. Случаи обращения жен прямо в
волостной суд крайне редки, так как никто не захочет
выносить из избы сор или «хвастаться дырявым горшком»
(«варяуда сяканэда шнякшнян»), — как говорит мокша; если
уже не удалось жене устроить свою домашнюю жизнь таким образом, чтобы ей хорошо жилось, то она прямо сознает или свою вину, или свою беспомощность. Вообще
узнать какие-нибудь подробности о внутренней семейной
жизни того или другого дома крайне трудно; вопросы эти
будут приняты за недостаток благовоспитанности и всякий
лишь изумится, как спрашивающий может думать, что ему
на вопрос его ответят. Надо было употреблять целую систему подходов, для того чтобы получить ясную и полную
картину домашнего мордовского быта, и только знание мордовских наречий дало нам возможность ловить рассказчиков на полуслове и заставлять их договаривать. Когда однажды в Кемешкере один словоохотливый старик разговорился, рассказывая мне свои отношения к домочадцам, послышался сначала шепот негодования, а там запросто закричали ему: «сакмедэ!» («замолчи»). Уж я объяснял им, объяснял, что это не имеет вовсе вида хвастанья дырявым горшком, а спрашивается и рассказывается спроста, в простом разговоре. Только один раз удалось мне слышать, что
жена удавила своего мужа веревкою, да и то, как впоследствии оказалось, она лет 10 страдала ипохондрией. Вообще, изучая семейно-супружеские отношения мордвы, не следует упускать из виду, что брак у этого народа совершается почти всегда по обоюдному согласию, которое идет
иногда даже наперекор воле родительской, а потому и понятно, что слюбившимся по всей своей воле, в случае несчастного сожительства, остается пенять лишь на свою же
неразборчивость и не подобает искать заступы у родителей,
а тем более у суда.
Если уж очень жутко придется одному из супругов, то
он отправляется со своим горем к старикам, т. е. к деду
1
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или отцу неудобно себя ведушего супруга; тот поневоле
должен выслушать эту жалобу и поговорить с провинившимся
по душе, советуя ему исправиться, выставляя ему на вид всю
неблаговидность его поведения и давая ему добрые советы,
как бы исправиться; но чтобы кто-нибудь вздумал, когда бы
то ни было, пожаловаться на свое житье-бытье чужим старикам, а тем более «добросовестным», т. е. суду, или чтобы
когда-нибудь семья (не говоря уже о суде) решила отнять
у обидчика-мужа главенство в доме и передать обиженной
жене, то о таких невозможных случаях, по самой сущности
мордовского семейного быта, никто не слышал, да «вряд ли
когда и услышим», утверждают все в один голос.
Как люди грешные, да к тому же еще и охочие на походы
в отхожие промыслы, мордва не всегда соблюдает супружескую верность; грешат и мужики, которые зачастую
заходят за несколько сот верст от своего местожительства, грешат и бабы-молодки, остающиеся долгое время без
мужей. Ни мужчины, ни женщины особенно не обижаются, когда узнают об изменах своих возлюбленных, так как
«на то и соха, чтобы орала, на то поле, чтобы его орали»
(«секс и иза — сокамс, секс и пакся — сокавомс») ; тем не
менее, однако, так как «кигэ — пильгеки, якамагэ аф ули» ,
т. е. «на дороге — след, на путнике — нет», то, конечно,
жена, приносящая в дом чужого ребенка, считается гораздо более виновною, нежели прегрешивший где-нибудь
на стороне мужик. Как бы то ни было, однако, и согрешившая женщина, и замотавшийся мужик не подвергаются
вовсе общественному презрению, если только дело идет
не о постоянном и бесстыдном разврате; бывали случаи, и
при том очень часто, что жена пожурит завертевшегося
мужа или, наоборот, и затем жизнь их снова войдет в
обычную колею. Если женщина преступает против верности, но не приносит в дом мужа чужих детей, то чаще
всего на такой ничтожный факт муж не обращает ровно
никакого внимания; иногда дело оканчивается простою
перебранкою, иногда же, преимущественно у эрзи, не обойдется и без колотьбы; у мокши битья не существует, так
как там может легко случиться, что женщина ответит
обидчику тем же и общие симпатии будут на ее стороне.
Интересен вообще тот факт, что никогда подобные дела
не выходят за стены того дома, где они приключились; решительно не бывает случая, чтобы муж или жена вынесли
сор из избы и передали о своем домашнем горе кому-нибудь из своих односельчан. Вообще во всех своих домашних делах мордвин, в особенности мокшанин, твердо держится своей исконной поговорки, сущность которой он проводит через всю свою жизнь: «Ардась ужас кочкак, тат-тейа
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сельмэтнен-эс шабратнен» , т. е. «сор в углу собирай, не
выметай на глаза соседям».
Муж и жена у себя в домашнем быту являются совершенно равноправными радетелями о своем семейном благосостоянии; как тот, так и другая работают и подле дома,
и в поле, и в лесу за щепенным делом и даже на отхожих
промыслах; ясно, что женщина легче и скорее устает, а
потому мужчине и приходится уже по самой природе своей работать больше женщины. Так как дети остаются дома
и так как женщине приходится готовить кушанье и т. п.,
то само собою разумеется, что ей чаще приходится сидеть
дома и работать преимущественно работу домашнюю, так
что мужу приходится поневоле больше жены работать в
поле. Мордовка и жнет, и пашет, и исполняет всякую полевую работу совершенно наравне с мужчиною, и не было
случая, чтобы муж наваливал на свою жену большую часть
трудов, а тем более, все работы домашние и полевые. Ясное
дело, что, живя в «добром согласии между собою», супруги
не могут поднимать вопроса о том, кто кого обязан пропитывать, по той простой причине, что в домашнее благосостояние оба супруга вкладывают одинаковое количество
личных трудов; ясное дело, что, если один из супругов
вследствие болезни или иных каких-либо независящих от него
причин, будет не в состоянии разделять с другим супругом
труды по хозяйству, то этот последний должен кормить
больного, но чтобы муж был обязан прокармливать жену и,
чтобы она в силу прав своего пола имела право на содержание от мужа, то мордва, даже и в наиболее обрусевших
местностях, не имеет понятия о таком странном положении и всегда потешается над такими обычаями, подмеченными ею у русских; «пэляс-кафтава сваива, куд-кафтава
преава», — говорит мокшанин, т. е. «ворота стоят или держатся на двух вереях, а дом — на двух головах», полагая,
что дом держится одинаково обоими супругами. При таких
воззрениях на отношения между супругами понятно, что не
может быть и вопроса о том, что один из них обязан кормить
другого или, что ничего не делающий и не получающий
содержания супруг может жаловаться на другого, не желающего прокармливать его, дармоеда. Так как деньги везде
представляют собою значительную и несокрушимую в большинстве случаев силу, то и у мордвы богатый супруг является владыкою другого — несостоятельного; « авань ярмак — алянь озал» («женины деньги — мужу горе»), — говорит мокшанин, а эрзянин, переделав пословицу по-своему, уверяет, что «ава шупав — алянен утшасказо apacь»,
т. е., что, «коли жена богата — мужу доли нет (счастья)».
В этих случаях, конечно, богатый супруг играет в доме глав156

ную роль, распоряжается вполне бесконтрольно и если формально не требует, то на деле пользуется полным подчинением другого супруга. Понятно, что неимущий супруг смотрит из рук богатого, и в семье является такая подчиненность, которую обыкновенно мы в мордовской семье не замечаем.
Так как имущество супругов составляет одно нераздельное целое, то никому в голову не приходит считать одно
своим, а другое чужим; такое отношение к семейному
имуществу господствует совершенно одинаково у эрзи и у
мокши. В особенности ясно сознает это мокша, которая
уверяет, что «нилэ граблэт фкэс марс кыргайхт» , т. е., что
«четверо граблей в одну кучу гребут», указывая этим совершенно ясно, что труды обоих супругов должны быть направлены на наживу единого, семейного имущества. Бывают, конечно, случаи, что муж заимствует у жены из ее
«бабьего добра» кое-что для удовлетворения неотложных
домашних потребностей, но все бы соседи расхохотались
от души, если бы он дал или жена от него потребовала
какой-нибудь документ на занятое имущество; тут, опятьтаки повторяем, все зависит от отношений супругов между
собою, а так как у мордвы отношения эти самые сердечные, то у нее и не может быть тех формальностей, которые встречаются в русском крестьянском быту. Иногда жена
на собственные свои средства покупает разные носильные
вещи, которые опять-таки ни в каком случае не могут
поступить в распоряжение мужа, хотя бы они и состояли в
носильном его же платье; носить его он может, конечно,
когда ему угодно, но ни продать, ни заложить не может. В
том случае, когда вследствие склонности к пьянству муж
станет расточать общесемейное или женино имущество, то
у эрзи жена имеет право жаловаться на него лишь одному
старшому, который может пожурить, а иногда по русскому
обычаю и поучить слегка загулявшего члена семьи; у мокши дело заходит в этом случае гораздо дальше: жена жалуется на мотыгу старикам и, если эти последние убедятся, что муж растрачивает семейное, т. е. детское имущество, то даже и посекут виновного. Никогда никто из
мужчин не стоит так сильно за свое имущество, как стоит
за свое «бабье добро» мордовка; обыкновенно бывает так,
что огородный приплод, молочина, птица, пряжа и волна
принадлежат бабам, которые должны из всего этого кормить и одевать семейских, а избыток имеют право бесконтрольно продавать и деньги оставлять в свою пользу. Чаще
всего, в виду отнюдь не горестного положения своего в
семье, баба не откладывает эту выручку в своей собственный сундук, а употребляет на своих детей или на мужа.
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Интересно, что бабью непреложную собственность составляет головной убор и ожерелье, которые передаются по
наследству от женщины к женщине, причем каждая из владевших им считает своею непременною обязанностью прибавить, по силе возможности, украшения, прикупить монет
и ракушек и т. п. В Атяшевском волостном правлении случилось судить дело о продаже 5 золотых с головного украшения жены мужем; суд оценил золотые монеты не по курсовой их стоимости, а в виду того, что «Арина Трефолева
доказала, что те деньги коплены и пришиты прабабкою ее
по матери Анною, то пусть обвиняемый Иван Козьмин Трефолев уплатит жене своей Арине семьдесят пять рублей или
же достанет, как он обещает сам, в Пензе три золотых
катерининских, да десять крестовых рублевиков серебряных, а чтобы впредь с чужим добром умел врачаться, дать
ему 18 розог и арестовать при правлении на два дня, если
наказания принять не захочет» 1. Из этого приговора видно
уже, как смотрит мордва на женское имущество; все, что
составляет бабий доход или бабье имущество, не может ни
в каком случае растрачиваться мужем или старшим («кудазыр»). В случае, если муж, будучи «кудазыром», или хозяином
дома, большаком, наделает долгов и затем умрет, или же
иначе поставлен будет в невозможность ответствовать за
долги, то за все долги, сделанные мужем для дома, а не лично
для своих целей, жена, как принявшая от него домоводство,
должна отвечать; когда положение обратно, т. е. долги будут
сделаны женою на нужды ли всей семьи, или ее собственные, то муж — хозяин — во всяком случае является ответчиком за эти долги и отвечает за них всем семейным имуществом. В этом случае между обычаями эрзи и мокши нет
никакой разницы и, видимо, черта эта составляет черту
характерно народную. Совершенно иначе смотрит на дело
мордва, когда долг сделан мужем, и притом не для какихлибо настоятельных нужд, а ради пьянства и прогула. У эрзи,
например, жена и тем более семья никогда и ни в каком
случае не плательщик подобных долгов и может вполне игнорировать их2; что касается мокши, то у этой отрасли мордовского народа вообще семейные отношения являются както более тесными и основанными на большей взаимной любви;
тут жена старается как-нибудь потихоньку продать что-нибудь
из имущества и скрытно ото всех уплатить прогул и кабацкий дом мужа. Все стали бы косо смотреть на ту жену, которая

1

Приговоры 1873 г. № 76. 16 июня.
Решительно во всех местностях, населенных эрзею, за исключением лишь Городищенского уезда, где эрзя живет вместе с мокшею.
2
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поступила бы иначе и отнеслись бы совершенно равнодушно, если не заплатили за отца дети и односемьяне1.
«Ви тэтя а сайи», т. е. «сила отца не берет», — говорит
эрзя2 и полагает, что отец обладает и должен обладать такою
властью, против которой не может идти никакая сила на
земле. По этому поводу мокша составила даже особую поговорку, которая ставит волю родительскую даже выше воли
царской; «и отсазыр йорась, а тэтя ашыз мэрьга» , т. е. «и
царь хотел, а отец не велел» 3. Понятно, что при таком отношении и взгляде на волю отцовскую не может быть случаев неповиновения этой воле, но из этого вовсе не следует, чтобы все отношения детей к родителям основывались лишь на одном страхе; недаром же мокша полагает,
что пес тонафтак вешказа, жаба — келгымаза» , т. е. «собаку учи дубиною, дитя — любовью». Мордва очень хорошо
знает, что одною силою решительно ничего не сделаешь, и,
что если родители не выкажут со своей стороны весьма
сильной, иногда даже безграничной любви, то дело воспитания ни в каком случае не удастся. Понятно, что и дети
должны прежде всего любить своих родителей, так как
мордва полагает, что главным условием семейного благосостояния следует считать любовное отношение друг к другу
сочленов известного семейства; высоко поэтическая и глубоко философская пословица мокшанская4 гласит, что «ломань аф пеляк, пеляк coн кирдяфтан» , т. е. «человека не
бойся, бойся его оскорбить (огорчить)». Но, если таково
правило, которого держится народ в сношениях общественных, то понятно, что в отношениях между членами одной
и той же семьи взаимная любовь играет огромную роль;
даже огорчить отца нельзя и главные старания всех семейских должны быть направлены к тому, чтобы в основании
хороших отношений стоял не страх перед физическою
силою, а страх огорчить его, проистекающий из чистой любви
и из сердечной привязанности.
Никакой разницы между детьми по полу в мордовской
семье не полагается, и сыновья, и дочери обязаны послушанием
как матери, так и отцу; в случае неповиновения сына мать
и сама его старается направить на путь истинный, и отцу
в случае упорного непослушания пожалуется, благо ей со
взрослыми сынами не справиться. Уже в силу самого положения мужчин и женщин в семье мы можем видеть, что
1
с.
уезда.
2
с.
3
с.
4
с.

Мамалаево Краснослободского уезда; с. Кемешкерь Кузнецкого
Пермис Карсунского уезда, Марья Гудкова.
Кемешкерь, Степанида Пятаева.
Катмис Городищенского уезда.
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никакого разделения в заведывании теми или другими быть
не может; никогда отец не управляет мужскою половиною
семьи, а мать — женскою, так как управляющим в действительности является один лишь отец, а мать глядит, по большей части, из его рук; понятное дело, что в тех работах
и делах, которые касаются собственно дома, одежды, приготовления кушанья и т. п. главное заведывание принадлежит старшей хозяйке или женщине (кудазырава) и само собою
мужчина — хозяин не вступает в распоряжение этими делами;
наконец, так как мужикам некогда возиться с недоростками
и так как женщины чаще бывают дома, то надзор и воспитание детей лежит до наступления известного возраста на
женщинах. Нужда неминучая заставила мокшу придумать
особую, не совсем благозвучную пословицу, которая гласит,
что «али паксяза инзамаза уман, али жабати нолгат тарган»,
т. е. «или в поле сохою работать, или детям сопли сморкать»; занимаясь полевыми работами, конечно, мужик не может
думать о том, чтобы воспитать детей малых, пока им еще
не требуется учения полевым работам, а потому и понятно,
что эрзя говорит: «авай тшатшты, авай казынды, тэтяй тонафты», т. е. «мать рождает, мать растит, отец учит». В случае смерти родного отца будущий работник переходит в
учение к новому «кудазыру», но мать никогда не берет на
себя его воспитание как работника.
Случается иногда, что дочь из известной семьи выдается замуж, но затем вдовеет и снова возвращается в родительский дом, где и остается на жительство; положение
такой дочери-вдовы решительно ничем не отличается от
положения остальных, незамужних еще в той же семье,
дочерей; она совершенно одинаково с дочерьми-девушками обязана подчиняться «кудазыру», который является главою по отношению ко всем без исключения членам семьи.
Интересно, что мокшане, на мой вопрос о положении таких вдовых дочерей в семье, постоянно прибавляли, что
повиновение ее должно быть еще полнее и безусловнее,
так как она гораздо более остальных членов семьи находится на хлебах из милости 1.
Власть отца над детьми хотя и весьма обширна, но, тем
не менее никогда не идет далее известных пределов: дурного и неисправного сына отец может отдать на некоторое
время «в люди», т. е. в работники, но и в этом случае такое
наказание не может продолжаться слишком долго, и в конце
концов либо мать, либо семьяне доказывают отцу, что пора
отданного на исправление вернуть в семью, так как иначе
он совершенно от нее отобьется. Мордва чрезвычайно
1
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Двор и задняя часть избы. Село Лесное Ардашево
Краснослободского уезда Пензенской губернии
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дорожит тем обстоятельством, чтобы отдельные члены той
или другой семьи не отбивались от последней и постоянно
чувствовали свою непосредственную связь с нею, а потому
и понятно, что всякий «кудазыр» дорожил пребыванием своих детей и остальных односемьян в недрах управляемого
им семейства, и сам неохотно удалял даже и действительно
провинившихся членов из семьи; теперь, но и то лишь в
самое последнее время, стали появляться случаи принуждения ко вступлению в брак, но такое принуждение случается так редко, что возвести эти случаи в общераспространенный обычай решительно не представляется никакой возможности. Заметим, что все эти случаи 1 отмечены нами в
таких местах, где чисто мордовский (мокшанский) элемент
успел сильно пострадать под давлением весьма значительного русского влияния. Пресловутое влияние это всегда, везде
и во всем выражается отнюдь не смягчением, а, напротив,
некоторым ожесточением и одичанием нравов, которое
вытекает прямо из ужасного положения женщины и несовершеннолетних в нашей русской народной семье.
По народным воззрениям мордвы, власть отца вовсе не
скоропреходяща; до сих пop eщe y эpзи полагается ей
пределом тридцатилетний возраст сына, после чего этот
последний освобождается от дачи отчета в своих действиях,
так сказать, de jure, но отнюдь не de facto; отец всегда
сумеет до такой степени заставить уважать себя, что и
тридцатилетние сыновья не думают по большей части выходить из его воли. В силу этого наибольшее количество
разделов семейных, которых, скажем в скобках, до такой
степени боится хозяйственная и преимущественно земледельческая мордва, совершается у эрзи, где установлен
этот возраст, именно в этот срок. Но следует все же
заметить, что и после тридцати лет сын отнюдь не освобождается вполне от отцовской опеки, так как если прекращается опека материальная, то нравственная опека не прекращается никогда и, напротив того, отец всегда имеет
право и даже нравственно обязан руководить своим сыном при посредстве советов и указаний. Так как фактическая, материальная опека отца прекращается с тридцатью годами, то и понятно, каким образом могла у эрзи
сложиться крайне типичная поговорка, гласящая, что « тэтяде аф-кекшемс пандо-экш, а сакал-экш» , т. е. «от отца
не спрятаться за горою, а за бородою». Мокша еще строже посмотрела на отношения отца к сыну и прямо утверждает, что плохо, если юный сын не послушает отца,
1
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но еще хуже, если сделает это сын седобородый; по
мнению мокши, власть отца не прекращается по достижении сыном известного возраста, так как « аля и калмаза
муйи» , т. е. «отец и в гробу найдет». При таком громадном влиянии, которое может в силу народных воззрений
оказывать отец на членов своего семейства, можно было
бы ожидать, что «кудазыры» будут злоупотреблять этим
влиянием и властью, но в виду того, что семейный союз
у мордвы основан чисто на взаимной любви, случаев превышения или злоупотребления власти отцов и недовольства детей решительно не встречаются на деле. У эрзи
власть или, вернее, влияние, оказываемое на детей родителями, отнюдь не прекращается с выходом замуж дочери, хотя и не высказывается, конечно, с такою ясностью
и резкостью, как прежде. Нельзя предполагать, чтобы
проявляющаяся иногда у эрзи фактически власть родителей была требуема воззрениям и, исконно существовавшими у этого народа, в виду того, что у мокши, которая
в гораздо большей чистоте сохранила все свои этические
и бытовые особенности, прямо заявлялось, что на замужнюю дочь власть ее родителей не может уже распространяться по той простой причине, что, вступая в новую, мужнину семью, тем самым она tacitu consensu признает над собою уже власть нового «кудазыра», в чей дом
она вышла замуж.
Понятное дело, что при жизни «кудазыра» власть матери или, вернее, «кудазыравы» не может быть значительна; в
дела, касающиеся собственно дома и полевого хозяйства, она
вовсе не вмешивается у эрзи и довольствуется лишь тем,
что надзирает за женщинами и их работами; в случае непослушания со стороны ей подначальных членов семьи она
должна довести о том до сведения хозяина, который и распоряжается с ослушниками в силу своей власти; совет, поданный хозяйкою остальным, не подвластным ей непосредственно членам семьи, всегда принимается ими весьма охотно
и выслушивается с почтением, так как они знают, что совет
этот исходит, собственно говоря, от самого хозяина. Когда
отец семейства умирает и управление семьею и домом
переходит к его вдове, т. е. по нашему русскому выражению, к «матерой вдове», то эта последняя пользуется в доме
полною, и притом совершенно равною с хозяином властью:
она распределяет между членами семьи работы, заботится
о благосостоянии семьи, занимается, задумывает и приводит
в исполнение разные предприятия и является в полном смысле
слова «кудазыравою». Несколько иначе стоит дело у мордвы-мокши; здесь жена хозяина пользуется с ним совершенно одинаковыми правами и, если только воля ее не
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идет наперекор воле хозяина, то наказ ее священен, и не
послушаться его нет возможности. Но едва лишь умирает
хозяин, как власть матери прекращается, и бразды правления переходят к старшей снохе и ее мужу, а вдова уже
poвнo ничего не значит и является простым подчиненным
членом семьи. Из этого явствует, что учреждение «матерой
вдовы» вовсе не есть создание мордовского народного духа
и, по всей вероятности, занесено к этому народу от русских его соседей, которые сильно влияют вообще на обычаи мордвы и в особенности на быт, наиболее подверженной этому влиянию, эрзи.
Понятное дело, что ни отчим, ни мачеха не могут пользоваться теми правами, которые присущи фактически родителям. На обязанности родителей лежит кормление, воспитание, содержание детей и учение их уму-разуму; со своей
стороны и дети обязаны повиноваться своим родителям,
покоить их и кормить, когда они окажутся в невозможности добывать себе насущный хлеб своими собственными
трудами. Все это слишком хорошо известно всем и каждому, чтобы требовалось наблюдать за выполнением этого
обыкновения; но, по всей вероятности, не всегда велось так,
и было время, когда родители имели право покидать, а быть
может, даже и убивать своих слабосильных детей; в подтверждение того, что обычай этот существовал в стародавние времена, мы можем привести здесь крайне распространенное предание о Пургинепазе и Сырже. «Народился
Пургинепаз кривоногий, так что, где пройдет, там правою
ногою землю взроет. Задумался Чим-Паз, задумалась и Анге
Патяй о том, что они будут с таким уродом делать? Ни пахать,
ни работать он не может, и сбросили они его на землю
так сильно, что он как молния упал в Аруну (Волгу), и притом
так сильно шлепнулся об воду, что вода в Суре побежала
вспять. Долго потом Пургинепаз не мог снова взобраться
на небо к своему отцу и матери и жил на земле до тех
пор, пока не пришла ему пора уходить на небо. Наступила
осень, и в поле работала девка Сыржа, толста, как дуб
кряковистый и ноги, как поленья; хороша была девка Сыржа и много за нею парней ходило, да не с одним она на
„лисезь” не уговорилась; как ни выйдет бывало Сыржа работать, поднимется буря, загремит гром, заблистает молния,
и Пургине шалит с нею, пока не упадет девка на землю от
щекотки. Нельзя родителям Сыржи хлеба убрать — совсем
разориться им надо. „Да возьми ты ее, Пургинепаз, совсем!”, — сказали они раз за обедом, и вот поднялся вдруг
ветер, растворилось окно, влетел в горницу Пургинепаз и
унес Сыржу с собою на небо. Так и поженился Пургинепаз
на простой нашей девке Сырже и породнился с нами, так
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что мордвина он никогда не убьет, а норовит убить или
скотину, или русского» 1. Из этого предания мы видим, что
даже у богов был обычай освобождаться тем или другим
способом от неудачливых детей, которые, по всей вероятности, просто бросались на произвол судьбы. Никаких преданий касательно существования обычая отделываться от престарелых родителей убийством последних мы не имеем и
сомневаемся поэтому, чтобы нечто подобное могло когданибудь существовать у той самой мордвы, которая требует
от детей такого глубокого и полного почтения к родителям. Напротив того, мы слыхали, что боги недолюбливают
тех людей, которые не оказывают почтения родителям и
зачастую бывали примеры тяжких с их стороны наказаний
для таких дурных детей. « Аляти видыптан, Шкайти видыптан», — говорит мокша и вполне убеждена, что, действительно, сделать приятное, угодное отцу все равно, что сделать
угодное Богу. Ни разу еще не случалось, чтобы дети отказывались давать содержание своим престарелым родителям,
так как такой факт прямо немыслим для мордвина и навлек
бы на такого человека всеобщее презрение; правда, коегде, под влияниeм так называемой культурности (например,
в Терюшевской волости Нижегородского уезда) уже стали
по временам истолковывать о том, что отец чужой век
заживает, что пора и честь знать и т. п., но все же огромное большинство с каким-то ужасом выслушивает такие речи
и, если бы только подобное дело могло дойти до суда, то
суд не только бы отказал дурному сыну в иске, но и примерно бы наказал его как человека никуда не годного. Когда
еще легко было ссылать по приговору общества заведомых
негодяев в Сибирь, нам не раз удавалось слышать о том,
что такой-то сослан как негодяй, причем неизменно повторяли, желая убедить нас в его негодности: «а култсонасынзе
(или эзинзе култсонак ) тетэти-авати», т. е. «он не слушается
или не слушался отца-матери». Если при жизни, по народным обычаям, полагается кормить и холить родителей, то,
понятно, что при глубоком почитании, которым пользуются
души умерших, требуется от детей, чтобы они честь-честью похоронили не только своих родителей, но и всех, кто
умрет у них в доме. Души умерших составляют пчельник
Мастырпаза, Бога земли, а Мастырпаз почти что сильнее всех
остальных богов, так как он и податель плодородия, он и
податель всяческих благ; если кто-нибудь явится к нему
не так, как подобает, то он считает это за обиду, лично
ему нанесенную, и потому станет мстить тем, кто оказался
не оказавшим ему почета. Кроме того, следует заметить,
1

с. Ревезень Княгининского уезда; с. Кардавеле Ардатовского уезда.
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что душа человека после смерти отнюдь не тотчас оставляет землю и переселяется в жилище праведных; она бродит всегда в течение известного срока по земле и в особенности охотно посещает свой родной очаг в дни поминок; если бы кто-нибудь похоронил кого-либо без должного уважения, то покойник станет, несомненно, являться к
виновному, всячески мучить его и наносить ему даже материальный вред. За такими случаями мести покойников
ходить недалеко: в Мамалаеве один умерший старик обиделся, что ему второй сорочины не справили, так всех коней
по ночам загнал так, что они пали; старуха в Городищенском уезде умерла, а при жизни она охотница прясть была,
и так обиделась, что с нею в гроб не положили ее любимого веретена, и с той поры, как, бывало, бабы пряжу оставят
на ночь, всю перервет, а в лен кострики насует; бились,
бились, да уж тогда успокоились, когда старшуха ей в могилу
веретено сунула. Подобных рассказов можно собрать целую кучу, но это вовсе не доказывает, что у мордвы есть
склонность не выполнять всех, освященных временем, при
похоронах обычаев, а просто указывает на то, что обычаев
этих такая масса, которую иногда остающиеся и не упомнят. Великое дело, если огорчишь родителей и в особенности начнешь какое-нибудь дело без их согласия или благословения, а того еще хуже — против их воли; тут уже
пощады не жди: всякий захулит такого человека, так как
«конашка куд башка вельхтафтэ, тенашка ломань башка
йорофтэ тэтян-аван», т. е. «как далеко уйдет дом без крыши, так и человек без воли отца-матери». Ясное дело, что
без родительского благословения не может быть счастья,
так как тот, кто не нуждается в таком благословении, становится врагом Чимпаза, отца богов, и Анге Патяй, их матери. Отец есть жрец семьи, человек угодный богам, а потому они его и научат скорее всего уму-разуму; у мокши
до сих пор еще осталась замечательная пословица, которая
прямо объясняет нам, почему родители имеют такое огромное
значение в семье. Когда мы спрашивали в Кузнецком уезде
Саратовской губернни, за что именно обязана семья повиноваться отцу, все спрашиваемые повторяли: «кудин павас —
азырын пейели», т. е. «что счастье дома на ноже хозяина» и
затем объясняли, что на нем лежит обязанность вырезать
«озондам-пал» за благосостояние семьи и, следовательно, ему
именно как бы свыше вручено благосостояние всего дома.
Вообще следует заметить, что значение отца как главы семьи,
значительно усиливается тем, что на нем же лежали всегда, а в некоторых местностях лежат еще и до сей поры,
обязанности жреца, заступника перед богами за семью и
передатчика их воли всем домашним. Последняя воля в
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особенности обязательна, так как иначе умерший не дает
покоя оставшимся в живых и будет посылать на семью
всякого рода несчастья, пока не выполнят его волю.
По отношению к имущественным правам между детьми
холостыми и женатыми мордва, по всей вероятности, делала разницу, которая, однако, в настоящее время совершенно сгладилась у эрзи, находящейся под сильным влиянием
воззрений русского народа; стоит, однако, наблюдать эрзю
там, где влияние это не столь значительно, как, например,
в Городищенском уезде, где оно умеряется противоположным влиянием соседей мокши, как разница эта снова выступает на вид. У эрзи все — семейское, и ни один из членов семьи не имеет ничего собственно одному ему принадлежащего; «и лэзе семеанен, и коламо семеанен» («и прибыток в семью, и убыток в семью»), — полагает эрзя и не
признает даже возможным иметь что-либо свое. От нее же
слышали мы и такое присловие: «Конашкасто семеава ерят —
пэкет пешкедз, а лисят — ватшомат» , т. е. «Пока живешь в
семье — сыт бываешь, а уйдешь — проголодаешься». Понятное дело, что, если подобное убеждение могло народиться
и укрепиться в народе, то у него не может проявиться
стремления к обособлению в имущественном отношении от
семьи; сам эрзянин никогда не будет хлопотать о том, чтобы
нажить что-нибудь лично про себя, а семья уже, конечно,
не будет поощрять такого сепаратизма своих членов. Иначе поставлено дело среди мокши, где хотя семьи не мельче, нежели у эрзи, и дворовое начало держится еще гораздо крепче, но отдельные члены семьи имеют полное право
работать лично на себя в то время, когда не предстоит
надобности работать на семью; ясное дело, что и тут не
всякому члену дозволят личную наживу, но если такой член
семьи обременен своею собственною семьею, то отец дозволяет ему разные поделки не на прокорм, а на одежду,
например, своих детей. Мы сами знаем случай, когда один
из членов семьи был отпущен в работники ради лишь того,
чтобы он мог учить своего сына на образцовой ферме, а
затем и в Москве. Когда случится главе семьи отлучиться
куда-нибудь, то старший из женатых его сыновей занимает
его место, и все обязаны его слушать во всем, как и самого хозяина; одно только не в его власти: он не может ни
продать, ни заложить общесемейского имущества, что иногда
приводит к большим затруднениям, как это раз случилось у
нас на глазах, когда становой приехал за недоимкою и
остававшийся, за отъездом хозяина, старший его сын не
мог ничего продать из дома; сколько становой пристав ни
уговаривал, заступитель хозяина ничего продать не согласился и должны были приступить к продаже с аукциона,
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причем добрая корова пошла всего лишь за три рубля. Исстари
повелось, что дед при смерти своей завещает младшему внуку
свои ульи, а бабка передает младшей внучке свою корову
или двух-трех овец; этот обычай в особенности сильно распространен у мокши, но встречается он и у эрзи, хотя здесь
и успел уже утерять свое искомое значение, так как подобный дар поступает тут уже в полную и нераздельную собственность семьи и действительный владелец пользуется лишь
правом номинального владения, причем, однако, на продажу
такого его имущества всенепременно требуется его coгласие,
хотя бы он был и малолетним. Иначе поставлено дело у мокши,
где дароприниматель имеет фактическое право собственности над самим подарком и его приплодом, но шерсть от овец
и мед от пчел составляют общее семейское достояние; если
подобный подарок заболеет или рой зачахнет от безмедья и
кто-либо иной выходит больного или прокормит рой целую
зиму своим медом, то собственник подарка теряет на него
право собственности, и он принадлежат с той поры тому,
кто о нем заботился. На эту именно тему и сложена пословица: «Моя овца — моя беда, дареная овца — чужое счастье», или, по-мокшански: «Ревезэ — озалзэ, касяф ревесь —
илэ павас», т. е., другими словами, что «дареному коню в зубы
не смотрят», так как стоит ему заболеть, и он по выздоровлении будет принадлежать тому лицу, которое за ним ходило. Кроме этого случая, неотделенные члены семьи могут
еще иметь свое имущество, если оно нажито от случайных
доходов вроде сбора грибов, ягод и т. п. Мы не забудем
никогда с каким гордым видом мальчишка лет 13 отвечал
нам на наше предостережение, чтобы кто-нибудь из семьи
не отобрал у него деньги, подаренные ему за указание дороги. «Кие йораи варджан?», — сказал он и видно было, что
действительно никто не захочет попробовать отнять у него
деньги. Точно также смотрят семейские и на те деньги,
которые выручают дети за ягоды и грибы на станциях железных дорог. Бабка передает старшей внучке, а иногда мать —
дочери свой «кыргакс» — ожерелье, а также и головной убор
и, конечно, уже никто и не подумает считать эти украшения
семейным достоянием, так как всякая девушка считает своим долгом дополнить эти уборы лишним рядом монет, раковин или длинным куньим хвостом; наконец все подарки,
полученные молодою и поезжанами от молодой на свадьбе,
тоже составляют их личную собственность и не подлежат распоряжениям главы семейства.
Само собою разумеется, если хозяин растратит семейское имущество, то он ответственен только лишь перед
Богом, почему эрзя и говорит, что «сын отцу винись, а
отец — Богу», или «тcиopa тэтяти еряви пулзямс, а тэтя —
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Пазти»; бывали случаи, что дети жаловались в волостной
суд за растрату отцом их имущества, но всегда и везде
суд постановлял решение, мотивированное следующим образом: «А так как оное имущество означенным Петром Ряббоевым нажито, то он и волен в нем распорядиться; сына
же его, Василия за неспокойный дух его, постыдив, наказать при волостном правлении1 и т. д. Таким образом, мордва
смотрит на семейное имущество отнюдь не как на что-то
совершенно неприкосновенное для отца и в особенности,
если оно целиком им же и нажито. Здесь, однако, нам
следует оговориться, что случаев растраты семейного
имущества почти не встречается по той простой причине,
что отцу прямой расчет копить, а не тратить, да притом
же повелось исстари, что отец не предпримет ничего
сколько-нибудь важного в имущественном отношении, не
посоветовавшись с остальными членами семьи; «на людях», —
говорит мокша, — «и дитя умен» («ломаньга и eйкакш йони»),
а потом отец семейства и спрашивает всех своих домашних о том, как ему поступить в том или другом затруднительном случае. Понятное дело, что от него зависит послушаться даваемых ему советов или же поступить по своей
воле; во всяком случае, хотя мордва и не признает великого значения рода, а следовательно, и родового имущества, но власть прямого главы рода, т. е. отца, чрезвычайно сильна, и он совершенно бесконтрольно может распорядиться семейным имуществом, хотя и никогда не сделает этoгo из-за срама перед «шабрами», которые станут относиться к нему, как к человеку, ничего не стоящему, не
сумевшему удержать за собою то, что перешло к нему от
отцов. И продать, и заложить общее достояние он может
вполне спокойно в случае каких-нибудь особенных напастей;
так, например, в Иссе один мордвин продал 40 ульев пчел
ради того, чтобы снарядить на войну второго сына, когда
в 1877 году были созваны все льготные; семья прямо высказывалась против этой продажи, но отец сделал по-своему и, когда сына ему вернули, то все-таки все «шабры»
относились к его поступку совершенно сочувственно по
той простой причине, что «в солдаты, как в гроб» — «солдатнавса, кода калмаса» , та же широкая свобода действий
предоставляется отцу или хозяину и в случае пожаров,
голода и т. п.
В семье, однако, не без урода, и находятся и среди мордвы такие старики, которые, забыв всякий стыд и нравственную ответственность перед миром — «шабрами», пьянствуют
1
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и проживают все, что успели нажить и сами они, и их предки. У эрзи никто не может вступиться в распоряжение такого
расточителя и даже мир не властен помешать ему в его
распоряжениях; ясное дело, что кое-где волостные суды
призываются к защите от таких отцов, но обыкновенно дело
кончается ничем, так как никто из судей не считает себя
вправе впутаться в это чисто семейное дело, так как «шабрат ванок мезе улитсанен, аф мезе уголнен» , т. е. «соседи
смотрят что на улице, а не что в углу». Всякий сторонний
свидетель постарается дать обиженным совет уйти от греха, так как никто не в состоянии пособить горю. Несколько иначе поставлено дело у мокши, где отец находится всегда,
так сказать, под контролем «шабров»; сход может присудить,
чтобы, в случае разорения хозяйства беспутством и пьянством отца, женатые дети-наживщики предприняли со своей стороны кое-какие меры к ограждению общего имущества; случается даже, что старики лишают на время отца
главенства в доме и поручают хозяйство отнюдь не непременно старшему в семье, а наиболее способному к домоводству члену семьи. Чаще всего такие случаи можно отметить в тех местностях, откуда народ уходит на дальние
заработки; суммы, зарабатываемые такими отходными промыслами, иногда очень велики, a отсутствие семейной жизни
приводит к беспорядочности и к выпивке, от которых трудно
потом бывает отвыкнуть, тем более, что человек вскоре
начинает пить от стыда и окончательно спивается с круга.
«Кули быка кулась, вазнэн тэрдедак!», — советует мокшанин, т. е. «если бык пал, теленка запряги», и крепко держится этого правила. Если задолжает отец и умрет, не
расплатившись со своим кредитором, то все его неотделенные дети ответственны в его долге; никто и не подумает захерить долг за смертью должника, так как предполагается, что долг всегда делается на общесемейные нужды,
а следовательно, и ответственность за подобные долги падает не на какого-либо члена этой семьи, а на ее имущество; а так как это имущество принадлежит всем членам
семьи нераздельно, то всякий член семьи является должником за долг, сделанный покойным отцом. Совершенно такой же взгляд на дело мы находим и среди эрзи, причем
здесь замечаем, что если бы отцу нечем было уплатить долг,
и он уже работать не может, то даже и отделенный сын
должен уплатить долг, хотя бы в рассрочку работой, так
как «сельгемо тэтяти — сакалнен тcuopaн» , т. е. «плевок
отцу — у сына на бороде». Как дети отвечают за отцов в
долговых обязательствах, так они являются ответственными за них и в податях, и в повинностях. Мордва отлично
понимает, что в действительности фискальною единицею
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обложения является не душа, а имущество, а потому в виду
того, что отец является лишь пожизненным управителем этого
имущества, народ и считает ответственность всякого члена
семьи вполне законною; нам случалось, например, в Борисове Нижегородского уезда присутствовать при добровольной продаже дареных при свадьбе вещей неотделенными
членами семьи ради уплаты за отца повинностей, и притом
не государственных, а земских и так называемых волостных. Равным образом отец обязан уплачивать долги своих
неотделенных сыновей, если таковые не задолжали вследствие распутной жизни; бывают, однако, случаи, когда отец
является на сход и заявляет о прекращении им уплаты
долгов за сына; «шабры» являются, таким образом, послухами факта лишения доверия и тогда новые долги сына
делаются уже не обязательными для отца. Никаких особых
условий относительно отбывания податей и повинностей
между родителями и отделенными сыновьями не бывает,
так как «эрвейась — печкась» , т. е. «женил — отрезал» в
имущественном отношении.
Так как мордва — народ рабочий, то понятно, что всякий мелкий работник, который обязательно до конца своей
жизни останется в семье и будет на нее работать, дороже,
нежели работница, которая только о том и хлопочет, как
бы ей выйти из семьи и уйти в чужую семью; поэтому-то
рождение сына всегда и везде встречается с большею
радостью, нежели рождение дочери; « стирьть коднэ тряк
ще аннек coн ломанен, а тсиоратсэ прокс кормилетсэ», т. е.
«дочь, как ни холь и корми, она людская, а сын всегда твой
кормилец», — говорили нам в Мамалаеве; но это убеждение вовсе не представляет собою нечто местное, а распространено повсюду, несмотря на то, что положение девушки и женщины у мордвы гораздо лучше, нежели положение их у русских крестьян. Кое-где у мокши нам рассказывали, что, когда дети спрашивают, откуда появился в семье
новый член, то им отвечают, если родился сын: « Ведьава
казясь» — «Ведява подарила», а коли явилась на свет божий
дочь, то «Ведьава йафыдясь»1, т. е. «Ведява бросила»; разница в употребляемых глаголах прямо показывает ту разницу, которую народ делает в рождении сына и дочери. Достижение совершеннолетия праздновать каким-нибудь особенным образом не принято, так как, по-видимому, совершеннолетием признается лишь момент вступления в брак
или, вернее, достижение способности к брачной жизни,
на что мы уже указывали выше; исстари, однако, повелось,
что вступающий впервые на мирскую сходку обязан угос1
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тить «шабров», да и это делается лишь тогда, когда на сходку
в первый раз является новожен, причем присутствующие
не преминут сострить, что «аваланькса — йоньфтемэ, авапреаса — пэлясфтемэ», т. е. «подле бабы был, так не было
ума, а на бабу лег — нет глупости»; из этого присловия
мы уже прямо можем заключить, что ум, т. е. опытность
как признак правоспособности, ставится в прямую зависимость от того — женат человек или же еще не женат
и, следовательно, не достиг зрелости.
Все силы семьи вообще, а следовательно, и каждого из
ее членов в отдельности, направлены на то, чтобы выгоднее для семьи сбыть с рук своих девушек; так как существует калым, то, следовательно, приходится показывать свой
товар лицом, раззадоривать им покупателей, а потому и говорят, что «омботсетпен ведынь, a тexтepнeн — ловзонь», т. е.
«другим — воды, а девке — молока». Девке, когда она на
выданье, и платок купят поярче, и лент не пожалеют и
вообще, стараются держать ее в холе; в особенности заботится о ней мать, которая чует близкую разлуку и всячески
за нею ухаживает; впрочем, такое отношение к выданнице
замечается с особенною резкостью лишь у мокши, тогда как
у эрзи этой разницы вовсе не замечается, и в тех местах,
где обрусение сильнее, там появляется полное равнодушие
к дочерям, и не раз приходится слышать, что «всякий горшок найдет свою ложку» («ерьваки шакш кармы муйемс
пеньшонзо»), или всякая девушка, какова бы она ни была,
найдет себе жениха. Раз девушка объявлена невестою, т. е.
в тех случаях, когда брак не совершается умычкою («лисезь»), она пользуется в семье всеобщим почетом и всякий
наперерыв старается всячески угодить ей, сделать ей чтонибудь памятное, так как она во все это время находится
под особенным покровительством Ведьазыравы, которая может
рассердиться, если обидят чем-нибудь излюбленную ею девушку; в глуши Инсарского и Краснослободского уездов сном
такой выданницы пользуются для гадания, так как и сон ее
вещий и ниспосылается ей божественной хранительницею.
Случается иногда, что девушка вдруг задурит и порешит
остаться безбрачною; бывают такие казусы довольно часто
и в особенности, если на грех попадется поблизости монастырь; монахини ездят за сбором, отлучаются на работы и
разговорами смущают молодых баб и девушек, которые, глядишь, и «заскучают»; стоит только заскучать, как тотчас же
заскучавшая напускает на себя важность, читает молитвы и,
наконец, приступает к родным по части постройки ей
келийки. Если в семье и появится такая черничка, то семейские бывают очень довольны, так как, значит, благодать
почиет на семье; все ухаживают за такою отказавшеюся
173

от мира и его радостей, и семья никогда не попрекает нахлебницу ее бездействием; так как на семье лежит нравственная обязанность не только кормить черничку, но и
доставлять ей решительно все для того, чтобы ей не приходилось думать ни о чем житейском, так и черничка обязана
«умаливать» за семью, чтобы ничто дурное не посетило когонибудь из семейских. Таким образом, между семейскими и
черничкою устанавливаются отношения, основанием которых
служит правило «рука руку моет» и потому ни те, ни другая
не считают себя обязанными. Случается, что черничка выходит, однако, в конце концов замуж; интересно, что тогда семья
не берет уже выкупа, так что, по всей вероятности, она
считается уже и без того вышедшею из семьи, не принадлежащею ей, а потому она и выходит замуж, как бы на положении вдовы; ясное дело, что и приданого семья не дает
черничке, да она в этом и не нуждается, так как за время
своего черничества успеет достаточно и сама опериться от
мирских подаяний, от чтения псалтыри над покойниками и
от разных отчитываний по старинному требнику, достать
который составляет желанную цель всякой полуграмотной
«Христовой невесты». У мокши, однако, зачастую семья относится к появлению чернички лишь как к неизбежному злу;
старик-отец, да и остальные работники махнут только рукой, так как идти прямо против решения сделаться черничкою считается как бы неловким. Иногда чернички сходятся
по 5 — 7 человек в одну келью, которую выстраивают им
общими усилиями их семейские, но, по-видимому, постройкою помещения и оканчиваются все обязательства семейских
по отношению к черничкам, так как кормиться они обязаны
уже своими трудами.
Если некоторые братья будут выделены, а остальные останутся не отделенными, то последние, конечно, будут относиться с почтением к первым, так как тут играет роль не
то, что они отделены, а то, что они старше их; а так как
пословица учит, что «нудикс вирти сюкунаи» («тростник гнется
перед лесом»), то и понятно, что неотделенные, т. е. младшие, обязаны относиться к старшим с известным почтением. Эрзя не делает ровно никакого различия между единородными и единоутробными детьми, приемышами и усыновленными, тогда как мокша признает некоторое различие,
ведущее иногда за собою ссоры и неудовольствия. Прежде
всего приемыш у мокши называется «трэи-тсиора», т. е. «выкормок», а следовательно, на нем как бы лежит обязанность
отплатить за заботы о нем впоследствии; приемыш обязан
содержать престарелых своих приемных родителей, если
дети их успели уже вымереть; что же касается до единокровных и единоутробных, то понятно, что от живой жены
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детей любят больше, нежели осиротелых, а потому и стараются всячески их как можно скорее отделить и поставить на свои ноги; «аф ули азырава -— кулава» («не хозяйка — мертвая баба»), — говорит мокша и понятно, что живая
жена всегда сумеет совершенно незаметным образом устроить так, что сироты всегда будут в загоне, а ее дети —
в почете. Еще сильнее эта разница оказывается в отношении второмужницы-матери к детям от первого мужа и народ твердо убежден в том, что «молодая вдова — не мать»
(«левкс выдава аф ули дэдя»), так как ей некогда думать о
сиротах вследствие желания снова выйти замуж, а там пойдут
новые дети и старые будут окончательно заброшены на волю
Божью и на добрых людей; в силу именно такого-то воззрения мордва очень высоко ставит тех вдов, которые по смерти
мужа более не выходят замуж и отдаются своим детям,
пользуясь по временам услугами того или другого мужчины, но, не связывая своих рук новым браком.
К незаконнорожденным эрзя относится лучше мокши, но
отнюдь не потому что она развитее последней, а потому
лишь, что количество незаконных рождений в эрзянских
местностях гораздо значительнее и можно даже сказать, что
по мере обрусения оно увеличивается с каждым днем. Эрзя
считает необходимым прикрыть грех, т. е. прямо требует,
чтобы виновник женился, а если он не захочет, то всегда
найдется желающий жениться на родившей, так как это
только доказывает, что она годна к деторождению. Так как
у мокши более в ходу «лисезь» и браки совершаются с
полного согласия между собою брачующихся, то случаев
незаконнорождений здесь бывает гораздо меньше, а потому народ и смотрит на провинившуюся с некоторою укоризною; тут уже ясно, что виновная совершила грех не по
необходимости, а вследствие некоторой развратности и
потому «палакста шачф» («в крапиве рожденный») не может
пользоваться одинаковыми правами с законными детьми; нет
ему той холи и почета, да и в имущественном отношении
его, конечно, обделят, так как некоторую часть из общесемейного имущества он все-таки получит. Среди мокши и
эрзи попадается много таких, которые принадлежат к поповщине и даже к беспоповщине; тут уже разницы между
законными и незаконными детьми не делается ровно никакой, так как мордва уверяет, что незаконные те дети, которые
родились от родителей, венчавшихся в Никонианской церкви.
Ни разу не удавалось нам встретить таких незаконнорожденных, которые носили бы фамилию матери и принято
вообще, чтобы им давали фамилию отца, причем разница
между эрзею и мокшею в том, что у первой берется фамилия законного отца, а у второй — действительного и, разве,
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если законный отец согласится, то своим именем прикрывает грех. Кормить незаконнорожденного обязаны его
действительные родители, но дело в том, что и у мокши
зачастую приходится наблюдать следующее явление: так как
лишний работник в семье дорог, то хозяин-муж очень часто берет незаконного сына своей жены в приемыши и затем
уже он перестает считаться «палакста шачф» и переходит
на права «трэи-тсиора». Коли случится грех с малым у эрзи
и сделает он ребенка, то виновником считается он, а не
женщина, так как: «аф ули сур — аш-косынга сурьксен ускамс»
(«нет пальца — негде кольца носить»), что вполне соответствует нашей русской пословице о кобеле и суке, но наоборот; у эрзи такого баловника не задумаются и посечь
немного при волости, а у мокши не обратят на это никакого внимания, так как «для того и лапоть, чтобы надевать
на ногу» («сясенди и казь, первка пильге карьсян»). Никакого вознаграждения от отца матери не полагается, так как
случилось все с обоюдного согласия и, следовательно, вины
его перед нею нет никакой — чего же она раньше глядела? Во всяком случае спешим засвидетельствовать, что случаи незаконных рождений вследствие гульбы замужних
женщин очень редки, а «девка», как и у русских, — «общая издевка» и сумеет сама за себя постоять; провинность
эта чаще всего замечена у солдаток, а им и Бог велел,
так как они, по всеобщему убеждению, отнюдь не виновны, что им «пурэ дали — да отняли» («пурен максасьт — да
сэзэсьт»), замуж выдали, да и угнали мужей. Эрзя при
расспросах прямо стояла на том, что греха тут нет, так
как «сывель налкси» т. е. «плоть играет», а мокша смотрит
на сорванца и донжуана не совсем хорошо и потому всякий, с кем случился такой грех, спешит принять своего
незаконного ребенка или приемышем, или же усыновленным; в особенности часты подобные случаи между теми,
кто своих законных детей не имеет.
Вообще случаи усыновления не особенно часты; главной
побудительной причиной к усыновлению является недостаток в семье рабочих рук, а этого недостатка у мордвы отнюдь
не замечается, так как и плодовита она в достаточной степени, да и нередко можно встретить здесь так называемые
оцю куд — «большой дом», т. е. многотягольные семьи; иное
дело, если Бог не пошлет детей, да и то не скоро баба на
такой напасти успокоится, сходит за помощью к попу, а коли
и тот не поможет, то обратится к старухе, которая в
праздник Ведьазыравы заставит ее поползать по холсту и
вообще употребить все усилия, чтобы помочь ее горю. Коли
и это средство уже не поможет, то в Саровской пустыни
монахи знают какой-то секрет, а уж если и от того толка
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не выйдет, то приходится взять приемыша и усыновить его.
Усыновляют больше мальчиков, так как от них семья всегда пользоваться будет, а от девочки только изубытчишься;
у мокши случается иногда, что, не найдя поблизости нигде
ребенка, усыновляющий отправляется в город и тут уже
непременно находит искомое, так как город гораздо развратнее деревни и тут незаконнорожденных можно получить в
изобилии. Это не беда, если в семье имеется уже несколько дочерей, так как « техтерь — шра, a тcиopaт — шотшкот» , т. е. «девка — столовая крыша (должна на чемнибудь лежать), а сыновья — ножки (сами поддерживают)»;
весь вопрос в том, чтобы добыть в семью работника, а потому
и случается, что от двух-трех дочерей ищут усыновить
мальчика. Никакого обычая по отношению к годам усыновляющего и усыновляемого не существует, так как от усыновляющего требуется лишь, чтобы он был вправе усыновить, т. е., чтобы он был главой семьи или же имел coгласие
главы семьи. Понятное дело, что усыновляют чаще малолетних и случаи усыновления взрослых чрезвычайно редки среди
эрзи, которая охотнее берет в дом прямо наймита, батрака,
а иногда и нескольких, тогда как мокша часто усыновляет
и взрослых, но тогда требуется всенепременно, чтобы усыновляемый был бездетен, так как иначе получилось бы двойное, тройное и т. д. усыновление, что вовсе не входит в
виды усыновляющего. «Кафта кеттнэ фкэт кургат треайхт» ,
т. е. «две руки один рот кормят» и беда, если им придется
кормить несколько голодных ртов. Свой своему поневоле
брат и понятно, что всякий (у эрзи) охотнее усыновит своего
родственника, нежели чужого ребенка; но мокша подобной разницы не делает и с равною охотою принимает в
свою семью как сородичей, так и чужеродцев, так как основа
усыновления лежит не в родственных чувствах, а прямо в
целях чисто экономических; именно в силу этого право на
усыновление принадлежит не исключительно одному мужчине, а и женщине, если она глава семьи или же имеет
разрешение на подобное усыновление от хозяина дома.
Никаких особенных обрядов при усыновлении не бывает и
требуется лишь явка факта усыновления в волостном правлении; говорили нам, что прежде «при дедах» усыновляющий, принося в дом усыновленного, клал его на порог или
на «кардась-сярко», т. е. на ту ямку среди двора, где обитает божок — хранитель дома, но так как теперь этот обычай
не исполняется, то о нем нечего и говорить. От усыновленного требуется, чтобы он называл отцом и матерью его
усыновивших, тогда как для них называть его сыном отнюдь
не обязательно; точно также он получает и отцовскую
фамилию и тавро, т. е. того отца, которому принадлежит
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тот дом, где он живет; положим, что бывают случаи, когда
связь усыновленного с фактическим отцом не прекращается,
но все же это скорее единичные случаи, где слышится не
поддающийся никаким ухищрениям голос крови. По большей части даже сам факт усыновления совершается под тем
условием, чтобы фактические родители заранее отказались
от всяких прав на своего ребенка, но понятно, что если
усыновляется человек уже взрослый, то его нельзя заставить забыть тех, кому он обязан жизнью; на этом-то именно и расходится эрзя с мокшею, так как у первой, усыновивший называется «большой отец» и окончательно решает
судьбу усыновленного, тогда как у второй родной отец не
теряет окончательно своей власти и даже волостные суды 1
постановляют приговоры, чтобы «отдать Кузнецова родному
отцу — пусть поучит его по-родительски, как он должен
понимать благодеяние Петра Кузнецова, который его в люди
вывел». Раз усыновление произошло, то между усыновившим
и усыновленным устанавливаются обыкновенные отношения,
как между отцом и сыном; усыновленный наследует по своем отце и пользуется всеми имущественными правами наравне с родными сыновьями; понятное дело, что такое
положение его в семье обязывает совершенно наравне с
родными детьми покоить и кормить родителей, когда они
обессилят и не будут уже в состоянии добыть что-нибудь
для дома. Обществу, как и следовало ожидать, нет решительно никакого дела до того, кого и скольких желает
усыновить хозяин, так как надел усыновленному нарезается
не от общества, а от отца, который волен отдать усыновленному хотя бы и всю свою землю или же не дать ему
ровно ничего при жизни и отказать ему свой надел или же
часть его лишь на смертном одре.
Взгляды на взятого в дом зятя различны у эрзи и у мокши,
но почему явилась эта разница — для нас представляется
темным, так как у эрзи такой зять считается как бы усыновленным, тогда как у мокши — «ов» не считается усыновленным; быть может, причина этого обстоятельства заключается в том, что ов считается по правам выше детей, так
как этим же именем называется и муж сестры; в виду того,
что сестра хозяина выше его детей, быть может, и муж ее
есть дядя и, следовательно, ни в каком случае не может
быть усыновляем. Так как разница существует по отношению к старшинству в семье, то понятно, что иногда у эрзи
такой зять, принятый в дом, должен расстаться со своим
прозвищем и принять прозвище своей жены, тогда как у
1
с. Верхис Инсарского уезда Пензенской губернии, дело № 169
1875 г.
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мокши никогда подобных случаев не бывает и прозвище
остается за зятем его собственное. Интересно, что разница
эта совершенно не имеет никакого влияния на права такого зятя над его женой и имуществом, и он пользуется в
этом отношении совершенно одинаково с тем зятем, который возьмет жену к себе в дом; оно и понятно, так как он,
собственно говоря, имеет менее прав по отношению к главе
семьи, но по отношению ко вновь созидаемой им семье он
сам является главой. Никаких особенных актов на прием в
дом зятя — влазня не совершается, так как делается это в
силу раз утвердившегося обычая, а главное не влечет за
собою никаких ограничений в имущественных или семейных правах для лица, а следовательно, и не может давать
повода к спорам и дрязгам.
Положение тех, кто отслужил свой срок в солдатах, довольно сносное, так как народ смотрит на военную службу
как на жертву, приносимую рекрутом за все общество, а
семья видит в нем своего избавителя. С тех пор, как для
солдата явилась возможность заработать на службе, вкралось в народ и различное отношение к возвращающимся на
родину солдатам, определяемое тем, что он принес домой
со службы; у эрзи, например, тому отставному и почет
больше, который принес больше, а лишившийся руки или
ноги и ничего не принесший для возмещения своего прокорма уже не жди особого почета и будь доволен тем, что
его накормят наравне с остальными членами семьи; у мокши при разделе отставной солдат ровно ничего не получает, и редко, если вздумается только хозяину, он обяжет того
или другого отделенного уже члена прокармливать до смерти
отставного. Если жена и дети солдата работают на семью,
то они пользуются прокормом, но ни в каком случае не
могут рассчитывать на выдел наравне с остальными членами семьи: « Солдат аф кудоньтсти тии, а илэтненди» , т. е.
«Солдат не своему дому работает, а чужим». Понятное дело,
что из этого вовсе не следует, чтобы семья не считала себя
обязанною содержать солдатку как при жизни ее мужа, так
и после его смерти, в особенности, если солдатка ценит
заботы о ней семейских и не смотрит на них, как на нечто
должное, обязательное; тут вообще самый широкий простор
личному добродушию и вывести одного общего правила
решительно невозможно; тем не менее, однако, у эрзи
появилось такое обыкновение, которого, видимо, прежде не
было, и которое не с особенно хорошей стороны выставляет народное добросердечие. При нас получено было известие о смерти одного солдата из села Ричкасы Ардатовского
уезда Симбирской губернии, и вдова с двумя детьми принуждена была перейти в дом своих родителей; рассказывавшая
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нам этот случай Дарья Евреинова утверждала, что подобные факты теперь не редки и в объяснение прибавляла
неизменно: «разве житье в чужом доме»? Мокша, по-видимому, крепче стоит за свои стародавние обычаи и в том случае,
если у вдовы есть сыновья, оставляет вдову в доме свекра,
так как смотрит на дело прямо с экономической точки
зрения и, имея в будущем заручку в рабочей силе сирот,
не считает удобным отдавать эту заручку семье вдовы, которая с удовольствием примет такую вдову; иное дело, если
вдова осталась по смерти мужа бездетною, так как тогда
нет никакой причины удерживать ее у себя. В том случае,
если у солдата есть братья, он получает с ними поровну,
так как представляет собою такую же рабочую силу, как и
они, а следовательно, поставляя в семью одинаковую с ними
работу, должен пользоваться и одинаковыми с ними имущественными и другими правами. Таким образом, положение
бездетной вдовы и детной далеко не одинаково, так как и
у эрзи повелось, что если у вдовы есть взрослые сыновья,
то семья не выпустит ее из рук и охотно выпроводит за
дверь, если она не настолько счастлива; у мокши случается,
что если у вдовы не осталось детей, а муж ее был при
жизни отделен, то она получает лишь свою седьмую часть
и может идти жить к своим родным; если она не захочет
выдела и оставит свою часть в безраздельном владении семьи
мужа, то никто не намекнет ей об уходе, и она получает
право оставаться на месте до своей смерти, хотя и лишается уже права завещать своим родственникам частицу своего
вдовьего имущества. Само собою разумеется, что обеспечение вернувшегося на родину солдата лежит не на обязанности семьи, которая и без того почти повсюду обделена
землей, и не может выделить из своего надела нисколько
на долю своего отслужившего сородича; но зато, если общество не дает солдату земли, то он не несет и никаких
повинностей; даже и воспользовавшись наделом от общества солдат освобождается от всех общественных повинностей,
если только он сам не захочет поступить на общественную
службу магазинным сторожем и другим каким-нибудь общественным должностным лицом за жалованье; солдат много
на своем веку видел, и потому общество охотно нанимает
его в пастухи, а также и в десятские, так как большею
частью за постоянной занятостью больших эта должность
справляется мальчишками, от чего страдает само дело.
Вообще на отставного солдата общество смотрит так, что
он отслужил уже миpy и грешно заставлять его служить еще.
В решении общественных дел роль солдата у эрзи и мокши
снова не одинакова, так как эрзя полагает, что по закону,
если солдат не домохозяин, то не может иметь и права
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голоса на сходе, хотя нам постоянно говорили: пусть придет и скажет как добрый человек — коли умно, так послушают. Таким образом, здесь все дело сводится к отсутствию
официального права и к существованию фактического обычая, который идет в разрез с писанным законом и находит
выход именно в совещательном, а не решающем значении
солдатского голоса. У мокши отставной солдат прямо-таки
пользуется правом голоса на сходе и закон каким-то образом ухитряются обходить.
СЕМЬЯ В ШИРОКОМ ЗНАЧЕНИИ СЛОВА
По всей вероятности, отличительным признаком старинного мордовского двора была многотягольность, которая,
однако, с течением времени все уменьшается и скоро, быть
может, и здесь семья по составу своему ровно ничем не
будет отличаться от нашей русской, преобладающей ныне
однотягольной семьи; уже само устройство мордовского двора
указывает на задружное устройство семьи у этого народа,
так как и до сих пор еще можно зачастую встретить по
три и даже по четыре избы в одной общей связи, причем
слово «куд» далеко не значит только дом, а весь двор вместе взятый, хотя бы в нем и было несколько жильев. Слова
«семья» в мордовском языке не существует и обыкновенно
говорят вместо семьи или фамилии «такое-то тавро», или
«тавра Пекки Пакарнэ», т. е. «тавра Петра Зернова»; вся семья,
пока она живет под властью одного домохозяина, имеет тавро,
например, колесо, косу, зерно (Колесников, Косачев, Зернов), причем для отличия отдельных членов этого тавра употребляются различные знаки: лишняя спица, двойная ручка
и т. п. Если из этого тавра выделяется новая отдельная семья,
то она или берет себе новое тавро, или же видоизменяет
старое, например, от Колесниковых могут произойти Спицыны, Телегины, Оглоблины и т. п.; иногда ради того, чтобы помнить свое происхождение, новая семья лишь дополняет старинное свое тавро, причем звучит фамилия также,
но, например, для меты употребляются уже две накрест
лежащие косы. Интересно, что для семьи, в тесном смысле
этого слова, тоже нет слова в мордовском языке и семья
постольку лишь составляет нечто единое, поскольку она —
двор. Понятное дело, что встречаются семьи как многотягольные, так и однотягольные, но последние все еще довольно редки и в особенности в малообрусевших уездах,
куда еще не успело проникнуть стремление к поминутным
разделам, которые ведут к обнищанию семей. В большинстве случаев среди эрзи попадаются теперь больше такие
семьи, которые состоят из отца и сыновей, хотя бы и женатых
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с детьми, но недалеко еще то время, когда нередко можно
было встретить семьи, где число членов доходило в 50 —
60 душ: к сожалению, под влиянием обрусения такие громадные семьи насчитываются теперь уже по пальцам и переход к односемейности, или однотягольности, совершится
в недалеком будущем, если только не совершится какойнибудь экономический переворот, который прекратит губительное влияние разделов. У мокши большие семьи преобладают; она прекрасно отличает «оцю семя» от «йолма семя»
и только в первой видит залог благосостояния; понятное
дело, что старики никогда и не подумали бы о том, чтобы
делить своих сыновей, и движение идет прямо от молодежи, которая, искушаясь примером русских крестьян, а также
и городскою жизнью, требует выдела у родителей и при
помощи назойливости своих баб достигает того, что родители, наконец, бывают вынуждены произвести раздел общесемейского имущества; мокша и здесь, однако, оказывается
похитрее эрзи, и такой, принужденный к разделу, отец
согласится на требование детей и делит движимость, но землю
оставляет неприкосновенною; он строит своим женатым детям
избы в одном с собою дворе и требует лишь общего выезда на полевые работы; цель молодежи, таким образом, достигается, так как она живет своею самостоятельною жизнью,
но вместе с тем и двор не разоряется, а продолжает процветать на вящшую зависть русским соседям, которые иначе не могут объяснить мордовскую зажиточность, как тем,
что она — мордва — колдует и «не тому Богу молится».
Очень часто можно встретить семьи, в которых живут дед —
глава семейства, три его сына, из которых у одного три
сына и один из них женатый, у другого три сына и один из
них женатый с детьми, у третьего же три сына неженатых;
вся семья состоит из 17 человек; попадались нам нередко
и такие семьи: три родных брата, все женатые, причем у
одного четверо детей, да два двоюродных их брата с детьми; никаких ссор мы не замечали и вообще, когда затевали
разговор о возможности для них разделиться, то они отвечали нам: «ваткак пиньген — вед бочкаста кармась кольгама» — «сними обруч — вода из бочки потечет», и этим давали понять, что вполне сознательно живут не разделяясь,
в виду экономических выгод, которых при малом количестве рабочих рук должны неминуемо лишиться. Точно такие же воззрения были и у эрзи, так как эту же пословицу
мы имели случай записать и в одном из эрзянских уездов;
«ускак пинксен — вед бочкасто кармазь тшудемс», — говорила нам неоднократно эрзя, но вслед затем начинались
бесконечные жалобы на молодежь, и в особенности на
невесток — баб, которые никак не могут разделить в печи
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свои горшки и доводят пилением своих мужей до раздела.
Когда мы рассказывали эрзянам, как выходит из этого трудного положения мокша, то они удивлялись спохватливости
«ясачной» мордвы и говорили, что у них этого нельзя сделать, так как селятся они не широко и не хватит места во
дворе для нескольких изб; собственно говоря, эта причина
совершенно не действительна, так как места хватило бы на
всех, но вся беда в том, что эрзя «более культивировалась»,
а потому и живет гораздо беднее мокши. Более 7 членов
в одной семье нам встретить у эрзи не случалось, тогда
как не раз приходилось наблюдать у мокши семьи в 25 и
до 40 членов; как на восьмое чудо света нам указывали в
Иссе на деда, который выезжал на десятину в 21 соху; семья
его состояла из него и его жены, его брата с 2 сыновьями,
6 его сыновей с женами и 21 сыном, 7 внуков, 2 правнуков
и 4 правнучек, т. е. из 51 души; почтенный патриарх и не
думает о смерти и сыновья его также почтительно к нему
относятся, как к ним самим их малолетки; ничто не предпринимается без воли хозяина, который, однако, всегда
держит предварительно совет с женатым своим потомством.
В многотягольной семье бывает обыкновенно один глава, так как «тийадо сисемнеск, арсейек-фкэ» , т. е. «делайте
всемером, думай один»; понятное дело, что если бы было
несколько хозяев, то порядка в доме не было бы, так как
семья держится только непреклонною волею одного лица,
ограниченною желанием общесемейской выгоды. У эрзи и
у мокши одинаково старшой называется « сирэ», т. е. «старик», а когда члены семьи обращаются к нему, то называют
его «атя», что тоже значит «старейшина»; когда хотят назвать его по отношешю к его власти в доме, т. е. в тех
случаях, когда наши русские употребили бы слово «хозяин»,
говорят обыкновенно «кудазыр» — хозяин дома, а хозяйку
называют «кудазырава». «Кудазыр» — хозяин, владыка дома,
а потому владыка всего государства есть «великий хозяин» —
«оцазыр». Меньшие члены семьи вообще называются у эрзи
«менштикат», а у мокши никакого особенного прозвища не
носят, хотя хозяин, обращаясь к ним, и употребляет всегда
выражение «йолманэт», т. е. «малютки», «детки». Мы говорили
уже в начале, как строго соблюдает мордва обычные приличия при обращении членов семьи друг к другу и заметим лишь здесь, что замена одного обращения другим, менее
почетным, влечет за собою часто большие семейные неудовольствия. Понятное дело, что случаев, когда в семье имеются и члены чужеродцы, при всем малом значении рода у
мордвы, никогда наблюдать не приходится, так как такой
чужеродец может вступить в семью или как приемыш, или
как усыновленный, или как зять — влазень, но тогда он пе184

рестает уже быть чужеродцем и принадлежит к тому роду,
который его принял; в силу этого среди мордвы не было
наблюдаемо и такого факта, чтобы несколько совершенно
чужих друг к другу людей сходились для совместного жительства и образовывали из себя семью. Правда, в некоторых семьях, которые обладают большими достатками, существуют работники или батраки, но, видимо, это явление новое,
не имеющее корней в старинном быте мордовского народа, а потому и вышло, что более обрусевшая эрзя переняла
у своих русских соседей обращаться с работниками, как с
менщиками, тогда как у мокши, хотя работники и едят вместе
с семейскими и пользуются очень хорошим обращением,
все же они не сравнены в правах с меньшими членами семьи,
так как не связаны общим происхождением или общим
тавром с главою семьи; оказывается, что даже нет и слова
в мордовском языке для выражения понятия «работник» и,
когда мордвин отправляется на заработки, на левый берег
Волги, то он не идет «тийкс», т. е. «делать», «творить», а уходит «работамс», т. е. «делать» на других, все равно за плату
или без оной. Понятное дело, что по нужде, когда все
женатые не способны управлять домом или же почему-либо
не могут принять на себя эту обузу, то и у эрзи, и у мокши
обязанности права хозяина переходят к неженатому, который отличается деловитостью и умеет найтись там, где другие
опускают руки перед обстоятельствами; ясное дело, что преимущество все-таки же отдадут женатому перед неженатым и требуется очень много благоприятных условий для
того, чтобы домоправительство перешло к «малому», лет
восемнадцати, но не успевшему еще обжениться; конечно,
случаи эти очень редки, но происходит это вовсе не потому, чтобы это было невозможно в силу установившихся
обычаев, а потому лишь, что редко можно найти неженатого мордвина в эти годы, так как, мы выше говорили,
правоспособность измеряется у этого народа половою способностью, а эта последняя наступает гораздо раньше узаконенного возраста для совершеннолетия. Разница между
эрзею и мокшею проявляется в другом отношении, и притом чрезвычайно резко, а именно по отношению к правам
женщины. По всем видимым доныне признакам, мы вправе
думать, что в старомордовском быте женщина отнюдь не
считалась чем-то низшим, сравнительно с мужчиною, и
пользовалась одинаковыми с ним правами, как семейными,
так и имущественными, но с течением времени и по мере
учащения сношений с русскими, в которых успело уже
укорениться, с одной стороны, византийско-аскетическое,
а с другой — восточно-татарское воззрения на женщину,
как на порождение эхиднино и рабу, и среди той мордвы,
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которая находилась в более тесных отношениях с русскими, стало получать силу убеждение в неравноправности
женщины и мужчины. Эрзя считает совершенно немыслимым для женщины быть главою семьи, тогда как мокша
полагает, что, несомненно, вдова — мать несовершеннолетних, должна быть главою дома, а при случае она же считается «кудазырава» и при совершеннолетних детях. Если бы
мокша не уважала материнства, то ни в каком случае не
могли бы явиться у нее такие пословицы, как, например:
«Алян вашенэ аф соды, а элдэнь иньксачафы» , т. е. «Отца
жеребенок не знает, а по кобыле ржет; или « Аватнен —
лама, дэдясь — фкесь» — «Баб много, мать — одна»; или
же, наконец «Дэдясь корхтась — Шкаи корхтась», т. е. «Мать
сказала — Бог сказал». Чувство уважения к матери было
не раз нами наблюдаемо и нам зачастую приходилось видеть такие семьи, где фактическим главою была именно мать,
так как хозяин ничего не предпринимал без ее согласия.
Очень может быть, что это чувство уважения к женщине
коренится в самих религиозных воззрениях мордвы, так как
нам известно, например, вполне достоверно, что во многих
случаях жречество находилось в руках женщин, так как и
до сих пор некоторым богам мужчины справлять « моляма»
не могут; наконец уже самое существование богини-матери объясняет несколько причину, почему положение мордовской женщины должно было отличаться от положения
ее у восточных народов.
Власть отца — хозяина — очень сильна и все находится
в его воле. Нигде не случалось, чтобы при жизни такого
главы члены семьи вздумали его сместить и посадить на его
место другого, так как такой поступок был бы равен покушению на священнейшие воззрения и убеждения всего
народа. Так как для казны нет дела до укоренившихся
народных обычаев, то случалось иногда, что посредники, а
затем и другие люди, власть имущие, смещали по своей воле
главу и сажали на его место того, кто им более нравился
и кто, по их мнению, был более способен управлять домом
и быть его представителем в сношениях с государством;
само собою разумеется, что такие избранники и не думали
стать действительными хозяевами и, хотя и являлись таковыми перед начальством, однако, у себя дома слушались во
всем фактического главы и делали только то, что он прикажет; оказывалось, таким образом, что «мероприятие» не
удавалось и «распорядительный» прежде мордвин поступал
точно также, как поступал и тот, что не понравился властям. Сам отец, однако, чувствуя упадок сил, или же по другим
каким-нибудь причинам, может отказаться от власти и передать ее любому из членов своей семьи, хотя бы этот
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излюбленник и не был после него в семье старшим; тем
самым все права хозяина переходят к этому новому главе,
которого все обязаны слушаться беспрекословно, так как
он для остальных членов семьи является уже в качестве
«кудазыр». По смерти «кудазыра» приходится приступить к
выбору нового, причем все обращают внимание на лета и
женатость будущего главы, хотя, главным образом, принимают в расчет, путный ли он человек, ладится ли у него и
спорится ли дело, и не пьет ли он; если избранник отвечает всем требованиям и подходит под эти условия, то он,
со всеобщего согласия, признается главою и споры против
подобного избрания становятся невозможными. Большак распоряжается имуществом семьи вполне бесконтрольно, хотя
на самом деле этот контроль и существует, так как ни один
путный хозяин не предпримет ничего важного, не посоветовавшись предварительно с семейскими; следует заметить,
что такой совет вовсе для «азыра» не обязателен, но тем не
менее все хозяева, с которыми мы об этом говорили, утверждали, что он необходим, так как «кудазыр кули, а куд
ули», т. е. «хозяин умирает, а дом остается». Если кто-нибудь
из членов семьи провинится, то глава семьи вправе дать
ему тотчас же встряску, а иногда может прибегнуть даже
и к розгам, и не было случая, чтобы кто-нибудь жаловался
на такое наказание, по той простой причине, что никто не
выслушал бы такой жалобы, а если бы и выслушал, то виновным оказался бы сам жалующийся, так как, по общенародному убеждению, отец или хозяин не посек бы его
задаром. Спешим, однако, оговориться, что все, что мы
говорим о взаимных отношениях членов семьи, касается лишь
таких семей, которые стоят при нормальных условиях, тогда
как пословица «в семье не без урода» существует и в мордовском языке и звучит у мокши « и тозырса ардас улы» —
«и в пшенице есть сор», а следовательно, и тут возможны
исключительные случаи, которые не подходят под общее
правило. Большак является представителем семьи перед
властями, перед общиною и перед церковью; он отвечает
за свой дом перед начальством, он уплачивает за всю семью подати и повинности, он при нужде вступает в переговоры со священником и, одним словом, ведет все дела
дома; понятно, что он же является, некоторым образом, и
ответчиком за членов своей семьи, и нам не раз попадались приговоры волостных судов, где штраф налагался не
на самого виновника, а на его хозяина, который отвечает
даже и за проступки своих работников, с которыми ему
впоследствии предоставляется ведаться, как знает. В Пермисе Карсунского уезда нам попался такой приговор: «3 мая
сего года (1874) означенный работник Петра Гудкова Иван
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Шкурин, находившись в сильном иступлении пьянства, пришел под окно и, увидав тут Марью Лобову, ударил ее бывшею с ним для собак палкою, отчего у нее при судьях
видимы были на теле ударные пятна и она упала со скамьи, а он, Шкурин, не окончив свое неистовство, раму у
нее в окне вышиб и ушел снова в кабак... Приговорили
его, Шкурина, наказать при волостном правлении пятнадцатью ударами розог и убытки заплатить: за побои пять
рублей, да рубль за раму, а как у него, Шкурина, денег
никогда не было и за пьянством его и посейчас нет, то
взять оные шесть рублей с хозяина его, Петра Гудкова,
чтобы он своим работникам такой воли не давал и бесчинствия не допущал» 1. Подобных примеров ответственности хозяина за своих чад и домочадцев очень много и
обуславливается его ответственность всегда одними и теми
же мотивами, т. е. «чтобы... и воли не давал и безчинствия не допущал».
Лишить большака его власти у эрзи не может никто,
разве, если он сам позволит отказаться от обузы домоправительства; напротив того, среди мокши повелось, что, если
хозяин окажется не в состоянии управиться с делами или
же будет постоянно лишь бражничать, то все члены семьи
собираются на торжественный совет, где смещают главу и
назначают нового; тут соблюдается один крайне интересный обычай, который может пролить некоторый свет на
кажущуюся с первого взгляда несообразность смены главы
с воззрениями народа на его власть. Такой совет устраивается всегда за обедом или вообще за какою-нибудь едою,
причем накрывается непременно один лишний прибор, т. е.
кладут ложку, и кусок хлеба на долю последнего умершего
старшего. Таким образом, следует полагать, что члены семьи
находятся в полной уверенности, что на совете присутствует этот покойник, который своим присутствием как бы
освящает решение совета. Точно также и при смерти хозяина
существует некоторая разница в обычаях эрзи и мокши, так
как у первой, тотчас после смерти отца вступает в отправление обязанностей «кудазыра» старший из братьев, тогда
как у второй берет в руки дела тот, кто поумнее из семейских, и только по прошествии поминального срока семья
может приступить к выбору нового главы, так как мокша
полагает, что покойник не тотчас же отправляется в пчельник
Масторпаза, а странствует по земле и принимает живейшее участие во всех делах своей семьи, пока оставшиеся

1
с. Пермис Карсунского уезда Симбирской губернии, дело № 61
1874 г.
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в живых не исполнят последнего обряда оставления его на
могиле и изгнания из дома.
Большуха существует в мордовской семье лишь постольку, поскольку она — жена большака; понятное дело, что,
когда большак умирает, то его жена-вдова остается большухою, причем она сохраняет за собою это звание даже
и в том случае, когда в семье будет иной «кудазыр», хотя
жена этого последнего и будет в действительности «кудазырава», но она ничего решительно не предпримет, не
спросивши совета у вдовы прежнего главы по той простой причине, что «сирэт кирджидыхт кофта ионьт» , т. е.
«старики имеют два ума». Выбирать большуху никогда не
приходится, так как женшина делается ею вследствие
назначения ее мужа, ipso facto, большаком. Исстари повелось, что все члены семьи слушаются большуху также
точно, как и самого большака, так как « аля и ервэ фкаста толкевста чаткат улыхт» , т. е. «муж и жена из одного
кремня искры», а семейские женщины находятся в полнейшей власти большухи и не могут ступить шага без ее
разрешения; мужик еще может поумничать, не послушаться
ее и сходить за спросом к большаку, тогда как бабе это
ни в каком случае не разрешается, и она обязана безпрекословно повиноваться большухе.
Права и обязанности личные, имущественные и хозяйственные женатых членов семьи мужского пола и неженатых, но уже взрослых, совершенно одинаковы, так как
опять-таки тут имеет значение не сам факт женитьбы, а
полная способность к последней, которая приобретается
обыкновенно раньше официального совершеннолетия; поэтому и подати, и повинности распределяются между женатыми членами семьи поровну, причем уплачиваются они
из общесемейского дохода, и притом самим большаком. Для
того, чтобы получить право совещательного голоса на домашнем совете, требуется достижение шестнадцатилетнего возраста, т. е. приблизительно возраста половой зрелости у мордвы, но, конечно, не всякий шаг большака обсуждается семьею, а лишь такие шаги, которые касаются,
так сказать, недвижимости; продать или купить дом или
землю большак ни в каком случае не решится, не посоветовавшись с семейскими, тогда как он всегда волен своею
властью продать что-нибудь из скотины или несколько
бортей и т. п. Интересно, что перенести в другое место
пчельник большак тоже никогда не рискнет самовольно и
всегда посоветуется предварительно с семейскими; с приближением старости большак чаще и чаще обращается к
своим домочадцам за советом, так как он становится слабее и не может за всем углядеть.
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Кроме кое-каких безделушек, как, например, свадебных
подарков, ни один член семьи не может иметь своего личного
имущества, так как «пчела ест мед из улья, а не из своего
мешка» («мeш йархтси медын нешкэстэ, аф кэскаустынза»);
все, что принадлежит семье, принадлежит отчасти и ему,
но зато не все, что принадлежит ему, должно быть общесемейским. Каждый член семьи одевается, обувается, ест и
пьет за счет всей семьи и может быть вполне уверен в
том, что он обеспечен и от голода, и от холода, пока он
живет в семье; когда вздумается ему, как это случается очень
часто, уйти куда-нибудь на работу, то весь свой заработок
он обязан целиком принести семье, ничего не утаивая, так
как, собственно говоря, он утаил бы у себя, а не у других.
Сколько бы времени такой отходчик ни пробыл на заработках, он ни в каком случае не теряет своего права на
общесемейное достояние; даже если бы он долго не писал
своим домашним, то и тогда они исключат его из семьи
лишь в том случае, когда получат сведение о его смерти.
Уходя на дальние и долгие заработки, не повелось оставлять никакого залога, так как никому и в голову не взбредет уйти от семьи, бросить ее и следовательно все могут
быть уверены в том, что ушедший на заработки вернется;
жена его и дети остаются все время и пользуются одинаковыми правами с остальными членами семьи на общем
положении. Быть может, они-то и служат обеспечением для
семьи в том, что ушедший на заработки непременно вернется в семью. Мордва — народ чрезвычайно трудолюбивый и потому постоянно ищет работы: ходит она в астраханские низовья на рыбную ловлю, ходит на левый берег
Волги на хлебные работы и даже находятся такие, которые
работают по пермским и уральским заводам; последние,
конечно, наперечет, и главным отходным промыслом считается отход на время уборки хлеба в Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую и Уфимскую губернии. Повелось это
таким образом, что отходчики сбиваются еще дома в артели, причем выбирают для каждой артели своего старосту,
который ведет счеты по расходам и доходам своих доверителей, торгуется за них с нанимателями, получает заработную плату. Такая артель называется по-мордовски (мокш.)
«кенджэ», т. е. «табун», «стадо», и уходит иногда за тысячу
верст от дома. Старостам такой артели (кеджазыр) приходится много хлопотать, так как мордвин привык торговаться не хуже татарина и нам не раз случалось видеть, что
капитаны волжских пароходов, поторговавшись с добрый час
времени с «кенджазыром», соглашались доставить всю артель до места за 25 коп. с головы там, где по тарифу
пришлось бы заплатить копеек по 75 с человека; надо знать,
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где выйти пароходу навстречу, т. е. не садиться, например,
в городах, где никакой торг не возможен, а выходить к
таким пристаням, где нельзя ждать ни грузов, ни пассажиров; тут капитан поневоле долго упрямиться не будет и
«кенджазыр» с торжеством выторгует добрый полтинник с
рубля. Без дела артель никогда не будет, так как в тех
местах, куда она направляется, и без того рабочих рук мало:
а мордва считается лучшими работниками и мордовской
артели всегда отдадут преимущество перед русскою, хотя
и не перед татарскою.
Права и обязанности женщин в многотягольной семье,
конечно, не совсем тождественны с правами и обязанностями мужчин, но мы уже говорили, что женщина в мордовской семье все же поставлена гораздо лучше, нежели
в семье русской; положим, она не участвует в общесемейском совете, но дело в том, что она пользуется известным
нравственным влиянием на мужа и действует через него;
среди эрзи и мокши почти не бывает браков вследствие
лишь того, что парню и девке пришла пора обжениться,
и большинство браков совершается по любви, а поэтому
отношения между мужем и женою здесь очень хороши, и
муж советуется с женою очень часто; русских присловий
вроде короткости бабьего ума и подобия его куриному
нам слышать не удавалось, а, напротив того, мы слышали
во многих местах, что « мирьде корхты, козика арсы» (эрз.),
т. е. «муж говорит, а жена думает»; мокша, видимо, думает
точно также и полагает, что «аф чэйендак аляти — кизифтак эрвен» («не верь мужу — спроси у жены») и «вял алян —
арзев эрвен» («говор мужа — дума жены»). Вся разница в
положении женщины и мужчины состоит в том, что она
является помощницею мужа, а следовательно, и семьи, а
причина такого неравного отношения лежит прямо в том,
что женщина — не жилица в семье и только и норовит,
что уйти из нее, тогда как мужчина — вечный работник
на семью. Что все это так, это подтверждается очень
хорошим положением в семье замужних женщин, которые,
следовательно, вступили уже в семью и из нее более не
выйдут; им и почет, и холя, тогда как девка, того и гляди,
уйдет из дома. Само собою разумеется, что женщина, вступая
в семью, может принести с собою кое-что из имущества,
состоящего в носильном платье, разного рода украшениях
и т. п., но, кроме того, они могут иметь и своих кур, и
даже корову, которые лишь номинально отдаются в семью,
тогда как яйцами и молочными скопами они пользуются сами;
впрочем, последнее наблюдается очень редко и по большей части женщины отдают все это на всю семью, не делая
различия между своим и семейским; ясное дело, что своею
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личною собственностью баба может распорядиться как ей
угодно, но если она баба хорошая, то она никогда не
решится ни на какое дело, не спросивши совета у мужа;
мы имели перед глазами несколько примеров отдачи в семью
денег, вырученных бабами на станциях за продажу пассажирам молока и ягод, хотя продавщицы могли бы по обычаю оставить эти деньги у себя; также точно деньги,
которые приходилось платить за постой и еду, попадали
бабам, так как мужики от них отказывались, говоря, что
это «аватнень павас» , т. е. «бабье счастье»; приходилось
отдавать деньги большухе или же той бабе, которая наиболее хлопотала, а следовательно, и была старшая между
равными. Так как повелось, что хорошая баба всякую
выручку отдает в семью, то одежда и обувь для них лежит
не на их обязанности, а составляет заботу всей семьи;
конечно, семья не станет тратить очень больших денег
на это и не подумает о разных украшениях, да оно, собственно говоря, и не нужно, так как у каждой бабы найдется свой собственный праздничный наряд, ценностью в
30 — 150 руб., а иногда доходящий и до 800 руб.; эти
украшения переходят от матери к дочери и так как им
нет износа, то они могут лишь увеличиваться в ценности
прибавкою золотых и серебряных монет, а никак не изнашиваться. Семья обязана дать лапти, но не разноцветное
сукно, которым они привязываются к ноге; от семьи идет
полотняная рубаха, а вышить ее разными вычурными рисунками предоставляется на волю самой бабы. Что-то нигде не слыхать, чтобы жены и дочери мордовские уходили
на сторонние заработки и, если попадается в городах некоторая часть прислуги мордовского происхождения, то
она больше из эрзи, тогда как мокша крепко держится
возле своего дома, где найдется вдоволь работы для всякого, кто от работы не сторонится; да и саму эрзю только
неволя заставляет иногда уходить из дома, так как, например, в Нижегородском уезде богатые местные помещики
так ловко ухитрились устроить крестьянские наделы, что
земледельческому народу не над чем работать, а следовательно, нечем и жить. Как и следовало предполагать,
девушке хуже в семье, нежели бабе, так как она никакого голоса не имеет по той простой причине, что «баба на
дом, а девка на голову, да на ноги» («ава кудонь инькса, а
стирь преан инькса, ште пилгетнен инькса»); даже и женщина только тогда начинает что-нибудь значить в семье,
когда она забеременеет, так как эрзя и мокша убеждена
вполне, что «мужику почет растет с бородою, а бабе — с
брюхом» («аляти комама касы сакалын мархта, а авати —
потман мархта»). Таким образом, как мужик получает полную
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правоспособность в момент половой зрелости, так и женщина делается правоспособною в тот момент, когда она
докажет свою половую зрелость; это воззрение объясняет
нам, почему девке нет стыда родить, так как этим она лишь
доказала свою половую зрелость и способность быть хорошею женою, которой не придется ждать беременности
для того, чтобы пользоваться почетом в семье. Все распоряжения, касающиеся женщин, делаются большухою, которой все обязаны беспрекословно повиноваться; в ее распоряжения мужики не вступаются никогда, так как не их
это дело, но в случае неповиновения остальных женщин
дело поступает на суд большака, который усовещивает
ослушницу и советует ее мужу научить ее уму-разуму. Все
работы распределяются между женщинами сообразно с их
наклонностями, но поровну, без обременения той или другой
особенно тяжкою работою, хотя, конечно, бывает, что
большуха и не взлюбит ту или другую бабу и приналяжет
на нее. Впрочем, мордовские женщины стараются жить в
мире с большухою и потому случаи ненавистничества очень
редки; они вполне сознают, что « аф алян мархта эряма, а
кудазыраван мархта, т. е. «жить не с мужем, а с хозяйкою».
В каждой отдельной семье и притом у каждой отдельной
девушки существует ее собственное имущество, до которого никому нет дела, каким образом оно приобретается;
у эрзи это имущество состоит из всевозможных принадлежностей праздничного туалета и носит название « паркь»
от «паре» — сундук, т. е. то, что в сундуке; то же самое
находим мы и у мокши. С ранних лет девушка начинает
вышивать себе рубахи и мало-помалу пополнять свое приданое, подбирая бусы, пуговицы, ракушки и т. п., собирая
теньки, делая полотна, полотенца, сукно и т. п. Ясно, что
материал она или берет из семейного имущества, в чем ей
запрета нет, или же покупает на свои деньги, которые она
выручает разными мелкими послугами: продажею ягод, грибов и т. п.
Как ни завидна жизнь большою, неразделенною семьею,
как ни печальны последствия разделов, все же, однако, в
особенности, вблизи городов, станций железных дорог и
торговых центров, мордва начинает делиться; уже среди эрзи
нам удавалось слышать рассказы о том, что «сын на отца,
как на медведя, с топором ходит» и явление это отмечено
отнюдь не в одном только месте, а слышится и близ Арзамаса, и близ Саранска. Как ни жалуется народ на это явление, а все же бороться с ним не может и с прискорбием лишь утверждает, что «кодак йауст, так туйст ништейкс» — «как разделились, так ушли нищими». Причина
разделов заключается в порче молодежи, а молодежь пор194

тится оттого, что культура проникает в мордву кабаком,
публичным домом и другими подобными прелестями, а не
теми ее проявлениями, которые могут содействовать улучшению народной нравственности и народного быта.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Когда помрут родители, то приходится назначать или
избирать опекуна к малолетним детям и их имуществу; эта
забота прямее всего касается родственников сирот, которые или действуют сами и потом обращаются к миру лишь
за санкцией своего решения, или же обращаются прямо к
старикам, которые и обязаны назначить опекуна как можно
скорее, так как время не терпит и могут случиться большие упущения по хозяйству и дому сирот. Чаще всего
опекуншею назначается мать, а если умерла и она, то дядя
малолетних, которые прямо берут в свое заведывание имущество и дом малолетних и впоследствии лишь утверждаются в звании опекунов мирским сходом; у мокши бывает,
что таким опекуном, ipsa nativitate, делается иногда и двоюродный брат осиротелых, на что у эрзи он не имеет
никакого права. Таким образом, участие мира в заботах о
судьбе сирот, собственно говоря, совершенно пассивное, и
редко, когда ему случается быть инициатором в деле назначения опекуна для охранения имущества малолетних;
родственники сами знают, как сохранить это имущество и,
по воззрениям мордовским, сумеют лучше собрания стариков распорядиться на пользу сирот. Если сиротки очень малы,
то приходится отдать их кому-нибудь на воспитание, но тутто и может встретиться препятствие, в особенности, если
по смерти родителей осталась девочка; часто бывает, что
родственники отказываются взять на воспитание таких малолетних, и у эрзи дошло до того, что заставить их не в
состоянии даже и сход, который приступает в этом случае
к выбору какого-нибудь стороннего человека, которому и
поручает «привести сирот в возраст»; у мокши, видимо,
родственные связи сохранились лучше, так как тут сход может
прямо обязать того или другого родственника взять сирот
на воспитание и единственною отговоркою допускается лишь
неимение собственного дома. Конечно, мир обязан по закону следить за обращением опекунов и взявших на воспитание, но на самом деле этого не бывает у эрзи, потому
что у миpa и своих дел не передумаешь и не переделаешь,
так что ему некогда возжаться со всяким сиротою и приходится ждать для заступничества с его стороны жалобы, а
у мокши потому, что здесь опекуном или воспитателем назначается всегда «хороший старик», на которого, по мнению
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схода, даже и жалоб-то никаких быть не может. Опека не
прекращается до самого достижения совершеннолетия, т. е.
до 17 лет, но, собственно говоря, так бывает только лишь
на бумаге, а не на самом деле; кое-где семнадцатилетние
сами требуют снятия с них опеки, но мокша поступает таким
образом, что лет 17 — 18 женит сирот, да тогда уже и
снимает опеку, так как самим фактом вступления в брак
человек доказывает, что вышел из малолетства. Никакого
вознаграждения за труды опекуну не полагается потому, что,
по словам эрзян, нам он поступает так по жалости к сиротам; у мокши дело поставлено несколько иначе и опекун,
хоть и не получает ничего определенного за свои труды,
но имееет право вознаграждать себя частью приплода и
урожая; так, например, всякий найдет вполне естественным,
если за обработку сиротской земли он будет пользоваться
частью урожая, за уход за скотиною — частью скопов, а
за уход за пчелами — частью меда и воска; интересно,
что, если бы он воспользовался теленком от коровы сиротской, или же поставил сиротский отстроившийся улей на
свою пасеку, то всякий отнесся бы к этому факту, как к
недобросовестному, и мокшанская пословица «касаф-аф ули
шачтф» («плод — не приплод») получает именно в этом случае подобающее ей значение. Воспитание тех сирот, которые не имеют имущества, производится на счет дяди или
других родственников, которые стараются вознаградить себя
за издержки, сделанные на сироту, тем, что, едва он достигнет известного возраста, как отдают его в наймы, в пастухи по преимуществу, или же заставляют исправлять за
свою семью обязанности десятского и т. п.; когда малолетний делается способным к работе, то он обязан возблагодарить своих воспитателей тем, что работает на них на правах
приемышей; тут-то именно и кроется причина того, что девочек на воспитание берут крайне неохотно и стараются
всячески отклонить от себя эту горькую чашу, тогда как
мальчики в большей части случаев являются желанными, так
как всякий видит в них будущую рабочую силу. Народ не
смотрит вовсе с укором на ту вдову, которая, имея очень
малолетних детей, выходит снова замуж и делает лишь разницу в том, как велики при этом дети. У эрзи и у мокши
вдова, уважающая себя, ни за что не выйдет вторично замуж, если дети ее уже «понимают», но охотно возьмет второго мужа, если дети очень малы, так как без мужика всетаки живется плохо; эрзя привыкла к тому, что вдова в случае
выхода снова замуж забирает с собою детей и имущество
малолетних, и тогда отчим является уже не опекуном имущества малолетних, а настоящим хозяином его; только в тех
случаях, когда она нарочно выберет себе мужа из неиму196

щих, он занимает какое-то среднее место между хозяином
и опекуном, так как не вправе продать, заложить имущество
без согласия на то жены; такая вдова носит название «винава», т. е. «богатая баба», и находится большое количество
мужчин, ищущих ее расположения. У мордвы-мокши вдова
прямо-таки переводит детей и имущество в дом своего нового
мужа, который делается полным распорядителем этого имущества и судьбы ее детей; если ей приходится войти в
неразделенную семью, то она обязана послушанием «кудазыру» совершенно также, как слушается его и ее муж.
Так как всегда бывают люди хорошие и дурные, то и
среди мордвы попадаются такие опекуны, которые отличнейшим образом нагревают руки подле сиротского добра,
да притом и ухитряются так устроить дело, что поймать
их на мошенничестве решительно невозможно; найдутся
добрые люди, чаще всего из близких к сиротам, которые
не потерпят такого поведения и пожалуются миpy; само
собою разумеется, что мир вступится за малолетних и отнимет награбленное, а у мокши опекун может попользоваться лишь плодами имущества, а не самим имуществом,
и если захочет продать что-либо, то вырученные деньги
обязаны представить в волостное правление. Случаи недобросовестного опекунства, впрочем, спешим оговориться,
по всеобщему уверению, очень редки и никогда не случается, чтобы такие дела доходили до суда и разбирательства в волостном суде, так как народ никогда не согласится «гульканзо ломанотненен невтемс» , т. е. «свой срам людям показывать», и во многих случаях, имеющих несколько
щекотливый характер, избегают суда и прямо обращаются
к старикам, решение которых обязательно и окончательно и не допускает апелляции.
Кому же и пожалеть сирот, как не их ближайшим родственникам, думает мир, а потому опекуны и избираются
всегда из них, и эрзя только в том случае прибегает к чужим
людям, когда у сирот не имеется вовсе родственников. У
мокши не полагается решительно никакого различия в
назначении опекунов в большой и малой семье и старики
всячески стараются сначала заинтересовать в судьбе малолетних их родственников, затем, если таковых не находится, то мир избирает опекуна из сторонних людей и при
этом обращает особенное внимание на то, чтобы избранник отличался всеми известною добросовестностью и был
человеком, если не богатым, то, по крайней мере, состоятельным; все это делается ради того, чтобы добросовестность удерживала его от хищения, а богатство личное делало
бы такое хищение не нужным и лишним. Интересно, что
если останутся дядья сиротские, т. е. братья мужа, то вдове
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полагается лишь выдел некоторой части из движимого
имущества покойного, тогда как земля остается в пользу
малолетнего; делается это, как нам не раз заявляли, в том
предположении, чтобы удержать вдову от вторичного вступления в брак и посредством имущественных выгод оставить
ее матерью сирот и пестуньей за ними до той поры, когда
они придут сами в возраст1.
РАЗДЕЛЫ И НАСЛЕДСТВО
Все виды раздела имущества существуют у мордвы, носят
особые названия и влекут за собою совершенно различные
имущественные отношения для тех, кого они касаются. Раздел,
или «явума» (мокш.) и «явмо», или «яумо» (эрз.), есть не что
иное, как полюбовное соглашение между равными членами
известной семьи, клонящееся к равному распределению
между ними имущества, оставшегося в их общую пользу после
смерти главы этой семьи; тут все основано на действии bоna
fide, и нет места никаким спорам и пререканиям по той
простой причине, что все члены раздела обязательно получают равные части; если бы, однако, при таком полюбовном разделе возник какой-нибудь специальный вопрос о
разделе той или другой части движимого имущества, то
делящиеся обращаются к суду стариков, решение которых
безапелляционно; старики являются здесь простыми экспертами, знающими людьми, и раз кто-либо к их решению обратился, нельзя «смеяться над седыми бородами» («пейджамс
шарджутнен сакалхнен») и, выслушав их приговор, все-таки
сделать по-своему. Иначе смотрит народ на «выдел» имущества («аксердама»), где деятелем является один лишь отец
семейства; вследствие своих личных соображений или же
побуждаемый постоянными ссорами и свадами в семье, он
решается наконец положить предел такому неудобному для
совместного хозяйства порядку и делает выдел или «выкидку» некоторой части имущества неспокойному члену семьи;
тут уже все зависит от воли производящего выдел, так как,
что он хочет, то и дает, и выделяемый должен быть благодарен за все, что получит. Может, однако, разгневанный отец
и прямо выделить самого лишь смутьяна из семьи и отослать его без ничего из дому; суда на такое изгнание не
существует, так как глава семьи волен и в этом; однако
совсем, не лишают таковых наследства и впоследствии, когда сердце уляжется, дают и такому, раньше выделенному,
кое-что, чтобы он мог жить и не нищенствовал. Если со
стороны кого-либо из членов семьи никакого смутьянства и
1
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грубости нет, а глава семьи почему-либо сочтет нужным
отделить кого-нибудь из своих семейских, то происходит
«максама», или отдел; здесь отделение от семьи совершается вполне полюбовно, и отделяемый член получает свою
часть вполне (эрз. « максмо») , не обращая внимания на то,
в какой степени родства он находится по отношешю к главе
семьи; такие отделы совершаются вследствие тесноты помещения, из-за сварливости жены отделяемого и т. п. Наконец существует еще и четвертый вид выхода из большой семьи, так называемый « сэсэма» (эрз. «сэсмо »), что помокшански значит «обрыв», и соответствует нашему отходу; тут выход из семьи совершается самим членом, без
дозволения или согласия главы семьи, а иногда даже и
совершенно вразрез его воле; само собою разумеется, что
такое самовольство должно караться семьею, которая терпит от этого некоторые убытки, и на самом деле, следствием отхода является полное лишение наследства и части в имуществе; подобные случаи, по счастью, еще редки, в особенности среди мокши, но и мордва начала уже
заражаться этим последствием извращенной культуры. Нам
случалось видеть такие семьи, в которых можно было наблюдать все виды разделов большой семьи, но зато были и
такие, где все члены стояли против какого-бы то ни было
акта, могущего разрушить их общесемейное благосостояние, которое зиждется слогою и скопом.
Таким образом, только «явума» и «максама» являются вполне нормальными переходами от большой нераздельной семьи к малой, но санктифируется и «аксердама», так как и
она принадлежит к расторжениям по согласию; только «сэсэма» не требует никакой санкции, так как тут человек,
видимо, идет против всего освященного обычаями, и обычай как бы игнорирует такого, восставшего против него,
человека. Обыкновенно вся семья собирается к столу, на
котором положена коврига хлеба; глава семьи берет ковригу и нож и с трех ударов вырезает «озондам-пал», который поднимает над головою с молитвою: «Шкай-кормилетсь!
Toн максать павас теинэ и кутти! Максак naвac, козеф,
шумбраф и теинза! Улеза кирджидамс мез максама жабанзынди и уныкзынди! Максак теинза лама жабатнень, текара
жабатнен, мезара ули почфт низмбраса кшиса. Toн йамбамаст!», т. е. «Бог-кормилец! Ты дал счастье мне и моему дому!
Дай счастье, богатство, здоровье и ему! Пусть будет иметь,
что дать детям своим и внукам своим! Дай ему много детей, столько детей, сколько муки в ковриге. Помилуй нас!».
Затем коврига разделяется между всеми участниками обряда
также точно как и «озондам-пал», если дело идет об общем
разделе; но если отделяется один член, то «озондам-пал»
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передается ему на ноже, и он должен взять этот священный кусок и снести в свое новое жилище, где и положить
под порог на долю своего Кардась-сярко. При отходе священный кусок съедается всеми членами семьи, а частица,
приходящаяся на долю отходчика, выбрасывается за окно.
Поводами и причинами дележей являются семейные
ссоры, большею частью возбуждаемые сварливостью баб и
не желанием младших членов семьи подчиняться желаниям
и приказаниям старших: так как никаких других причин
нет, да и быть не может, то понятно, что народ смотрит
на дележ, как на несчастье и как на верный путь к разорению, которое и действительно является обыкновенным последствием всякого раздела, конечно, в большей или меньшей степени.
Если раздел произошел «по согласию», то дружественные, или, вернее, «шаберские» отношения поддерживаются
между отделившимися и оставшимися в семье членами; но,
если раздел совершился по вине одного из членов, то остальные не признают в нем даже «шабра», не ходят к нему
в гости и вообще всячески чураются, сознавая, что они
именно ему обязаны некоторым умением своего благосостояния. Интересно, что таких случаев, чтобы раз отделившиеся члены вновь принимались в семью, никогда не бывает, так как, по-видимому, мордва опасается возбуждения новых
раздоров и уверяет, что «из кусков говядины быка не делают» — сускомостот сивелень а теит букан» , т. е. раз уже
разделенное не может снова сделаться единым и цельным,
а если это и возможно, то все же соединение будет лишено главного, а именно не будет жизненно.
Народ делает значительную разницу, когда и при каких
услових происходит раздел, т. е. совершается ли он при
жизни отца и по согласию или без согласия, или же по смерти
отца семейства. Разница условий влечет за собою и разницу
в частях. Чаще всего все имущество ставится в цену и тогда
дележ производится на основании стоимости имущества; в
случае невозможности поделить одну лошадь, тот, кто ее
получает, обязан вознаградить остальных или деньгами, или
какими-нибудь иными имущественными предметами на сумму стоимости части лошади. Чрезвычайно редко случается,
чтобы отцу вздумалось поделить своих детей при жизни, но
если и приведется где такой странный, по народным воззрениям, случай, то имущество делится поровну, как бы отца
вовсе не было в живых, причем его часть приходится на
долю того из сыновей, который выразит желание успокоить
его у себя на старости лет. Когда стоимость частей определена, но все же одному хотелось бы преимущественно
получить именно ту, а не другую часть, то, во избежание
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споров и неудовольствия, мечут обыкновенно жребий, причем поступают следующим образом: каждый из односемьян
вырезает на копейке свое тавро и отметку, затем все эти
копейки зарывают в горшок с золою и ставят горшок на
пороге; когда все приготовления окончены, то старший из
делящихся или же сам отец выходит на улицу и приглашает
первого встречного помочь им «узнать волю Божью»; сторонний человек вынимает из горшка с золой первую, попавшуюся ему под руку, копейку, и спорная часть отдается
тому, чья монета выставлена на вынувшемся жребии; жеребьеваться можно еще и так: все садятся за стол, и старший
зажигает лучину, которую передает своему соседу налево;
тот, у кого в руках лучина погаснет, выбывает из жеребьевания, а за оставшимся в конце концов признается спорная часть. Домами, мельницами и другими строениями мордва делится разно, и прежде всего эрзя признает необходимым оценить такое имущество и делить уже не его самого, а его ценность; случается и так еще, что, если делятся по согласу, то отцовский дом поступает старшему из
братьев, который обязан помочь остальным выстроить дома
и, кроме того, выплатить им стоимость их частей в неделимом имуществе. Землю делят обыкновенно подесятинно,
скот — по головам, а деньги поровну; садов мордва не разводит, а у кого они имеются, то тут дележка идет по корням; пчелы идут по колодкам. Мокша устраивает раздел несколько иначе; прежде всего изба отцовская со всем надворным строением переходит к старшему сыну, тогда как
младшим предпочитают давать за это побольше деньгами;
постройка домов для остальных членов семьи обязательна
для всех, причем не было еще случаев, чтобы кто-нибудь
отказался строить избу другому по той простой причине,
что тут все основано на круговой поруке и если один из
членов откажется от такой «пособляма», то ему придется сидеть
без жилья, так как и все остальные не захотят для него
работать. Дележ земли, скота и денег у мокши происходит
прямо «по-братски», как выражались те, кого мы об этом
спрашивали, т. е., другими словами, по взаимному соглашению, а сад полагается всегда при доме и потому дележу не
подлежит, а переходит к старшему сыну, т. е. тому, кто
владеет и домом.
Исстари, вероятно, повелось у мордвы делиться по тяглам,
т. е. таким образом, что, например, дележ происходит между
тремя женатыми сыновьями с детьми, одним неженатым
сыном, одним дядей и двумя детьми, оставшимися сиротами
по смерти одного из женатых сыновей, то все имущество
делится на шесть частей, так как предполагается, что хотя
один из сыновей и не женат, но со временем и он может
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образовать тягло, а сироты сами по себе были бы немыслимы, если бы не было вначале тягла их породившего.
Интересно, что мокша до сих пор еще сохранила свое
собственное слово для обозначения тягла не в смысле единицы обложения, а в смысле производительной четы и называет тягло «пакарьнэ» («зерно», «ядро») и, когда мы спрашивали, как именно делят: по головам или по отцам, прямо
отвечали «пакарьнэса», т. е. «по тяглам», «ядрам», «зародышам»
будущих семей. При дележе имущества не принимается
никогда в расчет то обстоятельство, кто более трудился в
пользу дома, хотя в имуществe и делается разница по способу его приобретения, но способ приобретения отнюдь
не влияет на сам раздел. Мордва совершенно сознательно
отличает в имуществе дедину, вотчину и личную наживу, но
в раздел идет все без различия и притом по стоимости каждой
отдельной вещи. Дедина называется «атьу» (мокш.) и «атев»
(эрз.); вотчина — « альу» (мокш.) и « алев» (эрз.) и, наконец,
нажива — «покыл» (мокш.) и «коворе» (эрз.).
Понятное дело, что если раздел происходит по согласу, то может случиться, что какая-нибудь часть имущества,
представляющая собою доходную статью лишь в целом и
не могущая вынести дележа, может по взаимному соглашению делящихся остаться в общем владении до удобного
времени или же навсегда; к числу таких неделимых статей следует отнести, например, перевоз через Суру в
Карсунском уезде, которым владеют три давно уже разделившиеся брата сообща, так как контракт с земством
пишется всегда на одно ответственное лицо. Тем не менее следует заметить, что такие случаи очень редки, так
как, если может остаться неразделенною некоторая часть
имущества, то, следовательно, между членами семьи царствует полное coгласие, а в таком случае не пришлось бы
и вовсе делиться. Что касается до общесемейных долгов,
податей и повинностей, то они распределяются между
делящимися совершенно поровну, по-братски и споров изза этого никогда не бывает никаких, и притом никогда,
так как мокша, например, и до сих пор еще полагает, что
«прежде долг отдай, а потом рубаху купи» («иньгелэ шуман
максак, а мелэ понаран рамсяк»).
Так как большинство разделов совершается по взаимному согласию делящихся, или же по желанию самого главы семейства, то понятно, что никаких документов при
разделе не требуется и не пишется, и никаких записей не
составляется. Если захотят как-нибудь закрепить дело или
же просто доказать людям, что все при разделе сделано
правильно и обиженных нет, то эрзя и мокша созывает на
раздел для присутствования и, так сказать, освящения этим
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своим присутствием самого акта раздела, сродников, старосту и иногда даже десятских; эти присутствующие, конечно, не участвуют в еде хлеба и «озондам-пала» и лишь
слушают и одобряют безмолвными кивками головы распоряжения делящего или делящихся. Коли возникнет при
дележе какой-нибудь спор, то поневоле приходится обратиться к сторонним людям за помощью; в этом случае сообща
избирается какой-нибудь, из пользующихся всеобщим уважением родственников, в посредники; тогда он как бы облекается властью главы дома, так как он вырезает священный кусок и читает просительную молитву; как он присудит, так тому и быть и никаких споров против его решения быть не может. Такое участие стороннего человека в
чужом деле, конечно, ничем не оплачивается, так как он
берет на себя этот труд по человечеству, а никак не в
ожидании какого-нибудь вознаграждения, которое сделало
бы суд его подкупным, и, следовательно, дало бы возможность иногда оспаривать его решение. Никогда еще не
было примера, чтобы семейские обращались не только к
волостному суду, которого вся мордва очень тщательно
избегает, но даже и к волостному или мирскому сходу,
который крайне ею уважается, с просьбою произвести
раздел, так как такое обращение навсегда уронило бы в
глазах всей округи тех, кто не сумел обойтись сам собою
или при помощи посредника: вообще на внутренние, чисто семейные дела ни суд, ни сход не могут оказывать
никакого влияния и, например в деле раздела, конечно,
никто и не подумает идти спрашивать у них разрешения,
так как их дело смотреть за тем, что делается вне домов,
а не затем, как живут люди в домах, у себя в семьях.
Само собою разумеется, что если в большой семье живут
братья и дядя, то последний ни в каком случае не может
выделить своего сына помимо воли остальных членов семьи; но в том случае, если этот дядя состоит в семье в
качестве «кудазыра», то раздел зависит вполне от него.
Конечно, своего племянника дядя выделить не может, если
только жив его брат, так как пришлось бы делиться ему
с братом, а если тот не выразил бы на подобный раздел
своего согласия, то никакого раздела бы и не было. Требовать раздела не имеет права решительно никто, так как
при несогласии на это со стороны хозяина дома, такие неспокойные члены семьи очутились бы просто выделенными или были бы принуждены уйти в отход без всяких средств
к жизни. Само собою разумеется, что брат от брата, племянник от дяди и дядя от племянника могут требовать
раздела, так как тут уже дело идет между равными, но в
том то и дело, что требуют очень редко, а чаще всего
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идут по согласу и на сожительство, и на раздел, и затем
делятся по-братски.
Эрзя, видимо, успела уже позаимствоваться от русских
своих соседей именно по отношению к правам женщин на
имущество, так что разница между обычаями эрзянскими и
мокшанскими довольно велика; интересно, что на мокшу
нисколько не повлияли татарские воззрения, даже и в тех
местах, где, как, например, в Тетюшском уезде Казанской
губернии, мокша утратила вполне свой родной язык. У эрзи
женщина ни в каком случае не получает при разделе части, тогда как у мокши, если она имеет детей, то она получает
на детей полную часть. Принесенные женщиною в дом «коробья» или «парк» составляют ее неотъемлемую собственность
и ни в каком случае в разделе между членами семьи не
поступает; вдова не ответственна коробьею даже и за долги своего покойного мужа, хотя каждая добрая мордовка
всенепременно постарается их уплатить, обрезав монеты на
своих грудных и шейных украшениях. Эти украшения, как
мы имели уже случай говорить выше, никогда не продаются, а переходят из рода в род и если кому-нибудь из путешественников предложат купить нечто подобное, то пусть
он так и знает, что делается это не вследствие жадности,
а из-за нужды, хотя бы, например, ради уплаты долгов мужа,
если только они таковы, что семья не хочет платить за них
или же он умер уже выделенным.
Собственно говоря, все члены семьи равны, но от хозяина зависит тотчас же разделить их поровну или же сделать
раздел предварительный, назначив их своими наследниками после смерти; кроме того, от него же зависит дать
тому или другому члену семьи меньше или больше, так
как на его суд не может быть ни неудовольствия, ни какой
бы то ни было и кому бы то ни было жалобы. Ясное дело,
что для отца все дети равны, а потому обдел одного из
сыновей и случается чрезвычайно редко, да и то лишь в
самых исключительных случаях, когда, например, с сыном
нет никакого слада или он провинится в чем-нибудь таком, что окончательно вырвет его из отцовского сердца;
точно также ни один домохозяин не польстится ради своих сыновей на ту часть, которая следует по общепринятому обычаю, его братьям, так как мордва считает, что в
праве наследования дядя и племянник пользуются равными
частями. Когда дядя при жизни отца-домохозяина помрет
и оставит сироту племянника, если этот последний живет
с хозяином в полном согласии, то получает при разделе
полную часть своего отца, и, следовательно, решительно
ничем не будет отличен в имущественных правах от родного сына по той простой причине, что мордва привыкла
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делить по «ядрам», или тяглам. К зятьям — влазням и свойственникам, живущим в доме производящего раздел «кудазыра», эрзя и мокша относятся различно, причем первая, в
случае житья в согласии, считает их в имущественном
отношении совершенно равными с сыновьями, тогда как
последняя полагает, что они не могут претендовать на равные с сыновьями паи, так как они народ пришлый и не
столько внесли в семью работой, сколько дали ей те,
которые жили в ней со дня своего рождения. Мокша
снисходит только к приемышам и признает их вполне
равноправными в имущественном отношении с сыновьями.
Отделившиеся и вышедшие раз из семьи члены ее, хотя
бы они стояли в самых близких степенях родства к домохозяину, пока в семье еще остаются какие-либо члены, ни в
каком случае не могут участвовать в дележе общесемейского имущества, так как они или уже получили то, что
им следовало, или отходом своим прямо показали желание
свое разорвать свои отношения в семье и впредь не иметь
с нею никакого дела. Воля отца при дележе представляет
собой вполне обязательный для всех и каждаго закон, и
никакая сила не может изменить тех размеров паев, которые им назначены; больше того, он властен, в случае
непокорности того или другого члена семьи и желания,
высказанного последним, удалиться из семьи, отпустить такого
смутьяна ни с чем, разве только оставив на нем носильное
платье; когда случается, что такой отошедший, неспокойный человек обратится в волостной суд, то последний всегда
постарается отказать ему в просьбе, а «чтобы впредь суда
пустыми своими смутами не беспокоил и на родного отца
ябеду не вел» 1, посечет и розгами. Сердце, однако, — не
камень, и если такой блудный сын, как это случается зачастую, поймет свою вину и повинится пред отцом, последний смягчается и сменяет гнев на милость; никто из членов
семьи не смеет помешать в таком случае отцу наградить
бывшего отпущенца даже хотя бы и полным паем. Мы уже
говорили, что ни один из мужских членов семьи не имеет
своей, лично ему принадлежащей, собственности, так как
весь свой заработок должен вносить целиком в семейный
достаток, а следовательно, и не может уйти в отход, унеся
что-либо из дома; раз уже есть отход — он является вполне отрезанным от семьи и все семейское уже не его. Уже
по первому оскорбительному слову сына отец вправе лишить его наследства и выгнать из семьи без выдачи ему
пая из общесемейского достояния, и никто не решится
поставить такой поступок в вину оскорбленному родите1
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с. Исса Инсарского уезда Пензенской губернии, дело № 13 1873 г.

лю, так как и эрзя, и мокша твердо убеждены, что «илэ
уксендаи — келмаи, a тcиopa уксендаи — лакай», т. е. «чужой
плюет — стынет, а сын плюет — кипит». Где только возможно, там мокша лишает даже такого непочтительного
сына и надела, что не удается эрзе, где и начальство-то
поближе, да и народ стал пораспущеннее.
За провинности вообще отец имеет право выделить сына
даже и при жизни своего отца, но тут-то именно и выказывается разница между воззрениями эрзи и мокши. Среди
эрзи повелось так, что дедово слово имеет в семье значение, и если только внук сумеет приластиться к старику, то
он может наложить veto на желание своего сына приступить к выделу смутьянного внука; это уже чисто русское
воззрение на силу отцовской власти, которой мы вовсе не
встречаем обыкновенно у урало-алтайских народов, да и у
мокши дед никогда не вступается в распоряжения «кудазыра» и, напротив того, если он несет еще обязанности последнего, то никто, кроме него, не может делать какие бы
то ни было распоряжения в доме. Конечно, может случиться,
что, или по слабости своего здоровья, или по старости отец
может при жизни своей передать домоправительство своему сыну, но интересно, что нигде этот «кудазыр», ex efficio,
не может приступить к разделу без согласия настоящего
«кудазыра» — престарелого отца, так как в этом волен только
один он; власть его, между прочим, так велика, что он вправе
даже впоследствии отобрать у отделенного сына его пай,
если бы он оказался к нему непочтительным; правда, что
это замечено только среди эрзи, тогда как мы совершенно
не знаем, как бы поступила в подобных обстоятельствах мокша,
которая прямо заявляла нам со смехом на наш спрос: «да
разве может это быть?»; так мы и не могли добиться никакого положительного ответа. У эрзи даже возможен и такой
случай: положим, что отец приступает к разделу всех своих сыновей разом; тогда он делит иногда имущество не на
равные паи, а на большие и меньшие, и дает больше тем
сыновьям, которые к нему почтительны и меньше тем,
которыми он не доволен. Среди мокши ничего подобного
нам заметить не удавалось, и здесь имущество делится всегда на равные паи, так как непочтительный сын был бы
выделен или ушел бы в отход гораздо раньше. Правда,
неравность паев может произойти как у эрзи, так и у мокши
по другой причине, а именно потому, что отец выделяет
пай и себе на старость («сирэти сакалти»), или «на седую
бороду», — как говорит мокша, и передает этот пай тому
из сыновей, к которому он переходит жить; часть эта находится, пока жив старик, только лишь в управлении приютившего его сына, и достается ему в полную собственность
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только по смерти отца, который, однако, может, в случае
нехорошего к нему отношения этого сына, передать свою
часть и одному из других своих сыновей или же разделить
ее между всеми сыновьями поровну; понятно, что такой
обычай заставляет дурных детей почтительно относиться к
своим престарелым родителям. Само собою разумеется, что
если бы даже отец, разделивший между своими сыновьями
имущество, ничего не оставил себе на седую бороду, то
отделенные сыновья обязаны содержать его до гробовой
доски, или, как выражается мокша, до « Инешке-Пазын перэс», т. е. «до пчельника Инешкепаза». Никаких размеров
выдаваемого отцу в таком случае содержания не определяется по той простой причине, что «отца не хлеб кормит,
а доброе слово детей» («аля аф кши треаи, а тсебэр валь
жабатнень»), а тут какие указания ни давай, обычай и народное право, все же отношений без любви не урегулируешь, и всякий кусок данного детьми хлеба может отцу
показаться горше камня. Бывает, что, если семья не отличается особенным согласием и все же по болезни или по
иной какой причине отцу приходится выделить своих детей, то отец обращается к миpy, как к постороннему свидетелю, своим присутствием как бы освящающему договор
с детьми, и устанавливает при соседях свои отношения к
отделенным сыновьям; тогда уже эти старики-соседи являются как бы поручителями в том, что отец не будет ни в
чем нуждаться, но, само собою разумеется, что на самом
деле власти эти поручители никакой не имеют, постыдят
детей за плохое содержание отца, но принудительных мер
предпринять не могут, так как «между отцом и детьми —
судья Бог» («алян и жабатнень йоткса ули Шкай виды»). Иногда
бывает и так, что тот, кому достается дом отца, обязуется
кормить его до смерти, и притом следует заметить, что такое
взаимное отношение старика-отца с разделенными им при
жизни детьми наблюдается всего чаще. Вообще дом, усадьба имеет огромное значение в мордовском быту, а потому
и важно для нас ознакомиться с этими народными воззрениями на этот предмет. «Коза куд — тоза преа», — говорит мокша («где дом — там голова»), а эрзя идет в этом
отношении еще дальше и утверждает, что «козо кудо —
тозо верь», намекая этим на то, что только одну семью
признает мордва за нечто целое и единое, и границею этого единства, этой связи является именно усадьба, как жилище семьи. Как мы уже видели, мордва не знает ни рода, ни
племени, ни народа, а потому и понятно какое громадное
значение имеет семейный союз, сосредоточенный в одном
доме и находящейся под управлением одного главы; понятно, что, если этот глава по своей собственной воле отка208

зывается от власти, то именно там и будет находиться власть,
в чьих руках будет былое жилище прежней власти, и следовательно, понятна вполне эрзянская пословица, которая
гласит, что «не хозяин делает дом, а дом делает хозяина»
(«аф кудонь-азыр тейи куд, а куд тейи кудонь-азыр»), так
как, пока у хозяина нет дома, до тех пор у него нет и
настоящего престижа власти и только, имея свой собственный дом, он делается равноправным с другими хозяевами и
в качестве «умной бороды («йони сакал») имеет право участвовать в решениии мирских дел. И действительно, мордвин не доспит и не доест, откажет себе в чем угодно, но
непременно накопит себе деньжонок на постройку какого
бы то ни было дома, и никогда еще не случалось, чтобы
мир отказался принять участие в общественной постройке
дома, так как «дом срубить — ум дать», — говорит мокшанин («куд керсян — йожу макса»)1. По отношению к наделению домом нет у мордвы какого-нибудь предпочтения тому
или другому сыну, и все дело зависит от воли отца, который или прямо, бесповоротно и даже без вознаграждения
отдает дом кому хочет, и притом у мокши чаще всего, старшему, причем, однако, главною причиною такого предпочтения является то обстоятельство, что старший опытнее
и разумнее других, а следовательно, лучше и поддержит
наследственную и дорогую для делящего усадьбу. Бывает и
так, что тому из сыновей, кто остался без дома, все остальные обязуются при жизни его выстроить дом, причем отец
наблюдает, чтобы обязательство это непременно было выполнено 2. Во всяком случае снабжение домом того или
другого сына у мокши прямо зависит от отца, и он оставляет его тому из сыновей, которого больше любит, который оказывает ему большее уважение; недаром же говорят
там: «куда червяк не влезет — человек влезет» («конашкаваста сукс афылен-сува — ломан сэпэли суваи»)3. Несколько
иначе поставлено дело у эрзи, хотя и здесь все находится
во власти отца и от него всегда зависит кого наградить
домом; разница состоит здесь в том, что эрзя ставит обыкновенно в цену поместье, уравнивает все части между собою
и затем уже предоставляет делящимся метать жребий. Бывает
и так, что кому-нибудь из делящихся в особенности захочется получить на свою долю дом и тогда он, спросивши
согласия у всех участников дележа, подходит к брату, получившему дом, предлагает ему отступное; если тот выражает
1

с. Верхис Инсарского уезда, Николай Мурзайкин.
с. Лебежайка Хвалынского уезда, Наталья Ананьева; с. Мамалаи
Краснослободского уезда, Тихон Васильчиков.
3
с. Мамалаи, Тихон Васильчиков.
2
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свое coгласие, то высказывает это coгласие тем, что ведет
брата к выходной двери и заставляет его взяться рукою за
порог, причем говорит: «Сярко, кормилец! Вот тебе новый
хозяин!» и затем выбирая из своих умерших предков самого
счастливого, прибавляет: «Это прадедушки Ивана правнук!» 1.
Если получивший дом на отступное не согласен, то приходится мириться со своим положением, так как заставить его
уступить дом никто не имеет права. Мать живет у того из
сыновей, у кого сама захочет, но чаще всего случается, что
она остается жить у того, у кого на руках остался дом, так
как старуха всенепременно желает жить «на старине».
Совершенно иначе, нежели сыновья, поставлены в семье
мордовской дочери, которые считаются прямо-таки хорошею рабочею силою и потому как можно дольше не выдаются замуж. «Коза эльдэ аф-ускаи ваксак стырь» («где кобыла не везет — запряги девку»), — говорит мокшанин, но в
то же время решительно ничем не вознаграждает девушку
за ее труды в пользу семьи, а, напротив того, когда она
захочет уйти из семьи с согласия родителей или же посредством «лисезь», все домашние хлопочут, чтобы семья
получила приличное вознаграждение за потерю рабочей силы.
У мокши, например, братья обязуются только кормить сестру и не дают ей даже ровно ничего на изготовление
приданого и туалетов, которые, скажем здесь в скобках,
обходятся довольно дорого; правда, они же обязаны устроить приличным образом и свадьбу, на которую ни один
мордвин денег не пожалеет. У эрзи, вероятно, вследствие
более интенсивного русского влияния, бывает так, что братья
дают сестре кое-что по согласу, но и тут не отец является
наследователем, а наследники по отцу, которые, если не
желают ничего давать сестре, то всегда могут воспротивиться отцовской воле и суда на это сопротивление нет,
так как такой взгляд на дело вытекает прямо из народных
воззрений на женщину. Само собою разумеется, что если у
отца остается в живых только одна лишь дочь, то он волен
отдать ей и дом, и все свое имение нераздельно, и тут уже
никто не имеет права заявлять свое неудовольствие, так как
дочь в этом случае является единственною представительницею семьи. Коли посетит семью особое несчастье да останутся отец с матерью совершенно без детей, то имущество такой выморочной семьи ни в каком случае не поступает в собственность миpa, а как имущество семьи, видимо, посещенной Божьим гневом, должно идти на добрые
дела. У более практичной эрзи бывали случаи, что значительная часть имущества переходила в этом особенном случае
1
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к ближайшим родственникам выморочной семьи, а именно
в семьи отцовых братьев, но и здесь толкуют, что такое
противозаконное наследование впрок не шло, а тащило за
собой и собственное имущество получивших выморочное имущество, причем все у них шло прахом1; «Ломатнень кулама —
Шкайн валама» («человеческая смерть — Божий сказ»), — говорит мокшанин и твердо убежден, что воспользоваться имуществом, наказанной Богом семьи, великий грех. У эрзи
выморочное имущество идет обыкновенно на церковь и нищим, а мокша отдает его охотнее в монастырь, на вечное
поминовение покойников. В каждом селении найдутся непременно так называемые чернички, которые как бы отреклись от миpa и всех прелестей его, живут в сторонке
от остальных хат в маленьких избушечках, построенных им
то их же семейскими на свой счет, то на счет доброхотных дателей ради спасения души, на задах деревни; бывает,
конечно, что такая черничка собирает порядочное таки
количество холста и денег за свое чтение «полсалтыри» и
живет себе припеваючи, не зная ни в чем недостатка. Родители
никогда не противятся желанию своей дочери сделаться
черничкою, и в случае если бы из всей семьи она осталась
единственною представительницею, все семейское имущество идет в наследство ей, а она уже делает с ним все, что
ей угодно; уверяют, что не было еще случая, чтобы черничка воспользовалась лично для себя таким наследством, а
раздает всегда все по церквам и нищей братии.
Наконец бывает по грехам и так, что выделит отец своих
детей при жизни, да и останется за смертью их один, как
перст. В этом случае поневоле приходится отцу быть наследником своих собственных детей, да и по праву, как
говорит мордва, так как в общем семейском имуществе
заключается непременно и то, что прибретено личным его
трудом. Если у такого отца останутся дети, а умрет один
или двое из отделенных им сыновей, и притом, если они не
оставят никакого потомства, то выморочное имение переходит к отцу, который может или оставить его в своем
владении, или же снова разделит между оставшимися в живых
детьми, так как, все на том же основании, в собирании этого
имущества принимали непосредственное участие и остальные дети. Никакого различия в имуществе, получаемом от
родителей такими детьми и приобретенном ими самими, при
этом не делается.
Что касается до взаимного наследования супругов, то права
их в этом отношении совершенно различны, так что в то
время, как на мужа народ смотрит, как на семейского бра1
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та, жена по мужу остается бесправною и находится в полной зависимости от того, будут у нее дети или нет. Муж по
жене всегда наследует у эрзи, а жена прямо-таки исключается из наследства и имущество умершего переходит его
детям, т. е. их опекунам; мокша, напротив того, видимо,
пошла дальше в развитии своем и, если только по смерти
мужа жена осталась «матерою вдовою», то имущество умершего переходит к ней; сказалось ли в этом факте русское
влияние или же такое воззрение выработалось самостоятельно — решить трудно. Если свекор не успел еще отделить своего сына, а этот последний, не дождавшись раздела, умрет, то жена получает в том случае, если у нее остались
дети, часть своего мужа; мужу же, как видно из предыдущего, нечего и получать, так как дочери выдела нет, а тряпьето разное да украшения он и сам без спроса возьмет, если
только жена не просила его еще заблаговременно отдать
всю ее рухлядь разным родственницам, чаще всего младшим своим сестрам; коли муж с женой в мире-согласии
жили, то муж выполнит желание покойной, а коли нет —
так на него суда нигде не найдешь. Второй брак ровно
никакого влияния на это наследование не оказывает, так
как тут имущество переходит не остающемуся в живых
супругу, а детям, которые, и в случае второго брака, захотят есть и пить. Интересна та разница, которая существует
в воззрениях народных по отношению к имуществу отделенного сына, оставившего жену без детей при жизни отца
покойного и после его смерти; здесь опять-таки мокша
заявилась более человечною, и опять-таки мы решительно
отказываемся решить, чисто ли это народное воззрение или
же привнесенное общением с соседями, так как подобных
сношений гораздо более у эрзи, нежели у мокши. У эрзи
такое имущество целиком возвращается в семью, причем
жена получает лишь кое-что «на память», да и то в том только
случае, если все согласятся на такой подарок; напротив
того, у мокши подобное имущество предоставляется во
владение вдовы, не обращая внимания на то, что у нее не
осталось детей от умершего супруга, так как « аф марьлу
шуму улы, мез марьтнень аф-улы» («не яблоня виновата, что
яблок нет»), — знать садовник плохо ухаживал. У эрзи жена
после смерти мужа до совершеннолетия детей действует
лишь как их опекунша; напротив того, у мокши она остается полнейшею и безапелляционною хозяйкою имущества,
может вполне самостоятельно им распоряжаться, но только
не продавать его и не закладывать, так как в первом случае родственники могут вступиться и не позволить, а заложить негде, разве только в частные руки, а это прямо
пахнет переходом имущества в руки залогопринимателя, что,
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конечно, заставит поднять гвалт всех близких сиротам людей.
Интересно, что вдова, которой раз уже, удалось остаться
опекуншей или полною хозяйкою в доме, никогда уже до
самой своей смерти не может утерять этого права, даже,
если дети ее сделаются совершеннолетними, переженятся
и наживут своих собственных детей; разве только, если самой
ей надоест возиться с хозяйством, и она по своей воле разделит между детьми свое имущество; у мокши, впрочем, и
тогда сыновья приходят советоваться к ней, невестки иначе не называют, как «оцю-дэдья» («большая мать») и оказывают всевозможное почтение. Как просит мордва «дергать большой язык» при смерти прадеда при живых правнуках, также точно благовестят в большой сельский колокол и при
смерти прабабки при живых правнуках; — «сам родил —
один раз Ведьазырава молил, дочь родил — два раза молил,
внучка родил — нет, не молил, Ведява сам носил» — как
объяснили мне в одном месте,1 понимая под этим, что старуха, видимо, угодила божеству, если дожила до рождения
правнуков.
Если у умирающего наследодателя, имеющего свое частное имущество или же единственного представителя всего
имущества семьи, нет прямых нисходящих родственников, то
у эрзи призываются к наследству из боковой линии двоюродные братья умершего мужчины, но отнюдь не женщины, а
если таковых нe имеется, то двоюродные сестры не наследницы и имущество переходит уже к троюродным братьям и
т. д.; напротив того, у мокши наследование идет в следующем порядке: сначала призываются двоюродные братья по
мужу, затем таковые же по жене, затем двоюродные сестры
мужа, двоюродные сестры жены, троюродные братья мужа и
т. д. до полной выморочности имущества.
Так как имущество, приносимое в дом женою, состоит
преимущественно, если только не полностью, из рухляди и
нарядов, то понятно, что мужчинам оно не представляет
решительно никакого интереса; они не обращают даже
внимания на материнское имущество и в том случае, если
на оставшихся после нее украшениях понавешено известное количество золотых и серебряных монет, и охотно
предоставляют такие украшения женщинам, которым подобные вещи действительно пригодны. У мокши сыновья тоже
имеют право на оставшееся после матери имущество, но и
здесь они никогда не вступают в препирательства с сестрами и предоставляют все в полное распоряжение этих
последних. Само собою разумеется, что, если у умершей
1
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дочерей не осталось, то ее имущество разделяется между
сыновьями, но в семью умершей ее имущество у эрзи никогда не возвращается, а у мокши только в том случае, если
смерть последовала тотчас после замужества; такие случаи,
говорят, бывали, но редко.
Когда хозяйкою в доме остается «матерая вдова», то дети
ее не могут ни в каком случае выходить из ее воли, а не
то что подумать о разделе дедовского или отцовского имущества помимо ее желания. Если бы и случился такой невозможный в мордовском быту факт, то все же он ни к чему
не поведет, так как мать запретит им делиться и отпустит
их, в крайнем случае, безо всего. Иное дело, если сама мать
поволит разделить своих детей; тогда она оставляет себе
сколько ей вздумается, а остальное делит между всеми поровну, не забывая при этом и того, что дочери после ее
смерти ничего не получат, а потому она и дает им, хоть не
столько же, сколько сыновьям, а все-таки и не пустяшную
дачу; такой раздел, называется «аватнень йава», т. е. «бабий
раздел», и народ смеется, что «на бабьем разделе и чижик
сыт» («аватнень йаваса и нармын улы топытста»), т. е. всякому
обделяемому обыкновенно достается кусочек. Если вдова себе
при разделе ничего не оставит, то одному из сыновей дает
более, нежели остальным, и к тому-то и отправляется жить,
так как, если бы она не принесла ему на свою вдовью долю
лишечку, то, неравен случай, сынок-то, по нынешнему времени, пожалуй, и загонял бы ее загоном, а тут она в его дом
является желанною гостьею и во всякое время, в случае
непочтения с его стороны, может взять выданную ему часть
обратно и уйти с нею к другому сыну и даже к замужней
дочери, как это и бывает зачастую.
Положение солдата в семье не особенно красивое, так
как мордва почему-то убеждена, что солдата «пуньэ кормаи»,
т. е. «пуговица кормит», форма его, и в то же время уверяет, что «оцюзар, солдат и поп аф пидьаихт кши, а топытстат» («царь, солдат и поп хлеба не пекут, а сыты»). Такого
рассуждения, что солдат отбывает военную повинность за
всю свою семью, нам, признаться сказать, слышать ни разу
не удавалось и в особенности теперь, при всеобщей воинской повинности, когда из примера последней турецкой войны
мордва воочию убедилась, что и льгота первого разряда не
спасает от солдатчины, не может в народе укорениться
подобное воззрение. Впрочем, не везде так смотрят на
солдата и, хотя мокша создала две вышеупомянутые поговорки, однако, она же и считает его равноправным членом
семьи; только у эрзи солдатской части не имеется, да и то
со временем, вследствие краткости срока службы, придется
изменить в этом отношении народный обычай и выделять
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солдату его долю. Обычай созидался, видимо, в то время,
когда солдат отслуживал 25 лет, т. е. едва ли когда, разве
только в виде исключения, возвращался на родину, а потому и не представлялось необходимости заботиться о его
будущности; вот почему и выработалась, видно, пословица:
«Солдат в царевых руках» («Солдат оцюзартнень кэштненса»),
т. е. семья не должна уже более заботиться о солдате, так
как о нем царь позаботится. Основываясь на таких понятиях о солдате и его службе, эрзя прямо-таки не выделяет
части на солдатскую долю, а дает только ему денег на пропой
перед выступлением рекрутов, отсыпает кое-что на путевые издержки, да кое-когда посылает в подарок, где рубль,
где два, а где за безденежьем, и просто лишь «поклоны да
родительское благословение, навеки нерушимое». У мокши
дело поставлено иначе, и солдат получает равную со всеми
часть, да зачастую даже и с прибавочкой за то, что он
претерпел на службе — «за зубы» (neитнeнь вастыса), которые он потерял на учениях, — как острит мокша. Есть
различие между эрзею и мокшею еще и в следующем: первая
дает солдатке с детьми часть при общем разделе, но под
тем непременным условием, чтобы от брака были дети и
чтобы солдат на чужбине не позабывал семью и по временам высылал семейским деньги, тогда как вторая привыкла
к тому, что солдат, поступая на службу, во всяком случае
не теряет своего права на пай из семейского имущества,
все равно, есть ли у него жена или нет, имеются ли у него
дети или Бог ему их не дал. По большей части по возвращении своем из многотрудной службы солдат (если имеет
на это право) получает свой пай в том размере, в каком
он был оставлен, но, конечо, никто не мешает родственникам увеличить размеры этого пая, только уменьшить его
против прежних размеров они не имеют права; тут вообще все зависит от доброго согласия, существующего между
семейскими и возвратившимся со службы солдатом, а на
доброе это coгласие немало влияет безостановочная присылка на родину рубликов, мошна, привезенная солдатом
домой со службы, и, наконец, уже способность солдата
помогать семье и в дальнейшем будущем личным трудом
своим и накопленным на службе запасцем.
Мордва — народ неграмотный; есть кое-где «образцовые
инородческие училища», но, по всей вероятности, они только «для образца» и устроены, так как посещаются очень мало;
правда, есть-таки несколько человек мордвы, которые окончили там курс, и двое-трое пошли даже и дальше; но большинство тщательно избегает эти школы, так как преподают
там на русском языке, да мордва еще и не знает нужно ли
все то, что там преподается. Вследствие неграмотности
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духовные завещания совершенно отсутствуют, а в виду
пословицы «умер — сквозь землю ушел» («кулыс — модан
йоткс йаксыс») не приходится дожидаться смертного часа и
для словесных распоряжений. При великом значении, которым пользуется отцовская власть в мордовской семье, само
собою разумееся, что всякое распоряжение отца — «кудыньазыра» было бы выполнено, как воля Божья, но в том-то и
дело, что никогда не представляется для этого подходящих
случаев. Всякий родитель — «кудыньазыр» имеет, как уверяла нас мордва, полное право, умирая, завещать наследственное
и нажитое имущество одному или нескольким из всех наследников, даже притом такому, который никаких прав на
наследство не имеет, но на народной памяти никогда ничего подобного не случалось, так как за что же бы он обидел остальных своих наследников; иное дело, когда старик,
умирая, еще раз перед смертью говорит во всеуслышание
свою волю, как следует распределить остающееся после него
имущество правильнее и ровнее — это последнее распоряжение всегда делается и считается священным, так как в
случае не исполнения последней воли придется иметь дело
с Мастырпазом, в пчельник которого переходит умерший 1,
а этот шутить не любит и тотчас у ослушников скот подушит черною немочью, которая лишь вся в том и состоит,
что у животного являются особые черви, известные под
названием «червей Мастырпаза» («Мастирпазын сукст»). У эрзи
еще кое-когда, да и то чрезвычайно редко, бывает, что отец
лишает сына наследства за особенную непочтительность, но
у мокши нам таких примеров вовсе не приводили и как бы
с ужасом говорили: «как это можно! («кода маштаи тэ улыма!»). Иное дело, коли сын от дома вовсе отобьется, уйдет
куда-нибудь на низ, на работу, да и запропадет там, благо
там руки нужны, и вестей о себе не дает — тогда, пожалуй, через 20 лет и можно считать его без вести пропавшим, и части ему не выделят; но если он дает вести, то его
кусок всегда при нем останется и особенно в том случае,
когда в числе писем, от него получаемых, имеются письма
с пятью печатями. Когда отец разделит своих сыновей, но,
не полагаясь на их добросовестность все-таки оставит себе
пай, то этим паем он волен уже распоряжаться как ему
угодно, хотя по большей части и этот последний идет в
общий раздел. Что касается до матери, то она имеет право, в случае получения особого пая, отдать его кому угодно, но у эрзи и тут граница ее воли положена, так как
дочерям, помимо сыновей, она отказать своего пая не может.
1

с. Верхис, Мамалаи, Семейкино.
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Никто и никогда не определял отношений наследников
к завещателю, а тем менее к его близким и родственникам,
и все здесь полагается на чувство долга и благодарности;
урегулировать все это, конечно, невозможно, и всякий
действует в этом отношении, как знает, хотя общие требования, установленные как бы молчаливым согласием, и существуют; во всяком случае все основано на отношениях
bona fide. Само собою разумеется, что наследник обязан по
возможности безбедно содержать наследодателя и всех его
близких, снабдить малолетних сродников запасом необходимых для крестьянина сведений, обращаться со всеми вежливо, наследодателя похоронить честь-честью и поминать то
6 недель, то год, а то и 18 месяцев, смотря по последней
воле умирающего, дочерей кормить и прилично выдать замуж,
чтобы руки их искали, а не они сами первому встречному
на шею вешались и т. п.
Если случится, что не угодят чем-нибудь муж и жена
Ведяве, заведующей деторождением, и «яблонька» не принесет плода, а муж почувствует приближение смерти, то он,
не опасаясь никаких дрязг, имеет полное право отказать
свое имущество бездетной жене, и родственники мужа ни
в каком случае не вправе отобрать у нее наследство, даже,
если, оплакавши хорошенько своего первого мужа, она
пожелала бы поискать счастья снова, во втором браке.
Нам не раз приходилось слышать о том, как ослушников
последней воли завещателей постигала скорая кара то со
стороны Мастырпаза червями, а то и непосредственно со
стороны умершего, который является ночью, душит не почтивших его волю и устраивает им всевозможные гадости;
мучается, мучается ослушник, да наконец плюнет и выполнит последнюю волю умершего в точности — и как рукой
все снимет. И не только воля отца считается священною, а
даже и воля умирающего дяди; еще хуже бабу не послушать:
тут таких чудес насмотришься, что и на — поди! Горшки
по ночам бить станет, коням гривы и хвосты сплетет, улья
вверх тормашками поставит — известно бабьи игрушки! Как
тут нарушить волю завещателя, когда потом придется маяться! Случалось так, что, видимо, уже несправедливо сделан раздел … пойдут к старикам со своим горем, но и те
ничего поделать не могут, так как во-первых, завещатель
все-таки старший, а мир никогда не захочет сам указывать
дорогу, как не слушаться старших, а во-вторых — и миpy
тут плохо прийтись может: бывали примеры, что так вся
скотина и вымрет, а не то пчела заснет.
«Господа те пишут свою волю, да и то их не слушают, а
у нас исстари повелось, что слово — дело священное — его
и топором не вырубишь». И в доказательство этой истины
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водили меня к лесу, показывали меты на деревьях, срубали
их, а я все-таки дальше сруба в древесине видел отпечаток
той же срубленной меты. Мордвин совершенно не нуждается в освящении слова переводом его на бумагу, так как
признает таинственное и священное его значение; иной раз
слово так, без ума сорвется — глядь, так и сделалось по
твоему слову и тут приводится обыкновенно масса примеров
того, как у неосторожной матери, сказавшей в сердцах про
ребенка: «черт бы его взял», этот последний и в самом деле
похитил дитятю, а в конце концов сделают глубокомысленное лицо и накажут: «ты послушай-ка, что поп об слове-то
читает — оно прямо от Бога». И странное дело, тоже таинственное значение придается слову и в мордовском язычестве. «Все боги разобрали себе всякую тварь, один только
Инешкепаз позабыл, что и ему тоже служители годятся. Один
взял сильного да рогатого, другой — сильного да зубатого,
кое-кто понасобирал остаточки, и остался один только плохенький, голенький, слабенький человек да пчела, что летала в те поры за медом, была на работе и богам на глаза не
попадалась. Как увидал Инешкепаз пчелку, как она с медом
на лапках летала, так и вскрикнул: „вот моя работница —
святая труженица”! Глядит, а в углу лежит кто-то; все-то его
подталкивают, все-то его от корыта и корысти отгоняют…
„Ну, видно, и тебя беднягу мне взять надо”, — проговорил
Инешкепаз, а то тебя без меня заторкают! А чтобы тебя не
заторкали, дам я тебе такую отметину, что всех ты выше и
сильнее станешь». Подошел он к человеку, а тот как чижик
рот раскрывает, сам-то пищи промыслить не может; дунул
ему в рот Инешкепаз, а человек вдруг к нему потянулся и
сказал «аляй». С той поры и до ныне первое слово, что дети
сказывают, есть — «аляй»1. При таком происхождении слова
от дуновения Инешкепаза (Пазынь-пшка), откуда и глагол
говорить звучит по-эрзянски пшкадомс (фин. puhua), понятно, какое значение народ придает последнему слову умирающего, который как бы испускает навсегда дуновение Паза.
Если бы кто-нибудь стал спорить против словесного завещания, то даже и волость не может пойти против последней
воли завещателя, так как старики восстанут, как один человек, если только два свидетеля подтвердят, что действительно такова была воля умирающего. У мокши даже и этого не
требуется, а достаточно, чтобы наследник поклялся перед стариками, что если он говорит неправду, то «пусть мертвый
меня накажет» («кула мувыразамань»). Иногда и у эрзи, и у
мокши призываются «для крепости», в виду усиливающегося
1

с. Ревезень Княгининского уезда, Кирилл Зайцев.
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шатания нравственности народной, в качестве свидетелей,
духовный отец, староста или вообще какое-нибудь лицо,
пользующееся в местности некоторым почетом и уважением, но это вовсе не обязательно. Эрзя все-таки полагает, что
иметь троих свидетелей лучше, а мокша довольствуется двумя и даже одним, если он homo bonus; редко, да и то лишь
по нужде только, берут в свидетели баб, но тогда уже меньше
трех свидетелей привести нельзя, так как у двух баб один ум
мужика («кафтаса аватненеса улы фкан алян йон»)1. Словесное
распоряжение наследодателя вовсе не нуждается в каком-либо
утверждении со стороны схода или волости, так как им до
этого нет решительно никакого дела; иногда, если в семье
идет раздор, завещатель сам является к старикам или к соседям и высказывает на случай свою волю при свидетелях, но
это в его власти и вовсе не является conditio sine qua non;
само собою разумеется, что если в распоряжении завещателя
найдутся такие пункты, которые идут вразрез с интересами
мира, делают ущерб, например, круговой поруке, то такое
завещание прямо-таки не приводится в исполнение. Кое-где
среди эрзи бывают душеприказчики, но мокша никак еще не
может понять их назначения, так как она менее затронута
тем, что называется культурою, т. е. не считает возможным
не выполнить последней воли завещателя. Коли затеет какойнибудь чудак написать свое духовное завещание, то уж лучше
места не найти, как в церкви, но все примеры тут наперечет. Распоряжения завещателей приводятся в исполнение сообща всеми семейскими, а если при приведении в действие
начнутся споры и раздоры, то тут одно только средство —
обратиться за помощью и советом к старикам-шабрам, слово
которых будет несомненно признано всеми спорщиками, хотя
бы решение и последовало не в их пользу.
Никаких особенных обыкновений, касающихся охранения
наследства, переходящего как по наследству, так и по
обычаю, у мордвы не существует; охрана имущества предоставляется самому Богу смерти, а с ним шутить неудобно.
Обычаев по вступлению в права наследства тоже не имеется; только в том и штука, что на 41-й день по смерти наследодателя новый хозяин, стоя на пороге, хватается обеими руками за косяки дверей, а все домашние проходят у
него под руками в знак признания его управления домом;
затем он вырезает «озондам-пал», раздает всем присутствующим членам по кусочку и сам съедает таковой же со
словами «Шкай-кормилетсь, благословомысть»! и тогда уже
вступает прямо в управление домом.
1

220

с. Адашево Инсарского уезда, Федор Эртов.

Разглаживание холста пехтелями. Деревня Кажлодка
Беднодемьяновского уезда Пензенской губернии
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Если умрет вдова и оставит малолетних детей, то никакой росписи их имуществу не составляется, так как до сих
пор еще среди мордвы не слышно было примеров, чтобы
кто-нибудь воспользовался имуществом малолетних, которые
все находятся под покровительством Ведьазыравы, а она
никогда не допустит посягательства на собственность сирот и страшно накажет преступившего обычай: у него жена
умрет родами и все дети перемрут в один год.
ВЕЩНОЕ ПРАВО
«Парши » (мокш.), у эрзи — паротши, т. е. «имущество»,
может быть разного рода и прежде всего мокша различает
имущество «куд», («дом»), «мода» («земля»), «шваташ» («скот») и
«сьора» («хлеб»); никакого понятия о движимом и недвижимом имуществе мордва не имеет, а когда желает обобщить
несколько эти подразделения, то говорит: «казаву» (эрз. «казов»)
и «афказаву», т. е. «плодоприносящее» и «бесплодное». К первому роду имущества относятся: земля, скот и хлеб, а ко
второму — только дом. По происхождению мордва умеет
различить в имуществе: дедину (оцюаляи), к которому относится все то, что нажито семьею до деда-хозяина, отчину
(аляи), т. е. все, что нажито до отца-хозяина и, наконец,
наживу (лэзе), т. е. все, что нажито отцом-хозяином с его
семейскими. Эрзя имеет для этих имуществ особые слова,
а именно: «покштэйкс», «тэтэйкс» и «лэзе». Интересно, что
вполне бесконтрольно отец-хозяин может распоряжаться
только «лэзе», тогда как для остальных родов имущества он
уже по обычаю держит совет с семейскими и вообще
несколько ограничен в этом отношении народными воззрениями на «оцюаляи» и «аляи», как на нечто, принадлежащее
нераздельно всей семье.
Мокша знает «моньтсень мода» и «илянь мода», т. е. «своя
собственная» и «чужая земля», тогда как эрзянин для слова
«владение» подобрал особое обозначение «коймо»; зато, с
другой стороны, мокшанское наречие выработало слово
«сявама» — «заимка», до которой преимущественно помещичья эрзя ни в каком случае добраться не могла, так как и
сами господа и в особенности их приказчики зорко следили, чтобы народ не захватывал новых мест под себя. И
эрзянин, и мокшанин знает — первый — « совамо», а второй — «сувама», т. е. то, что наши крестьяне обозначают
названием входа; в силу этого обычая, вплоть до самого освобождения, крестьяне спокойно отправлялись в барский лес,
где имели право собирать сухоподстой, грибы и ягоды; само
собою разумеется, что теперь от этого обычая осталось лишь
приятное воспоминание.
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Крайний интерес представляет изучение так называемых
«тэшкс-сьорма» (эрз.) или «тэштс-сьорма» (мокш.), другими словами, народных мет или знаков, которые ставятся на всех
решительно предметах, когда желают обозначить, кому именно
они принадлежат. Нам случилось отметить около 150 таких
знаков и для того, чтобы показать, каковы они, мы приводим
в прилагаемой таблице некоторые из них.
Всякая семья имеет всенепременно один из таких знаков, которым и отмечает свои делянки, свой скот и т. п.
Мордва идет даже дальше и умеет различить, например,
второго сына в семье « вед» или третью дочь в семье « керьсяф», отмечая их знаком а (см. таблицу), т. е. подставляя
цифру под знаком, а девочку отмечая покрышкою; жена крестьянина, имеющего знак б, отмечается знаком в. Если один
или несколько из членов семьи основывают свои дворы, то
они немедленно должны и выбрать себе особые «сьорма»,
чтобы их имущества нельзя было смешать с имуществом отца;
при этом страший в роду пользуется отцовскою «сьормою»
без перемены, а остальные как-нибудь видоизменяют мету,
как мы видим это на знаке «лисима», где черта посередине
добавочная; случалось нам видеть и знак «кафта пандать» (см.
знак г); носящий же его назывался «Горкин» и происходил
из семьи, имевшей мету «гора». У всех Кузнецовых мне
приходилось видеть знак «тсиотмар», но или он удваивался,
или был обращаем в какую-нибудь сторону. У одного мордвина из семьи Пятаевых я нашел знак пяты « пильгэ кедь»,
но перечеркнутый два раза диагонально (см. знак д). Мы
сомневаемся, чтобы знание всех мет известной местности
составляло необходимость, так как знать их каждому вовсе
не нужно и совершенно достаточно, если только кто-либо,
увидев такой знак, не смешает его со своим знаком и
отнесется к вещи, как к недосягаемой святыне,— так как
подобает относиться по пословице: «Илян тешкс — сьорма
кеттнэ полхтаи», т. е. «Чужая мета руки жжет» 1.
Самым употребительным среди мордвы средством обозначить границу является межа, с лежащим на каждом из
поворотов ее камнем; под камнем положена зола из очагов
обоих соседей и их меты, вырезанные на кирпичах. Такая
мета на кирпичике, лежащая под межевым камнем, должна,
несомненно, обезопасить собственность от захвата, так как
кладется она с вырезанием «озондам-пала» и следующей молитвою: «Шкай-кормилетснэ! Инешке-Паз аляи! Мастыр-Паз рауджа! Кода тинтинтс пешкэ-перэттнэ ванатада, илянтес афсуватада, станэ ванада и тоньтс парши!»2, т. е. «Шкай-кормилец!
1
2

с. Шингарино Краснослободского уезда, Степан Атяшкин.
с. Мамалаи.
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Инешкепаз, батюшка! Черный Мастырпаз! Как вы свои пчельники оберегаете, в чужие не вступаетесь, так поберегите
и мое добро!». Само собою разумеется, что если бы кто после
подобного воззвания и вздумал перепахать межу, то имел
бы дело со всеми тремя главными божествами мордовскими, а с ними шутки плохие. Да и вот что еще замечено
старыми людьми: на тех самых местах, где положены межевые кирпичи, ночью, поглядишь, огонек теплится — это
Мастырпаз со свечкой ходит дозором. Зорко блюдут старые
боги границы, как задумают девушки о суженых погадать,
только пусть ночью сядут на межевой камень и увидят все
воочию, что с ними станется; колдуна где найти? Поди только
ночью на межу, к межевому камню — тут ты его уж непременно застанешь, потому что, где же ему и искать богов,
как не здесь, на меже. Нечего и усиливать в памяти народной значение межевых знаков, как это бывает у русских, сечением, так как и без того мордвин, желая уверить человека, что он говорит истинную правду, торжественно произносит: «кода педявэ йовтан» («как на меже
говорю»). Бывает и так еще, что мордвин заприметит борть
свою метою на ближайшем дереве или просто кол поставит и на нем свою мету выставит — это тоже святое дело,
и никто до его добра не коснется, так как и кол этот не
без молитвы ставлен.
Способов приобретения собственности мордва знает очень
мало по той простой причине, что разгуляться ей негде. В
хороших метах, где не понатыкано на десятине целая уйма
народу, бывает приобретение в собственность посредством
«сявамо », т. е. «заимки», но в густо населенных губерниях
этот способ давным-давно перестал уже практиковаться.
Можно приобрести вещь и находкою «Пазын-ява», т. е. «Божьей частью» или долей, при посредстве дарения, покупки
(«полафтама») и, наконец, забора за незаплаченный долг. Есть
еще у мокши один способ приобретения собственности —
«мутсяма», то, что у нас называется «старательством»; ищут
они борти в лесах, руду отыскивают из части и т. п. Ясное
дело, что за всеобщим малоземельем не может быть и вопроса
о том, чтобы бывали случаи завладения полями, лугами, лесами, рыболовными местами и другими промысловыми угодьями, так как никому непринадлежащего имущества не имеется и мне зачастую говорили посмеиваясь: «куда не ткнись —
либо полесовщик, либо доверенный! У нас Божьего нету:
все либо царское, либо барское, а нашего 4 десятины, да
и из них 1 3/4 гуляет, потому неудобица». Слыхать слыхали,
что однокоренники, которые переселились на вольные земли к китай-народу (башкиры), заимки делают и, что ни год,
свою запашку усиливают, потому китай-народ к земле не льнет,
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а гунит со скотом то здесь, то там, благо есть где разгуляться. А если кто и завладеет чужим добром, то немедленно, по первому спросу, должен возвратить его, разве, если
он им владел два двадесята лет, ну уж тогда, делать нечего,
приходится со своим добром проститься — зачем раньше
не спорил, не доказывал по метам и стариками, которые
всегда на такое дело идут без отказа.
В находках, в обычаях мордовских есть значительная
разница от подобных же обычаев русских, так как здесь вы
уже не услышите ни «треть за находку», ни «чур — первый!». Божья доля, лежащая на дороге, считается как res
nullius до тех пор, пока не объявится к ней хозяин, которому вещь и возвращается, если только он докажет, что
потерянное действительно принадлежит ему. Само собою
разумеется, что если хозяин вещи не отыщется, или он не
сможет ясно доказать, что потерянное принадлежит ему,
что во избежание перекоров и споров производится обыкновенно при стариках-шабрах, то находка поступает в
собственность нашедшего, что бы ни было потеряно, кроме вещей с известною на селе метою. Если нашедших
объявится двое, то ни один из них не имеет исключительного права на находку, так как, видимо, Бог посылает им
обоим свою часть. Коли явится на чужую землю пришлый
скот, то хозяин земли вовсе не обязан отыскивать хозяина
скота и во все время пребывания пригульной животины у
него имеет право пользоваться им, как рабочею силою и
молоком, если то будут коровы или козы; когда явится хозяин,
то он получает свой скот обратно и если только будет
доказана потрава хлеба, то он обязан уплатить беспрекословно протори и убытки, так как иначе ему могут не возвратить скота; само собою разумеется, что если скот найден на незасеянной земле, то пусть его гуляет — беды в
том большой нет и убыток самый пустячный, о котором и
толковать нечего. Хозяин скота узнается по сказанным им
метам, а если таковых на скотине не окажется, то он должен
привести с собою двоих свидетелей, которые клянутся так:
«пусть нам не лежать в земле» («тьазатама уда модаса»), а
это считается самою сильною клятвою, так как она грозит
клятвопреступнику тем, что он вечно будет после смерти
скитаться по земле. Коли долго скот пригульный стоит у
кого, да и расчета ему нет кормить его, то лучше всего
по стародавнему обычаю идти к старосте, который сдаст
неудобную для прокорма пригульную скотину полевому, а
этот последний всенепременно обязан продержать ее год,
но затем может заявить старикам, что год прошел и следует продать ее; продают на «чья горка?» («кин панда?») и
полевой может оставить скотину за собою или уступить
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предложившему наибольшую цену; во всяком случае, прокорм и хранение ставится на счет и полевой вознаграждается полностью. Так как среди мордвы чрезвычайно распространено пчеловодство, то понятно, что бывают частые
случаи залета роя в чужие борти, но тут народный обычай
чрезвычайно ясен, так как он выражен в чрезвычайно распространенной поговорке гласящей: «Кин нешке — тень
веле», т. е. «Чья борть, того и рой». При этом учащенный
залет чужих роев к человеку считается видимым признаком особого благоволения Божья. В случае находки денег,
лучше всего заявить о находке двум «шабрам» и тогда, если
явится хозяин потерянного, то по заведенному среди эрзи
обычаю, он уплачивает нашедшему, смотря как признают
его «шабры», богатым или бедным, от 5 до 10 руб. со 100;
у мокши повелось это несколько иначе и «шабры» просто,
смотря по состоянию потерявшего, назначают известное вознаграждение нашедшему. В дело находок начальство ни в
каком случае не вступается, да оно ему вовсе и не подведомственно, а вершится оно на основании народных
обычаев совершенно полюбовно.
Когда ходила Литва, гуляли по Волге атаманы-молодцы и
набегали татаровья, то русские и иные люди, а в особенности царьки мордовские во время похода Ивана IV на Казань
(Тюштянь, Велазыр, Пургас и другие), клали в землю свои
богатства, доверяли их под вышеприведенным заклятием,
береженью Мастырпаза; прошли года, но заклятия еще не
сняты и редко случается пример, чтобы какой-нибудь мордвин настолько угодил земляному богу, чтобы он отдал ему
доверенное ему имущество в руки; иное дело, если клад
положен без заклятия мордовского, а под каким-нибудь
русским или татарским словом — тогда дело делается просто, и стоит только счастливцу узнать это слово, чтобы клад
дался ему в руки. Искать клад можно повсюду, по той
простой причине, что если его искать без знания «слова»,
то проищешь весь век, а найти ничего не найдешь; иное
дело, если как-нибудь случайно узнаешь это «слово», тогда
иди смело хотя бы и на чужую землю, рой и добивайся своего
счастья; тут хозяину земли делать решительно нечего, так
как он не знал «слова», и счастье выпало не на его долю;
говорят, бывали случаи, что некоторые господа, на чьей земле
были находимы клады, выхлопатывали себе части, но в том
то и беда, что как только они деньги домой принесут —
глядь, там не деньги, а черепки битые. Бывает, конечно,
что идут клад искать и двое — тогда и находка делится
поровну, но только подобные случаи очень редки, а ищут
больше в одиночку, тайком, чтобы кто не узнал, да не
помешал; у иного такой глаз, что и «слово» нужное знаешь,
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а как посмотрит — заместо денег-то в горшке одни перегорелые кости окажутся.
Дарит мордвин лишь то, что можно передать из рук в
руки, причем, конечно, сам факт передачи может быть и
символизирован; однако землю не дарят (по крайней мере
подобных примеров не бывало) да не дарят еще и таких
вещей, от которых можно ждать какой-либо напасти; так,
например, мордвин не дарит ни ножа, ни ружья, ни пороху, ни пули, ни кислого, ни горького; про последнее даже
и пословица подходящая у эрзи нашлась, так как когда стрясется какая-нибудь не рассчитанная беда в доме, то говорят: «видно, мне кто-нибудь горькое подарил» («вансазо, кодамойак казамам тшапамо» ). Само собою разумеется, что
купить такую вещь не представляет никакой опасности и,
благодаря этому, мордва употребляет такую хитрость, что
за подарок дает хотя бы копейку, которая совершенно
уничтожает опасность. Разговоров особенных и в особенности ритуала какого-нибудь при дарении не бывает,
да и какой же тут ритуал, когда все делается в силу взаимного согласия: подарок в руку, а то какую-нибудь часть
его или непременную принадлежность — и дело с концом! Особых постановлений, когда давать подарки, тоже
не имеется, а делаются они, когда вздумается, причем,
конечно, стараются для этого найти подходящий случай,
праздник семейный или что-нибудь подобное. Мы говорили уже о свадебных подарках, а теперь прибавим, что при
рождении ребенка дарят матери его «на соху», для новорожденного, а, если это девочка, то на «прялку»; бабке дарят
«за пуп», который она всегда в этях случаях отдает следующей за матерью незамужней тетке новорожденного, со
словами: «дай Бог на будущий год и твоего дождаться!»;
девушка должна подарить ей за это «понар». На крестинах
никому ничего не дарят, а, глядя на русских, дают платок
попу и деньжонок причту, тогда как бабка уже тут ни при
чем. Первые штаны мальчику обязан подарить дед, а девочке бабка дарит рубаху тотчас после ее первого периода; при этом штаны и рубаха ни в каком случае не могут
быть цветные, как уверяет мокша, чтобы все видели, что
они достигли уже подобающего возраста, так как у одного штаны незапятнаны, а у другой рубаха носит следы ее
возмужалости 1. Никаких письменных условий при дарении
не полагается, да мордва думает, что подусловное дарение не есть дарение в строгом смысле слова, а мена или
купля-продажа, так как оба понятия обозначаются одним
1
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и тем же словом — « полафтама». Если нет условий при
дарении, то следовательно, из факта принятия подарка для
даропринимателя не вытекает никаких обязанностей. Раз
подарок сделан, то такого срамника ни в каком случае не
найдется, чтобы отобрать дареное назад; во-первых, отбирать ведь придется силой, а во-вторых, и сам не захочет
мараться, так как « казазь — масторс тшувазь», т. е. «подарил — в землю зарыл»; иной отец, пожалуй, видя непокорность своего сына, и отнимет дареное, но и тут сын, хотя
и отдаст беспрекословно дареное, все же скажет: «ты бы
уж вовсе не давал, коли отбирать думал»; а уж чтобы кто
другой вздумал отбирать дареное, так такого сраму никто
не захочет брать на свою голову, да и главное — никто
не отдаст.
Часто случается, что по мордовским рекам, там, где в
прошлом году была глубина, на следующий год образуется
перекат, который доходит зачастую до берега, а река образует новую «волошку»; реку бежать там или здесь человек заставить не в силах, а потому и полагают, что тут, в
этом факте, проявляется чисто Божья воля; значит, хозяин
берега угодил Богу, который один властен у одного отнять
и отдать другому; в силу такого воззрения установилось за
правило, что, если по реке лежала граница, то последняя
по ней же и лежать будет, но там, где она потечет. Когда
мы спрашивали разъяснений, то нам очень логично объясняли, что это в природе вещей: ведь человек сам же предоставляет oбepeгание границ богам, так как же он будет
спорить, если те же боги не позволят, чтобы граница проходила там-то? Да и к тому же, если есть приращение, то
есть и потеря, так как реки здесь переменчивы и на следующий год река может переменить русло. Как прежде оба
рыбу в реке ловили, так и по изменении русла, оба же
могут ловить, но не без пути, а по согласу, так что если
одному вздумается ловить во время икромета, то другой может запретить такой варварский лов, а если не послушает
слова, то старики прикажут. Реку делят таким образом, что
половина ее принадлежит одному хозяину, а другая половина другому, так что если река подшутит да нанесет островок новенький, который всегда для скотины хорош, то
отмеривают на чьей он половине пришелся, а если как раз
посередке, то оба хозяина могут им пользоваться на равных правах, и если тут перепадет кому-нибудь чужого, то
беды в этом большой нет — дело «шаберское». Коли озеро
выдастся, то только про берега могли говорить: мое, а середина — Божья, и все прибрежные хозяева могут в таком
озере рыбачить, только опять-таки по закону, а не травить
рыбу и мелкой сеткой не вылавливать дочиста.
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Если случится кому-нибудь по ошибке, не разобравши меты,
засеять чужую землю, или дом по незнанию на чужой земле
выстроить, то расчет тут самый простой: доспеет хлеб и
хозяин земли снимет его, обмолотит, отдаст семена с особенною аккуратностью, вес в вес, так как зерно год в год
качеством не выходит, а труды и прибыток пропали; дом
тоже: возьми, разбери, а за пропавшим трудом — проходи
мимо, так как надо было разбирать раньше да меты потверже помнить. «Шаберское» дело, конечно, дело дружеское, но тоже «шабер» «шабру» рознь, и иной такой несуразный подвернется, что-то и дело привязываться станет.
Да вот недалеко ходить: строишь ты себе дом — темновато
будто выходит; сейчас взял да оконце прорубил на его место,
a он и пошел: какое ты имеешь право? Конечно, по законуто я права не имею к нему во двор смотреть, но все же
между «шабрами» можно бы было; коли дойдет до стариков — заставят окно заложить. Как можно в чужой двор
окна делать? Вот как относится мордва повсеместно к этому вопросу, хотя в тех местах, где все это происходит от
малоземелья и, где строиться поневоле приходится тесно,
там на такой факт смотрят спокойно и спорить не станут.
Также водосток тоже на чужой двор выводить неладно, но
по нужде и на это смотрят «по-шаберски», сквозь пальцы,
так как ничего не поделаешь: и тому тоже податься некуда — хоть и мокро и грязно, а терпеть надо. Бывают,
конечно, споры на этот счет, но редко случается, чтобы
дело доходило до волостного суда, а по большей части соседи
довольствуются решением стариков. Впрочем, в с. Кемешкери нам удалось раз наткнуться на такое дело 1: спорили
два мордвина о том, что один из них Петр Кизяев поднял
так высоко свою крышу, что нижний конец ее приходился
над крышей соседа Алексея Кизяева; вода стекала прямо на
крышу последнего и поэтому его крыша постоянно прогнивала; судили старики и присудили, чтобы Петр помогал
ежегодно Алексею соломою для крыши. Алексей подал в
волостной суд; Петр объяснил, что хочет иметь высокие
горницы. «Как Петр Кизяев желает иметь горницу выше,
то пусть по его желанию и будет, а чтобы от того не было
Алексею Кизяеву убытков, то и ему он, Петр, пусть такую
же высокую крышу сделает или же, если на это не пойдет,
то пусть по боку пустит жолоб, да по нему на улицу воду
с крыши и выведет. А чтобы оба они, и Петр, и Алексей
знали, что на то и старики, чтобы их слушать и беспокойства не делать, а жить добрыми „шабрами”, как то следует,
1
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то Петру сделать строгий выговор, а Алексею дать 10 розог,
а того наказания избыть ему тут же». Иное дело, если Бог
подаст, да дерево с чьей-нибудь земли ветви на чужую
перебросит, чье дерево тогда, того и плод; конечно, можно
и соседу с того дерева яблочком попользоваться, однако тоже,
всю перевесившуюся часть яблони обрывать не годится —
за это не похвалят. В селе Атяшеве был такой случай: один
крестьянин доказывал, что яблоки росли на его стороне;
старики спросили его: Как на дерево влезают? — По стволу, — говорит. — Ну и лезь. — Да как же я на его двор
пойду ствола искать, он не пустит. Ну, как водится —
помирили, а виновного все-таки постегали 1. Если плоды ко
мне на землю повалятся, тогда я вправе их есть, сколько
моей душеньке угодно, так как они уже не на дереве и
мне за ними идти на чужой двор не требуется; иной злобливый «шабер» и тут судиться станет — скажет: мои яблоки оборвал! Так, тут его можно донять червоточиной разве, а старики за такую ябеду не похвалят, а коли до волости дойдет, так и постегают.
Мордва как-то не особенно долюбливает водяные мельницы и крепко держится за хорошие, английского пошиба,
ветрянки, так как реки удачливы, а если вздумается комунибудь строить мельницу на реке и выводить плотину, то
тоже это в одиночку своею волею делать не годится: и у
нижних спроситься надо, да и у верхних, так как от запруды
тем и другим могут быть убытки; обыкновенно дело улаживается на том, что мельнику укажут границу подтопа и заставят платить ежегодные протори, как верхним за подтоп,
так и нижним за безрыбье и маловодье — однако последним
поменьше первых. В последнее время стали этим заниматься
купцы, а потому и слышатся уже жалобы, так как говорят о
подкупах и других неблаговидностях. Да и плотину строй тоже,
спросившись, так как противобережный хозяин может и не
позволить примыкать плотину к его берегу опять-таки из-за
подтопа; коли найдется такой озорник, то старики непременно присудят плотину раскопать и воду пустить по-старому, да еще и оштрафуют. Тут опять-таки до волости дело не
доводят, так как оно само по себе слишком ясно и достаточно 3 — 5 человек стариков, чтобы установить вполне безапелляционное для обеих сторон решение.
Дорога, а также и межа Божья, а что Божье — то
предоставлено на пользование всему миpy, и один человек
не вправе заказывать то, что сделано на общую потребу. В
силу подобного воззрения на дело, мордва полагает, что
проезд и проход по дорогам и межам доступен для всех и
1
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каждого — пусть только добрый хозяин на поворотах да в
узких местах ямочки нароет, чтобы в хлеб не заезжали. В
распутицу и непременно-таки с дороги съехать придется,
так как по ней проезду нет от грязи; ну уж в этих случаях
держи путевой человек по меже, поезжай с оглядкою и
никто ему слова не скажет, так как всякий поймет, что не
след же ему губить животину. Что касается до водопоя,
стойла и прогона, то тут дело прямо вершится по согласу
и никаких особенных прав и обязанностей не установлено;
не виноват же тот, кому Бог воды не дал, и дело «шаберское» — поделиться; иной за все это берет что-нибудь деньгами или припасом, а иной и без всяких денег дозволяет,
так как с прогона, водопоя и стойла (где скотина стоит в
жару, когда она есть не может) весь навоз принадлежит
ему, а это тоже в хозяйстве пригодится. Что касается до
входного права в леса, то тут нет общего правила, а так
как помещики почти повсеместно ухитрились отрезать себе
леса, то редко где можно найти лес, принадлежащий
крестьянскому обществу; в этих последних право входа по
грибы, ягоды, валежник существует в полной мере, а чтобы
захватить сухоподстой, то на это требуется разрешение стариков, так как это больших денег стоит. В господских лесах кое-где дозволяют собирать ягоды и грибы безпошлинно,
безданно, где берут третью коробью, а где и вовсе не дозволяют. Из-за этого идут у мордвы постоянные споры и
пререкания, так как она никак понять не может, какой расчет
давать гнить грибам и ягодам, нежели позволить ими крещеному попользоваться; делать нечего, кое-где стали обществом
скупать право входа по ягоды и грибы, так как последний
(груздь и подгруздь) дает очень хороший заработок промышленному мордвину, который никогда не удовольствуется своим землепашеством и всегда найдет какое-нибудь иное прибыльное дело. Ни валежника, ни травы в господских лесах
не трогай и бортей в них не ставь, так как за это станут
таскать в волость, а волость и рада бы решить дело в пользу
мордвина, потому что тоже не может понять, что руководит
собакою, лежащею на сене, но не может, так как доверенный так в закон пальцем и тычет; иное дело лес общественный — тут запрета нет, только не захватывай много, а дай
и другому поживиться от Божьего куска. Само собою разумеется, что все эти охраны барской собственности все же
не всегда приводят к цели, и на свой страх и риск крестьяне из мордвы забегают часто в запретные места, если только полесовщик как-нибудь зазевается или же если у них с
ним заведены шашни; да, наконец, и сами полесовщики, как
ни бьются cтрогие господа, никак не могут проникнуться
той идеею, чтобы никто не смел брать того, что пропадом
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пропадает иначе. Так, например, в мокшанских местностях
очень часто установлены такие отношения между крестьянами и помещиками, что первые имеют право прямо-таки входить
в барский лес только бы не за дровами, и притом всенепременно наперед сказавшись, а при выходе — показавшись,
т. е. уплативши с собранного некоторую хабару полесовщику, обыкновенно холостяку, которому для домашнего его
обихода некому набрать ни ягодок, ни грибков. У эрзи дело
слаживается несколько иначе: за мохом, например, прямотаки ни один полесовщик идти не дозволит, так как мох-то
он оберет, да и оголит корень; тогда как, с другой стороны,
веники делать — ступай себе с Богом без всякого запрета.
Само собою разумеется, что прежде, до освобождения, по
словам мордвы, гораздо лучше были порядки, так как на барский
лес никакого запрета не было — господа еще не озлобились. На охоту и рыбную ловлю на чужой земле смотрят
господа, а следовательно, и их доверенные, очень разнообразно; иные безусловно запрещают и то и другое как в
эрзянских, так и в мокшанских местностях, другие охоту не
запрещают, тогда как рыбную ловлю строго преследуют, уверяя,
что рыболовы топчут траву, наконец, третьи (но таких чрезвычайно мало) дозволяют и то, и другое под условием приноса к ним первым добычи, по барскому обычаю, чтобы мужик
ею поклонился барину, а уж он там, что другие платят,
заплатит или скажет: «мне не нужно». Коли без позволения
промышляешь, да поймают, так отберут и ружье, и сети,
а иной очень уж усердный блюститель отберет и торбу с
хлебом и припасом охотничьим. Между собою мордва не
запрещает друг другу промысла в чужом лесу и в чужой
воде, так как полагает, что добыча ни мха, ни ягод, ни
грибов, ни птицы и рыбы Божьей не разорит человека,
только бы делалось это все с разумом, а не зря, чтобы
досталось и на домохозяина и других добрых людей, которым тоже есть-пить хочется.
Пользование чужою собственностью, например, лошадью,
телегою и т. п. допускается, если хозяин остается неизвестен, притом до той самой поры, как он объявится; никакого вознаграждения за это не полагается, так как и лошадь в это время кормилась, и телега чинилась; на присталой лошади хоть год целый езди до хозяина, а как объявился хозяин — отдавай. В случае общественной ли нужды,
выражающейся, например, в пожаре, наводнении, но иногда и в приезде исправника, можно за спешностью прихватить чужую лошадь и телегу, не сказавшись, но все это с
непременным условием: телегу не ломать и лошадь не загонять; иногда можно взять их по своей собственной нужде, когда некогда своих искать и дело спешное; тут уже,
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конечно, еще осторожнее быть надо, так как «мирская беда —
беда, а своя беда — полбеды» («шабертнень осал — осал, а
моньтсень осал — кафтува осал» ) .
Случаи общего владения довольно ограничены среди
мордвы и нам случалось лишь видеть подобное владение
колодцами, банями, кое-какими заводиками, мельницами и у
мокши часто «дегтегонами» и «смолосиднями»; тут в этих
случаях раздел самый простой: и работа, и польза раскладываются совершенно поровну, а детская часть (в дегтярном деле) идет за 1/2 полного пая, как работы, так и барышей на одном из таких заводиков (щепного товара) нам пришлось застать следующй расчет: только что вернулись возчики из Саратова, где они прекрасно расторговались посудою, так что приходилось делить 384 руб.; к расчету представлено было 164 2/3 дня; тотчас же разочли, что 1/3 рабочего дня дала 77 коп., так что Алексей Братцев получил за
24 своих, за 23 жениных и за 12 сыновних — 55 руб. 44 коп.,
35 руб. 42 коп. и 9 руб. 24 коп., а всего 100 руб. 10 коп.
На заводе тут работало 4 семьи «шабров», которые, будучи
поселены среди леса, не имели возможности жить хлебопашеством. Только по Мокше да по Суре случалось нам встречать «шабровые» невода, которые, как и все общие вещи, носят
название «марсякс» («вместное»). Эрзя успела уже утерять это
подходящее словечко, и оно снова встречается только по
мере удаления от Нижнего, там, например, где эрзя близко
столкнулась с мокшею, а также и на новых местах, на Волге, где мы успели записать это слово, как раз-таки для невода, у Царского кургана, близ Семейкина. Распоряжаются
такою общею вещью все, но все же и тут один верховодит
с согласия всех остальных вследствие своей большей опытности и умения; никто его верховодой не назначает, а случается это как-то само собой, tacitu consensu, и затем уже
решают, удачен ли оказался верховода в деле или нет. Каждый из совладельцев может пользоваться и сам по себе общею
вещью, под тем, однако, непременным условием, чтобы в это
время на нее не претендовали бы другие вместники «марсяфт», так как в таком случае он тотчас же должен предоставить «марсякс» в пользование всем вместникам. Если один
воспользуется общею вещью, то добыток от невода не целиком поступает в его собственность, так как 1/5 часть он должен
предоставить остальным вместникам, а это делается в том
расчете, что от лишнего употребления невод рвется, так чтобы
не было обидно впоследствии остальным чинить его. Когда
получится добыча, то каждый вместник имеет право продать
отдельно свою часть добытка, но прежде он обязан заявить
об этом своим сотоварищам, которые имеют преимущественное
право покупки и затем уже, если они откажутся, он может
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продать на сторону; однако, таких отстальцев не особенно
долюбливают и всячески стараются оттереть их от общего
дела, уплативши им стоимость их пая в «марсяксе». Бывает
случайно, что плодовое дерево вырастет как раз на меже,
между владениями двух владельцев; тогда, если владельцы живут
между собою дружно, то плодами оба пользуются наравне,
но если заспорят, так, кто сажал — того дерево; простые
деревья делят таким образом, что секут, приноравливаясь,
чтобы оно упало посредине межи, а затем, так как прямо
оно никогда не ляжет, то и разбирают, в чью сторону корень смотрит; рубка производится третьим лицом из 14 «шабров», причем, в качестве присяги в верности, он кладет себе
на голову топор острием и говорит: «пусть я тем деревом
буду, если солгу» («улылксылен тякс шуфтакс, вась кафняндэрэн»)1.
Исстари завелся у мордвы такой порядок, что общими
покосами и лугами пользуются двояко: или прямо делят на
делянки, если не надеются на сохранение доброго согласия, или же траву скосят на заказном месте и потом разделят по душам, а там уже вместях и скотину пустят; на
луга тоже пускают скот вместях до первой свады, а коли
кому не понравится, так сейчас и предложат выделить ему
делянку, на которую смутьян, конечно, не пойдет, так как
на своей делянке он скотину поморит, и, следовательно,
образумится и перестанет смутьянить. Озерами и реками
пользуются сообща, т. е. ловят рыбу все поодиночке, причем, однако, строго воспрещается: лучение рыбы, отрава,
заставы и мелкоячейные сети.
Мордва чрезвычайно тонко умеет отличить, действительно незаведомое завладение чужою вещью от недобросовестного, и виновник в последнем пользуется всеобщим презрением; кроме того, при добросовестном завладении никаких последствий для завладевшего не бывает, кроме отдачи вещи хозяину, а кто недобросовестно завладел вещью,
тот подвергается предварительным побоям, да, кроме того,
еще и волостному суду, который за такую проделку не
поскупится на березовую кашу, которую, не в пример прочим,
помимо писаного закона и отпустит в чрезвычайно усиленной дозе. Если кто-нибудь посеет на чужой земле по недосмотру, то беда его, так как не в обычае мордвы, чтобы
делить грех пополам: «гляди в оба, знай меты!». Семена непременно отдадут, а иной, подобрее, так пожалуй и труд
высчитает, но на последнее правила нет, и все зависит от
доброй воли. Такого обычая, чтобы добросовестно завладевши чужим имуществом по прошествии известного срока
1

с. Мамалаи, Васильчиков.

235

получал на него право собственности, решительно нет у
мордвы, и, когда бы хозяин ни явился с ясными доказательствами, что вещь принадлежит ему, он получает ее бесспорно. При нас в Семейкине был пример возврата лошади, находившейся у нашего хозина в течение 8 лет; 8 лет
тому назад она пропала в Бугурусланском уезде, но старый хозяин узнал ее по метам, ими же доказал старикам,
что лошадь его, и старики постановили: возвратить лошадь
прежнему хозяину; решительно никакой давности владения
мордва не признает, так как считает сам факт владения собственностью, даром богов. Бывают, конечно, и среди мордвы такие люди, которые добром не захотят вернуть чужую
собственность, и в этом случае народ обретается в полном
неведении того закона, который воспрещает самоуправство
относительно имущества, находящегося в чужом владении,
хотя бы и незаконном. Повелось так, что если ты уверен,
что вещь твоя, да еще и доказать это можешь, то прямо
иди и бери, и в таком только случае дело до стариков доводи,
если встретишь сопротивление, но в том-то и дело, что такое
сопротивление встречается чрезвычайно редко.
ДОГОВОРЫ
Мы говорили уже выше о том значении, которое придается мордвою слову; прибавим теперь еще, что выражение
«честное слово» мордва не имеет, потому что иного не знает
и все очень удивлялись, когда мы предлагали им вопрос:
«считает ли мордва за грех или за стыд неисполнение данного слова?». Нам говорили, что, конечно, попадаются такие люди, но они на счету и никогда никто не позовет их
для решения какого-нибудь дела и все будут косо смотреть
на них, если им вздумается прийти на сходку стариков.
«Человек вокруг слова тоже, что ворота вокруг вереи: крутятся, а не срываются», — вот как думает мордва ( «ломань
пшкадомантс перьть соньтс — мез ортадювентс перьть:
пурдаи, а аф-мэнаи ) и полагает, что человек, изменивший
своему слову хотя один раз в жизни, в другой раз не может
уже отвечать за то, что устоит против искушения.
Вся суть в том, по коренному убеждению мордвы, чтобы не обнадеживать человека, а уж если сказал слово —
исполни («азысть валтсынь пишкидк») и никакого извинения
получить от людей не жди, если обманешь; хотя бы даже
и не по своей воле человек не вылолнил своего слова, то
и в таком случае дело соседей разобрать, насколько он
старался его выполнить. Договор, всякий, хотя и словесный, так как иных мордва не знает, — святое дело, так
как при всяком договоре договаривающиеся произносят
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чрезвычайно важную в их глазах формулу: «Бог нас связал — пусть он нас и развяжет» («Шкай тердедамаз — и
тердедазамаз»), причем связываются поясами друг с другом, а в одном месте выдергивают у себя по два волоса
из головы и сплетают их вместе1. Кстати, сложилась по этому
поводу еще и другая пословица, но на этот раз уже у эрзи,
которая утверждает, что «на договоре крепок — в беде не
быть» («алтавкштен виeви — ватшомоштен арась»). Договор
вообще всякий называется «алтавкс», что, собственно говоря, значит «обет», а договор сопровождающийся вышеупомянутым заклинанием, носит название «пульф» — «связь», «союз».
По всей вероятности, мордва с давних пор имела слова
для обозначения всякого рода договоров, так, например, мордва знает договор «преасьезга» — «головою», ручательство
головою, который состоял в том же займе, но с кабалою,
а быть может и со смертью в случае неуплаты, следовательно — «залог»; «сиведьма» — «съемка», «наемка»; «туйкама» — собственно: «подачка», а затем — «заем»; « преасьпитнэ» — собственно: «цена головы» или, по нынешним понятиям, «отступное». Слышали мы также очень любопытное название «задатка», которое звучит «кенджэ», что слово в слово
значит «ноготь»2; в других местах вошло уже в употреблениe
слово «ингелэ», что значит «передовое». В некоторых местах
заем называется «кэпидинь», а отступное — «катса». Исстари
повелось, что всякого рода договоры не могут быть заключаемы когда угодно, а лишь в такие дни, которые посвящены высшим божествам, которые в силу этого и принуждаются договаривающимися сторонами как бы к санкционированию договора, к его закреплению и соблюдению; такими днями у мордвы считаются: время, соответствующее
приблизительно нашему Eгopию или ихнему празднику
Пурьгинепаза, и Велозкс, и осенью — Покров, или день
Михаила Архангела, т. е. праздник смерти Пургинепаза. Вот
почему, вероятно, при исправном выполнении договора и
принято говорить: «Пургине-Паз керяк», т. е. «теперь руби,
Громовержец» — фраза, которая заменяется иногда другою,
а именно: «Шкай палак», т. е. «Бог солнца, сожги наш договор, уничтожь его».
Собственно говоря, заключить какой-бы то ни было договор не долго, но долгое время проходит в предварительном обдумывании его условий и в переговорах об этих
условиях; когда все уже оговорено, то заключающие договор клянутся в верности его выполнения или одною из
упомянутых выше формул, или же еще говоря: «связались
1
2

с. Кемешкерь.
Там же.
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мы кушаками — свяжи нас, Боже, цепями; кто ту цепь
разрубит — чтобы кровь из нас текла», или «как волосы наши
связаны, так и мы связаны; кто волосы развяжет — чужую
кровь прольет» («сюмнадиз карксенкет — сюлмымиз , ОцюПаз, цынзеркет; кона нет цынзерть кери — верь миньсестесь тшудят» и «кода преапонанькэ сотняфт, ceнapс минтс
сотняфт; киэ преапонанькэ лихты — илянь верь вялы»).
Формулы эти ясно намекают на кровавый ответ за невыполнение договора, но теперь они повторяются народом в
качестве переживаний, без взвешивания чем именно он и
угрожают, хотя тем самым значение их отнюдь не умаляется. Полагается, конечно, при всяком договоре и выпить или
как, мордва называет, «обмыть кровь» («верь муськан»), так
как, как объяснял мне один мокшанин 1 «в стародавние времена договаривающиеся у себя на шее ставили в момент
заключения договора мету того, с кем договаривались»; если
говоривший этим увлекался, то выдумка довольно остроумна. При договоре найма рабочей силы нанимающий кладет
руку на нанимаемую силу: человека, лошадь, быка, даже
ударяет их и говорит: «хочу — ляжешь, хочу — встанешь»
(«йоран — матат, йоран — кепсят»). Во всяком случае, и
притом по всей земле мордовской, куда бы не занесла судьба
мордвина, он не обойдется при заключениии какого-нибудь
договора без того, чтобы не отрезать горбушку от ковриги хлеба, опополамить ее со своим содоговаривающимся и
не съесть этого хлеба, зарыв по кусочку каждый в землю.
Беда, если по произнесении только что приведенных формул и съедания хлеба кто-нибудь вздумает порушить условия договора: кто кушаками связывался — нутро выйдет
(грыжа), кто волосами — кровь горлом пойдет, кровью
изойдет или огнем сгорит (горячка), а если этого всего не
случится, то внутренняя молния (удар), или по-мордовски
«потма йондым», убьет; для последнего конца достаточно
просто опополамить горбушку. «Кровь обмывает» тот, кто
первый предложил заключение договора, или же во время
переговоров условливаются в особину о том, на чей счет
должны быть магарычи; об этом уже спору никогда не бывает,
так как кому-нибудь да договор выгоден, и тот, конечно,
уже не постоит за каким-нибудь полтинником, в который
обойдется обмывание. Кроме вышеприведенных формул закрепления заключенных договоров, существует еще и рукобитие, но преимущественно по-видимому, в тех местах, где
мордва в достаточной мере русифицирована; тут, однако,
есть и маленькое различие: при рукобитии мало еще ударить по рукам, но, во-первых, рукобитие совершается обе1
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ими руками вокруг, затем следует потрясти друг другу руки
и, в-третьих — разнимать руки полагается только тогда,
когда люди бьются об заклад. Когда трудно передать вещь
немедленно новому хозяину, то передается часть ее: пригоршня земли, волос; иногда, если это возможно, с нее
срезается тавро (мета) и новый хозяин ставит уже на нее
свою мету, но при этом следует заметить, что символом вещи
служит непременно какая-нибудь часть ее, а никак не принадлежность, вроде повода при продаже лошади и т. п.
По части возраста, сообщающего правоспособность к
совершению договоров, оба племени мордвы смотрят различно, и нам кажется, что более затронутая так называемою культурою эрзя, вернее всего, отклонилась от стародавнего обычая, по которому полной правоспособности
человек достигает лишь при достижении им физической
возмужалости; так, например, у эрзи и всякий малолеток
может войти в условие, договор, так как она уверяет, что
не в годах дело, а в самой ряде; напротив того, мокша
полагает, что помешать рядиться с малолетним она не может,
но, если бы впоследствии оказалось, что малолетний умышленно втянут в договор, что последний был прямо заключен
во вред малолетнему, пользуясь его непониманием дела, то
все невыгодные последствия договора рушатся стариками;
когда же договор оказывается заключенным в пользу малолетнего и, наоборот, во вред взрослому, то он непременно
должен быть выполнен, так как попавшийся впросак сам
виноват — дурак с дураком взялся. Если случается необходимость, что, впрочем, бывает крайне редко, ввести в договор личность малолетнего, то договариваются обыкновенно
с его родителями или старшими родственниками, которые
представляют собою интересы и личность малолетка. Только договоры, касающиеся земли, повелось облекать в форму письменную, так как этого требует закон, остальные же
все совершаются на словах и отнюдь соблюдаются не слабее документальных. Для крепости договора, конечно, не
мешает призвать и свидетелей («куляф» — «послух»), в особенности если дело идет о деньгах, да и еще и о значительных; в этих случаях призываются обыкновенно соседи,
преимущественно старики, но за нуждою можно взять и не
их, а даже бабу; число таких свидетелей, смотря по уважению, которым они пользуются, колеблется между 2 и 5. Роль
«куляфов» — отнюдь не санктифирующая договор, так как
по исполнении символических обрядов он уже более не
нуждается ни в какой и ни в чьей санкции, но с той поры
«как Пургас на небо ушел» («шкасто Пургас менели ланькс
йакась»), народ стал слабее, завелись споры и свады, стали
люди Бога не бояться чаще и чаще отлынивать от выполнения
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договоров; вот для этой-то цели и необходимы бывают свидетели, так как если только они есть, то никакого спора
быть не может и волей или неволей, а выполнить договор
приходится.
Существуют у мордвы еще и некоторые другие средства
обеспечения договоров, как-то: порука («кедь кединва стыса» — «рука за руку»), задаток («иньгел» — «переднее»), залог
(«кэмез» — не от кэме — сапог?) и, наконец, изредка, и
притом в особенности у эрзи, неустойка («керямо» — «зарез», «битье»). Легкость или трудность обретения попечителя, само собою разумеется, находится в прямой зависимости от того, кто именно договаривается; если это люди хорошие, от которых нельзя ожидать, чтобы кто-нибудь из них
отказался со временем от выполнения принятых на себя обязательств, то само собою разумеется, что такие люди всегда легко найдут себе поручителей, но в том-то и беда,
что для таких людей не бывает обыкновенно необходимости в чьем-нибудь поручительстве, а требуют последнего
именно от таких людей, в которых нельзя быть уверен; такие
люди, конечно, долго должны искать, пока найдется человек, который захочет добровольно надевать на себя обузу
поручительства, а обуза эта немалая и практика учит, что
«порука — не дождь, под дерево не спрячешься» 1 («кедь
кединвастыса афулы писем — шуфтасала афкекшасак»).
Поручитель или просто лишь присутствует при заключении
договора, или дает в обеспечение бирку со своею метою,
или же отрезает ноготь и дает его в подтверждение верности выполнения условия. Как и везде, в том случае, если
бы договор остался не выполненным, идет в ответ поручитель,
так как со своей стороны обязан выполнить то, что не
выполнил поручник. «Порука — спиною платит» («кедь кединвастыса — копыр панды»), — говорит и эрзянин, и
мокшанин одинаково и увернуться от выполнения договора
не представляется никакой возможности; само собою разумеется, что если условие заключалось в отбытии какой-нибудь
работы, то с поручителя ее выполнения требовать не станут, так как доброе, подходящее для него время, пропущено, но все же стоимость этой работы почтут в деньги и
взыщут целиком с доверчивого человека, а оценка тут бывает
всегда уже выше действительности, так как невыполнение
работы в срок непременно должно было повлечь за собою
известные протори и убытки. Поручительство — дело соседское, а не представляет собою предприятия, оплачиваемого деньгами; никогда поручитель не намекает даже на
вознаграждениe, никогда и ищущий поручителя не подумает
1
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предложить денег тому, кто соглашается быть по нем порукою, так как это значило бы совершенно оскорбить
доброго человека; повелось уже с исстари, что когда согласится человек быть по ком-либо порукою, то подносят
ему водочки, но вот и все, чем обязан отблагодарить поручник, а коли поручителю известно, что финансовое положение его не дозволяет ему сделать и этой любезности,
то дело обходится даже и без угощения, и, лучше того,
угощает от себя сам поручитель.
Задаток для небогатого, хотя часто и более состоятельного, нежели окрестные русские, мордвина, — вещь не
шуточная, так как все же и в его хозяйстве дорога каждая
копейка, которой при промышленном духе этого народа
всегда найдется место для того, чтобы извлечь из нее подобающую выгоду. Значение задатка очень велико, так как,
если он взят, то никакой иной договор раньше выполнения
первого, невозможен. «Задаток в руки — камень на шею»
(«игел кедетненес — кев кыргазынза»), так как тут уже ни
вертись, какие бы ни стали делать привлекательные предложения, а договор выполнить приходится. Все же, однако,
нельзя не заметить, что тут играет огромную роль не столько
сумма, выданная в задаток, сколько нравственная обязанность
выполнить условия договора; нам, например, случилось раз
услышать, что сам говоривший с нами мордвин-эрзянин
получил от наемщика задаток 30 коп., а нанимался он работником на все лето и, хотя ему предлагали гораздо более выгодные условия, однако, он никуда в иное место не
пошел, а остался у первого наемщика. Впрочем, взгляд народа на договор до такой степени строг, что редко даже
случается, чтобы кто-нибудь другой решился предложить
человеку, раз уже взявшему задаток, вновь такой же; подбивать на отказ от прежде взятого задатка равняется оскорблению, да и в самом предлагающем подобное дело не
выказывает особенно высокую степень нравственности. Задаток всегда дается хозяином, так как иначе это будет уже
не «ингел», а «кэмез», т. е. «залог». Выгоды особенной от получения или от дачи задатка никакой не представляется, так
как задаток есть вещь второстепенная, охотно даже не
практикуемая и обходимая, причем старики иначе не относятся к задаткам, как к чему-то доказывающему некоторую
порчу нравов и потребность разных обеспечений там, где,
собственно говоря, достаточно одного слова. По части
возврата задатков эрзя и мокша значительно различествуют
во взглядах; у эрзи, например, вероятно, при помощи весьма значительного русского влияния, задаток начал приобретать значение или действительного и единственного обеспечения выполнения договора, а потому здесь он и выше
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всегда по сумме, или же какого-то подобия на возвышение
и понижение, причем, стали проявляться стремления возвратить задаток, если выполнение договора невыгодно и
увеличить его сумму на всякий случай про не ровен час.
Все же, однако, и здесь еще не дошло до того, что сам
нанимающийся может по своей воле вернуть задаток во
всякое время; для нарушения всякого договора, обеспеченного задатком, требуется всенепременно coгласие хозяинананимателя или покупателя, причем кое-когда ему предлагают целиком возвратить задаток, а кое-когда всего лишь
половину («синдемо» — «перелом»); в виду того, что сумма
задатка здесь уже, как мы сказали, бывает очень значительна, то наемщику бывает выгодно даже и это последнее
условие, хотя, само собою разумеется, что человека, предложившего «синдемо», будут вперед уже обходить и вступать с ним в какие-либо договоры лишь по нужде, когда
будет некуда сунуться в иное место. У мокши если же будет
такой грех, то нарушающий договор идет к выдавшему задаток
виниться («несет руку» — «кедынь канни»); здесь он объясняет те причины, по которым он не в состоянии выполнить
договора, и почти всегда задаткодатель освобождает его от
выполнения договора, или как говорится, «отдает ему руку»
(«кэдынь максома»); тут уже о возврате задатка никаких
разговоров не полагается, так как если подобный отказ от
выполнения договора совершается, то совершается он именно
вследствие полнейшей невозможности (преимущественно
вследствие постигшего вдруг несчастия или разорения) его
выполнить; если же только представляется хотя малейшая
возможность выполнить договор впоследствии, а главным
образом возвратить полностью задаток, то наемник всенепременно так и сделает и вступает в новую ряду, но уже
без всякого задатка; такой новый договор, вроде нашего
«отработаю, когда смогу», называется «на Божью помощь»
(«Шкайн лезэнэ» — «когда Бог поможет»). Нигде еще не видано и не слыхано, чтобы писались договоры на задаток, да
и писать-то их некому, а заместо гербовой бумаги мордва
прекраснейшим образом употребляет еще и поныне свои
бирки, по которым простой смертный не разберет решительно ничего, а они разбирают и ведут по ним крайне
запутанную бухгалтерию, которой на этот раз гораздо более приличествовало бы название «штанггалтерии»; нам самим случалось нередко видеть у старост на одной и той же
бирке или же на связке маленькие бирочки, причем каждая представляет собой счета известного двора, счета по
8 — 10 различным суммам, с разновременными уплатами,
вычетами, подведением итогов и с возможностью в данный
день вывести наличность и дебет; в этой грамоте мордва
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отнюдь не уступает русским счетоводам. Неустойка и размер ее зависит от ряды, но встречается до сих пор все
еще довольно редко, так как в ней до сих пор не представляется еще особенной надобности. Что касается до
залогов, то они бывают до чрезвычайности разнообразны;
так как залогом может быть все то, что имеет известную
цену, но из особенно интересных вещей, делающихся залогами,
следует упомянуть прежде всего: клок волос, который впоследствии при выполнении договора служит самым обесчещивающим укором, так что сказать мордвину: у меня твои
волосы, значит назвать его бесчестным человеком; интересно,
что даже на волостном суде подобный человек лишается
права свидетельства, как это значится в одном из протоколов1 Иссинского волостного правления: «Он же, Иван Мокеев, когда позван был Петр Кошкин, стал его отводить и
упрекать: у меня-де его волосы, почему Петр Кошкин к
свидетельству и не допущен». Великое дело тоже в качестве залога и лапоть или оборка от лаптя; недаром же пошла
поговорка: «Кемезасы пилгэпашкасы» («Заложился — обезножил»); по всей вероятности, пословица эта, как и обычай
давший ей начало, народились в глубокой древности, когда
заложившийся или действительно лишался ноги, или же не
мог уходить никуда до момента выполнения им договора.
Употребляется также вместо залога и бирка с вырезанною
на нею метою, что, как нам кажется, не представляет собою лишь простую расписку, а служит символом самого
вошедшего в договор, тем более, что нам рассказывали еще
об обычае давать в качестве залога утиральник (чем лицо
вытирают, когда моются), на котором, будто, в случае неисполнения договора, отпечатывается лицо виновного, а сам
он ходит уже «без тени» («чилфпашка»); таких «чилфпашка»
нам удавалось и самим видеть; они воображают, что лишились тени; это маньяки, причем мания всегда является следствием или содеянного преступления, или же сильного душевного потрясения. Что касается до того, чтобы комунибудь вздумалось, не спросясь, по своей воле, после совершения договора в обеспечение его выполнения, насильственно взять какую-либо вещь, то об этом у мордвы пока
еще ничего не слышно, хотя в тех местах, где она сталкивается с русскими, подобный обычай и практикуется; мордва же полагает, что, пока человек не доказал воочию своей
неблагонадежности, до тех пор никто не имеет права сомневаться в его честности и употреблять насилие, которому
никто не подыщет никакого оправдания, а, напротив того,
которое может восстановить всех и каждого против тако1
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го самовольного человека и наделает ему много вреда,
лишивши всеобщего уважения.
Когда случается мордвину закабалиться еще и неустойкою, то она не представляется делом шуточным, что прямо
вытекает из народных воззрений на необходимость выполнения заключенного договора. Обычнее всего тот случай,
что неустойка («керямо») равняется половинной ценности
договора, а это и доказывает, что недаром мордва прозвала
ее «зарезом». Эти размеры неустойки существуют одинаково
у обеих половин мордовского народа, но взгляды их на
сущность неустойки и ее значение различны. Эрзя прямо
говорила мне, что, накладывая такую высокую неустойку, меня
штрафуют — «а не то, что я плачу за то, что изубыточил,
потому ему убытку чуть, а только чтобы впредь умнее был»;
напротив того, мокша, допуская даже уменьшение и увеличение размера неустойки по согласу, стоит за то, что
неустойкою вознаграждаются убытки, так как неисполненное в срок обязательство не может не отозваться проторями в хозяйстве нанимателя. Мы говорили уже, что неустойка не только не является необходимостью каждого договора, но встречается и вообще довольно редко, причем при
совершении договора она всенепременно должна быть
оговорена, так как неустойка налагается только по ряде и
по согласу и никогда не присуждается крестьянским судом,
если о ней не было разговора при самом заключении договора. Редко, очень редко дела о договорах достигают
волостного суда и опять-таки чаще всего в тех местах, куда
успела уже проникнуть «культурность»; так, например, в
Темниковском и Кадомском уездах, в особенности в последнем, где мордва прямо и неотлынно называет себя «русскими», такие дела встречаются очень часто, а, напротив
того, в Краснослободском, Инсарском, Княгининском, Кузнецком и Городищенском уездах, где мордва до сих пор
еще известна у русских под именем «ясачной», на волость
приходится не свыше 5 — 10 дел в год. Во-первых, само
заключение договора так обставленно, что неисполнениe оного
ведет за собою оскорбление священных верований народных, которых народ и до сих пор еще, по старой памяти,
держится, хотя и считается православным, а во-вторых —
неисполнившего договор станут преследовать всеобщим
презрением, а это наказание почище всякого волостного
суда будет. Понятное дело, что раз уплачена неустойка, не
может быть и разговора о каких-бы то ни было убытках,
так как ради удовлетворения в материальном отношении
нанимателя и подняты до такой степени самые размеры
неустойки. Иное дело — исполнение самого договора. Иной
бы, пожалуй, не отказался уплатить неустойку, да и отгулять
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тем самым от выполнения первоначально заключенного
договора, но подобные случаи предвиделись народною практичностью и для того, чтобы отнять охоту у случайного
недобросовестного человека, мордва непременно требует
исполнения самого договора: «керямо — керямок, алтавкс —
алтавксенкс» («штраф — штрафом, а ряда — рядою»). Почти
не бывает случаев отлынивания от исполнения взятых на себя
обязательств и в этом случае, а если бы таковой пример и
имел бы место, то старики принудят артачащегося к уважению договора.
Есть у мордвы и отступное («сясуванэ ярмак» — «отрывные деньги»), которое здесь даже в очень большом ходу
при разного рода покупках, приняв чрезвычайно интересную форму некоторого подобия займа за процент. Чаще
всего, конечно, отступное взимается и предлагается при
купле-продаже, но бывает и такой случай: представляется
возможность приобрести сходно какой-нибудь необходимый
для обихода предмет, но у покупщика в данный момент не
имеется достаточного количества денег; тогда он, обращается
к кому-нибудь из состоятельных односельчан и предлагает
следующую сделку: тот покупает животное или какую-либо
вещь, а, когда хотевший купить «справится с делами (через
месяц, иногда и через два), то получает в свое владение и
собственность купленную вещь, причем платит отступного
от 5 до 10 процентов с сотни. Такой договор получил даже
у мокши и эрзи особое наименование «афтоподома», что
значит «недохватка». Интересно, что если покупаемыми
предметами были корова, лошадь, то первоначально купивший имеет право пользоваться молоком и их работою и
обязан возвратить лишь приплод, если таковой явится в период
владения им покупкою. В особенности часто подобные договоры заключают на базарах в торговые дни, и притом
именно с целью воспользоваться приплодом от хорошей крови.
Из самого уже описания взглядов мордвы на сущность
договора и его значения явствует с поразительной очевидностью, что договор может быть признан несостоявшимся,
поконченным только лишь по обоюдному согласию, так как
только обоюдное coгласие может снять клятву, добровольно принятую на себя обеими договаривающимися сторонами. Таких случаев, чтобы люди обращались к суду, что-то
не слышно, да и такое прекращение, собственно говоря,
никогда не будет признано народом, если только в условиях договора или в обстановке его заключения нет чегонибудь, чтобы исключало возможность для обеих сторон
заключать равноправную и равнообдуманную, разумную ряду
или соглас. Суд, конечно, все может сделать, и мешать ему
никто не станет, но человек, отказавшийся от выполнения
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договора при помощи суда, точно также должен потерять
свою тень, как и всякий другой, кто просто, по своей личной
воле, не выполнил условий договора. Иное дело, если договор был заключен с человеком, находившимся в опьянении,
в неполном разуме или в таких обстоятельствах, которые
могли ввести его в ошибку по части выгодности для него
договора; зачастую случалось нам видеть в протоколах волостных судов обычную формулу прекращения обязательности условий договора: «а так как он в ту пору был выпивши» и всеобщее презрение обращалось всегда на того
человека, которым воспользовался с корыстною целью состоянием невменяемости, в котором находилась другая договаривавшаяся сторона. Вообще, в противность воззрениям писаного закона, народ признает опьянение состоянием
полной невменяемости и приравнивает пьяного к безумному. «Комлэнэ — аф йону»1 («хмельный — безумный»), — говорит мокшанин и полагает, что вcякий договор, заключенный с таким человеком, всегда можно нарушить; эрзя говорит, что «комоля аф улы прэве»2 («хмель — не ум») и тоже
признает несостоятельность и недобросовестность договора с пьяным, считая подобный договор как бы не имевшим
вовсе места. Еще хуже и грешнее обидеть неразумным
договором малолетка, дитя не разумное, которое находится
под особенным покровительством Ведьазыравы и Инешкепаза; тут даже не требуется никакого суда и достаточно,
чтобы узнали о существовании подобного договора старики-шабры, которые своею собственною властью могут порушить эту вопиющую несправедливость. Человек, пошедший на мошеннический договор с пьяными, малолетним
несмысленочком и с малоумным, считается во всем околотке за отъявленного негодяя, так как «он хуже разбойника:
этот трезвого глушит, а тот — неразумного». Можно, впрочем, даже и переговорив об условиях, порушить договор
до того момента, когда договаривающися стороны связываются
клятвою и молитвою; дальнейшие обряды только усиливают
значение принятых на себя ими обязательств, но не представляют собою таких моментов, которые имели бы решающее окончательное влияние на непреложность договора.
Рушится обязательность договора еще и в том случае, если
одна из сторон будет посещена каким-нибудь из ряда вон
выходящим несчастьем, которое лишит ее возможности свято
и нерушимо выполнить все взятые ею на себя обязательства; к числу таких невгод относятся: полный неурожай,
градобитие, вымор пчелы, смерть и т. п. В этих случаях
1
2

с. Лебежайка Хвалынского уезда, Наталья Ананьева.
с. Кардавеле Арзамасского уезда, Федор Ильцов.

247

договор не исполняется или в какой-нибудь части своей, или
же во всей своей целости и невыполненное по договору прямо
вычитается из условленной платы. Точно также договор
считается невыполненным, bona fide, когда одна из договаривающихся сторон «не осилит» условий договора, употребив, однако, все зависящие от нее меры к добросовестному его исполнению. В Иссе, например, нам случалось
наблюдать такой пример: крестьянин Павел Пандямов (Муравьев) подрядился у местного целовальника с осени 1875 года
посеять и убрать 2 1/ 2 десятины тридцатной меры озимого хлеба; при заключении условия Павел Пандямов имел
2 лошади и 2 сыновей, взрослых работников при двух же
бабах; зимою 1875 — 76 годов оба сына Павла умерли от
горячки («потьма йондыл») и одна лошадь околела. Тем не
менее Павел не отказывался от выполнения принятых им
на себя обязательств и выехал на работу, причем, однако,
ни одной работы окончить не успевал «за малолюдством и
безконностью». Целовальник нанял ему в помощь работника,
но осенью подал в волость жалобу, требуя проторей и убытков. «Видя рачительность Павла Пандямова и что не в силах
он был по воле Всевышнего, а не по-своему охальству, Кузьме Дрягину с ним тягаться перестать, денег не требовать,
а увидать бы, что человек из сил выбился» 1. Все же, как ни
строго относится мордва к невыполнению условий договора,
она не признает личного взыскания с виновного в нарушении условия; он обязан возвратить все то, что было взято им
вперед под договор, но, если человек не выполнил договора, то, по понятиям мордвы, он «или такой дурной человек,
что его уже розгами да арестой ни выправишь», или же такой,
что почему-либо не мог действительно выполнить принятых
на себя в лучшие времена обязательств, — а такого и подавно наказывать не за что и не зачем.
Строго разграничить собственно договор купли-продажи
от мены почти является невозможным, так как и то и другое юридическо-экономическое действие называется безразлично: «полафтама», что, собственно говоря, представляет
продукт действия глагола полафтан — я меняю, обмениваю.
Мордва не видит решительно никакой разницы между меною вещей на вещи и меною вещей ва вещь общеценную
или деньги, которые у них подразделяются на два совершенно отличные разряда: « видстэнэ ярмак» и «кенгели ярмак» («настоящие и фальшивые деньги»), причем под первым наименованием они понимают золото и старое серебро, а под вторым — новую серебряную, разменную монету
и депозитки; видя, что бумажный рубль своей постоянной
1
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цены не имеет, они не признают его вещью общеценною,
а золотом с ними не рассчитываются. Сама по себе и купля-продажа может быть двоякая: она может быть совершена на вечные времена и только лишь на время; разница
между этими двумя договорами такова, что при помощи
первого приобретается полное право собственности, тогда
как второй — лишь право более или менее продолжительного владения. Кроме того, мордва умеет различать между
собою действительную продажу, запродажу и поставку. При
посредстве купли-продажи нельзя, по мнению мордвы, приобрести («раман») право собственности на будущую, фиктивную в данную минуту, вещь, так как тогда не может быть
и «рамаф», т. е. «действительного приобретения»; затем всей
мордве известна пословица «осал (или озал) полафты йурга
и потьмаса» («беда продает на корню и в утробе»), а это
прямо доказывает, что такие продажи нередки; наконец существуют и особые названия для различных видов договора
купли-продажи: «полафтамо раманэ», запродажа, или «мийама (иначе «пиньвэ полафтамо») и, наконец, «усксянэ» («вытащенное»), или поставка, иначе называемая еще и «утсяскава полафтамо», т. е. «продажа на счастье. Уже из этих чрезвычайно характерных названий видно, что именно понимает мордва под этими различными видами договора купилипродажи; первый договор есть действительная купля-продажа со всеми ее признаками, составом и последствиями, так
как, по заключении такого договора, вещь тотчас же переходит в собственность нового собственника и он приобретает ее, что и обозначается прилагательным «раманэ»; «мийама» соответствует запродаже и значит, собственно, предшествующее ycловие, так как, когда я заключаю и другой
какой-либо договор, то прежде я «мийан», т. е. условливаюсь, что совершу то-то и то-то в такой-то срок; наконец,
«усксянэ», характерно указывает на отличительный признак
подобных договоров, а именно «вырвать, урвать» у счастья,
на которое прямо уже намекает самое последнее эрзянское название этого договора — «утсяскава полафтамо», или
«мена на счастье», в отличие от «пиньвэ полафтамо», или «мена
на время», не в том смысле, что этим договором право
собственности передается на время, а в том, что окончательный договор будет заключен по истечении известного
времени.
Мы сказали уже выше, что у мордвы не имеется всего
ряда символов передачи права собственности, которые мы
можем наблюдать у русского населения; так, например,
мордва считает не только не мыслимым, чтобы образа переносили вместе с домом к новому собственнику, но удивляется даже, каким образом можно вообще продать образ.
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С другой стороны, мордва вовсе не прочь символизировать
собственность при передаче другому лицу права на нее, но
при этом ставится то непременное условие, чтобы в качестве символа употреблялась всенепременно неотъемлемая
часть передаваемого имущества; так, например: клок шерсти
с барана, лошади, коровы и т. д. Кроме того, так как у
мордвы факт наложения руки, видимо, прообразует собою
факт овладения, то все эти символические передачи и не
могут в мордовском юридическом быту играть такой важной роли, какую они играют в русском быту; редко случается, чтобы приобретающий право собственности был в
далеком расстоянии от приобретаемого им в собственность
предмета, а потому и не приходится так часто символизировать, и наложение руки происходит непосредственно на
самый продаваемый предмет. Почему-то, когда мы говорили об уздечке, как символе права собственности на лошадь,
нам отвечали всегда, что это цыганское поверье и ухватка,
и острили дальше на эту тему, говоря, что в таком случае
отчего же не отдавать всего стойла, когда продана корова?
Условия относительно размера уплаты стоимости вещи, а
так же и времени уплаты бывают чрезвычайно различны и
вполне зависят от согласа и ряды, которые, как можно видеть
из всего предыдущего, играют огромную роль в юридическом быту мордвы; уплата может быть или целиком отсрочена до известного момента, или рассрочена на несколько
сроков, и притом каждый раз размер может быть увеличен
или уменьшен, смотря по удобствам покупателя и продавца.
Едва лишь является уплата за вещь натурою, как купля-продажа
уступает место чистому договору мены, который существует у мордвы и даже чрезвычайно развит у этого народа; в
особенности часто приходится встречать мену случайную,
бездоговорную (предварительно необдуманную) « полафтамо
сельме а пешкеди»1, т. е. «мену на завидущий глаз». Эта мена
случается на ярмарках, на большой дороге, на улице; меняются по преимуществу лошадьми, но часто и чем-либо
другим, как, например, бортями; подобная мена бортями и
ульями, под названием «полафтама сеерменен» 2 — «мены на
гул»; участвующее в этом рискованном деле стоят вдвоем
возле улья и стараются не издать ни одного звука; рискующей меняться внимательно прислушивается к гукоту пчелы (ухурама от глагола ухуран — гудеть) и по интенсивности его решает сколько в нем пчелы и что может улей
стоить. Впрочем, при этом есть еще одно обстоятельство,
которое влияет на мену; оба меняющиеся стоят, конечно,
1
2
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Беднодемьяновского уезда Пензенской губернии

251

возле ульев без сеток и затем, если хоть одна пчела ужалит своего будущего собственника, то договор считается
несостоявшимся. Чаще всего такая мена происходит из-за
того, что данные ульи пришлись не ко двору хозяину, и он
желает попробовать счастья на новых, которые могут и
облюбить его. В тот момент, когда происходит сам торг и
разговор об условиях купли-продажи, считается совершенно
неподходящим вмешиваться в неоконченное дело третьему лицу; «две собаки снюхались», — говорит мордва, —
«третью укусят» («кафта nинэт никсяз — колмытсесь поряйхт)1 но, когда договор уже заключен, никто не мешает
человеку, пришедшему с добрыми намерениями и сумевшему воздержаться на время от вмешательства, предложит новый договор на отступное; случаи эти очень часто
попадаются в мордовской жизни в особенности при мене
на завидущий глаз, так как всякий мордвин большой охотник на этого рода риск. К числу пословиц, относящихся
именно к договору купли-продажи, кроме вышеприведенных, следует еще отнести и следующие: «Полафты — сряк
паро!» («Продал — прощай»); «Иля петшкя — аф улатанок
вирос!» («Не pежь — мы не в лесу»); «Полафтемс — Оцюпазти молемс» (Торговать — Богу молиться»); « Лэзеломань
— шайтаннен, оймен полафты» («Барышник черту душу
продал»); теперь мокшанские: «Полафтай — тят аварьда!»
(«Продал — не плачь»); «Питнэ — оляса тев» («Цена — вольное дело»); «Васькафтаньдэрэлет — афылет козагада!» («Если
бы ты обманул — не нажил бы»). Из этого ряда мордовских
пословиц для нас становится совершенно ясен взляд этого
народа на куплю-продажу вообще, которая, видимо, считается находящеюся под покровительством богов, на что указывают и сопровождающие заключение этого договора обряды; тут же видим мы, до какой степени не расположена
мордва к сильному запросу, и в особенности, если он
делается, когда продавцу ясно, что покупщику вещь необходима; с другой стороны, возвышение цены, не выходящее из ряда вон, и притом сделанное не при виде неминучей нужды покупателя, считается делом свободного согласия и сговора; наконец мы видим из тех же пословиц,
что обман и барышничество возбуждают в мордовском
народе полное отвращение, которое сквозит и в мордовском поверье, что Шайтан действительно с целью испортить людей — Божье создание — наслал на них барышников и деньги.
По всей земле мордовской не приходилось ни разу слышать нам о существовании обычая продажи дома старыми
1
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с. Пичилеи Городищенского уезда, Дарья Гордеева.

людьми с условием, чтобы покупатель содержал их, кормил
и поил до смерти; такой случай немыслим, так как всегда
найдутся хотя бы и дальние, но все же наследники, которые,
правда, возьмут у старика его дом, но и позаботятся о его
содержании вплоть до гробовой доски. По уверению мордвы, настают и в скором времени окончательно наступят такие
дела, что отец у себя в дому — не отец, а чужой, так что
же бы он делал у чужих людей («алян кудсынза — илян»).
В быту своем мордва употребляет меры, которые употребляются и русскими, и своих особенных мер не имеет, хотя
в глухих местах и идет счет расстояний на семисотенные
версты.
Чаще всего договор купли-продажи совершается словесно, но если дело идет о земле или об избе, то необходимость заставляет прибегать к бумаге, которая и составляется про такой случай в волости. Тут опыт успел уже
показать мордве, что без «дукамена» не обойдешься и что
закону мало слова старых людей, а требуется бумага, от
которой в иных случаях народ так тщательно открещивается. Повелось, однако, и на письменном договоре подписать
2 — 3 свидетелям, которые, по мнению народному, никогда
дела не испортят, а на не ровен час еще и пригодиться
могут; «ум хорош», — говорит мокшанин, — «а глаза да уши
лучше» («преф — мазы, а сильмэт да пилэт сяда мазы») и
прибавляет: «преф нэйи менельс, а сильмэт да пилэт — перфка»1 («ум смотрит в небо, а глаза и уши — по сторонам»).
При составлении письменного условия требуется и еще одна
формальность, которая появилась, впрочем, у мордвы очень
недавно, а именно: покупщик, уплачивая деньги, требует
непременно, чтобы до заключения форменного договора в
волости продавец представил ему страховой полис на дом;
видно, горький опыт научил народ этой уловке. Все споры
между продавцами и покупателями разрешаются обыкновенно,
не доводя дело до суда, своими стариками, слово которых
играет и здесь огромную роль и никаких других для решения подобных споров касательно, например, качества или
цены проданного имущества, не полагается, причем даже и
сельские власти, если являются таковыми свидетелями, то
отнюдь не в качестве представителей власти, а в качестве
простых, заурядных «шабров», как и все остальные.
Как только условные формулы сказаны и рукобитие выполнено, так поворота уже нет и сама передача купленного в
руки покупщика является делом второстепенным, так как
купленный предмет может находиться даже за несколько
десятков верст от места заключения договора, причем ряда
1

с. Шингарино Краснослободского уезда, Степан Атяшкин.
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идет уже ясно на согласие, bona fide. Но тут-то вот и бывает
беда! Кажется, все сделано и покупка на дворе и все бы
должно идти отлично, да как придется и иной раз дорогую
сотенную покупку приходится отдавать чуть ли не «за ради
Бога возьми!», а во всем этом виноват Кардась-сярко, хороший, добрый божок, а только своенравный, и если не угодит
ему чем бы то ни было сам ли хозяин, а то иногда и скотина
неразумная, осерчает и проку не жди. Что кому «ко двору»!
Иногда Кардась-сярко вдруг, ни с того ни с сего, сивых коней
не взлюбит, как это и было у отца рассказчика в Мамолаеве;
ну бился человек, бился — взял да и перевел всех сивых
коней, причем последнюю сивую лошадь за гривенник продал... Перевел да с «озондам-палом» пришел к жилищу Кардась-сярки, положил, как и подобает поклон, закопал «озондам-пал» его в норку и выговорил: «полюби гнедых!»; купил
пару гнедых коней и тела-то нет и красы-то никакой, а как
посмотрели через месяц, так и узнать нельзя, какая в них
красота да сила сказалась. Иной раз чудить он начинает:
заставит курицу петухом кричать, а петуха — квохтать; тут
добра не жди; как семь раз это случится, так гроб и готовь
под семейского покойника — всех лучше режь скорей и
отнюдь не ешь, а к нему снеси на умилостивление. Не любит он еще лошадей двужильных и, коли у коровы рог сшиблен — от двужильной лошади на дворе 12 коней сгаснет, а
от такой коровы молока настоящего никогда не дождешься.
Понятное дело, что если с Кардась-сяркою жить в мире и
держать его в почете, так тогда, что ни купи — все ко
двору будет и все пойдет такому хозяину впрок.
Мы говорили уже выше об обеспечениях договора куплипродажи задатком и неустойкою. Задаток, или «ингел», чаще
всего употребляется в этих случаях, причем дается он
покупщиком, а никак не продавцом. Дается иногда нечто
вроде задатка лишь при договоре личного найма, но и
здесь ведь продавцом своего труда является работник, т. е.
нанимающийся, а хозяин — покупателем. Таких обычаев,
чтобы, как у русских, продавец давал задаток при продаже им скотины, что-то не слышно. Если проданная вещь
окажется на поверку обманною или никуда негодною, то
само собою разумеется, что тут уже дело не обойдется
без свады и раздора, решение которых зависит от того,
где мы будем искать этого решения, у эрзи или у мокши.
Эрзя опять-таки выдается своею большею цивилизациею,
выражающеюся, как нам не раз случалось видеть, в меньшей строгости нравов; тут, обыкновенно, бывает так, что
купивший уже не может отказаться от купленного, так
как народ уверяет, что «полафтомонь сильмет икеле, арась
улы ект» («у покупки глаза спереди, а не сзади»), т. е. гляди
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сначала, когда покупаешь, так как на то и глаза даны.
Иначе взглянула на дело мокша и в этом случае покупатель, правда, лишается задатка, но вовсе не обязан брать
никуда негодную ему вещь. В тех случаях, когда покупщик по каким бы то ни было причинам (не bona fide) не
уплатит в срок покупной суммы, обыкновенно договор считается несостоявшимся, но уплаченный им задаток ему не
возвращается; напротив, отказ добросовестный, как мы
видели, не влечет за собою подобных неприятных последствий и все идет по согласу.
Интересно, что родственники, хотя бы и самые близкие,
никаких особенных прав перед остальными «шабрами» не
имеют, и мордва удивлялась существованию права перекупа; конечно, всякий родственник может перекупить вещь
тут же на базаре, предложивши отступного, но чтобы он
мог, обязательно для только что купившего ее, взять вещь
по той же цене, то это у мордвы не делается, что, несомненно, указывает опять-таки на отсутствие понятий родового права у этого народа.
Что касается до мены недвижимыми имуществами, то о
таковых слышать не приводилось; у эрзи, например, она
считается даже делом вполне невозможным вследствие вообще бумажности всяких дел с недвижимыми имуществами,
тогда как у мокши существует подобная мена, но только
здесь не передается право собственности и право владения, и притом на более или менее продолжительные сроки; так, например, у мокши в большом ходу мена сенокосами, делянками полей и угодьями, причем условливаются
на 3, 7 и 14 лет даже, но при этом право собственности
остается ненарушимым. Чаще всего подобная мена происходит вследствие относительных удобств обработки; если,
например, известная делянка лежит далеко от того села,
где живет ее хозяин, а неподалеку от нее живет иной
человек, делянка которого тоже расположена для него
неудобно; подобные случаи могут быть очень часты, если
мы припомним только условия удовлетворения крестьян
наделом в тех губерниях, где живет мордва, и престранные очертания казенных наделов. Мена движимым имуществом совершается крайне охотно, чуть не каждый день,
но чтобы можно было резюмировать способы заключения
этих сделок, то это является совершенно немыслимым, по
причине чрезвычайного разнообразия их условий; тут все
решительно зависит от согласа: то мена идет голова в голову,
то требуется надбавка или придача и т. п. Никаких регламентов, хотя бы и коренящихся только в общем обычае,
мордва для этого рода сделок не придумала, так как предоставляет мену на полную волю договаривающихся сторон;
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иное дело, если впоследствии будет доказано, что мена
совершилась недобросовестно, тогда старики могут вступиться
в дело по заявлению пострадавшей стороны, но до той поры
все это дело только лишь в воле и руках обеих договаривающихся сторон, которые и ставят себе какие им угодно
условия и облекают договор в какую им угодно форму.
Имущественный наем, довольно часто встречается у мордвы, с тою лишь разницею, что эрзя не признает почему-то
пользы найма скотины из-за работы, молока и приплода и
делает это, по-видимому, скорее всего, вследствие меньшей
своей обеспеченности и большей обделенности землею. Напротив того, арендование (в языке все тоже «полафтама»)
пахотных, сенокосных и отчасти пастбищных земель случается очень часто, и притом везде, во всех местах, населенных мордвою; не менее часто можно встретить наем дома
для открытия лавки, кабака или промышленного заведения,
причем страховку здания неизменно берет на себя наниматель;
снимают также и реки под рыбную ловлю, выкормку к Рождеству птицы и выстройку мельницы, снимают сады и огороды, последние чаще всего под посев бахчи и табаку, которым
на юге охотно занимаются мордовки. Само собою разумеется, что съемка реки под мельницу или под выкормку птицы
зависит не от одного лица, а испрашивается на этот случай
разрешение всего сельского общества, которое, впрочем,
всегда охотно идет на такую сделку, понимая, насколько она
выгодна для общесельских интересов. В последнее время
общества вообще стали больше входить в договоры о найме,
заключаемые их членами, и притом с тою целью, чтобы не
пустить к себе в качестве съемщика такого человека, который может сделать селению какой-нибудь вред; прежде чем
впускать, например, бахчевника-мещанина, стали подсылать
в город своих стариков на разведку, а большею частью
обзавелись постоянными мещанами-съемщиками — помимо
которых не происходит ни одна сдача; мордва всегда охотнее сдает землю такому излюбленному человеку, хотя тот за
эту обеспеченность долгим знакомством и урезывает арендную плату. Земля под бахчи и табак, сады и огороды обыкновенно сдаются с выговором и мордва охотно сделает уступку в цене, только был бы выговор: так, например, в
Лебежайке Хвалынского уезда мещанин Носков рассказывал
нам, что у него чуть дело съемки не разошлось (а дело
выгодное) из-за того, что хозяева требовали дозволения «есть
досыта», и он соглашался, поставил непременную прибавку и
оговорку — «падалицу»; дело однако сладилось. У мокши
повелось сдавать в аренду и скотину. Так, например, очень
часто нанимаются лошади на развозку в дальние города дегтя, смолы и щепенного товара; сдаются коровы из-за скота,
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а если есть особый договор, то и из-за приплода; тут же
сдаются и пчельники, но всегда на год, и притом с обозначением точного количества и качества (веса) роев. Условия относительно срока найма, цены, сроков уплаты, прав
и обязанностей хозяина и наемщика, правил пользования арендованным имуществом, ответственности за ущерб, переделку, порчу, пропажу имущества и т. п. до такой степени разнообразны и находятся в зависимости от личных желаний
договаривающихся, что суммировать их не представляется
никакой возможности, хотя мы и скажем несколько слов о
некоторых особенностях, вытекающих из этого рода договоров. Так, например, нанимают корову на один и два подтела
(«вазама»); коней для извоза на срок никогда не нанимают,
а уговариваются глухо: «съездить с товаром в Царицын», а
то и еще глуше «объехать Низу, а может и Казачину». Срок
уплаты или назначается с чрезвычайною точностью, или,
наоборот, оговаривается неопределенно: «как Бог благословит» или «как расторгуюсь». Права и обязанности хозяина и
наемщика не требуют особого уговора по той простой
причине, что они издавна укоренились в народных обычаях, и составляют дело вполне общеизвестное; интересного
в этих правах и обязанностях, разве только постановления,
касающиеся возврата вещи невредимою; предполагается,
например, что наемщик не имеет права бить нанятое
животное, и мы знаем, например, несколько случаев о
возврате наемной скотины по требованию то хозяина, а то
и стариков, вследствие дурного с нею обращения. Что
касается до предметов, то они ни в каком случае не должны в руках нанимателя изменить своего внешнего вида,
если только это не делается с благою целью соблюсти
предмет от порчи; за всякий ущерб в нанятом имуществе
наемщик обязан платить протори и убытки, но если ему
удастся доказать, что этот ущерб произошел не по его вине
и в противность его строгому надзору, то ответственность
с него снимается, как в этом мы могли убедиться из приговора волостного суда1 в с. Кемешкерь, где значится: «а
так как оная кобыла пала от воли Божьей по грозе и от
стрелы небесной, то за нее ему, Афиму Кобозеву, в ответе
не быть и проторей за исчас той кобылы не платить». Иное
дело, если кто-нибудь вздумает придать нанятому предмету
иной вид из-за личной своей фантазии, так как в этом случае, по истечении срока найма, он обязан представить вещь
в том же виде, а если это невозможно, то уплатить хозяину полную стоимость вещи, оставив переделанную вещь
за собою.
1

с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, дело № 46, 8 авг. 1871 г.
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Мордва — народ крайне любящий земледелие, а в большинстве случаев в земле-то и чувствуется недостаток; поэтому народ всячески старается раздобыться каким бы то ни
было образом землею то у окрестных помещиков, а то и у
русских крестьян. Подобные наемки делаются чаще всего из
второго снопа (исполу), хотя и бывают в особенно малонадельных местностях случаи найма из третьего снопа, на что,
например, охотно идет эрзя Нижегородского, Арзамасского
и Ардатовского уездов Нижегородской губернии, где аренда очень высока. Нечто подобное мы видим на заливных лугах,
по p. Мокше и Суре, где мокша снимает помещичьи покосы
из третьего пуда, что уже гораздо, впрочем, выгоднее, так
как эта наемка требует гораздо меньше работы и вовсе не
требует семян. Случалось нам нападать и на наем коров на
таких условиях: наемщик обязуется доставлять хозяину с
коровы 1 или 11/2 пуда масла и приплод, а все что он может
получить лишнего идет уже в его пользу; на эту аферу
пускается мордва, обирая скотину и соседних таких же, как
и она, обездоленных крестьян, ради того, чтобы скопить
побольше навозу, до пользы которого русские крестьяне,
словно будто, еще недодумались. Пчельники тоже отдаются
исполу, но только никогда мордвин не сдает таким образом
своего пчельника, а нанимает, напротив того, пчельник у
русского крестьянина. Если случится, сверх чаяния, спор об
арендной ли плате или о других каких-либо условиях договора, то дело никогда не доводится до суда, а решается самими
сторонами, иногда обращающимися к старикам, которые
решают дело бесповоротно, так как условия договора всегда
всем на селе известны и каждый домовладелец на селе знает
в точности и цену, и все подробности всякого договора, так
что тайны ни в каком случае соблюсти нельзя. Коли хочешь
не возобновлять договора на будущее время, то обыкновенно следует заранее заявить об этом хозяину; для движимости
достаточно, если такое предупреждение будет сделано за
неделю до срока, тогда как, если предметом найма была земля,
то заявка обязательно должна быть сделана за две недели до
посева и за две недели до пашни пара, так как, быть может,
у хозяина не имеется готовых семян, да к тому же приходится
или собраться с силами и самому обработать бывший в сдаче, или же подыскать нового съемщика и снова отдать ему
землю — а на все это нужно время и время. Словесность
договора или оформление в волости зависит вполне от воли
договаривающихся сторон, хотя и повелось обычаем, что все
договоры, объектом которых является земля, совершаются
письменным, документальным порядком. В том случае, когда
та или другая сторона не исполнит условий договора, прежде всего, стараются определить основную причину такого
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нарушения слова, и если только нарушение это является
следствием «Божьей воли», т. е. неотразимого ничем несчастья, моментального обеднения, смерти рабочих сил и т. п.,
то нарушение договора такому лицу на счет не ставится;
напротив того, если подобное недобросовестное отношение
к данному слову вытекает из испорченности одной из сторон, то принимаются меры к тому, чтобы заставить уклоняющегося выполнить условия во всей их строгости и договор
во всем объеме; само собою разумеется, что прежде всего
старается об этом другая сторона, которая, в случае неудачи, обращается к старикам, а затем уже и в волость; коли
окажется, что с человека взять нечего, то обходятся тем,
что посрамят и иногда употребят и свою расправу — «тырняфтайхт», как выражались мокшане с улыбочкой, т. е. понашему «потреплят».
В соседском обиходе часто случается обращаться к «шабрам» за временной ссудою на поддержание того или другого
предмета, но мордва смотрит на это дело прямо-таки даже
не как на договор, а просто лишь как на обыденное дело.
«Шаберсот и пэдямо, и скал весевеленьт»1 («в шабрах и подойник, и корова общие»), — говорит на этот случай эрзя,
а мокша, со своей стороны, прибавляет крайне убедительно,
что «максафтэрэт — аф максайхт» («если не дашь — не дадут»)
и, кроме того, что «траксезен недяк есъездыт и енэлдяфинди»2 («корову дои на себя и на просящего»); из этих пословиц
можно уже заключить, что мордва охотно дает другим на
поддержание вещи, причем считает это как бы исполнением
некоторого долга. Ссуде на поддержание могут подлежать
предметы самые разнобразные и перечислять их здесь невозможно, потому что пришлось бы перечислить все предметы домашнего крестьянского обихода, но для нас гораздо
важнее то обстоятельство, что сама ссуда всегда бывает
даровая, а не денежная, так что первым делом, если ссуженный захочет чем-нибудь отблагодарить ссудившего, последний
заартачится и скажет: «дал — не продал» («максась ашысь
полафта»), затем он, после некоторого времени, согласится,
опять-таки «по-шаберски», принять угощение вином или же
запросто «пурэ» (смесь пива и меда). Взять за ссуженную вещь
вознаграждение, кроме небольшого угощения, считается столь
же постыдным как и барышничать вообще, и потому понятным становится смысл слышанной нами у эрзи пословицы, что
«в нужде за руку тащат, а не за карман» («сернямосо таргыт
кэдин кувалмо, а аволь сепен кувалмо 3. В случае, если взятый
1
2
3
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на поддержание обиходный предмет, а также изредка даже
и скотина, подвергнется какому-нибудь изъяну или убыли,
то вопрос об ответственности взявшего решается опять-таки
по согласу, очень редко доходя до суда. По большей части,
требуется удовлетворение хозяина в полной цене ссуды, а
оценку эту производит сам хозяин, причем оценка эта отнюдь
не является чем-нибудь бесповоротно обязательным для
противной стороны, которой предоставляется право, в случае неудовлетворенности хозяйской оценкою, обратиться к
старикам, которые, сообразуясь с обстоятельствами, установляют как общие размеры убытков, так и степень ответственности ссудопринимателя. Если порча или убыль вещи
случилась помимо небрежности взявшего ее на поддержание, то он не подвергается никакой ответственности; но
если есть в этом его вина, то его непременно заставят заплатить хозяину половину, а то и полную стоимость вещи,
если только ссудоприниматель не голый бедняк, который и
рад бы отдать, да у него нет и медного гроша в кармане.
То за отъездом, а то и за другим каким-либо недосугом
повелось в мордве отдавать на время своего отсутствия
некоторое имущество, требующее в особенности постоянного ухода, на coxpaнение. В условиях и подробностях этого
договора эрзя и мокша между собою не сходятся. Прежде
всего следует заметить, что подобные случаи попадаются
гораздо реже среди эрзи, которая вообще, согласно нашим
наблюдениям, не обладает тем промышленным духом, который с первого же дня пребывания среди мокши бросается
в глаза; эрзя, конечно, знает о существовании подобных
юридических действий, но признает их лишь в том случае,
как, например, бесприютность вещей вследствие пожара,
выморочность имущества и т. п., тогда как добровольной
поклажи по взаимному соглашению она почти не признает,
так как лишь по великой нужде оставляет свою деревню и,
следовательно, в поклаже не нуждается.
Во всяком случае, если и случается в эрзянском быту
подобная поклажа, то пользование отданным на сохранение
имуществом считается, хотя и не тяжким преступлением,
но проступком, доказывающим полную недобросовестность
человека; другое дело, если от непользования может произойти вред для сохраняемого имущества, как, например,
болезни для недойной коровы и т. п.; в этом случае, если
только не выговорено, чтобы скопы собирались, продавались и хранитель вознаграждался за уход имуществом из
полученной от продажи суммы, хранитель имеет право
употреблять в свою пользу удой; шерстью с овец он может
пользоваться лишь в том случае, если он может представить шерсть с одной стрижки по первому требованию; лошадь
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употреблять в езду можно, но, конечно, вполне добросовестно, относясь к ней с особенным вниманием и бережностью.
Тут за добросовестное сохранение в целости полагается
небольшое хотя, но все же вознаграждение: то деньгами, а
то и приплодом от сбереженной скотины или облюбованною
хранителем вещью; размер этого вознаграждения в случае
личной поклажи зависит от согласа, а в случае мирской —
от приговора стариков. Кое на какие вещи ставятся меты
той семьи, которой принадлежит сберегаемое имущество,
но, во всяком случае, сделка поклажи никогда и ни в каком
случае не облекается в документальную форму, которой
избегают равно старательно обе отрасли мордовского народа. Если существовал уговор о порче имущества, конечно, добросовестной порче, то хранитель подвергается ответственности, но если он успеет представить старикам
доказательства добросовестного отношения своего к чужому имуществу, или же если никакого договора о порче
предварительно сделано не было, то дело предоставляется
воле Божьей и ответственности нет. Несколько иначе обстоит это дело у мокши; тут поклажа практикуется довольно часто, и притом по всевозможным поводам, вроде отъезда
в торг, отъезда за иском новых сележных мест (в Томскую,
в особенности, губернию), ухода на отсидку в острог, простой отлучки из места жительства и т. п. Нередко в этих
случаях сдается на хранение и хлеб («селкэ иньгса») — «изза ковша», который полагается за хранение с каждой осьмины (1/2 четверти = 4 четверика), причем только за него
и полагается вознаграждение, существование которого мокша
объясняла нам только промером и утечкою, так как иначе
пришлось бы хранителю платиться за хранение своим собственным достоянием. Никакого вознаграждения за другую
поклажу, ни под каким видом не полагается в том случае,
если хранение не представляет никаких убытков для хранителя; ведется подробный бирочный счет съеденному скотиною корму, и затем хранитель вознаграждается за этот
потравленный корм, причем, однако, обязан представить всю
шерсть с овец, весь приплод, а также и скопы, за исключением лишь некоторого количества молока, которым полагается ему пользоваться; по возвращении хозяина, дело,
конечно, не обойдется и здесь без благодарности в виде
поднесения, но это вполне зависит от воли хозяина. Пришлось нам видеть имущество, бывшее на хранении 1 в течение двух лет в силу того, что двое вдовых братьев ушли на
новые места искать себе земли и по то время не возвра1
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щались; узнали мы об этом случае вследствие того, что
мордвин-повозчик на просьбу нашу ехать скорее отвечал, что
не может, так как у него «лошади чужие» — слово за слово, и мы узнали о вышеуказанном случае. Оказалось, что
мокша признает возможным пользоваться имуществом, отданным на хранение, но с разрешения хозяина, и притом с
особенной осторожностью, дабы не нанести этому имуществу
ущерба и возвратить по первому же требованию в полной
сохранности. Поклажа на хранение — опять-таки дело
«шаберское» и никому в голову не придет требовать какого-нибудь вознаграждения за хранение, если только хранение это ничего не стоит хранителю; для этого вовсе не
требуется оформления в волости и все дело стоит на словесном договоре, а потому и имеющие породиться споры,
как они ни редки, разрешаются бесповоротно судом шабров-стариков, которые могут заставить хранителя вещи, в
случае доказанного недобросовестного хранения, уплатить
полную стоимость вещи ее хозяину и, с другой стороны,
освободить хранителя от всякой ответственности в случе
добросовестного с его стороны хранения.
Заем займу рознь; есть заем «шаберский», а есть и такой,
который ужасен по размерам взимаемых процентов; «шаберском» займе, не простирающемся далее очень небольшой суммы, и притом на короткий срок, так что близко
подходит к нашему русскому «суседскому перехвату», мы
распространяться не будем, так как тут единственное условие — отдача в срок и неотказ в перехвате при случае
со своей стороны, а перейдем к займу на более продолжительные сроки, — к займу несостоятельного у богатаго, к
форменному процентному займу — и так как разницы в
обычаях обеих племен особенной нет, то мы и рассмотрим
их воззрения на этот договор параллельно. Как народ рабочий, мордва знает цену деньгам, а как народ предприимчивый, она ценность денег повысила до чрезвычайности. Повелось здесь, как и везде, что деньги взаймы дает тот, кто
живет побогаче и успел скопить капитал; таких хозяев по
мордовским селам встретить не редкость, и если посчитать,
то окажется много людей, обладающих капиталом до трех
тысяч рублей. Мордва умеет, однако, различать простого
заимодавца от ростовщика и, понимая, что деньги родят
деньги и при местных условиях истраченные с умом легко
могут дать 25 (у эрзи) и 36 (у мокши) процентов — этуто норму и полагает границею между дачею денег взаймы и ростовщичеством, без которого тоже дело не обходится. Ростовщика не любят, не считают его человеком добросовестным, но человека торгующего деньгами
за громадный, по нашим воззрениям, но в крестьянском
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быту вполне «христианский процент», мордвин и не подумает обвинить, так как такой торговец деньгами, если не
даст денег за проценты, пустит их в оборот и получит то
же самое на меду, хлебе, ободьях и т. п., так как простая
штука, лапоть с двойною подковыркою, хороший мордовский лапоть, известный на юге под именем «мордвиновского» и «пензенского», стоит на месте за сотню пар — 6 руб.,
а, напротив, в Боброве Воронежской губернии за пару платят
20 коп. Займы совершаются по большей части до расторговки хлебом и медом, а человеку работящему и состоятельному дадут охотно и без срока; при этом проценты
никогда не взимаются вперед и мордва очень удивлялась,
когда мы спрашивали ее об этом, так как, если вычесть
проценты, говорили сказывальщики, то заем в 100 руб. будет
равняться уже не этой сумме, а 75 и даже 64 руб., и следовательно, обычно взимаемый процент достигает 33,3 и даже
56 1/4 процентов, а это было бы уже чистым ростовщичеством. Отдача долга может быть совершена как чистыми
деньгами, так и хлебом (натурой), причем принимается в
расчет стоящая на рынке цена, без вычета стоимости доставки или с вычетом, или же, наконец, работой, так как
способ расплаты зависит от условия, заключаемого при
передаче денег, от добровольного согласа между кредитором и должником; тут работа ставится в счет опять-таки по
стоялым ценам, тогда как нам рассказывали, что ростовщики
нередко берут четверик на четверть, да на каждую четверть
по 5 рабочих дней, так что при займе в 50 руб., при цене
ржи в 6 руб. за четверть, должник уплачивает в 1/2 года
процентов 36 руб. 75 коп., а на 100 руб. в год одних процентов 147 руб. И все-таки берут и на этих условиях, когда
нужда заставит. Чаще всего, как мы уже сказали, займы заключаются перед весною до хлеба, т. е. на срок немного более,
а иногда и как раз на полгода, причем есть излюбленные
дни, к которым и подгоняется уплата долга; такими днями
являются: Покров, если уславливались отдать долг из продажи озими, и Чистый понедельник, если отдать предполагалось из яри. На эту привычку рассчитываться в эти дни прямо
указывают записанные нами у мокши пословицы; «Тавадьманши — шумат тавади» («Покров день долги покрывает») и
«Маникоуши — шумат шти» 1 («Чистый понедельник долги
очищает»); обычная, как это явствует из поговорки «суббота
долги считает», русским расплата по субботам не может иметь
места у мордвы, потому что исконным священным днем у
нее является пятница. Раз деньги отданы кому-либо на
1
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процентное пользование, то уже никаких залогов не полагается, так как деревенский мордовский заем представляет
собою дело верное и вполне достаточно обеспеченное
нежеланием потерять вследствие обмана тень, а следовательно, и всеобщее доверие; мордва прямо на вопрос наш
о залоге говорит, что это русский обычай, и не могла нам
объяснить значения мордовского слова, обозначающего залог — «кэмезь»; некоторое указание, хотя и далеко не положительно верное, дает нам обычай, соблюдающийся при
наемке рабочих на уборку хлеба, где все подряжающиеся
отдают нанимателю в виде залога по сапогу; нам объясняли,
что это делается ради того, чтобы лишить нанимающегося
возможности уйти в другое место и быть безотлучно у
нанявшего раз хозяина («кэме» — «сапог»), но опять-таки повторяем, что это объяснение не вполне достоверно, тем более
что мы слышали его от очень ловкого и хитрого человека,
который, быть может, просто хотел играть нам в руку.
Совершенно без процентов займов почти что не бывает
вследствие вышеобъясненной дороговизны денег, за исключением разве краткосрочных «шаберских» перехватов. Взгляды народа на ростовщиков мы уже передали выше, а теперь скажем лишь, что в добросовестной торговле деньгами мордва решительно не видит никакого греха, но в то
же время нуждающемуся, т. е. бедняку, всегда дает денег
без всяких процентов или же, как выражаются здесь, «стеава» — «на подъем», причем возврата, в этом случае, конечно, уже с процентами, ожидают очень долго, до тех пор,
пока человек не поправится обстоятельствами, не станет
на ноги; в виду этого обычая давать «стеава» мордовская
торговля деньгами и со стороны не представляет ровно ничего
предосудительного, производясь чаще всего между людьми,
если и не совсем равными между собою по состоянию, все
же не между богачем и бедняком; эксплуатации при этом
решительно никакой не бывает, так как процент идет по
согласу, а соглас этот основывается не на безысходной нужде,
а на желании человека расширить в данный момент свою
деятельность при не имении, однако, на это собственных
своих средств. При таком положении дела сама продажа
имущества должника за долг не представляется до такой
степени отталкивающею, так как ясно, что, если долг не
отдан вовремя, то это могло произойти или вследствие
какого-либо несчастья, которое ни в каком случае не влечет за собой продажу имущества, а как бы обязует кредитора вступить в добровольное соглашениe с должником о
способах уплаты лежащего на нем долга («ваймэ» — «передышка») работою, или же иным каким-либо способом, или же
вследствие недобросовестности должника, которая, несомненно,
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должна быть наказана. Когда попадается именно подобный
недобросовестный должник, то, само собою разумеется, с
ним кредитор добром ничего не поделает, да не особенно
послушает он и стариков, так как этот человек без стыда,
а потому в этом случае поневоле приходится обращаться в
волость, которая обыкновенно никаких документальных
доказательств существования долга не требует, а довольствуется спросом «шабров», посечет недобросовестного должника за ослушание стариков, если последние советовали ему
войти в соглашение с заимодавцем, и приступает к продаже его имущества, которое и достается обыкновенно потерпевшему, имеющему преимущественное право покупки
перед всеми остальными покупателями. Эрзя полагает совершенно немыслимым требовать отдачу долга раньше наступления уговорного срока, да оно и понятно, так как это
племя почти все займы свои делает на усиление посевов и,
следовательно, только по уборке, т. е. в момент лишь
наступления срока, является возможность рассчитаться с
долгом; иначе стоит дело у мокши, которая кроме земледельческих предприятий имеет в виду и другие, уже чисто
промышленного пошиба, а потому и невидит причины, почему бы и не вернуть занятые деньги раньше срока, если
только дело, на которое совершен был заем, окончено и
должник успел расторговаться. Обыкновенно кредитор
предлагает отдать ему деньги по той или другой причине;
должник может согласиться на это предложение или же
требовать строгого выполнения условия; если он соглашается немедленно выплатить деньги, то тут же на бирке
делается расчет времени и проценты за неистекшее время
вычитаются, причем в некоторых местах делается еще и
10 % скидки со всей суммы процентов. В случае, если бы
захотел сам должник рассчитаться до срока, то было бы
особенной милостью со стороны кредитора вычесть проценты, так как по установившемуся обычаю он имеет право
требовать уплаты процентов полностью по той простой
причине, что он мог бы пустить эту сумму в оборот, и она
принесла бы ему такой же, если только еще не больший,
процент. Все дела по займам до сих пор велись на словах
при свидетелях и только с очень недавнего времени стали
входить в употребление (да и то в Нижегородской губернии и в северной части Симбирской) расписки, которые
свидетельствуются в волости: в большом ходу были еще бирки,
которые, впрочем, вряд ли когда-нибудь имели значение
долговых обязательств, так как подобное значение их совершенно излишне при существовании свидетельского удостоверения, а делались, по всей вероятности, лишь для памяти.
Для примера приводим бирку Ивана Журавлева, которую мы
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получили от него в с. Адашеве Инсарского уезда (знаки,
изображенные на этой бирке, смотри в таблице).
Читается эта мудреная бирка следующим образом: «Ива
Карган — пильгэ сявань кафта — сятт — рупельнень мартын коун (сбоку) комс колмо шин (опять в ряду) вехксан
коунен велксыс — максома кафта — сятт сисгемен кафта
рупельнен», т. е. «Иван Журавлев взял двести рублей, марта
месяца (сбоку) двадцать третьего дня (опять в ряду) на
девять месяцев вперед, — заплатить двести семьдесят два
рубля». По этой бирке заплачено было, однако, всего лишь
243 руб. 20 коп., так как заимодавец Филипп Эртов пожелал получить деньги свои по прошествии шести месяцев,
почему и было из 272 руб. вычтено 24 руб. процентов, да
10 % остающихся процентов, или 4 руб. 80 коп., а всего
28 руб. 80 коп. Обыкновенно бирка, по которой деньги
уплачены, не ломается и не срезается, а бросается в печь,
что на этот раз не было выполнено, так как Иван Журавлев
брал эти деньги на сиротское счастье по пасечному делу,
покупал мед и возил его в Пензу, где и продал с хорошим
барышом и потому должен был беречь бирку для отчета
перед стариками в сиротских делах. Когда хотят посрамить
кого-либо тем, что он медлит уплатою долга, что, впрочем,
случается очень редко, то говорят: «о, кадатэ тештс — сьорман пашка!», т. е. «берегись я тебя оставлю без меты»; причем заимодавец собирается срезать передовую и заднюю меты;
а так как мы знаем уже значение меты, то поэтому понятно, какая сильная угроза заключается в этих словах; отсюда
и пошли выражения: «максась печкавын-пашка, максась вейкень печкавын ланьга, максась кавтон печкавын ланьга», т. е.
«отдал без реза, отдал по первому резу и отдал по второму
резу». Плохой, однако, тот человек, который довел себя до
стыда выслушать первое предостережение о срезе меты,
так как ему не только никто и никогда не поверит более
денег, но его будут даже обходить в случае необходимости
собрать «шабров» — кулявын или послухов.
Что касается до договора личного найма, то мордва
признает два рода подобных договоров, причем деление это
основывается на количестве объектов договора; если один
человек договаривается выполнить ту или другую работу,
то такой договор называется « сиведема» — «наемка», тогда
как если за какую-нибудь работу берутся несколько лиц на
тех или других условиях, про это уже «преаса — сявамо» —
«подряд» (собственно набор). Есть еще разница и в свойствах ответственности, вытекающей из полного или частного невыполнения договоров этих, так как в найме единственным ответчиком является нанимающееся лицо, тогда как за
невыполнение договора подряда отвечают все подрядившиеся
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и притом все совершенно в равной степени; тут-то именно
и можно наблюдать одну крайне интересную черту удовлетворения нанимателя, а именно, в случае неисправного
выполнения договора и заявления убытков, приступают к
продаже у одного из подрядившихся по жребию чего-нибудь: из скотины или иного имущества для уплаты проторей; если этого мало, то продают у другого, по возможности, такой же точно предмет и идут таким образом далее,
пока не уплатится долг сполна. Положим теперь, что подрядившихся было семеро; продано по корове у двоих; остальные пятеро уплачивают приходящиеся на их части деньги
уже тем, чьи коровы были проданы и, таким образом, терпят от безвременной продажи только двое, а не все. Но и
при этих условиях не особенно весело попасть под жребий, а потому жребий у мордвы и считается чем-то вроде
священнодействия, так что перед метанием жребия вынимается, со всеми не раз уже описанными обрядами, «озондам-пал», и все участники едят его по кусочку. Перед вырезанием «озондам-пала» читается молитва: «Шкай, Оцю Шкай!
Видыптак мин аф-кылкс!» (Шкай, Великий Шкай! Суди нас
правдиво!»), затем все становятся в кружок, причем комунибудь из стариков ранее образования круга завязывают глаза
и ставят его посреди образующегося круга; он четыре раза
кланяется на все четыре стороны, подняв руки вверх, а затем,
дотригиваясь поочередно до груди стоящих вокруг него,
говорит:
Келивэ маривэ, — На широком море,
Тюжавэ кевгэ — На желтом камне
Уиндай Шкай — Плавает Шкай.
Уиндай кырхтаф, — Плавает сожигающий
Уиндай, шерхкайз, — Плавает, покачиваясь,
Шарсяи Ши — Шкайс. — Разъезжает Солнце-Бог .
Йоралксыл Шкай — Захотел Шкай
Визыптама видыптан, — Суд судить,
Вала валдыптан, — Свет осветить,
Вал валдындал. — Слово возвестить.
Сисем естинза — Семерых себе
Сисем кырдасисе — Сем раз семь
Терняи кыртаф, — Зовет сожигающий,
Терняи терняндындаи, — Зовет-призывает;
Тевын тияи. — Дело делает.
Куляйхт соньтс, — Слышат его,
Куляйхт кырхтавын, — Слышать сожигающего,
Курыкста культсындайхт, — Скоро слушаются,
Кода терняи толкырдяф,— Когда зовет огненосец,
Кода терняи тернядындаи; — Зовет-призывает,
Йорама йорамста, — Волю воля,
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Йондылет йордаи. — Молнии бросает:
Первайсти мэрьгаи: мазы! — Первому говорит: хорошо!
Омытсесь марис йафыдяи; — Второго в море бросает;
Станэ йорама йораи, — Так волю волит;
Йорама йорамста, — Волю воля,
Йондылет йордаи. — Молнии бросает.
Колмытсести мэрьгаи: мазы! — Третьему говорит: хорошо!
Нилетсесь марис йафыдяи — Четвертого в море бросает.
Станэ йорама йораи, — Так волю волит,
Йорама йорамста, — Волю воля,
Йондылет йордаи. — Молнии бросает.
Вететсести мерьгаи: мазы! — Пятому говорит: хорошо!
Котытсесь марис йафыдяи — Шестого в море бросает
Станэ йорама йораи, — Так волю волит,
Йорама йорамста, — Волю воля,
Йондылеть йордаи. — Молнии бросает.
Сисемтсесь сисемкст — Седьмого семь раз
Сырхкаи сиваста, — Поднимает за ворот,
Симындан симдаи — Напиваться подносит —
Соньтс — естиинза сяваи 1. — Себе самому берет.
Это, хотя и очень длинное метание жребия, представляет громадный интерес, так как в нем, несомненно, сохранились черты глубочайшей древности, которые заметны в
образе гневного Бога, а также и некоторые попытки в аллитерации. Тот, на ком придется слово «сяваи», выходит из
круга, так как Бог ему и судил платиться, подпасть жребию. У эрзи подряды больше всего снимаются на постройки, тогда как у мокши мы встречаем гораздо более значительное распространение договора подряда; здесь отдается
с подряда и обработка полей, и отвоз хлеба в дальний хлеботорговый пункт и другие дела. Редко, когда подрядное
условие доходит до волости, так как завелось исстари среди мордвы, чтобы насколько возможно избегать всякого начальства; помещики еще иногда заставляют подрядившихся
идти в волость, но у купцов такого обычая не существует
и, насколько нам удалось узнать, они не жалуются на то,
что не оформляют своих договоров. Тот, кто нанимает
подряжающихся отнюдь не является нашим подрядчиком, а
хозяином дела и того типа кулака-подрядчика, который успел
создаться у нас на Руси, на мордве, что-то незаметно; вся
артель прямо договаривается с хозяином и только после
окончательного решения выбирает из своей среды «кэлломань» («язык-человек»), который сносится и хозяином за всю
артель и управляет делами артели под условием отдачи
1
с. Кемешкерь Кузнецкого уезда, Степанида Пятаева; с. Шингарино
Краснослободского уезда, Степан Атяшкин.
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строгого отчета в своих действиях. В пределах договора
хозяин является полным владыкою договорившейся с ним
артели, но всякое излишнее требование рассматривается
сначала всеми членами артели, которая и решает, выполнить ли это требование или оставить невыполненным; чуть
только хозяин «хорош», то артель никогда не постоит за
уступкой, но у придирчивого и дурного ни одной уступки
против договора не будет. О способах ответственности зa
неисполнение условий договора мы говорили уже выше, а
тут заметим только то, по словам спрошенных нами хозяевкупцов, такие случаи очень редки, так как артели прямой
расчет выполнить в точности предпринятый ею подряд ради
не оставления ее без работы и на будущее время, так как
иначе работа будет предоставлена другой артели, которые
более добросовестно относится к принятым ею на себя
обязательствам.
Исстари уже повелось, что земледельческая мордва неохотно идет на некоторые мастерства и, напротив того, по
всей Руси прославились некоторые села известного рода
промышленностью; так, например, в Инсарском уезде Пензенской губернии как раз натолкнулись на спорный пункт
между кимряцкими и бутурлиновскими сапожниками; в Саранске проходит граница северо-восточного распространения воронцовских шерстобитов, которые встречаются здесь
с казанскими; вплоть до ардатовых Нижегородской и Симбирской губернии заходят бирючинские и оскольские красильщики. Тем не менее этот факт вовсе не доказывает
полного отсутствия таких промыслов среди самой мордвы,
которые занимаются всеми вышеупомянутыми мастерствами,
хотя и не славятся тою ловкостью в них, какою отличаются
все эти великоpyccкиe ходебщики; заметно, однако, что
мордва начинает тяготиться переплатою массы денег как
бы в уходные карманы и потому нам нередко случалось слышать жалобы на то, что pyccкиe мастеровые неохотно берут
на выучку мордовских ребят, которые в большинстве случаев по незнанию русского языка доставляют мастерам не
мало хлопот. У эрзи еще не так заметно, но у мокши нам
приводилось наблюдать старание залучить русского ходебщика на более долгий срок, причем они поневоле уже должны
довольствоваться помощью мордовских ребят, отдаваемых им
на выучку. Мы говорили со многими из этого захожего
русского люда и, по их словам, ребята мордовские очень
понятливы, — только много времени уходит на изучение
русского языка; если бы не эта причина, то они охотно бы
брали их на выучку, так как редко какой «балуется», всегда
«норовит хозяину потрафлять» и наконец «чистую отделку
любит». Работы, как захожим мастерам, так и своим земля270

кам, отдаются обыкновенно с подряда на самых разнообразных условиях, для которых никакой постоянной нормы
обычаем не выработано и где все зависит от ряды. Одна
лишь странность бросается в глаза всякому постороннему
наблюдателю, а именно то, что все заказы шерстобитам,
швецам, ткачам, красильщикам, овчинникам и сапожникам
делаются старшею в доме женщиною, на которой и лежит
уже обязанность присматривать за добросовестною работою
нанявшегося и вообще все заботы по этому делу; само собой
разумеется, что все это делается с предварительного совета или согласия хозяина, который, однако, не вступается ни
в переговоры и ряду, ни в дальнейшие подробности дела;
иное дело отдача в учение малолетка, так как тут, как и
везде, хозяину приходится выдерживать серьезную борьбу
с бабушками и тетушками, которые или не признают пользы
учения или же уверяют, что ребенок слишком слаб и не
вынесет науки. Чаще всего при отдаче этих ребят соблюдается у обоих племен такой обычай, что с фунта идет
осьмушка и до восьми фунтов с пуда; очень редко плата
производится деньгами, да она и не считается шерстобитами
особенно желательною, так как у него на случай расчета
всегда найдутся под рукою весы, а на этих весах и осьмушка
от четвертки не далеко уходит. В прежние времена в ходу
было платить шерстобитную работу на ухват («повама»), причем уплата производилась таким образом, что шерсть клалась кучею и мастеровому предлагалось взять одною или двумя
руками, смотря по трудности и количеству работы, а то брать
и несколько раз из кучи, сколько войдет в один ухват; теперь, когда и дрова на пуды стали в некоторых местах
продаваться, плата ухватом заменена весом, что не особенно
приятно мастеровому ходебщику. Ткачи получают плату опятьтаки натурою и плата эта рассчитывается с аршина, в размере от 2 вершков с аршина и до четверти, смотря по трудности работы, по качеству пряжи и по рисунку; остальные
получают плату от штуки или от пары и притом по большей
части уже деньгами, которые все же переводятся охотнее
всего на хлеб, масло, мед и т. п. Отдача в учение делается
у эрзи несколько иначе, нежели у мокши; первая, видимо,
не успела еще хорошенько понять всю невыгодность захожих мастеров и потому отдает детей с условием первый год
кормить, одевать и обувать их, а на второй год требует уже
некоторой платы, тогда как мокша отдает парня года на три
с условием кормить, одевать и обувать его, но никакой платы не требует; так как на долю мокши приходятся более
южные ходебщики, то у них и чаще встречаются ученикимордвины; на подобных же условиях находили мы мордвинов-мальчиков в учении по городам, а раз видели даже
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отданного обучаться живописи к странствующему живописцу. Мордва, и в особенности мокша, крайне сожалеет об отсутствии ремесленных и сельскохозяйственных школ и не раз
приходилось нам слышать, что они охотно поотдавали бы детей, в особенности в последние; поступление в казенные школы
при образцовых формах сопряжено с такими трудностями,
что мордовскому мальчику, плохо знающему по-русски, и думать
нечего поступать туда. Большею частью мастерские работы
производятся на дому у давальца; а потому и не требуется
особого удостоверения в действительной отдаче материала;
напротив того, в случае, если работа делается не на дому у
давальца, то материал увязывается в мешок или веретье, на
которые и наносится хозяйская мета. Случаи обмана и утраты материала довольно редки, но во всяком случае мастер
за то и другое отвечает деньгами, которые взимаются с него
волостным судом, причем свидетельство двух видоков достаточно для решения дела в пользу истца. Так как ходебщики
из года в год посещают раз облюбованный околоток, то
понятно, что им нет расчета ославить себя со стороны обманов
и неисправности, и поэтому и дела по подобным искам встречаются по волостям до чрезвычайности редко, а в некоторых местах на наши спросы об них нам отвечали с удивлением: «как можно? того не бывает!».
Особенно часто подряжаются мордвины на отвозку хлеба к примокшанским, присурским и приволжским пристаням; здесь у них все налажено, так как это дело бывалое
и потому нет частности, которая не была бы предусмотрена. Повелось за обычай, что артель возчиков является в
некотором роде чем-то постоянным; члены ее могут выбывать и прибывать, но ядро ее остается неизменным и
блюдет раз установившиеся традиции; раз такая артель
«сбилась» или, по-мордовски, «состадилась» («куртась»), редко случается, чтобы она окончательно разбилась; у нее есть
излюбленный с давних пор опытный староста («ускаф» —
«вожак»), которому известны все уловки торга, все кратчайшие дороги, все постоялые дворы, знакомы все хозяева
на этих дворах: человек он испытанной честности и потому артель («мар» — «куча») крепко держится за него. На
время договоров его посылают договариваться об условиях в качестве «келломань» и он горой стоит за интересы
артели. Наемка бывает обыкновенно от воза, причем в возу
зерна бывает от 25 — 30 пудов; впрочем, иной, надеясь
на силу своих лошадей, готов наложить и побольше, а потому
в последнее время и пошел договор не на воз и не на
четверть, а на пуды. По части отборки паспортов дело
устраивается разно; если наемщик не успел еще ознакомиться с членами артели или не знает еще народных
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воззрений на важность и силу договора, то он отбирает
ради верности паспорта, но раз наемщик знает местные
обычаи, он просто вяжется кушаком с «келломань» и считает дело нерушимым; никаких задатков с возчика не берется и, напротив того, они получают часто некоторую часть
платы вперед, тогда как вся плата полностью выдается лишь
по доставлению квитанции получателя. Дорогою всеми
путевыми расходами заправляет «ускаф», который, между
прочим, на ночь назначает караульных при возах («варджаф» — от варджан — смотреть), но и сам особенного
покоя не имеет. Накладная на весь груз находится на руках
у «ускафа», который имеет также при себе и бирку с расчетом, сколько кто принял грузу, сколько взял задатку,
сколько кормов конских и людских ложится на долю каждого и т. п.; так как окончательный расчет делается гуртом за весь груз, то бирка эта чрезвычайно важна для
взаимных расчетов артельщиков и для учета («кочкама» —
«очистка») «ускафа» по возвращении в село из поездки.
Наемка сельскохозяйственных рабочих производится
различно: издельно, поденно и, наконец, в лето. Редкий
мордвин нанимается в лето, так как тут цена бывает значительно уменьшена; у него есть всегда возможность уйти
на заработки за Волгу, да, наконец, как мы уже кажется
имели случай говорить, на мордвина всегда цена стоит выше,
нежели на русского (татарин стоит еще дороже); ясное дело,
что бедняку поневоле приходится иногда закабалить себя
на все лето, но и это случается до чрезвычайности редко,
так как бедняку еще легче уйти за Волгу. За обработку
одной десятины озимого хлеба установилась плата до 8 руб.,
которая иногда может пасть, вследствие ли слухов о неурожае за Волгой или местного неурожая; за яровую десятину платят до 7 руб.; если хлеб приходится жать, то жнитво
идет в особую плату, причем косьба вычитается из общей
ценности десятины. Поденная плата колеблется для мужчины от 50 коп. до 1 руб. 50 коп. с лошадью, а бабу можно
найти то за 30 коп., то за 75 коп. и 1 руб. Все тут зависит,
конечно, от урожая, от количества предлагаемой рабочей
силы и от некоторых других условий. Вышеприведенная
издельная плата, само собой разумеется, касается только
предварительной, преимущественно зимней наемки, на которую, однако, мордвин идет очень неохотно, так как знает, что потом его же наймут в розницу на десятину озими
за 10 и 12 руб., а на десятину ярового — за 8 и за 10 руб.
Расчеты за работу всегда производятся на деньги и работ
из-за такого-то снопа нигде не слышно; точно также и
молотьба из части не в обычае, что и понятно, так как,
говоря сравнительно, мордвин более или менее обеспечен
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хлебом и понимает, что расчет хлебом и зерном будет сделан
всеконечно в ущерб ему. Что касается до помола, то плата
за него полагается неравная по местности; если мы возьмем
северные поселения мордвы, то здесь (преимущественно
эрзянское население) принято отдавать по 2, и при спешке
только по 3 фунта с меры, что составит одну двадцатую и
одну четырнадцатую часть, или, переводя плату на деньги —
5 и 7 коп. с 1 руб.; на юге помол стоит гораздо дешевле
и с четверти платится всего лишь 15 и 20 коп., т. е. 1 2/3 и
до 21/4 коп. с 1 руб.; такая разница в ценах объясняется
тем, что на юге есть много довольно больших рек и ветряных мельниц, которые, притом в огромном большинстве
случаев так называемые английские, т. е. мелющие несравненно более и спорее обыкновенных, русских. Мельник водяной мельницы, как и у нас водится, ipso facto, колдун, так
как он находится под особенным покровительством Ведьазыравы, которая держит ему настоящую воду, спорит дело
и т. п. Вследствие таких отношений мельника к былой богине,
понятно, что он пользуется и у баб, и у девушек особенным почтением, так как никто, как он, не облегчит бабе
родов, никто, как он, не вымолит бесплодной молодице донос
понести, а девушке — жениха подходящего; от баб перешел почет и к мужикам, которые ходят к нему лечиться от
лихорадки под колесо и, пожалуй, в некоторых делах не
преминут с ним посоветоваться. Не следует пренебрегать
и ветряным мельником, так как по занятию своему он служитель и любимец древнего Бога ветров — Пургинепаза, а
потому у него и лечатся от всякого «поветрия», приходит к
нему гадать под крылья мельницы, а от рожи подставляют
больное место под сыпь муки. Хоть и повелось на мордве
молоть по череду, но не без того, чтобы попу, начальству
и знакомому человеку не услужить помимо очереди в виде
почета; особых поговорок на это не имеется, так как делается это по желанию самого мельника, а не по убеждению народному, а с ним вступать в препирательство не
представляется выгодным, так как все от чего он может
помочь, тоже может он и наслать, намолить на того человека, который ему не уважил.
Мудреное дело в крестьянском быту пастушина, так как
скотина для мужика все, а найти подходящего человека,
который сумел бы угождать Веленьпазу и другим богам, заведующим приплодом, а в особенности почитал Чимпаза,
который как «Чим», или «Шимерьла»1, или «повелитель, податель жизни» волен в жизни и смерти всякого животного и
1
Мокш. форма: «Шимарьга»; эрз. форма от глагола мерьлемс — приказываю, повелеваю, подаю, а мокш. от марьган, что значит то же самое.
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человека. Быть в хороших отношениях с пастухом также
необходимо, как необходимо вообще заботиться о своем
благосостоянии по той простой причине, что если только
он попросит своего покровителя «Оцю ваны Велень-Паз» ,
т. е. «Великого пастуха Веленьпаза», то скотина вся перемрет, и крестьянин разорится. Поэтому пастушина — «ваныма» — обставлена так, чтобы пастух ни в каком случае
не был обижен. Обыкновенно пастух зарабатывает до 90 руб.
в лето, которые уплачиваются всем обществом по числу чередов («йавама»), которые были выгнаны каждым домохозяином. Повелось уже исстари начинать выгонять скот на
корма с Егория, день празднования которого совершенно
совпадает с мордовским языческим празднованием Веленьпазу и некоторым другим божествам; пастух уже нанят и
стоит в ожидании своего стада на полянке перед церковью; хозяева гонят свою скотину из скотного двора по семь
раз ударяя веткою краснотала и проговаривают следующую
молитву: «О! Шкай, Оцю Шкай, Шимарга! Вэре Шкай,
Шимарга! Мез антама максьт! Вердэ писем, алда лихтима,
паксас cиopa, кутс сембенди шумбраши, калдасыс йолматнэ!
Ванымасьт куртын озалда вергездэ, озалда сельмэдэ, озалда ломанда, сембэдэ озалдадэ! Оцю Шкай! Кульхтасьт! Ванымасьт!» , т. е. «О Боже, Великий Шкай, податель жизни!
Всевышний Шкай, податель жизни! Что нам нужно, дай!
Сверху — дождь, снизу — ручьи, на поле — зерно, дома —
всем здоровье, в скотном дворе — приплод, защити стадо от злого волка, дурного глаза, злого человека, от всего
злого (несчастья). Великий Шкай! Услышь! Защити!». В
других местах эта молитва несколько изменяется, хотя
сущность ее и остается та же самая; она читается так:
« Оцю ваны Велень-Паз! Ватштак калдазень! Оцю Шкай
Шимарга! Максак тсеберень нарен, писемень пара, шинь
пара, йолматнень павас! Ульхтама жабатьнэ мин — ды
калгатэдэз, каванятэдэз, сюкунафтатэдэз — ды минтс,
жабанэды, оцюжабанэдэ, кода минь илянэ тонафтамаз». «О
великий пастух Веленпаз! Блюди скотный двор мой! О
Великий Шкай, податель жизни! Дай хорошей травы, дождя
вовремя, солнца вовремя, приплода счастливого! Мы твои
дети, и мы любим тебя, почитаем и кланяемся, мы сами
и дети наши, и внуки наши, как нас отцы наши учили».
Уже после этой молитвы скотина направляется на молебствие и окропление к священнику, без чего тоже дело
не обходится, так как в некоторых местах нас совершенно
добродушно уверяли, что священник « оцю душман содаф» ,
т. е. «великий колдун и знахарь». В этот день также, как
и на Фрола и Лавра, пастух собирает яйца и хлеб, которые в известном количестве и даются ему с каждого
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череда. Только в Петров день наступает время взяться
за расчет; до той поры скотина была принята как бы бездоговорно, taсitu consensu, а на Петров день пастух отправляется по дворам с «падком», т. е. «биркою», на которой нанесено точно и подробно от какого двора сколько
чередов принято и сколько получередов; тут, кроме уплаты денег или некоторой их части, полагается пастуху
опять побор натурою, а именно: по яйцу с череда и до
2 фунтов хлеба. Кормится пастух опять-таки за черед по
дню и переходит все лето из избы в избу. Обыкновенная
плата за паству, если только он не нанят в лето, а нанимается от головы, как это принято преимущественно у
мокши, с лошади и коровы — по 50 коп., с овцы — 15,
а со свиньи — 25 коп.; причем за ягнят не берут вовсе
пастушины, а телята никогда в стадо не гоняются. Корова
и лошадь — черед, свинья — полчереда, а овца — четверть; отметки на падке делаются знаками вроде обозначенных в таблице 1, т. е. от Петра Дугина (Йонкс) принято: череда — лошадь, 2 череды — коров, 3 получереды —
свиньи, да 7 четверток — овец, а всего 6 1/4 чередов.
Подпасков пастух уже обязан нанимать от себя, а при
многочисленности мордовских стад количество таковых
доходит до 5 и 6 человек. У эрзи, если только в Петров
день не уплатят денег сполна, то вторым окончательным
сроком полагается первый снег, причем как-то не водится,
чтобы деньги вносились частями, так как это, как мне
объясняли, слишком усложняет расчеты; напротив того, у
мокши существует обычай производить уплату пастушины
именно частями, хотя окончательный расчет и не откладывается никогда позже первого снега; так, например, упомянутый Петр Дугин уплатил своему пастуху на Егория 30 коп.,
на Петров день — 2 руб. да на 15 августа остальной рубль,
кроме того, 12 яиц и ковригу хлеба фунтов в 12 давал два
раза. Если пастух не нравится домохозяевам, то они вольны
взять скотину свою из стада, причем много значит, попала
ли она на падок или нет; в первом случае пастух получает
за взятую скотину деньги полностью, а в последнем — платы
ему за нее не полагается; все это крайне выгодно устроено для обеих сторон: так и пастуха хозяева теснить не
могут, да и хозяевам невыгодно, если они с самого начала
заметят, что пастух относится к своему делу беспечно, не
умеет нагуливать скот, не подладился к перегонам. Если пастух
считает себя кем-нибудь обиженным, что случается до
чрезвычайности редко именно вследствие мистических воз1
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См. таблицу.

зрений на пастуха, то всякий спор разрешается стариками,
а в крайнем случае доходит до старосты, который, однако,
никогда не рискнет сам решить дело, а призовет все тех
же стариков. Если скотина пропадет по недосмотру пастуха или, если он не отобьет ее у волка при существовании
к тому возможности, то он отвечает за нее из своего
жалованья по оценке, произведенной стариками, но едва
лишь ему удастся доказать, что с его стороны вины в наличности нет, или что он должен был уступить по невозможности бороться с превосходящей силой, то он не подвергается решительно никакой ответственности; по самой силе обстоятельств, в этом случае и малолетние пастушенки могут явиться свидетелями в пользу пастуха, так как
достать других он не может. Также точно, если по его вине
произойдет потрава, то он подвергается уплате убытков из
причитающегося ему жалованья или почередной платы. Само
собою разумеется, что не всегда пастуху удается отбить
скотину у зверя, но в этом несчастном случае требуется,
чтобы он в удостоверение своей невиновности принес хозяину
сгасшей скотины ее шкуру, а что тут ни в каком случае не
может быть ни подмены, ни какой-либо хитрости, то ручательством в этом служит умение разобрать, что именно
звериная дрань, а что сделано нарочно, чтобы ввести хозяев в заблуждение и воспользоваться мясом животного при
помощи проезжих шабаев из местных мещан.
Отношения между хозяином и его рабочим нельзя сказать, чтобы были особенно точно определены, и даже на
вопросы наши мы то получали ответ, что хозяин относится
к рабочим, как к детям, а то «как господин»; впрочем, эта
последняя форма отношений отнюдь не должна быть понимаема в смысле особенной строгости, а просто лишь, как
нам кажется и как выяснилось из дальнейших распросов, в
смысле хозяина дела; конечно, здесь уже открывается широкий простор личному характеру и доброте или, напротив того, злобности характера, но по внешности все рабочие чувствуют себя очень хорошо, едят вместе с хозяевами,
да даже и спят в той же избе; когда, при разговорах наших с работниками, мы нарочно наводили на манеру хозяев теснить своих рабочих, сосать из них сок, то нам заявляли, что подобные хозяева составляют редкость и что на
большинство из них жаловаться не приходится. Конечно,
если хозяева бывают дурнее, то и между работниками найдется немало ленивых и запивающих, но во всяком случае
хозяин, за какую бы провинность не было, не смеет и пальцем
тронуть работника; «вететскэнди вететскэ ули», — говорят
мордвины, полагая, что на «всякую пятерню другая пятерня
есть». Тут, нам кажется, будет уместно заметить, что во все
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долгое пребывание среди мордвы ни разу я не видал, чтобы отец или мать, а в особенности уже кто-нибудь из
родственников, бил детей, и когда мы обратились раз к одной
старухе в Пичилеях за разъяснением этого обстоятельства,
то получили в ответ: «жабан мукыр йакстергадаи вачкедаиз,
сирэтнен шама йакстергадаи йевидяиз» , т. е. «спина дитяти
краснеет от удара, лицо родителей краснеет от стыда».
Понятно, что при таких воззрениях битье работников является совершенно уже немыслимым и единственными для
них наказаниями, могут быть вычеты из заслуженного жалованья, да и то, если на этот случай была сделана оговорка при найме и, наконец, немедленный расчет, не дожидаясь окончания срока найма. Точно также и работник не
станет (мы не говорим, конечно, об исключениях) никогда
грубить хозяину, портить назло его вещи или его работу,
но, в случае неспокойного своего характера, защиты он ни
у кого не найдет и единственным средством освободиться
от службы, которая не по нутру, — это все-таки отжить
свой срок и отойти; отходы раньше срока не в обычае,
хотя в настоящее время и начинают кое-где практиковаться, и хозяева не требуют восстановления своих прав, так
как рабочий, остающийся поневоле, конечно, уже будет нерадиво относиться к своему делу и принудить таким путем
хозяина не удерживать его у себя. Собственно говоря, хозяин
решительно ничем не обеспечен от убытков, причиняемых
ему нерадивостью или проступками рабочих; требовать не
у кого, так как волостные правления неохотно вступают в
разбирательство этих дел, а к мировым судьям обращаться
не выгодно по той простой причине, что придется возить
раза два на судбище свидетелей и в конце концов не получишь своего да заплатишь еще и свидетелям, так как на
поверку окажется, что с рабочего нечего взять. Хорошо,
если жалованье не забрано вперед и можно сделать вычет
на основании предварительной ряды, а в противном случае
приходится терпеть. Ни хозяин не имеет права отвязать
рабочему раньше срока найма, ни рабочий не имеет права
отказаться от выслуги срока полностью; но на самом деле
обычай этот в тех немногих случаях, когда происходят изза этого столкновения между нанимателями и наемниками,
обращается целиком в пользу последних и в убыток первым, так как раз рабочий надумал отойти, то он найдет сотни
случаев так досадить хозяину, что этот поневоле согласится
уволить недовольного до истечения срока найма. Договор
личного найма обязателен только для тех лиц, которые его
заключили и ни в каком случае не обязателен для наследников договорившихся рабочих; напротив того, наследники
хозяина обязаны додержать всех нанятых покойным рабо278

чих до истечения срока, так как рабочему трудно будет в
средине лета искать новой работы, тем более, что тогда
все уже успеют заручиться достаточным количеством рабочих, а отходники все уйдут на косовицу за Волгу. Ходовая
цена рабочему очень не равная, так как все здесь зависит
от того, известен ли человек за хорошего работника или
же он с грешком; таким образом, нам удавалось видеть
рабочих, получавших и 50, и 60, и даже до 90 руб. в лето,
но последняя цена редко встречается и среднею ценою
следует признать 60 руб.; кроме жалованья рабочий получает 5 пар лаптей и белый балахон — « понар», который
употребляется мордвинами на работе и на моляне, как и
поется о них в песне: «аф килеит вирс сукуньт — метшорат Пазынди озныт» , т. е. «не березы в лесу качаются —
мордвины Богу молятся».
В силу крайне распространенного права соседства завелся у мордвы издавна обычай звать и ходить на толоку,
или помочь («йалгакс» — «подружье»). Зачастую хозяин видит, что он решительно не успеет справиться с работами,
а между тем нанять работников негде, так как все безземельные заняты, а хозяева не пойдут на чужую работу ни
за какие деньги, так как, дай Бог, со своею управиться; вот
в этих то случаях такой хозяин и объявляет, что у него в
такой-то день будет «йалгакс»; нет никакого сомнения, что
у всякого на дому есть своя, еда и потому не угощение
привлекает соседей, а сознание необходимости помочь человеку, так как придет черед и самому созывать помочь.
Еще с вечера накануне начинается в доме всякая стряпня
и варка; считается совершенно необходимым, чтобы было
приготовлено в избытке «пуре» (на два штофа пива кладется
один штоф меда и смесь варится в закрытом наглухо горшке, обмазанном тестом), пьяная брага, пироги с зайчиной
(нумылен-пача) — одно из любимых блюд мордовских, несколько яичниц (с луком, с мясом, с салом и т. п.) и всякое
другое яство. С вечера режут и варят лапшу, которая подается
вареною в молоке или жареною в масле и сметане. Утром
рано, до восхода солнца, хозяин зажигает «озксз-штатолц» ,
т. е. «священную свечу», сделанную из чистого воска и молится с семьею и с пришедшими к нему на «йалгакс» соседями о подаянии Богом и на будущий год урожая; наконец,
вырезавши «озондам-пал» и разделив его между присутствующими, хозяин и помочане отправляются в поле. Обычай
требует, чтобы в этот день еды в положенное время не
было, а чтобы во всякое время дня работающие, подойдя к
тому месту, где расположилась хозяйка с припасами, могли
плотно закусить и хорошо выпить; полагается тут и водка,
но в довольно ограниченных размерах, так как она плохо
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ютится с «пуре», а до «пуре» все великие охотники; все время и хозяйка, и хозяин должны упрашивать гостей сходить
закусить и выпить и уверять их, что они ничего не едят и
не пьют; точно также помочанам вменяется в непременную
обязанность церемониться, уверять, что они сыты по горло
и всячески ломаться перед всякою едою и выпивкою. Беда
той хозяйке, про которую потом пойдут рассказывать на
селе, что она мало просила гостей — к мужу ее на другой
раз уже неохотно пойдут на помочь. Хозяин ни в каком
случае не может понуждать помочан к работе, а тем более
не рискнет на кого-нибудь из работающих прикрикнуть, да
ничего этого и не нужно, так как, если он лезет из кожи
вон для того, чтобы накормить и напоить помочан, то и
эти последние работают, сколько хватит сил; само собою
разумеется, что, смотря по угощению, бывает и работа и
жадному хозяину никогда не сработают столько, сколько
сделают тароватому, ласковому и хлебосольному, так как
всякий думает о том, что, быть может, и ему придется не
сегодня-завтра созывать помочь. Общих помочей нигде в
мордве не слышно и, кроме годовых молянов в разные
времена года, никаких складчин не бывает. Всякая помочь
может быть устроена лишь вследствие нарочитого созыва,
формула которого такая: «сайада, мин енэлдятэдэз, паксяненеса кшинь-салын йархтсамс», т. е. «приходите, просим вас,
на нашем поле хлеба-соли откушать».
Никаких товариществ между парнями и молодыми девушками ради отправления общих работ, а также и для добывания денег на какую-либо благотворительную цель или на
устройство пирушки, не бывает у мордвы никогда; но, понашему мнению, тут именно будет у места описать способ
устройства общих молянов, а также и «салтан-штатолца», так
как и то и другое носит на себе все признаки древних
братчин, которые, однако, как мы полагаем, отнюдь не
заимствованы мордвою у русских, а ведут свое начало из
седой старины и вполне туземного происхождения. Когда
наступает время отбывания общего моляна, которое всем
хорошо известно, то во всяком мордовском доме начинаются усиленные хозяйственные хлопоты по варке «пурэ» и браги,
по изготовлению яичниц, блинов, пирогов и огромного
количества лапши; кушанья эти установлены обычаем уже
раз и навсегда, и потому никакой разницы в приготовлении
их по разным домам не существует; затем яичницы и блины
складываются горками и надеваются на чистые красноталовые прутья, концы которых связываются; лапша насыпается
в мешки, а в другие мешки укладываются пироги и, если
только не предполагается жертвоприношение, куски мяса;
захватывают, кстати, несколько кур и крупы для варки каши;
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все это берется в таком расчете, чтобы не только хватило
на всю семью без исключения до отвалу, но и на некоторое
число лишних людей. Когда все изготовлено, то в назначенный день все отправляются с запасами на «кереметь», т. е.
«место жертвоприношений», если таковой при селе имеется, или на другое какое-либо место, указанное издавна обычаем, или же назначенное для данного случая « пирендяйтом, т. е. «жрецом»1. Куры убиваются в честь богов каждою
семьею отдельно, а бараны и бык или корова приносятся в
жертву самими жрецами от имени всех присутствующих,
так как было бы неудобно брать для этого жертвоприношения животных у того или другого домохозяина, то обыкновенно еще заранее покупаются все жертвенные животные и стоимость их раскладывается по дворам, сообразно
с количеством душ в этих последних. Ни одна семья не имеет
права съесть свои припасы, а все должны выложить их и
затем уже съесть сообща. Если бы случилось, что заготовленное для моляна животное, находившееся у кого-нибудь
до поры до времени на сохранении и прокорм, пало, то
тот, у кого это случилось, обязан купить точно такое же
животное, почему и пошла в народе поговорка, что « озындаз кильде а кулы», т. е. «молянное животное не умирает».
Почти на тех же самых основаниях устраивается и «салтанштатолц», свеча, которая зажигается в честь нарождающегося и затем освобождающего от обуявшей его черной силы
юного Бога — Бога огня, плодородия и добра. Кадка, которая служит вместилищем для «салтан-штатолца», всегда
должна быть ежегодно возобновляема; стоит она по очереди то в том, то в другом дворе, но это вовсе не мешает
кому бы то ни было устраивать свой собственный «салтанштатолц». Когда начинается вырезка меда, то первый добытый воск в том или другом количестве, смотря по достаткам и по усердию жертвователя, бросается в кадку, в которой посередине укреплена толстая веревка, свитая из
льняной пряжи, которую доставляет опять-таки всякий двор
по пасме, так что, сколько дворов на селе, столько и пасм
в фитиле «салтан-штатола». Таким образом, кадка все наполняется и наполняется, а хозяин того дома, где в том году
стоит она, обязан ежедневно чистым пестом из яблоневого
дерева уколачивать куски воска по сторонам фитиля, чтобы образовалась в кадке действительно сплавная свеча.
1
О молянах, кереметях, жрецах и вообще о религии мордвы мы
намерены, вследствие обилия материала, написать особую монографию
«Религиозные воззрения мордвы», которая появится сначала на финском языке в сборнике, издаваемом Финским Литературным Обществом, по случаю 50-летия Калевалы.
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Конечно, принос воска не обязателен, но Бог не замедлит
наказать того, кто пожалеет для его прославления воска, а
именно: у такого жадного хозяина сгаснут все пчелы и дом
спалит огнем; в силу этого-то убеждения и не бывает, повидимому, случаев, чтобы кто-нибудь хитростью уклонился
от выполнения исконного обычая и «салтан-штатолц» достигает поэтому огромных размеров. Юный Бог есть вместе с
тем и Бог-воитель, а потому никто лучше его не может
защитить человека на войне, а так как мы жили среди мордвы
именно во время турецкой войны 1877 — 1878 годов, то
и понятно, что в это время воздвигались «штатолы» особенно колоссальных размеров; так, например, нам случалось
видеть «штатолцы» в 20 и даже 25 пудов весом чистого воска, с фитилем в четверть в диаметре, что стоило по местным продажным ценам от 250 до 300 руб. Следует еще
заметить, что в то время, когда «салтан-штатолц» горит, а
горит он иногда неделю и даже две недели, верующие снова
приносят воск и бросают его в кадку поближе к фитилю,
где вследствие жара образуется в этой гигантской свече
впадина, заполненная горячим, расплавленным воском. В день
так называемой бабань-кши , подобный же «штатолц», только, конечно, гораздо меньших размеров, устраивают старухи, так как это их собственный праздник; на девичий праздник Ведьазыравы устраивают «штатолц» в складчину девушки, а на Пургинепаза зажигают тоже сборный «штатолц» парни.
Такие же «штатолцы» устраиваются по случаю общественных бедствий вроде голода, тифа повального и скотьей чумы;
по дошедшим до нас слухам, огромный «штатолц», в 40 пудов
воска, горел во время знаменитого самарскаго голода, а
когда года три или четыре тому назад на хлебе появился
червь, то в Пензенской губернии горел в Инсарском уезде
такой же «штатолц», хотя и несколько меньших размеров.
Выше было уже упомянуто о некоторых предприятиях
на артельных началах, которые, однако, у мордвы отнюдь
не пользуются таким распространением, как мы это видим
в селах с чисто русским населением; следует еще сказать
несколько слов о земледельческих артелях, которые чрезвычайно распространены по всему мордовскому краю, а затем
сообщить и об устройстве переселенческих артелей, которые сбиваются все чаще и чаще, благодаря добрым вестям
из Томской губернии от тех, кто переселился туда раньше
и успел хорошо устроиться. Уже с конца июля по всем
пристаням правого берега Волги можно видеть более или
менее значительные толпы мордвы, которую привычный глаз
тотчас отличит от великорусса, черемисина, симбирского
татарина и чуваша, как ни сильна племенная нивелировка,
совершаемая совершенно одинаковою жизненною обстанов282

кою; все эти кучки располагаются на берегу в ожидании
прихода парохода, по-преимуществу американского типа,
который поднимает огромный груз, и притом берет небольшие цены; среди ожидающих всегда можно заметить одного, который, видимо, хозяин кучки: он и бойчее остальных,
хорошо говорит по-русски, — видимо, человек бывалый.
И действительно, это никто иной, как «келломань», избранный еще в cелe, дома в заправилы артели, так как ему известны по имени и отчеству все пароходные капитаны и
агенты, все большие хозяйства за Волгою, где несомненно
потребуется рабочая сила, а также и пути, всегда окольные, по проселкам, а не по большим дорогам; «келломань»
чуть ли не с малолетства ежегодно ходит за Волгу, а потому и нет ничего мудреного, что ему хорошо знакомы все
порядки и, что его опытность полезна для артели; у него
на руках все артельные деньги, в которых он, конечно, обязан
перед товарищами отчетом, у него в силу новых стеснительных мер увольнительные билеты, выданные волостным
правлением; он действительно язык артели, потому что в
то время как все молчат, он говорит за всех. Только начнется нагрузка дров, как «келломань» уже хлопочет подле
капитана; для него нет никаких такс — он не признает их
и прав, потому что всякому капитану приятно залучить к
себе на пароход всю эту прорву самой невзыскательной по
части размещения публики, хотя бы и со значительною
скидкою с обозначенной в таксе цены. Торг идет упорный,
капитан несколько раз гонит докучливого сберегателя артельных выгод с трапа, а тот все стоит и нет-нет да и
поднимет предлагаемую цену на пятачок. Так тянется дело
до свистка, когда побежденный капитан машет, наконец,
рукой и вся, ожидавшая конца переговоров, толпа хлынет
по знаку языка на палубу. Добивались иногда скидки с таксовой цены в 60 и даже в 75 %. Все это движется в Самару, Балаково, Покровское и другие левобережные низовые пристани, где прихожие работники расходятся по давно проторенным дорогам в большие помещичьи и купеческие хозяйства; нам не раз случалось заставать такие артели уже на пути близ Иргиза, а также и по направленно к
Бугуруслану и Уфимской губернии и тут «келломань» не поступается своими правами, так как он ставит на ночлег, он
сговаривается с хозяевами и расплачивается с ними, если
только не пришлось заночевать где-нибудь в степи. Уговаривается по приходе на место в цене опять же все тот же
вожак, который получает и деньги от хозяев и оканчивается его многотрудная служба только тогда, когда вся артель
возвратится в родное село по окончании заволжских работ,
не терпящих проволочки и не знающих овинов. Тут он отдает
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полный отчет в, произведенных им в оба конца и на месте,
расходах; все эти расходы делятся между членами артели
поровну, а затем уже выводится счет и того, что было забрано
у вожака каждым отдельным членом артели. Интересно, что,
если в артели случаются больные (которых, скажем, кстати, если только артель составилась из новичков ли первоходов,
бывает очень много), то выработанные артелью деньги
делятся на общее количество рабочих артели, таким образом, больные получают также свою долю, а доли умерших
выдаются на руки вдовам и сиротам. Никто и не думает,
чтобы сбой артели был возможен по письменному договору, так как, по мнению народа, это вовсе не укрепит силы
ряды, а между прочим поведет к проволочке в волости и
к уплате некоторой суммы за засвидетельствование документа;
артели ходят за Волгу испокон века, а волости открылись,
сравнительно недавно, — говорит мордва, — так как же
было без них-то? Нам, впрочем, ни разу не приходилось
слышать, чтобы среди членов артели возникали какие-бы то
ни было недоразумения, и смена «келломаня» в громадном
большинстве случаев происходит только вследствие его
смерти или же затяжной болезни. За весь свой немалый труд
«келломань» не остается без вознаграждения, так как, кроме своего собственного пая, он имеет еще «калдау», или «колдамо» (эрз.) «сепэ», что собственно значит, «пострадавший
карман протори»; этот «калдау-сепэ» равняется всегда среднему паю и составляется из равных взносов в него со всех
членов артели, даже и с больных, и умерших. Для того,
чтобы еще яснее представить размеры артельных заработков, мы приводим здесь перевод бирки Василия Топорова
из села Кочкурова Саранского уезда за 1876 год; артельщиков водил в Николаевский уезд; работали 1 1/ 2 месяца;
рабочих было 84 человека, умер один, больной остался в
Балаковской больнице один, хворало, походя, человек 12,
и из них один работал всего 2 недели; выработано всего
6 222 руб.; долей было 87 (языкова, попова и колокольная), доля равнялась 71 руб. 57 коп., а остальные 63 коп.
положены в кружку красного креста в сельской церкви;
болевшие получили: один 30 руб. 25 коп., один 49 руб. 75 коп,
трое по 52 руб. 50 коп., двое по 60 руб., трое по 62 руб. и
двое по 70 руб.; таким образом, из недобора больных составилась сумма в 74 руб. 62 коп., которые со всеобщего согласия и переданы вдове умершего на работе. Что касается до расходов, то они простирались до 11 руб. 20 коп. на
каждую душу, считая тут вce издержки общие. Следует заметить, что 1876 год был неудачен, а в следующем году за
Волгу шло народа очень мало, так как все бессрочные и
очередные должны были остаться дома, а некоторые воло284

сти в пылу особенного рвения и вовсе не выдавали отходных билетов и на этот раз, кстати, потому что кто-то по
ошибке потребовал даже одиночек. Полные доли высчитываются обыкновенно соразмерно стоявшим ценам и количеству рабочих дней, так что никакой обиды здесь быть не
может; впрочем, конечно, не обходится и здесь без недоразумений. Если споры возникнут между членами артели,
то спорящие обязаны обратиться к третейскому суду «келломаня», решение которого считается в этом случае безапелляционным; напротив того, если возникнет какое-либо
недоразумение между одним или несколькими членами артели и «келломанем», то оно поступает на решение всех
членов артели, которое опять-таки безапелляционно. Наказаний в артели нет никаких, кроме одного, но зато чрезвычайно чувствительного, а именно: исключения из артели,
которое ведет за собою то, что изгнанник должен будет
проживать все то, что выработает и не принесет домой
ничего; конечно, к такому наказанию прибегает артель не
часто и сначала лишь стращает строптивых угрозою применения к ним этого наказания. Артель, собравшись в полном
составе своих членов, может потребовать от «келломаня» во
всякое время отчета и учета и в случае обнаружения каких-нибудь нехороших дел сменить его, но так как должность эта, как видно из предыдущего, хорошо оплачивается, то подобной прорухи на вожаков и случаются до чрезвычайности редко, тем более, что он заинтересован в возможно меньших расходах артели и напротив того, в возможно большем заработке, тaк кaк с тем вместе увеличивается и «калдау-сепэ», заслуженное им вознаграждение.
Точно такой же «келломань» избирается и теми, которые
задумывают переселяться на новые места (преимущественно в Томскую губернию, где в настоящее время образовалось уже несколько мордовских поселков); он или бывал
уже в этих местах, или же нарочито отправляется туда,
причем тратит свои деньги, которые возмещаются ему
переселенцами. Облюбовав известное место, он ведет дело
с волостным и иным начальством в качестве поверенного,
собирает с переселенцев деньги на путевые расходы и
выступает, наконец, во главе партии в поход; обыкновенно
мордва направляется в Самару, Оренбург и Омск и необходимо, чтобы от Оренбурга до Омска вожак хорошо знал
и дорогу, и постоялые дворы. Во все время пути положение его ничем не отличается от артельного «келломаня» с
тою разве лишь разницею, что сменить его, хотя бы и было
желание, невозможно, так как другого знатока пути и местных
условий обыкновенно не имеется. Интересно, что во всех
описаниях бедствующего положения переселенцев по разным
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промежуточным городам нам ни разу не попадалось упоминание о том, что страдальцы эти мордва; да, насколько нам
известны условия мордовских переселений, таких страданий
не может и быть, потому что переселяется мордвин чаще
всего состоятельный, ради возможности еще более возвысить свое благосостояние и к тому мордва идет не наобум,
а совершенно порешивши все дела по закону у себя дома
и вперед наметивши себе место для поселения в Сибири;
поэтому то, как мы полагаем, с мордвою и не может случаться таких бед, какие случаются с несчастными русскими
крестьянами, ищущими новых сельбищ вследствие голода и
безденежья.
Таковы правовые отношения мордовского народа, сохранившие почти целиком всю свою оригинальность, несмотря
на вековое сожительство с русскими. Да не будет нам
поставлено в вину, если картина эта не полна — мы сделали все от нас зависящее, чтобы дать, по крайней мере,
хотя этот скромный труд по юридическому быту милионного народа, для того чтобы возможны были дальнейшие исследования в этом направлении. Мы будем вполне счастливы,
если эта во многих отношениях неполная и несовершенная
работа вызовет подобные же исследования среди остальных
приволжских финских народов и поправки, и дополнения,
в которых, без всякого сомнения, недостатка не будет.

В. Майнов
Гельсингфорс
26 октября 1883 г.
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