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ВВЕДЕНИЕ

Заселение мордвой Саратовского края началось во второй половине
XVII в. Причины, вызвавшие переселение мордвы в этот край, были
связаны с правительственной, церковно-монастырской, владельческой
и вольной, крестьянской колонизацией. Все направления проводились в
тех или иных районах в разное время и с различным успехом. Результа-
том миграций мордовского населения из пределов коренного района
стал чрезвычайно смешанный характер расселения мордовского народа,
что отразилось в понижении процента мордвы в общей массе населе-
ния, сокращении размеров сплошных ареалов мордовских поселений и в
увеличении числа селений, где мордва проживает вместе с другими на-
родами (русскими, украинцами, чувашами и др.). Постижение характера
и интенсивности взаимодействия культуры мордвы с культурой русско-
го, украинского, чувашского и других народов позволит выявить ос-
новные закономерности, происходящие в структуре, материальной и
духовной культуре этнической группы, находящейся в инонациональ-
ном окружении. В настоящее время смешение мордовского народа уси-
ливается также в результате урбанизационных процессов, характерных в
целом для Российской Федерации, а также для исследуемого региона,
что может привести к постепенному исчезновению этнокультурных тра-
диций. В последние годы народы России переживают качественно новый
этап развития, который характеризуется ростом этнического самосозна-
ния, обостренным вниманием к проблемам сохранения и развития на-
циональных культур, языков, традиций, обычаев. В связи с этим право-
мерным и актуальным представляется изучение исторического прошло-
го, особенностей традиционной культуры и тенденций современного
социального развития мордовского населения, проживающего на тер-
ритории Саратовской области.

Степень изученности проблемы. На социальные и культурные про-
цессы, происходящие в том или ином регионе, большое влияние оказы-
вают миграции, что вызывает закономерный интерес у исследователей.
Произошедшие в последние годы социальные, политические и эконо-
мические изменения в мировом масштабе привели к небывалой мигра-
ции народов, их переселению, смешению и столкновению1. Миграцион-
ные процессы в современном мире носят разнообразный и многоаспек-
тный характер. До конца 1980-х г. миграция на территории СССР анали-
зировалась в основном как социальное и экономическое явление. В
последние годы все больше внимания привлекает этнокультурная сто-
рона этих процессов2. В понятие «миграция населения» различные иссле-
дователи вкладывают самый разнообразный смысл. Количество опреде-
лений «миграции населения» столько же, сколько и авторов этих опре-
делений. В. А. Ионцев насчитал только в отечественных публикациях около
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36 различных определений.3 В социально-экономической литературе по-
нятие «миграция населения» несет различную смысловую нагрузку: «миг-
рация населения — совокупность таких перемещений людей, которые
неразрывно связаны со сменой ими места жительства», «миграция —
это территориальное перемещение людей как в пределах одной страны,
так и за ее пределы», «миграция — временные или окончательные пере-
мещения людей между административно-географическими единицами,
связанные с переменой места жительства» и др.4

Анализу причин, форм, направлений миграции и миграционной по-
литики разных государств посвящена монография Э. П. Плетнева «Меж-
дународная миграция рабочей силы в капиталистической системе миро-
вого хозяйства»5. Научную ценность при исследовании методов изуче-
ния миграций представляют монографии Л. Л. Рыбаковского6: «Регио-
нальный анализ миграций», «Миграция населения: прогнозы, факторы,
политика», «Миграция населения. Стадии миграционного процесса»,
«Миграция населения (вопросы теории)» и др. Основные научные идеи,
разработанные Л. Л. Рыбаковским, относятся к теории миграции населе-
ния, в которых автором предложена классификация населения в зависи-
мости от продолжительности пребывания на территории и разработана
концепция стадий миграционного процесса. В этой области вызывает
интерес работа В. И. Переведенцева «Методы изучения миграции населе-
ния»7, в которой на основе огромного статистического материала и дан-
ных обследований раскрывается широкий круг вопросов, касающихся фак-
торов миграций, механизма регионального перераспределения населения,
взаимосвязи миграции с естественным движением населения, а также
приживаемости новоселов. Значимыми для нашего исследования являют-
ся также труды В. М. Моисеенко «Территориальное движение населения»,
Л. В. Макаровой «Региональные особенности миграционных процессов в
СССР», В. А. Тишкова «Основные направления российской политики по
отношению к мигрантам и соотечественникам за рубежом», В. А. Ионцева
«Международная миграция: теория и история изучения» и др. 8

Историография насчитывает ограниченное число работ, в которых ис-
следуется динамика численности мордовского населения, в том числе и
Саратовского края. Работы В. И. Козлова «Миграции мордвы в капитали-
стической России», «Расселение мордвы-эрзи и мокши», «Расселение мор-
двы (исторический очерк)», «Динамика численности народов. Методоло-
гия исследования и основные факторы», «Расселение» «Национальности
СССР. Этнодемографический обзор», «Динамика численности»9 посвя-
щены методологии исследования численности, вопросам расселения, ана-
лизу основных причин, вызвавших изменения в территориальном разме-
щении и численности, как всего мордовского народа, так и отдельных
его групп. В. И. Козлов составил этнографические карты и картосхемы,
иллюстрирующие не только расселение мордвы в различные историче-
ские периоды, но и ее этническую структуру, процессы ассимиляции.

Среди зарубежных исследователей вопросов этнодемографии следует
отметить С. Лаллукка. В его монографии «Восточно-финские народы Рос-
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сии. Анализ этнодемографических процессов»10 основное внимание уде-
лено советской истории, анализу социально-экономических, этнических,
языковых, политических процессов. Исследователь ставит и пытается раз-
решить сложную проблему воздействия политики на этническую исто-
рию. Характеризуя современное состояние мордовского этноса, С. Лал-
лукка подчеркнул возросшую дисперсность его расселения.

Обращаясь к региональной истории вопроса, отметим, что в XIX в.,
когда этнография выделилась как самостоятельная научная дисциплина,
стали возникать организации, научные общества, занимавшиеся этног-
рафическими исследованиями. В России такой организацией было Русское
географическое общество с отделениями географии, статистики и этног-
рафии, которое возникло в 1845 г. В течение нескольких лет по тщательно
разработанной отделением этнографии программе и с помощью местных
корреспондентов, был собран уникальный полевой материал, значитель-
ная часть которого была аннотирована в справочно-библиографическом
труде Д. К. Зеленина «Описание рукописей Ученого архива РГО». Данная
работа стала своеобразной энциклопедией для изучения дореволюцион-
ной этнографии народов России, в том числе мордвы11.

Большой вклад в изучение истории Саратовского края первой по-
ловины XIX в. внесли работы редактора «Саратовских губернских ведо-
мостей» Д. Л. Мордовцева12. Пользуясь своим служебным положением,
Д. Л. Мордовцев совершал частые поездки по губернии, занимался стати-
стикой, археологией, этнографией. Накопив, таким образом, огромный
материал, он издавал их на страницах «Памятных книжек Саратовской
губернии» (1858 — 1860) и в «Саратовских губернских ведомостях».

Существенный вклад в изучение культуры мордовского народа вне-
сли основанные в 60 — 80-е г. XIX в. Общество любителей естествозна-
ния, антропологии и этнографии, Общество археологии, истории и этног-
рафии при Казанском университете, Финно-угорское общество в городе
Гельсингфорсе. Совместно с рядом этнографических музеев они провели
серию экспедиций в различные районы расселения мордвы с целью более
глубокого изучения ее материальной и духовной культуры. Члены ука-
занных обществ активно публиковали фольклорные тексты, сообщения о
быте и обрядности народов Поволжья. Большой интерес к истории, быту
и культуре проявил А. Н. Минх. С этой целью он совершил путешествие от
Саратова до Казани в 1853 г., составив его описание. В 1861 — 83 гг. им
также были собраны материалы по народным обычаям, обрядам, суеве-
риям мордвы, вылившиеся в статью «Моляны и обряды мордвы Саратов-
ской губернии» и «Народные обычаи, суеверия, предрассудки и обряды
крестьян Саратовской губернии: собраны в 1861 — 1888 годах». Другая его
статья — «Дело мордвы селений Захаркина и Славкина, Петровского уез-
да, о земле 1703 — 1798 годов» — издана в 1898 г. в трудах Саратовской
ученой архивной комиссии, в которой он на основе копий с документов,
сделанных и переданных ему В. Д. Юматовым (членом архивной комис-
сии), описал время и место образования мордовских поселений и наделе-
ние мордовских крестьян землей в Саратовской губернии13.
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Материалы об истории переселения, материальной и духовной культуре,
касающийся мордвы, проживающей Петровском Хвалынском уездах, опуб-
ликованы «Саратовском сборнике» в статьях А. И. С. «Поездка в Песчанку,
Оркино и Лох» и «Мордва в Хвалынском уезде. Князя Ф. С. Голицына» 14.

Глубоким и обстоятельным научным трудом является монография
«Мордва»15 И. Н. Смирнова. В ней были обобщены практически все имею-
щиеся к концу XIX в. сведения о мордовском народе в области истории,
этнографии, фольклора и языка. Большой фактологический материал
Смирнов почерпнул из многочисленных публикаций учителей, врачей,
священников, которые печатались на страницах губернских и епархиаль-
ных ведомостей, а также других печатных изданий. Представляющие зна-
чительный источниковедческий интерес в плане изучения обрядности мор-
двы, они нашли отражение в данной работе (С. Архангельский, А. С. Ле-
онтьев и др.).

Большой вклад в изучение мордовского народа, его быта и культуры
сделал член РГО А. А. Шахматов. Он подготовил монографическую работу
«Мордовский этнографический сборник», в которой использовались не
только письменные данные, но и полевые материалы, собранные в ходе
поездок к мордве, в частности, материалы по фольклору и этнографии
двух мордовских сел (Оркино и Сухой Карбулак) Саратовской губернии.
Книга охватывает разные стороны жизни, быта и устно-поэтического твор-
чества мордовского народа. Материалы сборника представляют собой транс-
крибированную запись на мордовском языке с подстрочным переводом
их на русский язык. В настоящее время материалы, помещенные в данном
сборнике, являются ценными источниками при изучении мордвы, осо-
бенно ее религиозных верований и обрядов16.

Вся литература о Саратовском крае, написанная в дореволюционный
период, носила экономико-географический, статистический и отчасти,
публицистический характер, представляя собой не столько исторический,
сколько источниковедческий интерес. В. А. Балашов, изучая дореволюци-
онную литературу о мордве, отмечал: «Крупным пробелом дореволюци-
онного мордвоведения является неравномерность изучения компонен-
тов бытовой культуры. Наибольшее число публикаций падает на религи-
озные верования, семейные и общественные обряды и праздники, обыч-
ное право, т. е. на духовную сферу быта (по его подсчетам, их насчитывается
свыше 60). Значительно слабее изучена материальная сторона быта, при-
чем собранные сведения о поселениях и жилищах, одежде, пище не клас-
сифицировались, давались без учета социальных факторов, их функцио-
нирования, конкретной окружающей среды и т. п.17

В начале 1920-х г. П. Г. Любомиров в статье «О важности изучения
мордвы» призвал обществоведов обратить внимание на более глубокое и
всестороннее изучение истории и культуры одного из многочисленных
финно-угорских народов»18. В результате 1920 — 1930-х гг. центральными
и местными научными учреждениями проводится несколько этнографи-
ческих, археологических, антропологических, лингвистических, социо-
логических и др. экспедиций в мордовские села19.
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Значительную роль в изучении мордовской культуры сыграли ис-
следователи Саратовского университета и этнографического отдела Об-
щества истории, археологии и этнографии М. Т. Маркелов, Б. М. Соколов,
А. А. Гераклитов, П. Д. Степанов и др. С 1919 г. сотрудники этих научных
центров неоднократно выезжали в районы расселения мордвы для ее все-
стороннего изучения этого народа. В 1922 г. М. Т. Маркелов опубликовал
сборник этнографических материалов под названием «Саратовская морд-
ва», освещавший различные стороны быта и культуры мордвы Саратов-
ской губернии в первой четверти XX в. В книге описаны народный кос-
тюм, жилище и хозяйственные постройки, обряды и верования, народ-
ное творчество, а также такие ранние формы религии, как знахарство и
колдовство мордовского населения Петровского, Вольского и Хвалынс-
кого уездов, дана критическая оценка дореволюционной литературы о
мордве. Справедливо отмечая слабую изученность культуры и быта этого
народа, его исторического прошлого и настоящего, противоречивость и
отрывочность имеющихся сведении, М. Т. Маркелов писал, что изучение
современной мордвы «должно начаться, прежде всего, с научных описа-
ний, а затем и исследований отдельных территориальных единиц, а ис-
пользование же имеющегося в литературе материала должно обусловли-
ваться осторожным подходом и возможно тщательной проверкой не только
заключений, но и самого сырого материала»20.

В 1923 г. в ходе этнографической экспедиции в Петровский уезд под
руководством профессора Б. М. Соколова было исследовано мордовское
село Бегучи, два татарских села и одиннацать русских сел. В отчете экспе-
диций содержатся краткие сведения по материальной и духовной культу-
ре мордвы. Целью экспедиции был также сбор этнографических материа-
лов для выставки в Москве. В результате было собрано свыше 400 экспо-
натов, сделано 200 снимков и 100 рисунков в области материального и
духовного быта крестьян Петровского уезда21.

Крупнейшим исследователем и знатоком переписных и писцовых книг
был профессор А. А. Гераклитов. Его заслуга состоит в том, что он выя-
вил документы из архивов и впервые ввел их в научный оборот. Работы
А. А. Гераклитова посвящены различным социально-экономическим про-
блемам (исторической географии, хозяйственной деятельности мордвы).
В работах «Саратовская мордва (К истории мордовской колонизации в
Саратовском крае)», «Материалы по истории мордвы. Сборник выписок
из печатных источников (X — XVIII вв.)» особенно ценно то, что в них
рассматривается история заселения мордвой Саратовской губернии, с по-
мощью документальных данных выявлены время и районы выхода пере-
селенцев в этот край22.

Среди этностатистических и картографических работ, посвященных
анализу численности, расселению и происхождению мордовского наро-
да, необходимо отметить труды П. Д. Степанова «Районы распространения
и численность Саратовской мордвы (Материалы для этнографической
карты)», «Саратовская мордва во второй половине XVIII в. (Материалы
о движении мордовского населения в б. Саратовской губернии между
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1764 и 1781 г.)», «К вопросу о происхождении мордовских племен мокши
и эрзи (по данным археологии и языка)». Значимость данных работ состо-
ит в том, что в них использовались разные источники: ревизские сказки,
переписи; путем сопоставления и проверки документов он определил тер-
риторию, занятую мордвой и установил численность мордвы23. В других
своих работах П. Д. Степанов подробно рассматривает хозяйственную дея-
тельность мордвы, в том числе гончарное производство, ткачество и по-
стройки бытового значения24.

Из работ зарубежных исследователей, посвященных изучению рели-
гии мордовского народа, следует отметить работу финского ученого У.
Харвы «Религиозные верования мордвы»25. Его внимание в этой сфере
привлекают в первую очередь обряды, наиболее тесно связанные или пол-
ностью обусловленные религией. Он первым из зарубежных исследовате-
лей серьезно рассмотрел вопросы источниковедения и историографии ис-
тории и культуры мордвы, его также интересовала проблема взаимодей-
ствия культур, в частности влияния на культуру мордвы извне.

Из работ по Саратовской области следует отметить статьи В. А. Юрчен-
кова «Саратов аймаконь мокшэрзятне», «Саратовскяй губерниянь морд-
вать азксонза и кулофонь лятнеманза», «Саратовскяй губерниянь морд-
вась». Указанные работы опубликованы на мордовском языке. В них рас-
сматриваются история изучения мордвы Саратовской губернии, история
переселения, моления и обряды26.

В 2009 г. была опубликована коллективная монография по мордве,
проживающей в Петровском районе Саратовской области. В ней впервые
систематизированы материалы об истории переселения, динамике чис-
ленности, хозяйстве и промыслам, а также материальной и духовной
культуре. Исследование выполнено на основе анализа научной литера-
туры и полевого материала, собранного в этнографических экспедициях
по Петровскому району Л. И. Никоновой, Л. Н. Щанкиной, Т. Н. Охоти-
ной, С. А. Махаловым27 и др.

Большое значение для нашего исследования имеет литература спра-
вочного характера, в которой имеется информация о географическом по-
ложении отдельных районов Саратовской области, природных условиях,
данные по развитию сельского хозяйства и др.

Историографический анализ свидетельствует о том, что, несмотря на
значительное количество трудов, опубликованных по изучаемой нами
проблеме, до сих пор нет обобщающих работ по мордве, проживающей в
Саратовской области. Этой работой мы восполняем этот пробел.

Источниковая база исследования. В качестве источников использова-
ны материалы, хранящиеся в Центральном государственном архиве Рес-
публики Мордовия (далее — ЦГА РМ), статистические материалы, пе-
риодическая печать (Саратовские губернские и епархиальные ведомости),
материалы сельских администраций, краеведческих музеев, данные поле-
вых исследований.

Из рукописных фондов Центрального государственного архива Рес-
публики Мордовия были извлечены материалы С. Архангельского. В част-
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ности в фонде Р-133 (д. 59) извлечен материал о традиционной пище и
праздниках мордвы Саратовской губернии. Сведения о быте, обычаях,
молениях, религиозных обрядах мордвы Хвалынского уезда были найде-
ны в фонде 407, собранном А. Леонтьевым в 1840 г.

Ценным источником являются статистические материалы, которые
позволили определить динамику численности мордвы и расселения мор-
довского населения в исследуемом регионе.

При работе использовались данные из ведомостей. В частности, из
Саратовских губернских ведомостей извлечен богатый материал, опуб-
ликованный А. А. Гераклитовым и А. С. Леонтьевым по духовной культу-
ре мордвы, проживавшей в с. Оркине. Они подробно описали обряды
жизненного цикла (свадебные, родильные и похоронно-поминальные),
верования, моления и др. О взаимодействии научной и народной меди-
цины говорит и тот факт, что в Саратовских епархиальных ведомостях
публиковались полезные сведения в рубрике «Домашние врачебные сред-
ства». Здесь приводились сведения о том, как можно лечиться дома с
использованием средств растительного, животного и минерального про-
исхождения при различных заболеваниях.

Из архивов сельских администраций, библиотек, личных архивов
взяты сведения о численности мордовского населения, его построй-
ках, угодьях, количестве скота, хозяйственной деятельности и про-
мыслах.

Большое внимание уделялось материалам, связанным с историей,
культурой, коллекциям предметов быта мордвы, которые хранятся в кра-
еведческих музеях с. Оркина Петровского района и г. Петровска.

Важной источниковедческой базой являются полевые материалы,
собранные в этнографических экспедициях в 2008 — 2009 гг. в мордов-
ских селах Петровского (Оркино, Синенькие, Савкино, Колки, Ново-
захаркино, Новодубровка), Хвалынского (с. Старая Лебежайка, Ерем-
кино, Елшанка, Старая Яблонка, Новояблонка), Вольского (с. Кал-
мантай, р.ц. Черкасское), Базарно-Карабулакского (с. Сухой Карабулак)
районах. Информаторами были люди разных возрастов и социального по-
ложения. Нередко до сих пор люди старшего поколения соблюдают ста-
ринные обычаи и сохраняют народные костюмы, сельскохозяйственные
орудия труда, утварь, которые используют во время различных обрядов и
праздников. Во время полевых исследований осуществлялись этногра-
фические записи, делались фотографии, которые помогают реконстру-
ировать уже исчезнувшие элементы материальной и духовной культуры
мордвы, осветить функционирование обычаев и обрядов в прошлом и
показать их современное состояние.

В целом использованная нами источниковедческая база позволяет в
полном объеме решить поставленные задачи.

В работе авторы опирались на теоретико-методологические разработ-
ки ведущих отечественных исследователей, в том числе региональных, в
области этнографии, истории, таких как С. А. Токарев, С. А. Арутюнов,
Ю. В. Бромлей, А. С. Лузгин, Л. И. Никонова, В. А. Юрчёнков и др.28



10

Библиографические ссылки

1 См.: Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: Учебник для
вузов / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин. — М., 2003. — С. 25.

2 См.: Никонова Л. И. Этнокультурная адаптация мигрантов Закавказья в
Республике Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры) / Л. И. Никонова,
А. Ф. Мельник. — Саранск, 2007. — С. 34.

3 См.: Ионцев В. А. Международная миграция населения: теория и история
изучения. — М., 1999. — С. 19.

4 См.: Ионцев В. А. Миграция населения. Вып. 3: Международная миграция. —
М., 2001. — С. 110.

5 См.: Плетнев Э. П. Международная миграция рабочей силы в капиталистиче-
ской системе мирового хозяйства. — М., 1962.

6 См.: Рыбаковский Л. Л. Региональный анализ миграций. М., 1973; Он же.
Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. — М., 1987; Он же. Миграция
населения. Стадии миграционного процесса. — М., 2001. Он же. Миграция населения
(вопросы теории). — М., 2003.

7 См.: Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения. — М., 1975.
8 См.: Моисеенко В. М. Территориальное движение населения. — М., 1985;

Макарова Л. В. Региональные особенности миграционных процессов в СССР. — М.,
1986; Тишков В. А. Основные направления российской политики по отношению к
мигрантам и соотечественникам за рубежом. — М., 1997; Ионцев В. А. Международ-
ная миграция: теория и история изучения. — М., 1999.

9 См.: Козлов В. И. Миграции мордвы в капиталистической России // Записки
(история, археология, этнография). — Саранск, 1958. —  19. — С. 173 — 199; Он же.
Расселение мордвы-эрзи и мокши // СЭ. — 1958. —  2. — С. 43 — 54; Он же.
Расселение мордвы (исторический очерк) // Вопросы этнической истории мордов-
ского народа. — М., 1960. — С. 5 — 62; Он же. Динамика численности народов.
Методология исследования и основные факторы. — М., 1969; Он же. Расселение //
Мордва : историко-этногр. очерки. — Саранск, 1981. — С. 27 — 49; Он же. Националь-
ности СССР. Этнодемографический обзор. — М., 1982; Он же. Динамика численно-
сти // Мордва : очерки по истории, этнографии и культуре мордов. народа. —
Саранск, 2004. — С. 156 — 168.

10 См.: Лаллукка С. Восточно-финские народы России. — Санкт-Петербург, 1997.
11 См.: Зеленин Д. К. Описание рукописей Ученого архива РГО : в 2 т. — СПб.,

1915.
12 См.: Мордовцев Д. Л. Несколько данных из материалов для статистического

описания Саратовской губернии // Памятная книжка Саратовской губернии на
1859 г. — СПб., 1859. — С. 113 — 161.

13 См.: Минх А. Н. Моляны и обряды мордвы Саратовской губернии // ЭО. 1892. —
 4. — С. 116 — 128; Он же. Дело мордвы селений Захаркина и Славкина, Петровского
уезда, о земле 1703 — 1798 годов // Труды Саратовской УАК. — Саратов, 1898. —
Вып. 24, отд. 1. — С. 98 — 110; Он же. Народные обычаи, суеверия, предрассудки и
обряды крестьян Саратовской губернии: собраны в 1861 — 1888 г. — Саратов, 1910.

14 См.: Саратовский сборник. Материалы для изучения Саратовской губернии. —
Саратов, 1881. — Том 1. — Отдел 1.

15 См.: Смирнов И. Н. Мордва. Историко-этнографический очерк. — Казань,
1895.

16 См.: Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник. — СПб, 1910.
17 См.: Балашов В. А. Историография бытовой культуры мордвы // Бытовая

культура мордвы. — Саранск, 1989. — С. 7.
18 См.: Любомиров П. Г. О важности изучения мордвы // Саратовский этногра-

фический сборник. — Вып. 1. — Саратов, 1922. — С. 241 — 249.



11

19 См.: Мордва: Историко-культурные очерки / отв. ред. В. А. Балашов. — Са-
ранск, 1995. — С. 18.

20 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — Саратов, 1922. — С. 54.
21 См.: Соколов Б. М. По Петровскому уезду (Из отчета об этнографической

экспедиции в 1923 году) // Труды Нижне-Волжского Областного научного обще-
ства краеведения. — Саратов, 1926. — Вып. 34. — Ч. 4. — С. 7 — 21.

22 См.: Гераклитов А. А. Саратовская мордва (К истории мордовской колониза-
ции в Саратовском крае). Саратов, 1926; Он же. Материалы по истории мордвы.
Сборник выписок из печатных источников (X — XVIII вв.). — М., Л., 1931.

23 См.: Степанов П. Д. Районы распространения и численность Саратовской
мордвы (Материалы для этнографической карты) // Мордовский сборник. Ученые
записки Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского. —
Саратов, 1930. — Т. VIII. — Вып. 3. — С. 33 — 54; Он же. Саратовская мордва во второй
половине XVIII в. (Материалы о движении мордовского населения в б. Саратовской
губернии между 1764 и 1781 г.). — Саратов, 1936. — С. 19 — 36; Он же. К вопросу о
происхождении мордовских племен мокши и эрзи (по данным археологии и язы-
ка) // Ученые записки Сарат. гос. пед. ин-та и Сарат. гос. ун-та. — Саратов, 1956. —
Вып. 22. — С. 143 — 170.

24 См.: Степанов П. Д. Гончарное производство Саратовской Мордвы // Сара-
товский Государственный областной музей. — Саратов, 1928; Он же. Мордовские
сушильни хлеба в б. Саратовской губернии // Труды Нижневолжского Краевого
музея. — Саратов, 1929; Он же. Саратовская мордва // Саратовский государственный
областной музей. — Б. г., — 4; Он же. Ткачество Саратовской мордвы // Саратовский
Государственный областной музей, Б.г. —  19. — С. 1 — 4.

25 См.: Харва У. Религиозные воззрения мордвы. — Хельсинки, 1952.
26 См.: Юрченков В. А. Саратов аймаконь мокшэрзятне // Мокша: литературно-

художественнай и общественно-политическяй журнал. 1991. —  4. — С. 62 — 64; Он
же. Леопольдов А. Саратовскяй губерниянь мордвать азксонза и кулофонь лятнеман-
за / В. А. Юрченков // Мокша: литературно-художественнай и общественно-полити-
ческяй журнал. 1991. —  4. — С. 64 — 65; Он же. Саратовскяй губерниянь мордвась //
Мокша: литературно-художественнай и общественно-политическяй журнал. 1991. — 
4. — С. 65 — 71.

27 См.: Мордва Саратовской области : в 2 ч. Часть 1. Петровский район / Нико-
нова Л. И., Щанкина Л. Н., Охотина Т. Н., Махалов С. А. ; под ред. д-ра ист. наук,
проф. В. А. Юрченкова. — Саранск, 2009.

28 Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. — М., 1989. —
247 с.; Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии: очерки теории и исто-
рии. — М.: Наука, 1981. — 390 с.; Лузгин А. С. В тесном соседстве: Хозяйство и
материальная культура русского населения Мордовии / А. С. Лузгин. — Саранск,
1987. — 188 с.; Он же. Жизнь промыслов: Промысловая деятельность крестьян
Мордовии во второй половине XIX — начале XX в. (Этнокультурные аспекты) /
А. С. Лузгин. — Саранск, 2001. — 216 с.; Никонова Л. И. Тайны мордовского цели-
тельства. — Саранск, 1995. — 170 с.; Она же. Традиционная медицина финно-уго-
рских народов Поволжья как часть системы жизнеобеспечения. — Саранск, 2000. —
180 с.; Она же. От Адама и Евы до наших дней (очерки народной медицины морд-
вы). — Саранск,  2000. — 171с.; Она же. Баня в системе жизнеобеспечения народов
Поволжья и Приуралья  / Л. И. Никонова, И. А. Кандрина. — Саранск,  2003. —
288 с.; Она же. Мордва юга Сибири (монография). / Л. И. Никонова [и др.]. —
Саранск, 2007. — 312 с.; Она же. Этнокультурная адаптация мигрантов Закавказья
в  Республике Мордовия (на примере азербайджанской диаспоры) / Л. И. Никоно-
ва, А. Ф. Мельник. — Саранск, 2007. — 176 с.; Она же.  Диалог культур в процессе
адаптации мигрантов из Центральной Азии в Республике Мордовия / Л. И. Никоно-
ва, Т. В. Гармаева, А. Ф. Мельник. — Саранск, 2007. — 168 с.; Она же. Мордва
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Западной Сибири: в 2 ч. Часть 1. Село Калиновка : сибирская история и мордовские
традиции / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Ж. В. Шерстобитова. — Саранск, 2009.
112 с. (сер. «Мордва России); Она же. Мордва Дальнего Востока (монография) /
Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Н. Н. Авдошкина, В. П. Савка. — Саранск, 2010. —
312 с. Она же. Мордва циркумбайкальского региона и Республики Хакасия (моно-
графия). / Л. И. Никонова, Л. Н. Щанкина, Т. В. Гармаева. — Саранск, 2010. — 268 с.
(Мордва России); Она же. Традиционная культура армян в поликультурном про-
странстве Республики Мордовия / Л. И. Никонова, А. А. Шевцова. — Саранск,
2011. — 224 с. (Народы Мордовии); Она же. Зрна граната: о традиционной культуре
азербайджанских  и грузинских мигрантов в полиэтническом пространстве Респуб-
лики Мордовия / Л.И. Никонова, А. Ф. Мельник, А. А. Шевцова. — Саранск, 2011. —
260 с. (Народы Мордовии); Она же. Традиционная культура сохранения здоровья
народов, проживающих в Республике Мордовия: историко-этнографический ас-
пект: монография / Л. И. Никонова, И. А. Кандрина, Л. Н. Щанкина  . — Саранск,
2011. — 528 с. (Народы Мордовии); Она же. Обращение к истокам:  методика исто-
рико-этнографического исследования региона / Л. И. Никонова и др. — Москва —
Саранск, 2011. — 60 с. Она же. Миграция,  этнокультурный, социальный, ре-
гиональный аспекты: план-проспект, вопросы и анкеты историко-этнографичес-
кого исследования / Л. И. Никонова, М. Н. Романова, А. А. Шевцова.  — Москва —
Саранск, 2011. — 32 с.; Она же. Мордва Урала и Зауралья / Л. И. Никонова, Т. В. Аксё-
нова, Т. Н. Охотина, В. П. Савка, М. М. Фадеева. — Саранск, 2012. — 464 с. (Мордва
России); Она же. Народы Мордовии : историко-этногр. исслед. / Л. И. Никонова
[и др.]. — Саранск, 2012. — 608 с.; Токарев С. А. Обычаи и обряды как объект
этнографических исследований / С. А. Токарев // СЭ. — 1980. — 3. — С. 26 — 37; Он
же.  Этнография народов СССР. Исторические основы быта и культуры / С. А. То-
карев. — М.: Изд-во МГУ, 1958. — 616 с.; Юрченков В. А. Начертание мордовской
истории: монография  В. А. Юрченков; НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия. — Саранск, 2012. — 612 с.
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Глава 1. ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АРЕАЛОВ МОРДОВСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В САРАТОВСКОМ КРАЕ

1.1. История заселения
и динамика численности мордвы

Для любого народа большое значение имеет расселение, т. е. занима-
емая историко-этническая территория, на которой он существовал и
существует в настоящее время. Эта историко-этническая территория как
основа существования постепенно уплотнялась за счет естественного роста
населения и его внутренних перемещений, способствовавших многооб-
разному освоению земель. Расселение мордовского народа является ре-
зультатом длительных и сложных процессов, центральное место в кото-
рых занимают миграции мордовского населения из пределов коренного
района его расселения, а затем и из других основных районов расселе-
ния, а также миграции других народов на территорию, где прежде про-
живало лишь мордовское население. Изменения в расселении мордвы,
обусловленные ее переселением на более удобные для земледелия участки
с переходом от преобладавшей ранее подсечно-огневой системы к заим-
ствованной у русских более продуктивной и пригодной для открытых
пространств трехпольной системе, проистекали из притока в Поволжье
русского населения.

Царское правительство было заинтересовано в охране, а затем и хо-
зяйственном освоении присоединенных земель путем перевода туда «слу-
жилых людей» и крестьян из центральных областей страны; при этом часть
земель раздавалась приближенным боярам и дворянам, а те переселяли на
них своих крепостных крестьян. Немаловажную роль в колонизации окра-
ин играли основывавшиеся там монастыри. Кроме того, экономико-по-
литические выгоды освоения окраин влекли за собой некоторое ослабле-
ние на них административно-крепостного режима, что служило стиму-
лом для притока на эти земли «вольных» переселенцев, основную массу
которых составляли крестьяне, бежавшие от крепостного гнета. Эти три
главные формы миграции населения в эпоху феодализма, выраженные в
государственной, помещичье-монастырской и «вольной» колонизации, в
полной мере проявились и при заселении пустовавших до того областей
Поволжья. Большая часть мордвы не попала в крепостную зависимость, и
потому она участвовала, главным образом, в «вольной» колонизации,
отчасти в государственной, в числе так называемых служилых инородцев1.

Усиленное проникновение русских на мордовские земли было связа-
но с тем, что эти земли лежали на основном пути продвижения русских в
Поволжье, природные условия которой были благоприятны для развития
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земледелия. Заселение сравнительно слабо освоенной в хозяйственном
отношении мордовской территории русскими поселенцами, более разви-
тыми в социальном и культурном отношении и несущими с собой новые
орудия труда и методы ведения хозяйства, представляло собой, в целом,
явление прогрессивное. Однако в первое время проникновение русских
вызывало отход части мордовского населения на «свободные земли», обыч-
но — в лесные районы, так как менее интенсивные формы хозяйства
мордвы (подсечное земледелие, лесные промыслы) нуждались в большей
по площади территории, чем хозяйства русских переселенцев. Это было
одной из причин миграций мордвы, приведшей к ее дисперсному рассе-
лению по всем областям Поволжья. Другой причиной переселений морд-
вы был захват ее земель помещиками. По мере водворения на мордовс-
кой территории русской государственной власти и «испомещения» слу-
жилого люда земля была разделена между коренными жителями и при-
шлым населением на основе фактического владения. Земельные владения
мордовских поселений, т. е. мордовских общин, были положены в основу
так называемых «мордовских ободов»: каждому мордовскому поселению
был пожалован свой «обод», т. е. дача в определенных земельных грани-
цах2. В первой половине XVII в. все пахотные земли переписаны в мор-
довские писцовые книги и обложены посопом. Посоп представлял собой
хлебную подать (т. е. взималось 40 % с количества высеваемого зерна).
Если население пахало десятинную пашню на государя или выплачива-
ло эту десятину деньгами, то посоп уменьшался до половины. Посоп-
ный хлеб плательщики должны были сами доставлять в хлебные амбары
при уездных городах, а всеми делами по сбору посопа заведовал Мос-
ковский приказ хлебных заводов. Правительственные поборы с лесных
промысловых угодий (бортных ухожаев, звериной ловли и т. д.) сохра-
няли название «ясак». Помимо ясака и посопа мордовские крестьяне
должны были уплачивать и другие подати и оброки: стрелецкий хлеб,
ямские деньги, медвяный и куничный сбор и т. д. Доходность лесных
промыслов, пока еще продолжавших играть существенную роль в хозяй-
стве мордвы, быстро падала. С увеличением населения вследствие прито-
ка со стороны и естественного прироста усилилась вырубка леса под
пашню и для других хозяйственных нужд, а вместе с этим начался упа-
док охоты и бортничества. В XVII в. большой урон лесным промыслам
был нанесен развитием производства поташа и смольчуга, игравших
значительную роль во внешней торговле России. Из-за выгодного про-
изводства поташа, бояре и помещики всеми средствами захватывали
мордовские леса и «хищнически» вырубали их3. Увеличением податей и
уменьшением земельных владений мордва была поставлена в тяжелые
условия, и разрешить экономические трудности часть мордвы пыталась
путем переселения в районы, более обеспеченные земельными и лесны-
ми угодьями. Мордовское население массами покидала свои места про-
живания, переселяясь в Саратовскую губернию и Заволжье4. Таким об-
разом, земельные права мордвы, установленные на основе фактическо-
го владения, по существу никем не охранялись. При неопределенности
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межевых знаков, воеводском произволе и поголовном взяточничестве
приказные, обходя указания межевых книг, отписывали мордовские зем-
ли русским помещикам и служилым людям. Незаконный захват земель
принял такие размеры, что центральные власти вынуждены были изда-
вать специальные указы, осуждавшие подобные захваты и «утеснения».
По мере овладения мордвой новыми формами хозяйства, в частности —
трехпольной системой земледелия, ее миграции стали определяться, в
основном, теми же причинами, что и миграции русского населения. Пе-
реселения мордвы облегчались тем, что лишь небольшая часть ее попала в
крепостную зависимость (в 1859 г., т. е. накануне отмены крепостного
права, в крепостной зависимости находилось лишь около 10 % мордов-
ского крестьянства) и таким образом была окончательно прикреплена к
земле. Мордва шла в первых рядах «вольных» переселенцев, что позволило
им получить в новых районах своего расселения довольно значительные
земельные наделы5.

Влияние на миграции некоторых групп мордвы в удаленные малоза-
селенные районы оказывало, вероятно, и само соприкосновение их с рус-
скими, как инородным этническим образованием, вторгавшимся в тра-
диционные нормы жизни мордвы. Это особенно четко проявилось при
проведении обязательной христианизации мордвы (она завершилась в ос-
новном лишь к середине XVIII в.). Несмотря на некоторые экономичес-
кие льготы, предоставлявшиеся крестившимся, многие группы мордвы
старались уклониться от крещения разными путями, вплоть до переселе-
ния в другие районы Поволжья, что лишь оттягивало завершение этого
процесса. В итоге христианизация мордовского народа имела более пози-
тивное, нежели негативное значение; в условиях, когда православная
церковь считалась государственной, принятие христианства означало со-
циально-правовое уравнение мордвы с русским населением, способство-
вало развитию между ними различного рода контактов, привлечению ча-
сти мордвы на более престижную и сравнительно обеспеченную государ-
ственную службу и т. д.6

Остановимся подробнее на анализе миграции мордовского населения
в Саратовский край. Заселение Саратовского края развернулось во второй
половине XVII в. (между верхним течением Суры и Волгой), причем мор-
два приняла в этом весьма активное участие. А. А. Гераклитов устанавлива-
ет, что районом, откуда вышла основная масса мордовского населения
Саратовского края в XVII в., была местность по левому берегу, Суры в ее
среднем течении (Низсурский стан Алатырского уезда того времени).
Можно предположить поэтому, что некоторые группы мордовского насе-
ления этого района (т. е. группы эрзи) пользовались лесными угодьями
Саратовского края еще раньше, а затем, увеличившись в численности за
счет переселенцев из северо-западных уездов, как только создались бла-
гоприятные условия, двинулись в места своих старых зимниц и ухожаев. В
результате миграций эрзян на юг отдельные группы их шли в тесное со-
прикосновение с мокшанами. В миграциях населения феодального перио-
да участвовали главным образом южные группы мокши7. С. К. Кузнецов
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писал: «К XVI в., а особенно с 1621 г., когда на реке Цне основан был
Мамонтов монастырь, мордва стала покидать южные пределы своей
территории, отступать на восток и север, так что в первой четверти XVII в.
на реке Цне удержались только остатки былого мордовского населения.
Та же участь постигла соседний Керенский уезд»8.

Отдельные группы мордвы-мокши, обитавшие в юго-западной части
коренного района ее расселения, не отступили «на восток и север», где
сосредоточивалась основная масса мокши, а приняли участие в колониза-
ционном движении на юг. Результатом этого стало образование групп
мордовских поселений в лесистой долине р. Вороны, к западу от г. Чем-
бара, и в долине р. Хопра, к северу от г. Балашова, т. е. в тех районах,
лесными угодьями которых цнинская мордва-мокша пользовалась ранее.
Некоторые группы мокши, переселявшейся на юго-восток несомненно,
проникали в пределы саратовского края, лесные угодья которого мокша
освоила еще в древности, однако численность эрзянских переселенцев в
те районы была значительно больше, и мокшане были вынуждены усту-
пить им часть своих владений. Об этом процессе свидетельствовали ма-
териалы писцовой книги Д. Пушечникова, анализируемые А. А. Геракли-
товым в статье «К вопросу о границе между мокшей и эрзей в начале
XVII в.». Д. Пушечников описал четырнадцать бортных ухожаев, располо-
женных в северной части саратовского края, и указал, что этими ухожая-
ми владели совместно эрзяне и мокшане, причем мокшане владели ими
«по старине», а эрзяне были сравнительно недавними пришельцами9. Так,
мордве дер. Илюшкиной — Калмантай была отказана в июле 1697 г. земли
в посоп и в оброк «в старинной их вотчине», как сказано в отказной
книге. Мордве с. Богородское — Барановка была в 1691 г. отказана земля,
«которою владели исстари деды и отцы их»10. Согласно архивным данным
Калмантайского поселения Вольского района, село впервые упоминается
в архивных документах 1623 г. Согласно этим документам, село основано
служилыми чувашами, хотя по мордовским преданиям, его основателя-
ми были три брата-мордвина, бежавшие от христианизации из деревни
Лопаевка Старо-Печаурской волости (ныне Павловского района Улья-
новской области)11. По данным А. И. Земсковой, «первое название села
Старая Яблонка — Христорождественское. Основано село в XVII в. морд-
вой и беглым вольным людом. Официальное название Старая и Новая
Яблонка появилось при Петре I, когда часть жителей села (мордва) Ста-
рая Яблонка перебралась (выселилась) на дальние земли общины и обра-
зовали там Новую Яблонку»12. К сожалению, других данных об основа-
нии населенного пункта в официальных источниках не имеется.

Сохранилось немало документов конца XVII — начала XVIII в. об
отводе мордве угодий в Саратовском крае. Приведем один из указов, в
котором довольно хорошо отражены причины переселения мордвы со старых
мест ее жительства. Указ адресован петровскому воеводе Корту и дати-
рован октябрем 1703 г. В нем говорится об отводе земли мордве д. Захар-
киной: «...били челом Великому Государю, Пензенского уезду деревни
Захаркиной мордва Савва Алфимов с товарищи: прошлых годов сошли
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они из Алаторского уезда в Пензенской уезд в деревню Захаркину, а
пашни и сенных покосов у них нет и кормиться им нечем, а есть новопо-
строенного города Петровского в округе за раздачею и за устроением
служилых людей порозжая нераспаханная земля многая», об отводе кото-
рой они и просили. «...а в Алаторском уезде, — сообщается далее, — жили
они, мордва, в тягле, а земли под ними было малое число и на той-де
земле жить им было и тягла платить нечем, а те тягла платят с той алатор-
ской земли всякие родственники их, которые ныне живут на той земле,
сполна...»13.

В 1769 г. выборные сел Чумаева и Пылкова представили в Сенат по
спору с помещиками с. Лопатина Петровского уезда владенную выпись
1693 г., из которой видно, что «в тех урочищах в верховом вотчинном
ухожье владеют они по старинным дедовским и отцовским крепостям». В
челобитье, датированном октябрем 1689 г., мордвин д. Селиксы Пик-
санка Несмеянов указывал, что «владеет он дедовскою и отцовскою вот-
чиною верховым ухожьем в Пензенском уезде. Указываемые в челобит-
ной урочища не оставляют сомнения, что речь идет об ухожьях, располо-
женных в Кузнецком уезде. Документы, выдержки из которых были при-
ведены, показывают, что и до 1689 г., как писал А. А. Гераклитов, часть
Кузнецкого и Петровского уездов уже эксплуатировалась мордвой в виде
так называемых ухожьев. Но указания на «старинные вотчины», на «де-
довские и отцовские крепости» не давали никаких хронологических дат,
с какого времени мордва получила права на ухожай. По спорному делу
ясашных крестьян д. Садовки Вольского уезда с разными помещиками о
пустоши Мордовской и о земле, замежеванной к селу Андреевскому —
Еклач во владенье ст. сов. Всеволожского была на рассмотрении суда
отказная книга, представленная крестьянами и мордвой д. Садовки и
выданная 3 марта 1700 г. подъячим Пензенской приказной избы Афана-
сьем Кашниковым, в которой значилось, что «отказано им, Садовским
крестьянам, земли в Пензенском уезде в старинных их мордовских де-
довских и отцовских бортных верховых угодьях по старым их крепостям
147-го года». В июле 1697 г. мордва дер. Илюшкиной (теперь село того же
имени в бывшем Хвалынском уезде) в своей челобитной указывали,
что «владеют они дедовскими старыми вотчинами по крепостям из Сви-
яжска сто тридцать первого года, бортным верховым ухожьем и рыбными
ловлями и поляны в Пензенском уезде» в урочищах по Избалыку, Кол-
монтаю и Донгузу»14.

В большинстве случаев мордовские ухожаи носили наименование бор-
тных. Тем самым как бы указывалось, что доходы извлекались из продук-
тов пчеловодства — меда и воска. Вероятность такого предположения под-
тверждалась и тем, что мед и воск имели довольно высокую рыночную
стоимость и обеспеченный сбыт. Бортничество, являясь одним из видов
примитивного пчеловодства, предполагало занятие им только в течение
теплого времени года. В материалах имеются некоторые косвенные указа-
ния на то, что и зимой ухожаи не были совсем покинуты своими хозяева-
ми. В документе об отказе земли мордве с. Старого Славкина Петровского
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уезда в перечне урочищ, ограничивающих отводимую дачу, наряду с реч-
ками, сыртами, дубравами и т. д., встречается «зимница» — «а от того
дуба до Мотшинской старой тропы и до зимницы». В цитированной выше
отказной книге 1693 г. мордве сел Чумаева и Пылкова упоминалась в
числе межевых признаков Найманская зимница. В документе 1690 г. пере-
числяется ряд зимниц — Орлова, Старцова, Суханова и т. д.15 Наличие
многочисленных зимниц, таким образом, говорит о том, что помимо
бортничества мордва в своих ухожаях занималась и промыслами, тре-
бовавшими их присутствия не только летом, но и зимой.

Далеко не полное представление о том, что именно могли вывозить
мордовские оброчники из саратовских угодий, дает челобитная 1668 г.
жителей с. Морши (теперь г. Моршанск), также бортничавших в при-
хоперских местах, об открытии у них торга. Указывая на торговое значе-
ние своего села, челобитчики говорили: «и в том селе Морше есть, госу-
дарь, проезжие Кашмоцкие ворота. И к тем, государь, Кашмоцким воро-
там прилегли многие разные дороги с большой с Саратовской и с Хо-
перской степи с рек с Хопра и с Вороны и с Медведицы выходят земцы и
вольные люди с вольных рек из вотчин, вывозят мед и рыбу и всякие
звери… и бывают товарам выходы большие». Постепенно, по мере того, как
население продвигалось все дальше к югу, а устройство защитных линий
все больше уменьшало опасность от кочевнических набегов, приобретали
ценность не только те естественные товары или продукты края, которые
могли быть использованы наездом в виде добычи дикого меда, воска,
рыбы и зверья, но становилась возможной и прибыльной более интен-
сивная эксплуатация производительных сил путем земледелия и ското-
водства. В зависимости от этого получили промысловое значение не толь-
ко леса с пчелами и зверем, реки и озера с рыбой, но и те степи и луга,
которые входили в состав ухожаев. Вполне естественно, что мордва, ис-
стари знакомая с характером здешних угодий, и при изменившихся об-
стоятельствах постаралась обеспечить за собой право их использования для
земледельческой культуры16.

В документах конца XVII в. имеются сведения, касающиеся отвода
мордве угодий «в посоп и оброк на пашню земли». Например, в сенат-
ском производстве сохранилась жалоба помещика с. Безводного Петров-
ского уезда Зыкова о землях с с. Захаркиным и д. Усть-Узой-Мурзой.
Одной из сторон была представлена в суд копия отказной книги, из
которой видно, что «в октябре 194 г. (1686 г.) под’ячий пензенской при-
казной избы Павел Валяев отказал в Пензенском уезде за Валом на
Суре реке мордве Алатырского уезда деревни Верхних Веденских Захар-
ке Челпанову... (следует перечень имен) с братиею и с товарищи в посоп
и в оброк на пашню земли... в урочищах: почин от межи поместной
земли саранских и темниковских мурз и татар (теперь д. Усть-Уза Петров-
ского уезда)... от устья реки Везнянги вверх идучи реки Узы правая сторона
до черного леса через речку Мортку идучи суходолом до вершины, а от
вершин по речке Нянге... Через Нянгу к реке Кундлее и через перелесок
по липягам до Лемзяевского леса и подле леса... до Вежнянгинской
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вершины, что вышла из Сурского большого леса и, от Узинские большие
дороги... до рч. Вежнянги и вниз правая сторона до р. Узы до первого
почина... А по хоромной и дровяной лес ездить им мордве... в Сурский
большой лес и в липяги около своей земли».

При генеральном межевании в этой округе за мордвой числилось
более 17 тыс. десятин. При таком межевании мордва оказывалась в невы-
годном положении по сравнению с соседями, так как по старым крепо-
стям земли отводились им не четвертями, а по урочищам. В угодьях,
отведенных в 194 г. (1686 г.) Челпанову «с товарищи», располагались
мордовские селения Старое Демкино, Старое Захаркино, Старое На-
зимкино, Наумкино, Чиндясы и Мордовская Норка. В дачах, получен-
ных в 195 г. (1687 г.) Учаевым, Третьяковым, Емельяновым и Тагае-
вым, и 28 октября 198 г. (1690 г.) Пиксанкой Налемасовым: находятся
Верхняя и Нижняя Дубровки, Старая и Новая Ексарки, Наскафтым,
Сучкино, Арапино, Старый Мачим, Пиксанкино и Армеево. В отводе
Аношке Несмеянову и Живайке Русяеву от октября 197 г. (1689 г.) сто-
ят Мордовский Камешкир, Старое и Новое Шаткино. В межах, ограни-
чивавших отказ Алешке Авресеву в июне 197 г. (1689 г.), стоят Мачкасы
и Азрапино на Узе. Пылково, Чумаево, Кулясово, Мамадыши и Алек-
сеевка возникли на земле, отказанной 5 октября 198 г. (1690 г.) Бочарке
Козаеву «с товарищи». На земле Кивушки Дюнаева 198 г. (1690 г.) —
Дубровки и Коржиман. Вся Барановская волость бывшего Хвалынского
уезда и Телятниково стоят в дачах Тренина и Богданова (27. VI. 199 г.)
(1691 г.) Шалкино, Илюшкино и Калмантай — в дачах Алкаева и Петя-
ева 205 г., а Старое Сарайкино, Осановка, Садовка — в дачах Жадеева с
товарищами 1700 г.17

Приведенные данные свидетельствуют о том, с какого времени мор-
два получила в свое владение земли, где проживала. Но точное время
основания этих сел и деревень не указывалось. Можно лишь отметить,
что дата отказа не являлась вместе с тем и датой основания на отказан-
ной даче селения. Так, при отказе мордве д. Мачкасы Саранского уезда в
июне 197 г. (1689 г.) в качестве сторонних людей фигурируют мордва д.
Нянги Пензенского уезда. Под Нянгой подразумевалось с. Старое Захар-
кино, возникшее в дачах, отведенных Челпанову в 194 г. (1686 г.). При-
нимая во внимание время составления цитируемого документа, она могла
образоваться не позднее 196 г. Мордовские деревни Нижний Колдаис,
Мачим, Наскафтым и Дубровки упоминаются как существующие в деле,
возникшем по челобитию новокрещен д. Кажлатки, просивших в декаб-
ре 1692 г. об отводе им угодий, которые были отказаны мордве перечи-
сленных деревень в 1687 г. При отказе старого ухожая мордве д. Илюш-
киной в июне 1697 г. сторонними людьми были их единоплеменники из
деревень: Вечканкина, Узгерменя, Сюмаевы, Мамадышева, Дубровок
и Шаткина. Не все из этих деревень в настоящее время носят те же
названия, но все, безусловно поселены на тех дачах, отказы которых
приведены выше. До 1700 г. кроме перечисленных выше селений в доку-
ментах упоминались Калмантай, Усть-Уза-Мурза (до 1700 г.), Камеш-
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кир (до 1701 г.), Каржиман, Мачкасы, Азрапино (1689 — 1690 г.), Кал-
даис (до 1696 г.), Армеево Верхнее и Нижнее (до 1697 г.), Тургаково
(до 201), Тургаково-Верхний Калдаис, Сыресево-Верхний Калдаис (до
1693 г.), Наумкино и Чиндяскино (до 1701 г.)18. Данный список являет-
ся далеко не полным, а расселение мордвы произошло еще в XVII сто-
летии, одновременно с отводом ей земли в посоп и оброк. С этого вре-
мени и возникают постоянные мордовские поселения.

В первоначальном заселении северной части Саратовского края уча-
ствовали крестьяне Алатырского, Пензенского, Саранского и Арзама-
сского уездов. Например, основателями Старого Назимкина, Старого За-
харкина, Демкина, Наумкина, Чиндяс и Мордовской Норки оказались
сходцы из д. Верхние Веденские Алатырского уезда. В 1703 г. по челобитной
жителей д. Демкиной, Захаркиной и Назимкиной земля, отведенная
перводачнику Челпанову «с товарищи», была отмежевана от соседних
владельцев, причем в документе, кроме известных перводачников, на-
звана мордва Напольного и Лесного Волов, которая переведена в те де-
ревни Осташке Тястяшеву «с товарищи» по полюбовному их мордовско-
му от прежних жителей Новьясской мордвы договору Верхние Введен-
ские». По мнению А. А. Гераклитова, «мы без труда узнаем современные
селения Напольный и Лесной Вьясы Саранского уезда Пензенской гу-
бернии». Еще во 2-й половине XVII в. здесь проживало мордовское насе-
ление и лишь в начале XVIII в. принадлежавшие им земли были отданы во
владение графу Головину19. Упоминание о «новьясской мордве» показы-
вает, что и раньше в Демкине, Захаркине и Назимкине были выселенцы
из тех же Вьясов. Мордовский Камешкир, Старое и Новое Шаткино постро-
ены на земле, отведенной мордве д. Тавлы Напольной, теперь села того
же имени в Саранском уезде Пензенской губернии. Селения Дубровки и
Каржиман Петровского уезда образованы выходцами из д. Каржиман Са-
ранского уезда. Мордовская деревня с таким же названием имелась в
Краснослободском уезде, и гораздо больше оснований считать родиной
саратовских выходцев Кержеманы Ардатовского уезда. Но существовало
два селения с таким названием, одно в 40 верстах к северо-западу от
Ардатова, другое — на речке Нуе в 51 версте к юго-востоку от уездного
города. Как отмечал А. А. Гераклитов, нужно принять во внимание доку-
мент, в котором назван Саранский уезд, так как оно находится непода-
леку от упоминаемых выше Веденцев.

Поселения Мачкасы и Азрапино на Узе получили первых насельни-
ков из д. Мачкасы, которые нужно искать в пределах Городищенского
уезда по течению реки Мичкас. Первоначальное население Чумаева, Пыл-
кова, Кулясова, Мамадышей и Алексеевки вышло из д. Старой Мама-
дышевой Саранского уезда. По спискам населенных мест Симбирской
губернии 1863 г., в Ардатовском уезде имеется ряд соименных мордов-
ских селений: Большие Монадыши, Монадыши. В Верхнюю и Нижнюю
Дубровки, обе Ексарки, Наскафтым, Сучкино, Арапино, Старый Ма-
чим, Пиксанкино и Армеево часть населения переселилась из д. Селиксы
Пензенского уезда, «теперь село того же имени в Городищенском уезде».
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Другая часть, пришедшая несколько ранее, происходила из д. Тургако-
вой и Сыресевой Алатырского уезда. Мордва, населяющая села и деревни
бывшей Барановской волости Хвалынского уезда, а также Телятниково
Сухо-Терешанской, являются сходцами из Малого Маресева Арзамасско-
го уезда и д. Полтасевы Алатырского уезда. По спискам населенных мест
в Ардатовском уезде бывшей Симбирской губерни имеются два мордов-
ских села того же имени: Маресево при р. Сухой Аморде и Болдасево при
овраге Липлейке20. Согласно архивным данным Хвалынского муници-
пального района Старая Лебежайка основано выходцами вольного в ос-
новном мордовского населения из Тетюшского и Темниковского уездов
и название дано по речке Лебежайке21.

Мордовское население переселялось в Саратовскую область и в первой
половине XX в. и связано с разными причинами. К примеру, в р. ц. Чер-
касское Вольского района, как отмечает информатор Н. И. Винтайкина,
ее мама Мария Романовна переехала в райцентр из с. Митрофановка
Федоровского района Саратовской области, а родом она была из Атяшев-
ского района Республики Мордовия22. В этот же населенный пункт, как
отмечает информатор Р. Л. Глухова, переехала из с. Илюшкино Павловско-
го района Ульяновской области, в связи с учебой23. Село Илюшкино
относилось к Хвалынскому уезду Саратовской губернии. Расположено
на р. Калмантай в 12 км к югу от районного центра. К 1912 в селе было
512 дворов 2 880 жителей (чуваши, мордва). В 1996 г. проживает 520 жите-
лей — преимущественно мордва24.

К числу мордовских селений в Петровском уезде с чистым составом
мордовского населения П. Д. Степанов отнес следующие населенные пун-
кты: Новое Демкино, Новое Назимкино, Старое Славкино, Старое Дем-
кино, Старое Захаркино, Старое Назимкино, Усть-Уза-Мурза, Старые
и Новые Чиндясы, Мордовская Норка, Рождественское (Дубровка), Кар-
жиман, Мачкасы, Азрапино, Новый Бегуч, Старое Савкино, Новая
Дубровка (Новая Лопатка), Китункино, Старые Бегучи, Баклуши, Пыл-
ково, Чумаево, Новый Чардым (Новокрещено), Каргалейка, Новое За-
харкино, хутора Маяк, Новосавкинский выселок, Новый Карлыган,
Колки, Куст, Тарасовка. К числу селений со смешанным населением в
Петровском уезде он относил следующие — Наумкино, Синенькие,
Камаевка, Старая Лопатка. В Хвалынском уезде соответственно: Новая
Яблонка, Новояблонка (Бирюковка), Мордовская Карагужа, Телятни-
ково, Барановка, Собакино, Давыдовка, Баевка, Губашево, Никитине,
Голодяевка, Самодуровка, Болдасьево, Мордовский Шемалак, Рашта-
новка, Холстовка, Найман, Илюшкино, Алексеевка, Нижние Пичеуры
(Липлейка), хут. Илюшкин, х. Шалкинский, х. Верхне-Лебежайский,
х. Нижне-Лебежайский, х. Березовский, поселок 1. Со смешанным —
Демкино, Старая Яблонка, Еремкино, Чувашская Кулатка, Славкино,
Кочетовка, Старые Пичеуры, Шалкино, Калмантай. В Кузнецком уезде:
Мордовский Камешкир, Новое Шаткино, Алексеевка, Мамадыш, Ку-
лясово, Сучкино, Старая Яксарка, Новая Яксарка, Верхняя Дубровка,
Нижняя Дубровка, Новый Мачим, Старый Мачим, Арапино, Наскаф-
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тым, Пиксанкино, Армиево, Мордовский Канадей, Малый Чирклей,
Донгузлей, а со смешанным — Нижний Елюзань. В Вольском уезде:
Осановка, Старое Сарайкино, Новое Сарайкино (Ризайкино). В Са-
ратовском уезде: Сухой Карабулак, Косолаповка — Яруга, со смешан-
ным — Оркино. В Балашовском уезде к смешанным относились — Мор-
довский Карай, Большой Мелик, Козловка, Репное, Мачи, Малая Гряз-
нуха, Лопатино, хут. Мордовский Карай (Ежовка)25.

В историко-этнографической литературе имеются сведения о том, что
в районах более тесного соприкосновения эрзи и мокши, особенно там,
где имеются смешанные эрзяно-мокшанские селения, наблюдается про-
цесс слияния этих групп, причем конечный этнический облик зависит
обычно от численного преобладания эрзянских или мокшанских компо-
нентов. Позднее, в 1920-х гг., М. Т. Маркелов, писал, что группы эрзи и
мокши в Саратовском крае «еще не ассимилировались между собой и
отличают себя друг от друга, хотя в большинстве случаев сливаются, име-
нуя себя эрзей... Старики с. Камаевка Петровского уезда именуют себя
мокшей, хотя уже большинство населения причисляет себя к эрзе... От-
носительное уменьшение мокши наблюдается и в Кузнецком уезде, где
обе эти группы представлены почти в равном количестве и где далеко не
все селения, зарегистрированные ранее как мокшанские, в настоящее
время причисляют себя к таковым»26.

Таким образом, по материалам о наделении жителей мордовских
селений саратовского края землей А. А. Гераклитов установил, что все
наиболее крупные села и деревни уже существовали в начале XVIII в.
Следовательно, мордва в качестве оброчников бортных и верховых ухо-
жаев появилась на севере саратовского края не позднее начала XVII в.,
т. е. задолго до появления здесь русского поместного землевладения27.
К середине XVIII в. заселение саратовского края в основном было за-
кончено. Отдельные мордовские поселения возникли к тому времени
вблизи правого берега Волги (д. Старая Яблонка) и даже в чисто степ-
ных районах (с. Сухой Карабулак), т. е. на довольно значительном
расстоянии от основных групп мордовских поселений в этом районе. В
начале XIX в. небольшие группы мордвы проникли еще дальше на юг —
в район г. Камышина28.

К середине XIX в. мордовские поселения имелись уже почти во всех
районах Среднего Поволжья, и можно выделить три основных района
расселения мордвы: коренной район расселения, саратовский край и сред-
няя часть Левобережья (самарский край)29, отличавшиеся друг от друга
историческими особенностями заселения и природными условиями.

Коренной район расселения мордвы, располагавшийся в основном в
лесной и лесостепной зоне, к середине XIX в. продолжал занимать боль-
шую часть ее древней этнической территории. Южная граница его при-
мерно совпадала с некогда проходившей здесь сторожевой линией от
Симбирска на Тамбов. На территории коренного района перед отменой
крепостного права проживало более 280 тысяч человек мордвы, что
составляло около 45 % всего мордовского населения страны. В результате
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миграций мордвы в пределах коренного района ее основная масса оказа-
лась сосредоточенной в его южной половине — на территории, где в
1934 г. была образована Мордовская АССР. Поселения мордвы концент-
рировались в междуречье Инсара и Суры и в долине Мокши, однако эти
районы сравнительно густых мордовских поселений были разделены ад-
министративными границами таким образом, что мордва ни в одном из
уездов не составляла большинства населения. Наиболее высокий процент
мордовского населения отмечен в Ардатовском уезде Симбирской гу-
бернии (39 %) и Спасском уезде Тамбовской губернии (47 %)30.

Второй основной район расселения мордвы в Правобережье, назы-
ваемый Саратовским краем, располагался к юго-востоку от коренного
района, в лесостепной полосе между верхним течением Суры и Волгой
и был создан мордовскими поселенцами из южной части коренного рай-
она. Сплошные ареалы мордовских поселений в этом районе, как можно
установить по этнографическим картам Кеппена и Риттиха (Этнографи-
ческая карта Европейской России, составленная Кеппеном и вышедшая
в 1851 г., отражает расселение на 40-е гг. XIX в., этнографическая кар-
та Европейской России, составленная Риттихом и вышедшая в 1872 г. —
на 60-е гг. XIX в.), превосходили по площади ареалы в коренном районе,
хотя и уступали им в численности населения, что можно объяснить луч-
шей обеспеченностью землей и лесами. Кроме того, мордовские селения
приурочены обычно к долинам рек этой местности — Суры, Кислей-
Кадады и Узы, в то время как русское население занимало менее удоб-
ные водораздельные участки между реками. Это свидетельствует о том,
что большинство русских селений здесь было основано позже мордовс-
ких. Общая численность мордвы в саратовском крае на 1859 г. составляла
150 тысяч человек, т. е. 24 % от общей численности мордовского населения
страны. Наиболее высокий процент мордвы отмечен для Городищенско-
го уезда Пензенской губернии (27 %) и Хвалынского уезда Саратовской
губернии (24 %)31.

Кроме этих двух основных районов расселения мордвы на террито-
рии правобережья Волги находились другие, более мелкие районы мор-
довских поселений. Среди них необходимо отметить группу мордовских
поселений в долине р. Вороны, к западу от г. Чембар (Чембарский уезд
Пензенской губернии). Другая, еще более изолированная группа мордов-
ских селений находилась в Балашовском уезде Саратовской губернии.
Однако в этой группе мордвы были отмечены сильные ассимиляцион-
ные процессы, связанные, вероятно, и с ее территориальной отдален-
ностью, и с проживанием мордвы в смешанных селениях. По переписи
1897 г., лишь около 100 человек в Балашовском уезде назвали родным
языком мордовский, а по переписи 1926 г., только 30 человек признали
себя мордвой по национальному самосознанию. Небольшая группа мор-
двы проживала также в северной части Астраханской губернии. К северу
от Симбирска, между средним течением Суры и Волгой, среди массы
русских, чувашских и татарских селений были разбросаны небольшие
группы мордовских селений.
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Большой интерес среди них представляют три селения Тетюшского
уезда Казанской губернии: Мордовские Каратаи (Рождественское), Мен-
ситов починок (Каратаи) и Шершаланы (Малые Каратаи) с общей чис-
ленностью населения около 2 тысячи человек. В этих селениях проживала
своеобразная этнографическая группа мордовского народа — каратаи. Счи-
тается, что Каратаи были переселены из коренного региона на правый
берег Волги еще в XV в. казанскими ханами и на новом месте жительства
испытали сильное влияние татарской культуры, сменили язык на татар-
ский, но сохранили (как отражено материалами переписи 1926 г.) свое
прежнее национальное самосознание32.

Третий основной район расселения мордвы был расположен в левобе-
режной части Поволжья (до Приуралья) и был создан мордовскими пе-
реселенцами из северной и восточной части коренного района и в мень-
шей степени из саратовского края. Основная масса мордовского населе-
ния Левобережья осела в лесостепной полосе, основав много селений,
долго потом считавшихся «мордовскими», хотя большинство их жителей
составляли уже русские и другие народы. Всего в Левобережье и Приура-
лье на 1859 г. проживало около 165 тысяч человек мордвы, что составляло
26,5 % от общей численности мордовского населения страны. Наиболее
высокий процент мордовского населения наблюдался в Бугурусланском
уезде Самарской губернии (21 %). В этом же уезде находились и наиболее
крупные по численности группы мордвы (всего около 50 тысяч человек),
уступавшие лишь правобережному Ардатовскому уезду Симбирской гу-
бернии, хотя тот был по площади в несколько раз меньше. В Заволжье
преобладали эрзянские селения, мокшанские встречались главным обра-
зом в окрестностях г. Бугуруслана и к югу от р. Самары. Значительная
группа смешанных эрзяно-мокшанских селений располагалась к северу
от г. Самары. Следует отметить, что этнический состав Заволжского края
был более сложным, чем в Правобережье: мордовские селения перемежа-
лись здесь не только с русскими, отчасти с татарскими и чувашскими
селениями, но также с украинскими, башкирскими и немецкими33.

Необходимой предпосылкой исследования современных этнокультур-
ных процессов является анализ социально-демографических характерис-
тик населения. Большое влияние на социальные и культурные процессы
оказывают миграции. Миграции привели к образованию этнически сме-
шанных структур расселения мордвы, как на этнической территории, так
и вне ее. Мордовские селения часто располагались по соседству с русски-
ми, а в некоторых местах с украинскими, татарскими, чувашскими, баш-
кирскими и др. Нередко они имели смешанное население. Не случайно
финский этнодемограф С. Лаллукка назвал мордву одним из наиболее
раздробленных народов России34. Решающую роль в формировании этни-
ческой территории мордвы, а также в образовании ареалов их компактно-
го и дисперсного расселения за ее пределами играли три фактора: есте-
ственное движение населения, миграционные и этнические процессы.
Влияние этих факторов в разные исторические периоды было неодноз-
начным и по-разному проявлялось.
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Утрата компактного расселения и обусловленное этим тесное обще-
ние мордвы с инонациональными группами, прежде всего с русскими,
оказали значительное влияние на все стороны ее жизни, на социально-
экономическое и культурное развитие. Поэтому некоторые исследова-
тели истории мордвы уже давно отмечали необходимость детального
анализа динамики расселения мордвы и численности ее отдельных групп.
Так, А. А. Гераклитов писал: «…мы должны отметить, что вообще для
правильного решения многих кардинальных вопросов мордовского прош-
лого и настоящего существенное значение имеет установление числен-
ности мордовского народа, как в абсолютных цифрах, так и по срав-
нению с численностью населения иного племенного состава, прожива-
ющего ранее и обитающего теперь на одной с мордвой территории»35.
Работы, посвященные непосредственно им (А. А. Гераклитова, П. Д. Сте-
панова и т. д.) относились к ограниченной территории и определенному
историческому периоду. Положение несколько изменилось с середины
1950-х гг., когда В. И. Козлов провел большую работу и опубликовал
статьи по обобщению всех изданных ранее работ по этим вопросам, а
также собрал дополнительный этностатистический материал по основ-
ным регионам расселения мордвы36.

По указу Сената от 22 декабря 1722 г. в России была введена практика
периодических переписей населения путем подачи так называемых ревиз-
ских сказок. Порядок проведения этих ревизий постепенно улучшался, а
их содержание расширялось, что давало возможность определить и этни-
ческий состав населения России. Что касается статистических данных по
мордве саратовского края, то П. Д. Степанов отмечал, что «должны отме-
тить полную несогласованность статистиков и целый ряд неточностей в
цифровых данных, что было связано с тем, что некоторые исследователи
мордву причисляли к великороссам. Вторая причина заключалась в том,
что статистики не включали в список мордовских селений несколько мор-
довских сел, а, наоборот, приписывали несколько сел не мордовских.
Поэтому трудно говорить о точности итогов о количестве мордвы»37. Ста-
тистические данные, приведенные Кеппеном, Артемьевым и содержа-
щиеся в материалах других переписей мордвы в Саратовской губернии,
показаны в табличной форме (см. прил. 1). Общая численность мордвы по
X ревизии (1858 г.) В. И. Козловым была определена в 660 — 680 тыс. чел.
В Пензенско-Саратовском крае в то время числились 150 тыс. чел., т. е.
23 % от общего количества38.

Данные первой Всероссийской переписи показывают, что в 1897 г.
мордвы в Саратовской губернии было 123 893 тыс. чел. Из них в городской
местности проживало 937 чел, а в сельской местности — 122 95639. Ука-
занная перепись отмечала граждан не по национальности, а по родному
языку, т.е. приуменьшала численность нерусских40. Согласно данным
П. Д. Степанова, их численность в губернии составила 151 342 человека.
Из них, в Вольском уезде — 5 342 чел., Саратовском уезде — 8 724 чел.,
Балашовском уезде — 22 716 чел., Кузнецком уезде — 31 008 чел., Хвалын-
ском уезде — 39 333 чел., Петровском уезде — 44 219 чел.41.
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Материалы Всесоюзной переписи 1926 г. показывают увеличение мор-
довского населения в этот межпереписной период, что объясняется бо-
лее высоким уровнем естественного прироста в районах преимуществен-
ного проживания мордвы в Саратовской губернии. Численность мордов-
ского населения в Саратовской губернии составила 154 874 тыс. чел. Из
них в городской местности проживало 1 451 чел., а в сельской местности —
153 423 тыс. чел.42.

Всесоюзная перепись 1939 г., как известно, была объявлена дефек-
тивной, проведенной с грубейшими нарушениями положений статис-
тической науки и утвержденных правительством инструкций. Причина
заключалась в том, что она совершенно неожиданно для сталинского
руководства показала резкое падение темпов прироста населения. Пере-
пись 1939 г., по оценке специалистов, дала «намеренный переучет» насе-
ления СССР минимум на 2,9 млн. чел. Он был связан с прямым указанием
И. В. Сталина и касался, прежде всего, регионов и народов с уменьшающи-
мися показателями43.

Следующий 20-летний межпереписной период (1939 — 1959 гг.) вме-
стил в себя самую трагическую страницу истории нашего государства —
Великую Отечественную войну 1941 — 1945 гг. Послевоенные годы по-
казывают сокращение в численности мордвы как по всей территории
бывшего СССР, так и в наиболее традиционных регионах ее расселения.
Перепись 1959 г. зафиксировала 23 374 тыс. чел. в Саратовской области. Из
них в городской местности проживало 7 744 тыс. чел, а в сельской мест-
ности — 15 630 тыс. чел.44 Начиная с 1959 г. мордовское население, про-
живающее в городах, начало увеличиваться. Эта тенденция наблюдается
и во все последующие межпереписные периоды и соответственно наблю-
дается сокращение доли сельского населения. Доля городского населения
возросла за счет оттока жителей из сельской местности, что в первую
очередь вызвано отставанием в развитии социальной инфраструктуры.

Согласно переписи 1970 г. численность саратовской мордвы увели-
чилась незначительно и составила 23 865 тыс. чел. Из них в городах про-
живало 10 110 тыс. чел, а в сельской местности — 13 755 тыс. чел.45. Как
отмечает В. И. Козлов, «рождаемость резко возросла за счет нормализа-
ции жизни, восстановления брачных связей после демобилизации муж-
чин из армии и заключения отложенных браков. Одновременно и смер-
тность сократилась за счет укрепления здравоохранения и улучшения
материального благосостояния»46.

Итоги Всесоюзной переписи 1979 г. показывают дальнейшее сокра-
щение мордовского населения в изучаемом нами регионе: оно составило
23 344 тыс. чел. Из них в городской местности проживало 11 395 тыс. чел, а
в сельской местности — 11 949 тыс. чел.47 Незначительное сокращение
численности саратовской мордвы в 1979 г. было вызвано общей тенден-
цией демографического спада, этнической ассимиляцией. Такое сниже-
ние объясняется стабилизацией в это время уровня смертности и одно-
временным уменьшением рождаемости. Это уменьшение рождаемости
объясняется вступлением в детородный период малочисленных групп,
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родившихся в военные годы, но главным образом усилением внутрисе-
мейного ограничения числа детей из-за изменения образа жизни и соци-
ально-психологических установок48.

По данным переписи 1989 г. численность мордовского населения Са-
ратовской области увеличилась на 37 человек и составила 23 381 тыс. чел.
Из них в городской местности проживало 13 216 тыс. чел, а в сельской
местности — 10 165 тыс. чел.49. В 1980-е г. отмечено некоторое повышение
рождаемости в целом по стране. В среднем за 1979-1988 г. ежегодно
рождалось на 258 детей больше, чем за 1970 — 1979 гг.50. Этнодемограф
С. Лаллукка пишет, что с 1959 г. — по 1989 г. численность саратовской
мордвы существенно не изменялась: она находилась стабильно на уров-
не 23 тыс.51

Общая численность мордвы по переписи 2002 г. в саратовском крае
составляет 16 523 тысячи человек52. Сокращение численности мордвы
было вызвано общей тенденцией к демографическому спаду, этничес-
кой ассимиляцией, характерными как для России в целом, так и для
саратовского края.

Таблица 1
Численность мордвы по переписям населения

          Территория    1897    1926    1959    1970    1979    1989    2002   2010

Всего в Саратовской
губернии (область) 123 893 154 874 23 374 23 865 23 344 23 381 16 523 10 917
В городской местности 937 1 451 7 744 10 110 11 395 13 216 — —
В сельской местности 122 956 153 423 15 630 13 755 11 949 10 165 — —

Таблица составлена по: Первая Всеобщая перепись населения 1897 г. Т. 38. Саратовская
губерния. М., С. 80; Всесоюзная перепись населения 1926 года. Краткие сводки. Вып. 4. Народ-
ность и родной язык населения СССР. Т. IV. М., 1928. С 69; Итоги Всесоюзной переписи
населения 1959 года. РСФСР. М., 1963. С. 320 — 321; Итоги Всесоюзной переписи населения
1970 г. Т. IV. Национальный состав населения СССР. Ч. 1. Распределение населения СССР,
союзных и автономных республик, краев, областей и национальных округов по нацио-
нальности и языку. Кн. 1. Б.м, 1972. С. 303 — 306; Итоги Всесоюзной переписи населения 1979 г.
Т. IV. Национальный состав населения СССР. Ч. 1. Распределение населения СССР, союзных
и автономных республик, краев, областей и национальных округов по национальности и
языку. Кн. 1. Б.м., Б.г. С. 325 — 330; Национальный состав населения РСФСР по данным
Всесоюзной переписи населения 1989 г. М., 1990. С. 122, 358 — 363; Сводные итоги Всерос-
сийской переписи населения 2002 г. Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. Офи-
циальное издание. Т. 14. М., 2005. С. 306 — 307 ; Портал Всероссийская перепись населения
2010 года [Электронный ресурс] // URL : http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/
results-inform.php (дата обращения 26. 02. 2013 г.); Национальный состав населения Респуб-
лики Мордовия // Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. — Саранск, 2005. —
С. 58 — 94.

Одной из основных причин сокращения численности мордовского
населения является этническая ассимиляция, под которой понимается
процесс усвоения представителями различных национальностей язы-
ка, культуры, обычаев, традиций той этнической среды, в которой они
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проживают. В результате этого происходит потеря ими своего языка, куль-
турных особенностей, традиций и изменение самосознания их националь-
ной (этнической) принадлежности. На этой основе, как в мировом мас-
штабе, так и в рамках отдельного региона или государства происходит
увеличение численности лиц одной (ассимилирующей) национальности
и сокращение — другой (ассимилируемой) национальности53. Так и мор-
два на протяжении всей истории проживания в Саратовской области под-
вергалась ассимиляции преобладающим русским населением. Это, при-
вело к тому, что к началу XXI в. численность мордвы изученных районов
заметно сократилась. Материалы переписей показывают, что процент
мордовского населения, признавшего мордовский язык своим родным
языком, уменьшается по мере возрастания смешанного характера рас-
селения (табл. 2). В селах с национально-смешанным населением эво-
люция этнической культуры характеризовалась сближением разных куль-
тур между собой, их слиянием и приспособлением к местным условиям
и культуре местных народов. В последние годы в среде мордовских посе-
ленцев в России намети-
лась тенденция возрожде-
ния чувства этнической
самоидентификации, инте-
реса к истории и культуре
мордовского народа54.

К сожалению, матери-
ала, касающегося распре-
деления мордвы по владе-
нию родным языком на
2002 г., 2010 г. не имеет-
ся, поэтому в данной ра-
боте проведем анализ, на-
чиная с 1897 г. по 1989 г.
Так, от переписи к пере-
писи в сельской местнос-
ти снижается число лиц
мордовской националь-
ности, считающих свой
язык родным, и наоборот
увеличивается количество
мордвы, поживающей в
городах. Хотя, в других ре-
гионах страны, например,
в Сибири и на Дальнем
Востоке, уровень сохране-
ния национального языка
в сельской местности зна-
чительно выше, чем в го-
родской местности.

Таблица 2
Распределение населения мордовской национальности
по родному языку в Саратовской губернии (области)

    Год  Считают родным           В том числе
      язык своей
 национальности      город      село

1897 123 893 937 122 956
1926 153 797 1 068 152 729
1959 15 796 3 577 12 219
1970 15 698 4 998 10 700
1979 14 337 5 506 8 831
1989 13 399 6 153 7 246

Таблица составлена по: Первая Всеобщая перепись
населения 1897 г. Т. 38. Саратовская губерния. М., С. 80;
Всесоюзная перепись населения 1926 года. Краткие свод-
ки. Вып. 4. Народность и родной язык населения СССР. Т.
IV. М., 1928. С 69; Итоги Всесоюзной переписи населе-
ния 1959 года. РСФСР. М., 1963. С. 320 — 321; Итоги Все-
союзной переписи населения 1970 г. Т. IV. Национальный
состав населения СССР. Ч. 1. Распределение населения
СССР, союзных и автономных республик, краев, облас-
тей и национальных округов по национальности и язы-
ку. Кн. 1. Б.м, 1972. С. 303 — 306; Итоги Всесоюзной пере-
писи населения 1979 г. Т. IV. Национальный состав насе-
ления СССР. Ч. 1. Распределение населения СССР, союз-
ных и автономных республик, краев, областей и
национальных округов по национальности и языку. Кн. 1.
Б.м., Б.г. С. 325 — 330; Национальный состав населения
РСФСР по данным Всесоюзной переписи населения
1989 г. М., 1990. С. 122, 358 — 363.
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В нстоящее время в Саратовской области проживает более 100 нацио-
нальностей. Это результат исторического процесса заселения и освоения
Саратовской земли55. Мордва в Саратовской области проживает примерно
в 50 населенных пунктах. Ареалы мордовских селений (Петровский, Ба-
зарно-Карабулакский, Балаковский, Духовницкий, Лысогорский, Тати-
щевский и Хвалынский районы) находятся в основном в северной час-
ти области56.

В Петровском районе мордовское население проживает в шести насе-
ленных пунктах.

Колки — село, основано в 1890 г. (численность в 2002 г. — 248 че-
ловек). Село расположено на возвышенном водоразделе в юго-восточной
части района, в 25 км от райцентра и ближайшей железнодорожной стан-
ции. В селе — центр КП «Нива», школа, Дом культуры, фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП), отделение связи. В окрестностях села неболь-
шие лесные массивы.

Новодубровка — село, основано в 1890 г. (391 человек). Расположено
в северной части района у границы с Пензенской областью, на р. Таузе,
в 25 км от райцентра и ближайшей железнодорожной станции. Сюда вхо-
дят деревня 2-я Быстровка и с. Старая Лопатка. В селе — центр конеза-
вода «Победа», школа, клуб, ФАП, отделение связи.

Ново-Захаркино — село, основано в 1827 г. (715 человек). Сюда входят
д. Тарумовка, пос. Саратовка и ст. Соболевка. Расположено в центральной
части района на р. Сосновке (левый приток р. Медведицы), в 17 км от
райцентра и ближайшей железнодорожной станции. В селе — центр КП
им. Чапаева, школа, Дом культуры, ФАП, отделение связи.

Оркино — село, основано в 1715 г. (859 человек). Сюда входят с. Виш-
невое и Мокрое. Расположено на юго-востоке района в урочище одного
из истоков р. Чардыма, в 47 км от райцентра и ближайшей железнодорож-
ной станции. В селе — центр КП «Оркинское», школа, Дом культуры,
ФАП, отделение связи. В окрестностях села обширные лесные массивы.
Православная церковь.

Синенькие — село, основано в 1860 г. (541 человек). Сюда входят д. Ру-
заевка и Рязановка. Расположено в восточной части района на правом
берегу р. Медведицы, в 28 км от райцентра и ближайшей железнодорож-
ной станции. В селе — центр ПЛХ им. Калинина, школа, клуб, ФАП,
отделение связи57.

Савкино — село, входит в с. Ножкино. В с. Савкино численность насе-
ления на 1 января 2008 г. составляет 199 человек58.

В Вольском районе: Елховка — село, основано в сер. XIX в. (числен-
ность в 2002 г. — 244 человека). Расположено в юго-западной части район
на правом берегу р. Терешки, в 48 км от райцентра и 17 км от ближайшей
ж.-д. ст. В селе имеется школа, ФАП, клуб.

Село Калмантай, согласно данным директора Дома культуры Васи-
лия Ивановича Андюкова, село основано в 1623 г. мордвой, бежавших
от крещения. Имеет несколько вариантов о происхождении данного села:
1) произошло от слова калма (кладбище), так как село располагалось
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недалеко от кладбища; 2) происхождение названия села происходит от
тюркского (чувашского) — «красивая безымянная низина»; 3) проис-
хождение названия села и реки от мужского имени некрещеных чуваш
Калмантай, который был предводителем у прибывших в данную мест-
ность чуваш и др. 59.

Черкасское (бывш. с. Камышловка) — р.п., куда входят села Александ-
ровка и Камышовка. Селение Камышловка было основано в кон. XVII в.
беглыми крестьянами из центральных губерний России. В 1767 г. пере-
именовано в с. Черкасское. В 1967 г. преобразовано в р.п. (численность —
3703 человека). Расположен в северной части район на р. Камышлейке, в
50 км от райцентра. В р.п. имеются плодопитомник, школа, к/т, больни-
ца, Дом культуры, отделение связи, предпр-я торговли и общественного
питания, АЗС, сохранилась церковь. В холмистой местности междуречья
рек Терешки и Алая образован Черкасский заказник60.

В Базарно-Карабулакском районе мордва проживает в с. Сухой Ка-
рабулак. Сухой Карабулак — село, основано в 1748 г. (численность в
2002 г. —1031 человек). Расположено в южной части района на берегу
одноименной реки, в 40 км от райцентра. С селе имеется ФАП, школа,
отделение связи, клуб. Жители — преимущественно мордва61.

В Хвалынском районе: Елшанка (бывш. Егорьевское) — село, осно-
вано в 1725 г. на землях, принадлежавших Макарьевскому, Желтоводс-
кому монастырям. Численность населения 926 человек. Расположено в
центральной части в верховьях ручья Елшанка, в 17 км от райцентра и
12 км от ближайшей ж.-д. В селе имеются школа, Дом культуры, ФАП,
отд. связи.

Старая Лебежайка — село, куда входит с. Еремкино. Основано в сер.
XVI в. (численность населения 448 человек). Расположено в северной час-
ти района у границы с Ульяновской областью, в верховьях ручья Лебежай-
ка (правый приток р. Терешки), в 30 км от центра и 10 км от ближайшей
ж.-д. ст. В селе имеются школа, клуб, ФАП, отделение связи62.

Таким образом, заселение мордвой северной части Саратовского края
началось во второй половине XVII в. Первыми переселенцами стали вы-
ходцы из Алатырского, Пензенского, Саранского и Арзамасского уездов.
Причины, вызвавшие переселение мордвы в этот край были связаны с
правительственной, церковно-монастырской, владельческой и вольной,
крестьянской колонизацией. Все направления проводились в тех или иных
районах в разное время и с различным успехом. Результатом миграций
мордовского населения из пределов коренного района стал чрезвычайно
смешанный характер расселения мордовского народа, что отразилось в
понижении процента мордвы в общей массе населения, сокращении раз-
меров сплошных ареалов мордовских поселений и в увеличении числа
селений, где мордва проживает вместе с другими народами (русскими,
украинцами, чувашами и др.).

Некоторые исследователи истории мордвы уже давно отмечали необ-
ходимость детального анализа расселения мордвы и ее численности. Ут-
рата компактного расселения и обусловленное этим тесное общение мор-
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двы с инонациональными группами, главным образом с русскими, су-
щественно повлияли на ее социально-экономическое и культурное раз-
витие. Данные полевых экспедиций показывают, что в настоящее время
смешение мордовского народа усиливается в результате урабанизацион-
ных процессов, характерных в целом для РФ, а также для исследуемого
региона, что может привести к постепенному исчезновению этнокуль-
турных традиций.

1.2. Географическое положение,
природные условия и топонимика

Разнообразие географической среды, прежде всего ландшафтно-кли-
матических условий и природно-ресурсной базы, в значительной степени
влияет на характер культурных процессов у той или иной этнической
группы. Культура, в свою очередь, может рассматриваться как важный
механизм адаптации человека к природной среде63. «Особенности культу-
ры, в первую очередь материальной (и отчасти духовной), типов хозяй-
ства, социальных институтов, во многом «диктуются» природой естествен-
ных ландшафтов, в которых живет та или иная этническая группа, —
отмечает Н. Н. Алексеева64.

Саратовская область расположена в Европейской части России, на
юго-востоке Русской равнины, преимущественно в степной природной
зоне. Образована 5 декабря 1936 г. путем преобразования Саратовского
края. Площадь Саратовской области 100,2 тыс. км2. С запада на восток
территория области вытянута на 575 км, а с севера на юг — на 240 км.
Крупнейшая европейская р. Волга в ее нижнем течении рассекает об-
ласть с севера на юг на 2 почти равные части: правобережье и левобере-
жье (Заволжье). Волга и ее система каналов дает выход области к морям:
Каспийскому, Азовскому, Балтийскому и Белому. Пограничными тер-
риториями являются: на севере Пензенская, Ульяновская обл., северо-
востоке — Самарская, на востоке — Оренбургская область, юге — Вол-
гоградская, западе — Воронежская и Тамбовская области, на юго-вос-
токе проходит государственная граница с Казахстаном. Саратовская об-
ласть входит в четверку субъектов РФ, имеющих наибольшее число
соседей — 865.

Культурные ландшафты современной Саратовской области сформи-
ровались на стыке различных земель, существовавших здесь прежде. Его
внутреннее разнообразие объясняется сложной историей заселения, хо-
зяйственным освоением, этнографическими различиями, природной нео-
днородностью. В целом культурные ландшафты отличаются молодостью
своей истории, в недалеком прошлом эта территория представляла на Руси
дикое поле. Д. Л. Мордовцев в середине XIX в. изучая саратовский край,
писал: «продвигаясь далее к северо-западу внутрь губернии, мы входим в
уезды Балашовский, Аткарский, Петровский, Сердобский и Кузнецкий.
Эти уезды полустепные, полулесные. Они только отчасти имеют характер
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уездов внутренней полосы России и отличаются от них тем, что менее
населены, менее возделаны, менее промышленны, хотя богаты естествен-
ными почвами»66.

В настоящее время на Земле почти не осталось природных ландшаф-
тов, которые не были бы изменены человеком — носителем определен-
ной культуры. В результате жизнедеятельности, преобразуя природу, че-
ловек создает культурные ландшафты. С севера на юг Саратовскую об-
ласть пересекают 4 крупные природные зоны: лесостепь, засушливая чер-
ноземная степь, сухая степь с темно-каштановыми и каштановыми
почвами и полупустыня со светло-каштановыми и бурыми почвами. На
долю черноземов приходится 50,4 %, каштановых почв — 30 %, солонцо-
вых комплексов — 11,5 %, аллювиальных почв — 6,3 % , прочих — 1,8 %67.
Климат в области умеренно континентальный: продолжительное сухое
жаркое лето, в Левобережье значительное количество дней с температу-
рой выше 30°C. Зима морозная, среднее количество дней с осадками —
12 — 15 в месяц, с туманами в среднем 4 — 10 дней в месяц, метелями в
среднем 4 — 10 дней в месяц. Весна короткая. В марте возможны метели,
заносы на дорогах, в среднем 5 — 7 дней. Дней с туманами в марте в
среднем 5 — 9. Осень не отличается из года в год постоянством погоды.
Устойчивый снежный покров образуется в северных районах к 25 ноября,
а в центральных и южных — с 29 ноября по 8 декабря. Весна начинается
в последней декаде марта. Лето длится 4,5 месяца и делится на три перио-
да: «предлетье», «разгар» и «спад» лета. Осень начинается в середине сен-
тября и продолжается до начала ноября. Зима начинается в первую декаду
ноября68. Для области характерны частые засухи и суховеи (практически
каждый второй год), т. е. периоды, когда выпадает минимальное количе-
ство осадков. Это явление отрицательно влияет на посевы сельскохозяй-
ственных культур69.

В составе Саратовской области 38 районов, из которых 20 находятся
в Правобережье, и 18 — в Левобережье70. В рамках данного исследования
мы рассмотрим географическое положение Правобережья, природные
условия, районов, с преимущественным проживанием в них мордовского
населения.

Базарно-Карабулакский район расположен в северной части право-
бережья. Граничит с Пензенской областью на северо-западе и 4 района-
ми Саратовской области: Новобурасским на западе, Воскресенским на
юге, Балтайским и Вольским на востоке. Районный центр — р. п. Базар-
ный Карабулак. Образован район в 1928 г. Площадь района 2 294 км2,
территория компактна, протяженность с севера на юг 75 км, с запада на
восток 30 — 35 км. В центральной части район делится линией ж/д Ат-
карск — Сенная на две примерно равные части. Численность населения
38 тыс. чел., в т. ч. р. п. Базарный Карабулак — 11 тыс. чел. Территория
района расположена на Приволжской возвышенности с преобладаю-
щими высотами 200 — 300 м, наивысшая точка, 351 м, в 5 км юго-
запада с. Липовка, самое низкое место, 35 м, в долине р. Карабулака у
с. Максимовка. Территория сложена породами палеогеновой системы на
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севере (пески, песчаники, опоки) и меловой на юге (глины, мергель,
мел). Открыто 33 месторождения нерудных полезных ископаемых (мер-
гели, глины, опоки, песок, минеральные краски), разрабатываются
глины, пески, песчаник. Расчлененность территории овражно-балочной
сетью слабая и средняя степень эродированности почв повышается с се-
вера-запада на юго-востоке от 50 до 75 %. Почвы района плодородные.
Преобладают выщелоченные черноземы и серые лесные почвы в северной
части, обыкновенные и щебнистые черноземы на юге. Культурные ланд-
шафты сформировались в северной части района на месте луговых степей,
в южной части на месте разнотравно-типчаково-ковылистых степей. Кли-
мат умеренно-континентальный. Температуры воздуха составляют: сред-
негодовая ок. +4,2°С, абс. максимальная, в июле +39°С, абс. минималь-
ная в январе _43°С. Средняя продолжительность безморозного периода
140 — 145 дней, число дней в году со снежным покровом 135 — 147.
Среднегодовое количество осадков 500 — 550 мм.71

Вольский район расположен на северо-востоке правобережья. Гра-
ничит с Ульяновской областью на севере и 4 районами Саратовской
области: Балтайским, Базарно-Карабулакским, Воскресенским на запа-
де, Хвалынским на востоке. Образован в 1951 г.; райцентр — г. Вольск.
Площадь района — 3 692 км2, территория компактна, максимальная
протяженность с севера на юг — 80 км, с запада на восток — 85 км. С
северо-востока на юго-запад район пересекает железнодорожная магис-
траль Саратов-Сызрань. Численность населения — 101,5 тыс. чел., в т. ч. в
Вольске — 69,9 тыс. чел. Территория района расположена на Приволж-
ской возвышенности с преобладающими высотами от 100 до 250 м. На-
ивысшая точка 313 м, находится в 7 км к юго-западу от г. Шиханы,
низшая отметка, 15 м — урез воды Волгоградского водохранилища на
юге. Территория сложена отложениями меловой и палеогеновой систем
(мел, мергели, пески, песчаники, опоки, глины). Из полезных ископа-
емых разрабатываются опоки и мел (сырье для цементной промышлен-
ности). Расчлененность овражно-балочной сетью средняя и сильная сте-
пень эродированности почв повышается от 50 до 75 %. Почвенный по-
кров отличается значительной пестротой. В правобережье р. Терешки до-
минируют выщелоченные черноземы и серые лесные почвы, в между-
речье рек Волги и Терешки — обыкновенные и щебенистые карбонат-
ные черноземы; в долине р. Терешки — аллювиально-дерновые. Преоб-
ладают культурные ландшафты, сформированные на основе разнотрав-
но-типчаково-ковыльных степей. Климат умеренно континентальный.
Температуры воздуха составляют: среднегодовая ок. +4°С, абс. макси-
мальная в июле +42°С, абс. мин. _44°С. Средняя продолжительность без-
морозного периода 140 — 160 дней, число дней в году со снежным
покровом около 135 — 140. Среднегодовое количество осадков — 475 —
575 мм.72

Петровский район расположен на севере. Граничит с Пензенской
областью на севере, с четырьмя районами Саратовской области: Екатери-
новским на западе, Аткарским и Татищевском — на юге, Новобурас-
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ским — на востоке. Образован в 1928 г. Районный центр — г. Петровск.
Площадь района 2 295 км2, максимальная протяженность с запада на
восток — 66 км, с севера на юг — 60 км. В центральной части район
пересекает р. Медведица, линия железной дороги Аткарск — Сенная и
автодорога — Саратов — Пенза. Численность населения — 50,1 тыс. чел.,
в том числе в г. Петровске — 33,8 тыс. чел. Район расположен на Приволж-
ской возвышенности с преобладающими высотами 200 — 250 м, с пере-
падами высот от 160 м на юге, в долине р. Медведицы, до 320 м на юго-
востоке у с. Озерки на Волго-Медведицком водоразделе. Поверхность
территории сложена породами палеогеновой системы (пески, песчани-
ки, опоки, глины). Расчлененность территории овражно-балочной се-
тью средняя и слабая, степень эродированности почв повышается от 50
до 75 % к северной и южной окраинам. Преобладают культурные ланд-
шафты, сформировавшиеся на месте восточноевропейских луговых сте-
пей и остепненных лугов в северной части района и на месте причерно-
морских богато разнотравно-ковыльных степей в левобережье Медведи-
цы73. А. Н. Минх дает описание соседнего с с. Озерки, мордовского с.
Оркино, расположено в гористой местности «Оркинские дачи представ-
ляют первую гористую местность. Оркинские дачи разделены на южную
и северную части широкою и плодородною долиной, в которой лежит
село. Южная часть Оркинских дач представляет собой ряд параллельных
хребтов, тянущихся с запада на восток, перерезаемых глубокими овра-
гами и долинами… Северная часть Оркинских дачь не менее гориста»74.
Территория Петровского района относится к черноземной степной зоне
с господствующим черноземным типом почвообразования. Основные
виды почв — черноземы выщелоченные и обыкновенные и аллювиаль-
но-дерновые. На территории района широко распространены эрозион-
ные процессы. Водной и ветровой эрозии подвержены 77 786 га, заболо-
ченных земель 316 га, засолены 384 га. На территории района выявлены
места залегания и ведется разработка глинистых и песчаных пород. Кли-
мат умеренно континентальный, умеренного увлажнения, теплый и
обуславливается сравнительной отдаленностью территории района от
Атлантики и близостью Казахстана и пустынь Средней Азии. Характер-
ными особенностями климата является преобладание в течении года яс-
ных и малооблачных дней, холодная и малоснежная зима, непродолжи-
тельная засушливая весна, жаркое и сухое лето75. Температуры воздуха
составляют: средняя годовая — около +4,5°С, абсолютная максималь-
ная — в июле +39°С, абсолютная минимальная — в январе — 46°С.
Средняя продолжительность безморозного периода — 140 дней, число
дней в году со снежным покровом — 142. Среднегодовое количество
осадков — более 550 мм76.

Хвалынский район находится в северо-восточной части правобережья.
Граничит с Ульяновской областью на севере и Вольским районом Са-
ратовской области на юге и западе, с востока омывается водами Сара-
товского водохранилища. Образован в 1928 г. Районный центр — г. Хва-
лынск. Площадь района 1 920 км2, территория вытянута вдоль р. Волги
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на 70 км при ширине от 15 до 45 км. В северной части район пересекается
линией ж/д. Саратов — Сызрань. Численность населения 29,4 тыс. чел.,
в т. ч. г. Хвалынска — 14,4 тыс. чел. Территория района расположена на
Приволжской возвышенности (Хвалынские горы) с преобладающими
высотами от 150 до 300 м. Наивысшая точка, 370 м, находится в 10 км к
западу от Хвалынска, низшая — урез воды Саратовского водохранили-
ща, 28 м, в южной части района. Территория сложена отложениями ме-
ловой и палеогеновой систем (мел, мергели, песчаник, опоки, пески,
глины), полезные ископаемые представлены крупными залежами мела
(разработка незначительна). Расчлененность овражно-балочной сетью
средняя и сильная, степень эродированности почв составляет 50 — 75 %.
В почвенном покрове доминируют обыкновенные карбонатные черно-
земы, на водоразделах небольшие участки серых лесных почв, в долине
р. Терешки аллю-виальнодерновые и выщелоченные черноземы. Преоб-
ладают культурные ландшафты на месте восточно-европейских луговых
степей (северные широты Хвалынска) и разнотравно-типчаково-ковы-
листых степей. Климат умеренно континентальный. Температуры воздуха
составляют: среднегодовая ок. +4°С, абс. макс, в июле +42°С, абс. мин. в
янв. — 44°С. Средняя продолжительность безморозного периода от 140 дней
на западе до 160 на востоке, число дней в году со снежным покровом
134. Среднегодовое количество осадков 500 — 550 мм.77

Наиболее крупные ареалы мордовского населения саратовского края
были расположены в северной ее части, в полосе, где проходит граница
лесостепи. Север Саратовской губернии соответствовал всем требованиям
жизни мордвы, изобилуя лесными массивами и густой сетью водных пу-
тей. В. И. Козлов пишет: «Этническая территория мордвы располагалась в
лесной зоне. Громадные массивы хвойных, смешанных и лиственных в
южных районах лесов тянулись в то время с небольшими разрывами по
всему пространству между Окой и Волгой...»78. Лесные массивы, реки и
озера, были главным источником существования населения. Люди про-
мышляли охотой на дичь и зверей, сбором дикорастущих трав и ягод,
ловлей рыбы. Не являются исключением по местоположению и селения
Петровского, Балашовского, Саратовского и Вольского уездов. Эти мес-
та, ко времени переселения сюда мордвы изобиловали лесными угодья-
ми79. Как отмечает Л. И. Никонова, «Мордовский народ предпочитал се-
литься и жить в лесах, где можно было найти материал для заготовки
дров и строительного материала, землю для пастбищ и т. д., что способ-
ствовало сохранению и продлению жизни рода»80.

Лесные ресурсы ландшафтов активно эксплуатировались на протяже-
нии всех периодов хозяйственного освоения территории, в результате чего
произошло их сокращение. Так, в XVIII — начале XIX в., «местность за-
нимаемая дачами Оркина, Озерок и Мокрого, была почти сплошь по-
крыта лесами… Здесь растут преимущественно: дуб, береза, осина и липа,
затем вяз, клен, рябина и ива, а по оврагам и мочажинникам — ивняк,
ольха и во множестве терновник и орешник. Всего лесу в Оркинских да-
чах считается по планам и межевым книгам 2 549 1/4

 десятин казенной
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меры, но в настоящее время леса эти нельзя назвать лесами, так как
они вырублены и до того забиты толокою (скотом), что трудно подымают-
ся, а местами совсем пропадают»81. Представители животного мира: лось,
кабан, косуля, заяц-русак, лиса, куропатка, утка, огарь, тетерев, куница.
На территории района имеется 6 охотопользователей (угодий)82. По свиде-
тельству С. А. Щеглова в конце XIX в. здесь водились бобры, куницы,
лоси и дикие козы83.

В настоящее время леса занимают 6 % территории Саратовской об-
ласти. Общая площадь лесов и защитных лесонасаждений составляет
770 тыс. га, из них 647,7 тыс. га покрыты лесом. Древесно-кустарниковая
растительность области размещена неравномерно. В правобережье лесис-
тость отдельных районов, таких как Вольский, Новобурасский, Базар-
но-Карабулакский достигает 18 — 20 %, в левобережье практически рав-
на нулю. Леса произрастают в основном вдоль правого берега Волги, в
поймах рр. Хопра, Медведицы, Б. Иргиза и др. За последние. 300 лет леси-
стость территории уменьшилась более чем вдвое (в XVIII в. она составля-
ла 13,7 %, в настоящее время чуть более 6 %). Преобладающая на террито-
рии области древесная порода — дуб. Дубравы занимают площадь 240 тыс.
га, другие твердолиственные породы — вяз, клен, белая акация — 26 тыс.
га, мягколиственные — липа, осина, береза и др. — 114 тыс. га, хвойные
леса произрастают на площади 53 тыс. га, из них сосна — 32 тыс. га,
лиственница и ель — 0,5 тыс. га. В Базарно-Карабулакском районе под
лесами и насаждениями занято ок. 44 тыс. га. Леса водораздельного типа,
преобладают дуб, береза, осина, сосна, липа. Из представителей живот-
ного мира сохранились: лось, белка, волк, лиса, заяц-беляк. Под лесами
и древесно-кустарниковыми насаждениями в Вольском районе занято
93 тыс. га, 25 % площади района — это самый большой показатель в
области. Леса в районе водораздельного типа. В них преобладают дуб,
липа, вяз, сосна. Представители сохранившегося животного мира: лось,
косуля, куница, сурок, заяц, кабан, черный дятел. В северной части
района находится Черкасский заказник, площадь — 16 тыс. га, где оби-
тают кабан, барсук, сурок, белка, куница, глухарь, тетерев, куропатка.
В Петровском районе под лесами и древесно-кустарниковыми насаж-
дениями занята 21 тыс. га. Леса представлены небольшими массивами,
приуроченными к водоразделам и пойме Медведицы84. На территории рай-
она, по данным учета, проведенного Петровским лесхозом, 18 312 га
покрыты лесами, из них 1-я группа — 13 276 га, колхозные леса 4 457 га
и городские леса занимают 579 га. Лесистость района составляет 7,8 %.
Преобладающие породы — сосна, дуб высокоствольный, дуб низко-
ствольный, береза, осина, липа85. В Хвалынском районе под лесами и
древесно-кустарниковыми насаждениями около 28 тыс. га. Леса водо-
раздельного типа, доминируют дуб, липа, осина, клен, вяз, сосна. Пред-
ставители сохранившегося животного мира: барсук, выхухоль, сурок,
лось, лиса. На территории района образован Национальный парк «Хва-
лынский» (площадь — 25 тыс. га), заказник «Варварьинский»86. На его
территории расположены многочисленные памятники природы и исто-
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рии Поволжья. Путешественник П. П. Семенов-Тянь-Шанский назвал
Хвалынск — «Волжской Швейцарией»87. Согласно данным К. И. Зем-
ско-вой, проживающей в с. Старая Яблонка Хвалынского района, «Село
расположено в долине, перпендикулярно спускающейся к Волге. С за-
падной стороны села, простирается огромный лесной массив, с север-
ной и южной сторон село окружено горами»88.

Вода в процессе хозяйственного освоения ландшафтов используется
человеком как непосредственно (для питья, полива, охлаждения и т. п.),
так и косвенно (как транспортный путь, источник энергии и т. д.). Стрем-
ление населения обосноваться вблизи рек, было обусловлено особеннос-
тями их хозяйственной деятельности. Речные долины привлекали населе-
ние своими плодородными почвами под пашни; лугами для сенокосов;
водоемами для рыбной ловли и в качестве водопоя для домашнего скота.
Также реки служили удобными путями сообщения, на них строили водя-
ные мельницы89.

П. Д. Степанов писал, что районы, в которых жила мордва Саратов-
ской губернии, группировались в районах рек. К таким крупным мордов-
ским районам отнесены: район в верховьях р. Кеслей Кадады в Кузнецком
округе Средне-Волжской области (бывшие Барановская и Старо-Пичеур-
ская волости Хвалынского уезда); район по р. Калдаису в юго-западном
углу Кузнецкого уезда (бывшие Шемышейская, Наскафтымская и Ниж-
не-Дубровская волости); район по нижнему и среднему течению р. Узы в
Петровском уезде (бывшие Старо-Захаркинская, Мачкасская и Пылков-
ская волости)90. А. А. Шахматов, описывая оркинскую мордву, приводит
воспоминания старожилов села: «А когда мы стали жить, здесь не было
воды, но было очень много озер»91. А. Н. Минх, исследовавший саратов-
скую мордву, также отмечал на этой территории большое количество род-
ников: «повсюду в южной и северной частях Оркинских дачь множество
ключей, родников и источников, соединяющихся с рекой Сокуром, впа-
дающей в р. Чердым»92. Село Калмантай Вольского района расположено на
обоих берегах реки Калмантай в месте впадения в нее левого притока
речки Карнай. вокруг села много родников93.

В настоящее время в границах Саратовской области протекает 358 рек
с общей их протяженностью 12 331 км. По основным бассейнам они рас-
пределены следующим образом: в бассейне р. Волги — 161 река (65 %),
бассейне Дона — 162 реки (28,7 %), бассейнах рр. Большой и Малый
Узеней — 35 рек (5,4 %). В области также насчитывается 994 родника. Что
касается исследуемых районов, то следует отметить, что они также распо-
лагались в бассейнах крупных и мелких рек, озер. Территория Базарно-
Карабулакского района находится в Волжском бассейне. Основные реки
Уза с притоками на севере и Карабулак на юге. На западе района недалеко
от с. Старые Бурасы находится исток р. Медведицы Донского бассейна.
Поверхностные воды хорошего качества, более 700 родников. Большая
часть территории Вольского района дренируется притоками р. Волги —
реками Терешкой и Терсой. Основные притоки р. Терешки — р. Избалык,
Алай — правые, Балай — левые94. Значительная часть территории Петров-
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ского района находится в бассейне Медведицы. Протяженность реки по
территории района составляет 88,76 км. В Медведицу в пределах района
впадает 12 притоков: Сухая Палатовка, Березовка, Коневочка, Грязнуш-
ка, Сосновка, Камышинка, Тауза, Казачка, Озерки, Елшанка, Малый
К олышлей, Таволожк а95. Северо-восточная часть дренируется притока-
ми р. Узы, а северо-западная — р. Абодимом (бассейн Хопра). В пойме
Медведицы имеются озера-старицы, поверхностные воды — в левобере-
жье Медведицы. В районе выявлены 32 родника, используемых насе-
лением района в питьевых целях, из них обустроены 1496. Кроме того, на
территории Петровского района находятся 63 пруда, общим объемом
11,7 млн. м3. Для рыборазведения используются 9 прудов97. Хвалынский
район находится в бассейне р. Волги, основные притоки которой —
реки Терешка, Терса. На склонах Хвалынских гор выходы подземных
вод, в т. ч. минеральных. В водоемах Саратовской области обитает значи-
тельное количество видов рыб, и представлено, главным образом, кар-
повыми рыбами: плотвой, лещом, густерой, голавлем, язем, жерехом,
уклейкой и др.98, которые служили важным источником питания морд-
вы. По свидетельству С. А. Щеглова, в конце XIX в. в Петровском уезде в
р. Медведице (и ее притоке Няньге, на котором образовалось Захарки-
но) водилась выхухоль, было много рыбы, особенно в глубоких и тихих
местах. «Лещи вылавливаются весом до 15 фунтов, а щуки — просто даже
чудовищные»99.

Климатические условия на территории Саратовской области позво-
ляют осуществлять возделывание разнообразных зерновых, овощных куль-
тур, картофеля, подсолнечника, развивать многоотраслевое животно-
водство. Так, основное направление развития Базарно-Карабулакского
района — сельское хозяйство. Специализация зерново-животноводческая,
значительное место занимают посевы подсолнечника. Земли в районе
используются следующим образом: из 176 тыс. га. сельскохозяйственных
угодий 129 тыс. га — пашня, естественные кормовые угодья — 47 тыс. га.
Ведущее место занимают посевы зерновых (56 тыс. га), преимуществен-
но пшеницы. Кроме того возделываются: картофель (2 тыс. га), подсол-
нечник (7 тыс. га), рожь, ячмень. Животноводческая отрасль представле-
на скотоводством (ок. 18 тыс. голов), свиноводством (19,5 тыс. голов),
овцеводством (ок. 10 тыс. голов), птицеводством. Производство основных
видов сельскохозяйственной продукции: зерно — 58 тыс. т., подсолнеч-
ник — 11 тыс. т., картофель — 8 тыс. т., овощи — 4 тыс. т., мясо — 1,5 тыс. т.,
молоко — ок. 20 тыс. т., яйца — 4 млн. шт. В районе функционируют 24 кол-
хозных хозяйства и 129 КФХ100.

В Вольском районе — специализация сельского хозяйства зерново-
животноводческая, значительное место занимают посевы подсолнечни-
ка. Земли используются следующим образом: из 214 тыс. га сельскохо-
зяйственных угодий 126 тыс. га — пашня, 1,3 тыс. га — многолетние
плодовые насаждения и 86 тыс. га — естественные кормовые угодья. Веду-
щее место занимают посевы зерновых (47 тыс. га), возделываются пше-
ница, ячмень, рожь, подсолнечник, картофель, овощи. Животноводче-
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ская отрасль представлена скотоводством (5 тыс. голов), овцеводством
(1,5 тыс. голов). Производство основных видов сельскохозяйственной продук-
ции составляют: зерно — 51 тыс. т, картофель — 14 тыс. т, овощи — 9 тыс. т,
яйца — ок. 3 млн. шт., мясо — 0,8 тыс. т, молоко — 10 тыс. т. В сельском
хозяйстве функционирует 26 колхозных хозяйств и 256 КФХ101. К приме-
ру, место расположения и природа вокруг села Калмантай способствовали
выращиванию хлебов и животноводству102.

Основное направление развития Петровского района — сельское хо-
зяйство. Специализация — зерноводство и животноводство. Земли в районе
используются следующим образом: из 199 тыс. га сельскохозяйственных
угодий пашня составляет 162 тыс. га, естественные кормовые угодья —
137 тыс. га. Ведущее место занимают посевы зерновых — 77 тыс. га, пре-
имущественно пшеницы. Кроме того, возделываются ячмень, рожь, кар-
тофель — 2 тыс. га, подсолнечник. Животноводческая отрасль представле-
на скотоводством — около 12 тыс. голов, свиноводством — около 16 тыс.,
овцеводством — 6 тыс. голов. Производство основных видов сельскохозяй-
ственной продукции составляют: зерно — 109 тыс. т, картофель — 10 тыс.,
подсолнечник — 22 тыс., мясо — 1,3 тыс., молоко — около 12 тыс. т,
яйца — более 10 млн шт. В сельском хозяйстве функционируют 28 колхоз-
ных хозяйств и 108 КФХ103.

В Хвалынском районе основное направление развития — сельское
хозяйство. Специализация зерново-животноводческая с развитым ското-
водством. Земля используется следующим образом: из 133 тыс. га сельс-
кохозяйственных угодий пашня — 76 тыс. га, естественные кормовые
угодья — 55 тыс. га, многолетние плодовые насаждения — свыше 1,5 тыс.
га. Ведущее место занимают посевы зерновых (34 тыс. га), преимущественно
пшеницы, кроме того, возделываются рожь, ячмень, подсолнечник. Жи-
вотноводческая отрасль представлена скотоводством (6 тыс. голов КРС),
свиноводством (ок. 2 тыс. голов). Основные виды сельскохозяйствен-
ной продукции: зерно — 42 тыс. т, подсолнечник — 8 тыс. т, молоко —
ок. 6 тыс. т. В сельском хозяйстве функционируют 17 колхозных хозяйств,
336 КФХ104.

Промышленность в изучаемых районах Саратовской области произво-
дит продукцию машиностроения, стройматериалы, некоторые предметы
мебели (столы, стулья), продукты питания: плодовые и овощные консер-
вы, вина, цельномолочную продукцию, животное масло. Здесь функцио-
нируют строительные и дорожные организации и др.

Таким образом, территория Саратовской области с ее природно-кли-
матическими условиями благоприятны для ведения хозяйства, развития
промышленности, различных промыслов и др.

Жители мордовских селений Саратовской области давали окружаю-
щим их элементам ландшафта (возвышенностям, оврагам, лесам, по-
лям, водоемам) свои названия, причем в местной топонимике часто ис-
пользуются слова мордовского языка.

В названиях географических объектов часто встречаются слова латко
(с мордовского означает «углубление, овраг»), панда («гористое место,
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возвышенность») и др. Так, в окрестностях с. Оркино Петровского уезда
есть гора Ворохова панда, похожая на насыпной из мелкого щебня кур-
ган и, как гласит народное предание, была насыпана в былые времена
удальцами, молодыми ребятами, которые землю и щебень таскали сюда в
голенищах своих сапог; гору эту насыпали они для потехи и часто играли
на ней в орлянку105; Орох панда106. Названия гор в окрестностях с. Оркина
производны от их особенностей, так гора в виде седла называется — Кам-
браз-панда («седло-гора»); Ляпа-Ула-Ланга, Высокая, Красная поляна,
Озерка панда (по этой возвышенности лежит дорога в соседнее село
Озерки)107. Встречаются названия возвышенностей, которые связаны с
проживавшими около них людьми (фамилии или имена людей, род за-
нятий) — в окрестностях с. Оркина есть Самодурова панда, Шлпин пан-
да, на вершине которой, на высоте около 30 саженей от подошвы, есть
родник, к которому в засуху ходят с молебнами; Гриша-Лисма-Латка
(«Гришина гора»), названная от разбойника Гришки, проживавшего не-
далеко от этой горы, ее северо-западный склон называется Кявин-Гардвз
(«каменный двор») — место это, по народному преданию, было двором
разбойников; Городничий панда, Бурлачий чараукс м., э. «чараукс» —
«круг»108; «Монашка латка» — место на горе, где давно жили монашки,
приехавшие из-под Санкт-Петербурга109. Две самые высокие возвышен-
ности в окрестностях с. Оркина местные жители называют Караульные
горы, они получили это название от того, что в XVIII столетии служили
пунктом, с которого разбойники, жившие тогда в непроходимых лесных
дебрях и оврагах подкарауливали проезжавших по дороге, и будто оттуда
сквозь земли была протянута цепь. Как только увидят проезжающих, они
и дернут эту цепь, а к концу этой цепи был привязан колокол. Как услы-
шат их товарищи колокол, то выйдут на дорогу110. Встречаются и другие
названия — Лом, Гузиково и др. В с. Лебежайка Хвалынского района окру-
жающие горы имели свои названия: Пиче панда (здесь растут сосны), Бор
панда (было много зелени), Пичельня (здесь располагались пчельни),
Урькс пря (место плачи — в зимнее время в прошлом в этой местности
на деревья подвешивали покойников, а весной хоронили)111. Село Старая
Яблонка Хвалынского района окружено с разных сторон горами — Белая
гора (Золотая, Меловая). Она расположена с северной стороны от села и
защищает село от северных ветров. Это вторая по величине гора в Привол-
жской возвышенности. В окрестностях имеются большие запасы мягкого
писчего мела, который используется не только в промышленности, но и
в фармакологии, лакокрасочной, косметической областях, в резинотех-
нике. На вершине горы можно найти меловые фракции с вкраплением
различных раковин (под названием «чертов палец»), отпечатки морских
лилий, ежей, разные аммониты и др. Вторая гора Долгая (по форме ост-
рая, лишенная растительности) подходит к селу с южной стороны. По-
верхность горы покрыта битуминозными сланцами, при сползании кото-
рых создается трение и происходит самовозгорание, что произошло здесь
в давние времена и нашло отражение в местных легендах. У южного под-
ножья горы расположен Липовский дол. Верховье дол вплотную прибли-
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жается к хребту горы, местность которую мордва назвала «Казна панд»
(гора с драгоценностями). В верховьях Липовского (Горелого) дола, рас-
положено урочище «Горелое», в 3 км от села Старая Яблонка. В этих мес-
тах, якобы, зарыты клады. За вторым холмом от Долгой горы находится
источник, от которого в давние времена проложили гончарные трубы по
склону и подвели к селу водопровод. Это место называется «Головушка».
Вода по наклонной поступает сначала в первый бассейн, накапливает-
ся, затем по трубе поступает во второй бассейн. Это водопровод кас-
кадного типа, по нему течет родниковая вода. За Долгой горой нахо-
дится также холм, носящий название «Кочеткова гора». Во времена
нашествия Тимура, в бою погиб полководец Кочетков. Воины своими
касками носили землю на могилу полководца, и получился огромный,
правильной формы холм. Следующая — Поповка гора (здесь раньше
была церковь, на этой горе раньше росла яблоня, на которую мордва
вешала различные ленточки и др.). Есть еще одна гора — Девичья. В дав-
ние времена между селами Алексеевка и Старая Яблонка случались гео-
логические пожары. В народе существовала такая легенда, гласившая, что
здесь некогда располагался стан девушек-разбойниц, которыми верхо-
водила волшебница Аринка. Якобы она могла останавливать караваны и
поэтому купцы приносили ей казну. Эта слава дошла до атамана Стапана
Разина. Аринка влюбилась в него, а атаман убил ее. Подруги нашли ата-
маншу, похоронили и разошлись по другим шайкам. Рассказывали, что
по ночам Степан Огненным змеем слетает на ее одинокую могилу и
огнем и жаром рассыпается по горам112. Недалеко от с. Барановка Хвалын-
ского уезда есть Пуарня-пря (поварская гора или г. пивоваров), где во
времена язычества и начала введения у христианства, у мордвы варили
пиво для осенних молянов; другое, по дороге в Баевку — Kaпa-тума (ком-
пании дуба), где, по преданию, в лесу на поляне был дуб, вокруг кото-
рого совершались мордовские празднества. Есть Пичи-коп (сосновый лоб),
до сих пор видны следы какого-то бывшего здесь поселения113.

В р. ц. Черкасское Вольского района были три горы — Видим, Кладоу-
ша, Дорониха, покрытые лесами. «Раньше село с товаром было трудно
проехать, т.к. было много разбойников. С горы Видим, видна вся окрест-
ная местность на далекое расстояние, отсюда гора и получила свое назва-
ние. На горе Доронихе некогда жил со своей шайкой разбойник Дороня.
Гора Кладоуша служила местом для складов»114.

В названиях оврагов, окружающих мордовские села, можно встре-
тить слова мордовского и других языков. Встречаются названия овра-
гов, производные от их особенностей: Крутой овраг имеется в окрестно-
стях с. Ново-Захаркина115, Широкий овраг, Чиний-Латка («Вонючий
овраг») у с. Оркина116; в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского
района был Латка (овраг)117; в с. Новояблонка Хвалынского района овра-
ги назывались Колка, Эрьмонза, Гамаевка118. В с. Калмантай Вольского
района овраги называют по-чувашски: Задний овраг (Хызялды вар),
эрзянский овраг (Юрзяма Лобашки), Бабушкин овраг (Мотялей),
Кереметь119.
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Многие названия оврагов имеют антропонимическую основу. Так,
например, в окрестностях с. Оркина Петровского уезда находятся овраг
Самодуров, названный так, потому что здесь был пчельник некоего Само-
дурова120; овраг Хряпов; Ерма-Латка; овраг Козынь-струб-латка — в нем
мужик, по прозванию Козел, по народному преданию, рубил избяной
сруб (Минх); овраг Мазяркин-ч(ж)ельня — в овраге находился пчельник
крестьянина Мазяркина; овраг Попань-ч(ж)ельня («Попов пчельник»);
овраг Кузменка; Гришин овраг121. В окрестностях с. Синенькие Петров-
ского района есть Болдин овраг122, у с. Савкино Петровского района —
Лопатинский овраг123, у с. Новодубровка Петровского района — Ильин
овраг124. Нельзя не отметить наличие топонимов, обязанных своим суще-
ствованием местным святым местам: в окрестностях с. Оркина Петров-
ского уезда находится Банный овраг (Банялатка) — здесь находилась баня,
куда ходили мыться перед молитвой. После бани шли в другой овраг Чак-
шлатку (Горшковый овраг), где стоял мирской горшок. Здесь обедали и
шли молиться Нишкепазу125.

Названия лесов в Петровском районе, как правило, русские. В каче-
стве мотивировочной основы имеют фамилию или личное имя челове-
ка, связанного с именуемым объектом по рождению, по деятельности,
принадлежностными отношениями: у с. Оркино Петровского района —
Нарышкин лес (названный по фамилии мордвина, некогда проживав-
шего в этих краях)126, у с. Савкино Петровского района — Дмитриевский
лес (от фамилии, проживавшего там сельчанина)127, у с. Синенькие
Петровского района — Алексашкин лес, Барский лес, Татарский лес128,
у с. Новая Дубровка Петровского района — Быстровский лес, Монашен-
ский лес, Ножкинский лес129, у с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулак-
ского района — Тамарцев лес, Алешкин лес (есть родник)130. Также на-
звания лесов говорят об их местоположении или принадлежности к бли-
жайшей деревне: Ближний лес, Хардин лес у с. Синенькие Петровского
района (рядом с этим лесом находилось село с одноименным названи-
ем)131. В названиях лесов иногда отражаются их внешние особенности:
Шавала латка — густой лес рядом с с. Оркино Петровского района, там
же находится Латкине — маленький лесок, Дикань сад (после смерти
хозяина садовые деревья превратились в дикие)132; Маленький лес в ок-
рестностях с. Савкино Петровского района 133; Сухой лес у с. Ново-За-
харкино Петровского района 134. Названия лесов различались и по видам
деревьев: например, Осинов лес у с. Оркина Петровского уезда135. Кроме
лесов, названия давали и садам. Например, в с. Лебежайка Хвалынского
района был Пузовскай сад (сад, названный в честь хозяина по фамилии
Пузов)136.

Мордва в Саратовской области давала названия не только горам,
лесам и оврагам, но и водоемам. Происхождение этих названий различ-
но. Многочисленные родники в окрестностях с. Оркино имеют назва-
ния, в качестве основы которых выделяются имена людей или род их
деятельности: Гришин родник, Тятюжев родник (тятюж — сельский
старшина в старину)137, Городничий родник (названный так, потому
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что недалеко от него был когда-то пчельник петровского городниче-
го)138, Лвань пруд (по легенде здесь утонул молодой парень Лва)139; к
этому же типу относятся р. Карташовка, Болдин родник у с. Синенькие
Петровского района140; в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского
района — Орлов родник141.

Некоторые названия указывают на местоположение водоема: Дальний
пруд у с. Оркина Петровского района142, Савкинский пруд (по названию
села, в котором находится), Полигоновский пруд (в этом месте военные
проводят учения) в с. Савкине Петровского района143. Название «Житель-
ская река» в окрестностях с. Оркина Петровского уезда связано с истори-
ей данного населенного пункта — именно отсюда стало заселяться село144.
Некоторые названия указывают на свойства водоема: в с. Новояблонка
Хвалынского района пруд называется Ляпо лей (мягкая вода)145, озеро
Леснуха у с. Старая Яблонка Хвалынского района очень холодное, т.к.
сюда стекается родник146. В с. Лебежайка Хвалынского района одна река
называлась Паганай эрькя (поганая река — в эту реку в прошлом бросали
самоубийц, а потом тайком хоронили)147.

В названиях гидронимов содержатся также различные свойства объек-
тов, указания на растительный и животный мир. Например, родник Гре-
мячий у с. Оркино Петровского уезда — по народному преданию, в
старые годы имел много воды, с такой силой выбивавшейся из-под
земли между камнями, что она гремела, и звук ее был слышен на рас-
стоянии 2 — 3 верст148; родник Кяльме лисьма пря («Холодный родник в
лесу») — у с. Оркино Петровского района149, Кяльме лисьма («Холод-
ный родник») у с. Новодубровка Петровского района150, р. Черный омут
у с. Ново-Захаркино Петровского района (сейчас этой реки нет)151; Оси-
новое озеро у с. Оркино Петровского уезда152, р. Колонок у с. Синенькие
Петровского района153; Репище родник у с. Сухой Карабулак Базарно-
Карабулакского района154; «Белый родник» у с. Поповка Хвалынского
района, расположен рядом с Никольской церковью155; в с. Лебежайка
Хвалынского района посреди села протекает родниковый ручей Лебе-
жайка, впадающий в Терешку с правой стороны. По его имени названо
село, здесь оседали у ручья лебеди. В селе также есть и другие родники —
Кандергай, Курмыш, Лефтем, Кальдерка, Акше лисема, Мода лисема,
Ши лисема. Воду из первых двух родников местные жители используют
для питья156.

Употребляются мордовские слова и в названиях полян, расположен-
ных вокруг мордовских сел. В окрестностях с. Оркино Петровского райо-
на есть Мазый поляна («Красивая поляна»), Палуф поляна («Горелая
поляна») — находится на солнцепеке и на ней постоянно самопроиз-
вольно загорается трава или же она обгорает на солнце и от этого стано-
вится светло-желтой, Гузику (поляна с небольшим лесочком)157. В на-
званиях полей встречаются производные от фамилии людей, владевших
ими: Беляево поле у с. Савкино Петровского района — по фамилии
некогда жившего здесь богача Беляева158. Название поля также зависит
от особенностей места — Таловские поля у с. Синенькие Петровского



44

района. В окрестностях того же села поле именуется по принадлежности к
населенному пункту — Хардиновские поля (по названию с. Хардино)159.
Имели свои названия и долины. Долина, в которой располагается с. Ор-
кино Петровского уезда, носит местное название — Провал. В окрестно-
стях того же села расположена долина Высокая и долина Божедом, где
по преданию, известный оркинский разбойник — атаман Кудеяр побил
и похоронил много народа160.

В некоторых мордовских селениях специальные названия имеют от-
дельные районы. Так, д. Новая Дубровка Петровского района делится на
три части: Калмадырь (калма — «кладбище»), Центральная, Покров-
ская161. В с. Синенькие часть села называют — Татарской по националь-
ной принадлежности ее жителей; еще одна часть носит название, произ-
водное от имени первых жителей — Алексашкин угол; названия других
частей села говорят об особенностях местности — Комаровка (много
комаров); Грачевка (в этом месте много ветл, где гнездятся грачи); Луга
(раньше было много луговин). Кроме того, в селе есть улица Мертвая —
на ней стояла церковь, в которой отпевали покойников162. В с. Савкино
Петровского района местные жители части села называют: Татар-пака-
евка (недалеко располагалось татарское село), Веле пе (край села), Са-
довка, Луговая163. А. Н. Минх и А. А. Шахматов, исследуя с. Оркино Пет-
ровского уезда в конце XIX — начале XX в., отметили следующие части
села: производные от фамилии первых жителей — Кудашевый курмыш,
Сарайкина куреня, Ермовка и др.164; от особенностей местности — по-
рядок Кальгура (ивовый куст) — у ивовых кустов, Провальная улица —
на месте высохшего болота, улица Верхнего родника — у родника, Вер-
хний конец — верхний конец болота, Душиловка — здесь задушили
человека165. Сегодня в Оркине 6 улиц: Курмыш, Русская, Садовая, Боль-
шая, Церковная, Подгорная166. В с. Лебежайка Хвалынского района ули-
цы также имели свои названия: Вере пе (Верхний конец), Аллу пе (Ниж-
ний конец), Курмыж, Мутовка (находится за мостом)167. В с. Еремкино
Хвалынского района улицы имеют такие же названия — Вере пе (Верх-
ний конец), Аллу пе (Нижний конец)168. В с. Новояблонка Хвалынского
района улицы в селе называется Веле пе, Горка, Обедка, Нанаевка Та-
таровка169. В с. Калмантай Вольского района улицы называются по-чуваш-
ски: в селе есть Главная улица, Горная, Подгорная, Задняя, Передняя,
Эрзянская (называют Ирзегау)170.

Таким образом, от климата, ландшафта, гидрографии, раститель-
ности и других природно-географических факторов в значительной сте-
пени зависят планировка населенных пунктов, их расположение на ме-
стности, строительство домов и хозяйственных сооружений, промыс-
ловая, хозяйственная деятельность, пищевой рацион населения и мно-
гое другое. Территория Саратовской области с ее природно-климати-
ческими условиями благоприятны для ведения сельского хозяйства,
животноводства, развития различных отраслей промышленности, про-
мыслов и др. Окрестности населенных пунктов Саратовской области, в
которых проживает мордовское население, получили названия, произ-
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водные от каких-либо особенностей местности, фамилий, имен, рода
деятельности людей и т. д. При этом в названиях сохраняются мордов-
ские слова.
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Петровского района, записи 2008 г.

162 ПМА: Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, Архипова
Валентина Сергеевна, 1940 года рождения, Кудряшова Антонина Семеновна,
1938 года рождения, с. Синенькие Петровского района, записи 2008 г.

163 ПМА: Садкова Надежда Васильевна, 1937 года рождения, Трифонова Алек-
сандра Васильевна, 1931 года рождения, с. Савкино Петровского района, записи
2008 г.

164 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 682, 692.

165 См.: Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник. — С. 13 — 14,
16.

166 ПМА: Кузнецов Александр Сергеевич, 1951 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

167 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

168 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

169 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

170 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.
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Глава 2. ХОЗЯЙСТВО
И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

2.1. Хозяйственная деятельность
и промыслы

Основой экономической жизни саратовской мордвы в XIX — начале
XX в. было земледелие. Согласно данным первой Всеобщей переписи на-
селения 1897 г., среди мордвы в Саратовской губернии самостоятельно
земледелием всего занимались 16 981 тыс. чел и с членами семей —
102 446 тыс. чел; из них в городах проживали 143 человека, с членами
семей — 93 человека, в уездах губернии — 16 838 тыс. чел., с членами
семей — 102 363 тыс. чел.1

Крестьянское землевладение было общинным. В середине XIX в. во-
зобладала паровая зерновая система земледелия с трехпольным сево-
оборотом. При трехполье вся земля сельской общины, пригодная для
земледелия, делилась на три части. Одна отводилась под озимые культуры,
другая — под яровые, третья — оставалась один сезон незасеянной, паро-
вала, т. е. «отдыхала», или использовалась как толока — пастбище для
общинного скота. На землях, предназначенных под озимые и яровые,
каждому домохозяйству отводился больший или меньший участок земли.
При следующем посеве часть угодий села, находившаяся под паром, засе-
валась озимыми культурами; соответственно на участке, бывшем под ози-
мыми, сеяли яровые; поле, находившееся под яровым, оставляли под
пар, «отдыхать». Так, «всего в Оркинских дачах удобной для пашни зем-
ли, в 1880-х г., было 7 128 дес. (на 611 дворов); хозяйство ведется трех-
польное: пар, озимь и яровое. Душевой надел на каждую душу не особен-
но велик»2. До 1917 г. в с. Старая Лебежайка Хвалынского уезда, земли,
прилегавшие к селу, делились на 10 лет на всех мужчин — жителей села.
Земля была малоурожайной. Большая часть земли состояла из пухляков
(илистых почв) и каменистой почвы3.

Общинная форма землевладения с периодическими переделами и
малопродуктивной трехпольной системой тормозила развитие крестьян-
ского хозяйства, но главной причиной бедственного положения дерев-
ни конца XIX — начала XX вв. было малоземелье. На вопрос статисти-
ческого исследования о причинах, препятствующих развитию сельского
хозяйства по Саратовской губернии, 59 % респондентов назвали основ-
ной «недостаточность наличного количества надельной земли». Так, кре-
стьянин Петровского уезда писал, что «главнейшее зло — малоземелье
и частые чересполосные переделы общественной земли, вследствие послед-
них не производится удобрение, отчего земля истощается и не приносит
урожаев»4. По переписи 1885 г. во владении Старояблонской общины было
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3 681,5 дес. удобной земли, из них 11800 дес. пахотной земли и только
281,7 дес. уходило на овраги и прочие неудобные земли на 1 600 душ,
306 подворий5. Как пишет Н. Л. Клейн, «при трехпольной системе, в за-
висимости от природных факторов, идеальный крестьянский участок
должен иметь 25 — 40 дес., в том числе 18 — 27 дес. пашни в черноземной
зоне». К примеру, в с. Новозахаркино Петровского уезда земля отводи-
лась для 296 душ мужского пола и изначальная величина душевого надела
составляла 6,3 десятины, но с увеличением численности населения (вслед-
ствие естественного прироста к 1894 г. население увеличилось до 572 душ
мужского пола, или почти вдвое) величина душевого надела уменьши-
лась до 2,9 дес.; с дальнейшем приростом населения размер его продол-
жал уменьшаться6. В 1895 г. не имела душевого надела лишь одна семья,
один душевой надел имели 24 семьи, 2 — 35, 3 — 45, 4 — 30, 5 — 19,
более 5 — 13 семей7. Таким образом, даже семья с пятью лицами мужско-
го пола могла располагать наделом в 4,5 дес., которого не хватало для
ведения нормального хозяйства в черноземной зоне, а земли ежегодно
истощались8.

Недостаток надельной земли крестьяне стремились пополнить за счет
аренды помещичьих, удельных и казенных земель, главным образом па-
хотных. В с. Новозахаркино Петровского уезда практиковалась как сдача
земли в аренду, так и ее аренда (у однообщинников, или в других общи-
нах и вненадельной пашни). В 1895 г. 23 семьи (или почти 15 % общинни-
ков) в селе сдавали пашню в аренду, причем 6 из них — целыми надела-
ми, а 17 — подесятинно. Арендовали землю 119 семей (почти 76 % крес-
тьянских хозяйств): у своих общинников — 32, у крестьян других об-
щин — 8, вненадельную пашню — 110. Причем все 156 хозяйств (кроме
одного не имеющего душевого надела) имели посев9. В с. Оркине Пет-
ровского уезда в 1882 г. на 667 домохозяев число семей, арендующих вне-
надельную пашню составляло 464. Арендовали 718 дес. паханной надель-
ной земли (средняя арендная цена за 1 дес. — 6,7 руб.)10. А. Н. Минх писал:
«Время пашни — мужики торопятся пахать и сеять; засевают не только
свою душевую землю, но и много съемной: бедняк — и тот имеет не
менее 3-х десятин съемной земли, так как главное занятие оркинцев —
земледелие. Они снимают земли у окрестных владельцев: Киндякова (Пет-
ровского уезда) — за 10 верст от Оркина, мещанскую — города Петров-
ска — тоже за 10 и более верст, Сокурской экономии наследниц князя
Голицина — за 5 — 10 верст, и другие, иногда за 30 и более верст, платя
(в 1880-х г.) за десятину тридцатку (2 400 квадр. сажень) 5 — 12 руб., а за
вспаханную — до 18 — 20 руб.»11.

Согласно данным подворной переписи населения, проведенной в
1885 г. в Хвалынском уезде количество крестьянских составило 26 956 дво-
ров, из них 4 213 хозяйств (15,6 %) не имели посева, 2 055 хозяйств (7,6 %)
имели посевы, но обрабатывали землю наемным инвентарем и скотом.
Стоимость сохи составляла — 5 руб., плуга — 10 руб., телеги — 20 руб.12
В 1911 г. по «Спискам населенных мест Саратовской губернии» в с. Бегу-
чи приходилось: на 323 дворов (2 558 чел. обоего пола) — десятин крестьян-
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ского посева — 2 990 (надельной — 2 385, купленной — 569, арендован-
ной — 36; на одно хозяйство посевов — 9,3); в с. Синенькие: на 344 дворов
(2 061 чел. обоего пола) — десятин крестьянского посева — 1650 (надель-
ной — 1359; купленной — 48; арендованной — 243; на одно хозяйство
посевов — 4,8); в с. Новозахаркино: на 187 дворов (1 409 чел. обоего
пола) — количество десятин крестьянского посева — 2 240 (надельной —
1 075; арендованной — 1 165; на одно хозяйство посевов — 12); в с. Сав-
кино: на 227 дворов (1 450 чел. обоего пола) — количество десятин кресть-
янского посева — 1 589 (надельной — 1 161; купленной — 358; арендо-
ванной — 70; на одно хозяйство посевов — 7); в с. Новая Лопатка (Новая
Дубровка): на 154 двора (1 043 чел. обоего пола) — количество десятин
крестьянского посева — 689 (надельной — 576; арендованной — 113; на
одно хозяйство посевов — 4,5)13.

При аренде у однообщинников плата за десятину составляла от 5,7 руб.
в яровом, 4 руб. в озимом, при аренде у крестьян других обществ — до
9 руб., вненадельной земли в розницу, подесятинно — от 10,6 руб. за
десятину ярового посева до 12,2 руб. за озимь. Кроме аренды землю
покупали. Так, в 1901 г. «товариществом крестьян куплено земли в количе-
стве 183 десятины у бывшего землевладельца Воробьева при содействии
Крестьянского Поземельного Банка по 126 руб. 50 коп. за десятину казен-
ной меры, с рассрочкой на 55,5 лет. Долг погашается исправно». Безуслов-
но, покупка земли была гораздо выгоднее аренды, так как ежегодно нужно
было выплачивать меньшую сумму денег, чем за аренду. Но, с другой
стороны, необходимо было часть суммы (20 %) внести сразу, а это могли
сделать домохозяйства, обладающие свободным капиталом14.

Таким образом, земледельческое хозяйство пореформенного кресть-
янства велось на надельной, арендованной и купчей землях.

Основными возделываемыми культурами были рожь, пшеница, овес,
ячмень, греча, горох, просо, картофель, подсолнечник. Из технических
культур выращивали коноплю и лен. Кроме того, сеяли траву — клевер,
тимофеевку. Их начали впервые сеять в Вольском уезде в 1876 г., что
было большой редкостью15.

Главной продовольственной культурой, преобладающей на северо-за-
паде Саратовской губернии, была рожь. В 1901 г. она занимала 47,6 %
посевных площадей Петровского уезда. Из статистических исследований
того периода видно, что «рожь сеется здесь всегда озимая», «из разных
видов ржи... наиболее распространенная обыкновенная». Озимая рожь сея-
лась всегда на паровом поле. После весеннего посева яровых хлебов поле
распахивалось сохой, через две или три недели оно порастало травой, и
тогда его бороновали в 3 — 4 бороны. Семена высевались по сошной рас-
пашке под соху. Для лучшей всхожести семена брались только что собран-
ные. Посевы ржи не пололи, и поэтому в них всегда было много сорных
трав, в основном, — лебеды. Очень интересен факт повторного использо-
вания ржаного поля, если имелись свободные площади. На следующее
лето это поле оставляли без посева, и, «если осыпка была значительна»,
«случалось, что второй сбор хлеба бывал лучше первого». Если же зерно
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не наливалось, его скашивали без обмолота, на солому. Урожай ржи во
всей Саратовской губернии в связи с неудобряемостью почвы зависел
не столько от ее качества, сколько от погоды. Особенно важным был
май, если «погода тепла, и идут дожди, то... хлеб дойдет до кисти». Яровые
посевы неблагоприятного мая могут поправиться в июне. Цены на рожь
зависели от спроса и определялись с половины декабря по февраль, хоть в
«феврале они всегда бывают выше, однако тогда доставка затруднительна
от порчи дороги»16.

Пшеница не имела такого значения для данной местности, как рожь.
На полях Оркинских дач сеяли пшеницу, но на полях соседних сел, к
западу и северу от Оркинских дач, в Петровском уезде, пшеницу хотя
иногда и сеяли, но она «родится плохо и не так хороша, как полученная с
дач с. Оркина и более южных». А. Н. Минх, исследуя мордву с. Оркина
Петровского уезда, отмечал: «сеют они пшеницу, овес, ячмень, просо,
гречу и особенно много подсолнечников; картофель сеется на своих полях
и в огородах»17. В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда, как
писал А. А. Шахматов, «Когда выходили пахать, стол застилали скатер-
тью, ставили хлеб, солонку, зажигали свечу и начинали молиться»18.

В 1911 г. посевы различных культур в мордовских селах распределя-
лись следующим образом: в. с. Синенькие — 344 двора (2 061 чел.), на
100 десятин посева приходится: под рожью — 50,9; под пшеницей —
3,5; под овсом — 13,0; под просом — 16,7; под подсолнечником — 0,4;
в с. Новозахаркино — 187 дворов (1 409 чел.) на 100 десятин посева при-
ходится: под рожью — 42,5; под пшеницей — 14,5; под овсом — 16,1; под
просом — 10,7; под подсолнечником — 3,7; в с. Савкино — 227 дворов
(1 450 чел.) на 100 десятин посева приходится: под рожью — 53,2; под
пшеницей — 0,8; под овсом — 18,7; под просом — 14,4; под подсолнечни-
ком — 2,5. В с. Новая Лопатка (Новая Дубровка) — 154 двора (1 043 чел.)
на 100 десятин посева приходится: под рожью — 44,7; под пшеницей —
0,4; под овсом — 26,3; под просом — 18,6; под подсолнечником — 0,1. В
с. Бегучи — 323 двора (2 558 чел.) на 100 десятин посева приходилось:
под рожью — 16,4; под пшеницей — 21,5; под овсом — 47,5; под про-
сом — 7,019.

Агротехника носила рутинный характер и в правобережье Саратов-
ской губернии ничем не отличалась от той, которая применялась в цен-
тральных губерниях. Основным сельскохозяйственными орудиями для
обработки земли были русская соха, сабан и деревянная борона. Для
пахоты также применялась соха-«косуля» (с одним косым сошником).
«Сохи были очень плохие: тяжелые, никак не донесешь, сошников не
было; палицы были дубовые, подвои были из лыка. Пахали плохо, но
хлеб хорошо родился»20. Житель с. Оркина Петровского района В. И. Вер-
тянкин рассказывал, что «раньше у нас пахали на лошадях однолемеш-
ным «сабаном», который делали сами»21. По воспоминаниям старожилов
с. Новозахаркина, «...прежде земледельческие орудия были косули, сохи,
деревянные с лычным или веревочными подвоями, бороны с деревян-
ными зубьями». В 1895 г. в селе было 225 сох и только 31 плуг, причем
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пахотные орудия имели всего 14 семей из 157. В 1894 г. усилиями земства в
г. Петровске был открыт склад, который занимался обеспечением насе-
ления усовершенствованными орудиями труда. С 1894 по 1905 г. им было
продано крестьянам Новозахаркинской волости 353 железных плуга. Но
если на юге Саратовской губернии «за последние 20 лет XIX в. железный
плуг полностью вытеснил другие орудия труда», то на севере железные
плуги распространялись медленно. В 1911 г. в с. Новозахаркине их было
всего 147 шт.22 В 1912 г. в границах современного Хвалынского района
было 10 075 крестьянских хозяйств, которые имели 4 543 плуга, 80 сея-
лок, 9 молотилок, 699 веялок, 10 751 рабочих, 8 834 головы молочного
скота23.

При уборке хлебов главными орудиями служили серпы, косы, граб-
ли, вилы. Хлеба жали серпами и косили косами, вязали в снопы. Для
сушки снопов строили овины. В XIX в. наибольшее распространение у мор-
двы имели ямные овины — двухъярусные сооружения с открытым оча-
гом или с печью. «Тогда вот как работали: и всю зиму и все лето. В жнитво
жнут-жнут, а что останется — возьмут жерди, запрягут двух лошадей по
концам и водят лошадей вместе с жердью по загону; свалять хлеб под
одно. Жали до снега. Тогда перестанут, когда снег завалит хлеб. Тогда нач-
нут возить снопы, а молотили посредине зимы, когда ведро. Были овины;
в этих овинах сушили снопы и молотили. Тогда молотили не за деньги,
как теперь, а одинокие — взаймы. Сначала обмолотят одному, потом
другому»24. В 1927 — 1928 гг. в ходе экспедиций П. Д. Степановым был
собран материал в Кузнецком уезде в следующих мордовских селениях:
Армиеве, Мордовском Камешкире, Никитине, Голодяевке, Губашеве,
Болдасьеве, Старых Пичеурах, Новой Алексеевке, а также и в других
селениях Барановской и Старо-Пичеурской волостях. В перечисленных се-
лениях в большинстве случаев овины сохранились, иногда по несколько
штук, хотя не все находятся в действии (табл. 1). В Армиеве имеется два
сруба; в Мордовском Камешкире — один сруб и один овин, недавно
работавший; в Новой Алексеевке — два овина цельных, не работающих; в
Болдасьеве — один овин цельный и два сруба; в Губашеве — один овин
не работающий и один овин постройки 1926—27 гг.; в Голодяевке — пять
овинов, все не работающие. Таким образом, на мордовской территории
Саратовской губернии имелось к этому 16 овинов той или иной сохран-
ности. Возможно, что овинов сохранилось гораздо более, но не все мор-
довские территории обследованы25.

В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда, как писал А. А. Шах-
матов, «когда обмолотят копну, на место копны собирали кучку земли
(навоза), чтобы и на будущий год, здесь была копна». Он также записал
от местной жительницы следующее: «Выйдут мужики пахать, и мы с
ними (к этому времени наши полотна окончатся). Взойдут хлеба, по-
кроет их трава, мы начинаем полоть хлеба. Придет время жатвы, мы
начинаем жать. Хлеба в старину бывали хорошие. Сожнутся хлеба, пой-
дет возка снопов. После возки снопов работаем на гумне. В старину мо-
лотишь на барщине вечером столько времени, во сколько сгорают две
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свечки. Придешь домой, лапти и онучи не успевают высохнуть, а Мала
(староста) уж гонит. Пройдет осень, придет зима. Ребята начнут играть:
кто в колки, кто в прятки, кто в горшок масла»26.

При посеве и уборке зерновых применялась примитивные механиз-
мы: сеялки, катки, молотилки, веялки, сенокосилки, но их было очень
мало. Так, в 1895 г. из механизации в с. Новозахаркино Петровского уезда
была только одна молотилка и две веялки27. К 1913 г. веялок имелось уже
65 (против 2 в 1895 г.), молотилок 23 (вместо 1), появились 14 жнеек.
Однако не все семьи владели такими усовершенствованными орудиями,
в 1914 г. наряду с двухлемешными плугами применялись сохи с сыро-
мятными подвоями, железные борон и деревянные с железными зубья-
ми28. В 1911 г. количество усовершенствованных сельскохозяйственных ору-
дий было следующим в с. Синенькие: железных плугов — 98, жнеек — 1,
молотилок — 4, веялок — 14. В с. Новозахаркино: железных плугов — 147;
жнеек — 14; молотилок — 23; веялок — 65; в с. Савкино — железных
плугов — 120; жнеек — 2; веялок — 2; в с. Новая Лопатка (Новодубровка):
железных плугов — 28; жнеек — 2; веялок — 329.

Для размола зерна применялись ручные и ветряные мельницы. При
постройке мельницы в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда
А. А. Шахматов зафиксировал, что приносили ей человеческую жертву.
Плотники ездили в другую деревню и крали оттуда ребенка, а то моло-

Таблица 1

Сушильни хлеба

Из жердей Бревенчатые

Связанные
без потолка

Рубленные
без потолка

Рубленные
с потолком

Однокамер-
ный с печью
на поверх-

ности земли

Одно-
камерный
с печью
в земли

Двух-
камерный
с печью

Двух-
камерный
с костром

Ямный
с костром

Тип:

Н. Яксар-
ский

Н. Алексе-
евский

Губашев-
ский I

Камешкир-
ский

Губашев-
ский II

Отдел:

Группа:

Категория:

Таблица взята из: Степанов П. Д. Мордовские сушильни хлеба в б. Саратовской гу-
бернии // Труды Нижневолжского Краевого музея. — Саратов, 1929. — С. 3.
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дую девушку или молодого парня. Привозили украденного человека,
топили баню, мыли его и помещали под мельницу. Потом выкапывали
яму для первой сваи, сажали украденного ребенка в яму и говорили:
«будь держащим мельницу, матерью мельницы». Потом говорили мельни-
це: «а ты не проси еще человечьей головы ни от плотника, ни от мельни-
ка, ни от помольца; теперь мы даемъ тебе человечью голову». Об этом у
мордвы была песня: «Загрязнилась у Акамки рубашка»30.

В некоторых селениях мельниц было несколько: 2 — 4. Так, в сере-
дине XIX в. в с. Черкасское Вольского уезда на р. Камышлеке находилось
пять мукомольных мельниц31, за селом на холмах также были две вет-
ряные мельницы — за ул. Белый Ключ и ул. Двойная32. В 1881 г. в Хвалын-
ском уезде было 23 водяных и 4 ветряные мельницы, а в 1914 г. было 10 па-
ровых и ветряных мельниц33. В с. Оркине Петровского уезда «до 1921 г.
было 3 — 4 мельницы. В 1921 г. построили общую механическую, ди-
зельную мельницу»34. В с. Старая Яблонка Хвалынского района была од-
на мельница35. А. А. Шахматов описывает следующий способ добывания
муки, когда не было мельниц: «Вот… как в старину добывали муку. На
кровати были жерновые камни. Один внизу, а другой наверху; к верх-
нему была привязана палка, а другой конец палки был привязан к по-
толку; в верхнем камне дыра; в эту дыру насыпят зерна и начнут вер-
теть этой палкой, а зерно мелется между этими камнями и выходит со
всех сторон из под этих камней на коник. Вот это было нашей мукой»36. В
с. Новодубровка Петровского района имелись водяная и электрическая
мельницы37.

Таким образом, общий агротехнический уровень земледелия оставал-
ся низким, вследствие этого и неприменения удобрений (в 1895 г. лишь
95 хозяйств из 157 удобряли почву) качество почвы снижалось38. «Теперь
почва истощала, но, несмотря на массу навоза, гниющего в селе и за
селом, никто не думает удобрить им истощенные поля»39.

Такой обработке земли соответствовала и крайне низкая урожайность.
Средняя урожайность за 13 лет, с 1901 по 1913 г., в губернии составляла:
озимой ржи — 35,1 пуда с десятины, проса — 25,7, яровой пшеницы —
26,2. Только у 15, 9 % крестьян губернии хватало своего хлеба до нового
урожая40.

Кроме полеводства мордовские крестьяне издавна занимались уса-
дебным земледелием. Большое развитие получило огородничество. Почти
каждый домохозяин для овощей отводил участок земли в своей усадьбе.
Огород мог располагаться как перед домом, так и позади дома. Из огород-
ных культур мордва разводила свеклу, морковь, капусту, огурцы, репу,
редьку, лук. В первой половине XIX в. картофель стал важнейшим
продуктом питания, и посевы его начали занимать значительные площа-
ди. «А рядом тянутся огороды, на которых растут капуста и картофель»41. В
с. Сухой Карбулак Базарно-Карабулакского уезда, как писал А. А. Шах-
матов, «когда сажали картофель, связывали хвост пашущей лошади и го-
ворили: «Как велик узел, такими же пусть уродятся картофелины»42. И
сегодня под посевы картофеля выделяется большая часть земли43. Кроме
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картофеля мордва выращивает на огородах помидоры, капусту, свеклу,
огурцы, лук, кабачки, перец, морковь, баклажаны и др.

Садоводство у мордвы было развито слабее, чем огородничество;
фруктовые сады появились в конце XIX в. Садоводство в с. Старая Яб-
лонка Хвалынского уезда, напротив, было развито значительно. Свое-
образная почва и родниковая вода создавали благоприятные условия для
садов. Согласно данным А. И. Земсковой, «Начальное поселение — глу-
бокое ущелье и лес. В лесу было много яблонь и крестьяне возами прода-
вали яблоки. В центре села под горой Поповкой стояла церковь, возле
которой росла огромная, плодоносящая, в 2 обхвата дикая яблоня, про-
стоявшая 150 лет. Так как в селе жили в основном мордва, то яблоня
являлась культом вероисповедания. Она всегда была украшена ленточ-
ками, бусами, другими украшениями и хорошо была видна со стороны
Волги. Отсюда пошло и название села Старая Яблонка». Вдоль села по
северным и южным склонам раньше простирались купеческие сады. Зна-
менитые яблоки — анис бархатный — снимали вручную и отправляли
не только в столицу, но и в крупные страны: Германию, Австрию, Пер-
сию и т. д.44 В Хвалынском уезде в 1880—90-х гг. при дворах было всего
149 небольших садов, а с 1903 г. начали выращивать виноград45. «Сначала
в с. Оркине Петровского уезда совсем не было садов. Прежде всех расса-
дили яблоневый сад Богомоловы, после них Григорий Мороз, Кондрать-
евы; за ними — Дедушкины, их сад вишневый. Потом Федор Мардзяй —
вишневый и яблоневый, потом Филипп Тулка, у которого сад большой
и хороший. После них рассадили сады Гаврюшины, Василий Пряшник,
Васильевы, Кочетковы, Кулумины, Топонькины, Косые, а после них
стали рассаживать каждую весну и каждую осень, кто сколько успеет.
Теперь один склон горы, на которой находится село, зеленеется, словно
лес»46. На юге, прямо напротив села, находится возвышенность Самоду-
рова панда, подымающаяся довольно круто двумя террасами; у подошвы
панды расположен фруктовый сад крестьянина с. Оркина М. М. Нервят-
кина, орошаемый естественным источником одного из южных отрогов
Самодурова47. Сегодня сад есть почти у каждого дома. Выращивают в
основном вишни, груши, яблоки, а также красную и черную смороди-
ну, черноплодную рябину и др.48 Так, в Оркине выращивание черной
смородины стало промыслом. Почти в каждом хозяйстве выращивается
15 — 30 кустов и более черной или красной смородины. Собирают ее в
середине июля все, кто может, — старики, дети, молодежь и вывозят на
продажу в г. Петровск. Раньше вывозили по 16 машин в день в Петровск
и Саратов, сейчас уже значительно меньше49.

Важное место в хозяйстве мордвы занимали скотоводство и птице-
водство. Цели разведения домашних животных у всех народов сводятся к
одному и тому же: получить продукты питания (молоко, мясо), иметь
рабочую силу, шерсть. По мнению исследователей сельскохозяйственно-
го производства, две главные задачи животноводства в Саратовской губер-
нии — это обеспечение хозяйства тягловой силой, а населения — продукта-
ми питания50.
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Лошадь с древнейших времен играла большую роль в хозяйстве. Как
отмечает М. В. Булычев, «в центральных и северных уездах правобережья
Саратовской губернии крестьяне разводили рабочий скот в основном лишь
для нужд земледельческого хозяйства». Мордва использовала лошадь как
тягловую рабочую силу и как транспортное средство. Так, в источниках
сообщается, что лошади «употребляются для езды и обработки земли»51.
Кроме того, как тягловую силу использовали волов. «По обеспеченности
рабочим скотом, в частности количеству рабочего скота на душу насе-
ления, Саратовская губерния находилась в лучшем положении, чем чер-
ноземный центр», — считает Е. И. Клейн. В своем исследовании она при-
водит некоторые цифры, характеризующие этот показатель в течение
значительного периода — с 1896 по 1912 г. В среднем по Саратовской
области в 1896 г. на 100 душ населения приходилось 20,4 головы рабочего
скота. В 1909 г. исследователь называет цифру 23,4 головы скота на 300 душ
населения. В 1912 г. Е. И. Клейн отмечает снижение этого показателя до
19,7 голов на 100 душ52. В с. Старая Яблонка Хвалынского уезда в 1885 г.
селян числилось 306 подворий, которые имели 360 лошадей, 153 коровы,
983 овцы, 204 свиньи53.

В с. Оркине Петровского уезда на 2 885 душ обоего пола (по переписи
1882 г.) приходилось лошадей — 1 293, волов — 4454. В Новозахаркине на
1 085 душ обоего пола (по переписи 1894 г.) приходилось 244 мерина и
кобыл, что составляет 22,4 головы на 100 душ населения. В 1902 г. на
1 196 душ приходилось 350 голов рабочего скота, а в 1905 г. на 1 136 душ
приходилось 362 головы. В 1914 г. на 1 284 души было 419 лошадей (т. е.
33 % имели лошадей)55. В 1911 г. в с. Бегучи на 2 558 душ обоего пола
приходилось 510 голов рабочего скота; в с. Синенькие на 2 061 душу обо-
его пола приходилось 412 голов рабочего скота; в с. Савкине на 1 450 душ
обоего пола приходилось 325 голов рабочего скота; в с. Новая Лопатка
(Новодубровка) на 1 043 души обоего пола приходилось 205 голов рабо-
чего скота56. До 1917 г. в с. Старая Лебежайка Хвалынского уезда было
всего 750 дворов. Почти в каждом хозяйстве имелась одна лошадь, коро-
ва и по 2 — 3 овцы. В селе было 7 — 8 хозяйств, в которых имелось по 2 —
3 лошади и по 2 — 3 коровы, по 15 — 20 овец. Но много было хозяйств, в
которых не имелось лошадей57.

Состоятельность крестьянской семьи определялась не только обес-
печенностью ее рабочим скотом, но и наличием кормов, условиями
содержания скота, его качественным состоянием. Кормовая база кресть-
янского скотоводства в пореформенное время значительно ухудшилась,
так как помещики при отмене крепостного права отобрали у крестьян
значительную долю луговых и пастбищных угодий. Лошади летом содер-
жались на воздухе, а зимой «в конюшнях из плетня, обмазанных гли-
ной и навозом. Крыша делается из соломы, двери досчатые». Кормили их
соломой, нередко и сеном. «Овес идет зимою только перед поездкой и
вторично по возвращении домой». Чтобы поправить их силы к пашне,
крестьяне начинали кормить лучше своих лошадей с Великого поста. Хо-
рошую, сильную и здоровую лошадь крестьяне держали лет 15, а потом
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продавали татарам на мясо58. «Сейчас уже мало держат лошадей, в основ-
ном по одной, но их число сокращается, так как им негде пастись, а
корм дорогой»59. По данным на 2008 г., в с. Новозахаркино Петровско-
го района — 12 лошадей, в с. Оркино Петровского района — 32; с. Синень-
кие Петровского района — 9, в с. Савкино Петровского района — 10, в
с. Новодубровка Петровского района — 760. Согласно данным полевых ис-
следований, в с. Новояблонка Хвалынского района в каждом хозяйстве у
мордвы были по 1 — 2 лошади61. В 2009 г. в с. Калмантай Вольского райо-
на — 8 лошадей62; в с. Елшанка — 9, в с. Поповка — 5, в с. Старая Лебе-
жайка — 5, с. Еремкино Хвалынского района — 1163.

Разведение крупного рогатого скота составляло вторую основную
отрасль животноводства. В с. Поповка Хвалынского района, когда пер-
вый раз выгоняли коров, овец в стадо, служили в церкви молебен64.
Коров разводили главным образом для нужд личного хозяйства. Рога-
тый скот в Саратовской губернии средней величины и происходит от
помеси украинской породы с каминчзкою. Эти «туземные коровы» (скре-
щенных пород) отличались чрезвычайной выносливостью: они пере-
носят холодные зимы на открытом воздухе, довольствуются летом скуд-
ным подножным кормом, а зимою большей частью соломой»65. Коров
держали в каждом хозяйстве, часто по 2—3. Так, в 1882 г. в с. Оркине
Петровского уезда на 2 112 душ обоего пола приходилось 840 коров и
818 телят66. В 1911 г., по статистическим данным, в с. Бегучи Петров-
ского уезда на 2 558 душ обоего пола приходилось 340 коров; в с. Си-
ненькие, на 2 061 душу — 369 коров; в с. Новозахаркино Петровского
уезда на 1 409 душ — 234 коров; в с. Савкино Петровского уезда на
1 450 душ — 270 коров; в с. Новая Лопатка (Новая Дубровка) Петров-
ского уезда на 1 043 души — 195 коров67. Кормили коров отрубями
(солома с добавлением ржаной муки)68. Сейчас коров держат мало. Так,
в 2008 г. в с. Новозахаркино Петровского района количество коров сос-
тавляет 255 голов, в с. Оркино Петровского района — 126, в с. Синенькие
Петровского района — 169, в с. Савкино Петровского района — 107, в
с. Новодубровка Петровского района — 326 голов69. По словам инфор-
матора, в с. Лебежайка Хвалынского района в хозяйствах содержали 1 —
3 коровы70. В с. Калмантай Вольского района насчитывается 212 хозяйств.
В них содержится КРС — 208, в т. ч. коров — 9071. В с. Елшанка — 482,
в с. Поповка — 190, в с. Старая Лебежайка — 121, с. Еремкино Хвалын-
ского района — 13172.

Мелкий рогатый скот состоял главным образом из овец, разведени-
ем которых мордва занималась издавна. От них она получала мясо, ше-
рсть и овчину. Поголовье мелкого скота было, конечно, менее стабиль-
ным: во-первых, в большинстве хозяйств его разводили с потребитель-
ской целью, во-вторых, в неурожайные годы в первую очередь под
нож и на продажу шел мелкий скот. В среднем по Петровскому уезду в
середине XIX в. приходилось по 42 овцы на каждых 100 жителей обоего
пола, поскольку земельные наделы были небольшие, пасти овец было
почти негде73. Так, в 1882 г. в с. Оркино Петровского уезда на 2 112 душ
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обоего пола овец приходилось 4 240 голов. В более позднее время каж-
дое подворье держало по 15 — 30 овец и более. В селе были большие
частные стада74.

В теплое время года скот выгоняли на пастбище, а на ночь возвра-
щали во дворы. Овец весной сгоняли в летний загон. На зиму для овец
устраивали «теплые плетневые хлева»75. Для выпаса скота нанимали пас-
туха, которому платили полпуда зерна, ведро картошки и 17 руб. с каж-
дого за сезон76. Также поступало и мордовское население с. Новояблонка
Хвалынского района77. Кроме овец держали коз и свиней. Так, в 1882 г.
в с. Оркино Петровского уезда на 2 112 душ обоего пола приходилось
коз — 31, свиней — 828 голов78. В 1911 г. в с. Бегучи Петровского уезда
на 2 558 душ обоего пола приходилось овец и свиней — 1 997; в с. Синень-
кие Петровского уезда на 2 061 душу — 2 096; в с. Новозахаркино уезда
на 1 409 душ — 1 617; в с. Савкино Петровского уезда на 1 450 душ —
1 205; в с. Новая Лопатка (Новодубровка) Петровского уезда на 1 043 ду-
ши — 1 766 голов79. Сегодня в мордовских селах также держат мелкий
скот. В 2008 г. в с. Новозахаркино Петровского района держали: овец —
65, коз — 12, свиней — 375; в с. Оркино Петровского района: овец —
31, коз — 23, свиней — 72; в с. Синенькие Петровского района: овец и
коз — 459, свиней — 119; в с. Савкино Петровского района: овец и коз —
65, свиней — 61; в с. Новодубровка Петровского района: овец и коз — 65,
свиней — 12080. В с. Лебежайка Хвалынского района, по словам инфор-
матора, в хозяйствах содержалось от 20 и более голов овец81. В с. Калмантай
Вольского района в 212 хозяйствах содержат 189 овец и коз. Из них 93 овце-
матки и козоматки. Свиней от 3 месяцев и старше 116, в т. ч. 21 свиноматка82.
В с. Елшанка содержат: свиней — 325, овец — 124, коз — 22; в с. Поповка:
свиней — 120, овец — 88, коз — 11; в с. Старая Лебежайка: свиней — 103,
овец — 244, коз — 18; с. Еремкино Хвалынского района: свиней — 106,
овец — 329, коз — 2583.

Скотоводство дополнялось разведением разнообразной домашней пти-
цы. Разводили кур, уток и гусей. Крестьяне держали кур в основном для
своих потребностей. Продавали только яйца, часто их обменивали на спич-
ки, соль, мыло, разнообразные украшения, ситец у разъездных торгов-
цев. В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда бытовал такой
обычай: когда курица первый раз снесет яйцо, его брали рукавицей и
катали в решете84. Кроме того, разводили кроликов. Но птицеводство было
развито не везде, например в с. Новозахаркине Петровского уезда его не
было85. Сейчас почти в каждом хозяйстве обязательно есть куры, во мно-
гих дворах утки и гуси. По данным на 2008 г. в с Новозахаркино Петров-
ского района птицы — 3 300 шт.; в с. Оркино Петровского района — 3 400,
в с. Синенькие Петровского района — 442, в с. Савкино Петровского
района — 680, в с. Новодубровка Петровского района — 800 шт.86, в
с. Калмантай Вольского района — 1 300 шт87. В с. Елшанка — 1 450, в
с. Поповка — 1 500, в с. Старая Лебежайка — 800, с. Еремкино Хвалын-
ского района — 95088. В с. Лебежайка Хвалынского района, как отмечает
информатор А. И. Кошкина, раньше в селе не было колодцев, и воду для
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питья и сельскохозяйственных нужд брали из реки, поэтому уток в своих
хозяйствах не держали89.

Кроме домашних животных и птицы в хозяйствах держат кроликов.
Например, в настоящее время в с. Поповка их числится — 2, в с. Старая
Лебежайка — 8, с. Еремкино Хвалынского района — 590.

Таким образом, хозяйство мордвы в Саратовской области носило ком-
плексный характер с преобладанием земледелия.

Как отмечают исследователи, Саратовская губерния отличалась срав-
нительно заметным развитием мелкопромысловой жизни сельского на-
селения, в значительной степени также работающего на далекие внут-
ренние рынки. Петровский уезд занимал особое место, он был переход-
ным от северного лесного района к западному степному. Северные его
области служат прямым продолжением развитого в промысловом отно-
шении Кузнецко-Хвалынского района, южные — примыкают к уездам
малопромысловой западной полосы91. Мордва селилась в основном в се-
верной части Петровского района.

Мордовское крестьянство удовлетворяло свои нужды преимущественно
домашней промышленностью. Такой характер имели обработка волокна,
шерсти, древесины, коры и ряда других продуктов крестьянского хозяй-
ства. Только некоторые их виды, требующие более основательной специа-
лизации и оборудования, например обработка кожи, выделка овчин и
мехов, окрашивание сукон и мехов, плотничество, столярное дело, изго-
товление транспортных деталей (ободьев, колес, полозьев и т. п.), изго-
товление глиняной посуды, кирпичей, кузнечное и слесарное дело, по-
лучили характер ремесла, хотя в массе еще не оторвавшегося от земледе-
лия. Ремесленники в большинстве своем были крестьянами, только они
больше времени уделяли тому или другому ремеслу, обменивая продук-
цию на деньги, а чаще на необходимые им продукты сельского хозяйства.
При этом грань между домашней промышленностью и ремеслом часто
весьма трудно провести — слишком тесно они были связаны. Во второй
половине XIX в. некоторые виды ремесла полностью отделились от до-
машней промышленности, получив характер кустарной, а иногда ману-
фактурной промышленности с наймом рабочей силы и работой произво-
дителей в специальных мастерских, принадлежавших хозяину-промыш-
леннику. По месту работы промысловики делились на местных и отхожих.
Местные кустарные промыслы представляли собой мелкое товарное про-
изводство промышленных изделий в своем хозяйстве или в своем селении.
Отхожие кустарные промыслы делились на ближние и дальние. К ближ-
ним относились те, которыми кустари занимались в пределах своего уезда.
В целом же данные промыслы предполагали временный уход мелких това-
ропроизводителей промышленных изделий из своего селения в другие рай-
оны страны, где имелся сезонный спрос на рабочие руки и вырабатывае-
мый товар92. В кустарных промыслах выделяются следующие отрасли: обра-
ботка дерева, обработка растительных и животных веществ, обработка
минеральных и химических веществ, изготовление одежды и обуви, обра-
ботка металлов и др. промыслы.
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Одним из древнейших домашних занятий крестьянской семьи и наи-
более распространенными домашними промыслами были прядение и тка-
чество, которыми занимались женщины. «На обязанности женщин лежит
все управление домашним хозяйством, присмотр за скотом, птицею, стряп-
ня, шитье мужской, женской и детской одежды; между ними есть хоро-
шие мастерицы по вышиванию шерстями»; «Всю зиму бабы прядут лен и
пеньку, а весною, во время пашни и междупарья, они ткут холсты, и
далеко слышно по улице, как они торопливо бьют брдами. Бабе много
работы: всю зиму пряла, а весной должна соткать столько холста, чтобы
его хватило на панары и шушпаны себе, на рубашку мужу и ребятиш-
кам — словом на все, так как у мордвы нет ни одного купленного базар-
ного лоскута, а вся одежда состоит из домашнего приготовления; самое
меньшее, что выпрядет и наткет баба за зиму и в весну, — это 60 аршин
посконного и столько же льняного холста»93. А. А. Шахматов в с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского уезда записал от местной жительни-
цы следующее: «Весной мы варим нитки: обвариваем горячей водой нит-
ки, чтобы были мягче. Затем мы вешаем нитки, чтобы они сохли на сол-
нце. Когда нитки высохнут, мы начинаем ткать полотно. Выйдут мужики
пахать, и мы с ними (к этому времени наши полотна окончатся)»94.

Ткацкий промысел состоял из первичной обработки волокон, пряде-
ния ниток и тканья холста и сукон. Как отмечает жительница с. Ново-
яблонка Хвалынского района Р. К. Афанасьева, «раньше ткацкие станки
были у многих»95. В XIX — начале XX в. процесс обработки льна и конопли
был весьма трудоемким. Лен дергали с корнем, когда поспеет семя. Ко-
ноплю в отличие от льна «брали» в два приема. Когда конопля отцветала,
в конце июля, «выбирали» мужские стебли (посконь), затем стелили на
лугу и так держали от 2 до 6 недель. Остальную часть конопли дергали в
конце августа — начале сентября, после созревания семени. Выдернутое
с корнем растение связывали в снопы, высушивали и обмолачивали.
После этого коноплю мочили в речке, а посконь сушили, расстилая на
пригорке, в течение пяти недель. После вторичной просушки конопля и
посконь делались ломкими и хорошо «трепались». Трепание производили
при помощи мялки96. Мялка состояла из двух обтесанных стоек, укреплен-
ных на деревянных подставках. На высоте 70 — 90 см на них укрепляли
две гладко обтесанные дубовые доски — «щеки»; длина их достигала 105 —
110 см, ширина — 10 — 15 см, расстояние между ними 6—8 см. В этот
промежуток вставлялось деревянное било с отесанными книзу краями и
вырезанной ручкой. На другом конце било соединялось со «щеками» вин-
том или железным стержнем. Подняв било за ручку, и взяв горсть коноп-
ли или льна левой рукой, клали ее на «щеки» и мяли, опуская било97.

Затем волокно толкли в ступке пестами до полного размельчения ос-
тавшихся твердых частиц стеблей. Далее горсть волокна надевали на гре-
бень, вставленный в «донце» и расчесывали «гребенкой», после чего гла-
дили щетинной щеткой. В готовом виде полученное волокно называлось
«мочка» (она также считалась единицей измерения). О количестве пряжи
судили по количеству «мочек»98.
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А. А. Шахматов так описывает процесс подготовки растительного во-
локна: «Коноплю надо приготовить — сначала дергать, потом сгноить,
затем смять, затем столочь, а уж потом прясть»99. Прясть начинали осе-
нью после окончания полевых работ. Пряли кудель с гребня, наматывая
нить на веретено. За вечер женщина могла напрясть один-два початка. Из
поскони получался холст самого лучшего качества, а из кудели — более
грубый. Процесс тканья, ткацкий стан и приспособления к нему были
одинаковыми с тканьем шерстяной ткани. Только для тканья из расти-
тельного волокна употреблялись бердо и нитки меньших размеров100. Пряли
в основном ночью. «Тогда женщины жили таким образом: при прядении
не ложились, а попрядет она попрядет да заснет сидя»101.

Первичная обработка шерсти заключалась, прежде всего, в ручной
разборке и сортировке. Для получения тонкой пряжи шерсть обыкновен-
но после разборки чесали и били. Шерсть обычно пряли с помощью
веретена и прялки, которые к началу XX в. были вытеснены самопрял-
кой. Самопрялки делались двух систем: вертикальные (стояки) и гори-
зонтальные (лежаки). Оба типа самопрялок состояли из четырех основ-
ных частей: скамейки или стульчика, станка, колеса и прядильного при-
бора. Различие между вертикальной и горизонтальной самопрялками
заключалось в постановке колеса и прядильного прибора. В горизонталь-
ной прялке прядильный прибор находился сбоку колеса, а у вертикаль-
ной — над колесом. Различаясь по внешнему виду, самопрялки по прин-
ципу работы были одинаковы. Прялки изготавливали сами или покупали.
В с. Оркине Петровского района прялки делал Василий Нойкин. Кроме
того, их покупали в соседнем с. Озерки (стоили они 25 руб.) или у немцев
в с. Ягодная Поляна102.

Заготовив 15 — 20 веретен пряжи, нитки с веретен или шпулек прял-
ки сматывали на мотовило. Затем с помощью вороба сматывали их в мот-
ки. Тканье начиналось со снования ниток, которое чаще всего произво-
дилось на сновалке — переносной раме длиной до 3,7 м и шириной до
1,5 м. Подготовленная пряжа снималась со сновалки и навивалась на ткацкий
стан. Ткали на стане с горизонтальной основой, который не отличался от
русского. По описанию П. Д. Степанова, исследовавшего саратовскую мор-
дву, ткацкий стан состоял из рамы трапециевидной формы до 2 м дли-
ной и около 1 м шириной, которая имеет 4 ножки по углам высотой
около 10 — 15 см. Сверху в раму по углам укреплялись стойки около 75 см
высотой. В передних стойках в верхних концах имелись вырезы для при-
швы, а в задние была вделана круглая поперечная палка, через которую
пропускалась основа в виде заплетенной косы.

Пришва — вал с прорезом во всю длину и с утолщением на одном
конце, снабженном 4 отверстиями, которые служат для повертывания
пришвы и накручивания на нее готового холста. Движение пришвы регу-
лируется палкой, пропущенной сквозь имеющиеся в ее толстой части от-
верстия и упирающейся одним концом в пол. Ниченки, служащие для
раздвижения основы, бывают прикреплены к деревянным коромысли-
цам, привязанным при помощи веревок к жердям, положенным на разд-
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винутые полати или укрепленным в стенах избы. Снизу к ниченкам при
помощи захлестывания петлей маленьких палочек прикрепляются длин-
ные узкие подножки, при помощи которых ниченки то поднимаются, то
опускаются, а вместе с ними поднимается и опускается половина основы.
Позади ниченок в основу продеты две узенькие дощечки — ценовные
доски, разделяющие основу и помогающие улавливать оборвавшуюся при
тканье нитку основы. Бердо вставляется в деревянную рамку набилку,
которая никогда не подвешивается, а лежит прямо на основе. Челнок
бывает большого размера с особо отделанными концами. В челнок встав-
ляется цевка — палочка в виде шпульки, с намотанным на нее «утоком».
На цевку нитки наматываются при помощи скальницы — железного ве-
ретена, вставленного в две подставки и выступающего за одну из них. На
выступающий конец и надевается цевка. Скальница приводится в движе-
ние ремешком, прикрепленным концами к короткой (25 см) палочке.

Процесс тканья не сложен. Ткачиха садится на скамейку впереди
стана. Обе ноги ставятся на подножки. В руках у нее находится челнок с
утоком. При помощи подножек, а вместе с ними ниченок основа раз-
двигается так, что получается два ряда ниток; верхний и нижний, между
которыми и пропускается челнок. Затем нажимается другая подножка, а
нитки меняют положение: верхние становятся нижними и наоборот.
Челнок пропускается обратно. Через каждую пару движений челнока —
уток приколачивается набилкой103.

Тонкое сукно ткали из весенней шерсти, а более грубое — пополам
с осенней. После тканья сукно валяли: клали на каток (доску с ребрис-
той поверхностью), поливали горячей щелочной водой и двигали взад-
вперед по катку и так в течение 1,5 — 2 ч. В дальнейшем сукно толкли в
ступах пестами, постоянно смачивая его горячей водой. Позднее для ва-
ляния стала использоваться решетка из ивовых прутьев. Смоченное в
горячей воде сукно протаскивали по решетке взад и вперед. Производи-
тельность валки сукна при этом не увеличивалась, но труд был значи-
тельно облегчен104.

В качестве красящих веществ употребляли самодельные краски из рас-
тений. Корнями марены окрашивали в красный цвет, ольховыми шишка-
ми — в коричневый105, «серповником» — в желтый106.

В 1920—30-х гг. домашнее прядение растительных волокон и домаш-
нее ткачество у саратовской мордвы почти исчезли, хотя и сейчас некото-
рые женщины прядут шерсть на самопрялках107. Вышивкой и вязанием
занимаются почти все женщины в мордовских селах. Верхнюю одежду —
мужскую и женскую — шили портные. Так, в с. Оркине Петровского уез-
да в 1880 г. было несколько человек, шивших крестьянскую одежду —
кафтаны и полушубки (промысел открылся в начале 1870-х гг.)108. Порт-
ными были в основном мужчины. Портнихи-женщины шили преимуще-
ственно белье и нижнее платье, а верхнее платье изготовляли редко. На-
пример, в с. Новозахаркине Петровского района одежду шили Клавдия
Тихоновна Слугина и Елизавета Ивановна Крючкина109, в с. Поповка Хва-
лынского района — Анна Михайловна Учаева110.
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Важным промыслом, во многом обеспечивавшим жизнедеятельность
крестьян, было валяние валенок. Занимались этим трудоемким делом
мужчины. Первоначальную закладку и формовку валенок обычно про-
водили в жилом помещении. Сушили и окончательно отделывали или
здесь же, в избе, или в бане, где выполняли наиболее тяжелую из опе-
раций — валку сапог. Оборудование было несложным — печь с котлом
для распаривания заготовок, стол для валяния, корыто для стока воды,
рубчатые вальки, колотушки. Необходимый инструмент валяльного
промысла — лучок со струной, служивший для разбивания шерсти111.
В с. Оркине Петровского района жил известный валяльщик обуви Иван
Степанович Шамшин (1907 г. р.). Этому промыслу он научился у отца и
деда. Династия Шамшиных обеспечивала валенками не только свое село,
но и соседние. О процессе изготовления валенок рассказала дочь Ивана
Степановича — Валентина Ивановна Кузнецова. Овечью шерсть прино-
сили заказчики. Изготовление валенок, как правило, начиналось с чески
шерсти. Сначала ее «разбирали», щипали руками, чтобы не было слежав-
шихся комочков, затем били струной, и она становилась мягкой, как
пух. Взбитую с помощью струны шерсть делили пополам и раскладывали
тонким слоем на специальное полотно в форме валяного сапога. Затем
шерсть вместе с полотном навертывали на круглую палку и катали до
тех пор, пока «шерсть не схватывалась» и получалась заготовка в форме
валяного сапога. Заготовку распаривали, опять раскатывали и били. В ре-
зультате валенок «укатывался» и делался плотным. Затем его насаживали
на колодку, уминали — «выравнивали» колотушкой и ставили в печь
для просушки. Печь делали горячей, но не огненной. Если клали в нее
заготовку утром, то к вечеру валенки были готовы. Весь процесс изготов-
ления валенок продолжался около недели. Колодки разных размеров Иван
Степанович делал сам112. В с. Новозахаркине Петровского района тоже
был свой валяльщик Флор Илларионович Чевтаев, который в основном
валял валенки петровскому начальству. В село также приезжали валяльщи-
ки из Пензенской области. Чтобы валенки долго не изнашивались, их
подшивали дратвой, которую пряли из конопли113. В с. Калмантай Воль-
ского района валенки заказывали из с. Павловки Ульяновской области
(в 20 км. от села)114. В с. Лебежайка Хвалынского района валяльщиков не
было115, а в с. Поповка Хвалынского района валенки изготовлял Нико-
лай Сидорович Коротков116.

Обработку кож, мехов и овчин проводили также отдельные ремеслен-
ники, которые жили в деревнях и обрабатывали кожу и овчины для одно-
сельчан, а нередко для жителей нескольких поселков. Так, в Оркине
Петровского уезда, в 1880 г. было одно овчинное заведение на содержа-
нии у крестьянина Резянки. В нем «работали 4 овчинника; 3 — 4 плохих
сапожника из мордвов и 1 странний человек»117. В с. Новозахаркине
Петровского уезда с 1895 по 1902 г. 7 человек занимались выделкой ов-
чин, 3 — выделкой кожи, 6 — сапожным ремеслом118. По воспоминаниям
информаторов, в с. Новозахаркине шорным промыслом занимался Егор
Чевтаев — он изготовлял хомуты, уздечки, сидельники119; в с. Сухой
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Карабулак Базарно-Карабулакского района уздечки делал Дмитрий Яков-
левич Салдин, Петр Иванович Дергачев120.

В натуральном хозяйстве, где большинство необходимых для крестья-
нина предметов он изготовлял сам, обработка дерева имела первостепен-
ное значение. Из дерева, легко обрабатываемого даже примитивными ин-
струментами, делались почти все необходимые для крестьянства предме-
ты — начиная от обеденной чашки и ложки и заканчивая жилищем и
орудиями труда.

Широко был распространен бондарный промысел, в который вхо-
дит выработка разнообразной деревянной посуды из клепки (дощечки,
получаемые путем раскалывания кряжей), пиленых дощечек и выдолб-
ленных кряжиков, а также различных изделий путем долбления, реза-
ния и щепания121. В Петровском районе мордва изготавливала кадки для
засолки овощей и мяса, бочонки для засолки сала и рыбы, чаны для
овчинных и кожевенных заведений, ведра, лоханки, ушата, меры, ко-
рыта, колоды для кормления скота, кадушки для меда и масла, ручные
маслобойки, а также ковши, черпаки, лотки, совки и т. д. Основными
древесными породами, из которых делалась клепка, были дуб, липа,
осина, сосна и ель. Весной и летом бондари работали во дворах под на-
весами, а зимой и осенью — в жилых избах. Так, в с. Новозахаркине
Петровского уезда с 1895 по 1902 г. был один бондарь122, в с. Савкине
Петровского района бондарным промыслом занимался Михаил Дмит-
риевич Луконин123, в с. Синенькие Петровского района — Егор Петрович
Архипов124, в с. Лебежайка Хвалынского района — Антон Иванович Ан-
дюшкин, Иван Титович Кошкин125, в с. Калмантай Вольского района —
Александр Ярантаев126, в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского
района — Никифор Васильевич Горохов, Сергей Николаевич Донин127.
В с. Новояблонка Хвалынского района деревянные изделия привозили
из г. Хвалынска128.

Значительное развитие у мордвы получил экипажный промысел, ко-
торый подразделялся на ободный, колесный, тележный, санный, дуж-
ный, полозный (гнутье полозьев), производство оглобель и клещей для
хомутов. В основном мордовские кустари изготовляли лишь деревянные
части летних (дроги, телеги, дрожки и т. д.) и зимних (дровни, розваль-
ни, возовые сани и т. д.) повозок. Оковка железом и все металлические
части повозок производились местными кузнецами129. Согласно архивным
данным, из промыслов в с. Калмантай Вольского района было развито
изготовление деревянного и щепочного материала (сани, колеса, черен-
ки лопат), лаптей, рогожи130. Например, в с. Оркине Петровского района
сани делали Николай Алексеевич Юркевич, Виктор Семенович Подсе-
ваткин, Владимир Иванович Вертянкин; телеги — Александр Федорович
Каратонов, Каратонов Олег Александрович. Телеги делали четырехко-
лесные и двухколесные131. Деревянные колеса делают и сейчас132. В с. Но-
возахаркине Петровского района Николай Иванович Мишкин делал сан-
ки-дровни: «с лесхоза привез полозни, оглобли сделал из березы, делал
санки с «козелком» (для кучера)», рессоры для телеги с деревянными
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колесами133. В с. Колки Петровского района Кузьма Степанович Арискин
делал телеги, сани134. В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского рай-
она телеги делали Петр Иванович Ильин, Павел Иванович Ильин135.
Кустари экипажного промысла удовлетворяли потребности главным обра-
зом крестьянского населения. Но имелись мастера, которые готовили улуч-
шенные повозки для зажиточного и городского населения. Так, в с. Ново-
захаркине Петровского района делали сани и для «петровского началь-
ника»136. Ободья для колес и полозьев для саней (а также дуги) делали из
дуба, клена, березы и осины. Колеса изготовляли весной и летом, сани —
осенью и зимой.

Строительством жилища и хозяйственных построек из дерева зани-
мались преимущественно плотники, которые имелись почти в каждой
мордовской деревне. Оставаясь рядовыми крестьянами, они строили дома
по мере поступления заказов от односельчан. Но в некоторых местах
работали плотники-профессионалы, которые ходили и по другим дерев-
ням. Так, в 1880 г. в с. Оркине Петровского уезда было 10 — 15 плотни-
ков137. В с. Новозахаркине Петровского уезда с 1895 по 1902 г. плотничным
производством занимались 4 человека138. Плотники обычно объединялись
в артели или бригады, которые состояли из 4 — 6 человек и более. Так, в
Оркине Петровского района, славившемся своими мастерами, бригады
плотников строили дома и в своем селе, и ходили по другим селам. Ин-
форматоры из с. Оркина вспоминают плотников Алексея Зиновьевича
Юркевича, Сергея Григорьевича Кузнецова, Афанасия Ивановича Фе-
дорова, Сергея Семеновича Подсеваткина, Николая Сергеевича Фадей-
кина139. В с. Новозахаркине Петровского района плотник Николай Ивано-
вич Мишкин вспоминал, что раньше в селе была бригада плотников из
12 человек: Флор Илларионович Чавтаев, Игнат Пантелеевич Федотов,
Пантилей Иванович Бояркин и др.140 В с. Савкине Петровского района
хорошими плотниками считались Павел Иванович Корсаков, Дмитрий
Павлович Кочеваткин141; в с. Синенькие Петровского района — Виктор
Матвеевич Бессонов, Александр Васильевич Чариков142 и др. Но не во
всех селах были свои плотники. Так, в с. Новодубровка Петровского рай-
она строить дома приглашали специалистов из с. Баклуши143. Кроме строи-
тельства домов плотники мастерили различную бытовую утварь и пред-
меты мебели, делали гробы и др. В с. Синенькие Петровского района плот-
ники Николай Васильевич Фомин, Владимир Афанасьевич Белов, Ни-
колай Васильевич Левочкин, Александр Николаевич Перякин изготовляли
гробы144. В с. Колки Петровского района Николай Иванович Неревяткин,
Кузьма Степанович Арискин также делали гробы, телеги, сани145. И се-
годня плотницкий промысел не утратил значения. В с. Новозахаркине Пет-
ровского района живет известный плотник Николай Иванович Мишкин.
Своему ремеслу он учился в ремесленном училище в Саратове. Начал
плотничать в 1956 г. Строит дома, изготовляет рамы, двери, предметы ме-
бели (столы, табуретки, шкафы), предметы домашней утвари (совки, сту-
пы), санки, оглобли, занимается резьбой по дереву и т. д. Его продукция
известна и в других селах — в Захаркине, Сосновке и др. В с. Лебежайка
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Хвалынского района хорошим плотником был Иван Кузьмич Повернов,
Кузьма Степанович Федин146, в с. Калмантай Вольского района — Григо-
рий Петрович Вишняков, Александр Петрович Кильдюшов, Григорий
Николаевич Лаптев, Яков Николаевич Лаптев; среди чувашей — Иван
Никитович Постуганов, Александр Никитович Ярантаев147, в с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского района — Константин Сергеевич
Андрианов, Василий Петрович Нестеров148.

В качестве ремесленников в мордовских деревнях работали также сто-
ляры и токари. Столяры изготовляли рамы, наличники, двери для строив-
шихся домов, несложную мебель: столы, табуреты, кровати, стулья. То-
кари изготовляли в основном столовую посуду (ложки, ковши, солонки
и т. д.), рамочные улья. Вырабатывались также прялки, веретена, точеные
ножки для столов, кроватей и т. д. В каждом селе столяров было немного,
например в с. Новозахаркине Петровского уезда с 1895 по 1902 г. их было
всего трое149, в с. Оркине Петровского уезда в 1880 г. — один150. В более
позднее время ситуация не изменилась. Так, в с. Савкине Петровского
района был столяр Василий Алексеевич Кочеваткин151, в с. Оркине Пет-
ровского района Василий Нойкин делал прялки152. Прялки делали также в
с. Новозахаркине153. Следует отметить, что строгого деления на плотни-
ков, столяров и токарей не существовало. Обычно мастер совмещал эти
виды промыслов.

Плетеные изделия в крестьянском быту были распространены не ме-
нее широко, чем деревянные, и нередко заменяли их. Материал для пле-
теных изделий был более дешевым и доступным, чем дерево, а техника
их изготовления более простая. Поэтому они находили широкое примене-
ние в крестьянском быту. Производство изделий из прута, луба и лыка
подразделялось на корзино-плетеночный, лубяно-плетеночный и решет-
ный промыслы. Из ивовых прутьев изготовлялись кузова для переноски
корма животным и уборки картофеля, плетенки для розвален, «чечни»
для возки навоза, разнообразные корзинки для сбора ягод, хранения хле-
ба, шерсти, клубков и початков. Из луба и лыка изготовлялись рассеваль-
ники для посева хлебов, кошели для пищи, корзины и кузова для сбора
картофеля и переноски мелкого корма для животных, а также разно-
образные решета. Плетеными изделиями каждая мордовская семья обес-
печивала себя самостоятельно. Так, в с. Савкине Петровского района
Александр Семенович Овчинников плел для себя корзины для сена154; в
с. Новозахаркине Петровского района Николай Иванович Мишкин плел
корзины для таскания соломы; в с. Оркине Петровского района лыком
обшивали телеги155.

Самым распространенным видом обуви мордовского сельского на-
селения были лапти. Они изготавливались в каждой крестьянской семье.
По технике изготовления и своей форме мордовский лапоть отличается
от всех остальных. Лапоть мордовского типа — это лапоть косого плете-
ния с головкой трапециевидной формы и специальными с витыми пет-
лями лыка (с боков и сзади для обор). Мордовские крестьяне изготовля-
ли в основном двухпяточные лапти, которые ценились гораздо дороже
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однопяточных. Причем они выплетались не из пяти, а семи лычек, кото-
рые нарезались очень узкими. Поэтому мордовские лапти выходили более
красивыми и прочными156. Было три разновидности лаптей: карь, рабо-
чий, простой, но не красивый; пула-марти-карь — отличался от обычно-
го лаптя тем, что наверху задника находился приплетя из льна; ступка —
похож на калошу, не прикреплялся к ноге157.

Материалом для лаптей служило лыко из липовой коры. Плели их муж-
чины, старики, женщины и подростки. Например, в с. Оркине Петров-
ского района лапти плел Михаил Иванович Цаплин158, в с. Савкине Пет-
ровского района — Петр Григорьевич Корсаков, Александр Семенович
Овчинников159, в с. Колки Петровского района Прасковья Михайловна
Мигачева160, в с. Новодубровка Петровского района — Павел Тимофеевич
Учаев161, в с. Калмантай Вольского района — Василий Степанович Андю-
ков (чуваш)162, в с. Новояблонка Хвалынского района лапти мог изгото-
вить каждый163. Как рассказывали информаторы, заготовку лыка начина-
ли весной, когда в липе шло сильное сокодвижение. На заготовку сырья
обычно выезжали всей семьей164. Мужчины рубили липовые деревца тол-
щиной 10 — 15 см и длиной 5 — 6 м. На дереве делали продольный разрез
и кочедыком или же деревянными лопаточками сдирали кору. Снятую
кору скатывали в мотушки, которые связывали в пучки по 8 — 10 штук.
Лапти плели чаще всего осенью и зимой, после окончания сельскохозяй-
ственных работ. Старики занимались плетением круглый год. Работали
прямо в жилой избе, куда заносили пучки луба. Перед плетением лубок
на 8 — 10 ч помещали в воду, отчего он становился мягким, эластичным
и не ломался. После этого лубок резали на полосы шириной 1 — 2 см и
длиной 3 — 5 м. С полос снимали черный наружный слой коры и выбрасы-
вали. А тонкий слой (само лыко) оставляли, и из него плели лапти. Лапоть
начинали плести с задней части. Работу производили с помощью специ-
альной колодки и кочедыка. Колодка была деревянной165. Когда на улице
было сыро, под лапти подбивали колодки166.

К промыслам по обработке металлов относятся кузнечное и слесар-
ное дело. Наиболее развитым было кузнечное, под которым подразуме-
вается производство изделий путем свободной ручной ковки и штампов-
ки с использованием горна, наковальни, кувалды и молотка167. Кузнецы
Саратовской губернии наряду с ремонтом старых изготовляли новые зем-
ледельческие орудия (серпы, сошники, палицы, лемеха, косы, сохи-вин-
товки, железные бороны, плуги, веялки, сортировки, молотилки, кон-
ные приводы и триера), производили оковку колес, телег, делали по-
досники, подковы, топоры, гвозди, замки, скобяной товар и домашнюю
утварь (кочерги, ухваты, ножи и др.). Кузнечный промысел в большин-
стве случаев носил ремесленный характер и потому не допускал крупных
скоплений в каком-либо селении. Обычно в селе был один-два кузне-
ца, например в 1880 г. в с. Оркине Петровского уезда «было 3 кузнеца и
1 плохой слесарь»168, в с. Новозахаркине с 1895 по 1902 г. — два кузнеца169.
В Хвалынском уезде в 1881 г. было 23 кузницы170. В с. Оркине Петровского
района информаторы назвали кузнеца Ивана Ильича Занкина171, в с. Ново-
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дубровка Петровского района помнят только, что всегда было по одному
кузнецу в селе и звали их «дядя Петя», «дядя Вася», а в колхозе был
кузнецом Виктор Спиридонович Крупнов172; в с. Савкине Петровского
района был хороший кузнец Михаил Федорович Коченков173, в с. Си-
ненькие Петровского района названы три кузнеца — Герасим Семенович
Овчинников, Федор Андреевич Мартынов, Николай Васильевич Левоч-
кин174. в с. Лебежайка Хвалынского района — Яков Александрович Ан-
дюшкин175, в с. Новояблонка Хвалынского района — Яков Яковлевич
Емельянов176, в с. Калмантай Вольского района — Иван Агандеев (чу-
ваш)177, в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района — Василий
Иванович Федотов178.

Горшечный промысел состоял в производстве разнообразной посуды
из гончарной глины (корчаги, кувшины, квашни для теста, горшки,
кубышки, масленки, миски, тарелки и т. д.). Гончарное ремесло — это не
только технологически сложное, но и физически трудное дело, оно было
развито не во всех селах. Гончарным промыслом саратовская мордва за-
нимается только в с. Шалкине Кузнецкого (бывшего Хвалынского) уезда.
В этом селе гончарным производством занимается около половины всего
населения, причем, лишь у небольшого количества мастеров оно было
основным занятием. Весь процесс изготовления глиняной посуды, за-
фиксированный П. Д. Степановым, заключался в следующем. Из близле-
жащей горы привозится глина, содержащая достаточное количество пес-
ка, которая слегка смачивается и тщательно растирается босыми ногами,
так, что в глине не остается ни не промешанных комочков, ни твердых
частиц. Камешки и мусор выбрасывают. Растирание глины требует боль-
шой физической силы и является самым тяжелым этапом работы. Приго-
товленная таким образом глина хранится в прохладном месте, покрытая
сырой тряпкой или рогожей. От общей кучи мятой глины лопатой отделя-
ют некоторую часть и кусками складывают около станка на доске так,
чтобы мастер мог брать их, не вставая с места. Далее наступает второй
момент обработки глины — приготовление самой посуды на гончарном
круге. Гончарные круги у шалкинской мордвы имеются двух типов: руч-
ной круг и «машинка». Первая форма — архаичная, вторая — более усо-
вершенствованная. «Машинки» были завезены откуда-то русскими, а от
них перешли и к мордве. Ручной круг сохранился только у мордовских
мастеров, но и здесь он доживает свой век, находясь в руках исключи-
тельно стариков. Молодежь работает только на «машинках». Ручной гон-
чарный круг состоит из скамейки и круга. На скамейке во время работы
сидит верхом мастер. В верхней доске ее, ближе к одному концу, сделано
небольшое отверстие, в которое вставляется «штырек» — круглый стер-
жень, сделанный из железа или стали, толщиной около 1,5 см. В отвер-
стие скамейки укрепляется шайба, благодаря которой, оно не расширя-
ется от трения. Нижний конец «штыря» слегка заостряется и упирается в
стальную пластинку — «подпятник», имеющую в средине небольшое от-
верстие и укрепленную в перекладине между ножек скамейки. Верхний
конец «штыря» прикрепляется наглухо к нижней стороне круга особой
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железной пластинкой. Сам круг делается из толстых досок (до 9 см толщи-
ной) и вырезается как можно правильнее (диам. ок. 0,75 м.). Верхняя сто-
рона его обстругивается. Требуется полная точность прикрепления «шты-
ря» к кругу, т. к. при полном равновесии круг легко и плавно вертится,
что влияет на качество и количество изготовляемой посуды. Приводится в
движение такой круг рукой сильным или слабым толчком, в зависимости
от того, какая скорость требуется. Гончарный круг старинной формы вра-
щался на деревянном (кленовом) «штыре». Такой «штырь» укреплялся
наглухо в скамейке острием вверх и на него уже надевался с особыми
приспособлениями круг. В остальном круги были идентичными. Усовер-
шенствованная стационарная форма гончарного круга — «машинка» —
имеет два круга на одном стержне. Посуду лепят на верхнем круге, мень-
шего диаметра, а нижний служит маховиком. Оба круга насажены на
железный толстый стержень с выгибом (кривошипом), близ нижнего
круга, для ремня от подножки. Стержень проходит через нижний круг и
упирается в «пяточник» в полу, а в верхней части, близ маленького кру-
га, охватывается железным подшипником, укрепленном в доске, при-
битой к стене. Процесс изготовления самой посуды в общих чертах таков:
берется кусок глины (комошка), которому придается форма пышки. «Ко-
мошку» кладут на круг и в ней, наружной стороной кулака правой руки,
выбивают углубление — будущее дно с зачатками стенок, к которым
затем налепляют новые кусни глины — валикообразные короткие «со-
сульки». В зависимости от величины сосуда количество «сосулек» отли-
чается. Стенки сосуда вылепляются при очень медленном движении круга.
Когда окончится лепка стенок, то полученный цилиндр с дном, смачи-
вается слегка водой снаружи и внутри при помощи «платочка» — тряпоч-
ки. После этого кругу придается предельная скорость, и приступают к
обделке «края» сосуда, не уменьшая скорости круга, вращая его слева
направо; начинают тянуть «пузо» — стенки сосуда, отделывают шейку и
плечики. Как только сосуд приобретет нужную форму и величину, вы-
тягивание стенок прекращается. Мастер берет в руки «ножичек» — дере-
вянную кинжалообразную лопаточку с заостренными краями, и срезает
с наружной стороны стенок сосуда лишнюю глину. В это время круг
вращается быстро то в одну, то в другую сторону. По окончании обработ-
ки стенок «ножичком», сосуд опять слегка смачивают водой, и наружные
стенки отделывают «гладилкой» — дощечкой в виде «ножичка», но с ту-
пыми краями. Стенки близ дна отделываются «уторником». В основном
сосуд готов. Остается только его украсить, при помощи ногтя, «ножич-
ка», краски, или пережженным медным купоросом. Широко применяет-
ся раскрашивание стенок посуды водным раствором пережженного мед-
ного купороса. Пережигают купорос сами мастера в особых маленьких
глиняных плошках в русской печке. В обжиге под поливой купорос дает
зеленый цвет. В большом ходу также особая покупная белая глина, водный
раствор, которой наносится на поверхность сосудов кисточкой и после
обжига рисунок не меняет своего цвета, оставаясь белым. Для черной
посуды, в качестве украшения, применяют особый прием — «лощение».
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«Ластят» посуду до обжига гладким камнем в то время, когда она не
совсем просохла. После того, как сосуд украсят тем или иным способом,
дно его подрезают ниткой или проволокой, сосуд снимают и сушат на
полатях или на специально положенных досках. Просушка происходит обя-
зательно в тени и не на ветру, иначе посуда потрескается. Таким путем на
гончарном круге, без употребления каких бы то ни было шаблонов и
измерительных приборов, шалкинские мастера изготовляют все виды не-
обходимой для крестьянского обихода посуды. Процесс изготовления по-
суды на «машинке» тот же, что на круге. Местом для работы служит обычно
один угол избы, обязательно близ окна.

Из-за того, что избе всегда находится большое количество влаги от
сырой глины, от воды, от высыхающей посуды — избы горшечников не
стоят дольше 15 — 20 лет. Они быстро сгнивают, причем гниение часто
начинается со средины или верха сруба, а не снизу, как бывает обычно.
Особенно сильно портятся избы от работы в них зимою, когда для про-
сушки посуды они усиленно нагреваются, а вентиляция отсутствует. От-
носительно состояния здоровья самих мастеров, необходимо отметить,
прежде всего, их профессиональную болезнь — ревматизм и целый ряд
простудных заболеваний.

Просушенная посуда поступает в «горн». Если хотят приготовить об-
ливную посуду, то ее, перед тем как сложить в «горн», окрашивают вод-
ным раствором свинцового сурика. Для хорошей обливки надо не менее
20 кг сурика на горн. Употребляемое же в настоящее время количество
сурика (7 — 8 кг), в виду его дороговизны, совершенно недостаточно,
отчего посуда получается не доброкачественной. Шалкинская глина особо
нуждается в большом количестве обливки, т. к. только тогда она получает
достаточную прокалку. Горн устраивают так: в обрыве оврага, на склоне,
а иногда на ровном месте роют яму в 2,5 кв. м. В яме делают кирпичные
стены и 2 свода. Первый свод делается над печью (служит полом для по-
мещения для обжигаемой посуды) и имеет в себе ряд отверстий, через
которые проходит во время обжига огонь. Второй свод устраивается над
первым, на высоте до 1,5 м, в форме купола с отверстием — «жерелом» в
верхней части. Через «жерело» спускают и вынимают посуду. В нижнее
отделение печи имеется вход из под навеса, через который накладывают-
ся дрова. В горн посуда поступает в следующем порядке: сначала уклады-
вают все виды крупных изделий, затем более мелкие на верх же помеща-
ют мелочь. Количество посуды в «горне» почти всегда одинаково — 400 —
420 штук разного вида. Процесс обжигания сложен. Обжиг начинается с
одного полена, затем количество поленьев все увеличивается и в печи
получается большой огонь. Когда «огонь выйдет» из «жерела» наружу,
обжиг кончается и посуда считается готовой. Для нормального обжига
горна требуется 1/2 саж. сухих дров и около 12 ч. времени. Во время обжига
мастер неотлучно сидит у горна и следит за огнем. Как только посуда
сделается готовой, то нижнее отверстие печи заваливается землей так,
чтобы холодный воздух не прошел в горн. В потушенном горне посуда
остается часа 3 — 4, чтобы остыть. Не докаленная посуда разваливается
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не только от удара, но и от воды. Когда же посуда перекалится, то ниж-
ние ряды «садятся» в горне, т. е. сплавляются в одну массу. К особым
свойствам Шалкиской глины необходимо отнести следующее: она не
выдерживает высокой температуры при обжиге и потому не может обли-
ваться свинцом, т. к. содержит (по словам мастеров) «мало песку». Не
переносит она и холода, т. е. нельзя класть просушенную, но холодную
посуду в теплый горн — она «потеет» и разваливается. Поэтому необходи-
мо создавать приблизительно ровную температуру посуды и горна. Обыч-
ный цвет обожженной посуды — красный. Если хотят посуде придать чер-
ный цвет, то ее коптят. Делается это так: когда посуда в горне достаточно
прокалится, то горн «заваливают», т. е. засыпают наглухо землей верхнее и
нижнее отверстия с оставшимся в горне жаром и копотью, В заглушен-
ном состоянии такой горн находится с утра до вечера и еще часа 2 — 3 для
остывания посуды. Посуда получается серо-синяя, если в горне оставалось
достаточное количество жара и светло-серая, если жара оставалось мало.
Вынимают остывшую посуду через «жерело» кочергой и складывают для
дальнейшего остывания. Готовую посуду продавали часто перекупщикам
на месте по цене около 20 руб. за сотню, независимо от формы и величи-
ны. Иногда же ее вывозили на рынок сами мастера и распродавали по-
штучно. Район сбыта шалкинской посуды — весь север Приволжской по-
лосы Саратовской губернии, большая часть Заволжья. Рынок кустари за-
воевывали еще и тем, что селились в торговых пунктах и там, на месте
изготовляли посуду (на востоке — г. Уральск, на юге — с. Сасыкольское
Астраханской губернии)179. В с. Лебежайка Хвалынского района изделия из
глины не делали из-за отсутствия материала180. В с. Новояблонка Хвалынс-
кого района горшки привозили из Хвалынска181. В с. Поповка Хвалынского
района горшки делали чуваши (Григорий Носков)182. В с. Новозахаркино и
Колки Петровского района горшки не делали, а привозили из Пензенс-
кой области183. В с. Оркино Петровского района был известен «горшочник
Васька» — Василий Семенович Гаранюшкин — он делал горшки для все-
го села. Информаторы помнят, что глину привозили с ближайших гор,
она была синеватого цвета, горшки делали на гончарном круге, а обжи-
гали их в яме во дворе184.

Были среди мордвы и печники. Обычно в деревне их было двое — трое.
В 1880 г. в с. Оркине Петровского уезда было «2—3 плохих печника, сло-
женные которыми печи непременно дымят»185; в более позднее время в
этом селе печи ставил Андрей Фомин186, в с. Синенькие Петровского
района — Александр Максимович Автаев187, в с. Савкино Петровского
района — Дмитрий Павлович Кочеваткин188. В с. Новодубровка Петров-
ского района информатор Раиса Васильевна Маркелова рассказывала, что
сама клала печь у себя в бане. В с. Калмантай Вольского района печником
был Иван Васильевич Стуганов189; в с. Сухой Карабулак Базарно-Кара-
булакского района — Иван Степанович Горохов, Галактион Иванович
Артамонов190.

Добывающие промыслы служили большим подспорьем в крестьян-
ском хозяйстве. Распространение и характер их были связаны с наличием
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необходимых угодий (лесов, водоемов), а также с основным направлени-
ем сельского хозяйства. Наиболее древними и распространенными добы-
вающими промыслами были охота и рыбная ловля.

Обширные лесные площади, особенно северной части района, были
богаты пушным зверем. В описаниях уездов волков, лисиц и зайцев на-
зываются даже куницы, горностаи и медведи. Обилен был край и лесной
дичью. Условия, казалось бы, очень хорошие для развития охоты. Но
земледельцы края мало соблазнялись этим занятием, и экономического
значения охота не имела191. А. Н. Минх так описывает охоту у мордвы:
«В этих лесах, кроме другой дичи, водились медведи, и крестьяне час-
то ходили на них охотой. Между мордвой и теперь есть охотники, кото-
рые с ружьями, а больше с дубинками ходят на лис и зайцев; на Пок-
ров же (1 октября), чуть не половина села выходит с раннего утра в лес,
и там с криком, шумом, гамом и собачим лаем выгоняют дичь, убивая
ее ружьями и палками»192. Согласно архивным данным, в с. Калмантай
Вольского района была развита охота. В лесах рядом с селом водилось мно-
го диких животных193 (сейчас леса считаются заповедными).

В наши дни охотой занимаются многие жители мордовских сел в ка-
честве хобби. Например, в с. Оркине Петровского района — Андрей Дмит-
риевич Горбунов, Сергей Иванович Шнякин, Евгений Викторович Цап-
лин, в с. Новозахаркине Петровского района — Николай Васильевич
Федотов, в с. Савкине — Данил Андреевич Самужеев, Максим Дмитрие-
вич Корсаков, Виктор Алексеевич Корсаков, Анатолий Иванович Адаев,
в с. Лебежайка Хвалынского района — Егор Костин, Николай Дмитрие-
вич Атутин, Валерий Анатольевич Матренин, в с. Поповка Хвалынского
района — Павел Федорович Голяков, в с. Новояблонка Хвалынского рай-
она — Егор Иванович Давыдов, в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабу-
лакского района — Александр Витальевич Акимов. Раньше обычно охоти-
лись с помощью ямных ловушек, самострелов, капканов, силков, петель.
Сегодня охотятся в основном с ружьями.

Рыболовство было развито мало, чаще ловили рыбу в прудах и бли-
жайших речках. Рыбачили летом, ловили карася, карпа, вьюнка, раньше
были раки194. В с. Калмантай Вольского района ловят пискарей, красно-
перок, гольцов195. В с. Новозахаркине Петровского района рыбачили и
летом и зимой. Зимой ставили верши, летом ловили бреднем, вентерем,
наметкой, «пауком», закидными (донки). Ловили щуку, голавля, язя,
налима, пескаря, окуня, вьюна и др. Раньше «вентеря» делали из прутьев
ветлы, сейчас из алюминия196. На рыбалку ходили и ночью, когда идет
сильный дождь, вода в пруду поднимается, и стек в речку увеличивает-
ся, карп из пруда уходит в реку. Рыбак сидит рядом с фонариком и,
услышав всплеск, ловит карпа на вилы (рассказывают, что подобным спо-
собом в с. Новозахаркине Петровского района поймали карпа на до 8 кг
весом197). В с. Новозахаркине Петровского района известные рыболовы —
Александр Александрович Самышов и Владимир Михайлович Лазарев;
в с. Лебежайка Хвалынского района — Василий Юнин, Андрей Васи-
льевич Демин, Василий Григорьевич Голанин; в с. Сухой Карабулак
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Базарно-Карабулакского района — Василий Григорьевич Девяткин, на
рыбалку ходили на речку Сухой Карбулак.

Среди мордвы Саратовской области было развито собирательство. Хо-
дили в лес за ягодами, грибами, травами, орехами198.

В противоположность охоте и рыболовству более домашняя отрасль
хозяйства — пчеловодство — была достаточно развита. Этому способство-
вали достаточно теплое лето, богатая растительность, обилие луговых трав.
В середине XIX в., писал А. А. Лунин, «в с. Черкасское Вольского уезда
крестьяне имели по 30 и более ульев»199. А. Леопольдов в статистическом
описании Саратовской губернии в конце XIX в. отмечал, что «Во всем
Петровском уезде до 20 тысяч ульев. Меду от них получается до 5 тысяч
пудов. Луга, леса и поля благоприятствуют этому. Из племен, населявших
Саратовскую губернию, больше всех водят пчел Великороссияне, Мор-
два и Мещеряки; из прочих всех, редкие занимаются пчеловодством;
другие даже не имеют о нем представление»200. Так, А. Н. Минх пишет:
«между Оркиным и Озерками лежит глубокий овраг Мазяркин-ч(ж)ель-
ня, в котором есть отличный родник, в овраге находится пчельник кре-
стьянина Мазяркина, по имени которого и назван овраг»201.

В середине XIX в. бортевое пчеловодство было заменено пасечным. Раз-
витию пасечного пчеловодства в значительной степени содействовало
уменьшение лесов, что, в свою очередь, было связано с расширением
посевных площадей, использованием леса для строительства, получения
лыка, мочала и т. д. Пасеки обычно устраивали в лесах, на полянах, в
защищенных от ветра лощинах, пологосклонных оврагах, балках, распо-
ложенных недалеко от леса, луговых трав или посевов гречихи. Реже улья
ставили на усадьбах. Мордовские пчеловоды в основном пользовались вер-
тикальными рамочными ульями. Строили также омшаник для зимнего
содержания пчел в виде полуземлянки. Для этого рыли яму, в которую
ставили сруб на мху. Иногда яму обшивали тесом. Из накатника устраива-
ли потолок и засыпали его землей.

Пчеловодство хорошо развито и сегодня. Так, в с. Новодубровка Пет-
ровского района пчеловодством занимаются Василий Васильевич Круп-
нов, в с. Новозахаркине Петровского района — Александр Данилович
Крючкин, Владимир Антонович Дорофеев, Татьяна Степановна Лазаре-
ва, в с. Оркине Петровского района Сергей Иванович Шнякин, Тимофей
Ильич Антонов, Сергей Анисимович Девяткин, Евгений Викторович
Цаплин, Владимир Иванович Вертянкин, Василий Анисимович Нере-
вяткин, Федор Мазяркин (50 ульев), Андрей Алексеевич Федоров (сей-
час 6 ульев, было 55 семей) и др. У В. А. Неревяткина из с. Оркина Петров-
ского района около 15 ульев. Начал заниматься пчеловодством 15 лет на-
зад. Пчел не вывозят, а держат у себя на приусадебных участках, а раньше
вывозили в лес к подсолнухам. Он рассказал, что ульи делают из липы,
пасеку освящают. К пчелам нужно ходить в чистой одежде, без посторон-
них запахов, к тому же пчелы не любят торопливости и суеты. Для сбере-
жения рамок от мышей используют полынь, зверобой. Когда становится
холодно, где-то в октябре, пчел убирают в омшаник, а весной, когда
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теплеет, выставляют обратно202. В с. Лебежайка Хвалынского района пче-
ловодством занимался Иван Андреевич Дудаков, а в настоящее время его
сын — Николай Иванович. Они держат до 15 пчелосемей. Сейчас в се-
ле пчеловодством также занимается Анатолий Гаврилович Печавин203;
в с. Новояблонка Хвалынского района — Антон Иванович Егоров, Иван
Николаевич Егоров, Емельяновы. Держали по 20 пчелосемей204; в с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского района — Николай Васильевич Во-
роткин, Александр Витальевич Акимов, Александр Николаевич Фила-
тов, Сергей Иванович Карпов, Николай Алексеевич Григорьев205. В с. Ста-
рая Яблонка Хвалынского района у семьи Устимовых 20 пчелосемей206.
Всего в с. Елшанка — 40 пчелосемей, в с. Поповка — 20, в с. Старая
Лебежайка — 13, с. Еремкино Хвалынского района — 9207. Мед в основном
делают для себя, также и на продажу.

На территории края были распространены и другие неземледельчес-
кие промыслы, имевшие важное экономическое значение для населения.
В дореволюционное время мордовское население занималось кустарным
рогожным и мочальным производством, обработкой волокнистых веществ
и войлока, мельничным промыслом, смологонным, а также извозом.

Обобщая этнографические исследования саратовской мордвы М. Г. Мар-
келов отмечает, что «если брать дореволюционное, скорее довоенное вре-
мя, то количество отхожих промыслов профессиональных в процентном
отношении можно было почти свести к нулю»208. А. Н. Минх, описывая
с. Оркино, писал: «некоторые из мордвов нанимаются в междупарье и
осенью корчевать пни, по 4 копейки от каждого пенька, или огульно —
от 25 до 45 рублей за тридцатную десятину. Некоторые в междупарье и
зимою занимаются извозом, но не особенно много и лишь в хороший
год»209. «С весной уходят из села половина ребятишек, от 10- до 18-летне-
го возраста, в погонщики волов к Сокурским хохлам, у которых проводят
все лето до поздней осени; за эту работу, кроме выговоренной одежды,
они получают каждый от 25 до 35 рублей за все время»210. В Вольском
уезде черкасские жители уходили на заработки за волгу жать хлеб211.

Своеобразным промыслом крестьян с. Оркина Петровского уезда было
разбойничество. Старожилы говорят даже, что «первые засельщики Ор-
кина сами ходили на грабеж и разбои, а также давали приют и укрывали
у себя разбойников и их семейства, награбленное же, пряталось в лес-
ных трущобах и оврагах, в вырытых там погребах и ямах. Предание ука-
зывает на несколько таких мест и на зарытые там клады: Караульная
панда, Кевень гардаз, Козелынь-струб-латка, Кузменка и другие»212. Раз-
бойничество было развито и в с. Черкасское Вольского уезда. Леса слу-
жили притоном укрывательства людей, имеющих темные цели, писал
А. А. Лунин в XIX в. Это были люди особого рода промышленники, дела-
ющие фальшивые деньги213.

Занимались и торговлей. Например, «четверо Оркинских крестьян
имеют мелочные бакалейные лавочки (в 1880 г.), но только у двоих:
Саюшкина и Цибина они порядочны, и в них можно найти все, что
нужно для сельчанина. Некоторые крестьяне торгуют мясом и хлебом:
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последним делали большие обороты (в 1870 — 80-х гг.) братья Кичайки-
ны214. В середине XIX в. в с. Черкасское Вольского уезда также занимались
продажей мяса и их шкуры. Так, гуртовщики закупали в Заволжье, Ново-
узенске и в других местах рогатый скот, овец и др. перегоняли его в Чер-
касское и продавали мясо, сало. Шкуру животных сдавали местным ре-
месленникам. У каждого гуртовщика имелось от 30 до 50 голов разного
скота. Кроме того занимались продажей овощей — капусты и лука, кото-
рые выращивали на огородах, лежащих по берегам Камышлейки. Некото-
рые от продажи выручали значительные деньги — до 50 руб. Для продажи
своих изделий крестьяне и ремесленники ездили в Вольск, Балаково,
Новоузенск, Камышин, Царицын. Торговая деятельность жителей в са-
мом селе оживлялась местным базаром и ярмарками, — писал А. А. Лунин.
Ярмарка бывает дважды в год: на Вознесение и Воздвижение, а базарный
день — четверг. На базаре и ярмарке продавали не только местные жители
(хлеб, чай, сахар, соль, железные, кожаные и шорные изделия, щепной
товар, красный товар, фрукты, овощи и проч.), но и приезжали торговцы
из других сел и городов. Например, из Вольска и Балакова привозили
железо, рыбу, молочные и кожевенные изделия; из Кузнецка — посуду,
лопаты, колеса, мед, постное масло. Балтайские и Базарано-Карабулак-
ские ремесленники торговали овчинами, а Павловские торговали голица-
ми и другими кожевенными изделиями215.

Таким образом, промыслы у мордвы Саратовской области имели боль-
шое экономическое значение, составляя наряду с земледелием и живот-
новодством существенный источник жизни крестьянской семьи. Харак-
терны для мордвы экипажный, колесный и другие деревообрабатываю-
щие промыслы, металлообработка. Однако, как правило, это была работа
с целью обслужить нужды своей семьи, своего хозяйства. Женщины за-
нимались ткачеством, прядением, вязанием, мужчины — ремонтом до-
мов, починкой сельскохозяйственных орудий, за исключением тех, ко-
торые требовали приложения профессионального умения.

2.2. Поселения, жилые
и хозяйственные постройки

Жилище — один из самых важных и сложных элементов материаль-
ной культуры. Его формы, типы и разновидности тесно связаны с соци-
ально-экономическими условиями жизни общества, культурно-бытовы-
ми и национальными традициями этноса, климатическими особенностя-
ми, уровнем строительной техники и т. д.

Основными типами сельских поселений в Саратовской области были
деревни и села. По данным Д. Л. Мордовцева, «к 1858 г. в Саратовской
губернии кроме 10 городов и одного посада насчитывалось 460 сел,
1 053 деревни, 379 хуторов, 46 колоний, 2 станицы. Всего всех населен-
ных местностей было 1 951. На каждое поселение приходилось примерно
по 800 душ жителей обоего пола»216.
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Для мордовских поселений исследованного района характерно при-
речное топографическое расположение на местности. Это было связано с
тем, что по речным долинам располагаются пригодные для земледелия
участки земли; в реках в изобилии водилась разнообразная рыба, что иг-
рало существенную роль в питании населения, а реки были естествен-
ными источниками питьевой воды. Как писал в своей работе «Саратов-
ская мордва» М. Т. Маркелов, «улицы этих селений растягивались вдоль
рек, отступая от берега настолько, чтобы можно было по относительно
прямой линии проложить улицу»217. Таким образом были расположены
мордовские села: Синенькие — по р. Медведице, Мачкасы, Азрапино,
Сосновка — по р. Узе и др. Некоторые села располагались по большим
оврагам или ручьям, например с. Савкино, Баклуши, Камаевка, Каргалей-
ка. Основные улицы мордовских сел были направлены с востока на запад
(с. Синенькие, Баклуши, Камаевка), а также с севера на юг (с. Савкино,
Каргалейка, Мачкасы)218. Согласно данным А. А. Ленина, «Село Черкас-
ское Вольского уезда в прошлом называлось с. Камышлейка, а затем
Знаменское. Посредине села, вдоль улицы, протекает небольшая и неглу-
бокая речка Камышлейка, в сажень ширины. Речка эта берет свое начало
в северной части села, из оврага, богатого родниками и впадает в р. Те-
решку, простираясь около 7 верст. При впадении в Терешку, Камышлека
образует озеро Лепилино, имеющее в длину около 100 саженей, в шири-
ну около 30. В этом озере водится карась, линь и много раков. Село лежит
в долу, окруженном с северо-западной и восточной стороны гористой
местностью, имеющей дугообразное направление. Местность осеняется
дровяным лесом. С юго-западной стороны село окружено равниной, засе-
ваемой хлебами»219.

Следует отметить, что мордва предпочитала селиться около лесной
местности, где можно было найти материал для строительства жилища и
сельскохозяйственных построек. Исследователь мордовского быта А. Н. Минх
отмечал: «В XVIII столетии и в начале XIX в., местность, занимаемая
дачами Оркина, Озерок и Мокрого, была почти сплошь покрыта лесами.
Деревня Оркино строилась в лесу, и материал для построек был под ру-
ками у поселенцев. У многих еще на памяти те темные, непроходимые
леса, застилавшие горы и бараки с их полянами, изобиловавшими ягода-
ми, полными студеных ключей и ручьев. Этот лесной околодок, изобило-
вавший множеством озер, ручьев, болот и мочежин, дал свое название
двум соседним селениям Озеркам и Мокрому. В лесах водилось тогда
много дикого зверя: медведей, о которых теперь забыли, волков. Было
много лис, куниц и пр.». Другое мордовское село Синенькие окружают
степи и поля, которые пересекаются лесными массивами-дубравами, а в
пойме Медведицы растут леса из ольхи, ветлы и черемухи220. А. Н. Минх,
по этому поводу писал: «Нынешняя Барановская волость Хвалынского
уезда (на границе Симбирской губернии), была в старину почти сплошь
покрыта дремучими лесами — хвойным и чернолесьем; здесь кое-где по
берегам речек садилась мордва-эрзя; так возникло село Барановка, где в
1750-х г. после крещения мордвы, была построена церковь»221.
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На исследуемой территории расселения мордвы преобладали уличные
формы планировок, при которых постройки вытягивались двумя поряд-
ками по изогнутой или прямой линии, разделяясь проезжей частью, ули-
цей. В середине XIX в. село Черкасское Вольского уезда в длину тянулось в
4,5 версты, в ширину более 200 саженей. Улицы его прямые, весьма длин-
ные222. В прошлом улицы в р.ц. Черкасское назывались Гулевая, Двойная,
Белый Ключ, Московская, Кирпичная, Второй Порядок, Третий Поря-
док, Камышловский переулок. После 1917 г. некоторые улицы получили
новые названия. Например, Гулевая стала называться ул. им. Ленина, Двой-
ная — ул. Ст. Разина, Большой Ключ — им. Буденного, Московская — им.
Ворошилова223. А. Н. Минх писал: «К 1 января 1880 г. в с. Оркино Петров-
ского уезда более 10 улиц, которые располагались в несколько порядков.
Все село с дворами, площадями и гумнами занимало около 2 % квадрат-
ных верст. Улицы большею частью неправильны и узки, с очень редкими
переулками; избы не отличались правильностью постройки, красотою и
удобством, большинство стояли фасадом во двор. После пожара 3 июля
1879 г., когда сгорело 94 двора, сгоревшая часть Оркина была построена
по плану, и улицы разделялись частыми проулками от 8 до 20 сажень
шириною»224. Это объяснялось тем, что к тому времени большинство се-
лений перешли на уличную планировку, что было связано с правитель-
ственными мерами и рекомендациями о перестройке и застройке селений.
Как правило, почти в каждом селе имелись одна-две основные улицы,
которые тянулись вдоль села, а улицы, меньшие по длине улицы, распо-
лагались перпендикулярно к основной улице (например, в с. Савкине).
Внешний вид улиц, как писал М. Т. Маркелов, не носил характера от-
крытых широких площадей, ибо большей частью они заполнены другими
служебными пристройками — амбарами, мазанками, выходами, подва-
лами, которые в свою очередь составляли два порядка построек вдоль
дороги, часто страдавшие от пожаров. Общественные учреждения, храмы
и школы строились в центре селения (Савкино, Камаевка, Мачкасы)225.
Следует отметить, что у мордвы имели названия только большие улицы,
а остальные носили название «конец» села. Свои названия улицы получа-
ли по каким-либо совершавшимся там событиям или в честь первопосе-
ленца и др.226. В настоящее время многие селения имеют уличную плани-
ровку. Примерами могут послужить и другие мордовские села Саратов-
ской области (р. ц. Черкасское Вольского района, с. Еремкино, Старая
Яблонка Хвалынского района. Село Новояблонка Хвалынского района
расположено буквой П и улицы также имеют уличную планировку).

Материалом для строительства домов у мордвы служило дерево, что
подтверждается статистическими данными по Саратовскому уезду. На-
пример, в с. Оркине Петровского уезда в 1883 г. деревянных домов чис-
лился 621, из них 566 было крыты соломой и 55 — тесом и железом227. В
этом же году в с. Старая Яблонка Хвалынского уезда было 315 деревянных
домов, из них 259 крытых тесом и 57 соломой228. Кроме того строились и
кирпичные дома. Например, в с. Черкасское Вольского уезда по словам
А. С. Вачуговой, «в центре села было много кирпичных домов. Недалеко от
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села имелись залежи глины и песка. Кроме того, было 2 кирпичных завода.
Это способствовало развитию кирпичного производства»229.

Жилища мордва Саратовской области строила бревенчатые — из хвой-
ных и лиственных пород деревьев. Дуб и другие крепкие породы листвен-
ных деревьев применяли в основном для нижних венцов и подоконни-
ков, больше подвергающихся загниванию от сырости. В с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карабулакского района часто встречаются глинобитные, са-
манные дома, а также построенных из шпал230. Повсеместно для
проконопачивания сруба использовали мох и паклю, которые обмазыва-
ли еще глиной, а в с. Калмантай Вольского района еще и мочало231. Как
рассказал местный житель с. Оркина Петровского района А. А. Федоров,
раствор для промазывания пазов делали следующим образом: одно ведро
глины смешивали с тремя ведрами песка, добавляли немного опилок,
коровьего навоза и воды232.

Важным этапом в жизни мордвы был выбор участка для будущего жи-
лища с учетом пригодности приглянувшегося места. По словам А. А. Фе-
дорова, в с. Оркине Петровского района, перед тем как начать строитель-
ство, на месте предполагаемого дома кидали медную монету — на счас-
тье233; в с. Новозахаркине Петровского района обязательно перед этим
молились, чтобы в доме хорошо жилось и работа шла быстрее234. В с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского района в тот день, когда начинали
строить дом, никому ничего не давали, чтобы не отдать счастье дома235.
Новое жилище обычно начинали строить в полнолуние («чтобы дом все-
гда был полон») и обязательно в пятницу. В целом же наиболее благопри-
ятными днями для закладки фундамента считались вторник, четверг,
пятница и суббота. Не рекомендовалось начинать строительство в висо-
косный год, на новолуние (молодой месяц), в понедельник (самый тя-
желый день), среду и в праздники. Но когда фундамент был заложен,
строить нельзя было только в воскресенье и праздничные дни, когда
запрещалась любая работа, а также во время летних постов236.

Строительство начиналось весной (до сенокоса) или осенью, как пра-
вило, после уборочных работ. В большинстве случаев строительством за-
нимались местные плотники, а за неимением их в своей деревне пригла-
шали из ближайших селений (в с. Синенькие Петровского района, как
говорили информаторы, плотничью бригаду приглашали из татарского
села, а в с. Новодубровка Петровского района — из мордовского с. Бак-
луши)237. Так, в с. Савкино Петровского района хорошими плотниками,
по словам местных жителей, считались П. И. Корсаков и Д. П. Кочеваткин;
в с. Синенькие Петровского района — В. М. Бессонов, А. В. Чариков; в
с. Новозахаркино — Н. И. Мишкин238; в с. Поповка Хвалынского района —
дядя Митя239; в с. Новояблонка Хвалынского района — Д. А. Аброси-
мов240, а также нанимали из соседних сел241. Жители с. Еремкино Хвалын-
ского района плотников приглашали из с. Лебежайки (Кежаева) и из со-
седних татарских сел242. Следует отметить, что широкому распростране-
нию плотничьего дела способствовали навыки, которые передавались от
поколения к поколению. Мордовские плотники нередко заимствовали у
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соседних народов те или иные строительные приемы, в свою очередь,
вносили нечто свое, индивидуальное, а также использовали местные тра-
диции в способах рубки, окончательной отделке и архитектурном оформ-
лении жилища.

По установившимся мордовским традициям, когда ставили нижние и
верхние венцы, плотников угощали брагой, чтобы работа началась и за-
кончилась удачно. После поднятия сруба плотников всех помощников и
односельчан хорошо угощали, чтобы хозяева жили уютно в новом доме.
Как правило, на стол подавали вареное мясо, готовили домашнюю лап-
шу, картофель, кашу, делали квас. С плотниками по договоренности
рассчитывались деньгами и по мере возможности давали им рубашки,
нижнее белье, носки, полотенца и др.243

Закладка дома — это обряд «строительной» жертвы. Полевые иссле-
дования показывают, что большинство современных застройщиков
продолжают соблюдать традицию закладывать деньги под первый камень
фундамента. Повсеместно ритуальное действие начиналось с того, что
хозяин закладывал под все четыре угла (или под один — восточный)
будущего жилища разнообразные предметы, символизировавшие жертву:
деньги, шерсть, ладан и др. Подобные обычаи характерны для многих
народов (русских, украинцев, татар). Например, по словам информаторов
из с. Синенькие Петровского района, данный обряд закладки проводил
всегда Ф. Т. Архипов. Медные пятаки или серебряные монеты клали — для
достатка в доме; в с. Колки — от несчастий и пожара244; в с. Калмантай
Вольского района — на счастье245. По сведениям жительницы с. Ново-
захаркина Петровского района Е. П. Климовой, монету клали в передний
угол богине Пазаве — для достатка, причем ее заворачивали в шерсть или
в чистую тряпочку246. Ритуальное значение имела закладка шерсти, ко-
торая несла в себе разную символику. Повсеместно под матицу клали
овечью шерсть — для семейного тепла в доме и плодородия, чтобы в
хозяйстве велся скот. Несколько кусочков церковного ладана клали для
«святости», и чтобы домовой не шутил247.

Сруб обычно рубили из цельного бревна и полубревен, выпуклая сто-
рона дерева была обращена наружу, а плоская составляла внутреннюю
часть стены. Это больше характерно для мордвы, проживающей в с. Старая
Яблонка Хвалынского района248. Повсеместно у мордвы наиболее распро-
странен способ рубки сруба «в угол», «в чашу» с остатком, когда врубка
отступала на 1 — 1,5 диаметра от концов бревен. Выемку в бревнах делали
в нижней части бревна, чтобы влага не попадала в пазы сруба. Следует
отметить, что мордва Саратовской области для защиты от атмосферных
осадков углы сруба обшивала досками, затем снаружи красила в разные
цвета и приделывали разнообразные геометрические фигуры, зафикси-
рован и растительный орнамент. Количество венцов в срубе колебалось
от 13 до 18 в зависимости от толщины бревен. В середине XIX в. изба
занимала площадь около 8 саженей (2 х 4). Величина жилой избы коле-
балась от 20 до 36 кв. м. Были избы и небольшие — не более 16 кв. м.
Сегодня площадь жилища у мордвы составляет примерно 30 — 50 кв. м249.
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Сруб ставился на высоком деревянном или каменном фундаменте,
который также, как и дом, обшивался тесом, а иногда окрашивался в
какой-нибудь цвет250. Первый венец сруба укладывали на врытые в землю
деревянные стояки («тумбы», «стулья»), которые вкапывали по углам
сруба. Нередко под нижний венец подкладывали большие камни или дере-
вянные чурбаны (с. Новозахаркино, Савкино Петровского района, с. Ерем-
кино, Лебежайка Хвалынского района, с. Сухой Карабулак Базарно-
Карабулакского района и др.). Их располагали как под углами, так и по
периметру стен.

Дома строили с завалинками и без них. К примеру, в р. ц. Черкасское
Вольского района делали высокие завалинки. Их, как правило, утепля-
ли251, а в с. Калмантай Вольского района для этого использовали хвою и
мусор из муравейников252. В с. Лебежайка Хвалынского района завалинку
снаружи обкладывали шифером253.

Дома в мордовских селах по отношению к дороге стояли перпендику-
лярно и параллельно, выступая за линию ворот на несколько метров.

После того, как дом срубили и сделали все заготовки для окон,
дверей, пола и потолка, приступали к поднятию сруба. Возведение дома
всегда отмечалось как торжественное событие и сопровождалось вы-
полнением различных обрядов, которые частично сохранились. Во вре-
мя поднятия сруба устраивали «помочи», т. е. прибегали к помощи род-
ственников и односельчан. В с. Поповка Хвалынского района помочи
устраивали только более богатые люди254. В с. Сухой Карабулак Базарно-
Карабулакского района для помочи приглашали более 50 человек255. Если
сруб поднимали осенью или весной, то на новом месте около дома по
традиции сажали какое-нибудь дерево. После того, как сруб поднимали
до перерубов и настилали несколько досок пола, на них ставили стол;
хозяйка приносила хлеб, горшок каши, яичницу и угощала плотников и
помочан256.

Следующий важный этап в строительстве жилища — подъем матицы.
Под ее «голову» (с восточной стороны) закладывали различные предме-
ты, освященные в церкви, чаще всего — ладан (в качестве оберега от
ударов молнии), на другом (глухом) конце матицы — кусочек хлеба,
соль, деньги («для богатства») и шерсть («для сухости и тепла»). В с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского района под матицу монеты клали по
всем 4 углам257. В с. Новозахаркине Петровского района также клали мо-
литвы, написанные на листке бумаги258. Во время подъема матицы нель-
зя было стучать, чтобы дым не шел обратно в дом. Обычно после возведе-
ния стен и их перекрытия мастер прибивал к матице крест и цветы. При
настиле потолка в новом доме к матице привязывали каравай хлеба.
Аналогичные обряды наблюдались у многих народов. Данный обряд дол-
жен был обеспечить новый дом достатком. У мордвы зафиксирована
традиция, согласно которой в течение определенного срока дом должен
оставаться незаконченным с таким умыслом, чтобы избежать смерти ко-
го-либо из членов семьи. Отмечен также обычай не делать крыши над
сенями, чтобы всякие беды вылетали в это отверстие.
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Традиционными кровельными материалами были дрань, тес, ще-
па, солома, встречались и жестяные крыши, которые красились красной
или зеленой краской, сегодня чаще крыши делают из шифера или же-
леза259. По воспоминаниям старожилов и сохранившимся материалам
исследователей дореволюционного быта мордвы, крыши домов покры-
вали соломой в «натруску», т. е. когда солома придерживалась жердями,
скрепленными попарно и перекинутыми через конек крыши или скреп-
ляли соломенными веревками. Как писал А. Н. Минх, «в 1880 г. боль-
шинство домов в с. Оркино Петровского уезда были покрыты соломой,
и только 92 избы покрыты тесом»260. Еще в первом десятилетии XX в.
избы в с. Новозахаркино Петровского уезда крыты были «большей частью
соломой»261. Как отмечает информант В. Е. Мишанина из с. Поповка Хва-
лынского района дома с соломенными крышами встречались и в после-
военное время262.

Большинство домов имели двускатные крыши, четырехскатные, ре-
же — трехскатные (с. Новозахаркино, с. Старая Яблонка Хвалынского
района). Например, в с. Оркино, Синенькие, Новозахаркино Петровско-
го района, с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района, с. Лебе-
жайка, Старая Яблонка Хвалынского района, р.ц. Черкасское Вольского
района в настоящее время много домов с двух- и четырехскатными кры-
шами. Различия в формах крыши определялись в значительной степени
ее конструкцией и материалом кровли. Крыши домов имели стропильную
и шатровую конструкции. В настоящее время почти все они стропильной
конструкции. Как отмечает информант Р. Н. Ерантаева из с. Калмантай
Вольского района, «дома мордвы отличаются от чувашских тем, что у
чувашей крыши домов шатровой конструкции, а у эрзи — стропиль-
ной»263. На чердаках, как правило, вырубали небольшие окна.

Возведение стен и покрытие жилища являлись лишь первым этапом
строительства, за которым следовала окончательная отделка дома, ког-
да прорубали окна (сегодня их обычно три в фасадной стене и одно или
два в боковой) и дверь в задней стене, противоположной фасадной;
производили все работы по внутренней и внешней отделке дома. Внутри
избы бревна стен стесывали топором примерно до тринадцатого венца.
Бревенчатый дом конопатили паклей или мхом — изнутри сразу после
возведения сруба, а снаружи через несколько месяцев, когда стены дава-
ли осадку. Пазы стен внутри избы обмазывали глиной, что было особен-
но характерно для домов, построенных в дореволюционное время. В на-
стоящее время вместо обмазки пазов стены внутри помещения штукату-
рят и белят. Для внутреннего оформления современного жилища все
более характерной становится наряду с побелкой стен покраска белилами
потолков, краской — наличников окон и дверей, а также подоконников
и оконных рам.

Потолки в избах, как правило, настилали из распиленных бревен,
но в старых избах, они были из бревен, колотых топором. Доски потол-
ка одним концом опирались на матицу, а другой их конец закладыва-
ли в пазы бревен. Щели проконопачивали паклей, а сверху потолок
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засыпали землей и листьями. К примеру, в с. Сухой Карабулак Базар-
но-Карабулакского района потолок утепляли дубовыми листьями, опил-
ками264; в с. Лебежайка Хвалынского района — дубовыми листьями,
землей265; в с. Новояблонка Хвалынского района потолок — листьями,
опилками, овечьим навозом266; в с. Калмантай Вольского района —
сначала листьями, а затем хвоей. Из леса также приносили мусор из
муравейников267.

Полы в жилище дощатые, обычно одинарные, и лишь в старых бога-
тых домах двойные, с засыпкой щебенкой или слоем листа. Крестьяне
средней зажиточности делали полы из кругляшей, выровненных топо-
ром, и промазывали их в пазах толстым слоем глины. Полы мыли очень
редко, а когда накапливалось слишком много грязи, соскабливали ее
скребком или лопатой. У бедного населения в прошлом полы были зем-
ляными. В настоящее время полы в избах обычно окрашены краской (ко-
ричневой, желтой и др.).

Двери делали из трех вертикально поставленных досок толщиной 4 —
5 см. Размеры доски — 1,5 — 1,75 м в высоту и 0,75 — 0,80 м в ширину. Во
многих избах дверные ручки, петли и крючки делали железные. В старых
домах, как писал М. Т. Маркелов, в дом вели две двери — одна внут-
ренняя, наполовину меньше наружной, открывалась во внутрь избы,
через нее выходил дым на улицу. Другая дверь побольше, но во время
топки она также открывалась. Подобные дома встречались в мордовском
селе Дубровки268.

Мордовское жилище освещалось маленькими волоковыми оконца-
ми, которые впоследствии делались чуть больше. Избы, топившиеся по-
черному, имели дымовое окно. По размеру это окно было таким же, как
и волоковое, или даже немного меньше (25 х 30 см). Прорезали его под
потолком между первым и вторым венцами. Оно закрывалось деревян-
ной втулкой, которую вынимали только во время топки. В старых избах
обычно было только два окна: одно выходило на улицу, второе — во двор;
иногда встречались избы с двумя окнами на улицу и одним окном во
двор или проулок. Были и избы, совершенно не имевшие окон на улицу.
Рамы, как правило, были одинарные и зимой промерзали. На время холо-
дов их завешивали снаружи специальными циновками, сплетенными из
соломы. Рамы делали без запоров и форточек. Снаружи окна обрамляли
наличниками, сбитыми из досок без всяких украшений и резьбы, иногда
делались наличники с несложной долбленой или накладной резьбой, рас-
крашивали их в разные цвета269. Как отмечал информант П. В. Акимова из
с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района, «на окнах вместо
стекла раньше были бычьи пузыри»270.

В настоящее время для внешней отделки мордовских жилищ харак-
терно повсеместное распространение резных украшений на налични-
ках, фризах и фронтоне. Например, в с. Синенькие на фасадной стороне
дома вешали деревянного петуха, разукрашенного в яркие цвета. По сло-
вам хозяйки дома, это символ гостеприимства и доброты271. Повсемест-
но большое внимание резчики уделяли наличникам окон и особенно
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старались показать свое мастерство при отделке двухстворчатых став-
ней. В с. Старая Яблонка Хвалынского района кроме двустворчатых став-
ней встречаются и одностворчатые. В р.ц. Черкасское Вольского района,
как отмечает информатор, «ставни на окнах сохраняют дом от холода и
жары»272. Это характерно и для мордовского села Оркина. Сегодня в
селах встречается мало домов со ставнями. В мордовских селах встреча-
лись прямоугольные наличники — это наиболее простые формы налич-
ников. Повсеместно в мордовских селах распространены наличники тре-
угольной формы наверший и реже — ажурной формы (с. Савкино, с. Ста-
рая Яблонка Хвалынского района, р.ц. Черкасское Вольского района). В
с. Новояблонка Хвалынского района наличники покупали в соседнем
селе Алексеевка273. На многих домах в традиционный орнамент резь-
бы включались мотивы советской эмблематики (герб, пятиконечная
звезда и др.). Повсеместно наличники красились краской, преимущест-
венно белой и синей. В зимнее время в окна вставлялись двойные ра-
мы. В с. Лебежайка Хвалынского района верх окна домов некоторые
делают полукругом.

Конструктивным многообразием отличалось оформление входов в се-
ни. Часто в избах перед входной дверью просто клали доски. Бытовало
крыльцо в виде навеса с плоской кровлей и лесенкой перед входом. В
типологической классификации форм крыльца выделялись как откры-
тые, так и закрытые. Открытые узлы состояли из невысоких лестниц в
четыре — шесть ступеней, выходящих на улицу. Часто встречались за-
крытые узлы, имевшие крышу односкатной и двускатной формы с внут-
ренней лестницей и покоившуюся на столбах (с. Лебежайка Хвалын-
ского района). Боковые стороны столбов оставлялись без обшивки (откры-
тая форма) или же забирались частично или полностью досками (полу-
закрытая или закрытая форма). Вход в жилище у мордвы, как правило,
располагался либо в боковой или задней части дома. В настоящее время
встречаются дома, где вход расположен с фасадной стороны дома (напри-
мер, в с. Оркино, Савкино Петровского района).

Существенной архитектурной деталью жилища были ворота и забор.
В мордовских селах дома окружались глухими заборами из плотно при-
гнанных досок, которые снаружи часто красились краской. Нередко за-
боры делали из реек с разнообразными резными украшениями. Зафикси-
ровано 2 вида ворот — одностворчатые и двустворчатые (с. Лебежайка
Хвалынского района). Одностворчатые ворота делались на двух столбах со
створкой из горизонтально расположенных плотно сколоченных досок.
Встречались и одностворчатые ворота с крышей. Например, в с. Оркине
Петровского района крыша имела треугольную форму, как и наличники
дома. Распространенным типом двустворчатых ворот были ворота на трех
столбах. Справа или слева от ворот делалась калитка, а слева (или справа)
между столбами — ворота из двух створок. Над воротами устраивалась
двускатная крыша. Столбы ворот нередко украшались резьбой. Подобные
ворота распространены в с. Оркино. В качестве оберега дома и хозяйствен-
ных построек над калиткой или на ворота вешали подковы.
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Нередко перед домами располагались палисадники, огороженные шта-
кетником, в которых росли цветы, деревья (яблони, вишня и др.) или
овощи.

Дома (м., э. — «куд») у мордвы в конце XIX — начале XX в. были в
основном двух типов: однокамерные и двухраздельные, позднее — трех-
раздельные, пятистенки. Однокамерное жилище представляло собой квад-
ратное или прямоугольное помещение, различаемое по размерам в зави-
симости от зажиточности семьи. Двухраздельный дом состоял из отапли-
ваемой жилой избы и холодных сеней (кудикилькс — м., э.). Помещения
соединялись между собой дверным проемом, прорубленным в смежной
стене. Сени к постройкам этого типа пристраивались различно. Они чаще
всего бывали бревенчатыми или тесовыми, а иногда и глинобитными,
но обязательно с дощатыми полами. В летнее время сени служили мес-
том для сна, в них ставили одну-две кровати. Иногда делались небольшие
чуланы, куда хозяйка складывала продукты питания и различную утварь.
Трехраздельный дом состоял из жилой избы, сеней и горницы. Горница
была «чистой» половиной мордовского жилища и отапливалась гол-
ландкой, сложенной из кирпича и обитой железом. Здесь, как правило,
располагались кровати. Обязательным элементом убранства было зер-
кало, которое вешали в промежутке между окнами передней стены. Его
обычно украшало вышитое полотенце, имеющее декоративное назна-
чение. На стенах обычно развешивали портреты членов семьи. Как от-
мечала житель с. Черкасское Вольского района А. С. Вачугова, «В избах
крестьян было очень бедно: стояла деревянная кровать, стол, лавка,
полати, русская печь. В каждом доме были иконы. В избах богатых, на-
против, был диван, круглый стол, шкафы, граммофон»274.

Следует отметить, что мордва уделяла большое внимание состоя-
нию своего жилища. Относительно быта мордвы с. Новозахаркино Петров-
ского уезда в прошлом сохранились следующие данные: «Старожилы жи-
ли черно, избы у них были куренные, освещались лучиной, полы никог-
да не мылись, у каждой семьи было по одной избе, в которой жили и
кормили скот»275. В подобных условиях жила мордва и других сел. Это под-
тверждается этнографическими сведениями, собранными членами экспе-
диций. Как писал А. Н. Минх, «в селе Оркино Петровского уезда несколь-
ко изб, которые содержались в чистоте, потому, что для содержания ско-
та у них имелись другие помещения»276. Следует отметить, что в конце
XIX — начале XX в. в избах сушили лен, лучину, занимались разными
хозяйственными делами. Но к большим праздникам мордва делала пол-
ную (генеральную) уборку. Потолки, полы и стены в прошлом были не-
крашеными; полы мыли золой (щелоком), кирпичом, песком, скоблили
ножом и железной щеткой.

Внутренняя планировка жилища представляла собой различные вари-
анты расположения печи, переднего угла и входа. У мордвы Саратовской
области выявлено 3 типа расположения — средневеликорусский, южно-
русский (восточный подтип), южнорусский (западный подтип) В первом
случае печь преимущественно стояла у входа в одном из углов. «Красный»



89

угол при этом располагался по диагонали от печи. Во втором случае печь
располагалась в дальнем левом углу, устьем обращенную к двери. «Крас-
ный» угол был в правом дальнем углу. В третьем случае — печь стоит в
дальнем углу и устьем обращена к боковой стене. В переднем углу стоял
обеденный стол. Здесь кроме ежедневных трапез совершались празд-
ничные свадебные церемонии, крестины и похоронные обряды. Под обра-
зами всегда сидели старшие члены семьи, почетные гости в праздники,
во время свадьбы — новобрачные. В с. Лебежайка Хвалынского района
около красного угла вешали подрушник, который брали с собой, когда
ходили в церковь. Его стелили на пол, когда клали поклоны. Также ико-
ны чистили метелкой (сямот)277.

Непременной принадлежностью мордовского жилища являлся ко-
ник — деревянный настил (конеклангакс), занимавший место от двери
до боковой стены, и полати, которые были дополнением к конику-
лежанке. В с. Лебежайка Хвалынского района кроме «коник-ланга» за гол-
ландкой располагались лежанки, сделанные из досок, которые служили
местом для сна278. Ребенок грудного возраста обычно спал в зыбке, под-
вешенной около кровати родителей к потолку. Сегодня дети спят в дет-
ских кроватках. Как говорит А. И. Кошкина из с. Лебежайка Хвалынско-
го района, раньше вместо простыней были тулупы, на них и спали и укры-
вались ими279.

Пространство избы от устья печи до передней стены считалось жен-
ской половиной. Здесь происходило приготовление пищи, и были все
принадлежности для этого. Оно иногда отделялось от остального помеще-
ния занавесом или дощатой перегородкой. На боковой стене, как прави-
ло, висела лавка (лавця ланга), под ней стоял шкафчик (вешке эзем), в
котором хранилась кухонная посуда и съестные припасы280.

Для строительства печей приглашали хороших мастеров-печников.
Например, в с. Оркино Петровского района печки складывал Андрей
Фомин281, в с. Синенькие Петровского района — А. М. Автаев282.

Особый комплекс обрядовых действий связан с переходом в новый
дом. Для населения Саратовской области характерен обычай при ново-
селье первой впускать в новый дом кошку. Как рассказывала Е. М. Байки-
на, кошку пускали для того, чтобы хозяева могли определить, куда луч-
ше ставить кровать, так как она выбирала для сна самое удобное место283;
в с. Новозахаркино Петровского района пускали кота — на удачу, на сча-
стье и обязательно трехшерстного (черный, белый, желтый), и петуха —
чтобы жизнь была хорошей284. По словам информаторов из с. Синенькие
Петровского района, кошку пускали первой для того, чтобы узнать есть
ли в доме «нечистая сила», а затем петуха — чтобы в доме были мир,
достаток и любовь285. В с. Оркине Петровского района первой пускали
кошку черного цвета, так как считали, что она отпугивает «злую» силу.
При этом подмечали, если кошка зайдет в дом смело, то семья будет
хорошо жить в новом доме, если она принюхивается, то жить будут плохо.
После этого хозяйка выпускала кошку на улицу и начинала готовить стол
к новоселью286. В с. Лебежайка Хвалынского района первой кошку пускали,
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чтобы жили мирно. Затем заходили хозяева дома с хлебом с солью и дом
окропляли святой водой287. На новоселье приглашали близких родствен-
ников и обязательно соседей. Гостей старались угостить так, чтобы те ос-
тались довольны. Это делалось с такой целью, чтобы в доме всегда была
обильная и разнообразная еда, были хорошие отношения с новыми сосе-
дями. В с. Лебежайка Хвалынского района на новоселье приносили по мешку
зерна, по возможности два. К этому дню также пекли курник288. В этом же
населенном пункте в новом доме обязательно прятали на чердаке 2 бу-
тылки вина, и их никогда не трогали289.

Множество обрядов было связано с переселением юртавы (домового)
в новый дом. После того как построят дом, по словам А. А. Неревяткина из
с. Оркино Петровского района, ее обязательно приглашали с собой из
старого дома290, а если не было старого дома, то «делали» новую юртаву.
Для этого знахарки собирались ночью, брали кремень и черную курицу,
рыли в середине двора ямку, в ней резали курицу, выпускали туда ее
кровь и при этом молились и говорили: «да родится у нового жителя
новая юртава, да будет она доброй по отношению к хозяину и к его скоту
и к его двору. Пусть не позволит другим юртавам делать на смех, портить
его скотину, и пусть сама она не ходит к чужим людям; пусть живет в
своем дворе, ухаживает в своем дворе за своею скотиной; пусть скотина
будет хорошая, пусть много плодится, а вот мы ей положим хлеба-соли и
мясца и сливочек и выжимок (мелко-нарезанное мясо, из которого рас-
топлено и выжато все сало)». После этих слов клали в яму на кровь хлеб,
соль, выжимки, молоко и сливки и покрывали кремнем. По народному
представлению, из этой крови рождалась юртава.

Как отмечала мордва, юртаву можно увидеть накануне Ивана Купа-
лы. Для этого нужно было сесть под борону и смотреть на лошадь. Ту
лошадь, которую Юртава любит, она вычистит, заплетет ей гриву и
поправит корм, а ту, что не любит — хвост оборвет и гриву вырвет, а
если хозяин не продаст ее, то она может опрокинуть ее спиной в колоду.
В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда А. А. Шахматовым со
слов жителя было записано: «Сижу я, в пустой избе, а домовая юртава
из-под кровати идет под печку. Сама домовая юртава белая, по виду кош-
ка, хвост ее длинный»291.

Юртава появлялась тогда, когда должна была случиться какая-либо
беда. Она начинала якобы кричать, а если ее рассердить, могла и ущип-
нуть. Если хозяева по разным причинам переезжали в другой дом и не
звали ее с собой, то возвращались за ней и говорили следующие слова:
«Юртавушка, кормилица, прости меня, кормилица, я человек молодой,
обычаев и нравов ваших не знал, а то я вперед бы тебя позвал». Пожилая
женщина шла на то место, где «создавали» юртаву, вытаскивала из ямки
камень, собирала кровь и упрашивала со словами: «Не пеняй, юртава-
матушка, мы люди посторонние и то тебе скажем, он человек молодой, у
него нет старого человека, нет того, кто бы наставил его на разум, са-
дись с ним, он тебя довезет, если не хочешь иди пешком». Затем клали
этот камень на телегу и уезжали292.
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Мордва, проживавшая в с. Оркине Петровского уезда, обращалась к
юртаве по разным случаям с такими словами: «Содержащая корень дома
юртава, богиня срезанного отрубка, кормилица, будь на дворе, сама
смотри за скотиной, будь для нее как стена, наставь меня на разум на
каждое дело, (ограждая) от злого человека, от огня, наставь меня на
разум на всякое дело». Осенью для юртавы в качестве жертвы резали
петуха, пускали кровь на камень. При этом резавшая говорила: «Содержа-
щая корень дома юртавушка моя, богиня срезанного отрубка, кормили-
ца моя, на твое имя я зарезала, будь на всяком месте за птицу, на дворе
за скотину, чтобы она плодилась и тучнела». Потом вареного петуха и
брагу ставили на стол и произносили следующее моление: «Боже поми-
луй, Боже помилуй, ты моя кормилица, содержащая корень дома юрта-
вушка, богиня срезанного отрубка, кормилица моя, вот, мы сварили
испекли белою ручкой, с легким намерением; вот, ты моя кормилица,
содержащая корень дома юртавушка, богиня срезанного отрубка, корми-
лица моя, я живу со своим полным столиком, я молюсь со своим полным
столиком». Далее брали горшок каши, поднимали над столом и говори-
ли: «Вот, содержащая корень дома юртавушка, богиня срезанного отруб-
ка, кормилица, сколько в каше крупинок, столько дай дней жизни».
Затем дотрагивались до солонки и говорили: «Содержащая корень дома
юртавушка, богиня срезанного отрубка, кормилица моя, сколько в со-
лонке крупинок, столько дай добра нашему семейству». Затем поднима-
ли мясо и говорили: «Вот, зарезали в твое имя курочку, Боже помилуй,
Боже кормилец, вот мы молимся, кверху поднимем наши руки, к полу
опустим поклонные наши головы. Вот, ты наша кормилица, мы молим-
ся, в доме за семейство, чтобы ты дала в дом семейству здоровья, во
двор скотине размножаться и тучнеть. Содержащая корень дома юрта-
вушка, богиня срезанного отрубка, кормилица моя, будь ты сама, кор-
милица моя, стеною». После всего сказанного начинали есть293. В с. Си-
ненькие Петровского района для домового ставили на шесток угощение
с такими словами: «Домовой, домовой, подружись ты со мной»294. Как
говорила жительница с. Новозахаркина Петровского района Е. П. Кли-
мова, «с юртавой нужно всегда разговаривать ласково и обращаться с
молитвой; в качестве угощения ей преподносили пироги»295. Если вдруг
юртава стучала в окно три раза, то в с. Колки Петровского района гово-
рили так: «Ты меня не пугай, ты меня не стращай, я тебя не боюсь»296.
По сведениям информатора из с. Новодубровка Петровского района, если
вдруг увидишь юртаву, то это к плохой вести и нужно обязательно ее
спросить, «к худу или к добру»297.

От «нечистой силы» в с. Оркино, Синенькие Петровского района кла-
ли чертогон на ворота и под крышу, и говорили: «Не войдет шайтан и не
приблизится никакой падеж скота». По словам информаторов, для отпу-
гивания чертей веник и кочергу ставили комлем вверх, а если наоборот,
то это означало, что человек сам его приглашает в дом298.

Усадьбы мордвы, однотипные по размерам, варьировали в различ-
ных селениях по форме, зависели главным образом от топографических
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особенностей местности. Она включала в себе: избу, амбар, погреб,
выход, мазанку, баню, постройки для скота (зимняя конюшня, лет-
ний хлев для крупного и мелкого рогатого скота, птицы), клеть для
корма скота, а также сарай для дров, сеновал, огород и двор299. Дворы
иногда разделяли на две части — на передний (икиля кардаз) и задний
(удала кардаз), которые соединялись между собой большими тесовыми
воротами.

Надворные постройки мордва строила из менее добротного матери-
ала, и из самана. К примеру, в с. Лебежайка Хвалынского района хо-
зяйственные постройки строились из разных пород деревьев, которые не
использовались для строительства жилища. Часто встречаются саманные
сараи. Для изготовления кирпичей мешали белую глину, мелкорубленую
солому с водой. Снаружи такие постройки обмазывались глиной300.

Исследователи быта мордвы XVIII — первой половины XIX в. отме-
чали своеобразную планировку усадьбы, характерную для всех поволж-
ских народов. Жилой дом мордва ставила внутри усадьбы, окнами во
двор, либо с левой и правой стороны от ворот. М. Т. Маркелов в работе
«Саратовская мордва» описал следующие виды дворов в с. Синенькие. В
качестве примера он брал двор Г. М. Вачаева, который представлял со-
бой огороженную плетнем площадь земли в 18 кв. саженей. Слева от
дома, если смотреть от дороги, двор закрыт соломенным навесом (ла-
паз), стоящим на четырех столбах. Во внешнем углу из кольев, смазан-
ных глиной, была сделана конюшня. На улице, слева от ворот, делали
из изгороди калду — летнее сооружение для скота. С улицы двор открывал-
ся при помощи ворот, сплетенных продольным плетением на попереч-
ных сбитых деревянных перекладинах из ивняка. Калитки, чтобы зайти в
дом, не было, поэтому любой, кто заходил, мог пройти в дом только
через ворота. Далее М. Т. Маркелов описал двор Ф. Г. Булаева, который по
площади занимал 48 кв. саженей. Двор также загорожен плетнем, кото-
рый изнутри обмазан глиной, а снаружи — камышом. Крыша двора —
шатровая «в наброску соломой», незакрытой оставалась только средняя
часть двора. Ворота, ведущие во двор, сделаны из теса, сбитые гвоздями
с железными пластинками. Калитки также не было. Над воротами делали
навес из соломы, который защищал ворота от дождя. Иногда делали
несколько ворот — одни располагались впереди двора, другие были с
правой стороны от дома и ворота, которые вели в заднюю часть двора.
Летнее помещение для скота (калду) иногда помещали также в задней
части двора301. Надворные постройки, где содержали домашний скот и
птицу, делали из хвороста, заплетенного в плетень и обмазанного гли-
ной, а иногда — из камня и самана, перемешанного с глиной. Следует
отметить, что изнутри калду не обмазывали глиной. Камень в большом
количестве брали из оврагов. Например, в с. Оркине недалеко от Кара-
ульной горы было место, которое называлось «Кевень-Кардас», т. е. Ка-
менный двор. Отсюда мордва вывозила камни для своих построек302.
Крыши построек покрывали соломой, пропитанной жидкой глиной или
«в накидку» — снопами (в кучи)303. В с. Лебежайка Хвалынского района
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зафиксирован гнездовой тип застройки дома с хозяйственными построй-
ками, когда дом также окружен со всех сторон надворными постройками.
Крыши хозяйственных построек повсеместно имели односкатную и дву-
скатную формы.

Подобные планировки были заменены во второй половине XIX в. двух-
рядной связью с покоеобразной застройкой: дом стоял на передней черте
усадьбы окнами на улицу, а надворные постройки располагались в виде
буквы «П», примыкая почти вплотную к жилому дому, сеням и клети.
Это характерно для многих мордовских селений Саратовской области.

Во многих селах было принято строить глинобитные мазанки, ко-
торые, как и амбары, служили для хранения различной домашней утвари
и запасов хлеба. Мазанки ставили обычно на улице перед домами на
противоположной стороне проселочной дороги. Эти сооружения строи-
лись из сруба: нижние венцы рубились из дуба, а верхние — из смешан-
ного леса. Пазы построек, как и у жилища, промазывали смесью глины с
навозом и песком, а сверху белили белой глиной или мелом304. В с. Кал-
мантай Вольского района амбары делали из самана. Как отмечает инфор-
матор, «при частых пожарах, крыша амбара быстро сгорала, а сам корпус
оставался»305. Из-за частых бедствий пристройки, главным образом ам-
бары, выносили за селения, а мазанки и выходы оставляли на улице. Гум-
на выносили большей частью за село с той стороны, к которой примыкали
пахотные угодья306.

Перед домами у проезжих дорог или в проулках рыли погреба. В них
летом хранили молоко и другие скоропортящиеся продукты. Над погре-
бами сооружали погребицы, а иногда рыли во дворе специальные ямы
для хранения картофеля. Погреба чаще имели двускатную крышу.

Характерной хозяйственной постройкой была баня. Как правило,
она располагалась в одном из дальних углов усадьбы, также перед дома-
ми где-нибудь в овраге через дорогу и поближе к речке, если она имелась
(с. Новояблонка, Лебежайка Хвалынского района). Следует отметить,
что в прошлом ее строили не в каждом доме, а одну на 5 — 10 семей.
Бани у мордвы Саратовской области, как правило, срубной постройки,
с полом, потолком и стропильной крышей. К срубу бани пристраивал-
ся легкий дощатый предбанник. В с. Новояблонка Хвалынского района
бани рубили из осины, липы, снаружи обмазывали307. В с. Старая Яблон-
ка Хвалынского района бани рублены из полубревен, внутри тщатель-
но обтесанных308. Повсеместно распространена техника рубки «в чашу».
В с. Лебежайка Хвалынского района бани из-за отсутствия материала иног-
да строили из пластин. Как отмечает информатор Т. И. Урваева, «для
строительства такой бани по углам ставили столбы, а между этими стол-
бами клали в горизонтальном положении доски, плотно пригоняя их
друг к другу»309.

По внутренней планировке бани подразделялись на несколько ти-
пов. Повсеместно распространен был средневеликорусский план, когда
печь-каменка ставилась у двери, устье ее было обращено к боковой стене
с окошком (примером может послужить баня у Т. И. Урваевой из с. Лебе-
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жайка Хвалынского района). Второй тип — западный вариант южновели-
корусской планировки, в которой печь устраивалась в передней части
бани, напротив двери, устьем в сторону боковой стены. Третий тип —
восточный подтип южновеликорусской планировки (примером может
послужить баня у К. Н. Поверновой из с. Лебежайка Хвалынского района).
Для согревания воды в печь вставлялся или вмазывался котел; в неко-
торых банях котла не было, и воду нагревали в чугунках, которые стави-
ли близко к огню. За печкой располагался широкий помост, на котором
парились. Для мытья предназначались лавки у задней и боковой стены.
Свет проникал через низкое окно в боковой, противоположной печи сте-
не. Чтобы вода не застаивалась на полу, его укладывали под легким укло-
ном в сторону полока. Бани обычно ставили подальше от жилья. Топились
они «по-черному», так и «по-белому». Веники для бани готовились ду-
бовые и березовые. Каждая семья заготавливала на год более 50 веников.
По традициям мордвы, сначала в баню ходили мужчины, а затем женщи-
ны с детьми. В с. Лебежайка Хвалынского района, как говорит А. И. Кош-
кина, «баня любит дрова». Раньше из-за больших морозов баню протап-
ливали по 2 дня310.

С баней у мордвы связано много поверий, обычаев и обрядов. Счи-
тали, что там живет «банная женщина». Когда баню хотели использовать в
лечебных целях, тот, кто заходил в баню первым, обращались к ней за
разрешением, верили как целительнице от всех болезней. В с. Синенькие
Петровского уезда М. Т. Маркелов записал обряды, связанные с мытьем в
бане: Банная женщина (богиня) матушка, спасибо за мытье и вытира-
ние, за купание и мазание, за легкий пар. После мытья ей оставляли
кусочек мыла, веник и немного воды в ушате. При выходе из бани ее
благодарили311. В с. Лебежайка Хвалынского района, как говорит А. И. Кош-
кина, когда ребенок не слушался, его пугали Баня-бесом или Вирь-авой
(Богиней леса)312.

Баня была не просто обязательным гигиеническим требованием, но и
частью народной медицины. Например, в бане лечили простудные, рев-
матические заболевания, проводили массаж при вывихах, растяжениях,
при лечении гинекологических заболеваний и др.

Источником питьевой воды служили родники и колодцы. В Саратов-
ской области зафиксировано два вида колодцев: колодец с крутящимся
барабаном и колодец-журавль. Колодцев строили в тех местах, где меньше
скапливалось талой воды, а также рядом с домами, когда не было побли-
зости водоемов. Для строительства колодцев повсеместно использовали
разные породы деревьев, для верхних венцов обычно дуб. В целях безопас-
ности и во избежание засорения колодезный сруб на несколько венцов
выступал над землей, а над ним делали крышу. В населенных пунктах
обычно были специалисты по рытью колодцев. Они же определяли место
для их возведения. По словам информатора из с. Савкина Петровского
района М. Ф. Луконина, место под колодец определяли следующим об-
разом: в предполагаемое место втыкали ивовый прутик, если он «при-
нимался» — место выбрано удачно313.
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Редким явлением для мордвы Саратовской области было строитель-
ство летних кухонь. К примеру, одну из них зафиксировали в с. Старая
Яблонка Хвалынского района, построенную из самана.

Усадебный комплекс, помимо хозяйственных помещений для хране-
ния домашнего имущества, инвентаря и помещения для содержания ско-
та, которые занимали значительное место, включал постройки для хра-
нения дров. Дрова хранили не только в помещении, но и на улице под
навесом, причем для удобства их складывали в ряды. Кроме дров исполь-
зовали кизяк.

Таким образом, обобщив результаты обследования мордовских сел
Саратовской области, мы пришли к следующему выводу. Разнообразная
природа, различные социальные, экономические и исторические усло-
вия способствовали созданию разных типов жилища, закрепленных на
той или иной территории определенной местной этнической традицией.
На развитие традиционного жилища большое влияние оказывали пла-
нировка и размеры селения, экономический и культурный уровень жиз-
ни, социальное положение и направление хозяйственной деятельности
мордовских семей.

2.3. Пища и утварь

Традиционная пища мордвы Саратовской области богата своими
традициями, которые сложились в результате многовекового развития и
были тесно связаны с окружающей средой — природной и этнической. В
течение нескольких столетий вырабатывались определенные традиции
набора и технологии приготовления блюд.

Традиционная мордовская кухня зависела от продуктов, получаемых
в хозяйстве, и обусловливалась основными занятиями народа — земле-
делием и животноводством. Кроме того, мордва использовала продукты
собирательства, рыболовства, охоты и пчеловодства. В лесах и оврагах, на
лугах собирали грибы, орехи, малину, щавель, землянику, клубнику,
чернику, хмель и другие дары природы. К древним агрикультурам, кото-
рые традиционно возделывала мордва, относились полба, овес, ячмень,
гречиха, рожь, пшеница, горох, чечевица. Из овощей в разное время в
мордовскую кухню входили капуста, огурцы, лук, чеснок, редька, репа,
морковь, свекла, тыква, помидоры, перец, редис и др.

Широко мордовское население употребляло хлеб. Пекли его из кис-
лого теста на закваске, замешивая с вечера. В качестве закваски применя-
ли старое тесто, реже — хмель, позднее — самодельные дрожжи. Закваска
хранилась обычно в той же посуде, в которой ставили тесто, или в не-
большом глиняном горшке. Утром, примерно через 10 ч, его вновь ме-
сили и давали возможность подойти. Затем тесто раскладывали по фор-
мам и сажали в печь на разбросанные угли. Как рассказывала жительни-
ца с. Новодубровка Петровского района: «Раньше хлеба пекли много — по
6 караваев, иногда каждый день или через день, так как семьи были
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большие»314. В с. Поповка Хвалынского района в прошлом из-за отсут-
ствия муки из лебеды пекли кокурки, которые получались земельного
цвета315.

Помимо хлеба выпекались разнообразные изделия, составлявшие
повседневную, праздничную и обрядовую пищу: пироги, пышки, ле-
пешки, ватрушки (сюкорт) и др. В с. Новозахаркине Петровского района
в сюкор добавляли ой анолкст (остатки от растапливания сливочного
масла)316. Наиболее древним видом выпечки были различной формы не-
большие лепешки из пресного теста, чаще всего сдобные. Из пресного и
кислого теста выпекались пышки; они были большего размера, чем ле-
пешки. Разнообразны были изделия из кислого теста без начинки. Тесто
для них приготовлялось так же, как и для обычного хлеба.

Пироги (прякат) выпекали преимущественно из кислого теста с раз-
личной начинкой. Следует отметить, что пироги с разнообразными на-
чинками мордва Петровского района называла курниками. В качестве на-
чинки использовали картофель, капусту с яйцами и луком, морковь,
грибы, фрукты, ягоды, свеклу, реже — мясо. Как писал А. А. Гераклитов,
мясо для пирогов мордва предпочитала заячье (нумулонь пряка)317. Об этом
писал и С. Архангельский: «Собственно же их любимую пищу составляют
заячьи щи, и заячьи пирожки, в воде с маслом обвариваемые и так на-
зываемые шокуры, т. е. куски теста с белою капустою, в воде варенные.
Праздничная состоит из жаренного зайца и поросенка. Эта пища у них
считается самою лучшею и в особенном употреблении. Употреблялась и
рыбная начинка»318. В с. Новозахаркине Петровского района также пекли
пироги с ливером319; в с. Поповка Хвалынского района зимой часто пек-
ли пироги с мясом320; в с. Старая Яблонка Хвалынского района — с ры-
бой, капустой321; в с. Новояблонка Хвалынского района — из консервы в
масле, ягод (малины, вишни)322; в с. Калмантай Вольского района — из
калины, которая растет в огороде323; в с. Сухой Карабулак Базарно-Ка-
рабулакского района — из кураги, рыбы324. В с. Еремкино Хвалынского
района, как отмечает информатор Е. И. Рузанова, чуваши заимствовали у
мордвы курник и рыбные пироги325. Начинкой свадебных пирогов (лукш)
были пшенная каша, сваренная на молоке, а также яйца, мясо. Сверху
пирог украшался фигурами из теста, веткой дерева, лентами, бумажны-
ми цветами326. Кроме пирогов в праздники выпекали небольшие откры-
тые лепешки с начинкой. В качестве начинки использовались молочная
пшенная каша, картофель, творог и др.

Праздничным изделием были орешки, которые часто пекли на Рож-
дество, Крещение. Например, в с. Оркине Петровского района их готови-
ли из сладкого теста, в которое добавляли муку, соль, сахар, соду и слив-
ки327. В с. Новозахаркино и Колки Петровского района орешки (цетнат)
пекли на Старый новый год328. На Масленицу в с. Новодубровка Пет-
ровского района пекли «коньки» (внешне выпечка напоминала конь-
ки) из того же теста, которое месили для хлеба; на Вознесение — «лес-
тницы». В с. Колки, Новодубровка Петровского района, с. Еремкино Хва-
лынского района, с. Старая Яблонка Хвалынского района в середине
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Великого поста (в среду) пекли «кресты». В них клали щепки, копейки
и др. Если кому-то попадался крест с щепкой, то в скором времени
мог умереть, а если копейка — будет богатым, пшеница — будет урожай-
ный год 329.

Любимое блюдо мордвы — блины (пачалксеть, пачат) из ржаной,
пшеничной, пшенной, гороховой муки. Выпекались блины, как прави-
ло, толстыми. Особенно любила мордва пшенные блины, которые выпе-
кали из размолотого пшена или на жидко сваренной пшенной каше. Ели
блины с молоком и маслом. Для того чтобы блины были мягкими и
пышными, в тесто добавляли крахмал или мятый сваренный картофель.
Позднее широкое распространение получили и тонкие блинчики. Быто-
вали у мордвы и яичные блины (ал пачалксеть). В с. Еремкино Хвалын-
ского района часто готовили блинчики с творогом, которые заворачива-
ли и сверху поливали сметаной и на несколько часов оставляли томиться
в печи330.

Важное место среди традиционных кушаний занимала лапша. Гото-
вили ее на воде или молоке из ржаной муки, позднее — из пшеничной
муки или из крахмала с добавлением муки. Жидкую массу выливали на
горячую сковороду и ставили в печь, полученный тонкий пропеченный
блин резали на мелкие полоски. В с. Савкино, Синенькие, Новодубров-
ка Петровского района из домашней лапши готовили «лапшевник». Для
этого нарезанную на полоски лапшу складывали в чугун, добавляли
яйца, сметану и ставили в горячую печь. Это блюдо было также харак-
терно для мордовского населения с. Бегучи Петровского уезда, с. Еремки-
но, Лебежайка, Старая Яблонка Хвалынского района, с. Сухой Карабулак
Базарно-Карабулакского района.

Из пресного теста мордва готовила салмат: из кусочков теста скаты-
вали шарики и бросали их в кипящую воду. Готовое блюдо заправляли
молоком, маслом, а также яйцами, сбитыми с молоком. Мордовское на-
селение в прошлом готовило салму трех видов: полбяную, гречневую и
гороховую. У мордвы Петровского района отмечено два вида салмы: пост-
ная (готовили без мяса в постные дни — среду и пятницу) и непостная
(с мясом).

Повседневным кушаньем была каша. Она входила в праздничную и
обрядовую пищу. Ее готовили из полбы, чечевицы и гороха. Широко ис-
пользовалось для каши пшено. Каши варили крутыми, ели их с маслом
или молоком. В с. Новодубровка Петровского района из пшенной каши
жарили гренки. Для этого пшено варили на молоке, добавляли сливочное
масло, яйца и жарили как оладьи331. В с. Калмантай Вольского района кашу
готовят с тыквой и считают ее чувашской едой332. Молочная пшенная
каша, обильно сдобренная маслом, была обязательной пищей на крести-
нах. Без каши не обходилось ни одно семейное и общественное моление,
с ней было связано специальное моление «бабань каша» в с. Оркине
Петровского района. Такая каша считалась символом плодородия.

Распространенным кушаньем были кисели, приготовленные из овса,
гороха или ржи. Для приготовления овсяного киселя использовали толок-
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но, которое замешивали на воде, давали отстояться, затем процеживали
и варили с добавлением соли, постоянно помешивая. Из гороха варили
обычные кисели: заваривали муку в кипящей подсоленной воде, замеши-
вали тесто как для блинов, добавляли немного дрожжей, ставили в печь
киснуть, а затем варили. Позднее с распространением картофеля стали
готовить крахмальный кисель. По сведениям информатора из с. Оркина
Петровского района Е. М. Байкиной, такой кисель она начала варить с
1959 г. В качестве окраски для киселя использовала джем из черной смо-
родины, который готовила таким образом: смородину заливала 1 л во-
ды, кипятила, процеживала через сито. В эту массу добавляла 2 кг сахара
и варила несколько минут333.

Сравнительно редко мордва употребляла в пищу пельмени. Их можно
отнести к числу сезонных блюд. Для начинки пельменей использовались
каша, картофель, капуста, мясо. В с. Синенькие Петровского района их
готовили еще из творога (топонь прякат)334.

Огородничество у мордвы развито с давних пор. В многих хозяйствах
выращивали капусту, огурцы, картофель, чеснок, морковь, свеклу, ре-
пу, редиску, тыкву. Летом и осенью большинство овощей употреблялись
в свежем виде. На зиму капусту заквашивали в больших кадушках, и ее
обычно хватало до нового урожая. Свеклу и тыкву употребляли в пареном
виде, кроме того, они часто заменяли сахар. Морковь давали детям обыч-
но в сыром виде. Довольно поздно мордва познакомилась с помидорами.
Эта культура заимствована у русских вместе с названием. Из семян ко-
нопли получали масло, которое использовали для приготовления мно-
гих блюд.

Значительное место в пище мордвы занимал картофель. Его обычно
отваривали в кожуре, затем чистили и толкли, добавляя масло, молоко,
сливки. Иногда толченый или нарезанный картофель обжаривали или ту-
шили в печи. Его ели с рассолом, огурцами, капустой и грибами. Из кар-
тофеля, капусты, щавеля варились жидкие блюда — щи. Из пшена с
добавлением небольшого количества картофеля готовили супы (вецаям —
«жидкая каша»).

Много рецептов из картофеля рассказали информаторы из мордов-
ских сел Саратовской области. В с. Оркине Петровского района готовили
блины из тертого картофеля (катфань пачалксеть). Для этого картофель
натирали на терке, добавляли в эту массу яйца, муку, соль и жарили как
блины335. В с. Новозахаркине и Оркине Петровского района готовили так-
же «тротики» («терники»). Для приготовления данного блюда натирали
картофель, затем перекладывали все в чугун, добавляли яйца, сметану,
соль, перемешивали и ставили томиться в горячую печь336. В с. Синенькие
Петровского района это блюдо называли «терошник» или «човафкс»337, а
в с. Савкине Петровского района — «катфуль», но в тертый картофель
добавляли только сметану и масло338. В с. Новодубровка Петровского райо-
на это блюдо называли «трутик». Для приготовления данного блюда в
тертую картофельную массу добавляли сливки, яйца и жарили как ола-
дьи, а в настоящее время кусочки мяса или сала339. По рассказам жителей
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с. Синенькие Петровского района было распространено блюдо — картов-
ник: в мятый картофель добавляли яйца и сметану340. Картофель в с. Ор-
кине Петровского района часто употребляли и в жареном виде, причем
жарили его в черепке (утварь, чуть шире чугуна) с добавлением сметаны
и лука, а затем помещали в горячую печь341. В с. Лебежайка Хвалынского
района готовили жаренки (жарили картофель с мясом)342. В с. Сухой Ка-
рабулак Базарно-Карабулакского района в картофельное пюре добавляли
молоко, сметану и ставили в печь343.

Из ягод в летнее время употребляли главным образом дикорасту-
щие: малину, ежевику, рябину, землянику, черемуху, особенно кали-
ну, которая служила начинкой для пирогов, а смешанная с пшеном —
для приготовления каш. Ягоды также сушили на зиму, варили варенье.
В с. Новозахаркине Петровского района на зиму заготавливали компот
из терна344; в с. Новояблонка Хвалынского района — из сливы, яблок345.
В настоящее время мордва Петровского района в больших количествах
выращивает черную смородину, которую не только употребляет в пи-
тании, но и продает. В с. Лебежайка Хвалынского района в лесу собира-
ли землянику (нормаль), костянику (саразонь сельмот), малину, орехи
(пяштенят)346.

Большое место в питании мордвы играли грибы, которые заготавли-
вали на зиму, из них варили супы, жарили с картофелем. Жители с. Ор-
кина и Новозахаркина Петровского района свинушки называли по-ме-
стному — «Дуньки». Повсеместно собирали маслята, опята, шампинь-
оны, грузди, подберезовики и др. По словам А. А. Неревяткина из с. Ор-
кина Петровского района, весной, когда собирали сморчки, первый гриб
всегда съедали (с солью) для того, чтобы найти больше, а также на ве-
точки деревьев вешали кусочки хлеба, чтобы птицы склевали, тогда обя-
зательно собирали много грибов и ягод347. В с. Лебежайка Хвалынского
района лес располагается в 5 км от села. В последние десятилетия собира-
ют шампиньоны, которые заготавливают на зиму: сначала их жарят, укла-
дывают в банки и хранят в холодном месте348.

Кроме того, на зиму заготавливали разные овощи. К примеру, в с. Ле-
бежайка Хвалынского района капусту вместе с яблоками солили в ду-
бовых кадушках. Сначала клали ряд капусты, сверху высыпали горсть со-
ли, затем яблоки и так, по очереди, пока не заполнялась кадушка; яб-
локи (анис) мочили в липовых кадушках. Также на 10 литров воды до-
бавляли 1,5 стакана соли. Сверху яблоки заливали отваром из корня
солодки349. В этом же населенном пункте начиная с 1970 г. солили на
зиму в дубовых бочках арбузы — салфтынь арбуст (соленые арбузы). На
10 литров воды клали 1,5 стакана соли и на дно бочки листья черной
смородины. Арбузы солили целиком350.

Мясные продукты в меню мордовского народа занимали сравнитель-
но небольшое место. Они широко бытовали в праздничной и обрядовой
пище. Мордва употребляла мясо многих диких и домашних животных и
птиц. Его жарили, варили, тушили. Кровь животных использовалась при
приготовлении домашней колбасы. В пищу употребляли и внутренности
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животных (потроха). Например, в с. Синенькие Петровского района морд-
ва любит вареные куриные желудки (пуярма)351. Кишки, например, пос-
ле чистки и мытья либо просто варили в горшке, либо начиняли пшен-
ной кашей или картофелем и жарили на сковороде. Из внутренностей и
кишок также готовили пельмени (сюлонь пряки). Интересный способ
приготовления домашней колбасы (турбухи) сообщила Н. Л. Шнякина
из с. Оркина Петровского района: «мясо, разные внутренности живот-
ных, лук пропускали через мясорубку, солили, перчили и набивали в
кишки. После чего, варили в подсоленной воде до готовности»352. Кроме
того, в колбасную начинку иногда добавляли яйца и манку и немного
желатина. Обычно такую колбасу готовили на большие праздник — Рож-
дество и Пасху, когда забивали какое-нибудь животное. В с. Новозахарки-
не внутренности и мясо резали на маленькие кусочки, добавляли еще
сало, рис, этим начиняли кишки животных и варили в течение 2 ч353.
Кроме того, в этом селе готовили колбаски (валнынь сюлот). Для этого
кишки начиняли пшенной кашей, складывали в чугун и ставили в печь.
Это блюдо готовили до 1964 г. на свадьбу354. В с. Еремкино Хвалынского
района, с. Калмантай Вольского района, с. Сухой Карабулак Базарно-
Карабулакского района также делали домашнюю колбасу. Для начинки
использовали мясо, перец, лук, чеснок. Внутренности животных (потро-
ха) пропускали через мясорубку и жарили 355. В с. Калмантай Вольского
района пропускали мясо через мясорубку, добавляли внутренности жи-
вотных, лук и запекали в тесте356.

На Рождество в с. Оркине Петровского района готовят заливное.
Е. М. Байкина рассказала, что для этого она несколько часов варит сви-
ные ножки, куски мяса, язык. Затем варит яйца, которые делила на не-
сколько частей, отделяя желтки от белков, либо режет по полам и как
только сварится мясо, она все раскладывает в большую глубокую чашку,
красиво раскладывает, добавляет зеленый горошек, перец, листья укропа
и заливает бульоном, предварительно добавив желатин. Она же сообщила
другой способ приготовления колбасы. Для нее использовали свиную го-
лову, которую варили до тех пор, пока мясо не отделится от костей. Эту
массу перекладывали в марлю и ставили под гнет, чтобы стекла жидкость.
Затем варили фарш, шинковали в него вареную морковь, добавляли соль,
молотый перец, желатин. После перемешивали со свиным мясом, опять
клали под гнет и ставили в холодильник. Утром резали на кусочки и пода-
вали к столу. Это блюдо готовили на свадьбу357.

Любимым мясным блюдом считалась селянка. Ее готовили в день,
когда резали домашний скот. Как правило, на селянку приглашали род-
ных или соседей. Для этого блюда использовались в основном субпро-
дукты: печень, сердце, легкие, добавлялось немного свежего мяса, кар-
тофель. Все это варилось в чугуне в печи. Подавалось на стол в общей
чашке.

Широко распространен был холодец (стюдень). Готовили его, как
правило, из говяжьего и свиного мяса, головы, ног, хвостов и ушей
животных.
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Говядину, баранину и свинину заготовляли впрок несколькими спо-
собами. Широко было известно соление свиного сала: не отделяя мясо от
костей, его закладывали в кадушку кусками от 1 до 1,5 кг и пересыпали
солью. Хранили мясо и в замороженном виде, а также в копченом. Напри-
мер, в с. Оркино для этого свиное сало заливали кипяченой водой, добав-
ляли соль, перец, лавровый лист и оставляли на неделю. Затем коптили в
русской печи или в бане. В качестве дров использовали осиновые, яблоне-
вые или вишневые ветки358. В с. Новояблонка Хвалынского района парное
мясо укладывали кадушки, а летом зарывали в снег в погребе359. В с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского района внутренности животных очи-
щали и зимой подвешивали в чулане. По необходимости отрезали кусочки
и готовили еду360.

Важное место в питании мордвы занимало молоко (ловцо). Из него
делали сыр, масло, творог. Наиболее широко оно использовалось для
приготовления кислого молока (чапама ловцо, шапама ловца). Некоторые
его готовили обычно из снятого кипяченого или топленого молока, ко-
торое охлаждали до температуры парного и смешивали с закваской —
старой простоквашей. Выдержав молоко в теплом месте до загустения, его
выносили в погреб. Кислое молоко ели с хлебом, картофелем, кашами,
подавали к блинам361, а в парное молоко добавляли кусочки хлеба и
называли это блюдо «тюря». Оно было распространено повсеместно и
считалось детским питанием.

Мордва приготовляла сыр двух сортов. В первом случае сыр готовили
крутым и жестким: кислое молоко сливали в холщовый рукав, а затем
клали на него гнет. Во втором случае кислое молоко варили, а затем твер-
дую застывшую массу с соленым привкусом резали на куски и ели с
хлебом362. При приготовлении масла сметану подогревали в печи, сливали
воду и сбивали масло в открытой или закрытой посуде. Оставшуюся после
отделения масла пахту (пивтезь ловцо) ели с картофелем, иногда исполь-
зовали как напиток.

Существенное значение в традиционном питании мордвы имели ку-
риные яйца (ал). Яйца пользовались у мордвы особым почетом. Они обыч-
но шли на продажу. Кроме того, из них готовили обрядовые кушанья,
ими кормили детей, угощали гостей, приносили в качестве лакомства
детям. У мордовского населения известны печеные, вареные всмятку и
вкрутую яйца. Готовили яичницу с молоком. Ими также приправляли суп,
к картофель, рыбу.

Мордва издавна употребляла в пищу рыбу (кал). Из свежей рыбы го-
товили первые (уха) и вторые блюда. В качестве второго блюда рыбу жари-
ли на сковороде на растительном масле немного приправив луком, а так-
же с добавлением яиц (жаряф кал ал марто)363. В с. Новозахаркине Пет-
ровского района готовили рыбные вареники (цемарат). Тесто готовили
как для пельменей, а в качестве начинки клали нарезанную на куски
соленую рыбу либо кильку, перемешанную с репчатым луком364. Рыбу
заготовляли и впрок: солили, вялили и коптили. Вяленую, сушеную и
копченую рыбу употребляли в пищу без каких-либо дополнительных при-
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готовлений. Особую роль рыба играла в посты. В скоромные дни она также
была одним из основных и необходимых блюд крестьянского стола.

Из напитков, употребляемых мордвой, следует отметить брагу, квас,
пиво и соки.

Наиболее древним напитком мордвы, как и других земледельческих
народов, была брага, входившая в состав обрядовой пищи. Процесс при-
готовления браги был трудоемким и требовал особых навыков. Делали ее
из ржаной муки, а позднее из красной или белой (сахарной) свеклы.
Для придания ей коричневого цвета в солому при фильтровании добав-
ляли зверобой или стебли конопли. Для приготовления браги из ржаной
муки сначала готовили солод из проросших, затем из пареных и высу-
шенных в печи зерен ржи, которые перемалывали на ручных жерновах
или толкли в ступе. Солод смешивали в определенных пропорциях с ржа-
ной мукой, заливали холодной водой и ставили в чугунке в печь на два-
три дня. Полученный раствор сливали в специальную кадушку с краном в
нижней части. После добавления в него лузги, обычно от проса или гре-
чихи, раствор перемешивали, вновь разливали по чугунам и ставили в
жаркую печь, чтобы масса загустела, покрылась бурой коркой. После вто-
ричной выдержки смесь выкладывали в кадушку и заливали кипятком.
Остывшее сусло процеживали и добавляли закваску365.

Праздничным хмельным напитком было пиво, способ приготовления
которого почти тот же, что и браги. Получали его из ячменной или ржа-
ной муки. Как правило, для пива использовали муку из солода.

Широко бытовал в народе хлебный квас (боза). Для этого подсушен-
ные ржаные хлебные сухари заливали водой и заквашивали хлебной
закваской. Готовили хлебный квас и с добавлением картофеля, который
для этого отваривали, толкли с ржаными сухарями, заливали кипят-
ком и добавляли закваску и ставили в теплое место на несколько дней.
Мордва делала квас и из свеклы, которую сначала парили в чугуне в
русской печке. Когда свекла становилась темно-красного цвета, залива-
ли закваску, через 2 дня квас был готов к употреблению366. Квас широко
использовали для приготовления различных холодных первых блюд. Од-
нако в повседневной пище мордвы он нередко заменялся брагой367.
Информатор из с. Оркина Петровского района А. Ф. Мигачева отмечала,
что бозу обязательно готовили на большие праздники — Рождество,
Пасху, Троицу и всегда брали с собой на кладбище для поминания
умерших368.

На большие праздники мордва делала «вино» (самогон) из сахарной
свеклы, которое ставили в больших бочках на 20 ведер. Вместо дрожжей
использовали домашнюю закваску из хмеля и ржаной муки. Примерно
через неделю эту бочку закрывали герметично и затем, где-нибудь в ов-
раге вырывали глубокую яму и ставили бочку на кирпичи и гнали само-
гон. Особенно много самогона готовили к свадьбам369.

Сезонными напитками были березовый сок, употреблявшиеся в
основном весной. Часто употреблялось как напиток кислое молоко
«пахтанье».
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Чай в мордовской деревне получил распространение сравнительно
недавно. В качестве напитка широко использовали «навары» из различных
трав. Для заварки применяли листья смородины, малины, мяту, душицу,
зверобой, липовый цвет и др. Довольно широко мордва использовала тра-
вы в целях народной медицины370.

Изучение традиционной пищи и напитков мордвы свидетельствует о
том, что их состав зависел, прежде всего, от направленности хозяйствен-
ной деятельности этноса и этнокультурных связей. Существенный отпе-
чаток на питание накладывали религиозные взгляды. Они не только регу-
лировали сам процесс питания, но и, санкционировали отдельные празд-
ничные и обрядовые кушанья. Важную роль в этом играла община и се-
мейные традиции.

Будничное питание мордовского крестьянина в прошлом было
однообразным и бедным, особенно во время частых постов. Лишь в
воскресные дни и в большие праздники пищу старались разнообразить:
пекли блины, пироги, готовили пельмени, делали яичницу. Пищу при-
нимали три раза в день. В 8 — 9 часов утра ели суп или картофель в
мундире и кашу. Обед состоял из щей с кислой капустой, каши или
лапши. На ужин, подогревали оставшиеся от обеда блюда или варили
картофель371. Пищу готовили на весь день утром в печи, которую топили
один раз. Варила пищу свекровь, а в больших семьях ей помогали мо-
лодые снохи. Как отмечает информант из с. Новояблонка Хвалынского
района когда дед стучал по столу, только тогда все приступали к еде372.

Праздничные и обрядовые кушанья можно разделить на две группы:
приуроченные к определенным календарным праздникам и моментам
жизненного цикла (рождение, свадьба, похороны).

Календарные праздники у мордвы подразделялись на 4 группы по
времени года: зимние, весенние, летние и осенние. Для их выделения
использовались определенные вехи хозяйственной деятельности, напри-
мер, пахота, сев, выгон скота на пастбище, первый вылет пчел, уборка
урожая и т. д. Тому или иному празднику был свойствен определенный
набор продуктов. Так, народные гаданья в праздниках зимнего цикла
были направлены на угадывание той культуры, которую необходимо
посеять, чтобы в достатке содержать семью. Поэтому не случайно в рож-
дественский сочельник варили кашу из нескольких сортов зерна. Ко дню
посева готовили богатый ужин, обязательной считалась густая пшенная
каша. Это поверье, характерное для всех земледельческих народов, выра-
жало желание крестьян, чтобы посевы ржи, пшеницы, полбы были чис-
тыми и густыми, как каша. Повсеместно в мордовских селах Петровско-
го района под Новый год в каждом доме выпекали орешки из пшенич-
ного теста, жарили поросенка, гуся или курицу. На Рождество, как го-
ворили информаторы с. Оркина Петровского района, готовили
обязательно холодец, копченое сало, пшенную кашу, блины, а также
пироги с разной начинкой. В качестве начинки использовали варенье из
яблок и смородины, капусту373. На Крещенье пекли из теста фигурки
лошадок, коров, кур и др.374; в марте (9 марта по старому стилю) пекли
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«жаворонков», а также различных «птичек»; примерно через месяц после
поста — «кресты», а на Вознесение — «лесенки»; на масленицу сохранил-
ся обычай печь блины; на Пасху — кулич, творожную пасту с изюмом
(пасха), крашеные яйца и др.

Обрядовые блюда мордвы отличались большим разнообразием, хотя
многие компоненты, связанные с их приготовлением, в настоящее вре-
мя утрачены. Несмотря на это, хлеб был и остается необходимым атрибу-
том, например, на свадьбе, родинах. С хлебом у мордвы издавна связыва-
лось представление о богатстве, благополучии и счастье. Он фигурировал
во всех обрядах и молениях. Например, у мордвы в субботу или в пятницу
накануне свадьбы приходили «есть хлеб» (кшида ярхцама). После граждан-
ской регистрации или венчания новобрачных обязательно встречали тра-
диционно хлебом-солью, что являлось символом благополучия молодой
семьи. Часть родственников сопровождали молодых в дом, осыпая их зер-
нами пшеницы и хмелем.

Большим разнообразием в обрядах жизненного цикла отличались
пироги и блины. На свадьбу пекли множество пирогов (открытые и зак-
рытые) из дрожжевого теста с различной начинкой: овощной (тыква,
свекла, морковь, картофель), мясной, грибной, рыбной, ягодной (зем-
ляника, калина, малина), а также с использованием различной крупы и
творога.

Пшенная каша — старинное блюдо мордвы, фигурировало во всех
обрядах, в праздниках. Молочная пшенная каша, обильно сдобренная
маслом, была обязательной пищей на крестинах. Ее подавали на стол
прямо в горшке после всех блюд.

В настоящее время у мордвы Саратовской области большое распрост-
ранение получили пельмени и голубцы. В качестве начинки для пель-
меней используют мясной фарш, ливер (внутренности домашних жи-
вотных), картофель, творог или рыбу. Голубцы делают из капустных
листьев с мясной или овощной начинкой. В с. Лебежайка Хвалынского
района эти блюда начали готовить начиная с 1950 г.375

Устойчивы блюда похоронно-поминального стола — кутья, приго-
товленная из риса и изюма без косточек с добавлением меда, блины. В
качестве других обязательных блюд на поминки готовят щи, лапшу на
мясном или грибном бульоне, а также кашу и компот.

Заметное влияние, как на повседневную, так и празднично-обря-
довую пищу мордвы оказала христианская религия. Большинство мордвы
и в настоящее время соблюдает посты как многодневные, так и одно-
дневные (в среду и пятницу) в течение всего года. Как и в прошлом, в
настоящее время во время поста частыми блюдами на столе являются
постный суп, кисель, хлеб, каша, вареные и сырые овощи (отварной
картофель с маслом, соленая капуста), т. е. в основном растительную пи-
щу. Рыбу же можно есть только в некоторые праздники, например в Верб-
ное воскресенье, на Благовещение, Преображение. Посты, как правило,
соблюдают пожилые люди, хотя в последнее время подобное явление
отмечается и среди молодежи.



105

У мордвы с давних пор большая часть посуды и утвари для приема,
хранения пищи и переработки пищевых продуктов изготовлялась из гли-
ны, дерева, лыка. Металлическая утварь (самовары, сковороды, котлы,
чугуны, ведра, ухваты), стеклянная (стаканы, рюмки, бутылки), фаян-
совая (чайные чашки и блюдца) посуда была фабричного производства.

Самым распространенным материалом для изготовления утвари у
мордвы являлось дерево. Повсеместно среди мордовского населения бы-
товала цельнодолбленная, долбленная со вставным дном, клепаная, сшив-
ная, плетеная, обточенная на токарном станке деревянная утварь. Ее
использовали как для хранения продуктов, приготовления пищи и на-
питков, так и для приема пищи, транспортировки и хранения готовых
кушаний, напитков.

Для хранения продуктов (муки и крупы) использовались деревян-
ные кадки (чувтонь парь). Зерно и муку хранили в амбарах, чуланах,
сенях, ссыпая в сусеки или лари. В небольших количествах муку и кру-
пу держали в кузовках с крышкой, изготовляемых в лесных районах из
липовой коры, сшитой лыком. При переработке пищевых продуктов
широко использовалась деревянная долбленая и бондарная утварь. Что-
бы переработать зерно в крупу применяли домашние зернотерки (кэдь-
сэ кев). Обдирку крупы и ее измельчение в муку производились и в
ступах (човар). Их делали из толстого обрубка дерева, чаще в форме рюмки.
Ступу иногда обтягивали у основания железным ободком. Пест (петь-
кель) представлял собой толстую палку с утончением посредине, неред-
ко с металлическим наконечником. Для замеса теста использовали ко-
рыто (очко). Тесто ставили в квашне (чапакс парь, кши парь). Для чер-
пания и пересыпания муки и зерна повсеместно применяли деревянные
лотки (лоток). Их выдалбливали из разрубленного вдоль ствола дерева,
вырезая черенок вместе с корпусом. Для просеивания муки применяли
сито (сувтеме). Сита изготовляли разных форм: круглые из волос кон-
ского хвоста и квадратные из тонкой проволоки. Эта деревянная утварь
была распространена повсеместно во всех мордовских селах Саратовской
области.

Для разливания горячих готовых блюд использовали половники, на-
поминавшие по форме ковши, большую ложку, на конце которой имел-
ся крючок или отверстие для подвешивания. Из дерева также вырезали
ложки небольших размеров с округлой или продолговатой головкой и
круглой или плоской ручкой. Повсеместно пользовались долблеными ков-
шами (карьхкят), представлявшими собой различного объема чаши с уд-
линенной ручкой. Из них пили, ими зачерпывали и наливали воду или
разливали другие жидкости, насыпали муку и крупу. В мордовских семьях
жидкие блюда подавались к столу в глубоких деревянных чашках (вакат),
размеры которых были разнообразны.

Из долбленых изделий со вставным дном были распространены кад-
ки (парь), бочонки (боцька), ведра (ведра), лохани (лахань), подойники
(потявтомо ведра), маслобойки (пивтень парь), которые имелись в арсе-
нале каждой мордовской семьи. Их в основном применяли для приготов-
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ления и хранения продуктов, меньше — для их переноски. В больших
бочках квасили овощи, мочили яблоки, засаливали грибы. Для обработ-
ки капусты и разделки мяса также использовали деревянное корыто. Для
изготовления национального напитка мордвы — кваса, брали специаль-
ную липовую кадушку, которая имела сбоку выше дна на 10 — 20 см
отверстие — спуск с деревянной затычкой в палец толщиной. Пиво и
брагу хранили в корчагах, глиняных кувшинах. Напитки подавали на стол
в горшках, а пили из кружек.

Для сбивания сливочного масла использовали пивтемь парь,
представлявший собой цилиндрическую кадушку высотой 60 — 80 см,
диаметром 25 см. Внутри кадушки помещался стержень с кружком на
конце; для более свободного движения сметаны в кружке проделывались
отверстия. Сверху цилиндрическую кадушку прикрывали крышкой с от-
верстием, которая играла роль направляющей при движении стержня с
кружком.

Разнообразием отличалась утварь из лыка, лозы, соломы, предназна-
ченная для хранения и переноски продуктов. Корзины, кузова и кузовки
применялись для сбора грибов, ягод, хранения зерна, муки и других про-
дуктов. Распространенными были заплечные кошели (кошель), представ-
лявшие собой лыковые сумки с крышками в форме четырехугольной ко-
робки, состоявшие из двух половинок, свободно вмещавшихся одна в
другую. Они удобны тем, что носились через плечо и использовались в
основном для переноски продуктов питания. В с. Поповка Хвалынского
района корзины, плетень (для задержания снега) за пуд муки плела Ана-
стасия Осиповна Голякова376.

Заметное положение в кухонном инвентаре мордовских крестьян в
прошлом занимала гончарная посуда, которая отличалась особым разно-
образием: горшки различных размеров, крынки, кружки и крышки, кор-
чаги для хранения зерна, молока, варки пищи и с отверстиями на боках
для сцеживания молока. Она применялась в основном для приготовления
пищи в печи и подачи ее на стол, иногда для засолки, квашения овощей.
По словам информатора из с. Новозахаркина Петровского района, горш-
ки в это село привозили из Пензенской области377.

В каждой мордовской семье имелся печной инвентарь, в состав ко-
торого входили чугунки различного объема, сковородки, ухваты, каток
для печи, деревянная лопата, помело, кочерга. В каждом хозяйстве имел-
ся набор ухватов различных размеров, для подхватывания горшков, чу-
гунов, которые ставились в печь. Для захватывания сковородок и против-
ней пользовались сковородником (песчувто, пешуф), который представ-
лял собой укрепленную на рукояти железную лопаточку с крюком. Ко-
черга (коцькерган) предназначалась для выгребания из печи углей и золы.
Она состояла из деревянной ручки и надетого на нее железного крюка.
Для вынимания из печи тяжелых чугунов применялись специальные
приспособления — каток, который представлял собой деревянный ци-
линдр длиной 15 — 20 см и диаметром около 10 см с сужением в середине
для черенка. Каток лежал обычно на шестке или под печью. Хлеб в печь
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сажали лопатой (кшинь койме). Под печи очищали от углей кочергой,
совком и подметали веником в самодельное металлическое ведро. В этих
целях использовали также крылья домашних уток и гусей. В настоящее
время хлеб пекут в круглых или четырехугольных формах или на сково-
родах, пироги, лепешки — на жестяных листах.

Для приготовления в печи жидких и горячих блюд использовали чу-
гунную посуду различных размеров. Вторые блюда готовились в неболь-
ших чугунах или глиняных горшках.

В состав столовой посуды входили чаши, миски, ковши, ложки, со-
лонки. По словам информаторов, в начале XX в. сваренные жидкие блю-
да подавали на стол в деревянной и реже глиняной чашке. Накладывали
пищу деревянной или металлической поварешкой. Ели деревянными лож-
ками (чувтонъ пенч), для их хранения имелись различной конструкции
ложкарницы. Обязательный атрибут стола — солонка (салдоркс), причем
солонки были разнообразных форм. Для чаепития почти в каждой семье
имелись самовары.

Полевые материалы свидетельствуют о соблюдении мордовским на-
селением края правил и норм гигиены питания. Обязательным требова-
нием для женщин, занимавшихся приготовлением пищи, было наличие
головного убора (платка) и передника. Следили за чистотой рук, исполь-
зовали только чистую воду. Большое значение имели гигиенические тре-
бования по уходу за посудой. Самовары, чугунки и другую домашнюю
утварь тщательно чистили и скоблили, отмывая ее золой, речным пес-
ком, кирпичом, весной и летом — крапивой. По словам информаторов,
готовясь к праздникам, посуду очищали питьевой содой, мылом. Пов-
семестно мордва Петровского района всю посуду в летнее время сушила
на улице и прокаливала на солнце.

Для длительного хранения продуктов использовали погреб, который
весной набивали кусками льда или снега.

В настоящее время традиционная утварь фактически исчезла из оби-
хода. Лишь в отдельных семьях сохранились кадки, лари, маслобойки,
корытца, лопаты, ступы, жернова, кринки и горшки для молока и масла.
Для приготовления теста стали применять металлические ведра; жидкие
продукты хранят в стеклянной и металлической посуде. В обиход вошли
большие наборы посуды для приготовления пищи: кастрюли, сковороды
различных размеров. С внедрением новых гигиенических привычек появи-
лись наборы тарелок, индивидуальные приборы, сервизы. В современный
быт прочно вошли электрические и газовые приборы. В новых домах отсутст-
вуют печи, а сохранившиеся используются в основном для отопления,
однако к праздникам в них пекут пироги и другие изделия из теста.

Изменения в пище и утвари были тесно связаны с социально-эко-
номическими и культурными преобразованиями в жизни мордвы. В то же
время на формирование традиционных блюд оказали влияние и меж-
этнические связи мордвы с другими народами, особенно с русским. Ин-
тенсивность замены традиционных блюд городскими, зависела от состава
и типа семьи, от возраста и т. д.
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Сегодня в рацион вошли покупные продукты: колбаса, сахар, чай,
кондитерские изделия, фрукты и др., а также национальные блюда дру-
гих народов: плов, шашлык, беляши и т. д. Увеличился ассортимент ово-
щей. Наряду с овощами, использовавшимися в мордовской кухне,
появились новые овощные блюда и закуски: кабачковая икра, фарши-
рованный перец, овощные голубцы, морская капуста и др.

Таким образом, мордва на протяжении столетий обогащала свою пи-
щу новыми блюдами, напитками, сохранила следы разносторонних
взаимодействий этноса с другими народами. Однако традиционные вку-
сы, предпочтения народа, выработанные им на протяжении веков, спо-
собствовали созданию своей национальной культуры питания.
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79 См.: Списки населенных мест Саратовской губернии. Петровский уезд.
80 См.: Архив Новозахаркинского МО; Сведения об оценке местной админист-

рацией численности скота и птицы, посевных площадей в хозяйствах населения на
1 апреля 2008 г. (Администрация Синеньского муниципального образования).

81 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

82 См.: Архив Калмантайского Муниципального образования. 2009 г.
83 См.: Архив Елшанского Муниципального образования. 2009 г.
84 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. —С. 139.
85 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 18.
86 См.: Сведения об оценке местной администрацией численности скота и пти-

цы, посевных площадей в хозяйствах населения на 1 апреля 2008 г. (Администрация
Синеньского муниципального образования).

87 См.: Архив Калмантайского Муниципального образования. 2009 г.
88 См.: Архив Елшанского Муниципального образования. 2009 г.
89 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
90 См.: Архив Елшанского Муниципального образования. 2009 г.
91 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 44.
92 См.: Лузгин А. С. Промыслы и занятия // Мордва. Очерки по истории, этног-

рафии и культуре мордовского народа — Саранск, 2004. — С. 257.
93 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 703.
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94 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 142.
95 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
96 См.: Степанов П. Д. Ткачество Саратовской мордвы // Саратовский государ-

ственный областной музей. — [Б. г.]. —  19. — С. 1.
97 См.: Мордва: историко-этнографические очерки. — Саранск, 1981. — С. 73.
98 См.: Степанов П. Д. Ткачество Саратовской мордвы. — С. 1.
99 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 87.
100 См.: Белицер В. Н. Народная одежда мордвы // Труды Института этнографии

АН СССР. — М., 1973. — С. 13 — 17, 20 — 23.
101 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 87.
102 ПМА: Ильгиськина Наталия Васильевна, 1942 года рождения, с. Оркино

Петровского района, записи 2008 г.
103 См.: Степанов П. Д. Саратовская мордва // Саратовский государственный

областной музей. — [Б. г.]. —  4. — С. 2 — 3.
104 См.: Промыслы Наровчатского уезда Пензенской губернии по обследованию

1912 г. Составил И. П. Селивановский. — М., 1913. — С. 221.
105 См.: Степанов П. Д. Саратовская мордва. — С. 3.
106 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 149.
107 ПМА: Неревяткина Нина Петровна, 1952 года рождения, с. Оркино Петров-

ского района, записи 2008 г., и др.
108 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом // Мордовский этнографический
сборник. — СПб., 1910. — С. 718.

109 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

110 ПМА: Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

111 См.: Лузгин А. С. Жизнь промыслов. Промысловая деятельность во второй
половине XIX — начале XX в. — Саранск, 2001. — С. 128.

112 ПМА: Кузнецова Валентина Ивановна, 1950 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

113 ПМА: Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

114 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Вольс-
кого района, записи 2009 г.

115 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

116 ПМА: Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

117 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 718.

118 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 18.
119 ПМА: Шишкина Ольга Николаевна, 1958 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
120 ПМА: Девяткин Василий Григорьевич, 1928 года рождения, с. Сухой Кара-

булак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.
121 См.: Кустарная промышленность России. Промыслы по обработке дерева / сост.

проф. Н. А. Филиппов при участии В. А. Петровского, В. П. Родникова, М. К. Спектор-
ского, В. П. Бабушкина, П. П. Анбрузского. — СПб., 1913. — С. 189.

122 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 18 — 19.
123 ПМА: Трифонова Александра Васильевна, 1931 года рождения, с. Савкино

Петровского района, записи 2008 г.
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124 ПМА: Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

125 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

126 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

127 ПМА: Соколов Валерий Геннадьевич, 1965 года рождения, с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

128 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

129 См.: Фирстов И. И. Основные виды кустарных промыслов в пореформенной
Мордовии // Материальная и духовная культура мордвы в XVIII — XX вв. — Са-
ранск, 1978. — Вып. 62. — С. 37.

130 См.: Архив Калмантайского Муниципального образования. 2009 г.
131 ПМА: Вертянкин Владимир Иванович, 1936 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
132 ПМА: Юркевич Николай Алексеевич, 1945 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
133 ПМА: Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
134 ПМА: Учуськина Мария Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки Петровс-

кого района, записи 2008 г.
135 ПМА: Вороткин Николай Васильевич, 1947 года рождения, с. Сухой Карабу-

лак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.
136 ПМА: Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
137 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 718.
138 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 18 — 19.
139 ПМА: Кузнецов Александр Сергеевич, 1951 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
140 ПМА: Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
141 ПМА: Корсакова Александра Александровна, 1930 года рождения, с. Савкино

Петровского района, записи 2008 г.
142 ПМА: Кудряшова Антонина Семеновна, 1938 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
143 ПМА: Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка

Петровского района, записи 2008 г.
144 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
145 ПМА: Пивкина Ольга Прокопьевна, 1923 года рождения, Плакина Евдокия

Михайловна, 1929 года рождения, с. Колки Петровского района, записи 2008 г.
146 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
147 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Вольс-

кого района, записи 2009 г.
148 ПМА: Девяткин Василий Григорьевич, 1928 года рождения, с. Сухой Кара-

булак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.
149 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 18 — 19.
150 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 718.
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151 ПМА: Садкова Надежда Васильевна, 1937 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

152 ПМА: Ильгиськина Наталия Васильевна, 1942 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

153 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

154 ПМА: Трифонова Александра Васильевна, 1931 года рождения, с. Савкино
Петровского района, записи 2008 г.

155 ПМА: Вертянкин Владимир Иванович, 1936 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

156 См.: Фирстов И. И. Указ. соч. — С. 45.
157 Материал предоставлен Петровским краеведческим музеем.
158 ПМА: Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
159 ПМА: Корсакова Мария Илларионовна, 1940 года рождения, с. Савкино

Петровского района, записи 2008 г.
160 ПМА: Пивкина Ольга Прокопьевна, 1923 года рождения, с. Колки Петровс-

кого района, записи 2008 г.
161 ПМА: Евдокимова Анна Ивановна, 1924 года рождения, с. Новодубровка

Петровского района, записи 2008 г.
162 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Вольс-

кого района, записи 2009 г.
163 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
164 ПМА: Цаплин Евгений Викторович, 1966 года рождения, с. Оркино Петров-

ского района; Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

165 См.: Куклин В. Н. Изготовление плетеной обуви у мордвы в XIX — начале
XX вв. // Исследования по археологии и этнографии Мордовской АССР. — Са-
ранск, 1970. — Вып. 39. — С. 143 — 144.

166 ПМА: Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

167 См.: Фирстов И. И. Указ. соч. — С. 49.
168 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 718.
169 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 18 — 19.
170 См.: Архив Елшанского Муниципального образования. 2009 г.
171 ПМА: Вертянкин Владимир Иванович, 1936 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
172 ПМА: Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка

Петровского района, записи 2008 г.
173 ПМА: Луконин Михаил Федорович, 1939 года рождения, с. Савкино Петров-

ского района, записи 2008 г.
174 ПМА: Слугин Иван Ильич, 1937 года рождения, Слугина Галина Павловна,

1946 года рождения, с. Синенькие Петровского района, записи 2008 г.
175 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
176 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
177 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Вольс-

кого района, записи 2009 г.
178 ПМА: Емельянова Галина Емельяновна, 1941 года рождения, с. Сухой Кара-

булак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.
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179 См.: Степанов П. Д. Гончарное производство Саратовской Мордвы // Сара-
товский Государственный областной музей. — Саратов, 1928. — С. 1 — 8.

180 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

181 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

182 ПМА: Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

183 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района; Климова Лидия Ивановна, 1921 года рождения, с. Колки Пет-
ровского района, записи 2008 г.

184 ПМА: Кузнецов Александр Сергеевич, 1951 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

185 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 718.

186 ПМА: Демкин Анатолий Ильич, 1939 года рождения, с. Оркино Петровского
района, записи 2008 г.

187 ПМА: Волкова Тамара Григорьевна, 1953 года рождения, с. Синенькие Пет-
ровского района, записи 2008 г.

188 ПМА: Луконина Елизавета Ефимона, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

189 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Вольс-
кого района, записи 2009 г.

190 ПМА: Моисеев Василий Иванович, 1942 года рождения, с. Сухой Карабулак
Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

191 См.: Любомиров П. Г. Хозяйство Нижнего Поволжья в начале XIX в. //
Нижне-Волжское Областное Научное Общество Краеведения. — Б.г. — Вып. 35. —
Ч. 3. — С. 28 — 29.

192 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 694; См.: Фирстов И. И. Указ.
соч. — С. 37.

193 См.: Архив Калмантайского Муниципального образования. 2009 г.
194 ПМА: Юркевич Николай Алексеевич, 1945 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
195 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Вольс-

кого района, записи 2009 г.
196 ПМА: Дорофеев Владимир Антонович, 1931 года рождения, с. Новозахарки-

но Петровского района, записи 2008 г.
197 ПМА: Кузнецов Александр Петрович, 1953 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г..
198 ПМА: Кузнецова Вера Петровна, 1928 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района; Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие
Петровского района; Луконина Таисия Даниловна, 1939 года рождения, с. Савкино
Петровского района, записи 2008 г.

199 См.: Лунин А. А. Историко-статистическое описание селений Вольского уезда
Саратовской губернии // Архив Черкасской сельской модельной библиотеки МУК
«ЦБС» Вольского района Саратовской области.

200 См.: Статистическое описание Саратовской губернии, составленное А. Лео-
польдовым : в 2 ч. — СПб., 1839. — С. 127.

201 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 684.

202 ПМА: Неревяткин Василий Анисимович, 1947 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.



115

203 ПМА: Кудашев Василий Михайлович, 1922 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

204 ПМА: Кильдяков Николай Федорович, 1949 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

205 Моисеев Василий Иванович, 1942 года рождения, с. Сухой Карбулак Ба-
зарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

206 ПМА: Устимов Анатолий Петрович, 1948 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

207 См.: Архив Елшанского Муниципального образования. 2009 г.
208 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва // Саратовский этнографический

сборник. — Саратов, 1922. — Вып. 1. — С.65.
209 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 717.
210 Там же. — С. 718.
211 См.: История поселка Черкасское от А. С. Вачуговой.
212 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 691.
213 См.: Лунин А. А. Указ. соч.
214 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 718.
215 См.: Лунин А. А. Указ. соч.; Климов П. Д. Черкасское в прошлом и настоя-

щем // Архив Черкасской сельской модельной библиотеки МУК «ЦБС» Вольского
района Саратовской области.

216 См.: Мордовцев Д. Л. Несколько данных из материалов для статистического
описания Саратовской губернии // Памятная книжка Саратовской губернии на
1859 г. — СПб., 1859. — С. 153.

217 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С.65.
218 См.: Степанов П. Д. Указ. соч. — С. 82.
219 См.: Лунин А. А. Указ. соч.
220 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 690 — 694.
221 См.: Минх А. Н. Моляны и обряды мордвы Саратовской губернии // ЭО. —

1892. —  4. — С. 128.
222 См.: Лунин А. А. Указ. соч.
223 См.: История поселка Черкасское от А. С. Вачуговой.
224 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 703.
225 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 82.
226 См.: По Петровскому уезду (Из отчета об этнографической экспедиции в

1923 году) // Труды Общества истории, археологии и этнографии при Саратовском
университете. — Саратов, 1923. — Вып. 34. — Ч. 1. — С. 9.

227 См.: Сборник статистических сведений по Саратовской губернии. — Саратов,
1882. — С. 12 — 13.

228 См.: Архив К.И. Земсковой. С. Старая Яблонка Хвалынского района. 2009 г.
229 См.: История поселка Черкасское от А. С. Вачуговой // Архив Черкасской

сельской модельной библиотеки МУК «ЦБС» Вольского района Саратовской об-
ласти.

230 ПМА: Вороткин Николай Васильевич, 1947 года рождения, с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

231 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

232 ПМА: Федоров Андрей Алексеевич, 1954 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.
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233 ПМА: Федоров Андрей Алексеевич, 1954 года рождения, с. Оркино Петровс-
кого района, записи 2008 г.

234 ПМА: Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

235 См.: Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник. — СПб.,
1910. — С. 139.

236 ПМА: Неревяткин Василий Анисимович, 1947 года рождения, с. Оркино
Петровского района; Слугин Иван Ильич, 1937 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

237 ПМА: Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-
ровского района, записи 2008 г.

238 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района; Луконина Таисия Даниловна, 1939 года рождения, с. Савкино
Петровского района; Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

239 ПМА: Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

240 ПМА: Кильдяков Николай Федорович, 1949 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

241 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

242 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

243 ПМА: Учуськин Николай Иванович, 1937 года рождения, с. Колки Петровс-
кого района; Цаплин Михаил Иванович, 1934 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

244 ПМА: Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие
Петровского района; Луконин Михаил Федорович, 1939 года рождения, с. Савкино
Петровского района, записи 2008 г.

245 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

246 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения; Мишкин Ни-
колай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино Петровского района, за-
писи 2008 г.

247 ПМА: Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка
Петровского района; Шишкина Ольга Николаевна, 1958 года рождения, с. Новоза-
харкино Петровского района, записи 2008 г.

248 ПМА: Жаднов Юрий Степанович, 1937 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

249 См.: Похозяйственная книга администрации Новозахаркинского поселения
Петровского муниципального района на 1 января 2008 г.

250 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 89.
251 ПМА: Кильдяков Николай Федорович, 1949 года рождения, с. Новояблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
252 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-

ского района, записи 2009 г.
253 Кудашев Василий Михайлович, 1922 года рождения, с. Лебежайка Хвалын-

ского района, записи 2009 г.
254 ПМА: Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
255 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Сухой Карабулак

Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
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256 ПМА: Луконин Михаил Федорович, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района; Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахар-
кино Петровского района, записи 2008 г.

257 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Сухой Карабулак
Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

258 ПМА: Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

259 См.: Похозяйственная книга администрации Новозахаркинского поселения
Петровского муниципального района на 1 января 2008 г.

260 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 703.

261 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 7.
262 ПМА: Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
263 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-

ского района, записи 2009 г.
264 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Сухой Карбулак

Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
265 ПМА: Печавин Анатолий Гаврилович, 1940 года рождения, с. Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
266 ПМА: Кильдяков Николай Федорович, 1949 года рождения, с. Новояблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
267 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-

ского района, записи 2009 г.
268 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 88.
269 Там же. — С. 89
270 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Сухой Карабулак

Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.
271 ПМА: Волкова Тамара Григорьевна, 1953 года рождения, с. Синенькие Пет-

ровского района, записи 2008 г.
272 ПМА: Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, р.ц. Черкасское

Вольского района, записи 2009 г.
273 ПМА: Кильдяков Николай Федорович, 1949 года рождения, с. Новояблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
274 См.: История поселка Черкасское от А. С. Вачуговой.
275 См.: Мишкина И. Б. Указ. соч. — С. 7.
276 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 703 — 704.
277 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
278 ПМА: Печавин Анатолий Гаврилович, 1940 года рождения, с. Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
279 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
280 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
281 ПМА: Федоров Андрей Алексеевич, 1954 года рождения, с. Оркино Петров-

ского района, записи 2008 г.
282 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
283 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-

ского района, записи 2008 г.
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284 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

285 ПМА: Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие Петров-
ского района, записи 2008 г.

286 ПМА: Федоров Андрей Алексеевич, 1954 года рождения, с. Оркино Петровс-
кого района, записи 2008 г.

287 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

288 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

289 ПМА: Печавин Анатолий Гаврилович, 1940 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

290 ПМА: Неревяткин Анатолий Андреевич, 1955 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

291 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 153.
292 Там же. — С. 76 — 80.
293 Там же. — С. 93 — 95.
294 ПМА: Волкова Тамара Григорьевна, 1953 года рождения, с. Синенькие Пет-

ровского района, записи 2008 г.
295 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
296 ПМА: Плакина Мария Павловна, 1940 года рождения, с. Колки Петровского

района, записи 2008 г.
297 ПМА: Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка

Петровского района, записи 2008 г.
298 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 126; ПМА: Исаева Ирина Викторовна,

1974 года рождения, с. Синенькие Петровского района, записи 2008 г.
299 См.: По Петровскому уезду (Из отчета об этнографической экспедиции в

1923 году). — С. 9; Похозяйственная книга администрации Новозахаркинского по-
селения Петровского муниципального района на 1 января 2008 г.

300 ПМА: Повернова Клавдия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

301 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 84 — 86.
302 См.: А. И. С. Поездка в Песчанку, Оркино и Лох // Саратовский сборник.

Материалы для изучения Саратовской губернии. — Саратов, 1881. — С. 26.
303 См.: По Петровскому уезду (Из отчета об этнографической экспедиции в

1923 году). — С. 9.
304 Там же.
305 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-

ского района, записи 2009 г.
306 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 82.
307 ПМА: Кильдяков Николай Федорович, 1949 года рождения, с. Новояблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
308 ПМА: Ефимова Анна Васильевна, 1923 года рождения, с. Старая Яблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
309 ПМА: Урваева Тамара Ивановна, 1937 года рождения, с. Лебежайка Хвалын-

ского района, записи 2009 г.
310 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
311 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 92.
312 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
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313 ПМА: Луконин Михаил Федорович, 1939 года рождения, с. Савкино Петров-
ского района, записи 2008 г.

314 ПМА: Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка
Петровского района, записи 2008 г.

315 ПМА: Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

316 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

317 См.: Гераклитов А. А. Мордва в Саратовской губернии // Саратовские губерн-
ские ведомости. — 1854. —  8. — С. 11.

318 ЦГАРМ. Ф.Р. 133, оп. 1. д. 95. — Л. 52.
319 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
320 ПМА: Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
321 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
322 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
323 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-

ского района, записи 2009 г.
324 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Сухой Карабулак

Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
325 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-

лынского района, записи 2009 г.
326 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008г.
327 ПМА: Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008г.
328 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района; Плакина Мария Павловна, 1940 года рождения, с. Колки Пет-
ровского района, записи 2008 г.

329 ПМА: Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-
ровского района, записи 2008 г.; Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения,
с. Еремкино Хвалынского района; Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения,
с. Старая Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г.

330 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

331 ПМА: Плакина Елена Алексеевна, 1931 года рождения, с. Колки Петровско-
го района; Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Петров-
ского района, записи 2008 г.

332 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

333 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

334 ПМА: Архипова Валентина Сергеевна, 1940 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

335 ПМА: Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

336 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района; Занкина Анастасия Яковлевна, 1936 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.
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337 ПМА: Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие Петров-
ского района, записи 2008 г.

338 ПМА: Луконина Таисия Даниловна, 1939 года рождения, с. Савкино Петров-
ского района, записи 2008 г.

339 ПМА: Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-
ровского района, записи 2008 г.

340 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

341 ПМА: Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

342 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

343 ПМА: Андриянова Анастасия Анисимовна, 1937 года рождения, с. Сухой
Карабулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

344 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

345 ПМА: Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

346 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

347 ПМА: Неревяткин Анатолий Андреевич, 1955 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

348 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

349 ПМА: Никитина Лидия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

350 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

351 ПМА: Рябинина Любовь Викторовна, 1959 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

352 ПМА: Шнякина Нина Лаврентьевна, 1941 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

353 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

354 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

355 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района; Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай
Вольского района; Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Сухой Ка-
рабулак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

356 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

357 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

358 ПМА: Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

359 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

360 ПМА: Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

361 ПМА: Луконина Таисия Даниловна, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.; Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения,
с. Лебежайка Хвалынского района, записи 2009 г.
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362 ПМА: Луконина Елизавета Ефимовна, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

363 ПМА: Корсакова Александра Александровна, 1930 года рождения, с. Савкино
Петровского района, записи 2008 г.

364 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

365 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

366 ПМА: Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

367 ПМА: Акимова Валентина Александровна, 1937 года рождения, с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

368 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

369 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

370 ПМА: Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

371 См.: По Петровскому уезду (Из отчета об этнографической экспедиции в
1923 году). — С. 12.

372 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

373 ПМА: Шнякина Нина Лаврентьевна, 1941 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

374 ПМА: Садкова Нина Кузьминична, 1940 года рождения, с. Савкино Петров-
ского района, записи 2008 г.

375 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

376 ПМА: Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

377 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.
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Глава 3. СЕМЕЙНЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ УКЛАД

3.1. Семейные обряды

В семейной обрядности мордвы наиболее сложным комплексом яв-
лялась традиционная свадьба. Брачный ритуал мордвы состоял из трех
основных этапов: предсвадебного (выбор невесты, сватовство, договор),
собственно свадьбы (поездка за невестой, венчание, или благословение
родителей) и послесвадебного.

Сроки заключения браков у мордвы были строго регламентированы.
Свадьбы игрались преимущественно в осенне-зимний период и в проме-
жуток между большими постами — шестинедельным Филипповским,
предшествовавшим Рождеству, и семинедельным Великим Постом, пред-
варявшим Пасху. В мордовских селах Саратовской области свадьбы обычно
играли на Михайлов день, так как к этому времени все сельскохозяй-
ственные работы были завершены, а амбары — полны зерна.

Следует отметить, что в прошлом браки чаще регистрировались меж-
ду мордвой, а в настоящее время часто заключаются смешанные брачные
союзы — русско-мордовские, украинско-мордовские, чувашско-мордов-
ские и др. Согласно данным П. Д. Степанова, «внутриселенные браки пре-
обладают в с. Мордовский Камешкир, Старая Яблонка, Славкино и Ор-
кино. Большинство браков в этих селениях заключалось между собой, это
было связано с тем, что эти селения стояли вдали от основных мордовс-
ких массивов Саратовской губернии, и все они были окружены русским
населением»1.

У мордвы Саратовской области местом знакомства молодых были
посиделки. По словам А. И. Забулдаевой из с. Оркина Петровского райо-
на, «с молодыми людьми знакомились на посиделках. Летом вся моло-
дежь собиралась около какого-нибудь дома или амбара, а зимой обычно
у пожилой женщины по 10 — 15 человек. Обычно собирались у Екатерины
Ивановны Мазяркиной. В с. Лебежайка Хвалынского района такой дом
называли келья. Как правило, собирались у Марии Андреевны Пузовой
(по-местному называли ее Пузмарья)2. В с. Еремкино Хвалынского района
собирались у Нины Учаевой3. На посиделках без дела не сидели, обычно
вязали носки, шали, чулки, подзоры, вышивали полотенца. В празднич-
ные дни играли в разные игры, пели песни, плясали. В с. Лебежайка Хва-
лынского района на посиделках часто играли «в бутылочку»4. Молодые
люди должны были помогать хозяйке дома: принести воду из колодца,
наколоть дрова, натопить голландку. С пустыми руками ходить было не
принято: приносили с собой дрова, керосин для лампы, а также пшено
для блинов, готовили в голландках или в печке картофель в кожуре. После
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работы начинали играть в игры, подшучивать друг над другом. С течением
времени знакомства молодых людей стали проходить в клубах, учебных
заведениях, на праздниках, днях рождениях друзей и т. д.

Средним брачным возрастом для парней считалось 18 лет. В церк-
ви венчали только по достижении этого возраста. Заинтересованность
в рабочей силе была иногда так сильна, особенно в зажиточных семьях,
что нередко прибегали к обычаю женитьбы малолетнего сына (12 —
14 лет) на взрослой девушке (20 — 27 лет) из бедной семьи. Напри-
мер, в с. Оркине Петровского уезда в 12-летнем возрасте женился Леон-
тий. Его жене было 27 лет. В прошлом, раньше двадцати пяти лет и не
отдавали, и не брали невест: «это была самая молодая невеста»5. Парень,
который хотел жениться, несколько дней по вечерам ходил по домам,
подглядывал в окна и высматривал невесту. После выбора невесты на-
правлялись сваты. У саратовской мордвы также практиковалась женить-
ба путем похищения. В с. Оркине Петровского уезда зафиксирован слу-
чай похищения невесты и их венчания. Родственники жениха предва-
рительно договорились со священником. Во избежание шума и драки
священник закрыл двери в церкви и обвенчал, несмотря на мольбу и
упорство невесты6. В Лебежайка Хвалынского района, как отмечает ин-
форматор А. И. Кошкина, «раньше замуж выходили не по любви, а часто
и сразу как сосватали и сразу женились, чтобы не ходить вторично, т. к.
средств не было»7. В с. Черкасское Вольского уезда, девушек замуж выда-
вали насильно, без их согласия, а на свадьбах раньше гуляли только
пожилые люди8.

Свадебный цикл мордвы начинался со сватовства (ладямо). Сватать
обычно ходили на Покров день9 и, как правило, свадьбу играли в суббо-
ту, понедельник считался тяжелым днем10.

Сватовство у саратовской мордвы проходило в несколько этапов. В
Петровском уезде сватовство проходило следующим образом. В с. Оркине
Петровского уезда для предварительных переговоров в дом невесты от-
правлялись родственники жениха (5 — 11 человек). Перед этим сват совер-
шал некоторые обряды, связанные с тем, чтобы ему не было отказа в
доме невесты: перед иконами ставил свечу, на стол — хлеб-соль, обра-
щался к Верховному Богу, потом произносил молитву и просил помощи
у предков. Как правило, сватать приходили в среду или в воскресенье.
Придя в дом невесты, помолившись, садились под матицу за стол, где,
как считалось, пребывала хранительница дома. В с. Савкине Петровского
уезда о матице говорили: «Двадцать лошадей, одни путы»11. Информаторы
уточняли: если садились под матицу, то уже никогда не выгоняли, она
«спутывала». Далее сваты спрашивали, можно ли прийти сватать дочь. Если
давали согласие, то приходили мужчины. Они обязательно приносили с
собой хлеб, соль, вино, застилали на стол скатерть, зажигали свечу, мо-
лились, и говорили: «Мы пришли покупать у вас телку», или «У вас есть
ярочка, а у нас молодой барашек», или «У нас есть хороший жених и он
хочет жениться»12. Если отец невесты соглашался, то его угощали вином. В
с. Оркине и Савкине невеста, если замечала, зачем пришли гости, сразу
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убегала и пряталась в чулане. В случае, когда речь сватов и их предложение
устраивали ее и родителей, то она выходила и наливала из принесенной
сватами бутылки спиртное в стаканы и угощала гостей. Далее сваты при-
носили «бешеную» четверть (не входящую в состав кладки) и начинали
договариваться о кладке (питне), т. е. жених должен был приготовить
от 10 до 15 ведер водки, купить шубу, несколько красных платков,
обувь (коты) и сундук для приданого; если же предложение не устраи-
вало, то, она разбивала ее об пол, затем ругала жениха и его родст-
венников, и иногда выгоняла их из дома. Этот обычай в с. Оркине не
сохранился13. После того, как окончательно договаривались, мать жени-
ха брала в рот вино, брызгала на невесту со словами: «Возьми себе на
лицо стыд, а на сердце свою печаль»14; затем мать невесты во время
застолья дарила матери и отцу жениха и его крестным по рубашке,
остальным гостям-мужчинам полотенца, а женщинам — платки (с. Ор-
кино Петровского района)15. Когда заканчивалось спиртное, родствен-
ники невесты шли в дом жениха знакомиться с ним. Жених обязательно
их угощал вином, а за это родственники невесты оставляли ему деньги.
Затем шли к невесте и также показывали невесту. Невеста обязательно
одаривала их, свекру и свекрови дарила по рубашке, мужчинам по по-
лотенцу, женщинам передники, а затем невеста приглашала подруг и
посылала их к жениху. В доме жениха их угощали, и вместе с женихом
они приходили к невесте. Девушки шли впереди, взявшись за руки, а
жених позади них. По улице шли пешком с песнями16. Когда заходили в
дом невесты, мать невесты говорила: «Пришел зять, наполнился дом;
его хлопающий лапоть просит портянок, его бурлящие сопли просят пла-
ток и пр.». Затем его сажали посредине дома, окружали его девушки и
парни и начинали угощать его. После этого выходила невеста, брала
чарку вина и подносила жениху, другую чарку брала себе и чеканилась с
женихом. На стол ставили яичницу; невеста зачерпывала ложкой яични-
цу, часть откусывала сама, а оставшуюся отдавала жениху. Далее невеста
всех одаривала кольцами, гайтанами, крестами и уходила в хлев, а же-
них клал на пустую сковороду пятак и шел к невесте. В хлеву, после того
как они поговорят, невеста дарила ему цепочку и платок. На следующий
вечер жених с 2 — 3 друзьями относил невесте платок. Жениха с друзь-
ями обязательно сажали за стол и угощали. После угощения, жених опять
разговаривал с невестой, а парни играли в разные игры с девушками, а
жених уходил домой. До свадьбы он тайком приходил к невесте каждый
вечер, а невеста каждый день приглашала к себе трех-четырех девушек.
Будущие свекор и свекровь каждый вечер ходили угощать этих девушек.
Они приносили с собой бутылку вина и хлеб. Так ходили каждый вечер в
течение четырех дней17.

В Хвалынском уезде сватовство проходило иначе. Также предвари-
тельно ходили к невесте родственники жениха в качестве сватов. По
сведениям информаторов, на предварительное сватовство ходило трое
сватов. В с. Еремкино, Лебежайка Хвалынского района сватать ходили
отец, мать, сам жених, близкие родные (более 9 человек, количество
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сватов должно быть нечетным)18. В с. Новая Лебежайка Хвалынского
уезда к отцу невесты приходил родственник или родственница жени-
ха, садился под матицу и говорил: «У вас есть девка, у нас жених».
Расхваливал жениха и его родню, как они живут, говорил: «У нас ведь
он не курит и вино не пьет». («А теперь считают, который не курит,
тот дурак», — уточняют информаторы). Если родители невесты были
согласны, то говорили, что нужно жениху с невестой повидаться. Иног-
да невесту спрашивали о ее согласии. Далее к жениху посылали кого-
нибудь сказать, что согласны отдать дочь, давали с посыльным пирог
(копша) и четверть водки. Тут сваха и родственники невесты начинали
«пропивать» невесту. После угощения перед уходом домой невеста да-
рила свекрови платок, свекру — штаны, золовке — пояс, ленту, снохе
и бабушке — платки. Когда принесут пирог (копша), то зажигают свеч-
ку, молятся, начинают пить спиртное. Когда невеста одарит всех, сваха
уходила19. В с. Лебежайка Хвалынского района будущая свекровь также
дарила невестке платок, платье и др. Затем близкие родственники да-
рили ей подарки20.

В с. Старый Карабулак Базарно-Карабулакского уезда, согласно све-
дениям А. А. Шахматова, после того, как родители невесты давали согла-
сие, родственники невесты ходили смотреть дом жениха, где их угоща-
ли. Затем родственники жениха брали пирог и две бутылки вина и шли к
невесте, садились и начинали рядить кладку. После этого зажигали све-
чу, вставали, и все начинали креститься. Если у них было желание вы-
дать невесту, то отец или старший брат невесты брали полотенце, заво-
рачивали ее кольцом, и за это кольцо хватались все родственники, и
начинали пить вино из двух бутылок. После того, как выпивали все вино,
шли пить вино к жениху. Пока родственники сидели, ухватившись за
полотенце, в это время мать жениха и мать невесты меняли трижды
пирог следующим образом: мать жениха отдавала пирог по верху, а мать
невесты по низу. Одну пустую бутылку родственники жениха брали с
собой обратно, а другую оставляли невесте. Далее собирались подруги
невесты, забирали лошадь, на которой приехали сваты, и катались на
ней по селу — «пускали слух». После этого сваты уезжали на этой лоша-
ди к жениху опять гулять, а от жениха обратно к невесте. Потом устраи-
вали вечеринку: жених покупал гостинцы, брал с собой вино и вечером
приходил к невесте. Собирались и подруги невесты. Потом жених с неве-
стой садились вперед за стол, и начинали, есть и пить, а также петь и
танцевать21.

Согласно данным М. Т. Маркелова, в день большого сватовства в с.
Новая Лебежайка Хвалынского уезда, во время угощения спрашивали,
когда к невесте приехать с курниками. Курники готовили у жениха. Если
день скоромный, то делают курники скоромные, пресные и очень масля-
ные. Закалывали курицу, жарили ее и клали целиком в пирог, потом кла-
ли кашу, 5 или 7 яиц, покрывали, делали крендельки, звездочки и клали
также на курники. Курники делают в 1 арш., 5/4 арш. в ширину. Пекли
обычно 3 курника. К невесте ездили на 3 запряженных лошадях (отец



126

жениха, мать, брат и замужняя сестра, примерно 5 человек) с курника-
ми. Мать жениха брала для невесты подарок: шаль или сарафан. Когда
приезжали к невесте, заходили с курниками и пирогами, звали крест-
ного невесты, ближайших родственников и говорили о кладке. Спраши-
вали, сколько родня невесты просит кладки (от 25 до 40 руб.), одежды.
Если жених давал шубу, сапоги, то кладки просят меньше. Если соглас-
ны с кладкой, то отец и мать жениха просили еще подарки, говорили,
что у них много родственников и нужно подарить получше. Затем один
человек от жениха и один от невесты на лошадях ездили приглашать
родню, каждый к своим родственникам. Они приглашали есть курники.
Всех звали к невесте. Отец невесты зажигал свечку, затем молились и
начинали резать курники. Резал счастливый человек. Счастливым счи-
тался тот, кто богатый или у кого много сыновей. Мать невесты в это
время накрывала на стол. Родители жениха просили показать им невесту.
Невеста в это время находилась где-нибудь у родственников со своими
подругами22. Ее наряжали: клали ей на голову ленту, сшитую из краси-
вых тряпок. Лента спускалась на глаза. Невесте при этом было видно
всех, а ее лица не видели. Иногда эта лента делалась с павлиньими перь-
ями. Далее невеста с подругами шла домой. Родителям жениха и их род-
ственникам приносили по стакану водки. Они эту водку не пили, а
держали стаканы в руках. Невеста, ее подруги становились на колени,
кланялись, просили выпить стакан: «Пейте, мы не встанем так». Гости
выпивали. Невесте дарили материал, на сарафан и на кофту. Молодые
девушки просили покататься на лошадях. С ними ездила и невеста. В это
время все гуляли. Когда приезжала невеста, то ее мать начинала дарить
подарки. Свекрови — рубашку-станушку, свекру — рубашку, сестре же-
ниха — фартук, брату — рубашку, снохе — рубашку, крестному — ру-
башку или штаны, крестной — рукава или кофту. За эти подарки родня
жениха давали деньги, потом все прощались и ехали домой. Мать жениха
подарки держала в руках. Пока ехали домой, она их раздавала. Например,
когда отдавала подарок крестному, пела: «Благодарю тебя, что нянчил,
ухаживал, за это тебе подарки». Как приезжали, у жениха собирались
родственники смотреть подарки. Мать жениха, раздавая подарки, благо-
дарила всех и пела. Затем все расходились по домам23.

Следует отметить, что у мордвы отмечались досвадебные посеще-
ния невесты женихом в доме ее отца. Каждый раз жених приносил невес-
те лакомства: рожки, пряники, орехи, конфеты-леденцы. Например, в
с. Савкино Петровского уезда в один из дней до свадьбы отец и мать
жениха заходили в чулан к невесте с деньгами и с кружкой для браги.
Подруги невесты ее загораживали со всех сторон и говорили отцу жени-
ха: «Ну, свекор, проходи к своей снохе». В руке подруги держали хлеб и
опять говорили: «Через реку не пройдешь, нужно мост поставить». Све-
кор доставал деньги и клал рядом с хлебом. Далее подруги опять говори-
ли: «С этого моста упадешь, надо перила поставить». Свекор опять деньги
клал. Далее подруги невесты наливали ему в кружку брагу. После того как
он выпивал все содержимое, он клал в кружку деньги и, за это невеста
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дарила ему штаны. Затем после отца жениха заходила к невесте его мама,
которой невеста дарила платье, а остальным родственникам — полотенца.
За эти подарки невесте оставляли в стакане деньги «на обзаведение». Пос-
ле этого подруги невесты кланялись в ноги отцу, чтобы тот запряг лоша-
дей с колокольчиками24.

После удачного разрешения вопроса о количестве и качестве выкупа и
приданого обе стороны начинали готовиться к свадьбе. В с. Новая Ле-
бежайка Хвалынского уезда невеста начинала со своими подругами го-
товить приданое уже через 3 дня25. Приданое в мордовской свадьбе вклю-
чало предметы домашнего обихода, различную утварь, постельные при-
надлежности, ковры (из цветного ситца или сатина), личные вещи не-
весты, дары для родственников жениха, а в с. Оркино Петровского района
еще и обязательно сундук, в который невеста, по рассказам информа-
торов, клала сюкор от жениха. Уже в доме жениха она угощала им всех,
кто подходил. Кроме того, невеста должна была также приготовить икону
и зеркало, которое впоследствии несла крестная жениха, а икону — ее
будущая свекровь26.

Одежда невесты состояла из платья (голубого или розового цвета),
рубашка жениха должна была такого же цвета, как и платье невесты, на
ноги обували лапти или тапочки, на голову невеста повязывала шелко-
вый однотонный платок с кистями, чаще красного цвета. Причем платок
не завязывали на голову, а просто накидывали на плечи. Большая часть
приданого состояла из вещей изготовленных невестой (полотенца, ска-
терти и др.). У мордвы этот обычай назывался супрядки (помочь)27. Обяза-
тельно на свадьбу невеста должна была вышить 3 полотенца, которые
вешали на икону, на зеркало и одно отдавали уридиву (дружке жениха)28.
По словам информаторов, мордовская невеста обязательно должна была
подарить подарки: свекру — рубашку, свекрови — материал на платье
(около 3 — 4 м), уридиву — вышитое полотенце, его вышивали подруги
невесты и завязывали ему через плечо29. Невесте каждый вечер помогали
вышивать, шить (панары, шушпаны, платки) ее подруги в течение трех
недель, причем угощение на эти супрядки должен был приносить жених.
Жених, как отмечал информатор из с. Оркина Петровского района, в эти
дни всегда приходил с другом, и невеста должна была каждый вечер
жарить для них яичницу30. Во время приготовления приданого невеста
должна была причитывать. Например, в с. Савкине Петровского уезда при-
читывали так:

Подруженьки, мои барышни,
Сумейте, подруженьки
Отцов, матерей нрав (волю) сохранять,
За их нравом ходить.
Я не сумела, подруженьки,
Отца, матери нрав сохранять,
За их нравом ходить,
За это меня оскорбили31.
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Значительным событием предсвадебного периода у мордвы было об-
рядовое мытье невесты в бане накануне свадьбы или за несколько дней
до нее (тейтеренъ баня, т. е. девичья баня). Баню для невесты топили ее
подруги. В с. Лебежайка Хвалынского района друзья жениха приходили в
баню и тушили ее, а подруги невесты снова ее разжигали32. Посещение
девичьей бани у мордвы сопровождалось причитаниями и было обстав-
лено особыми церемониями. Например, в с. Оркине Петровского уезда
после бани для них специально запрягали лошадей с колокольчиками,
сажали невесту посредине саней или телеги, вокруг нее садились подру-
ги с привязанными к головным уборам полотенцами или кусками хол-
ста, подаренными женихом и начинали ездить по селу с песнями. На
каждом перекрестке они останавливались, и невеста причитывала; далее
они останавливались около церкви на том проулке, от которого вела
дорога к кладбищу. Невеста выходила из телеги или саней и начинала
очень громко причитывать. Так она прощалась с умершими родственни-
ками. В случае если она не умела причитывать, приглашали плакальщи-
цу. А. А. Шахматов записал в с. Оркине следующий плач невесты:

В каком сердце я нахожусь, в каком сердце я терплю?
На мое сердце тяжело легли камни,
В мои внутренности залег подорожник.
В таком сердце я нахожусь, в таком сердце я терплю.
Заря, заря, зорюшка, заря, светлая звездочка.
Как уходит звездочка, уходит от светлой зари,
Заря уходит от звездочки, так я ухожу, я ухожу.
От моих девичьих деньков, от житья на воле и в добре.
Барышни мои подружки, живите пока ваша жизнь,
Понежьтесь, пока ваша воля.
Умейте-ка, умейте, наблюдать волюшку отца,
Переносить укоры матери.
Вы не обесчестьте, не во время своего времечка,
Своего житья на воле и в добре.
Я, подружки, не сумела, наблюдать волю отца,
Переносить укоры матери.
Не во время обесчестили мое девичье житье,
Мое житье на воле и в добре.
Пусть дует дующий ветер, пусть несет несущий ветер,
Пусть дует в сторону ограды, пусть носит в сторону ограды,
Пусть дует потихоньку, пусть несет потихоньку
По верху по верхушкам трав, понизу по родящей земле,
Колыхая верхушки трав, поднимая земляную пыльцу.
Там есть у меня, есть у меня дедушка, бабушка,
У меня родственники, свойственники.
У меня подружки девицами остаются в моем возрасте,
Они моложе меня, мои молоденькие красивые подружки,
Соберитесь-ка в одно место, подумать одной думушкой,
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Поговорить одним словечком.
Дайте-ка и мне местечка с лапотный след, землицы с лопату.
Дайте против лица с грушу небушко.
Возьмите-ка вы и меня стелить под вас постель,
Класть под ваши головы подушки.
Если так не хорошо, если так не мило,
Собирайтесь-ка, собирайтесь на место моей гибели
Есть мою головную кровь, пить мои слезочки.
Смотрите-ка, смотрите, барыньки мои, подружки.
И с этой стороны дождевая туча и с той стороны дождевая туча.
Чуть не встречаются друг с дружкой.
Встретятся друг с дружкой, закричит злой гром,
Стрельнет в дом отца (моего), возьмет из дома его красоту.
Отоприте-ка, отоприте, барыньки мои, сношки.
Не отворяется ваша дверь, не отворяющаяся ваша дверь.
Обе ходящие мои ноги, исчезли мои ножные силушки с ног.
Обе берущие мои руки, не могут взяться рука за руку.
Не могу отворить я вашу дверь, не отворяющаяся для меня ваша дверь.
Ох, матушка-кормилица, ох, матушка-кормилица,
Я ходила, матушка-кормилица, я ходила по вашему двору
Смотреть на чурки и палки ваши, смотреть на ваши строения,
Считать стоящие сошки ваши.
На дворе кормильца отца сорок одна сошка.
Сначала поставленная его сошка,
Сначала им положенный пласт соломы.
Девичья моя жизнь, житье на воле и в добре,
Здесь сидит в рубашке, она с гладкой головой,
Она с лицом в слезах.
Я говорю, она со мной не говорит,
Протягиваю свою руку, не хватает,
Кончики пальцев не касаются,
Так я рассталась с жизнюшкой,
С житьем на воле и в добре33.

В с. Мачкасы Петровского уезда М. Т. Маркеловым были записаны
такие причитания невесты:

Деды-прадеды, деды-прадеды,
Пришел день выходить замуж,
Придите с жалобой, деды-прадеды,
Посмотрите на меня, деды-прадеды,
Как буду кружиться, как повернусь,
Отцы вы, тятенька,
Благослови меня, тятенька,
Ко многим отцам, ко многим матерям.
Не умею, тятенька,
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На людской произвол смотреть, (подчиняться людскому произволу),
Людской характер держать (под чужим влиянием жить),
Не прошу, тятенька, не прошу,
Погоди-ка поцелую благословенье.
Благослови ка, тятенька,
Не два дня жить (замужем),
Не две ночи спать,
Долгую жизнь жить,
Долгую жизнь проводить34.

У мордвы в субботу накануне свадьбы, а иногда и в пятницу по
обычаю приходили кшида ярхцама (есть хлеб). Начиная с обеда собира-
лись подруги невесты, родственники жениха и обязательно приглашали
одного гармониста. Они ходили по родне, их угощали, но спиртным не
поили35. Как вспоминали информаторы из с. Оркина Петровского района,
этот обычай перестал существовать уже во второй половине 1970-х гг.36

В с. Еремкино Хвалынского района совершали обряд кудонь ванома (гля-
деть дом)37. В с. Новая Лебежайка Хвалынского уезда в течение недели,
месяца в какой-либо день мать жениха накрывала стол для родственни-
ков и после угощения жених или его родственник ходил к невесте уз-
нать, когда придут назначить день свадьбы (чинь бутома). Подруги неве-
сты в этот день надевали лучшие свои одежды, собирались у невесты,
брали для жениха рубашку, штаны, перчатки, чулки, шарф. Носовые плат-
ки и серебряные деньги клали в карман. Брали также мыло, 3 — 5 ути-
ральников, подрушники (2 к иконам, 1 к зеркалу), если была жива
бабушка, то и ей делался подрушник, матери жениха делали сборник,
карман (зено), отцу жениха — из разных лоскутов кисет (питэрь). Потом
брали зеркало и выходили. Если жених с невестой из одного села, то
девушки, как выйдут, около двора становились рядом и пели песни.
Раньше попарно не ходили, а ходили по 13 — 17 человек. Девушки, как
подходили до дома жениха, то закрывали зеркало платком и становились
на крыльцо. Родные жениха выносили на крыльцо водку или бражку,
наливали в стаканы и подносили им. Подруги невесты не пили спиртное,
а говорили: «Если жениха не покажете, то зеркало и все не отдадим».
Жених выходил, кланялся, становился на колени, тогда они выпивали
спиртное и входили к жениху в дом. Девушки сначала отдавали подарки,
зеркало, рубашку жениха, карманы, сборник. Утиральники и подрушни-
ки отдавали за выкуп. Потом родня невесты садилась за стол, а родня
жениха стояла. Перед уходом девушки просили два веника, один оставля-
ли целым, а другой развязывали, и отдавали им мыло. После их ухода у
жениха оставались его родные. Когда проводят родню невесты, то прихо-
дили пожилые женщины готовить еду и угощать родню жениха. После
угощения, запрягали 3 или 5 лошадей. Молодые ездили кататься, а по-
жилые начинали печь блины. После приезда молодых, их угощали бли-
нами, потом начинали делать курники. Делали большой курник шири-
ной в 2 или 2/2 аршина. Его делали из пресного теста: сначала вниз
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кладут тесто, затем кашу, 3 или 5 кур целиком, потом опять теста,
опять кашу и мясо. Пекли этот курник долго. Сначала один бок пекли,
а потом другой бок подставляли, т.к. в печку он целиком не помещался.
Родственники в это время несли также масло, кур. Кроме этого большого
курника пекли еще 4 курника поменьше с мясом и с кашей. Невесте
делали из теста птицу — голубя, которой на шею привязывали красные
нитки и заворачивали в новый холст. Отец, мать и брат жениха ездили
к невесте с маленькими курниками, с водкой и подарками. Невесте
дарили материал на кофту или на фартук. Там собирались отдельно
братья и крестные. Отец жениха и мать приезжали за советом, сколько
народу на свадьбе будет и сколько нужно водки. Перед их уездом, невес-
та дарила свекру портянки, а свекрови материал на кофту, пояс. Родные
жениха уезжали домой. Как уезжали гости, то у невесты начинали то-
пить баню38.

Накануне свадьбы в с. Оркино Петровского уезда, в последний ве-
чер будущие свекор и свекровь, а также еще четыре человека приходили
к невесте. Последних называли «назначающие день». Их обязательно уго-
щали, а подруги невесты просили у «назначающих день» денег. Обраща-
ясь к свату, они пели:

Сват Иван барин,
Сват Иван господин!
Брось на нашу долю
Броська наш пай.
Если ты бросишь нашу долю,
Если ты дашь наш пай,
Уродится плодородный хлеб,
Пусть расплодится (твоя) упряжная кляча.
Если не бросишь нашей доли,
Верепаз тебя увидит,
Нишкипаз тебя убьет.

Если сват не давал денег, тогда девушки пели с укором:

Сват Иван барин,
Солома у него в семи ометах,
Долгу у него семь сот,
Вокруг него зеленый кушак,
За ним (идут) заимодавцы.

После такой песни он обязательно давал монеты, и все расходились
по домам. До их возвращения к жениху приходили готовить пирог для
молодых — лукш. Печение пирогов происходило торжественно, без при-
сутствия мужчин и сопровождалось многочисленными магическими об-
рядами. Каждая из женщин, готовящая лукш, приносила чашку муки, а
хозяин обязательно приготавливал 10 л вина. Лукш пекли пресным из
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пшеничной муки с начинкой (мясом, творогом, яйцами, луком, кашей
и др.). Для украшения брали палочки, на которые прилепляли куски тес-
та, наверх пирога ставили две антропоморфные фигурки из того же теста,
глаза делали из бусинок, а одежду — из ватрушек, конфет. Кроме укра-
шений из теста клали кусок сырого мяса, солонины или ветчины. Когда
готовили лукш, женщины пели песни:

Мы готовим лукшу,
Мы сосчитываем лукшу,
Для кого мы ее делаем,
Для кого сосчитываем?
Для Григорья и Марьи.
Перед сватом Иваном,
За сватом Иваном
Зеленая, зеленая березка,
Под ней кадушка кваса,
В ней медный ковш.
Куда повернется Бог солнца,
Туда поворачивается ручка ковша...

Затем пели песни, которые посвящались отцу невесты:

Впереди старика Прохора,
Позади старика Прохора
Сухая, сухая березка,
Очень сухая березка.
Под ней сухая кадушка,
В ней дырявый ковш.
Куда повернется солнце,
Туда не поворачивается ручка ковша.
От того он и не поворачивается,
Нет разносчика,
Нет петуха.

После того, как приготовят лукш, его ставили в печь, и до утра жен-
щины плясали, а утром уже собирались поезжане39. В с. Сухой Карабулак
Базарно-Карбулакского уезда лукш готовили из 9 ингредиентов: муки,
соли, масла, каши, мяса, яиц, блинов, лука, картофеля. Верх пирога
украшали, например, втыкали раскрашенный прутик40.

С обеих сторон на свадьбе должны были присутствовать крестные же-
ниха и невесты. В с. Оркине Петровского района, по рассказам информа-
тора А. Ф. Мигачевой, крестная жениха наматывала на шею специальное
украшение, заготовленное осенью подругами невесты, которое в длину
достигало 3 м. Его делали из лоскутков разноцветной ткани и нарезанно-
го на кусочки в несколько сантиметров длиной растения уткань кором.
Крестная несла и зеркало. Мать жениха обязательно повязывала на голову
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цветастый платок, чтобы выделяться из толпы41. Поезжане, когда шли к
невесте, пели песни:

Дружка молодец, коренной молодец,
Смотри, смотри за своей головкой,
Смотри за товарищами поезжанами.
Туда идите по дороге,
Оттуда приходите по другой,
Туда идите без порядка,
Оттуда приходите в порядок.

Когда поезжане переставали петь, то также и про них пели42:

Откуда эти поезжане, откуда эти поезжане?
Где прошли поезжане, где прошли поезжане?
По оврагам и долинам, по расщелинам двух гор,
По ту сторону семи полей, по ту сторону семи сел.
Там шли поезжане, там шли поезжане…
У нас нет дверей, пролезайте между наших ног.

По данным А. Леонтьева, «перед тем как ехать за невестой, родители
жениха с поезжанами с хлебом и со спиртным поклонялись воротному
столбу и каждый молился»43. Согласно данным М. Т. Маркелова в с. Но-
вая Лебежайка Хвалынского уезда в день свадьбы запрягали пару лоша-
дей, садились два мужчины и ехали наряжать родственников на свадь-
бу, просили человека и лошадей. Все собирались и запрягали 3 — 7 лоша-
дей. У жениха накрывали столы и угощали родственников. После угоще-
ния родители жениха им кланялись. Те, которые ехали за невестой, после
угощения вставали, а те, кто оставался, садились. На стол расстилали
белую скатерть, на нее клали для невесты простой пирог, четверть вод-
ки и солоницу с солью. Старый «счастливый» человек зажигал свечку,
старики молились, и им наливали из четверти водки. Которые ехали за
невестой, те кланялись старикам; старики спиртное не пили, а держали
стаканы в руках. Им кланялись в ноги и говорили: «Пейте, благословите
нас невесту брать». Те пили; курники, водку и бражку брали с собой, а
мать жениха брала подарки: отцу невесты — рубашку, матери шаль, а
невесте на платок или тоже шаль. Когда доезжали до двора невесты, то
их во двор не пускали, запирали ворота и просили дать денег. Говорили:
«Если денег дадите, то пустим». Отец жениха давал денег, и их пускали во
двор. Невеста сидела вместе с подругами на кровати, закрытая занавес-
кой. Курники, водку ставили на стол. Невесту в это время прятали у
родственника. Когда приносили большой курник, то родители невесты
сидели на лавке. Когда родители жениха заходили, то они вставали. Муж-
чины держали большой курник на досках. Мать жениха говорила: «Спаси-
бо, растили дите, научили, нянчили, за это вам курник и подарки».
Дарила им подарки и кланялись в ноги родителям невесты, кланялись
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также и все поезжане. Родителям невесты от жениха приносили водки,
кланялись и благословляли. Затем родню жениха сажали за стол. Один
мужчина от жениха, другой от невесты ездили по родне и говорили: «При-
ходите водку пить». Гости собирались. Каждый приносил невесте лепеш-
ку, курник, все это клали в сундук. Большой курник не ели, а угощались
маленькими, пили водку. Мать невесты угощала гостей своей стряпней.
После угощения мать невесты дарила родне жениха подарки, за что те
давали деньги, которые затем передавались невесте. Затем убирали все со
стола, стелили чистую скатерть, клали пирог, водку и три свечки и начи-
нали благословлять. Мать жениха с молодым парнем из родственников
(дружкой, уридивом) шла с подарком к невесте в дом ее родственника,
где та пряталась. Подруги невесты не пускали их, прося выкуп. Она давала
им денег, а невесте дарила подарок, потом ей подавала спиртное. Невеста
сама не пила, а отдавала подруге. В стакан с водкой свекровь опускала
монетку. Подруга выпивала водку, а деньги отдавала невесте. Свекровь
уходила, а парень оставался. Ему давали холст 4 — 5 аршин и наряжали его
в доме невесты, за это с него также просили денег. За труды (за шитье)
подружек невесты он давал деньги, потом все вместе шли к невесте.
Затем брат невесты и двое мужчин шли за невестой и приносили ее на
руках домой.

Начинается благословение. К иконам ставили свечи и зажигали их.
Отец брал икону, а мать — зажженную свечку. Невеста стояла между
своими родителями и родителями жениха. Она подходила к своему отцу
и говорила: «Благослови к чужому отцу с матерью». Целовала отца, ико-
ну, кланялась в ноги, потом брала икону, с ней подходила к отцу же-
ниха и говорила: «Если возьмешь любо, то возьми на правую руку ико-
ну, если берешь не охотой, то возьми на левую», отдавала икону и
кланялась в ноги. Потом подходила к матери, брала свечки и говорила:
«Благослови к чужим жить, счастливой быть», кланялась также в ноги,
подходила к свекрови и говорила также, как и свекру, отдавала свечи и
кланялась в ноги, потом опять подходила к своему отцу и жаловалась,
зачем он отдает: «Как буду там жить? Как они живут? Я не умею так
жить», целовала ему глаза, руки за то, что поил и кормил, последний
раз кланялась в ноги. Потом также подходила к матери, также целовала
и кланялась в ноги. Потом также подходила к брату, крестному, воз-
вращалась к иконам и говорила матери и отцу: «Когда я выйду из дома,
вы не выходите наружу и не глядите в окно. Если вы выйдете наружу,
то я буду несчастной, если посмотрите в окно, то буду собирать куски».
Невеста выходила из избы, около нее подруги, она садилась вместе со
свахой и женой брата на пару своих лошадей, садились только трое, а
подруги стояли. Уридив держал шапку и проходил три раза кругом ло-
шадей, как доходил до ворот, то делал крест, чтобы никто не испортил
невесту. Родители жениха шли впереди поезда пешком, отец с иконой,
мать со свечкой. Если были из одного села, то родители жениха шли
пешком до церкви. Не дойдя до церкви, лошадей останавливали. Ури-
див три раза проходил вокруг лошадей, где стояли родители жениха,
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там он делал крест. После этого мать и отец садились на подводу и
уезжали домой.

Невеста благодарила подруг за то, что ей помогали. Любимая ее под-
руга оставалась, и невеста ей говорила: «Дружно жили, после меня носи
эту ленту». Эта лента — девичья жизнь. Невеста скидывала с себя эту
ленту, подавала подруге и просила беречь ее. Невесту сваха покрывала
платком и, пока нет жениха, приводила в сторожку. Жениха наряжали
родственники, после бани молодые родственницы надевали на него ру-
башку и красные холщовые штаны, которые шила невеста. Потом на
запряженной паре жених ехал в церковь. После венчания молодые при-
езжали в дом жениха. Их встречали отец с хлебом, мать с солоницей, с
ними выходила старая «страшная старуха» в старом малахае, брала на
запон хмель. Молодые подходили к отцу, целовали его, пирог, кланя-
лись в ноги, также и матери. Перед их заходом в дом, старуха через
голову невесты бросала хмель, чтобы молодая хорошо работала, была бы
легкая на работу. Когда заходили в дом, один из родственников подно-
сил брату и снохе по стакану водки. Отец жениха клал им в стакан
монеты. Родные жениха кланялись родне невесты, чтобы те выпили вод-
ку и отдали бы им молодую. Сажали брата и сваху за стол, молодых
уводили в конюшню. На 10 минут их оставляли там одних, потом подхо-
дил к дверям мальчик и кричал, чтобы отпирали. Молодые отпирали
дверь и дарили ему кольца. Туда же приходила молодежь, приносили
водку и пили. Женщины заплетали молодой волосы в две косы, надева-
ли сборник и шаль и вели молодых домой. Там всей родне наливали по
стакану водки. Молодые стояли напротив родителей жениха (родители и
родные невесты, кроме свах, сюда не приходили). Молодые им кланя-
лись в ноги, а женщины говорили: «Благослови, учи, как жить с вами».
Родители жениха говорили, что нужно работать и жить в совете. Жениху
все дарили деньги, а молодую уводили в чулан. Гости гуляли, ели и
пили. Так заканчивался первый день свадьбы44.

Согласно сведениям информатора в с. Лебежайка Хвалынского рай-
она, выкуп проходил таким образом. Невеста сидела в переднем углу,
накрытая платком (накрывали ее девичью честь — уряк ши каясть).
После того как выкупят ворота, двери, снимали этот платок. После
этого Кудава и Урьвяля (брат или дядя невесты) с двух сторон вели ее
в дом жениха. Перед тем как уводить невесту, ее благословляли родите-
ли, она их целовала и после этого отдавала свекрови свечки, а свекру
икону. Эта икона называлась баславка. Впереди процессии сначала шли
родители жениха, затем невеста, окруженная с двух сторон. После отъез-
да из дома, на перекрестке бросала в сторону кольцо, что означал
переход из девичьей жизни, в замужнюю. Около дома невесту встречал
жених, брал ее на руки и заносил домой. В это время на них бросали
хмель — чтобы невеста была легка на работу. После этого молодых благо-
словляли родители жениха, поздравляли родственники и дарили подар-
ки45. В с. Еремкино Хвалынского района бросали хмель и монеты, чтобы
жили богато46.
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В с. Найман Хвалынского уезда после выкупа ворот отец и мать не-
весты с хлебом и солью встречали свадебный поезд на крыльце, цело-
вались, перекладывали соль из одной солонки в другую и заходили в
дом, здесь начинали угощаться, а невеста причитывала и плакала. Тог-
да дружки брали ее на руки и уносили к шабру (соседу), с которым
уговорились об этом заранее. Там дружки угощались, а невеста про-
должала причитывать. Между тем в доме невесты угостившиеся отец и
мать жениха спрашивали невесту, чтоб вести ее к венцу. А невесты не
было, ее начинали разыскивать среди соседей, находили, и дружки
несли ее на руках в дом отца. Здесь ее благословляли, дружки выносили
ее на руках и сажали в сани или в телегу и ехали в церковь. В церковной
сторожке она дожидалась жениха. Когда жених приезжал, ее вносили в
церковь на руках. После венца также на руках сажал в телегу, и на
руках вносил и в дом. В доме мужа женщины, родственницы мужа и
соседки, начинали молодую ругать и стыдить, что она пришла в дом
чужого ей человека. Минут через 5 после того, как приехали, молодую
вели в конюшню или выход (род кладовой — устраиваемой на дворе
или на улице около дома) к мужу, который ее там уже ожидал. Жен-
щины, приведшие ее, говорили мужу: «Волк, волк, вот тебе овца,
бери ее!», после этого вталкивали ее в конюшню. Конюшня для моло-
дых отводилась не только летом, но и зимой, и первый год молодые
входили в дом только обедать. Все свободное время проводили в ко-
нюшне47.

В Петровском районе свадебный обряд проходил следующим образом.
В с. Савкино, Оркино, Новозахаркине, когда свадебный поезд подъезжал
к дому невесты, навстречу ему выходили подруги невесты и отбирали у
поезжан вожжи, дуги, шапки или фуражки, на которые подруги невесты
зашивали помпон (чок) из разноцветных лоскутков, причем девушка сры-
вала шапку у того парня, который ей нравился, а затем парень выкупал у
девушки свою шапку48. В с. Оркино, когда свахи заходили в дом к невесте,
то пытались поставить лукш на стол, а их встречали ее подруги, которые
не пропускали к столу, а просили денег. Несущая лукш сваха начинала
петь, обращаясь к девушкам49:

Девушки-барышни, девушки-хозяюшки,
Пустите-ка, пустите! Я прошла большое расстояние,
Устали мои обе держащие руки.
Барышни-девочки, на склоне горы ягоды.
Вы достойны, чтобы вам собирать в серебряное блюдо,
Собирать в серебряное блюдо,
Ставить перед господами,
Брать кончиками пальцев,
Есть кончиками губ.

После того как выкупались все двери, подруги невесты уходили, а
сваха ставила лукш на стол. Далее поезжан сажали за стол, их угощали
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немного. Деньги, которые собирали после выкупа, отдавали сестре или
брату невесты (урьваля), которых сажали около невесты за стол с обеих
сторон. А невеста брала в руки вышитое полотенце, садилась в передний
угол и начинала причитать50:

Мой дружка, мой молодчик,
возьми-ка плохенький подарочек,
Сочти-ка за хороший,
Дельце не нежась сработано,
Дело (сработано), не отдыхая.
Повобрано концом иглы,
На побрякушки бито.

В с. Синенькие Петровского уезда вместо лукша приносили кара-
вай хлеба, и его несла крестная жениха. У невесты пекли такой же ка-
равай хлеба. После того как выкупят невесту, обменивались этими кара-
ваями51.

В с. Мачкасы Петровского уезда, свахи при сборах за невестой пели
такую песню:

Великий Бог, всевышний Бог,
Кормилец,
Красивый голосочек,
У старшего брата Бог родился,
Пустил хорошую славу...
Боятся по селу-деревне,
По родным и шабрам...
Пустил хорошую славу.
Близко к земле пустил ее,
Хорошая слава в правый бок,
Дурная слава в левый бок.

У ворот и в доме невесты свахи пели такую песню:

Открывайте-ка, открывайте,
Из дальнего места приехала.
Впустите-ка, впустите,
Руки, ноги согреть,
Лапти, портянки высушить,
По локти руки иззябли,
По колена ноги иззябли,
Голодных накормить,
Выходи-ка навстречу,
Барыня-сваха.
Стесняюсь идти я по полу,
Оловом залит пол твой,
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Стесняюсь сесть я на лавку,
Серебром залиты твои лавки,
На-ка, возьми, барыня-сваха,
В свои руки благословение.
Как в здоровье благословили нас,
Так в здоровье прибыли мы.
Не плачь, сестрица, не плачь,
Не для потери тебя берем мы,
Не для (того, чтобы) извести тебя берем мы52.

На свадьбу мордва обязательно наряжала разноцветными ленточками
и лоскутками репейник. Этот обычай в с. Оркине Петровского района окон-
чательно исчез в 1970-е гг. Как рассказывали жители с. Синенькие Пет-
ровского района, наряженный репейник продавали жениху и его друзьям
во время выкупа невесты, а иногда наряжали пожилую женщину в сва-
дебный наряд. В с. Калмантай Вольского района вышитую подушку невес-
ты (думку) старались украсть53. Обязательно во время выкупа деньги кла-
ли по 4 углам и в середину стола. В это время рядом с невестой сидела ее
сестра и стучала скалкой по столу и говорила: «Не отдам, не продам». Если
жениху или друзьям жениха удавалось снять у невесты туфлю, то выкуп
прекращался54. Это характерно и для мордвы, проживающей в с. Еремкино
Хвалынского района55.

После выкупа дверей, выкупалось приданое невесты. Главную роль в
этом играл дружка или пельуридив — друг жениха, но подруги невесты
также запирали перед ним ворота. Пельуридив должен был выкупить
двери, ведущие в сени и в дом, только после выкупа складывал прида-
ное в привезенный сундук и увозил к жениху. В доме жениха за сундук с
при-даным он уже сам требовал выкуп — спиртное56. В с. Синенькие и
Новодубровка Петровского района приданое невесты отвозили ее под-
руги, и этот обычай называли «за мылом». В доме жениха они развеши-
вали занавески, полотенца, стелили постель, и за это жених должен
был их угостить и подарить мыло или духи. Это мыло невеста использо-
вала при мытье в бане. Подруги невесты говорили: «Хозяюшка, дайте
нам мыло, мы умоем лицо (говорили имя невесты)». Как говорили жи-
тели этого села, если сундук был окантован железом или был с узором,
то невеста считалась богатой57.

В благословлении невесты участвовали ее отец с матерью, крестная
мать и крестный отец. При благословении невесты снимали с полки ико-
ну и ею 3—4 раза сначала отец, а потом мать обводили вокруг головы
невесты и давали ей приложиться к иконе; невеста при этом должна была
встать на колени и просто наклониться. Эту икону потом передавали ма-
тери жениха. Затем невеста прощалась с отцом, матерью, родственника-
ми, со столом, скамейкой, печью, ухватами и прочей утварью; во дворе
прощалась со скотиной, телегами, санями, сохами, столбами, подпираю-
щими навесы двора, только после этого ехали в церковь на присланных
женихом лошадях.
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Во время благословления невеста всегда причитывала. Сначала неве-
сту благословлял отец. В с. Савкине Петровского уезда, например, она
причитывала так58:

Батюшка горемычный, матушка родимая,
Благословите-ка в чужие люди жить,
За их волей идти.

В с. Оркине Петровского уезда мордовская девушка причитывала та-
ким образом:

Благослови-ка меня, ох, матушка-кормилица,
Жить у чужих, исполнять волю чужих,
Переносить укоры чужих,
Ходить по дороге, по которой они пошлют.
Благослови-ка меня, ох, батюшка-кормилец,
Жить у чужих, исполнять волю чужих,
Переносить укоры чужих,
Ходить по дороге, по которой они пошлют.
Благослови-ка меня, крестная моя матушка,
Первая одевшая мое тело.
Благослови-ка меня, крестный мой тятенька-кормилец,
Выручивший меня из рук попа.
Благословите меня, чужие люди, исполнять вашу волю.
Переносить ваши укоры.
Если вы берете меня по любви, развеселите свои личики,
Настройте на улыбку свои ротики.
Если вы берете меня не любя, если вы берете меня не уважая,
Нахмурьте свои личики, настройте на слезы свои ротики.

После благословления невеста причитывала так59:

А ну-ка, сяду я сяду, напоследок на желтой лавке,
У светлого отцова окошка. Хоть и сяду я, сяду,
Но не возьму своей вышивки на хвост шлыгана,
Не закричит при раскрытом рте голосок мой красивую песню.
Прощайте-ка, прощайте, соседские молодки, мои молодушки,
Соседские молодцы, мои молодчики,
После моего отправления, после расставания со мной
Соберитесь-ка, соберитесь есть кровушку моей головы,
Пить слезушки мои. Если я была добренькая, помяните меня добром,
Если я была нехорошей, помяните меня злом.
Посмотрите, посмотрите, как отец нарядил меня
 По колена в сафьян, по пояс в шелке,
По лицу в слезы, в катящиеся, как пуговицы, слезы.
Посмотрите, посмотрите, барышни, подружки.
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Когда я уйду из дома, из отцовского дома,
Тогда я покачусь горошком, по расщелинам отцовского пола,
Я выйду как дымочек между обоими косяками.

Затем девушки брали невесту под руки с обеих сторон и выводили ее
во двор. Помолившись, дружка сажал ее в телегу или сани. Девушки вста-
вали вокруг нее, а невеста стояла посредине, с распущенными волосами,
покрытая ширинкой. Девушки брались за руки, невеста цеплялась за них,
и начинала причитывать60:

Спасибо, мои подружки, спасибо,
За то, что сделали прекрасную полоску (на руце),
И за то, что частенько ее прокололи.
Живите пока ваша жизнь, понежьтесь, пока ваша воля.
Умейте-ка, умейте наблюдать волю ваших отцов,
Переносить укоры ваших матерей.
А я, подружки, не умела наблюдать волю моего отца,
Переносить укоры моей матери.
Не во время обесчестили мое девичье времечко,
Мое житье на воле, и в добре, уже я подхожу, подружки,
К листу, где пропадет моя голова.
Смотрите-ка, смотрите, в какую сторону пойдет мое девичье житье.
Если оно пойдет на восток, ждите-ка меня назад,
На девичью жизнь мою, а если на запад,
То не ждите меня в девичьей жизни,
А ждите меня, подружки, в жизни рабыни.

Свадебный поезд с невестой, выехав со двора, останавливался на
улице. В Петровском районе первым на наряженной колокольчиками и
лентами лошади ехал, как правило, пельуридив с приданым невесты, за
ним уже пешком шли жених с невестой. С правой стороны шла свекровь
с иконой, а с левой — крестная жениха с зеркалом, а дальше остальные
родственники61. В с. Калмантай Вольского района на первой подводе вез-
ли сундук невесты, на второй ехали жених с невестой, а потом все ос-
тальные62.

Большое значение мордва придавала защите от разных «злых» людей
или колдунов. Например, в качестве оберега от ведунов в с. Оркине Пет-
ровского уезда дружка с иконой в руках крестился, затем три раза обхо-
дил вокруг поезда, и только тогда отправлялись к церкви, причем неве-
ста, покрыв лицо красным платком, ехала стоя в кругу своих подруг и
обязательно рыдала63. В с. Савкине Петровского уезда дружка садился ря-
дом с невестой с косой, а когда останавливались, пили вино. Затем не-
весту окружали гости, а дружка с косой три раза обходил свадебный
поезд, затем подходил к невесте и также три раза перекрещивал косой
землю. После этого ехали в церковь. Невесту заводили в сторожку, и там
она сидела там с покрытой головой, пока не приедет и не зайдет в
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церковь жених; затем заходила невеста, и их венчали. Мордва никогда не
венчались в тот день, когда в церкви отпевали покойника, в этом случае
свадьбу переносили на следующий день. Перед тем как войти в церковь,
невесте расплетали девичью косу, венчали обязательно с распущенными
волосами, и так же вели в дом жениха, причем молодые шли с венцами
на голове в сопровождении священника под звон колоколов.

После венчания жених с невестой приезжали в дом жениха. В с. Сав-
кине Петровского района молодых встречали с иконами женщина, пе-
реодетая в мужчину, и мужчина, переодетый в женскую одежду. Они
осыпали молодых хмелем, пшеницей и говорили: «Глазам стыдно, а сер-
дцу страшно». В с. Оркине Петровского района одна из родственниц же-
ниха осыпала молодых пшеницей со словами: «Чтобы было столько де-
тей и денег». В наши дни бросают конфеты и монеты, чтобы молодые
жили в достатке.

В доме жениха молодых встречали мать и отец жениха с хлебом и
солью. В с. Оркине и Савкине целовали хлеб: сначала жених, а затем неве-
ста, а в с. Синенькие Петровского района — отламывали по кусочку,
макали в соль и ели64. Следует отметить, что невеста с женихом, начиная
от дома невесты и до тех пор, пока не зайдут в дом жениха и не сядут под
икону, всегда держались за вышитый платочек. Это платок вышивали под-
руги невесты. Когда заходили в дом жениха, сразу в переднем углу заби-
вали гвоздь и вешали икону. На икону, кроме вышитого полотенца, кла-
ли еще ткань и подмечали, если ткань лежала с лицевой стороны, то
родится девочка, если, наоборот, с изнаночной, то мальчик. Далее жени-
ха отводили в амбар, а невесту заводили домой, подводили к печке, что-
бы она научилась ее топить65. В с. Новозахаркине Петровского района,
когда невесту заводили в дом, она должна была показать свекрови, как
может вытаскивать чугуны, сковороды66, а в с. Оркине Петровского райо-
на только открывали заслон печи, и молодая невеста смотрела в печку.
Около печки невесте заплетали одну косу и завязывали ленточкой или
бантом, а в доме отца она сидела с распущенными волосами.

Далее сваха или сестра жениха брала ее за руку, показывала уборную и
выводила в хлев или амбар. В хлеву ее ждал жених. Когда ее приводили к
дверям, молодушка держалась за верхний косяк, а позади ее начинали
толкать и кричали ее мужу: «Вяргис, вяргис на тонят рявя» («Волк, волк,
на тебе овцу»), повторяя это до трех раз, после чего толкали молодую в
дверь, где ее «хватал» муж. Для молодой четы приносили яичницу, целую
курицу и вино. Через некоторое время приходили девушки и с ними мальчик.
Мальчик кричал им: «Ложитесь вдвоем, встаньте втроем». Молодые дава-
ли мальчику копейку, затем уже все вместе заходили в дом и начинали
гулять. Затем подруги невесты садились за стол, и жених их угощал, а
невеста кормила жениха яйцами, лепешками и лукшем, привезенными
вместе с приданым. После гуляния молодежь уходила играть в разные
игры, а жениха заставляли поклониться теще в ноги и сказать: «Пасиба
тейтерезэт» («Спасибо тебе за твою дочь»), затем поклониться отцу не-
весты, крестному и крестной67.
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В с. Савкине Петровского уезда свадебный обряд проводился по-дру-
гому. Так, невесту будили с такими словами: «Невеста, вставай, снимай
белые сорочки мыть, помягче гладить, за водой сходить». Затем заводили
ее домой, повязывали ей на голову красный платок. Когда она входила в
дом, все кричали: «Тот конец села затемнился, наш конец просветлел».
Если невесту брали из другого села, говорили так: «Савкино затемни-
лось, Синенькие просветлились». Далее выносили на улицу ведро браги и
ставили на стол. Все по очереди, сначала свекор, затем свекровь и все
остальные, выпивали по кружке браги и бросали кружку на дорогу. Неве-
ста должна была принести эту кружку. Этот обряд назывался «Смотреть
стан». Молодая ходила до тех пор, пока в ведре брага не закончится, либо
жених не унесет домой ведро68.

Во время свадьбы мордва строго придерживалась традиций рассадки
по старшинству близких и приглашенных за столом. Так, рядом с невес-
той садилась кедьбаньялга (подруга невесты), а рядом с женихом — уридив
(друг жениха). Родители садились с обеих сторон. После того как выпьют
по 2 рюмки вина, традиционно начинали «поклон», т. е. жених с невестой
вставали, им начинали говорить тосты и дарить подарки. В качестве подар-
ков выступали как домашний скот, так и различные вещи (полотенца,
мыло), а также деньги. Речь сначала говорил отец невесты, затем мать, а
крестные с обеих сторон с тазом для подарков и с рюмкой вина подходи-
ли к каждому. За родителями невесты тост говорили крестные, затем бра-
тья и сестры, если они были, и далее все остальные родственники. После
всех продолжали говорить тосты родители жениха в том же порядке. Как
только переставали говорить пожелания молодым, родные невесты ухо-
дили от жениха и шли гулять в дом невесты, а гости со стороны жениха
шли к родным жениха. Так ходили по родне в течение трех дней. Молодая
парочка посещала только родственников жениха. Вечером, в день свадь-
бы, невеста должна была стелить кровать, а иногда они вообще не ложи-
лись спать. Рано утром выносили постель и показывали, «честной» невес-
та вышла замуж или нет69. В с. Лебежайка Хвалынского района постель в
доме жениха стели его родственницы. Если невеста выходила замуж «не-
честной», то ее осмеивали70.

А. Н. Минх отмечал: «Свадьба у мордвы, как правило, длилась в тече-
ние недели, а в рабочую пору, 3 — 4 дня. В эти дни близкие родственники
(20 — 30 человек) ходили в гости к молодым, к их родне. На каждой
свадьбе как обычно гуляло до 100 человек. Первые 3 — 4 дня всех гостей
угощали близкие родственники, а затем гуляли в складчину. На стол в
прошлом подавали щи с мясом, лапшу, кашу, блины и др. Мама невес-
ты молодого зятя угощала яйцами всмятку и яичницей»71. После свадьбы
в с. Оркине мать невесты каждое воскресенье и в праздники пекла пироги
для молодых.

На второй день мордва по местным обычаям «искала ярку». В с. Ерем-
кино Хвалынского района, с. Калмантай Вольского района этот обряд
называли яркать вешнесаськ72. В этот день собирались рано утром, ког-
да начинали топить печь. Изнутри, чтобы никого не выпускать, дверь
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закрывали. Тогда молодые люди залазили на крышу, закрывали трубу,
чтобы дым шел обратно домой, стучали в окна и кричали «пожар». Затем,
когда открывали дверь, спрашивали: «У нас пропала ярочка», а им от-
вечали: «Найдется», далее забирали жениха с невестой и шли гулять к
невесте73. Этот обычай был зафиксирован в с. Синенькие, Новозахарки-
но, Новодубровка Петровского района. В с. Калмантай Вольского района
истинной целью инсценировки пожара было узнать, девственница не-
веста или нет74.

В с. Новая Лебежайка Хвалынского уезда по материалам М. Т. Марке-
лова на второй день родня жениха также гуляла. У матери невесты ели
большой курник, там гулянье было особое, родня к жениху гулять уже
не приходили. Большой курник ели пожилые люди. Его ставили на стол,
зажигали свечку и долго молились, потом его ели, пили водку и расходи-
лись по домам. Свахе и двум мужчинам после гулянья привозили из дома
курник, мед и всякой другой еды. Сваха в доме у жениха угощала всех
привезенным добром. Родня невесты тогда за стол не садилась, а угощала.
Когда заканчивали трапезу, то сваху и двух мужчин от молодой провожа-
ли домой75. Согласно сведениям информатора, на второй день в с. Лебе-
жайка Хвалынского района приходила Кудава, Урьвяля и другие род-
ственники невесты с курниками, а родственники со стороны жениха дол-
жны были их выкупить76. Также к ней приходили ее подруги с разной
едой, что означало, что ее уже «продали», и она теперь замужняя. Рас-
плетали косу невесты и заплетали две, которые обматывали вокруг голо-
вы77. В с. Еремкино Хвалынского района через 2 — 3 дня родители невесты
и самые близкие родственники приглашали молодую пару в гости78. Этот
обычай характерен и для мордвы, проживающей в с. Старая Яблонка Хва-
лынского района, с. Калмантай Вольского района79.

На третий день проводился обряд, который назывался «завязывать
узел». Для этого на полотенце завязывали несколько узлов, и родня же-
ниха и невесты затягивали эти узлы, а полотенца после закидывали на
чердак. Данный обряд проводился для того, чтобы молодые не расходи-
лись. Как говорили информаторы с. Оркина Петровского района, у неко-
торых эти полотенца лежат до сих пор на чердаках. Затем все гости также
гуляли у близких родственников. В с. Синенькие, Новозахаркино, Ново-
дубровка Петровского района этот день считали веселым днем, так как
молодежь наряжалась в «медведя», «врача», в «невесту и жениха». Ряже-
ные ходили по домам родных и воровали кур, которых затем варили на
улице, на костре. Когда шли по улице, «медведь» разгонял «нечистую
силу» веником, к которому привязывали полотенце, и стучал по земле.
«Доктором» наряжались для того, чтобы помочь семье в случае несчастья,
и он же всех по дороге угощал спиртным. Позади всех как обычно шел
пастух с кнутом, который всех подгонял, чтобы шли быстрее80. Как рас-
сказывали информаторы из с. Новодубровка Петровского района, жен-
щины также наряжались в цыганок, они отвлекали хозяев, выманивали у
них яйца, мясо, масло, а другие в это время крали кур81. Этот обычай
характерен и для мордвы Вольского и Хвалынского районов.



144

На третий день в с. Лебежайка Хвалынского района принято было
топить одрьвянь баня (баню молодой жены)82. В с. Новая Лебежайка Хва-
лынского уезда родню приглашали парить невесту. В самой бане молодая
дарила детям, женщинам, свекрови подарки (кофты, ленты, кольца, ру-
кава). После бани пожилые женщины вынимали из сундука лепешки,
несли их на стол, молились (сюкур ознома), угощались, потом брали вод-
ку, а молодой говорили взять ведра и коромысло и заставляли ее идти за
водой. За ней шли все. Самая пожилая женщина брала копейку, нож,
начинала говорить «про себя», чтобы ее никто не испортил, и копейку
скоблила ножом. Потом старухе и молодым женщинам подносили водки.
Молодая бросала кольцо, а женщины черпали воду и отдавали ведра мо-
лодухе. Придя домой, расходились83.

Молодая после свадьбы сразу принималась за работу по хозяйству, и
ей, как правило, приходилось работать больше всех, так как она должна
была подчиняться и старшим снохам, и свекрови. В с. Савкине Петров-
ского уезда невестка полгода из дома мужа никуда не выходила, даже в
родительский дом ее не пускали, пока оттуда не приедут через полгода
«пятиться». Во время работы невестка пела разные песни. Например,
такую84:

Спать хочу, лежать хочу,
В отцов дом идти хочу,
Запряги-ка, дружок, ты лошадушку,
Запряги-ка, дружок, ты лошадушку.
Запряг дружок лошадушку,
Запряг дружок лошадушку,
Повертел, покружил,
К задним воротам поставил.
Как, дружок, оскорблю тебя,
Как, дружок, досажу тебе.
Пусть кобыла твоя ожеребится,
Ожеребится, сама околеет.
Жеребеночек пусть останется,
Печалью сердца тебе будет.
Пусть корова твоя отелится,
А отелится — сама издохнет,
Теленочек пусть останентся,
Печалью сердца тебе будет.
В конюшню пойдешь, жеребенок ржет,
В хлев пойдешь, теленок ревет,
Так, дружок, оскорблю тебя,
Так, дружок, досажу тебе.

Когда истекал первый год замужней жизни, молодая сноха (урьва)
надевала шылыган  — женский головной убор85.  В течение года после
свадьбы молодая невестка ходила с одной косой, носила кисть, а после
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того, как родит, ходила без кисти и надевала на голову шылыган86. После
свадьбы молодая сноха ела отдельно, и целый год не должна была при
свекре сидеть. Ни в коем случае она не должна была показывать босые
ноги или голову. Как говорили в народе, иначе будет плохая жизнь. Если
уридив (дружка на свадьбе) видел ее босой, то она должна была подарить
ему рубашку или полотенце. При свекре и свекрови, а также при других
старших родственниках мужа, молодая не смеялась и не называла мужа
по имени. Он не могла называть по имени своих детей, если имена совпа-
дали с именем свекра. Мужа при свекре она называла «эй корьмай», боясь
старших, потому что они могли наложить проклятие на младших. Стар-
шие члены семьи пользовались почетом, а дети и снохи были в полной
зависимости от старших.

Главой семьи были отец с матерью, а если были живы — дедушка
и бабушка (дедай и бабай), иногда — прадед — отец деда (покштяй). В
случае смерти отца с матерью старшинство переходило к старшему бра-
ту и снохе (его жене). Старшего брата свекра сноха называла «ютксо
тятяй» («между отцом»), а младшего брата свекра — «веженец тятяй»
(«младший отец»), жену старшего брата свекра называли «аша авай» или
«аша бабай» («белая мать» или «белая бабушка»); жену ютксо тятяя
младшие члены семьи называли «мазый авай» («красивая мать»), жену
же веженец тятяя молодые снохи называли «пара авай» («хорошая, доб-
рая мать»); сноха двоюродного брата мужа называла «аляй» («старший
брат»), а младшего брата мужа — «альне». Самый младший брат старшего
называл «ляляй»; старшая сестра младшую называла «сазыр», а младшая
старшую — «патяй». Молодую сноху в семье называли «одерьва», а млад-
ший брат и вообще младшие члены семьи жену старшего брата называли
«уряж»87.

Традиционная родильная обрядность мордвы включала несколько эта-
пов: предродильная обрядность, направленная на зачатие ребенка и обе-
режение роженицы и плода; обрядность, сопровождающая появление
ребенка на свет; послеродильная обрядность защиты новорожденного от
потусторонних сил, длящаяся примерно год, у некоторых групп этот этап
заканчивался «пострижением волос».

Родильная обрядность начинала исполняться не с момента родов и
зачатия, а еще в процессе свадебной церемонии. Обеспечить благополуч-
ное деторождение были призваны такие магические приемы, как сажание
молодой на колени ребенка, обсыпание их зерном, хмелем, битье горш-
ков с пожеланием жениху и невесте: «Сколько черепков, столько пусть
будет и детей»88.

Для мордовских семей, как и для семей других народов, было харак-
терно предпочтение при рождении мальчиков перед девочками, что объяс-
нялось многими обстоятельствами: мальчики наследовали род; по общин-
ным традициям, только мужчинам полагался земельный надел; дочерям
для выдачи замуж необходимо было собирать приданое, что требовало
немалых расходов; по традиции, именно один из сыновей, а не дочери,
должен был содержать родителей в старости89.
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Отсутствие детей в семье считалось большим несчастьем, поэтому
часто мордовки прибегали к помощи знахарок. Например, в с. Оркине
Петровского уезда такую знахарку звали баба Лабан. Для «лечения» бес-
плодия она делала куклу из теста — «ребенка». Затем она шла в полночь со
своей пациенткой на берег реки. Женщина падала на колени с распущен-
ными волосами, без пояса и креста, а знахарка читала молитвы и говори-
ла: «на, вот этого тебе, а нам дай своего. Мы просим у тебя, и сами мы
даем тебе». Потом вставали и уходили. Как правило, после этого женщина
могла родить ребенка90. Если у женщины умирали дети, эта же знахарка в
полночь брала с собой ее в баню. Накануне варили солянку и ставили ее
посреди бани. Сами участницы обряда стояли в предбаннике. Затем нагая
женщина становилась на четвереньки и спиной заходила в баню. При
вхождении в баню переступала через сковороду, а потом ела по-собачьи,
а знахарка стояла и звала: «Идите кушать вместе с молодухой, а потом
дайте помощь ее горю; да будут ее дети здоровыми, хорошими». После
этого якобы рождались дети здоровыми и не умирали91.

По сведениям информаторов, наступившую беременность старались
скрыть от «дурного глаза», поэтому женщина носила широкую одежду.
Для поведения беременной существовали особые предписания как рацио-
нального, так и сакрального характера. Ей запрещалось смотреть на по-
жар, на забой скота, на покойника, ходить на кладбище, на пруд, ссо-
риться, ругаться, поднимать тяжести, отправляться в дальнюю дорогу.
Были запреты и магического характера — перешагивать через конскую
дугу (ребенок родится горбатым), через вожжи (при родах ребенок в пу-
повине запутается) и т. д. В качестве оберега ей надо было закалывать
булавку внутри одежды, поскольку острому железному предмету припи-
сывались защитные функции92.

Местом для родов у мордвы была баня или хлев, или другие построй-
ки, реже дом. В с. Синенькие Петровского района, как говорили местные
жители, были свои «родильные дома», т. е. некоторые женщины пускали
рожениц в свои дома. В селе было два таких дома — у Маланьи Батаевой
(Малаши) и Анны Васильевны Слугиной93. Помощь роженице оказывала
повитуха — женщина, имевшая знания и практику в родильной обрядно-
сти, обладавшая безупречным поведением, в некоторых случаях это была
обязательно вдова. В с. Оркине Петровского района такой женщиной была
Скупова. Когда ее хоронили, то те, у кого она приняла роды, принесли на
могилу по 2 м лент, которые потом обвязали вокруг гроба94. Также здесь
известной повитухой была баба Маруся, в селе ее называли «Храбрай
баба»95. В с. Савкине Петровского района роды у всех женщин принимала
бабушка Аксинья96; в с. Синенькие Петровского района — Валентина
Петровна Барякшева97; в с. Колки Петровского района — Ирина Учаева
(Оринка баба) и Аксинья Учаева (Окся баба)98; в с. Лебежайка Хвалынс-
кого района — Александра Урваева99; в с. Новояблонка Хвалынского рай-
она — баба Матрена100; в с. Старый Карабулак Базарно-Карабулакского
района — Аграфена Матвеевна Донина101. За работу повитухам дарили
платки, отрезы ткани и др.
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Если роды протекали тяжело, то предпринимались магические дей-
ствия для их облегчения: отпирали замки, открывали двери и окна, раз-
вязывали пояса, откидывали крышки сундуков, в критических ситуаци-
ях просили священника открыть в церкви «царские врата». В с. Лебежайка
Хвалынского района снимали платок с головы роженицы, развязывали
узлы102. По народным представлениям, таким образом, открывали путь
из потустороннего мира, откуда приходил ребенок.

При появлении новорожденного у него отрезали пуповину, часто
топором, на «мужском» или на «женском» предмете — в зависимости от
пола ребенка: у мальчика — на дубовой плахе, у девочки — на ольховой.
Как говорил информатор Е. М. Байкина, не разрешалось перерезать пу-
повину матери роженицы, она также не должна была принимать роды.
По словам того же информатора, если долго не перевязывать пуповину,
то у ребенка может появиться грыжа. Послед хоронили, «обряжали» в
чистую тряпку, помещали в лапоть (символ дороги), и закапывали в
место, где его никто не мог потревожить, но обязательно связанном с
домом — в святом углу под полом, под порогом, в хлеву. В с. Оркине и
Савкине Петровского района — в подполе под печкой103. В с. Новозахар-
кине Петровского района — в сарае, там, где скотина не ходит104. В с. Ле-
бежайка Хвалынского района — во дворе, в том углу, где никто не
ходит 105. В с. Новояблонка Хвалынского района послед заворачивали в
чистую тряпицу и закапывали в землю106.

Новорожденного обмывали водой, в которую бросали монетки «на
счастье» (обычно их забирала повитуха), иногда также соль, яйцо, капали
в эту воду воск зажженной свечи. Обмывание было важной не только
гигиенической, но и магической процедурой. Оно характерно для всех
трех обрядов жизненного цикла — родильного, свадебного и погребаль-
ного, поскольку они сопровождали переход человека из одного состояния
в другое. Повитуха помогала женщине и на первых порах после родов. Она
ходила с роженицей в баню, где делала ей разные оздоровительные про-
цедуры и, кроме того, обучала ее уходу за ребенком. Как правило, баню
топили в течение нескольких дней. Выходя из бани, она уносила все вещи
роженицы, а также веник, которыми ее парили, так как «злые люди»
могли испортить ее107.

После родов производились магические действия по приобщению ре-
бенка к дому и семье, для чего его клали в переднем углу на вывернутый
мехом вверх полушубок или тулуп. Обрядами и предписаниями обставля-
лось укладывание ребенка в колыбель, люльку, зыбку. Как говорили ин-
форматоры, часто зыбки передавали из поколения в поколение108. У морд-
вы существовали многочисленные обрядовые действия, направленные на
его защиту: колыбель кропили «святой водой», вырезали на ней крест, в
нее клали ножницы и др.109 А. Н. Минх писал, что колыбель (лаус) чаще
всего делали из корзинки или загибали из лубка (в виде ящика), в нее
набивали солому или труху, а сверху ветошку — старый шушпан, на него
клали ребенка, завернутого в разное тряпье; подстилку в колыбели редко
просушивали и еще реже меняли110. В с. Старый Карбулак Базарно-Карабу-
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лакского уезда, как только в каком-нибудь доме появлялся на свет ново-
рожденный, посыпали подоконники золой, крестили окна, а вокруг но-
ворожденного обводили березовой метлой и говорили: «Святое дерево,
белая береза, охрани раба (имярек) от дурного человека (колдуна), от
зла, ночью во время сна, днем во время бодрствования, во время подни-
мания его, опускания его, кормленая его грудью, кормленая его пищей,
питьем». Так охраняли новорожденного в течение 60 дней111. Если женщи-
на не слышала ночью плача своего ребенка, на другой вечер, ложась, она
молилась следующим образом: «Домовая юртава, матушка, отрубленный
пень, кормящий и воспитывающий Бог, ты мой кормилец! Не оставляй
плакать подолгу моего ребенка, поднимай меня, не оставляй меня спать
крепким сном». Если ребенок сильно плакал и долго болел, его брали в
лес: там раскалывали дерево (если мальчик, то дуб; если девочка — бере-
зу) на корню следующим образом: кололи середину дерева, а верхушку
дерева вместе с корнем оставляли целыми, ребенка протаскивали через
образовавшуюся щель. При этом приговаривали: «Святое дерево, белая
береза» (если девочка) или «Святое дерево, зеленый дуб (если мальчик),
возьми от раба (имярек) его плач, сшиби с него, дай здоровье. За то, что
ты дашь здоровье, за взятые болезни, отдаем на раба (имярек) его пла-
тье, обуй его обувь, с головы его шапку, с него рубашку, с туловища его
пояс, пеленки и рубашку». После этого развешивали на дереве шапку,
рубашку, пояс, руцю больного ребенка и уходили112.

Через некоторое время после рождения ребенка было принято по-
сещать молодую мать: «на зубок» приходили замужние женщины при-
мерно одного с ней возраста. Гостьи приносили продукты (конфеты, пи-
роги, варенье) и вещи для ребенка, в ответ было принято их угощать113.
В с. Еремкино и Лебежайка Хвалынского района этот обряд называли «мо-
лемс варжама». Со стороны мужа родственники приносили сюкор, а со
стороны жены — курник. Для приготовления курника сначала на желез-
ный противень клали тесто, начиняли отварным рисом с жареным лу-
ком, курятиной, и сверху прикрывали тестом. После его приготовления
вокруг пирога клали вареные яйца (их должно быть нечетное количество).
Иногда курицу варили целиком и подавали на отдельном блюде. Как от-
мечает информант А. И. Кошкина, навещали роженицу и ребенка порой в
течение 7 — 8 дней114.

Ребенка после рождения старались как можно быстрее окрестить,
обычно в течение нескольких дней. В с. Лебежайка Хвалынского района,
как отмечает информатор А. И. Кошкина, новорожденного нельзя было
целовать до его крещения, по обычаю ребенка крестили сразу на третий
день. По сообщениям информаторов, раньше в селе была церковь, а
теперь ходят в с. Чауши115. В с. Поповка Хвалынского района детей на
дому крестила баба Нюра116. Крестными могли быть близкие родствен-
ники, нередко это были дядя и тетя новорожденного. Но крестными
родителями могли быть и дальние родственники или соседи. Если же в
семье часто умирали дети, то в крестные брались первые встречные,
поскольку они традиционным сознанием рассматривались как посланцы
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«того света». Кумовство у мордвы приравнивалось к родству, что пред-
полагало обязательную взаимопомощь, взаимное хождение по празд-
никам.

Судьбоносное значение мордва придавала имянаречению, наделяя
имя магической силой. По этой причине наречение именем сопровожда-
лось различными магическими обрядами, целью которых было обеспе-
чить ребенку счастливое будущее. Имя ребенку, как правило, давал свя-
щенник, а в некоторых случаях и повитуха, а в с. Старая Яблонка Хва-
лынского района имя ребенку давал отец117. В с. Сухой Карабулак Базар-
но-Карабулакского уезда, когда в селе не было церкви, тогда они давали
имена следующим образом: «Когда долго ждали рождения ребнка, ему
давали имя «Учай» (от слова ждать); ребенку, рожденному на поле —
«Паксяль» (от слова поле); если ребенок родится во время покоса —
«Гикшаль» (от слова, означающего траву); ребенку, который родится во
время жнитва — «Нуяль» (от слова жать); «Кочкаль» (от слова полоть);
«Улиж» (от слова быть) — так называли ребенка, который родится в
хороший год, когда есть хлеба, или малыша, у которого уже есть стар-
ший брат. Родившемуся в праздник давали имя «Нарядге» (от слова на-
ряжать); «Девятый» — назовут ребенка, который родится девятым118.

После возвращения из церкви устраивали трапезу, на которую при-
глашали повитуху, крестных родителей, родственников и соседей. Обя-
зательным блюдом на столе была каша. Часто отец в этой трапезе не
участвовал или его участие было довольно специфическим — ему давали
ложку пересоленной каши, которую он обязан был съесть. Это действие
трактовалось как редуцированный обряд — имитирование отцом родо-
вых мук и, таким образом, демонстрации того, что новорожденный при-
надлежал не только матери, но и отцу. В с. Оркине Петровского уезда
после того, как съедят кашу, гости бросали в чашку деньги, а роженица
каждого одаривала. Близким родным дарила руци, рубашки, штаны, а
более дальним родственникам — полотенца, детям родственников, ко-
торые оставались дома, — сережки, крестики, взрослым девушкам —
кольца119.

Во время крестильной трапезы присутствующие ломали хлеб над го-
ловой новорожденного — чтобы быстрее рос, много говорили — чтобы
раньше начал говорить; дети, если они присутствовали при этом, долж-
ны были бегать — чтобы он быстрее начал ходить, перед уходом крестные
родители отдыхали — чтобы малыш был спокойным120.

Младенца старались кормить грудным молоком, для искусственного
вскармливания использовали соску, разжеванный хлеб в тряпице, кото-
рый начинали давать ребенку вскоре после рождения. С 5 — 6-й недели его
прикармливали разбавленным коровьим молоком, потом жидкими ка-
шицами. Кормление грудью продолжалось до «шести постов», т. е. пример-
но до 1,5 лет, после этого давали ребенку коровье молоко.

Послеродильная обрядность в виде определенных действий, запретов
и предписаний исполнялась примерно в течение года после рождения ре-
бенка. Так, запрещалось подносить ребенка к зеркалу (долго не будет
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говорить), качать пустую колыбель (будет болеть голова), смотреть на
спящего ребенка (потеряет сон) и др.

Важными моментами в жизни ребенка считались появление первого
зуба, первые шаги, первая стрижка волос. Все они отмечались определен-
ными обрядами. Появление первого зуба обычно замечали старшие дети,
которые смотрели за малышами. Тому, кто его обнаруживал, дарили по-
дарок: девочке — платок, а мальчику — рубашку. В с. Новодубровка Пет-
ровского района первому, кто увидит зуб, дарили ложку; когда стучали
по зубику, говорили: «В пустом сусеке крыса» («Чаву ларьса крыса»)121.
В этот же день пекли лепешки и первую из них отдавали тому, кто об-
наружил зуб. В с. Синенькие первый зуб ребенка бросали на печку со
словами: «Мышка, мышка, на тебе зубик репяной, а мне дай костяной».
В этот день родители и крестные обязательно дарили ребенку подарки122.
В с. Новозахаркине Петровского района первый зуб давали съесть ребенку
вместе с мякишем хлеба, чтобы зубы были здоровыми123. В с. Лебежайка
Хвалынского района первый молочный зуб клали в мякиш хлеба и броса-
ли собаке со словами: «Тондейть целянь пей, а мондейне пакарень пей»124. В
с. Еремкино Хвалынского района первый зуб бросали на печь125. В с. По-
повка Хвалынского района тот, кто увидит у ребенка первый зуб, должен
купить малышу подарок (распашонку, платье и др.)126. В с. Новояблонка
Хвалынского района первый зуб бросали под печь со словами: «На тебе
этот, а мне золотой»127. В с. Калмантай Вольского района первый зуб бро-
сали в щель128. В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского района пер-
вый зуб бросали мышке129.

Когда ребенок начинал ходить, то совершали обряд «разрезания пут».
В с. Оркино Петровского района, когда ребенок начинал ходить, брали
икону и три раза обводили вокруг головы130; в с. Синенькие Петровско-
го района отец или крестный новорожденного «путы резал» ножом131, а
в с. Новодубровка Петровского района — рукой и при этом говорил:
«Дубом стою, путы рублю» («Дубу стяян, терте керян»)132. В с. Лебежайка
Хвалынского района путы резали ножом и три раза крестили133. В с. Ерем-
кино Хвалынского района также крестили ножом и говорили: «Штобы
касолеть лацтоне, якалеть, ласколеть, послушнай улелеть, бабать кун-
целик» (Чтобы вырос хорошо, ходил, бегал, был послушным, бабушку
любил)134. В с. Поповка Хвалынского района путы резали ножом и читали
молитву: Господи, помоги, младенцу (произнести имя), распутать нож-
ки младенцу (имя). Эту молитву читали еще тогда, когда ребенок и не
холил135.

Одним их обрядов детского цикла была стрижка волос. Первый раз
ребенка стригли, когда ему исполнялся один год. Иногда волосы стриг-
ли повивальная бабка или крестные родители, иногда отец. После этого
на ребенка надевали новую рубаху, крестик и подпоясывали. В с. Си-
ненькие Петровского района полностью волосы не стригли, а оставляли
впереди чуб136. В с. Оркине Петровского района, например, первые во-
лосы для освящения относили в церковь, после того как священник
прочтет некоторые молитвы, волосы отдавали обратно и хранили дома137.
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В с. Лебежайка и Новояблонка Хвалынского района волосы сжигали138. В с.
Еремкино, Поповка Хвалынского района, с. Калмантай Вольского райо-
на, с. Новозахаркино Петровского района волосы хранили в платочке в
сундуке139.

Много обрядов совершалось для защиты ребенка от злых глаз. Если
вдруг случалось, что ребенка якобы сглаживали, то прибегали к помощи
«знающих» людей. В с. Новозахаркине Петровского района, если ребенок
заболеет, обращались за помощью к знахарке по имени Пятькай баба
(ее звали по имени ее отца Петра)140. В с. Лебежайка Хвалынского района
от сглаза, и если в тело нечаянно попадала игла, лечила знахарка, по
местному ее называли Лексякай; зубы лечила Матрена Никитина (Матря
баба); от бессонницы лечила бабушка Пелагея (Палага)141. В с. Старая
Яблонка Хвалынского района от сглаза лечила Офимия Пугачева, Ана-
стасия Артемовна Жаднова (Ябина)142. В с. Сухой Карабулак Базарно-
Карабулакского района обращались за помощью к бабе Тане143. В с. Кал-
мантай Вольского района — к Акулине Ведьманове144. Если падал ребе-
нок, то знахарка заставляла его кланяться юртаве и говорила: «Содержа-
щая корень дома юртавушка, богиня срезанного отрубка, кормилица моя,
ты любишь ходящих, любишь проходящих, любишь живущих и пребы-
вающих, люби и встающих и падающих. Может быть, упал (имя) на
тебя, может быть, он тебя ушиб, а ты его ушибла; прости, юртавушка,
кормилица моя, прости» (читали трижды и заставляли при этом кланять-
ся). В случае если ребенок сильно ушибался, то просили прощения у Ма-
тушки-земли. Для этого брали красную нитку и шли на место падения,
а «знающая» женщина начинала молиться. Далее обмеряла вокруг своей
головы нитку и говорила: «Матушка-земля, Бог земли! Дай на вершину
его головку, на рост его рост, на стан его стан, на ручки его ручки, на
ноги его ножки, на глазки его глазки», и просила прощения: «Матушка-
земля, Бог земли, прости Осипа. Осип упал на тебя, тебя ушиб, и ты
ушиб Оську, прости его. Может быть, Оська упал на твоих детей, прости
своего внука и дитя. Долго ты ждала поклонной головушки, отдай скорее
Осипово здоровьице». После поклона говорила следующее: «Спасибо, ма-
тушка-земля, Бог земли, за то, что ты дал перемену-облегчение, за то,
что ты дала легкость и облегчение». На месте падения оставляла нитку,
горбушку хлеба с ноготок, три крупинки пшена, две-три крупинки соли,
одну верхушку хмеля, лоскуток холста и скобленый грош. Когда шли до-
мой, не оглядывались.

При какой-либо детской болезни знахарки обращались за помощью и
к Нишкепазу. В таком случае мать брала ребенка на руки, а ворожея ста-
новилась напротив них и ножом потихоньку начинала скоблить по ребен-
ку вдоль живота, причитывая при этом: «Нишкипаз, помилуй. С чего при-
шло, с чего сделалось ему, может быть, случилось от шума, может быть,
от вздору, может быть, от еды, от питья, может быть, от кормления. С
чего пришло, с чего сделалось? Как это железо отделилось от ствола и
ветки, так (имя) болезнь пусть отделится от белого лица и кожи, от
сердца, от груди, от правого и левого бока, от места, вытягивающего
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душу. Три его дыхания не я срезала, не я обрезала, пришел человек Ниш-
кипаза, пришел после хождения по земле. Он даст легкость-облегчение,
он даст облегченье-перемену». Все это она повторяла три раза, затем дот-
рагивалась до ребенка иконой145.

В системе обрядов жизненного цикла мордвы погребально-поминаль-
ный обряд является наиболее значимым. Погребение умерших у морд-
вы сопровождалось рядом обычаев и традиций. В структуре обряда можно
выделить несколько основных этапа: подготовка к смерти; обрядовые
действия, направленные на подготовку умершего в потусторонний мир
и к погребению; поминальные обряды.

Важный элемент на первом этапе — подготовка погребальной или
«смертной» одежды. Повсеместно было принято заранее готовить одежду.
Чаще всего это был комплекс традиционной одежды, который не ис-
пользовался в повседневной жизни. Как рассказывали жители Саратов-
ской области, одежда должна быть полностью новой, — и если приго-
товленная одежда по какой-нибудь причине не была надета, то ее надо
либо отдать нищему, либо идти на кладбище и там отдать. Только при
этом надо упомянуть имя покойного, которому предназначалась одеж-
да, а впоследствии при ее надевании каждый раз надо упоминать имя
покойного. Одежду покойника, которую он носил при жизни, после
похорон сжигали.

Повсеместно среди мордвы старшего поколения широко распростра-
нен обычай заранее приобретать следующие принадлежности церковного
ритуала: венец — налобную повязку с религиозными символами, полот-
нища — покрывала с изображением церкви и религиозными текстами,
которыми покрывали умершего в гробу, молитвы или рукописи — листки
с напечатанными текстами молитв. Заранее покупали и новый крестик,
чтобы надеть на умершего после обмывания, вместо старого. Следует от-
метить, что икону, которую клали на грудь покойнику, домой обратно
уже не заносили, а вешали где-то в сенях или коридоре146.

Сразу после смерти человека у его изголовья ставили стакан с водой,
кусок хлеба (стояли до 40-го дня после смерти), а над ним на стене, окне
или божнице вешали полотенце, а в с. Савкине Петровского района клали
еще копейку. По представлению мордвы, сосуд с водой необходим был
для того, чтобы как только душа вылетала из тела, она могла омыться. В
доме также занавешивали зеркала. Это действие объяснялось боязнью
возвращения умершего из потустороннего мира. В помещении, где он
находился, зажигали свечи и лампаду, которые горели постоянно. В соот-
ветствии с народными представлениями они предназначались для осве-
щения пути умершего в потустороннем мире. Считалось, что душа умер-
шего в течение трех дней после смерти находилась в доме. Гроб с телом
умершего ставили в «красном» углу на «смертной» лавке. До похорон гроб
с умершим стоял в доме. В с. Лебежайка Хвалынского района, чтобы тело
покойника не испортилось, клали под него крапиву с солью147.

Обязательным для мордвы, как и для других народов, было обмыва-
ние умершего. Как правило, мужчину обмывали мужчины, а женщину —
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женщины (3 — 4 человека). Во время обмывания надевали рукавицы,
чтобы не прикасаться к телу голыми руками, ибо все, что соприкасалось
с покойным, считалось ритуально нечистым и несущим смерть. Поэтому
предметы, которые использовали для обмывания: горшок с водой, мыло,
тряпочку, рукавицы потом закапывали или выбрасывали там, «где люди
и скот не ходили». В с. Еремкино, Лебежайка Хвалынского района воду
выливали в чистый угол, и мыло также считалось целебным148. Однако
некоторые из этих предметов оставляли и использовались в магических
целях. Иногда оставляли те свечи, которые горели около покойника, а
некоторые и крест покойного.

Обряжали покойника те же люди, что и обмывали. Обувь была обыч-
ной, однако в прошлом часто покойника хоронили в лаптях. В с. Оркине
Петровского района обували на ноги везенки — шерстяные носки с ко-
жаной подошвой. Женщине распускали волосы и на голову надевали пла-
ток, голова мужчины была не покрыта. Следует отметить, что платок
женщине повязывали так, как она носила его при жизни149. Глаза покой-
ника обязательно закрывали, считалось, что взгляд его смертелен. Руки
покойника либо были вытянуты вдоль тела, либо их складывали на груди
и связывали, как и ноги.

Сразу после смерти человека начиналось его оплакивание. Причита-
ли обычно родственники. Плакать по умершему считалось обязанностью
женщин. Каждая пришедшая женщина приносила с собой по пирогу (хле-
бу), пироги, разные овощи, деньги150. Вошедшая сначала молилась Богу,
потом причитывала около покойника. Когда переставала плакать, отла-
мывала кусок от принесенного хлеба и поминала покойника. Так посту-
пала каждая вошедшая. Как только они начинали плакать, старшая в
доме женщина брала монету и перед лицом покойника начинала ножом
скоблить ее, приговаривая при этом: «Вот тебе деньги, делай на них там
все, что хочешь; пойдешь, может быть в беседу, на крестины, свадьбу,
аль еще куда. Поворожи за нас (живых) там и кланяйся Ивану, Дарье,
Наде... и прочим», называя всех умерших родных. Если умерший был
знахарем (в с. Оркине их было особенно много), то просили поворожить
на том свете о живых, а также просили покойника, чтобы он об этом
передал ранее умершим знахарям, чтобы они тоже поворожили о жи-
вых151. В с. Холстовка Хвалынского уезда, писал А. Н. Минх, «мордовские
женщины, как услышат о смерти кого-либо из жителей деревни, начи-
нают готовить одно или несколько блюд, которые несут в дом, где на-
ходится покойник. Придя туда, мордовка ставит на стол принесенное
кушанье и падает на колени перед покойником. Блюдо, принесенное
мордовкой, принимает особо назначенная для этого женщина и, обра-
щаясь к умершему, говорит: «Вот такая-то (имя и фамилия) принесла
тебе лепешек, яиц, мяса и проч. (перечисляя все принесенное, поскоб-
лив при этом каждое съестное ножом), ешь хорошенько сам, чтобы не
был голоден, да и гостей своих потчуй, да моли Бога, чтобы все то, что
принесла такая-то, было и у нас; чтобы и хлеб-то родился, и скотина
была жива». После этого старуха просит встать ту же женщину, с блюдом
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которой она обращалась к покойнику, и приглашает ее помянуть его. То
же обращение к покойнику проделывается с приходом каждой другой
мордовки; в это время причетник читает псалтырь над умершим»152.

В с. Оркине если умер мужчина, то причитывали так153:

Братец Филипп, ты пойдешь по служебной дорожке,
Ты пойдешь по дорожке службы и нужды,
Ты пройдешь по сорока дорогам.
На конце сороковой дороги высоки бугороки,
Склон бугра — подстилка твоя,
Высокий бугор — твое изголовье,
Вечерняя холодная роса — твоя постель,
Утренняя холодная роса — твое одеяло,
Тяжелое ружье — товарищ твоих дум.
Дующий ветер пусть дует,
Носящий ветер пусть носить,
В верхнюю ограду пусть дует,
Пусть носит он в могильную ограду,
По верху, по верхушкам травы,
Заставляя трястись верхушки травы,
Легонько, нежно,
 Внизу около самой земли,
Заставляя подняться земляную пыль,
Пусть несет в уши матушки,
Пусть дует в уши кормилицы.

Когда умирал чей-то отец в с. Оркине, причитывали таким образом154:

Ох, батюшка-кормилец, ох, батюшка-кормилец,
Какая тебя взяла смертушка, какая тебя взяла погибель,
Не в пору, не во время, не в пору, не в час?
На кого надеясь, оставил ты меня, беспризорною скотиною?
Теперь уж, батюшка, ты уйдешь,
Куда солнышко тепленько не касается,
Куда ветерок тихонечко не дует.
Туда, батюшка, ты уйдешь, туда, кормилец, ты скроешься,
Нас, батюшка, ты оставишь под небом, под Богом,
Сиротками без отца.
У нас не будет кормильца отца,
У нас не будет жалельщика земного.
Несчастное дитя узнается, батюшка, по одежде,
Его одежда, батюшка, разорвана,
На ногах его лапотки, батюшка, разорваны,
Запаршивлено его лицо.
По этому несчастное дитятко узнается,
Что это земное дитя сирота.
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В случае смерти матери в с. Оркине причитывали так155:

Ох, матушка-кормилица, ох, матушка-кормилица,
Какая тебя взяла смертушка, какая тебя взяла погибель?
Не в пору, не во время, не в пору, не в час?
На кого надеясь, ты оставила меня безматернею сироткою?
Сирота дитятко узнается по рубашке, по волосикам на голове.
Рубашка грязненькая, волосики на голове шершавы.
Еще, ох, матушка-кормилица, матушка-кормилица,
Матушка, ты моя жалельщица, подымальщица, сымальщица,
Носительница тяжелой тяжести, отпустившая меня на вольный свет,
Моя матушка, белое мое молочко, моя матушка, желтое мое маслице,
Ты моя белая маленькая руця, мой платочек,
До пяток моя рубашечка, до конца пальцев мой рукавчик.
Для чего, матушка, ты несла мой тяжелый вес,
Об камень ударила свои ручки, на ветер отдала свою силушку?
Я не пригодилась, матушка, ходить по послушной твоей дороге.
Я не пригодилась, матушка, быть стельщицей мягкой постели.
Я не пригодилась, матушка, быть тою, что кладет высокие подушечки.

Или таким образом156:

Ох, матушка-кормилица, ох, матушка-кормилица,
Какая, матушка, взяла тебя смеретушка?
Не знай, встретила она тебя прямо,
Не знай, догнала она тебя сзади.
И взяла черная смерть
У обеих ног твою ножную силушку,
У обеих рук твою ручную силушку,
Прямо по телу она тебя высушила,
Прямо по телу она тебя извела.
Она оставила как грушу,
Личко твое, как красивое яблоко.
Черная смерть высушила,
Как сухую лучинушку высушила твое тельце,
Как ивовые ветки, она высушила
Об твои хватающие ручки.
Как ивовые почечки, она высушила
Твои десять пальцев обеих рук.
На кого надеясь, матушка, ты меня оставила?
Как буду я жить?
Настанет прекрасное весеннее времечко,
Настанет прекрасная весенняя порушка,
Годовой великий праздник,
Весь народ наряжен,
Все люди наряжены.
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А я, матушка-кормилица,
Стану куковать, как весенняя кукушка,
Стану петь, как весенний соловей,
Этою красивой песнью я скорочу свой несчастный век,
Этой красивой песнью я проведу свой несчастный век.
Сердечко мое полно горя,
Внутренность моя полна тоски,
И дню ея не рассказать,
И ночи ея не изложить,
Тяжелым вздохом не вздохнуть
Горячими слезами не отогнать.

В с. Синенькие Петровского уезда М. Т. Маркелов записал такие при-
читания по матери157:

Матушка ты, моя матушка,
Кормилица, кормилица,
Треснула под ногами у меня земля,
По колено утонули мои ноги.
Пришла, дошла, матушка, смерть,
В светлое оконце больше не смотришь,
Сердце в груди больше не слышит,
Закрылся теперь рот твой,
Ночь прошла матушка,
Ночка длилась (как будто) с год,
А ты не спустила ног своих матушка...…

В с. Старая Лебежайка Хвалынского уезда М. Т. Маркеловым были за-
писаны такие причитания о муже:

Ох, муженек, муженек,
Двух женщин в доме оставляешь,
На кого надеясь?
Помольца муки не будет,
Плетельщика красивых лаптей не будет.
Ох, муженек, муженек,
Дроворуба не будет.
Ох. Ох. Ох.
Что будем делать,
На ту сторону итти не с кем,
Не с кем подумать,
Не с кем поговорить.
Ох. Ох. Ох.
Когда окончится война,
Когда будет найден ее конец,
Когда ее глаза.
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В преисподнюю не уходит война.
Снарядилась, собралась война,
Оставила старых стариков,
Оставила старых старух.
Ох. Ох. Ох158.

Рано утром женщина по матери причитывала так159:

Ходила я по двору, матушка,
Вошла в дом, матушка,
Вечерняя заря, зоренька,
Утренняя заря, зоренька,
Зажги, зоренька, свет…...

При выносе тела в этом же селе причитывали следующим образом:

Слышащее сердце, матушка,
Мягкий платок, матушка,
С часок тебе быть здесь,
Круглым горошком укатишься,
Спасибо всему сельскому народу,
Может быть, сказала недоброе слово,
Сельские жители, простите, матушку.

Умершего хоронили на третий день. Во время похорон предпринима-
лись разные меры, чтобы сделать невозможным возвращение умершего
обратно. Покойника несли ногами вперед, чтобы он не мог «видеть» об-
ратной дороги. Вслед за гробом мели веником, на конец лавки, где лежал
покойник, ближе к переднему углу, посыпали золу и втыкали топор
или нож, чтобы «укрепить» место для других, и чтобы не умирали другие160.
В сельце Баевка и д. Телятниково Хвалынского уезда на место, где лежал
покойник, клали топор и подушку161. После выноса покойника несколько
человек, оставшихся в доме, начинали уборку, они проветривали поме-
щение, мыли все, а пол обязательно мыли к порогу, «вымывая» смерть.
Следует отметить, что при выносе покойника из дома на улице ставили
стол, на который клали хлеб, соль, зажигали свечу, читали молитвы,
только после этого умершего несли на кладбище162.

Для изготовления гроба использовали мерку, которой обмеряли по-
койника, — брусок, палку, веревку, ее надо было обязательно закопать в
могилу вместе с умершим — «чтобы еще не пригодилась». Стружки, ко-
торые остались после изготовления гроба, подстилали под покойника —
«для мягкости», на дно вместе со стружками стелили листья с банных
веников. В с. Савкине Петровского уезда стружки от гроба относили в
определенное место за селом около кладбища — «покштянь бабань чукш
пряв». Там пожилые женщины (3 — 7 человек) ели и пили брагу, пригова-
ривали: «ней шканок времанак, ней тяйтирень пиванок» («теперь пришло
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наше время, теперь наше девичье пиво»)163. Это характерно и для мордвы,
проживающей в сельце Баевка и д. Телятниково Хвалынского уезда. Когда
шли на кладбище, то непременно останавливаются около этого места,
бросают гроши с кусочками какой-либо еды и расходятся. По воззрениям
мордвы, если кто-то нечаянно коснется до стружки, то обязательно забо-
леет. Для исцеления обращались за помощью к знахарям164. Набивку из
стружек и листьев делали и для подушки, которую клали под голову по-
койника, кроме того, в подушку зашивали узелок с волосами и ногтями
умершего. В с. Новозахаркине Петровского района, по словам информато-
ра, подушку для покойника набивали богородской травой (цяпор тище),
так как считали, что она перебивает запах мертвого тела165.

Похоронная процессия имела определенный порядок: впереди гроб с
покойным, за ним — ближайшие родственники, потом дальние, а потом
все остальные. Все участники похорон были в траурной одежде. Гроб с
телом умершего несли на руках, иногда используя при этом полотенца,
достигавшие длиной до 6 м166. Гроб везли на телеге или санях, если клад-
бище располагалось далеко от селения. В с. Савкине Петровского уезда
первому оказавшемуся на пути человеку кто-то из участников похорон
передавал кусок холста и лепешку167; в с. Оркине Петровского района —
курицу (а на 40 дней обязательно варили щи из курицы)168, а в с. Синень-
кие и Новодубровка Петровского района в холщовый мешок клали нит-
ки черного и белого цвета, иголку, конфеты, печенье, пшено или рис
(2 стакана), свечу, мыло169. В с. Новозахаркине Петровского района перво-
му встречному отдавали мешочек с пшеном и одежду, «предназначен-
ную» для покойного170. Данные предметы рассматривались как дары на
«том свете». Когда доходили до ворот кладбища, то совершали обряд, ко-
торый назывался «идиник ойменза» («закупить дорогу»). Если умершим
был мужчина, то кидали копейки в правую сторону, а если женщина —
то в левую171.

Хоронили на кладбище не всех умерших, а только «чистых» покойни-
ков. Умерших скоропостижно — опойцев, утопленников и самоубийц —
хоронили вне кладбища. Например, в с. Оркине Петровского уезда их
хоронили далеко от села, в лесу. Это место располагалось в Самодуровом
овраге, близ Лапань-ч(ж)ельня-ясля (мордовское название ущелья;
«ясля» — означает дорогу между двух крутых гор; мордва произносила и
«чельня» и «жельня»). По представлениям мордвы, похороненный там
покойник бродил по лесу и пугал народ своим криком172.

По народным поверьям, зимой нельзя было счищать снег с могил,
иначе будет новый покойник173.

До прибытия похоронной процессии на кладбище готовили могиль-
ное сооружение. Для этого копальщики брали с собой мерку (онкс) для
измерения могилы, а также хлеб174. Приглашали, как правило, 10 —
15 мужчин, с ними приходила одна женщина, которая показывала мес-
то, где хоронить. На место предполагаемой могилы она бросала монетку,
и ставила бутылку водки или самогона. Могила представляла собой
прямоугольную яму чуть больше размеров гроба и глубиной около 1,8 —
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2 м, шириной — 1,5 м, длиной — по длине гроба175. Внутри ямы иногда
делали «потолок». Объяснялась необходимость в нем тем, что так «покой-
нику легче лежать», поскольку земля не будет давить на него176. Следует
отметить, что тем, кто рыл могилу и нес покойника, давали полотенца и
носовые платки, мужчинам побольше, а женщинам — поменьше177.

По данным М. Т. Маркелова, «когда еще только Лебежайка Хвалын-
ского уезда еще начала заселяться, на Гору плача (Урькс-пра) мордва
носила своих покойников, умерших зимой, и привешивала их на березы.
На горе в течение трех дней родные покойника плакали. От этого гора
получила свое название. Весной уже покойника хоронили в могилу»178. В
с. Старая Яблонка Хвалынского района в прошлом хоронили в долбле-
ных гробах179.

По прибытии на кладбище гроб ставили около могилы, участники
похорон словесно прощались с покойным. В с. Савкине Петровского уез-
да, когда тело покойника опускали в могилу, высекали огонь железной
лопатой о медную монету или камнем, как бы этим давали свет умерше-
му. Затем на крышке гроба меркой делали четырехугольник — окно (валь-
ма), чтобы пропустить свет в гроб180. Гроб, после того как забивали крыш-
ку, опускали в могильную яму на полотенцах. Яму засыпали землей, при-
чем сначала все участники похорон бросали в нее по горсти земли. Вер-
нувшись, мыли руки, причем не в доме, а за его пределами.

Как писали А. С. Леонтьев и А. Н. Минх, еще в 1860-х гг. в гроб с
покойником клали лепешки, яйца, лапти, кочедык и трубку, если по-
койный курил181; женщине — иголку с ниткой, наперсток и др. В с. Ор-
кине Петровского района женщинам также на пояс привязывали «ла-
комку» — холщовый мешок, в котором при жизни носила конфеты, а в
гроб клали мелочь182. По народным представлениям мордвы, эти предме-
ты «необходимы» покойнику в потустороннем мире. Как говорили ин-
форматоры, иногда в гроб вместе с покойником клали еще ногти и воло-
сы, которые собирали в течение жизни. Например, житель с. Оркина Пет-
ровского района Прасковья Маркеловна Иргискина при жизни, когда
расчесывала свои волосы, она их никогда не выбрасывала, а складывала в
одно место. Эти волосы она собирала для того, чтобы птички не свили из
них свои гнезда, иначе будет болеть голова183. В с. Лебежайка Хвалынского
района волосы также не выбрасывали и не жгли, а собирали в мешок,
которые клали после смерти под голову покойника, чтобы в потусторон-
нем мире их не искать184.

В с. Лебежайка Хвалынского района сначала было два кладбища,
одно — для старообрядцев. В настоящее время хоронят всех вместе. Как
отмечает информатор А. И. Кошкина, обычай делать ограды на могилах
возник примерно в 1990-е годы185.

Поминальная обрядность была двух видов — по конкретному чело-
веку и по «родителям», т. е. всем умершим родственникам. Первые по-
минки по умершему устраивались сразу после похорон, т. е. на третий
день после смерти. Все садились за накрытый стол с набором поминаль-
ных блюд — сначала подавали кутью с медом, затем первые блюда —
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холодные (пироги с разной начинкой, блины, жареную и соленую рыбу),
далее окрошку (готовили из огурцов, лука, картофеля, яиц, редиса, кол-
басы, яиц), которую обязательно ели с пирогами с капустой, далее пода-
вали щи, кашу с подливой (в пост с грибной, в другие дни с мясом),
затем — пшенную кашу с маслом. В это время «величали», т. е. перечисля-
ли имена усопших. Когда кашу доедали, ложки клали по краю тарелки.
Затем пили компот с пирогами из тыквы с калиной, свеклой, а в
наши дни — с яблоками, курагой, изюмом186. В с. Синенькие компот из
чашки черпали ложками187. В с. Лебежайка Хвалынского района компот в
настоящее время подают в бокалах188. В зависимости от местных традиций
и от зажиточности семьи поминальная еда могла дополняться другой пи-
щей. Все присутствующие ели поминальную пищу из одной чашки.

Большое место в похоронно-поминальной обрядности мордвы зани-
мала баня. В с. Новодубровка Петровского района, с. Калмантай Вольско-
го района баню топили перед всеми поминками 189. А в с. Еремкино
Хвалынского района такой обычай отсутствует190. В с. Лебежайка Хва-
лынского района. Покойника приглашали со словами: «Аде штак, наря-
жак» («Приходи помыться и нарядиться»)191. Подробно описал этот обряд
А. А. Шахматов в с. Оркино Петровского уезда. Сначала в баню ходили
мужчины, а затем женщины. После мытья оставалась одна пожилая жен-
щина, брала рубашку покойника, нож и монету. Эту рубашку она бро-
сала через порог банной двери, затем в левую руку брала монету, в
правую нож, вставала над рубашкой и причитывала: «Дмитрий (имя по-
койника), приди париться, вымой, вытри ручки-ножки, позови с со-
бой дедушек и бабушек, для них ты топил, и они также тебя позовут;
зови, упрашивая, ты новый пришелец и житель. А вы, дедушки и ба-
бушки, не гордитесь, послушайте его просьбу, примите его в вашу сре-
ду, придите вместе мыться и вытираться». Так она начинала звать каж-
дого по имени в зависимости от того, насколько была близкая родня.
Например: «Марфа, ты не чужой человек, приди и позови также подруг;
и ты, Григорий наш, и ты приди и веди с собой, вымой-вытри спину и
кости». Затем пожилая женщина звала своих родственников: «И вы так-
же, мои родные, приходите, попарьтесь». Опять начинала звать каждого
по имени: «А вы, Дмитриевы родственники, не сердитесь, если они
придут; как-нибудь вместе, каждому хватит воды, пару много, есть мет-
лы». Затем клала на полку комель, в корыто наливала воду, а ковш
опускала черенком в воду. Когда начинала кланяться говорила следую-
щие слова: «Ну, дедушки-бабушки, приходите все, а затем приходите
есть хлеб и соль», затем шла в тот дом, где умер человек, вставала в
передний угол за стол. В переднем углу лежала одежда покойника (если
мужчина, то штаны и рубашка, а если женщина, то руця и рубашка),
она садилась рядом и клала на одежду тот грош. Затем начинали соби-
раться ночные караульщики: пожилые и молодые люди, которые в свою
очередь несли хлеб и соль; кроме хлеба и соли каждый нес либо деньги,
либо свечку, яйца, луковицу и др. Все это складывали в чашку и отдавали
той женщине, которая сидела в переднем углу. Когда отдавали продукты
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и вещи обязательно делали поклон, затем вставали и нагибались до по-
яса с хлебом и с солью в руках, а эта пожилая женщина скоблила монету
или яйцо, луковицу. Когда скоблила, вспоминала имена всех приносящих
и каждому говорила: «Придите отведать хлеба и соли, а то вот ваша родня
пришла, принесла вам хлеб и соль, кушайте, будьте сыты, не останьтесь
голодными, а вы зато молитесь Верепазу. Верепаз да даст и в дом и во
двор и в поле». Перебирая все имена, женщина немного поворачивала
голову, как будто кланялась, а принесшие хлеб и соль кланялись в зем-
лю, потом вставали, ставили на стол чашку и садились. Так поступал
каждый пришедший на поминки. Когда все собирались, ближе к полуно-
чи до пения петухов начинали поминать покойного, а пожилая женщина
брала монету и скоблила над одеждой и звала всех покойных родственни-
ков: «Приходите, сядьте с нами, встаньте вокруг нас, покушайте и добра
нам желайте, не пеняйте на хлеб-соль; что мы сами едим, то и вы кушай-
те». Пока она так причитывала все стояли, наклонив головы. В это время
насыпала в горшок уголь, ладан, брала горшок каши, на горшок каши
клала пирог, в другую руку солонку, и на солонку ставила горшок с
ладаном и ходила вокруг столов со словами: «Нишкипаз, Покшпаз, кор-
милец, да уродятся у нас хлеб-соль и ржица, и ячменек, и пшеничка, и
просцо, и полбица, и горошек, и чечевица, и конопельки, и ленок, и
подсолнечники, и арбузы, и дыни, и яблоки, и огурцы, и тыквы». Когда
обходила столы останавливалась около хлеба-соли, обязательно кланялась
и называла хлеб по имени, затем ставила на стол солонку, хлеб; горшок с
кашей отдавала стряпухам, горшок с ладаном ставила в угол к образам и
говорила: «Ну давайте, что у вас есть, что Бог вам дал, не стыдитесь нас,
не бойтесь предков». На одежду она ставила новую деревянную чашку,
новую ложку. Когда подавали какое-нибудь кушанье, она перекрещивала
ложкой посуду, черпала из нее немного приготовленной пищи и вылива-
ла в деревянную чашку. Выливая, говорила такие слова: «Ешь, ешь, Митя,
и угости также товарищей». Затем женщина, помешав еду и поев, говори-
ла: «Ну, Митя, да будет и у тебя частичка, пусть дойдет до тебя; ну,
кушайте». После этих слов все начинали поминать покойного. В это время
никто ничего не говорил, а как помянут все говорят: «Ух, ух, ух, какой
человек был хороший». Когда все так скажут, женщина говорила: «Не
знай есть, не знай нет у них еще чего-нибудь», и говорила: «Ну, слава
Богу, еще есть у вас что-нибудь, надо встать». Потом вставали, моли-
лись, выходили из стола, а женщина брала деревянную чашку, ложку,
хлебные крошки, шелуху от лука, половинки яблок, яичную скорлупу,
одежду покойника и выходила на улицу. Затем она вставала в сорное мес-
то и начинала выскабливать чашку, ложку на одежду, обязательно на-
гнувшись, остальные также стояли нагнувшись. При скоблении женщина
настойчиво просила дедушек и бабушек: «Не пеняйте на то, какова была
хлеб-соль; может быть, позабыли позвать кого-нибудь, в таком случае
возьмите, отнесите ему, что осталось; пусть он не пеняет; если бы при-
шел сюда, поел бы здесь. Ведь я говорила давеча и в бане, и за столом:
«придите все, покушайте», а уж если я его забыла, так возьмите, отнесите
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ему». Потом она бросала в то сорное место хлебные крошки и кости и
выливала из деревянной чашки и шла за дом к воротам, а все пришедшие
каждый по очереди, наклоняя голову, говорили: «Прощайте, прощайте,
прощайте». Несколько пожилых женщин ложились спать. Утром каждая из
них, если видела сон, рассказывала что видела. По снам судили о том, в
чем нуждался покойник и чем его помянуть192.

В с. Холстовка Хвалынского уезда, писал А. Н. Минх, «На поминове-
ние в 3 или 9 день, если покойник был взрослый, родственники его
выбирают такого человека, который представлял бы собою поминаемого
умершего. Его сажают на переднем месте за столом и, в то время когда он
вместе с прочими ест и пьет, каждая из родственниц покойника по оче-
реди плачут над ним, облокотясь на его голову. Потом сажают его на стул
и, в сопровождении плачущих родственников, выносят к воротам, где,
обтерев слезы, весело пьют в честь покойника водку и бражку. Затем все
родственники вместе с лицом, представляющим покойника, отправля-
ются на кладбище, где кланяются могиле умершего и кладут на нее не-
сколько яиц, лепешек и др. По возвращении с кладбища, родственники
покойника в последний раз принимаются плакать над разыгрывающим
его роль, но он их останавливает и начинает говорить от лица покойника
следующую речь: «Не плачьте, место y меня там (в загробной жизни)
хорошее; я живу, слава Богу, хорошо и о вас молю Бога, чтобы Он дал
вам счастье в жизни». Этим заканчиваются поминки, и родственники
усопшего дают приличную награду принимавшему на себя роль его. Забо-
тясь о том, чтобы покойнику на том свете на первых порах не пришлось
терпеть недостаток в пище, мордва имеет обыкновение оставлять в честь
умершего, в первое лето после его смерти, несжатую полосу какого-либо
хлеба. На эту полосу, в известное время, приезжают все сродники его и
берут в руки по серпу, но не так, как держат обыкновенно серп за руко-
ятку, а за кончик; срезавши по нескольку колосьев, они перебрасывают
их через себя, и тем заканчивают жатву этой полосы, возвращаясь, домой
с песнями»193.

Кроме третьего дня поминальными были 9-й, 20-й, 40-й дни и го-
довщина. Эти поминки «справлялись» службой в церкви, посещением
могилы и по возможности обильной трапезой, обязательно с кутьей и
блинами. Согласно христианским представлениям: на 9-й день душа ухо-
дит на «тот свет», где до 20-го дня ей показывают мучения грешников в
аду, а до 40-го — наслаждения праведников в раю. На 40-й день она
предстает перед Богом, который определяет место посмертного пребыва-
ния — в аду или раю. Поэтому на 40-й день исполнялся обряд проводов
души. В с. Оркине Петровского уезда на 3-й, 9-й и 40-й дни все, кто
приходил поминать покойника, выходили во двор или на улицу, и перед
домом старшая в доме женщина, разломив яйцо, бросала его на землю,
затем скоблила монету ножом, поминая всех умерших, как своих, так и
родственников всех пришедших на поминки194. По словам информатора
из с. Синенькие Петровского района, на 9-й день обязательно давали
всем бокалы, либо ложки со сладостями195.
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Поминки на 40-й день считались главными, так как до этого дня
«душа» покойного находилась еще дома, поэтому эти поминки были
как бы окончательными проводами умершего в потусторонний мир. В
с. Савкине Петровского уезда одежду умершего хранили в переднем углу.
Здесь же в передний угол ставили куклу, сшитую из лоскутков, изобра-
жающую покойника. Накануне поминок топили баню, родные брали с
собой одежду и куклу, как бы обмывали их, чтобы «душа ушла в рай
чистой». На следующий день начинались поминки. Эту одежду затем
отдавали родственникам или знакомым, после чего выносили на улицу
с четырех сторон подушку, держа ее за 4 угла, подносили к сорной яме
на дворе и отряхивали, как бы провожая душу в загробный мир. После
поминок все крошки со стола, скорлупу стряхивали со стола на пол и
оставляли все до следующего дня. Указанный обычай объясняли тем,
что выметание пола в этом случае было бы неуважением к покойнику и
с сором «выметался» и сам покойник196.

В с. Оркине Петровского уезда на 40-й день обязательно на скамей-
ку, где лежал покойник, клали одежду, которую после поминок отда-
вали родственникам. Всем присутствующим давали 40 бокалов или ло-
жек и 40 свечей. На 40 дней душу провожали в этом селе таким образом:
на стол ставили полную чашку пшена, затем каждый из присутствующих
подходил и брал чуть-чуть пшена и высыпал в свою миску. Рядом с
чашкой пшена ставили сосуд с компотом и одну маленькую ложку, и
также каждый черпал ложкой компот и глотал, затем целовали икону и
фото покойника. Во время этого ритуала у всех должны были гореть
свечи. Далее с горящим свечами выходили на улицу и таким же образом
проводили ритуал на улице в том же порядке197. Следует отметить, что в
с. Савкине и Новозахаркине Петровского района всем давали по куску
пирога, который резали на 40 равных частей198. Мордва обязательно при-
глашала на 40-й день поминок самих умерших. Например, в с. Синенькие
Петровского уезда одна женщина звала свою умершую мать на поминки.
Около воротного столба она кричала:

Матушка, горемычная, иди, утоли шестинедельный голод,
Успокой… сердце, матушка, горемычная,
Пущу я свои слезы, шестинедельную земельную пыль смою,
Пущу из своего рта голос, земляной бугор открою199.

Накануне поминок на 40 дней приглашали покойника помыться в
бане. В с. Синенькие, Новозахаркино, Новодубровка для этого выносили
на улицу стол, на него ставили стакан с компотом, хлеб, солонку, икону
и свечу и звали его в баню, при этом кланялись на все стороны и гово-
рили: «Приходи и приводи всех», далее шли в баню (сначала мужчины,
а затем женщины). В бане говорили: «Покшят атят, бабат, пурнауда сэр-
няуда, чефтемтеньк теланк, шлиньк нардыньк мода пулиньк» («Покойные
родители, собирайтесь в кучу, смягчите тело, смойте свою могильную
пыль»). Когда выходили из бани, говорили: «Пойдемте теперь с нами
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ужинать». Утром «певчие» ближе к 12 часам выходили на улицу, резали
пирог на 40 частей, также на стол ставили стакан с компотом, хлеб,
солонку, икону и свечу и каждый подходил к столу, молился, брал
кусок пирога, целовал икону, черпал ложкой компот из стакана и ухо-
дил. В этот день одному человеку давали одежду, а в с. Новозахаркине
Петровского района одежду еще перекрещивали, чтобы «на том свете»
вся одежда была его и то полотенце, которое висело около покойника,
отдавали одному человеку200. Кроме одежды и полотенца, в с. Новодуб-
ровка Петровского района на 40-й день давали одному человеку мыло и
нитки с иголкой201. В с. Старая Яблонка Хвалынского района на 40 дней
также обязательно топили баню. Всем раздавали ложки, тарелки, близ-
кому родственнику одежду. После поминок всем раздавали печенья, кон-
феты202. В с. Калмантай Вольского района в прошлом посуду всем разда-
вали на кладбище, а сейчас дома203. В с. Лебежайка Хвалынского района
на 40 дней после поминок ходили на кладбище. С собой брали полотен-
це, которое висело сорок дней, хлеб и отдавали близким родственникам.
Останавливались около калитки, и кто-то самый близкий из родствен-
ников целовал всех и шли на кладбище. Всем присутствующим давали
деревянные ложки и лепешки (пышки). Одежду отдавали кому-то из
близких родственников204. В с. Еремкино Хвалынского района, на 40 дней,
прежде чем идти на кладбище, все присутствующие обходили трижды
вокруг стола, стоявшего у ворот. На стол клали хлеб, соль, свечу и ико-
ну. Когда обходили стол, трижды целовали икону. На 40 дней также всем
раздавали ложки, чашки, платки и др. Человеку, который обмывал по-
койного, давали чашку, ложку, мыло205.

Последние поминки справляли в годовщину смерти: по народным
представлениям, в этот срок душа умершего возвращается с «того све-
та», чтобы вселиться в другое тело. На годовщину также заказывали службу
в церкви, посещали кладбище, устраивали дома трапезу. В с. Оркине Пет-
ровского района поминали и через 3 года. Также всем давали посуду и
меняли одежду покойника206.

После отмечания годовщины поминки по покойнику прекращались,
и он уже поминался со всеми остальными умершими «родителями» в
определенные календарные дни. К общепоминальным дням относились
так называемые родительские дни, православной церковью их установ-
лено семь, почти все они приходятся на субботы, которые именуются
«родительские».

В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда поминали по-
койных во вторник на Фоминой неделе так: все пекли выпечку, варили
брагу, пиво и шли на могилы поминать имена покойников. Мужчины
везли на лошадях вино, пиво, брагу; женщины шли пешком, несли
стряпню. А у кого было много детей, те ехали на лошадях. Всю стряпню
клали над головой покойника, а сами кланялись и говорили: «Дедушки,
бабушки! Мы пришли помянуть ваши имена, отделить (от вас) вашу
земляную пыль, а вы призовите всех, всех родственников, свойствен-
ников, может быть, есть покойники из других деревень, есть заплутав-



165

шиеся в лесу, потонувшие в воде, сгоревшие в огне, чтобы не было в
стороне стоящих, глазами завидующих; накормите, напоите и угостите
всех». Затем они вставали с колен, подходили к стряпне, раскалывали
яйца, макали хлеб в мед, разламывали и раздавали всем (давали также
нищим) и начинали молиться следующим образом: «Нишкипаз, Покшпаз,
Верипаз, кормилец! отпустите мертвым грехи!» Затем обсыпали могилу
крошками хлеба, крошками яиц и начинали пить вино, пиво и брагу207. В
с. Оркино и Новозахаркино Петровского района мордва также ходила на
кладбище после Пасхи (во вторник), на Дмитриев день, накануне Трои-
цы и осенью перед Казанской, а мордва с. Новодубровка кроме этих праз-
дников ходила еще на Ильин день, на Преображение. В с. Калмантай Воль-
ского района только на Пасху и на Троицу208. В с. Еремкино, Лебежайка,
Старая Яблонка Хвалынского района, с. Сухой Карабулак Базарно-Кара-
булакского района родительскими днями были: вторник после Пасхи,
Троица, Яблочный Спас (19 августа)209. Как правило, на кладбище ходили
женщины и дети, которые громко причитывали. В поминальные дни от-
стаивали в церквях утреннюю панихиду по усопшим, затем посещали
могилы родных и близких, причитали на них, устраивали трапезы.

По мордовским традициям, для поминок на родительские дни гото-
вили брагу, пуре, вино, варили кур, жарили мясо и все это брали на
кладбище. Каждый брал с собой поминания, вставал на могиле родных и
причитал. Если покоилась в могиле дочь, причитали так: «Дитятко, дитят-
ко, а Катя (или другое имя), красивое дитятко, а Катя; отчего, дитятко,
ты меня оставило, бросило меня в нужду и горе, кто теперь поищет в
моей голове». Дочь по матери причитывала так: «Ух, матушка-кормилица,
ух, кормилица моя матушка, ух матушка моя кормилица, зачем ты, ма-
тушка, меня оставила, бросила меня в нужду и горе»... Если лежал в
могиле муж, то женщина говорила так: «Половина моя, половина моя, а
Иван, красивая половина моя, а Иван». Затем приходил служитель церк-
ви и служил большую панихиду. Он ходил по могилам и читал помина-
ния. После прочтения всех имен в поминаниях он уходил, а женщины
начинали угощать друг друга. Каждый клал принесенную еду в то место,
где лежала голова покойника, выливал напиток со словами: «на вот тебе,
пей, ешь, не будь голоден и для нас желай хорошее». Затем вставали и
расходились по домам210; некоторые оставляли одежду для покойника: ру-
баху, штаны и т. д. и при этом говорили: «На вот тебе одежа, может, там
нужно». Одежду потом забирали нищие, а еду — собаки211. В с. Синенькие
Петровского уезда приглашали «родителей» с ними поесть: «Родители,
старухи, старики…становитесь в пары, в глаза не глядите, позади не стой-
те, пусть ваши руки будут долгими, в глаза друг другу не глядите. Первый
начавший Яков, вторая Алена, третья Евдокия…Ну, родители, старухи,
всех не переберешь. Есть без имен, есть без ушей (глухие), есть без пле-
мен — позади не стойте, берите ложки, ешьте с нами»212.

В середине XIX в., по данным А. Леонтьева, умерших поминали так:
«В тот день, когда поминали покойных, на стол клали приготовленную
пищу, зажигали свечку, все вставали перед образами и начинали молить-
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ся. Затем брали горшок с кашей, и одна из женщин обращалась к двери,
отворив ее, призывала домовицу дома о сохранении всего, и при этом
скоблила ножом грош. Таким образом, как бы посылала деньги в поддер-
жку для умерших. Некоторые члены семьи оставались дома поминать умер-
ших, а другие шли на кладбище. После того, как священник отслужил
панихиду, наливали в стакан брагу, делали на могиле ямку и выливали
туда брагу. Затем ели поминальную еде и расходились по домам213.

Мордовское население Петровского района устраивало поминки в поле.
Например, в с. Савкине летом во время жатвы, если умерший был муж-
чина, то на его долю оставляли несжатой полоску около одной сажени
(на женщину — просо, коноплю или лен), так как покойник на том
свете захочет поесть, а если не оставляли, то якобы он оставался голод-
ным. Далее через 3 дня две старушки с двумя-тремя малолетними детьми
шли со стряпней на загон, чтобы сказать покойнику, что на него остави-
ли хлеб. Придя на загон, называли по имени умершего: «Вана покштей,
Вере-Пазысь максыль тондять пара тарка, минь сыник ефтамс, шты минь
тондять кадыник розь, вачыда иля эште, иля меляфтт чи ютазь сатана,
нусыник тондень, а ней караулик», а затем садились его поминать. После
этого в назначенный день собирали родственников и ехали на загон жать
оставленный для покойника хлеб. Как правило, приезжали на 2 — 3 под-
водах. С собой брали разную заранее приготовленную еду (хлеб, мед,
брагу). После жатвы начинали поминать покойника. Шли обратно домой
уже с плясками и песнями, так как умерший не разрешал им скучать, а
продолжали жить весело214.

По представлениям мордвы, покойники могли наслать разные болез-
ни на людей, поэтому некоторые знахарки ночью ходили на могилы умер-
ших знахарей, чтобы просить их помочь исцелить какого-либо больного.
Для этого знахарка брала с собой чашку с хлебом и, скобля ножом моне-
ту, просила у мертвого, что было нужно215. Считалось, что после похорон
взаимоотношения живых и ушедшего на «тот свет» продолжались.

Таким образом, семейная обрядность представляет собой совокупность
разнообразных по содержанию и происхождению действий, этнически
окрашенных обычаев и обрядов с символикой, отражающих социальные,
мировоззренческие, правовые, этические и эстетические нормы народа в
сфере семейно-брачных отношений.

3.2. Дохристианские верования
и праздники

Жизнь мордовского народа проходила в соответствии с народным ка-
лендарем, который представлял собой систему членения, счета и регла-
ментации годового времени. Он организовывал всю хозяйственную и бы-
товую деятельность, определял чередование будней и праздников. Точка-
ми и ориентирами отсчета годового времени служили праздники. Кроме
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того, время отсчитывалось по природным явлениям: наступлению замо-
розков, прилету птиц, росту и созреванию растений, а также по сезонам
хозяйственной деятельности: началу пахоты, сева, жатвы, первому выго-
ну скота и т. д.

Мордва Саратовской губернии до принятия христианства поклоня-
лась верховному богу — Верипасу или Нишкипазу. В связи с христианиза-
цией это название было перенесено на христианского бога. Считалось,
что боги могут наделать много бед и неприятностей, если вовремя не
умилостивить и не задобрить их, поэтому в честь божеств на предполага-
емых местах их обитания, т. е. в лесах, на полях, у рек, в жилищах, хозяй-
ственных постройках, устраивались моления (озкст), на которых произ-
носились молитвы (озномат) и совершались жертвоприношения. Моле-
нья могли быть общественными, т.е. устраивались всем селом, когда име-
лись в виду интересы всей сельской общины (начало пахоты, сева, уборки
урожая и т. п.), и семейными, когда имелись в виду интересы отдельной
семьи. В одних молениях участвовали только мужчины, в других только
женщины, в третьих — те и другие вместе.

Семейные моления совершались старшими в доме, чаще хозяйкой
дома, а на общественных молениях для совершения обрядов и произнесе-
ния молитв каждый раз выбирались особые старики и старухи. Приведем
пример этого моления, который совершали в с. Оркине Петровского уез-
да. Мордва этого села проводила моления на священной поляне, которая,
по преданию, находилась или в лощине Козелынъ-струб-латка или на
Красной поляне. В этом месте стоял избяной сруб, где якобы жил жрец,
или же сам бог — Верипас-кормилец (название Бога можно понимать
двояко: Верьпас — «лесной бог» и «верхний бог», или «бог на верху»)216. А.
Н. Минх писал: «В этот дом никогда не заходили и, собравшись сюда
вечером, разжигали костер, через который прыгали и водили вокруг него
хороводы; здесь также ели, пили и потом приносили богу жертву — хлеб и
мясо, которые клали около сруба. Существовало предание, что на поляне
перед срубом на возвышенном месте стоял идол. Затем мордва молилась,
становясь на колени, и просила своего бога о своих нуждах, говоря так:
„„„Верипас-кормилец, дай монян алаша, монь алаша кулысь“... „ „Верипас-
кормилец дай монянь ревя“... или „„„„...ярмак“ („„„ „Верховный бог-кормилец,
дай мне лошадь, моя лошадь умерла“, „„„ „дай мне, овцу“, „„„ „дай мне денег“)
и т. д. Каждый высказывал свою нужду и на их мольбы голос из сруба
отвечал: „„ „„дам“»217.

Мордва представляла Верховного Бога в виде здорового мужчины.
Исследователь быта мордвы Саратовской области А. А. Шахматов считал,
что это был старик, и моление проводилось следующим образом: «Выби-
рали старика, это был их Нишкипаз. Для проведения моления были опре-
деленные места, как правило, в долине, где было озеро, а на берегу озера
дом. В день моления Нишкипаз (выбранный старик) должен был залезть
на подволоку. В качестве жертвы пригоняли домашних животных: телят,
овец, свиней. Все это предназначалось для Верепаза. При молении говори-
ли следующие слова: „„„ „Нишкипаз, Покшпаз, кормилец, дай нам хлеба“, а
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тот Нишкипаз с подволоки в ответ им говорил потихоньку: „„„ „дам“. Далее
они опять просили: „„ „„Нишкипаз, Покшпаз, кормилец, да будет у него
(у хлеба) солома толщиной с оглоблю“. — „„„ „Будет“. — „„„„Нишкипаз, По-
кшпаз, кормилец, да будет его колос с конец тяжа“. — „„„ „Будет“. — „„„ „Зерно
ржи да будет с черенок ложки“. — „„„ „Будет“. — „„„ „А скоту дай здоровье“. —
„„„ „Дам“. — „„„„Скотина вся да принесет приплод“. — „„„ „Принесет приплод“. —
„„„ „И нам дай здоровье“. — „„„ „Дам“. Затем тот Нишкипаз соскакивал с подво-
локи в воду и плыл под водой к камышам, где он прятался. После этого
народ расходился по домам. Обязательно перед молитвой было для жите-
лей с. Оркино мытье в мирской бане, которая располагалась на другой
долине и называлась — Банялатка. После того как они попарятся в бане,
шли на другую долину — Чакшлатку (горшечную долину). В той долине
стоял мирской горшок. На этой долине они обедали, а потом шли мо-
литься Нишкипазу. Моление Нишкипазу проводили в год два-три раза.
После моления Нишкипаз ночью ходил по селу, подходил к окну и слу-
шал, кто чего просил. На долине они просили всем селом, просили о
мирском деле, а дома просили всей семьей о мелких семейных делах. Неко-
торые просили так: „„„„Нишкипаз, возьми и отнеси моему сыну на тот свет“,
кто давал штаны и рубашку, кто яйца, яблоки, у кого что было, а взрос-
лым еще вино и табак. А он в ответ говорил: „„„ „отдам“. Вещи и продукты
передавали Нишкипазу в окошко, он брал их незаметно и уходил. По
народным поверьям, эти продукты питания и одежда пригодятся им са-
мим „„„„на том свете“. В случае, если кто-то ничего не давал, то его ждала
голодная и холодная жизнь»218.

Накануне Нового года в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакско-
го уезда пожилые женщины варили кур, уток, гусей, поросят, пекли
яйца, лепешки на масле, горшок каши и хлеб, и не трогали эту стряпню
до вечера. В ночь перед Новым годом, старухи брали эту стряпню и шли
молиться на берег реки. Стелили на землю скатерть, раскладывали стряп-
ню и вставали на колени и начинали молиться таким образом: «Нишки-
паз, Покшпаз, Верипаз, ты мой кормилец! Да уродится хлеб, да рас-
трескает он землю. Дай, кормилец, на верхушки его зерна. Нишкипаз,
Покшпаз, Верипаз, ты мой кормилец! Соблюди от бури, от града, от не
хорошего дождя, дай росу на верхушки, сырость на корни. Нишкипаз,
Покшназ, Верапаз, ты мой кормилец! Дай всякую всячину на урожай-
ный хлеб, на плодящийся скот, на птицу и на здоровье!». Далее одна
женщина вставала, поднимала хлеб, клала обратно и говорила: «Дедуш-
ки, бабушки, покойники, пропойцы! Ваши тела под землей, ваши души
перед Верипазом; молитесь, желайте добра Нишкипазу, Покшпазу, Вери-
пазу, кормильцу и за урожайный хлеб и за скотину и за птицу и за весь
народ; да дает кормилец здоровье и легкость на работу, на жизнь и
проживание». Затем женщина вставала, опять поднимала хлеб. Вместе с
хлебом поднимались и другие кушанья. Начинала эта женщина говорить
Богу спасибо за прошлый год следующим образом: «Спасибо, Нишки-
паз, спасибо, Покшпаз, спасибо, Верипаз, спасибо, кормилец, за вся-
кую твою всячину: за урожайный твой хлеб и за твою скотину и за твою
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птицу и за твое здоровье и за твою легкость (а другие женщины все
стояли на коленях). Затем женщины вставали, целовали хлеб и говорили:
«Ну, держащая урожай, Норовава, матушка, дай здоровья»219.

Кроме Верипаса мордва обожествляла гром (пургиня), молнию (ен-
дыл), солнце (чи), месяц (ков), звезды (тяшть)220. Она поклонялась до-
мовым (юртава, которую представляли то кошкой, то зайцем, а иногда
и тем и другим попеременно), божеству леса (Вирь-ава), хранителю
липы и лыка для лаптей (Куринь-шочконь-паз, или Каринь паз), воды
(Ведь-ава), ветра (Варма-ава), земли (Мода-ава), хранителю хлебов,
урожая (Норов-ава, Норов-паз), хранителю села, общества, который
пребывал у околицы селения (Окольця ваный Вялинь Паз), богине,
защитнице и хранительнице общественного погоста, находящейся у во-
рот кладбища (Калма-азыр-ава) и др.221

Как уже отмечалось, в прошлом элементы среды обитания (земля,
вода, лес, поле, жилище и др.) обожествлялись, поэтому в целях «при-
обрести» их расположение, мордва подносила им жертвоприношение.
А. С. Леонтьев писал: «В качестве жертвы приносили лошадей, быков,
овец и других животных»222. Например, мордовское население с. Оркина
на Рождество в качестве жертвы варило юртаве свиную голову и готовило
выжимки. В одном доме собирались все близкие родственники, и одна из
пожилых женщин брала эту свиную голову и клала на камень юртаве,
при этом все присаживались; старушка начинала говорить следующие слова:
«Содержащая корень дома, юртава, Бог сруба, кормилец, вот в твое имя
мы зарезали свинью и всю голову принесли тебе, а нам ты что оставишь?
А ты нам дай для семьи здоровья, и для скотины дай здоровья и добра,
чтобы плодилась и тучнела». Затем один мужчина брал свиную голову и
шел в свиной хлев, находящийся в сосновом бору, а остальные брали по
одному кусочку и ходили по домам гулять. Некоторые женщины этот
обряд проводили чуть по-другому. Так, собравшиеся народ клали на гор-
бушку хлеба выжимок, съедали по одному кусочку и шли домой, а пожи-
лая женщина брала свиную голову и шла в свиной хлев, находящейся в
сосновом бору, и начинала молиться: «Содержащая корень дома, вот гор-
шок каши, сколько в нем крупинок, столько дай нам добра», затем бра-
ла свиную голову и говорила: «Содержащая корень дома, вот свиная го-
лова, сладкий запах тебе, нам дай здоровье»223.

Важным этапом весеннего цикла были обряды, связанные с пахотой
сельскохозяйственных угодий. Например, когда выезжали на пахоту, ни-
кому из дома ничего не давали, чтобы не отдать счастье. Также поступали
и когда покупали скотину, когда телился скот224. Перед тем, как начать
пахать поле, произносили молитву: «Содержащая, корень дома, юртава,
дай Ивану силу медведя на работу, поднимание, опускание и лошади
дай — на пахание и сеяние»225. Перед посевом ярового хлеба мордва устраи-
вала молян. Все собирались на поле, отрезали горбушку и зарывали в землю.
А затем сами начинали есть, угощая своих соседей и начинали посев226.

Перед Пасхой, в Великий четверг варили кисель, ставили его на стол,
и во время моления, как правило, вся семья стояла позади пожилой жен-
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щины, которая говорила: «Помилуй Бог, кормилец, помилуй Бог, до-
будь для нас хлеба-соли, которую мы бросили на землю, и которую,
завалили в землю». Затем она читала молитву, посвященную Деду Моро-
зу: «Мороз старик, вот мороз старик, вот, выкушай ложечку киселя, не
убей наш овес, лучше убей болота и луга», клала кисельную ложку на
верхнее окно (на печке), после этого вся семья ела кисель227.

Через некоторое время после посева яровых хлебов, который прово-
дился в апреле или начале мая (после Пасхи), мордва справляла сараз-ал-
озкс (сараз — курица; ал — куриное яйцо). Этот общинный молян посвя-
щался божеству поля — Норов-аве. Свое название моление получило по-
тому, что на нем приносились в жертву куры, а также ели куриные яйца.
Они резались на месте моления, а затем варились в котлах. В с. Оркине
Петровского уезда место этого моляна неизвестно, но, как предполага-
ли, оно было над большим родником, на конце улицы при выезде на
Озерскую дорогу через лес228. В с. Синенькие сараз-озкс проводили на том
месте, где совершался жеребячий молян229.

На третьей или четвертой неделе после Пасхи мордва проводила бу-
кань озкс (бычий молян). В с. Савкине Петровского уезда местом проведе-
ния этого озкса был родник Букалисьма (Бычий), который находился в
овраге Баран-латка (Бараньем). По воспоминаниям старожилов, моление
раньше проводил языческий жрец, а с принятием христианства стали
приглашать священника. Молились на озксе, чтобы Бог сохранил домаш-
ний скот, а также обращались к нему с просьбой о хорошем дожде во
время засухи. Кроме того, вода в роднике считалась целебной, и ее брали
для исцеления разных болезней230. Бычий молян проводился и в с. Наскав-
тым, Старом Мачиме Кузнецкого уезда. Мордва ежегодно летом три раза
устраивала моляны в самом селе, у родников. Первый молян собирали у
Козьего родника, тут резали бурого быка. Второй — у Девяткина родни-
ка, резали красного быка и третий молян — у Китаева родника, резали
пестрого быка. К этим молянам варили брагу и готовили всякое угоще-
ние, жертвенных быков также покупали на мирской счет231.

Мордва устраивала и скал озкс (моление о коровах). Так они заботи-
лись о сохранности и благополучии поголовья коров, чтобы они давали
больше продукции и потомства. Так, к примеру, в д. Вязовка Хвалынско-
го уезда Саратовской губернии это моление устраивали перед Вознесени-
ем. Все, что необходимо было для проведения церемонии, приобреталось
на общие средства. Праздник проходил на холме, около берез. Им руково-
дили четверо мужчин, которые переизбирались каждый год232.

В начале июня проводилось моление Алашань озкс («Моление о ло-
шадях»). В с. Синенькие Петровского уезда его называли «Жеребячий мо-
лян». В дохристианские времена, когда мордва не считала греховным есть
конину, на этом озксе закалывали жеребца; после христианизации морд-
ва предпочитала взамен коня резать быка. В этом молении принимали
участие только пожилые люди, молодые не допускались.

Мордовское население, проживающее в с. Синенькие Петровского
уезда, ежегодно на Петров день (29 июня) проводило моление Бабань
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каша («Бабья каша»). Для этого пожилые женщины собирали со всех до-
мов деньги, на которые покупали быков или баранов (по 5 голов) и
продукты: хлеб, яйца, муку, а также специально к этому дню готовили
брагу. Моление проводилось в овраге, около родника, где резали и варили
жертвенное животное. Моление проводилось в поле, за гумном, где вари-
ли пшенную кашу; иногда хозяйка каждого двора приносила с собой гор-
шок каши. На этом месте старейший читал молитвы, уже позднее пригла-
шали священника, который также служил молебен. Их моления посвяща-
лись Богу, у которого просили, чтобы тот дал здоровье, урожай, послал
дождь. После моления все садились на своих загонах и ели яичницу, га-
лушки, вареные в котлах с бараниной, кашу и баранину. Затем все расхо-
дились по домам233. Такое же моление мордва Саратовской губернии про-
водила и в августе на Флоров день234.

Целый цикл молений мордва проводила в летнее время. Во время
засухи в с. Мачкасы Петровского уезда, произносили следующую молит-
ву: «Бог пчел, всевышний бог, дай теплый дождичек, тихий ветерок,
хлебов урожай, выправившие поле (первые засельники), Фрол, Потеш-
ка, Старухи Беловой сын, молитесь за нас». Ночью пожилые женщины
молились на кладбище, потом ловили лягушку и где-нибудь на лугу вби-
вали небольшой колышек и привязывали к нему лягушку за ногу. Также
ночью брали с нашести петуха и в полночь купали петуха в озере (или
реке), в озеро бросали ворота от огорода235. В случае засухи мордва с. Орки-
на Петровского уезда ходила на родник, который находился на вершине
горы Шлепинь-панда на высоте 30 саженей236; а также на поля, где росли
озимые. По воспоминаниям жителей с. Оркина, молитвы у источников и
на озимых во время засухи читала Наталья Ивановна Серебрякова, также
туда ходили старушки (5 — 6 человек) с детьми. Обязательно брали с
собой иконы, кусок хлеба, соль и воду. Проходя по селу, они читали
разные молитвы: «Богородицу», «Отче наш» и др.237 Как рассказывала
мордва с. Савкина Петровского уезда, во время засухи обычно женщины
с детьми ходили ночью на поле или на родники (Лисьма)238; в с. Синень-
кие «певчие» ходили на родник, который назывался «Болдин родник»,
затем шли на кладбище к могиле знахаря и на поля. Этот обряд совершали
днем. Иногда в случае засухи ходили на кладбище, где лежит священный
камень. В настоящее время на этом месте маленькая часовня239; в с. Ново-
захаркино Петровского района во время засухи ходили на родник, кото-
рый располагался в «крутом овраге»240 или на Лисьма пря. Во время этого
обряда называли имена всех святых и говорили: «Михаила Архангела, Пре-
святой Богородицы дайте нам дождь для жаждущей земли»241. В с. Колки
Петровского района обряд вызывания дождя совершали в лесу около род-
ника 20 — 30 человек242. В с. Новодубровка Петровского района когда не
было дождя обходили поля в 22 — 23 часа: начав сначала обход с Рощи от
старого дуба, шли вдоль Ильина (Илюшкина) оврага, доходили до д. Ло-
патка, останавливались около родника Кяльме лисьма (Холодного). В этих
местах везде были родники, около которых пели молитвы243. В случае если
часто лили дожди, во время грома и молнии, града жители с. Оркина
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Петровского района кидали топор между грядками244. В с. Лебежайка Хва-
лынского района во время засухи ходили на родники Лфтом, Кандоргай,
Лебежей бря (на окраине села). Ходили все кто мог с иконами и хлебом245;
с. Новая Лебежайка Хвалынского уезда во время засухи старики ночью и
тайно от молодых брали из церкви иконы и со свечами ходили в поле к
березам (почитаемое место)246. В с. Лебежайка Хвалынского района при
заготовке на зиму зеленого лука, тоже ходили на родник. Молились, что-
бы он хорошо сохранился247.

Особенный молян мордва д. Телятниково Хвалынского уезда Сара-
товской губернии проводила за несколько дней до Покрова или на сам
Покров. Мордва собиралась недалеко от деревни в овраге около дуба
(Ини чинь тума — Святого дня дуб). Все из дома приносили разную еду,
заранее готовили медовуху и варили гуся. Все припасы раскладывали на
столах, застланных полотнами ткани. Трое или четверо стариков наки-
дывали на себя холстяные одеяния и обходили три раза вокруг столов и,
касаясь руками, говорили: «Белы ноги Керемедь! По лесу ходя Кере-
медь! Мы тебя чтим и ты нас сберегай». Стоящие за ними женщины
также приговаривали, кланялись. Затем наряженные отрезали от хлеба
горбушку и клали на него по кусочку из приготовленных яств. Сначала
они начинали есть, а потом передавали другим. Оставшуюся еду зарыва-
ли в землю. То же самое делали и все присутствующие. Часть еды опуска-
ли в дупло дуба, часть — клали на дерево. Пожилые женщины, кланяв-
шись перед дубом, скоблили гроши ножом и бросали монеты в дупло. В
случае какой-либо болезни приходили женщины и из других мордовских
деревень. С собой приносили холст, прикладывали его к дубу и уносили
с собой. Хранили ткань в течение года и более, а затем отдавали холст на
одежду. На моляне также все приносили с собой разную еду, мед. На
моляне одежду отдают на сохранение более старшим. Это означало, что
на следующий год эти люди должны были подготовить все к праздни-
ку248. Этот молян в честь Керемедь (по-рус. «резаный мед») характерен и
для мордвы, проживающей в с. Армиево Кузнецкого уезда, но устраива-
ли его в лесу около большой березы. Тогда почти все жители Армиева
были пчеловодами. Собиралась туда и мордва из с. Арапина Кузнецкого
уезда, Наскавтым Хвалынского уезда. Для этого праздника приносили
много хлеба, мяса, браги и вина. Сначала молились, потом пировали и
веселились249.

Важное место в обрядовой культуре мордвы занимали «чрезвычай-
ные моления», которые проводились во время эпидемий, пожаров или
других бедствий. Для этого совершали обряд огораживания детей, са-
мих взрослых и населенных пунктов. Например, когда наступала буря с
вихрем, говорили следующие слова: «чур, помилуй Бог, чур, помилуй
Бог». Так говорили до окончания бури. В случае, когда был мор, неза-
висимо от того, кто погибал, ходили всем селом огораживать. Напри-
мер, в с. Оркине Петровского уезда для этого брали соху, которую
везли девушки и холостые парни (женщины и мужчины не участвовали).
Таким образом весь народ обходил вокруг села, при этом снимали пояса
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и распускали волосы и косы. Когда шли, постоянно потихоньку говори-
ли: «чур, помилуй Бог!» и обходили вокруг села. Затем шли по всем
улицам села и также проводили борозду сохой, а где проживали пожи-
лые люди, там сохой обводили крест, как будто бы отдавали того чело-
века смерти. Когда обходили все село, расходились по домам. Этот риту-
ал проводили ночью250. В с. Новозахаркине Петровского уезда, чтобы пре-
дохранить людей и скот от всевозможных болезней «собирались молодые
девушки, вдовы и старухи и молодые парни, надевали чистую одежду,
со свечами в руках около 12 часов ночи брали соху и кругом села опахи-
вали борозду»251. В с. Андреевка Хвалынского уезда девушки останавли-
вались и кувыркались на каждом углу села. Говорили, что опасно было
попадаться на глаза опахивающим — могли убить252. В с. Савкине Пет-
ровского уезда в обряде огораживания принимала участие 12-летняя де-
вочка, которая должна была спрясть суровых ниток и ими троекратно
обносили село. В с. Синенькие для изгнания заразы (срезывания) в 1892 г.
ходили также вокруг села с сабаном, а ворожея говорила «Зачертим заго-
родим, заразу срежем, ухватами проколем, на конец поля угоним, кну-
том побьем»253. В с. Сучкино Кузнецкого уезда устраивали опахивание на
полях. Для этого брали соху, в нее впрягалось несколько девушек и ночью
этой сохой опахивали село. За сохой сразу шел избранный мужчина, кото-
рый сыпал несколько хлебных зерен. В эту ночь женщины уходили с обра-
зами в поле, и оставались до утра и молились. Ранним утром собирались
женщины и девушки и кто-то из стариков к приготовленным закускам,
браги и медовому квасу, выставленным на столе. Одна из старух говорила
по-мордовски такую молитву: «Паштянгуть, паштянгуть, Паз корменець,
Карга-сярга матушка, юртунь кирдий юрт-ава!» («Гость, Бог-кормилец.
Журавль и Утка-матушка, держатели дома!»). Потом, взяв горшок с ка-
шей и ставя его на стол, говорила: «Вона няра чакшсынть амкс и няра
улинь парынь саиме Паз максыза!» («Вот сколько в горшке пшенинок (зе-
рен) и столько бы добра Бог дал!»). После этого собиралось все село,
пили, ели и гуляли весь день254.

Таким образом, изложенный выше материал показывает, что осно-
вой для возникновения мордовских озксов стала земледельческая дея-
тельность мордвы, от которой зависели судьба и благополучие людей.
Содержание всех молений было единым. Прежде всего, с их помощью
люди стремились стимулировать природные явления: наступление тепла
и холода, выпадение и таяние снега, появление и увядание зелени, при-
лет птиц, восстановление плодородия земли после жатвы и т. п.

После принятия христианства мордва наряду со своими молениями
отмечала и христианские праздники. Мордва с. Оркина Петровского уез-
да, как писал А. Н. Минх, была крещена в 1745 — 1750 гг. священником
Андреем Антиповым. Крестились неохотно, прятались во дворе, в лесах;
их разыскивали и потом крестили в пруду, в который загоняли палками.
В то время началось строительство небольшого деревянного храма во имя
Рождества Христова, который поставили на берегу озера, на середине
небольшой еще в то время деревни. Теперь, на месте алтаря этой прежней
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деревянной церкви, сломанной за ветхостью в 1840-х г. (стояла на площа-
ди за сельским правлением), деревянная часовенка с крестом. В 1844 г.
вместо старого полуразрушенного храма на другой, более возвышенной
площади построена каменная церковь, тоже во имя Рождества Христова.
В этом храме хранились богослужебные книги, со следующими надпися-
ми, указывающими на время крещения мордвы: «Сия книга Ея Импе-
раторскаго Величества казенная отдана из конторы новокрещенных дел в
Петровский уезд в новокрещенное село Рождественское, Оркино тож, в
церковь Божью, священнику Андрею Антипову. Октября 17 дня 1760 го-
да»255. Несмотря на насильственное крещение мордва с. Оркина тайком
ходила в лес на моляны и кланялась прежним богам. Это преследовалось
как духовенством, так и местным начальством. Поэтому мордва стала
переносить прежние обычаи на праздники и разные случаи в православ-
ную веру. Таким образом у мордвы появился молян — Пурескс (пуря —
медовый квас). От него и произошло название моляна, на котором пили
брагу. Пурескс всегда посещал священник, который с иконами доходил
до того места, где приготовлялся Пурескс. На том месте ставили столы и
скамьи, а на них ведра и кадки с брагой, вином, а больше всего с медо-
вым квасом. На столе лежали пироги (пряка), мясо и др. Священник слу-
жил здесь над ближайшим ручьем или родником молебен и садился за
стол. После того как уходил священник, мордва еще долго гуляла: пляса-
ли, разводили костры, через которые прыгали молодые парни и девушки.
Молян Пурескс праздновался за селом, в овраге под Вороховой горой, и
овраг этот назывался Пурескс256.

Мордовское население Саратовской губернии впоследствии стано-
вились священнослужителями. К примеру, в с. Черкасское Вольского
уезда, а ныне районном центре в начале XIX в. в Храме Знамения Пре-
святой Богородицы служил Ермил Филиппович Пиксанов. Храм был
выстроен в 1827 г. графом С. С. Уваровым в честь своего сына. Е. Ф. Пик-
санов родился в мордовской деревне Пиксанкине Кузнецкого уезда от
дьяка Филиппа Пиксанова (Архангельского). Уволившись из богословс-
кого класса Пензенской Духовной семинарии, в 1821 г. он поступил на
должность священника село Черкасское. Здесь он, кроме пастырского
служения, проходил много должностей, был депутатом миссионером и
благочинным в течение 35 лет. За заслуги свои по духовному ведомству он
был награжден скуфьей и камилавкой, возведен в сан протоирея. В 1835 г.
он был переведен в село Куриловка, а в 1860 г. по собственному жела-
нию уволен. Получал пенсии в размере 90 руб. Умер он в 1874 г. в с. Спас-
ское на руках у своего сына священника Тимофея Пиксанова в возрас-
те 84 лет257.

Среди больших праздников, которые впоследствии начала отмечать
мордва, наиболее почитались Рождество Христово, Святки, Пасха, Мас-
леница, Троица, Петров день, Покров день, престольные праздники и др.
Большие праздники продолжались обычно от трех до четырех дней, а не-
которые из них, например Пасха или Масленица, — неделю, но с неко-
торым упрощением сопровождавших их обрядовых действий.
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Зимний праздничный цикл открывали святки, которые начина-
лись со второго дня православного рождества, включали Новый год
(Васильев день) и продолжались до крещенского сочельника, т. е. тяну-
лись с 25 декабря по 6 января старого стиля. Святки были насыщены
различного рода обрядами, магическими действиями, запретами, гада-
ниями. С их помощью старались обеспечить благополучие на весь год,
выяснить судьбу, задобрить «родителей» — умерших предков, обезопа-
сить себя от нечистой силы. Так, в надежде на увеличение плодовитости
скота в сочельник — канун Рождества — выпекали из теста печенье в
виде фигурок животных и птиц. Кроме того, в эти дни проходили смот-
ры невест, т. е. показ девушек брачного возраста в преддверии следую-
щего за святками месяца сватовства и свадеб. Святки сопровождались
ряжением, играми, песнями, плясками и т. п. Как рассказывали инфор-
маторы, особое место на Рождество занимали игры ряженых. Наиболее
распространенными при этом были маски зверей, особенно медвежьи.
Большей частью наряжались парни и мужчины. Мужчины надевали на
себя вывороченные шубы, маски, иногда просто мазали лицо сажей,
пугали людей, заходили в дома и просили угощение у хозяев258. В с. Ста-
рая Яблонка Хвалынского района на Рождество гуляли по 40 человек,
катались с гор. В этом селе зафиксированы салазки, к которым приделы-
вались железки, напоминающие современные коньки259.

Святки считались молодежным праздником и отмечались, как прави-
ло, в вечернее и ночное время, дневное время отводилось для повседнев-
ной работы. Во время святок молодежь устраивала игрища, на которые
приглашались парни и девушки из других деревень. Для этого молодежь
снимала специальные рождественские дома (Роштувань кудо), где прово-
дились игры и разные обряды. Например, в с. Савкине Петровского уезда
первым обрядом, который совершался в рождественском доме был Ту-
лявксынь панимя («Гнать поросят»). Во время данного обряда один муж-
чина надевал чапан, а чтобы он казался потолще, под чапан набивали
солому, опоясывались кушаком; затем ложился на пол и начинал охать,
представлял опоросившуюся свинью. В это время маленькие дети — «по-
росята» — лезли под лавку. Затем с улицы заходил «пастух» с кнутом и
палкой в руках, тушил огонь и начинал гнать «поросят» палкой из-под
лавок, а вылезающих бил «кнутом» (свитым полотенцем), потом дети
быстро убегали на улицу. Во время игры взрослые сидели или стояли на
лавках. Второй обряд назывался сюлгама микшнимя («продавать сюлгамы
(булавки)»). Для этого из соломы или тонких прутьев делались колечки,
которые нанизывались мужчине на половой орган. Он ходил по комнате
и говорил: «Купите сюлгамы, купите, отдам дешево». Выборный староста
заставлял покупать, а кто не покупал, тех потихоньку ударяли 25 раз
жгутом. Третий обряд — дегодень микшнимя («продавать деготь») прово-
дился таким образом: один мужчина садился верхом на старую ось от
телеги и начинал кричать: «Кому деготь, я сам его сделал». Зрители спра-
шивали о цене, а он отвечал: «Для парней два фунта стоят пятак, а де-
вушкам отдам бесплатно». Девушки не покупали, а их также заставлял
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покупать староста260. В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда
девушки и парни собирались в одном пустом доме, и начинали петь раз-
ные «срамные» песни. Переодевали одного парня в медведя и начинали
заставлять его плясать. Также делали улей: обматывали одного парня со-
ломой, ставили его в угол, как улей, и как бы «поджигали». Под конец в
рождественском доме начинали «подковывать»: парни и девушки сади-
лись на лавки. А «кузнец» «подковывал», т. е. развязывал у всех оборы
лаптей и сережки, куда вдеваются оборы261.

Самым ярким обрядовым действием, с которого начинались свят-
ки, был обряд колядования. В этот день начинали колядовать о семейном
благополучии, здоровье, плодородии земли и приплоде скота. Напри-
мер, в с. Савкине Петровского района говорили262:

Коляда, коляда!
Ляпушки, люпушки.
Дай бабушка пирожок.
На полати сундучок.
Вынимайте пятачок.

В с. Оркине Петровского уезда мальчики и девочки 6 — 10 лет ходили
также колядовать: остановившись перед окнами дома и выстроившись в
ряд, пели263:

Коляда! На печурочке горшок каши.
— Горшочек каши куда делся?
— Черная кошка его съела.
— Черная кошка куда далась?
— В высокий лес убежала.
— Высокий лес куда делся?
— Острый топор его срубил.
Коляда! Острый топор куда делся?
— В большой воде утонул.
— Большая вода куда далась?
— Красный бык ее выпил.
— Красный бык куда делся?
— Мы зарезали его к Рождеству,
— Под овином испекли,
— Под лестницей замолили,
— Под ступой съели.
Лупушки, лапушки, дай мне пирожки.

Коляда! Мать побила меня прутом, —
Мать бросила меня в подполье,
Коляда! Отец пришел, вытащил меня,
В новые лапотки обул меня,
Колядовать послал меня,
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Отцу сладенькие,
Матери не сладенькие.
Лупушки, лапушки, давай, молодушка, лепешку.

Коляда! В сенях озерко,
На озерке дубок,
На дубке листок,
На листке голубка.
Серебряная одежда на ней,
Зеленая шапка на ней,
Красные сапоги на ее ногах.
Вышел парень, застрелил ее.
Коляда! Бац! бух! ее перья,
По серебряной воде он их пустил.
Лупушки, лапушки, давай, молодушка, коляду.

Коляда! Произрастающий хлеб да родится,
Солома его с оглоблю,
Колос его с конец дуги,
Зерно его с коляду.
Лупушки, лапушки, давай, молодушка, лепешку.

Коляда! Звучащий (?) — под мостом,
Дубовый хвост — зять
Березовый хвост — маленькая дочь.
Лупушки, лапушки, давай, молодушка, коляду.

В этнографических материалах М. Т. Маркелова, собранных в мордов-
ских селах Петровского района, имеются и колядки. Например, в с. Си-
ненькие Петровского уезда дети пели так264:

Коляда! Цят, цят, лопаточка.
— Бац в мешок пышки.
— Нынешний день коляда.
— Завтрашний день Рождество.
— Свиную голову варите.
— За ворота выходите.
— Всевышнему Богу молитесь.

Потом колядовали гостью:

Коляда! Тетя гостья, гостенька,
— Стыжусь — боюсь тебя,
— Красивого яблочка — твоего лица,
— Нитку спрядешь какую?
— Как хорошую проволоку.
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— Холст соткешь какой?
— Как хорошую бумагу.

Иногда хозяек просмеивали:

Коляда! Нитку спрядешь какую?
— Как хорошую веревку.
— Холст соткешь какой?
— Как хорошую ватолу.
— Сани-конопель на один моток.
— Лупушка-лапушка, давай, бабушка, пирожки.

В с. Еремкино Хвалынского района колядовали так: «Каляда, Каляда.
Бабась пидесь Каляда, пецька лангу путозе, равжа катось салазе» (Каля-
да, Каляда. Бабушка испекла Каляду, на печь положила, черная кошка
украла)265. В с. Поповка Хвалынского района записаны следующие коляд-
ки: «Каляда, каляда. Кудоколе стойка, стойкать лангса кружка, баба Таня
игрушка»; «Таусень, таусень. Синься усень, кто не даст пирога, … все воро-
та»; «Таусень, таусень. Синься усень, кто не даст пирога, уведу корову за
рога»; «Таусень, таусень. Синься усень, кто не даст кокурки (на подобие
пряника), …печурки»; «Таусень, таусень. Синься усень, кто не даст хлеба,
уведем деда»266.

Колядующим обязательно выносили лепешки, которые назывались
калядашками. В этом празднике принимали участие, как молодежь, так и
взрослые. А. Леонтьев писал, что вечером колядовать ходили мужчины.
После того, как они обойдут все селение, собранные за коляду пирожки
продают, нанимают на эти деньги дом и игрока. В этом доме делают из
соломы идола и потом сжигают его. Праздник отмечали до утра267.

В с. Оркине Петровского района молодые девушки ходили по домам с
песнями. Заходили в любой дом, угощали хозяев мясом и поили вином. В
народе говорили, как проведешь Рождество, таким и год будет268. По это-
му поводу информаторы вспоминали, что накануне Рождества взрослые
также ходили по домам по 4 — 5 человек, стучали сковородами и пели
коляды, и им также давали пироги269. В с. Сухой Карабулак Базарно-Кара-
булакского уезда накануне Рождества варили кисель, клали его на порог
и начинали молиться следующим образом: «Мороз, мороз, не бей овес,
бей лен и коноплю, ударь их о землю». Затем ели кисель. Также накануне
Рождества варили щи: заранее закалывали свинью, вырезали мякоть под
брюхом, варили без капусты и без соли. Варили много пива, браги и
гуляли целую неделю270.

За неделю до Рождества мордовские девушки и парни с. Савкина Пет-
ровского уезда проводили обряд пивас каямо («бросание в пиво»). Для
этого заранее снимали просторный дом, по селу на лошадях с телегами
ездили несколько молодых парней и девушек и собирали продукты: хлеб,
муку, пшено, масло, яйца и др.; принимались пожертвования и деньга-
ми. Всех, кто давал продукты, приглашали в назначенный день пить пиво



179

со словами: «Приходите пить пиво от старого до малого». На этот обряд
обязательно приглашали игрока-волынщика. В назначенный день все со-
бирались в этом доме. Девушки из заготовленных продуктов готовили еду
и варили пиво (брагу). Всех пришедших они угощали пивом и закусками.
После трапезы столы убирались, лавки ставили вдоль стен, и начиналась
пляска, причем в ней принимали участие и молодежь, и взрослые. Все
девушки на этот обряд приходили обязательно наряженные271.

Магические действия по защите людей и их домов от нечистой силы
были особенно характерны для второй недели святок, ближе к Креще-
нию. В эти дни более тщательно, чем обычно, подметали в избе, чтобы в
мусоре не спряталась нечистая сила, его выносили подальше от деревни
и жгли. Дома и хозяйственные постройки окуривали ладаном и окропля-
ли святой водой, на дверях и воротах ставили мелом кресты272. В с. Ерем-
кино Хвалынского района обязательно сжигали елки, солому воровали
другу у друга273.

В новогодних обрядах важная роль отводилась приметам и гаданиям,
которые затрагивали две темы, касающиеся жизнеобеспечения семьи, во-
первых — земли и урожая, во-вторых — личной жизни, судьбы человека
и его брачного союза. Первая больше всего интересовала пожилых людей,
а вторая — молодежь. Как отмечал А. Н. Минх, в с. Оркине Петровского
уезда пожилые люди гадали об урожае следующего года таким образом:
«Для этого брали луковицу и, разрезав пополам, снимали шелуху. Из них
12 ставили на стол и насыпали в каждую по щепотке соли, оставляли их
так на ночь. Утром смотрели: каждая чешуйка изображала собой один из
12-ти месяцев в году, и, по счету, первая с правой стороны принималась
за Январь, вторая — за Февраль и т. д., то поэтому судили в какой чешуй-
ке больше воды, то такая погода будет в этом месяце — сухая или дожд-
ливая. Об урожае гадали также на снопах хлеба: на ночь выставляли на
кольях снопы — ржи, пшеницы и других хлебов, и на которых будет
больше инея, тот уродится лучше»274. А. Леонтьев и А. А. Шахматов записа-
ли следующее гадание: «чтобы узнать, будет ли год урожайным или нет,
ходили на поле с распущенными волосами, без поясов и крестов, на
перекрестке вставали на колени не поднимая головы, смотрели и слуша-
ли. Если год будет хорошим, тогда якобы слышали скрип, будто бы везли
снопы, а если плохой, то слышали грохот, что куда-то скачут. А если
будет мор на коров, то тогда мычат коровы, а если будет здоровый год,
тогда коровы стучат рогами, а если будет людской мор, слышался вопль,
а если не будет мора, слышно как пели. Чтобы также узнать будет жизнь
богатой или нет, ходили на гумно к одонью и зубами дергали соломинку
и затем рассматривали. Если колос полный, то в семейной жизни у него
во всем будет достаток, а если колос пустой, то они будут жить бедно.
Накануне Нового года ходили к церкви смотреть. Смотрели, если прой-
дет мимо церкви, то означало, что в этом году этот человек мог уме-
реть275. В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда А. А. Шахмато-
вым было записано такое гадание: «Ходили слушать на перекресток дороги
или на прорубь; пояса и кресты снимали и брали с собой помело и слуша-
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ли. К урожайному году слышали скрип телег (со снопами), к голодному
году — стук пустой телеги, к смерти — плач. На перекрестке дороги и у
проруби молитвы не читали, только все говорили: «помело-помело-поме-
ло»276. В с. Лебежайка Хвалынского района об урожае гадали так: брали
свинец, расплавляли, выливали на ровную поверхность и при этом смот-
рели, если получался в виде колоса, то год должен быть урожайным.
Также воровали дрова у соседей и считали: Сусек, мешок. Если мешок —
то будет плохой урожай, а если сусек — то хороший 277.

Молодые девушки преимущественно гадали о замужестве. Например,
А. А. Шахматовым были зафиксированы следующие гадания в с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского уезда: 1) незамужние девушки бро-
сали башмаки через ворота, и у кого на какую сторону указывал нос
башмака, та на ту сторону и угодит замуж; 2) выходили за ворота и
говорили: «Лай, лай, собачка, где мой муженек?»; 3) бросали растоплен-
ное олово в воду. У кого олово падало белым и кудрявым, та будет счаст-
лива замужем; а у кого олово падало темным и гладким, та будет несчас-
тна; 4) клали на стол три шапки. Под одну шапку клали гребешок, под
вторую — кольцо, а третья шапка была пустой. Когда девушка указывала
на одну из шапок, смотрели: у кого шапка попадала с гребешком, у той
муж будет щеголем, у кого с кольцом, та выйдет замуж, а у которой
пустая шапка, та в этом году не выйдет замуж; 5) ходили подслушивать
под чужие окошки. Если слышали, что-то плохое, то и им будет горе, а
если говорили о хорошем, то и им будет хорошо; 6) заносили в дом
беремя дров и раскладывали дрова в две кучи; когда клали полено в
одну кучу, говорили: «в сусек», а когда клали в другую кучу, говорили
«в мешок». У кого последнее полено приходилось в сусек, та выходила за
богатого, а у которой в мешок — за бедного»; 7) выходили на улицу и
спрашивали проходящего человека его имя, считалось, что так будут звать
будущего мужа; 8) ходили выдергивать колосья из копны. Каждый вы-
дергивал столько колосьев, сколько было людей в его семье. Если кому-
нибудь попадала солома без колоса, у того кто-то мог умереть из чле-
нов семьи, или она сама выйдет замуж, или кто-то уйдет в солдаты278. В
с. Синенькие и Савкино Петровского района также в полночь выходили
во двор, выдергивали полено из поленицы: гладкое — бедный жених,
неровное — богатый; смотрели в небо — в какой стороне в святки звезда
упадет, с той стороны и будет жених279. В с. Колки Петровского района
мордовские девушки гадали о судьбе: в полночь подходили к забору, вста-
вали за ворота, причитали: «Залай, залай, собаченька! Залай, серый вол-
чок! Где залает собаченька, там и живет мой суженый!»280. Во время гада-
ний в с. Новозахаркино Петровского района девушки иногда причитыва-
ли: «Залезла бы, ой, матушка, на горку, посмотрела бы, ой, матушка,
любимого, посмотрела бы, ой, матушка, милого».281: В с. Старая Яблонка
Хвалынского района валенки бросали через забор; верхом на ухвате бежа-
ли к речке не оглядываясь282.

В с. Синенькие Петровского уезда М. Т. Маркелов записал такую пес-
ню во время гаданий283:
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Внутри «мурдвы», внутри огня
Горит сера и не сера.
В огонь положу — не сгоришь,
в воду брошу — не утонешь.

Молодые ребята, которые должны были призываться на службу,
гадали таким образом: они ходили ночью с кольями на пруд и опуска-
ли их в прорубь. Кто из них легче выдергивал из замерзшей проруби
свой кол, тот освобождался от службы, а кто с большим трудом — тот
обязательно пойдет284. Таким образом, все же обряды и действия Рожде-
ства были направлены на увеличение плодородия, семейного здоровья
и счастья.

Следующий праздник, почитаемый мордвой, — Крещение, 6/19 ян-
варя. В этот день святили воду, купались в освященной проруби, устраи-
вали гулянья, ходили друг к другу в гости, а в с. Сухой Карабулак Базар-
но-Карабулакского уезда катались по улицам на лошадях и пели песни285.
Вот что рассказали жители с. Колки Петровского района: «В крещенский
сочельник принято было идти на реку, пруд и зачистить от снега какое-
либо место, после чего вырубить на льду прорубь в виде креста и сделать
лестницу. Как говорили информаторы из с. Синенькие, прорубь в виде
креста делали в реке Медведице286. На следующий день после обедни у
реки, озера либо у колодца совершалось главное событие праздника —
так называемое водосвятие. Раньше, как вспоминала мордва, после цер-
ковной службы, которая заканчивалась в 12 ч ночи, к проруби отправ-
лялся крестный ход в сопровождении всех деревенских жителей. Священ-
ник проводил молебен, в конце которого три раза опускал в прорубь
крест. После этого все присутствующие набирали воду из проруби, обли-
вались ею и вытирались чистыми полотенцами или же обваливали друг
друга снегом. Это делали для того, чтобы очиститься от скверны, от нечи-
стой силы, так как в это время вода считалась целебной, способной за-
щитить человека от болезней и недугов287.

Кроме того, как отмечали информаторы из мордовских сел Новодуб-
ровка, Савкино, Синенькие Петровского района, освященной водой ок-
ропляли близких людей, домашних животных и сам дом. Для этого ночью
или утром на Крещение хозяйка дома выходила во двор и обрызгивала
всю скотину святой водой, читая при этом «Богородицу», чтобы никакая
зараза не проникла во двор. Крещенскую воду принято хранить в течение
года для лечебных и магических целей, через год оставшуюся неиспользо-
ванную святую воду добавляли в воду для домашних животных, а потом
приносили новую. После Крещения в течение 12 дней не стирали белье,
так как считали воду святой288.

На Крещение мордва обязательно готовила разнообразные кушанья.
Например, в с. Оркине Петровского уезда хозяйки пекли лепешки-кони,
которые делались в виде серпа, полумесяца. С раннего утра ребятишки и
взрослые парни скакали по селу на лошадях от одного родственника к
другому и собирали лепешки-кони. После детей ездили взрослые, кото-
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рых угощали еще и вином. После службы выходили из церкви с иконами,
стреляли из ружей. Также стреляли и во время погружения креста в про-
рубь289. В с. Лебежайка Хвалынского района пекли лепешки, по форме на-
поминающие лошадей (айгорнят), ими угощали всех гостей290, а в с. Ста-
рый Карбулак — печенье в виде дуги — для мужчини и домашнего скота,
а для женщин — «куриные гнезда»291.

Последним большим зимним праздником была Масленица, кото-
рая справлялась в течение одной недели за семь недель до Пасхи. Как
писал А. А. Шахматов, в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского
уезда на Масленицу каждый варил в своем доме брагу, а пиво варили
всем селом на берегу реки; целую неделю «гудели» и катались. Вечером
в последний день ходили просить прощение к родным, всюду друг
друга угощали яичницей. Затем приходили домой, надевали предсмерт-
ную одежду и ложились. В эту ночь они ждали конец света292. Во многих
мордовских селах обычно праздник устраивали в центре села, куда при-
ходило все население. Например, в с. Черкасское Вольского уезда уст-
раивали «полюбовные» кулачные бои — один конец села дрался с дру-
гим концом села293. Масленицу мордва проводила также, как и рус-
ские: ели блины, гуляли, катались на лошадях, а молодые парни и
девушки катались с гор на салазках; по вечерам водили хороводы. Про-
щались с Масленицей в воскресенье. В этот день жгли большие костры,
сделанное из соломы чучело Масленицы. В исследованных селах, как и
везде, был отмечен обычай просить прощения друг у друга. По расска-
зам информаторов, возле костра молодежь пела песни, было принято
валять в снегу всех находившихся возле огня. Информаторы неизменно
подчеркивали в своих рассказах, что масленичный стол всегда отли-
чался изобилием. Блины и оладьи начинали готовить с середины сыр-
ной недели, и во все дни масленичной недели они должны обязатель-
но присутствовать на столе294.

После проводов Масленицы наступал семинедельный пост, в течение
которого крестьяне готовились к полевым работам, занимались домаш-
ними делами. Кроме того, молодые девушки со второй или третьей неде-
ли поста, по вечерам собирались петь «веснянки» — славить весну. Морд-
ва пела русские песни, но пели они на свой мордовский лад; некоторые
из них были непонятны и самой мордве; такова, например, одна из вес-
нянок, слов которой они не понимали:

Ави, сяна сяна
Нови яканя
Нови яканя!...

Далее они добавляли к этой песне свое, т. е. начинали ругать или во-
схвалять женщин и мужчин со своей улицы; в другой веснянке они
сравнивали весну с красивой девушкой, взлелеянной родными батюш-
кой, матушкой и братьями295. А. А. Шахматов записал в с. Оркине Петров-
ского уезда такую весеннюю песню296:
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Я крикну через большую реку.
Ау, пусть придет лето.
Две горки, ау!
Ау, на встречу (друг другу),
Третья, ау!
Ау, яблоновое дерево, вокруг земли, ау!
Ау, его дуплышки, вокруг неба, ау!
Ау, его веточки
Шириной с ладонь руки, ау!
Ау, его листочки
С кулак, ау!
Ау, его яблоки.

Во время Великого поста песни пели и парни. Например, М. Т. Марке-
лов в с. Синенькие Петровского уезда записал следующую песню297:

В лес пойду, вниз пойду,
В лесу в ветлах что буду делать?
Ветловые ветки сдеру (срублю),
Красивую Марию окую обручем (возьму замуж),
Тетя Марья, что делаешь?..

Повсеместно мордва отмечала христианский праздник — Сорок свя-
тых (9/22 марта). Считалось, что в этот день приходит тепло: «Зима конча-
ется, весна начинается», а вместе с наступлением тепла прилетали стаи
птиц, которые приносили на своих крыльях весну. В этот день полагалось
делать печенье в виде птичек. Обрядовые действия с «жаворонками» были
более яркими и сопровождались специальными песнями. Они исполня-
лись детьми и девушками. Рано утром, получив от матери только что
испеченные «жаворонки», дети раскладывали их на высокие места: на
крыши домов, амбаров, сараев, на стога сена, нанизывали на ограды и
пели: «Жаворонки, прилетите, хлеба, теплого лета принесите, зима надо-
ела, весь хлеб у нас поела»298.

Следующим по значимости праздником, отмечаемым мордвой было
Благовещение (25 марта/7 апреля). В этот день большим грехом считалось
делать любую, даже самую простую работу. Приговаривали, что в Благо-
вещение даже «девица косы не плетет, а птица гнезда не вьет». В с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского уезда в этот день и щи не варили299. В
этот день проводилось множество обрядов охранительного и очиститель-
ного характера: в костер выбрасывали старую солому из постелей, лапти,
рваную одежду, окуривали одежду дымом, снимая сглаз300. По словам
информаторов из с. Новозахаркино, Новодубровка Петровского района,
с. Еремкино Хвалынского района, если в этот день в дом зайдет ребенок,
то его обязательно сажали на шубу или подушку, чтобы наседки выводи-
ли цыплят. При этом подмечали, если ребенок сидит спокойно, то и на-
седка будет сидеть спокойно, а если наоборот, то и цыплят не будет301.
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На четвертой неделе Великого поста в каждом доме пекли «кресты»
по числу членов семьи. В них запекали монеты, пшеничное зерно, ржаное
зерно, просяное зерно. Кому доставался крест с монетой, у того в этом
году будет много денег; кому достанется крест с пшеничным зерном, у
того уродится пшеница; у кого крест с просяным зерном, у того уродится
просо и т. д.302

Одним из больших праздников, выпадающих на время Великого
поста, было Вербное воскресенье (последнее воскресенье перед Пас-
хой). Повсеместно был распространен обычай ударять пучком вербы
взрослых людей, детей, домашнюю скотину. Считалось, что это приба-
вит им жизненной силы. Ударяя друг друга ветками, в с. Оркино и Си-
ненькие Петровского района обычно говорили: «Будь здоров(а), как вер-
ба», «Верба хлест, бей до слез»303. В с. Лебежайка Хвалынского района
хлыстали всех со словами: Верба, верба, христь, христь. Старую вербу
выбрасывали в огонь304. По народным поверьям, верба обладала свой-
ствами оберега: она защищала от нечистой силы, предохраняла дом от
молний, останавливала пожар, усмиряла бурю, оберегала посевы от ги-
бели, помогала человеку в смертный час, отгоняя от него дьявола. Именно
поэтому освященную вербу хранили целый год на божнице, а, принеся
свежую из церкви, старую спускали по течению реки или втыкали в
землю на поле.

Последняя неделя перед Пасхой, следующая за Вербным воскресень-
ем считалась Страстной. В течение Страстной недели проводилось мно-
жество обрядов очистительного и предохранительного характера. Осо-
бенно насыщен обрядовыми действиями был Страстной четверг, кото-
рый в народе назывался также «Чистый четверг», «Великий четверг». В
Чистый четверг по обычаю, необходимо было вымыть весь дом: полы,
потолки, стены, двери и окна, просушить все, что хранилось целую
зиму в сундуках и сжечь старые соломенные постели, выбросить старую
обувь, одежду, вынести весь мусор. После Чистого четверга и до Пасхи
включительно в доме уже не убирали и не подметали. В этот же день
были распространены ритуальные омовения людей, которые должны были
очистить человека от грехов, дать ему здоровье и красоту. Омовение про-
водили в бане или дома. В Чистый четверг красили яйца, выпекали ку-
лич, изготавливали из творога пасху (паску). В Страстную пятницу —
день распятия Христа на кресте — были запрещены все работы. В Страс-
тную субботу освящали в храмах кулич, пасху, крашеные яйца.

Пасха — главный праздник православного календаря — не имеет по-
стоянной даты. Обычно праздник приходится на время с 22 марта/4 апре-
ля по 25 апреля/8 мая. В праздник Пасхи начиналось разговление после
длительного Великого поста. Как правило, это была семейная трапеза,
на которой не появлялись гости. На стол обязательно ставили крашеные
яйца, кулич и пасху, освященные в церкви в Страстную субботу. Яйцо
от первого христосования считалось «священнейшим», и его сохраняли
целый год до нового праздника. В народе бытовало мнение, что оно яв-
лялось оберегом от болезней и пожара (повсеместно). Вся Пасхальная
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неделя посвящалась развлечениям. В эти дни молодежь играла в игры:
парни били крашеными яйцами до тех пор, пока не потрескается
скорлупа, катали яйца с горок, девушки и молодые парни катались на
качелях, водили хороводы. В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакс-
кого уезда в этот день ходили с песнями провожать Пасху. Недалеко от
села на горе росла береза. Под той березкой девушки ели яйца, лепешки
на масле и пели. Потом наряжали березку лоскутками, скорлупами яиц
и шли домой305.

Дважды в год мордва отмечала Егорьев день (23 апреля/6 мая (Его-
рий Вешний) и 26 ноября/9 декабря). На Егорьев день обязательно вы-
гоняла на пастбище скот, даже если было холодно. Считалось, что свя-
той Георгий в этот день объезжал стадо на белом коне, беря его под свое
покровительство.

На сороковой день после Пасхи, в четверг отмечалось Вознесение. В
этот день исполнялось множество магических обрядов, связанных с пло-
дородием полей. В деревнях шли молебны, в которых Бога просили о бла-
годенствии людей. Многие из них проходили у ржаного поля. По оконча-
нии молебна девушки и женщины отправлялись каждая к своей ниве
«провожать Христа». Там они съедали блины, яйца. Выполняя эти ма-
гические действия, крестьянки надеялись на хороший урожай ржи, на
полный колос и высокий стебель. В с. Сухой Карабулак Базарно-Кара-
булакского уезда на Вознесенье обязательно пекли блины, кашу, клали
все на стол, вставали на колени и молились следующим образом: «Боже
помилуй, Нишкипаз, Покшпаз, Верипаз, кормилец! Да уродится уро-
жайный хлеб, да растрескает он землю, да дождить сверху дождем, да
пойдет снизу ключом. На какую высоту я держащий подниму держа-
щую урожай Нороваву, до такой высоты пусть он вырастет. На какую
высоту я подниму горшок с кашей, на такую высоту пусть вырастет
просо. Дай, кормилец, на верх его росцу, а на корни его сырость. Да
уродится, кормилецъ, хлеб, а рабочему (дай) хорошую здоровую жизнь».
Затем стелили столешник на порог и накладывали на него стряпню, а
сами они выходили в сени, падали на колени и кланялись на порог в
сторону дома и говорили: «Дедушки, бабушку покойники, ваши тела
под землей, ваши души перед Покшпазом, молитесь, желайте добра
Покшпазу и за урожай хлеба и за плодящуюся скотину, за птицу, за
здоровье. Ну, помилуй Бог, помилуй Бог». Затем вставали и начинались
есть стряпню306.

Мордва отмечала Николу. В с. Лебежайка Хвалынского района отме-
чали дважды в год — летнюю Николу (22 мая) и зимнюю (19 декабря)307.
В с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда на летнюю Николу
девушки собирались около амбаров, силком хватали двух девушек, наря-
жали их баринами: надевали им на ноги сапоги, на голову шапки, штаны
и рубашки, на руки перчатки и давали им в руки прутья. Также наряжа-
ли двух девушек барынями и ходили вдоль улицы. Девушки шли, взяв-
шись за руки в ряд, и пели. Барины шли перед ними, и кто попадал им
на встречу девушек, того ударяли они прутом. Если на улице попадались
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им женщины, то они останавливали барынь. Женщины и девушки вста-
вали в круг и начинали петь, а барины и барыни начинали плясать. Снача-
ла плясал один барин с барыней, а потом другой. Потом опять вставали в
ряд и шли опять вдоль улицы. Встречали женщин, опять останавливали их.
Доходили до конца села, скидывали свои одежды и шли назад домой
позади домов308.

Весенние обряды и праздники завершались праздником Троицы, ко-
торый мордва отмечает в седьмое воскресенье после Пасхи. Это день был
связан с культом растительности, девичьими гуляньями, поминанием
умерших. Главным объектом поклонения была береза, которая издавна
почиталась людьми. Береза считалась покровительницей девушек и мо-
лодых женщин, приносящей добро, оберегающей от зла, нечистой силы,
изгоняющей болезни. Накануне Троицы (в субботу) молодые девушки
ходили в лес за березовыми ветками, а также за чабрецом, любистком,
богородской травой, мятой перечной. В с. Савкине Петровского района
за березовыми ветками и травой ходили в маленький лесок, который
по-местному называли «Вишка вирня»309. В это время, как говорили ин-
форматоры, пели разные песни, плели венки, украшали их цветами,
одевали на голову и, взявшись за руки, отправлялись в село. Так ходили
по селу и пели песни. Затем все венки бросали в реку и гадали. Повсеме-
стно на Троицу все деревенские улицы, дома снаружи и внутри украша-
ли срубленными березками или ветками березы, полы покрывали тра-
вой310. Как сообщила жительница с. Оркина Петровского района, прино-
сили в дом большую ветку березы, которую ставили посредине комнаты
в передней комнате. Около нее разбрасывали собранные травы. Некото-
рые даже спали под этой березой. Утром (в 11 ч) брали эту ветку березы,
продукты и шли на кладбище и втыкали ветку около креста. Таким обра-
зом, мордва поминала своих предков, надеялась на их помощь и защи-
ту311. В с. Синенькие Петровского района Троицу всегда отмечали всем
селом. Во время этого праздника, который, как правило, проводили около
леса, накрывали столы. Еду варили в больших котлах. Данный праздник
перестали отмечать всем селом в 1960-е гг.312 В с. Черкасское Вольского
района также ездили всем селом на лошадях с самоварами и устраивали
гулянье313.

В следующее после Троицы воскресенье мордва широко праздновала
Петровское Заговенье, посвященное проводам весны. В этот день прохо-
дили молодежные гулянья, в которых принимали участие также молодые
мужчины и женщины. Гулянья начинались с раннего утра или с обеда,
продолжались до позднего вечера, а иногда шли всю ночь. Местом их
проведения были обычно берега рек, где разводили костры, устраивали
трапезы, купались. Затем старшие уходили домой, а молодежь продол-
жала гулять и развлекаться до самого утра. В этот день, как сообщали
информаторы, обязательно мужчины переодевались в женскую одежду
и, наоборот, женщины — в мужскую314. По словам жительницы с. Орки-
на Петровского района А. И. Забулдаевой, обычно в этот день ходили на
гору, которая называлась «Орох панда»315. На Заговенье в с. Синенькие
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Петровского района парень и девушка наряжались в свадебные наряды,
брали заслон от печи, ходили по улице, стуча по нему палкой. Так прово-
жали весну316. В с. Новозахаркине Петровского района молодежь рядилась
и гуляла по селу, доходили до речки Сосновки, играли в игры, толкали
друг друга в воду317.

На Ивана Купалу (Иванов день) (24 июня/7 июля), по народным
поверьям, вода приобретала волшебные целительные свойства, растения
наполнялись особой магической силой. В Иванов день принято было соби-
рать цветы и лекарственные травы. Лекарственные травы женщины соби-
рали обнаженными или в одних рубахах, с распущенными по плечам
волосами с произнесением заговоров. Растения относили в храм для освя-
щения. В Иванову ночь до самого утра купались в реках, озерах и прудах.
Считалось, что во время ивановского купания человек приобретал силу,
здоровье, красоту, очищался от всех болезней, снимал порчу и сглаз. Ста-
рики вместо купания обливали себя водой из колодцев. Во многих дерев-
нях существовал также обычай обрызгивать или обливать водой всех лю-
дей, появлявшихся на деревенской улице. Наряду с этим были распрост-
ранены и ритуальные омовения в банях, которые топили вечером на-
кануне Иванова дня.

Следующим праздником, который отмечала мордва, был Петров
день (29 июня/12 июля). Петров день и предшествовавшая ему ночь
были посвящены гулянью. Накануне Петрова дня парни, девушки,
женщины и мужчины в ожидании восхода солнца отправлялись на воз-
вышенное место за деревню, где всю ночь жгли костры, варили кашу,
пели, веселились. Этот обычай назывался «караулить солнце». Счита-
лось, что в петровское утро солнце играет на небе, переливаясь разными
цветами. Особенностью петровского праздника были и так называемые
бесчинства молодежи. Молодежь бегала по деревне и вокруг нее с шу-
мом, грохотом, криком, перегораживала улицы украденными у хозяев
предметами: боронами, ушатами, бочками, выдернутыми из изгороди
кольями, забирала все, что не было убрано с улицы, залезала в огоро-
ды, вытаскивая овощи. Подобные бесчинства парней и девушек носи-
ли ритуальный характер и были связаны с изгнанием нечистой силы. В
с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулакского уезда на Петров день про-
вожали Весну. Собирались девушки со всего села, рвали цветы и делали
из них крест. Затем наряжали его как человека; накидывали на него
шаль, борки и шли с ним вдоль улицы с песнями, с верхнего конца на
нижний. Когда дойдут до нижнего конца, снимут всю одежду и броса-
ли «весну» в воду318.

Осенний период сельскохозяйственного календаря у мордвы начи-
нался со времени сбора первых результатов земледельческого труда с ав-
густа месяца и продолжается до декабря. Широко мордва отмечала и спасы.
Накануне Ильина дня (20 июля/2 августа) переставали заниматься де-
лами. Вечером мужчины и женщины ходили на пчельники, где заранее
готовили брагу. Пчеловод зажигал свечу перед иконами, окуривал их
ладаном, и потом все начинали молиться, просили здоровья хозяину и
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пчелам для великой прибыли от меда. После молитвы каждый гость выпи-
вал большой деревянный ковш браги, после чего все отправлялись на
другой пчельник, где повторяли то же самое. Часть меда каждый пчеловод
относил в церковь для освящения.

Второй спас — Преображение приходился на 6/19 августа. Этот празд-
ник отмечался как благословение плодов земли. В этот день в церквах
освящали все плоды земли, и в первую очередь яблоки. До дня Преобра-
жения их не полагалось есть, это считалось большим грехом. День Преоб-
ражения также считался днем встречи осени.

Следующим праздником у мордвы было Успение, отмечавшееся
15/28 августа в честь Божьей Матери. В этот день устраивали праздник
по поводу окончания жатвенной страды, варили пиво, пели песни, в
которых славили окончание тяжелой крестьянской работы.

На следующий день после Успения отмечали третий спас — Ореховый
(16/29 августа). С этого дня разрешался сбор лесных орехов, и можно было
печь пироги из муки нового урожая.

Мордва Саратовской области отмечало и Воздвижение Господня
(14/27 сентября). К примеру, в с. Сухой Карабулак Базарно-Карабулак-
ского уезда накануне праздника начинали заготавливать на зиму яйца319.

Широко мордва отмечала Покров день (1/14 октября). С этого дня, по
народным представлениям, начиналась зима. Ко дню Покрова Богороди-
цы убирали весь урожай с полей и большую часть урожая с огородов. К
этому дню приурочивалось также начало женских работ по обработке льна.
Девушки и женщины садились за прялки. Считалось, что день Покрова
Пресвятой Богородицы имеет большое значение для предстоящих браков.
С Покрова начинался период осенних свадеб, продолжавшийся до Фи-
липпова дня (14/27 ноября), и посиделок, которые давали молодежи воз-
можность выбрать брачного партнера. Покров был связан также и с поми-
нанием «родителей» — предков. Их «угощали» первым блином, испечен-
ным хозяйкой дома. Его укладывали в передний угол на божницу или на
полку под ней. Верили, что предки должны помочь потомкам пережить
тяжелую зиму. В с. Еремкино Хвалынского района на Покров обязательно
пекли из нового урожая хлеб320.

Праздник Покрова в с. Оркине Петровского уезда называли по-дру-
гому — «сыпчины». К нему девушки готовились заранее. Для этого сни-
мали несколько домов, куда приносили кур, гусей, мясо и другие при-
пасы. Перед праздником варили брагу, пекли пироги и разные кушанья,
затем пряли, пели песни и плясали. К ним приходили парни и гуляли
вместе с ними; девушки угощали парней брагой, пирогами и кушань-
ями, а те покупали вино, орехи и пряники. Затем парни приводили для
катания верхом лошадей в седлах, украшенных лентами и разноцвет-
ными «махорками», а на седло стелили ярко вышитое и блестящее по-
крывало. Девушки, которые хотели покататься, три раза обходили вок-
руг лошади, затем вскакивали в седло и быстро неслись по селу в кра-
сивых нарядах и мужских штанах. Причем навешанные на них бубенчи-
ки и другие украшения производили звон, пугавшие лошадей, которые



189

бросались в стороны и нередко сбрасывали с себя смелых наездниц. На
сыпчины, продолжавшиеся неделю, приезжали из соседних сел, а также
из г. Петровска. Последние сыпчины в с. Оркине проводились в конце
1850-х г. Этот праздник перестали праздновать из-за частых неурожаев,
требовавших больших расходов321.

Следующим праздником, который отмечала мордва, был Микола
Зимний (19 декабря). В с. Оркине Петровского района в этот день обяза-
тельно топили баню, и перед тем как идти париться, убирали все со сто-
ла, ставили хлеб, соль и воду для поминовения умерших предков. Таким
же образом поступали на Рождество, на Михайлов день, Петров день, а
также каждую субботу322.

Полевые материалы, собранные в Саратовской области, свидетель-
ствуют о том, что в каждом исследуемом селе и деревне были свои
престольные праздники, в честь которых назывались церкви. Например,
в с. Оркино Петровского района это было Рождество Христово; в с. Но-
возахаркино, Новодубровка Петровского района — Казанская (4 нояб-
ря), в с. Синенькие — Михайлов день. В с. Лебежайка Хвалынского райо-
на престольный праздник Михаила архангела (21 ноября), отмечают
Покров; в с. Еремкино Хвалынского района — Троица, обязательно хо-
дили на кладбище. В с. Старая Яблонка Хвалынского района — Рождест-
во и на стол обязательно клали хлеб, соль, выпечку и зажигали све-
чу323. В с. Калмантай Вольского района — Введение во рам Пресвятой
Богородицы (4 декабря)324. В с. Поповка Хвалынского района — Никола325.
Престольный праздник в одной деревне длился от одного до трех дней.
Первый день начинался с официальной религиозной части: посещали
утреннюю службу, слушали торжественную литургию, участвовали в
молебне с водосвятием и в крестном ходе. Крестный ход с выносом
иконы святого, день памяти которого праздновался, проходил обычно
по деревне, а также вокруг нее. При этом священник окроплял святой
водой дома, надворные постройки, источники воды, пашни, домашний
скот. Прием гостей считался важным событием престольного праздника.
Обязательно посещали родню по праздникам, уклониться от этого обы-
чая — значит, нанести обиду. За праздничным столом обычно собира-
лись только женатые мужчины и женщины. Молодежь праздновала от-
дельно от семейных людей в специально снятой для этого избе, гуляла
по улицам, пела песни под гармошку, плясала.

Мордовское население Саратовской области строго соблюдало и по-
сты. Главными среди них были многодневные посты: Великий пост,
Петров пост, Успенский и Рождественский. Великий пост приходится
на весеннее время года, длится семь недель и заканчивается ко дню
Пасхи. Петров пост начинается через неделю после дня Троицы, и длит-
ся до Петрова дня. Продолжительность этого поста зависела от дня
празднования Пасхи и могла быть от восьми дней до шести недель.
Успенский пост начинается 1/14 августа, а завершается 14/27 августа,
перед днем Успения Пресвятой Богородицы. Рождественский пост на-
чинается после дня святого апостола Филиппа (14/27 ноября) и длится
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сорок дней до Рождества Христова. Кроме многодневных были и одно-
дневные посты, а также старались соблюдать посты каждую среду и
пятницу (кроме Пасхальной недели, святок, Троицкой недели и масле-
ничной недели).

В жизни мордвы Петровского района немало внимания уделяли
играм, в которые играли как дети, так и молодежь. Наиболее распро-
страненными играми в Петровском районе были такие: «в жмурки»,
«в прятки», «в кабана», «в кисель», «в чушки», «в городки», «в мяч»,
«чиж», «третий лишний» и др. По рассказам А. И. Забулдаевой из с. Ор-
кина Петровского района, распространенной была игра «третий лиш-
ний». Смысл игры заключался в том, что один ведущий должен был
поймать одного из участников игры, и если ловил, то тот становился
ведущим326. В с. Синенькие Петровского района на Пасху играли в лапту,
а также в «круглый мяч»327. В с. Новозахаркине Петровского района на
Старый Новый год играли «в счеты». Для этого брали горсть «орешков»,
которые пекли специально в этот день; прятали в одной руке и говорил:
«цетна цнят, зняра цят», кто-то должен был угадать. Если угадывал, то
брал орешки себе328.

Исследователь мордовского быта саратовской мордвы А. А. Шахматов
описал следующие виды детских игр329:

Игра в жмурки. Завязывали одному глаза и ставили посреди избы, а
остальные начинали ходить вокруг него, подкрадываясь, кто в присядку,
кто ложился на пол, а кто потихоньку залезал на лавку; а тот, кто водил,
искал с закрытыми глазами до тех пор, пока не находил. Кого он ловил,
тот также искал с закрытыми глазами.

Игра в прятки. Перед игрой в прятки сначала бросали жребий, затем
кому он доставался, вставал лицом к стене и закрывал глаза и стоял до
тех пор, когда ему кричали: «Ищи». Если он кого-то находил, начинал
догонять, а тот, кого замечали, убегал. Остальные в это время старались
также добежать до места, где водили. Когда водящий кого-нибудь ловил,
тот начинал водить.

Игра в кабана. Участники игры прятались, а водящий искал. Если
кого находил, того он догонял и хлопал (чтобы не допустить) и бежал
на место, где водили. Остальные, пока он бегал за одним, также пыта-
лись бежать на это же место. Водящим становился тот, до кого он дот-
ронулся.

Игра в кисель. 5 человек заходили в строящийся дом и когда заходили,
кричали: «В кисель», а потом старались встать по углам. Кто не успевал,
тот становился водящим. Затем водящий вставал посередине и ходил по
углам и спрашивал каждого: «Кисель, кисель, где?». А играющие показы-
вали, кому как нравилось. Показывая, говорили: «Кисель вон где», и
показывали пальцем на кого-либо. Он шел туда, а они в это время меня-
лись друг с другом местами, а водящий, если успевал, вставал на чье-
либо место. На чье место он вставал, тот становился водящим. Когда надо-
едало играть, кричали: «Кто остался, очервивел, очервивел». В это время
очень быстро убегали с места игры на улицу.
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Игра в чушки. Брали шесть деревянных коротких палочек и проводили
большой круг; затем делились на две партии. Каждый со своим другом и у
каждого в руке дубинка. Устраивали два буя, бросали жребий — кому
начать бить. Кто должен бить становился в дальний буй и начинал бросать
в чушки, а чушки ставились посреди круга следующим образом: внизу
три лежали боком, на них клали еще две, а на верху была одна, которую
ставили. Когда попадали в чушки, и те рассыпались, становились на ближ-
ний буй и вновь начинали бить по ним. Кто больше всего выкинет из
круга чушек, те садились на спины своих друзей. Они должны были но-
сить их туда, куда они выкинут дубинки. Когда приносили все чушки и
ставили их, тогда начинали бить игроки из другой партии.

Игра в городки. Играющие чертили круг, вокруг него делали четыре
или пять ямочек; в середине делали большую яму. Далее делали деревян-
ный шар и бросали в большую яму; середину и называли городом, а яму
городской ямой. Играющие ставили свои дубинку в городскую яму на
шар, вставали вокруг нее и, как только кто-то говорил что-то, тогда все
старались быстрее добежать до этой ямки и сделать так, чтобы конец его
дубинки оказался в яме, а кто не успевал, тот становился ведущим. Затем
старались вытащить шар из городской ямы и вышибали его из круга, а
водящий бежал за ними и начинал гнать шар дубиной назад в городскую
яму. Участники игры старались не упустить шар и ударяли своими дубин-
ками, а водящий в это время старался поставить конец своей дубинки в
ямку того, кто размахивался дубинкой. Если он успевал поставить конец
своей дубинки в чью-либо ямку, то тот, чья была ямка, становился водя-
щим. А если водящий не успевал поставить свою дубинку в ямку, и шар
падал в городскую яму, тогда кричали: «Разрушено», и в это время все
вместе начинали искать себе другие ямки, а кто не успевал, тот стано-
вился водящим.

Игра в мяч. В эту игру играли, как правило, весной, во время пастьбы
лошадей. Для этого делали из лыка мяч, каждый делал себе ямку на одной
линии и начинали катать мяч по ямкам. В чью ямку упадет мяч, тот хва-
тал мяч, а остальные убегали, а он если успевал ударить кого-то мячом,
тот и становился водящим.

Следует отметить, что ни один мордовский праздник не обходился
без частушек. В с. Поповка Хвалынского района были записаны частушки
от Е. П. Теховой, которые она пела на всех праздниках:

Ой, авай, авай, авай!
Сорок копеек давай,
тага рубль прибавак,
мондене алошке рамак.

Монь милказе Самарса,
Якай шелке панарса,
а мон тяса велеса,
юбкань сисем келеса.
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Вальма ланга чапама,
а стол ланга ламбама,
аде милка киштема,
мон тонь мельце цяпама330.

Таким образом, моления и праздники играли важную роль в жизни
мордвы. Они способствовали сохранению и укреплению семейно-родствен-
ных, соседских и земляческих связей, предоставляли возможность обще-
ния с разными людьми, позволяли получать различную информацию.
Кроме того, праздники с играми давали своего рода психологическую
разрядку людям, весь год занятым тяжелым физическим трудом.

3.3. Традиционная медицина мордвы
Саратовской области

Народная медицина мордвы Саратовской области в качестве объекта
конкретного историко-этнографического изучения выступает как важная
и неотъемлемая часть системы жизнеобеспечения народа. Конкретное про-
явление жизнеобеспечивающей функции этномедицины, складывалось
на протяжении столетий и проявляется в специфических методах и сред-
ствах лечения, применяемых для предупреждения и лечения заболеваний.
О том, что народная медицина пользовалась успехом у мордвы этого края
написано в ряде работ. К примеру, о заговорах, которые применялись
мордовскими знахарями, пишет А. А. Шахматов в «Мордовском этногра-
фическом сборнике», значительную часть материала которого он собрал
в 1905 и 1906 гг. в мордовских селах Саратовского уезда Сухом Карбулаке
и Оркине, приводит тексты ворожбы против бесплодия, сглаза (С. 101),
заговоры от других болезней (С. 89, 95, 145, 155, 167 — 173). О них же
сообщает крупный мордовский этнограф М. Т. Маркелов, опубликовав-
ший в 1922 г. «Сборник этнографических материалов по саратовской мор-
две». Разнообразны методы и средства, которые применялись мордвой
при лечении детских заболеваний, зубных болей и др. Такой материалы
находим у Ф. Голицина («Мордва в Хвалынском уезде (Саратов. губ.)»,
Саратов. Сборник. Материалы для изучения Саратовской губ, т. 1, Сара-
тов, 1881), где в лечении болезней отразились как рациональные сред-
ства, а также суеверно-магические. Часть этого материала нашла отраже-
ние в монографиях Л. И. Никоновой331, в которых впервые систематизи-
рованы сведения по народной медицине мордвы, в т. ч. и проживающей
в Саратовской обл. В них на основе различных источников, литературных
данных и полевых исследований автору удалось собрать и классифициро-
вать обширный материал по траволечению, лечению средствами живот-
ного происхождения, физиотерапевтическим, хирургическим методам и
средствам лечения. Особое место в них занимают заговоры от болезней
как необъяснимые с позиции современной науки психотерапевтические
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методы воздействия. Эти материалы представляют интерес не только как
часть культурного наследия народа, но и как научная проблема, требую-
щая изучения.

Начало народной медицины уходит в далекие глубины человеческой
истории. Еще первобытные люди, поддерживая свое жизнеобеспечение в
определенных природных условиях в случае тех или иных телесных недо-
моганий или ранений для уменьшения страданий и хотя бы частичного
излечения использовали средства растительного, животного или мине-
рального происхождения, а также их сочетания, накапливали опыт цели-
тельного воздействия их на организм человека. Формированию медицин-
ских знаний способствовала повседневная медицинская практика челове-
ка. Прежде чем остановить свой выбор на тех или иных видах окружающей
его флоры, он неоднократно испытал действие многих из них на себе.
Вероятно, уже в первобытном обществе появились люди, специализиро-
вавшиеся на лечении своих соплеменников — так называемые знахари,
многие их которых не только накапливали знания в области народной
медицины, но и экспериментировали, применяя для лечения больных
новые методы употребления уже известных средств, а в случае успеха —
вводя такие средства и методы лечения в традицию. Со временем в боль-
ших этнических общностях могли появиться и специалисты по отдельным
видам медицинской помощи, например, известные костоправы, которых
приглашали в особо трудных случаях. Все это было шагом к научной ме-
дицине. И вполне оправданы, как нам кажется, выводы ученых-этноло-
гов относительно того, что научная медицина до сих пор впитывает опыт
традиционной медицины разных историко-этнографических регионов.
Достаточно очевидно также, что эти возможности остаются еще далеко
не исчерпанными. По мнению ученых, «первое место среди источников
информации о потенциальных лекарственных растениях принадлежит на-
родной медицине»332. Выявление же этнической самобытности народной
медицины предполагает также рассмотрение связи всех ее элементов с
географической средой обитания изучаемых народов. Экологические осо-
бенности среды обитания оказывают немалое влияние на возникновение
и распространение болезней, особенности их проявления и во многом
предопределяют специфику лечебных средств333.

Этномедицина (народная, традиционная) продолжала функциони-
ровать и в начале XIX века. Это объясняется, с одной стороны, высоким
уровнем заболеваемости народа, с другой — низким уровнем развития
здравоохранения, когда традиционные способы народной медицины в
прошлом были основным видом лечения широких народных масс. Гро-
мадная часть населения России совершенно не обеспечивалась врачеб-
ной помощью. К примеру, в начале XVIII в. в Саратове имелось 7 церк-
вей, но не было ни одной больницы… и только в 1780 г. появились и уезд-
ные врачи. В 1781 г. лекарь Иоганн Кнор занял место городового врача в
г. Вольске. В 1887 — 1889 гг. в Кузнецке работал лекарь Франц Вильгель-
мович Эрнести, переехавший затем в Хвалынск, где стал первым ле-
карем города. В 1790 г. к работе в Аткарске приступил лекарь Николай
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Мейер.… В 1804 г. в Саратове значительно активизировал свою деятель-
ность приказ общественного призрения, было начато строительство боль-
ницы в городе. На приказ была возложена забота по оказанию медицин-
ской помощи населению. С этого момента можно считать, что появляет-
ся «организованная медицина», и начинается первый этап организации
здравоохранения в крае. Но шел он неравномерно, врачебной помощи
для населения также было недостаточно. Это относилось и к Петровско-
му уезду. А. Минх пишет: «До 1877 года земские фельдшер и аптечка
находились в с. Озерках, за 6 верст от Оркина, а с 1877 г. земские Фельд-
шерский пункт переведен в колонию Ягодную Поляну, тоже в 6 верстах
от села»334.

Ситуация по здравоохранению края менялась в силу разных обстоя-
тельств. В 1878 г. в ходе русско-турецкой войны появилось большое коли-
чество раненых и больных, началась эпидемия сыпного тифа. В связи с
этими событиями, Саратовская городская Дума открыла дополнительно
три лазарета, один из которых в последующем, был приспособлен под
временную городскую больницу на 80 коек «для нужд бедного населения
мещанского и цехового звания». В первом периоде развития здравоохране-
ния по инициативе общества «Беседы Саратовских врачей» в Саратове
была открыта первая амбулатория (1863) и родильный дом со школой для
подготовки сельских повивальных бабок. Город субсидировал амбулато-
рию, родильный дом и школу, все они находились в частных домах, где
также размещались аптека, зал для чтения лекций будущим акушеркам и
зал заседаний Общества335.

Вопросами оказания медицинской помощи населению также занима-
лось местное земство, в основном, оно отвечало за содержание больниц,
фельдшерских и врачебных пунктов в слах, созданием условия для работы
и обеспечением жильём медицинского персонала. Село Новозахаркино
находилось в 17 верстах от города. Поэтому в 1886 году, в связи с откры-
тием бесплатного отделения для 3-го медицинского участка (куда входи-
ло село) на очередном земском собрании председатель Управы М. Я. Ко-
жин «просил собрание разрешить уничтожить Новозахаркинский фельд-
шерский пункт, так как пункт этот находился в недалёком расстоянии от
города», но по видимому, Управа решила на этой статье расходов сэко-
номить некоторую сумму, выделяемую для содержания самого пункта и
фельдшера. Вместо фельдшерского пункта в селе стал действовать выезд-
ной врачебный пункт: врач приезжал 2 раза в неделю и принимал боль-
ных со всей волости. Если обратимся к ведомости о роде болезней и коли-
честве больных, принятых в этом пункте за 1901 год, то мы убедимся в
неэффективности такой врачебной помощи: было принято 2145 больных
(причём 78 из них повторно) и 853 человека из этого числа из самого
Новозахаркино. Поняла всю неэффективность такой врачебной помощи и
земская Управа, в 1910 году в годовом медицинском отчете земскому
Собранию так оценивалось значение выездных пунктов: «Не нужно мно-
го доказывать, чтобы видеть, насколько такие выезды врача мало прино-
сят пользу населению: всё дело сводится к простой раздаче общеупотре-
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бительных лекарств, приготовленных заранее. …Кроме вреда, который при-
носит такой способ лечения, очевидно также насколько непроизводи-
тельно расходуются при таких условиях земские средства»336.

Крестьянин не мог при первой необходимости ехать в городскую боль-
ницу, причин тому было множество: непогода, невозможность использо-
вать для этого лошадь во время полевых работ, поэтому в больницу обра-
щались только в экстренных случаях. В «Ведомостях о числе амбулаторных
больных по волостям, сёлам и деревням…», по данным с 1 июля 1888 года
по 1 июля 1889 года, при Петровской земской больнице было принято
«врачом 78 и фельдшером 15 человек», всего 93 человека из Новозахарки-
но. Но, даже обратившись в больницу, больной не всегда мог получить
помощь, а нуждающиеся в госпитализации, отправлялись обратно домой.
Это происходило потому, что одна койка в Петровской больнице «прихо-
дится на 69 вёрст и на 2927 человек жителей»337.

В 1894 — 1895 гг. в городе Саратове было 4 амбулатории, две из них,
при Александровской и городской больнице имели пропускную способ-
ность 800 — 900 больных в месяц. Кроме этого имелись еще две неболь-
шие амбулатории «Красного Креста», но они работали лишь летом. В
конце XIX — начале XX вв. в Саратове, как и в других городах России,
появляются первые медицинские учреждения для оказания специализи-
рованной медицинской помощи. Так, в 1897 г. на частные средства куп-
ца Поздеева была построена первая детская больница. В 1909 г. в Сарато-
ве был открыт университет с единственным медицинским факультетом.
Формирование университетских клиник и кафедр принято рассматривать
как этап развития здравоохранения в губернии в этот период (1909 —
1917) в Саратове получает стремительное развитие клиническая меди-
цина338. В связи с этим основной своей задачей в тот период земская
медицина считало «децентрализацию и приближение врачебной помощи
к населению», поэтому на сессии 1910 г. были приняты предложения:
«Уничтожить существующие по недоразумению до сих пор выездные
пункты» (в т. ч. и в Новозахаркино)… и открытие трех новых врачебных
участков в слах: Ново-Захаркино, Старом Славкине и Козловке, для
чего пригласить в эти пункты врачей и фельдшеров-акушеров, исполь-
зовать под врачебные амбулатории имеющиеся помещения фельдшерс-
ких пунктов». Но не только в этом земство видело всю задачу. Одним из
ключевых вопросов, стоящих на повестке дня, был вопрос обеспечения
врачам и фельдшерам условия для жизни и работы. Выясняя причины,
из-за которых пустуют врачебные места, одной из первых называлась
причина недостаточности жалования…». Другим условием оказания эф-
фективной помощи называлось доведение радиуса врачебного участка…
до 10-ти вёрст», в противном случае «врачу придётся ездить по участку
40 — 50 верст туда и обратно, и некогда будет заниматься в больнице».
Но даже уменьшение врачебного участка не решало основных проблем,
не хватало приличного оборудования в больницах, для врачебного пун-
кта желательной была «...хоть и небольшая, но хорошо оборудованная
больничка». Еще одной задачей, поставленной на повестку дня, было
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«…развитие и распространение сведений о заразных болезнях и мерах по
предотвращению и сведению борьбы с ними». Цифра показателей числа
заразных болезней «первое десятилетие ХХ века по Петровскому уезду
колебалось около 30 % от всех больных, поэтому необходимо было при-
нимать экстренные меры. Большую озабоченность вызвало то, что среди
них (30 %) значительную долю занимает сифилис и бугорчатка, эти фак-
торы вырождения и понижения физического развития масс, тесно ска-
зывающегося в недоборах новобранцев»339. Таким образом, проблема
медицинского обслуживания населения выходила далеко за рамки мест-
ного значения, и проявлялось в государственном масштабе.

Наряду с голодом, эпидемии уносили большое количество жизней.
В медицинском отчёте отмечалось: «Особенно резко увеличилась заболе-
ваемость азиатской холерой, которая совершенно не наблюдалась в уезде
в 1909 году, произошли небывалые за все 8 лет эпидемии натуральной
оспы, и колоссальная эпидемия сыпного тифа, превысившая в 3 раза
среднюю цифру за все 8 лет, брюшной тиф также дал значительное
превышение средней цифры… случаев, дифтерии зарегистрировано вдвое
больше, чем в предыдущем отчетном году»340. В 1909 г. в Саратове был
открыт университет с медицинским факультетом и формирование уни-
верситетских клиник и кафедр принято рассматривать как этап развития
здравоохранения в губернии и в этот период (1909 — 1917) в Саратове
получает стремительное развитие клиническая медицина341. Все меры,
принимаемые земством, для улучшения положения в этой сфере народ-
ной жизни упирались в недостаток средств, сдвигов в лучшую сторону
наблюдалось мало, но вс же они были. После 1910 года в документах
годовых медицинских отчтов несколько раз упоминается об успехах в
этой области342. Нанятые на средства обществ (вносимых на особую ста-
тью доходов земства) студенты-медики добились снижения показателя
заболеваемости оспой, но этот успех терялся в огромной массе проблем
и неудач.

Как же относилось само население к врачебной помощи? По сообще-
нию источника — вполне доверчиво343. В опросах корреспондентов с мест
говорится, что отношение к врачам у населения «лично-уважительное, а
в отсутствии «неудовольствии за несправедливое отношение к бедному
населению», «за то, что они богачей … лечат с большим вниманием, по
первому требованию и на домах, на бедное же население не обращают
почти никакого внимания, о посещении тяжело больных из бедного на-
селения на дому не может быть и речи»344. Конечно, в первую очередь,
это зависело от самого человека, но может быть, не всё зависело от жела-
ний самого врача, а существовал ряд объективных трудностей, не позво-
ляющих ему оказывать необходимую помощь населению. Понятно, поче-
му имело место широкое распространение народной медицины у морд-
вы края, но такая же картина была в целом и по России. И объяснялось
это низким уровнем системы здравоохранения вплоть до 1930 — 40-х гг.
По официальным данным, в 1913 г. в Саратовской губернии болело раз-
личными инфекционными болезнями более 200 тыс. человек. Расходы по
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здравоохранению в губернии в 1913 году составляли всего лишь 80 ко-
пеек на одного жителя в год. Лечебных учреждений в губернии было
мало. Работало лишь 632 врача и 713 фельдшеров и фельдшериц; значи-
тельная часть из них находилась в городах. На каждого врача в сельской
местности приходилось 18278 человек, а на одного фельдшера — 6037 че-
ловек. Эта маленькая горстка врачей не могла серьезно помочь населе-
нию345, поэтому на этномедицине и знахарстве лежала основная нагрузка
по сохранению здоровья.

 Народная медицина вбирает в себя рациональное и иррациональ-
ное, и это можно отметить, исследуя путевые заметки, публикации священ-
ников, путешественников, т. е. тех, кто подметил это явление в народе,
в т. ч. и у мордвы исследуемого региона. Так, в историко-географическом
описании Озерской волости Саратовского уезда А. Н. Минха читаем: «Уми-
рает взрослый парень, спросим родственников о причине смерти: «А кто
его знает чем он фарал (хворал) — отвечает мордва, так все ходил, все
ходил, а тут хворать стал; день, другой — с неделю лежал и умер». —
Спросим, лечили ли чем и ездили ли к доктору? — «Лечили, как фарать
(хворать) стал, так бабка призвал, она лечила; в бани парил ее, после
бани лфка (легко) будто стало ей, потому после бани всякому человеку
лфка (легко) бывает и ей лфка стало; допрежъ он кашлял, а тут пуще
стал, так и хрипит, так и хрипит, а тут перестал: тятяй, авай (отец, мать),
говорила она, душно мне, вот тут больно (мужик показывает на горло),
дышать нельзя; и болезни никакой не видать, а говорил больно, дышать
нельзя». — Попрекнешь, что не съездили к доктору и не попросили у него
лекарства: — «Зачем лекарь, у нас бабка всё знает, лучше лекаря всякого
знает. Уж Пас — кормилец знает, что надо, против него никакой лекарь
нейдет. Чего знает лекарь: даст ему какой горькой вода, пить тошно, а он
даст. Однова жена лихоманка хватила, долго мучила его, ездил к лекарю,
в немцы (В Ягодную поляну), он какой-то мука, с ложку так, дал мне,
бает постольку глотать надыть. Приехал, да и дал, так жена совсем было
околела: тошно, тошно, кричит; я скорее воды — отошло». Спрашива-
ешь, давал ли он еще этого лекарства? «Зачем? Иш он скверны какой дал.
Мы потом в бане парили ее, рот чернилой мазал, газ (фотонафтиль) пить
давал, сулемой рот мазал…»346.

О взаимодействии научной и народной медицины говорит и тот факт,
в Саратовских епархиальных ведомостях публиковались полезные сведе-
ния под рубрикой «домашние врачебные средства», где приводятся све-
дения о том, как можно лечиться дома с использованием средств расти-
тельного, животного и минерального происхождения при различных забо-
леваниях. К примеру, солью лечили перемежающую лихорадку, внезап-
ные кровотечения легких, тошноту, тифозную горячку, отёки во всём
теле, укусы бешеной собаки, золотуху, ушибы347. Молоко помогало при
«изнурении тела вообще», «сухотке», чахотке легочной, золотухе, водя-
ной болезни, отравлении острыми ядами; коровьим молоком могли
вскормить ребенка, если у матери не было грудного молока348. Горчицу
применяли при болезнях желудка и кишок, запорах, частых у пожилых
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людей, перемежающей лихорадке349. Русская баня помогала при общем
ожирении, золотухе, затвердении желез, подагре, ревматизме, простуде
кожи, нервных болезнях, местных параличах, недомогании, нервных
болях. В бане парили и выздоравливающих после тяжелых продолжитель-
ных болезней. Бруснику использовали как лекарство от ревматизма, па-
уков — при лечении лихорадки350. Эффективным средством считались
куриные яйца: скорлупа помогала от ожогов; пленка — при хронических
язвах; белок — при катаральном раздражении слизистой перепонки в
зеве, при отравлении острыми ядами, катаре желудка и кишок, силь-
ных ожогах, катаральном и золотушном воспалении век; желток — для
приготовления мази против гнилостных язв. Хрен ели при слабости же-
лудка, скорбуте, зубной боли, невралгии, обмороках, для укрепления
десен, редьку — при малокровии, скорбуте; морковь — против зарожде-
ния глист, гнилостных ранах. Капуста способствует пищеварению, отде-
лению желчи; капустный сок пили при скорбуте, хронических заболева-
ниях печени, желтухе, геморрое, наружно его употребляли при ревма-
тизме, жаре в теле, сильной головной боли. Картофель — при ожогах,
картофельная мука — при сухой роже351. Здесь же приводятся врачебные
советы. Целебными растениями считаются душистый тимьян и богород-
ская трава. Приведен ряд народных средств против чахотки, хроническо-
го катара желудка, кровохарканья, золотушной сыпи, шума в ушах и
хронического насморка, желтухи, рожистого воспаления, а также лече-
ние ревматизма степной малиной352; средства при лечении чахотки (ски-
пидар, дегтярные пилюли и дегтярная вода), средство от бородавок —
чеснок, горячие ножные ванны от насморка353.

В народной медицине издавна сложился опыт использования в каче-
стве лекарства растений, которые применяют при головной боли, язве,
ревматизме сердца и др., но широко употреблялись в лечебных целях
разные средства и животного происхождения: молоко, простокваша, сме-
тана, масло и др. молочные продукты. До сих пор применяется горячее
молоко и растирание маслом — при простудных заболеваниях, кислое
молоко и сметана — при различных повреждениях кожи. Населению ре-
гиона издавна известны многие полезные свойства меда. Важное место в
народной медицине занимала баня. В ней лечили простудные заболева-
ния, парясь веником не только березовым или дубовым, но и из крапи-
вы, зверобоя и других лекарственных растений. При ломоте в теле или
недомогании при простуде, в бане распаренное тело натирали мдом, на
каменку для пара поддавали отваром, сделанным из липового цвета,
«душнички» (богородская трава или чабрец), парилась березовыми ве-
никами, а после бани пили чай с малиной354. В физиотерапевтических
целях чаще всего использовалась и горячая печь, на которую укладывали
больного, предварительно прогрев его над паром и дав ему отвар из
лекарственных растений или горячее молоко с медом, маслом, салом.
В целом же в семьях всегда были свои заготовки: травы, жир и др., т. е.
использовали уже проверенные средства. К примеру, при общем недо-
могании, которое обычно бывает, если «прохватит» холодным ветром
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или сквозняком, пили теплый отвар из трав и старались прогреться в
бане или на печке. При порезах обмывали раны мочой или прикладывали
лист подорожника. По воспоминаниям жителей с. Оркино, в прошлом
хозяйства были крупными и приходилось работать с ранней зари до глу-
бокой ночи: заготавливали дрова для отопления, содержали много раз-
ного домашнего скота и птицы. На здоровье особо не обращали внима-
ния. К примеру, женщины поднимали мешки с зерном, картошкой,
участвовали в заготовке дров и т. п., от этого были травмы, в т. ч. и
опущения внутренних органов, вывихи. Среди населения округи, в т. ч. и
в с. Оркино выделялись особые люди — знахари-костоправы, которые
помогали людям при таких болезнях. Информаторы их помнят. К приме-
ру, в с. Оркино жила Илюша-бабай, которая помогла многим одно-
сельчанам, е помнят до сих пор355. У А. Н. Минха мы также находим
такие сведения: «Заболеет мордвин, и его лечат всякими домашними
средствами, а чаще приглашают старуху-знахарку, или водят к ней. Зна-
харка нашептывает на что-нибудь больному, или же прежде всего велит
истопить пожарче баню и в ней выпарить больного, причем страдающе-
му животом накладываете на него горшки, как это делается с сухими
банками. Знахарки эти лечат и разными зельями, травами, даже мышь-
яком, сулемою…»356. А то, например, рассказывают, как бабка-знахарка
вылечила одной бабе простое воспаление глаз: знахарка сделала из суле-
мы и еще каких-то зелий смесь и, завязав в тряпицу, «на пробу» привя-
зала к одному из больных глаз бабы, та села прясть и пряла до тех пор,
пока видно невтерпеж стало от снадобья; отвязала тряпицу, а глаза как
не бывало, — сулема сделала свое дело; понятно, что другой глаз она
уже не дала лечить! Эти знахарки в тоже время и повитухи, но в боль-
шинстве случаев и в этом деле, так же как и в лечении, ничего не смыс-
лят. — Между знахарками есть особенно выдающаяся, которых знает
окрестность верст на 30; есть и специалистки по лечению сибирки: явля-
ется к одной из них пациент с подозрительным прыщем, сибиркой буд-
то бы; знахарка, не задумываясь, накаляет до бела острый шпигорь (боль-
шой гвоздь) и выжигает подозрительное пятнышко, не обращая вни-
мания на вопли пациента. Не так давно знахарки придумали новое ле-
карство от лихорадки: дают больному клопов, которых кладут, потихоньку
от него, в хлебный мякиш, закатывая его вроде пилюли; после приема
такого оригинального лекарства больного рвет ужасно, и лихорадка иной
раз проходит»357.

В народной медицине исследуемых районов по-прежнему пользуют-
ся популярностью травы. Имелся опыт и правила сбора трав. Их заготав-
ливали летом в период их обильного цветения (начало или середина июля),
перед тем как идти за ними, освобождались от домашних дел, заранее
готовили корзинки, утром одевались во все чистое шли в лес «налегке»,
чтобы в лесу чувствовать себя не скованно, а сам сбор трав — это праз-
дник! Перед тем как войти в лес, говорят слова: «Господи, благослови!»
Собирают обычно всю цветущую траву: пижму, зверобой, душицу, мяту,
васильки, цикорий, анютины глазки, шалфей, а также растущие около
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дома: крапиву, пустырник, подорожник. Сушили на жердях в сараях или в
пучках, сетках, в стогах сена, а для длительного хранения складывают в
картонные коробки, мешочки. «Как заболеешь, зачем сразу идти в боль-
ницу? — считает жительница с. Старой Лебежайки Анна Игнатьевна Кош-
кина. — Вокруг столько лечебных средств! Летом — растет вокруг разной
травы, ходи и собирай на лекарства. А выйдешь во двор, а там полно —
полно «живности»: от них и сало, которым можно раны для заживления
смазывать, шелушащуюся кожу рук, а из коровьего молока — сметана,
масло полезны358. Да и много другого что есть. К примеру, тот же песок
или соль. Как заболеет спина, надо их накалить и приложить к спине.
Сразу становится легче. Летом надо не лениться, а эти средства заготав-
ливать, а осенью, зимой применять для профилактики и лечения»359. Ду-
шица — это первая трава для чая, а при недомогание, надо заварить
свежих трав: душицу, мяту, мелиссу и пить весь день вместо чая. Если при
простуде «першит» в горле — растопить свиной жир и с ложечки тихонько
его проглатывать360. При кашле хорошо помогает отвар из шалфея: зава-
рить его как чай и пить несколько раз в день. Чистотел хорошо помогает
при ранах, если их ополоснуть крепким отваром из него361.

Но основной же арсенал лечебных средств в народной медицине
исследуемого региона составляют — травы. Применяют их в отварах, на-
стойках, в том числе в сборах. Вот некоторые рецепты. При выпадении
волос берут по столовой ложке сока алоэ, смешивают с касторовым
маслом и медом. Все тщательно размешивают и втирают в корни волос.
Обычно эта процедура перед баней. Заваривают кору дуба в соотноше-
нии 4 части коры и 3 — воды, добавляют столовую ложку поваренной
соли и ополаскивают волосы362. При воспалении глаз промывают отва-
ром чабреца, заваренного как обычный чай363. При гайморите заварива-
ют цветки герани или кору калины и крепким отваром промывают нос364.
Если болит желудок, то пьют отвар из чабреца, ромашки. Если же боли
не успокаиваются, то идут к врачу365. При воспалении печени, заваривают
спорыш или горец птичий, в изобилии растущий рядом с домом. Горсть
травы заливают кипятком, кипятят 2 — 3 минуты, дают остыть и не-
сколько раз в день пьют натощак по полстакана в течение недели366. При
кровоточивости десен помогает полоскание отваром ромашки или лап-
чатки прямостоячей367. В прошлом при глистах пили отвар из пижмы. В
качестве желчегонного средства в народе пользуется популярностью по-
лынь горькая. Щепоть травы заваривают кипятком, дают остыть и по
три столовых ложки пьют после еды три раза в день368. От запаха изо рта
есть несколько средств. К примеру, заваривают корень и корневища
аира болотного (1 ст. л. на стакан кипятка) и используется в качестве
полоскания. Или же настой цветов зверобоя, приготовленного таким же
образом. Аналогично применяется и кора дуба369. При зубной боли завари-
вают корень валерианы и горячим отваром полощат ротовую полость370.
Отвар плодов или листьев черники применяется в виде клизм или ванно-
чек при геморроидальных кровотечениях371. При ожогах свежий карто-
фель натирали на терке и сразу же накладывали на ожог. Или же на
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обожженное место прикладывали в виде повязки сок листьев алоэ372. При
простуде делали отвар из конского щавеля (столовая ложка травы на ста-
кан кипятка) пили по 0,5 стакана 3 — 4 раза в день373. Отвар из равных
долей земляники лесной, тысячелистника и зверобоя пьют по 0,5 стака-
на при простуде и кашле374. Если же начинается ломота в теле, то сразу
топят баню и сидят на полке до сильного потоотделения. Дома тепло
укрываются одеялом375. Березовые почки в виде настоя пьют как моче-
гонное и дезинфицирующее средство при отеках почечного и сердечно-
сосудистого происхождения376. Настой травы тысячелистника пьют при
болезни почек. Настой приготавливают так: заваривают сырье кипящей
водой, настаивают в течение 20 — 30 минут, процеживают и пьют377.
Настой из всего растения цикория применяют при болезни почек: обва-
ривают сырье кипящей водой, затем настаивают в течение 20 — 30 ми-
нут и процеживают378.

При ломоте суставов, радикулите мордва применяет водяной настой
из цветов сирени. В 0,5 л помещают три веточки цветов, заливают водой и
доводят до кипения. Кипятят 10 минут на водяной бане и пьют трижды в
день за час до еды379. Кроме того, готовили настойку из цветов сирени на
спирту, водке. Закладывали в банку цветы, заливали спиртом или водкой
и ставили в темное место на две недели. При болях в пояснице, невралгии
втирали эту массу в больные места380.

Повсеместно ели яблоки, капусту, морковь, свклу, репу как вита-
минное средство, при расстройствах кишечного тракта, как укрепляющее
средство381.

Популярна у саратовской мордвы и чага — березовый гриб. Обычно
его заготавливают под осень и применяют при лечении злокачественных
опухолей, особенно рака желудка, а также для лечения заболеваний же-
лудочно-кишечного тракта. Делают настой: закладывают в банку и зали-
вают самогоном или водкой. Примерно через месяц средство готово: его
пьют по столовой ложке 2 — 3 раза в день до еды382.

По мнению информаторов, чеснок помогает от многих болезней,
его нередко едят в качестве профилактики. По их мнению, он обладает
бактерицидным, противогрибковым, противоглистным свойствами, но
не рекомендуется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, т. к.
вредно действует на слизистую оболочку желудка. В тоже время он поле-
зен для сердечной мышцы. Готовят средство так: столовую ложку мелких
долек чеснока толкут в кружке, перекладывают в бутылку и заливают
стаканом водки, плотно закрывают, встряхивают, ставят в темное мес-
то на 15 дней, затем процеживают через 2 — 3 слоя марли, берут чайную
ложку раствора, выливают в бокальчик с теплым кипяченым молоком и
пьют за 15 — 20 минут до еды трижды в день383.

Столовую ложку сушеной крапивы заливают стаканом кипятка и на-
крывают толстым полотенцем, через час процеживают и пьют по столо-
вой ложке 2 раза в день при климаксе, различных кровотечениях384.

При ревматизме в начале августа собирают корни лопуха, кружку
сушеных корней замачивают в теплой кипяченой воде. Когда корни
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немного отмякнут, чистят, трут на терке. В полученную массу заливают
0,5 л кипятка и кипятят 2 — 3 минуты, не давая закипеть. Потом через
марлю процеживают и отжимают. Пьют по столовой ложке 4 раза в день
за 15 — 20 минут до еды385.

Если болит желудок (ноет, запоры), то берут в равных количествах
алоэ и мед, смешивают, настаивают 2 недели и принимать по одной чай-
ной ложке 3 раза в день за 15 — 20 минут до еды, в течение трех недель386.

Подорожник повсеместно применяют при болезнях желудка: столо-
вую ложку сушеного подорожника заливают стаканом крутого кипятка и
ставят в теплое место, дают отстояться, процеживают и принимают по
одной столовой ложке 3 раза в день за 15 — 20 минут до еды387.

Большинство информаторов говорили нам о том, что шиповник —
универсальное средство для профилактики заболеваний и очень полезен
при истощении, малокровии, а особенно, при упадке сил и тем, кто
перенес инфаркт. Пить его можно круглый год, но эффект увеличивается,
если применять его вместе с медом. Берут горсть плодов и кипятят 10 ми-
нут, укутывают на 2—3 часа. Пьют с медом вместо чая388.

Если не проходит кашель, то делают следующий состав: сливочное
несоленое масло — 200 грамм, внутренний топленый жир — 200 грамм,
мед — 200 грамм, порошок какао — 200 грамм, 15 желтков. Все смешива-
ют и варят на малом огне, остужают. Принимают маленькими глоточка-
ми трижды в день по чайной ложке на четверть стакана горячего кипяче-
ного молока389.

Едят плоды черноплодной рябины при повышенном кровяном давле-
нии. В ягодах большое содержание йода, поэтому их едят при склерозе и
зобе: на 1 кг рябины 2 кг сахара, принимают 2 раза в день по 1 чайной
ложке390.

Петрушку и укроп используют как мочегонное средство: едят свежи-
ми и заваривают как чай и пьют по полстакана 2 — 3 раза в день391.

Ягоды земляники едят при истощении, для улучшения сердечной дея-
тельности, удаления камней в печени392.

При головной боли берут лист свежей капусты и прикладывают ко лбу
и вискам или накладывают на голову и повязывают платок. Так ходят до
вечера. Или прикладывают его на место ушиба. При ожоге моют картош-
ку, быстро трут на терке и кашицу накладывают на ожог. Можно разре-
зать клубень и свежим приложить к ожогу393. Морковный сок полезен при
инфаркте394. Сок редьки уменьшает кашель и устраняет охриплость, если
пить по 1 ст. ложке в день. Если «стреляет» в ушах, то надо втереть сок
редьки вокруг уха, повязать платок395.

При беседе с информаторами Петровского района они поделились
некоторыми «домашними» рецептами. Если «прихватило» сердце, то пьют
отвар из шалфея396. От кашля обычно принимают настойку из прополиса
на водке или самогонке. Наиболее эффективное средство при простуде —
отвар из липового цвета, донника в сочетании с медом397.

По мнению Раисы Васильевны Маркеловой из села Ново-Дубровка,
если заболел желудок, то лучше всего выпить отвар из репешка. Цвету-
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щую часть заваривают в чайнике, 3 минуты кипятят, дают остыть и мож-
но пить 4 раза в день натощак398. При воспалении десен помогает полоска-
ние отваром тысячелистника. Для этого цветки тысячелистника кладут в
кружку, заливают водой и кипятят 2 — 3 мин., полоскание должно быть
теплым; достаточно нескольких процедур. Вместо чая, как правило, упот-
ребляют Иван-чай и богородскую траву: «Они пахучие, успокаивают не-
рвную систему и головную боль»399.

Нина Михайловна Парамонова из с. Синенькие рассказала, как она
лечила своих детей при кори. Заметив, что дети заболели корью, она во
время болезни накрывала их красным одеялом400.

А. Н. Минх пишет: «Мордва ужасно боится оспы, оттого что она безоб-
разит детей, почему они им охотно прививают ее, чего нельзя сказать про
русских соседей в с. Озерках»401.

Для лечения туберкулеза легких, гриппе, ангине используют смесь,
приготовленную таким образом: в равных количествах берут мед, красное
вино и перетертые листья алоэ (не меньше 3-х лет). Все это измельчается,
смешивается и ставиться в темное место на неделю, принимают первые
пять дней по чайной ложке, а все остальные дни по столовой ложке 3 раза
в день до еды, в течение 2 месяцев402.

При язве желудка применяют следующий метод лечения: очищенный
картофель отваривают, сливают воду и пьют не подсоленную, свежую по
1 стакану 2 — 3 раза в день403.

По мнению информаторов, печеный лук способствует созреванию
нарыва. При кашле, бронхите употребляют его в сочетании с другими
средствами: измельчают 10 луковиц, смешивают с полстаканом меда,
0,5 кг сахара и варят в литре воды 3 часа. Едят по столовой ложке 3 — 4 раза
в день404. При ломоте ног помогает ванна из листьев орешника: засыпают
их в ванну, заливают горячей водой и парят ноги до 20 минут. Тепло
укутавшись, отдыхают405. Другой способ — прогревание: становились но-
гами на горячий песок или прокаленную соль (в мешочках). При лечении
простудных заболеваний, ангины, ревматизма широко применялись го-
рячие зерна ячменя, овса, ржи — засыпали в мешочки и обкладывали
больные места. При радикулите втирают самогон или водку в больные
места и садятся спиной к горячей печке406.

При ломоте суставов готовили ванны с навозом. Вначале топили баню.
Потом его закладывали в бочки и заливали кипятком. Больной погру-
жался по плечи, на 30 минут. При ноющих болях в суставах, костях бра-
ли ведро муравьиной кучи, запаривали горячей водой, затем получен-
ный отвар разбавляли теплой водой и употребляли для ванн. Для ванн
использовали различные емкости. Широко применялись тазы, корыта407.
При ломоте ног использовали шалфей. В бане запаривают в тазу две гор-
сти этого растения. Сверху покрывают другим тазом. Через 20 минут
опускают ноги и пропаривают их408. При общей ломоте суставов или ра-
дикулите охапку травы закладывают в ванну и погружаются в эту вод-
ную массу с травой на 30 минут. После ванны укутываются, и дома ло-
жатся на горячую печь409.
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При лечении фурункула, разрезают пополам лист алоэ и приклады-
вать на него, обвязав сверху тканью410. При высоком давлении измельча-
ют початок кукурузы. Столовую ложку этого порошка заливают стаканом
кипятка, укутывают на 2 — 3 часа и пьют натощак, не перемешивая411.

Отмечается применение золы. Подогретую золу насыпали в мешочек
из плотной ткани и накладывали на суставы. При кожных сыпях, лишае,
чесотке лечились щелоком — золой, растворенной в воде, которую про-
цеживали и промывали ею больные места. Если тело покрывалось сыпью,
то слабым раствором щелока обмывали тело в бане412.

В селе Старая Лебежайка жила бабка Ага, она была специалистом по
лечению вывихов, растяжений и по вправлению живота у женщин, опу-
щениям внутренних органов, как у женщин, так и мужчин413.

Почти ни одно из средств народной медицины не применялось и не
применяется без его словесного дополнения в виде специального заго-
вора, который должен усилить его благотворное действие. Такие заго-
воры было принято произносить, например, даже при наложении крово-
останавливающего средства на небольшую рану. Вместе с тем существо-
вало большое число заговоров, имевших, главным образом, психотера-
певтическую направленность, ставивших своей целью уменьшить или
снять те или иные психические травмы, будь то страдания от нераз-
деленной любви или от угнетенного состояния, вызванного представ-
лением о «сглазе», о вредоносной магии со стороны колдунов или дру-
гих людей. Определить психотерапевтический эффект таких заговоров вряд
ли возможно, но, и полезность их в большинстве случаев просто не-
возможно опровергнуть. Некоторые из них представляют собой образцы
устно-поэтического творчества мордвы. Помнят сельчане, исследован-
ных нами сел и о знахарях, которые при лечении использовали не толь-
ко травы, воду, но и сочетали их с заговорами. К сожалению, эти сведе-
ния в народе не сохранились, но мы изыскали их в книге А. А. Шахмато-
ва о селе Оркино.

Вот, например, как раньше мордва лечила «удушье». «Войдет эрзяк
во двор, влезет на крышу и смотрит подряд на все дома, начинает с
ближайших домов. Посмотрит, например, на Максимов дом, скажет: «Мак-
симов дом я проглочу». Посмотрит на Павлов дом, скажет: «Павлов дом я
проглочу»414. «У Адама девять сыновей; от девяти восемь, от восьми семь,
от семи шесть, от шести пять, от пяти четыре, от четырех три, от трех
два, от двух один, а от одного нет ни одного». Потом дунет, плюнет и
скажет: «В сухое дерево и в крошащееся, гнилое»415.

Интересные сведения зафиксированы и о том, как старик-эрзяк за-
говорил чирей у русского: «Поехал эрзяк на сторону с пшеницей и зае-
хал на квартиру, а в квартире был человек, у которого было много
чирьев. Эрзяк объявил самого себя умеющим заговаривать чирьи. Рус-
ский стал просить эрзяка. Эрзяк спросил новую иголку, начал тыкать
чирьи и наговаривать на них следующим образом: «Чирей Василий, рядом
с ним двенадцать сквозных оспин, с овин корни, с луковицу их голов-
ки». Эрзяк трижды так заговаривал чирьи и протыкал всех иглой. Пришел
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эрзяк (с пшеницей в другой раз), русский говорит: «Спасибо, от твоих
заговоров вылечились мои чирьи»416.

Зафиксированы и заговоры, обряды при детских болезнях. К приме-
ру, совершали обряд «передачи» болезни. Широко распространенным спо-
собом лечения болезней, в том числе и детских, был обычай «передачи»
их на какой-нибудь предмет или животным и даже человеку.

Довольно часто болезни, в том числе и детские, «передавались» ку-
рице или кошке. Для этого под решето сажали курицу или кошку и над
ними купали больного ребенка. Подобным образом «переводили» с ре-
бенка «полуночник», когда ребенок плохо спал ночью, «сушец» — ког-
да ребенок плохо ел, не поправлялся, был очень худым.

Иногда эта процедура проделывалась над куриным насестом, при
этом знахарка приговаривала: «Куры белые, куры рябые, куры желтые,
куры пестрые, куры черные, возьмите417.

А вот каким своеобразным способом лечили больной живот у детей
в селе Оркине: «Если у ребенка болит живот, положат ребенка вверх
животом, возьмут медный крест, надавливают живот ребенка крестом
и говорят при этом: «Я бью его колотья, его сглаз, противные ему слова,
нехорошие думы, притки и причины с его роста, с его ширины, с его
тела, с его крови, с его мяса, с семидесяти семи костей его, с мозга,
находящегося под костями, с семидесяти семи суставов». Так потискает
она мальчика крестом трижды и опять трижды говорит эти слова. Потом
ворожея возьмет три ложки и опять трижды потискает живот мальчика;
трижды потискает веником мальчика; при каждом надавливании маль-
чика она говорит вышеописанные слова (эти заговоры также от ко-
лотья)»418.

Если ребенок сильно плачет и долго болеет, его брали в лес. Там
пытались облегчить его страдания и снять болезнь следующим образом:
«Расколют дерево (если мальчик, расколют дуб; если девочка, расколют
березу). Раскалывают дерево на корню так, чтобы раздвоилась середина
дерева, а верхушка вместе с корнем осталась целой, и протаскивают
ребенка через дерево в расколотом месте, приговаривая: «Святое дерево,
белая береза» (если ребенок девочка) или «Святое дерево, зеленый дуб
(если ребенок мальчик), возьми от раба (имя) его плач, сшиби с него,
дай здоровье. За то, что ты дашь здоровье, за взятые болезни, одень на
себя раба (имя) платье, обуй его обувь; с головы его шапку, с него ру-
башку, с туловища его пояс, пеленки и рубашку». После этого развесят
на дерево шапку, рубашку, пояс больного ребенка и уходят»419.

Существовал и лечебный обряд с водой: Принесут водицы с трех
источников, выдернут соломенки с трех крыш с Богородичного молит-
вою, из трех изб выдернут кусочки мха и три девятки щепочек положат в
первый дымок. Затем возьмут водицу, посредине пола воткнут нож, на
нож наденут рубашку ребенка и накинут поясок. Поставят мальчика у
ножа, устанавливают решето над головой мальчика и льют ту воду на него.
Мальчика завернут, положат в зыбку, а рубашку потащат с собой на речку
и вымоют, и бабка говорит: «Я мою, вытираю Иванушкины болезни, я
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мою, вытираю в доме, а домовая юртава матушка приказала тебе смыть с
его руци, с его рубашки, с его пояса. Воду содержащая Ведява-матушка,
вымой, вытри серебром текущей водицею твоею и на золотом бережочке
вытекающем, как серебро, родничком. Спасибо, содержащая воду Ведя-
ва-матушка, за твой как серебро вытекающий родник, за твой золотой
бережок и как серебро текущую твою водицу. Спасибо за то, что дала
здоровье, спасибо за здоровье». Затем она идет с рубашкой домой. Отправ-
ляясь на реку, назад не смотрит, и, идя с реки, не смотрит назад. Пове-
сит рубашку во дворе420.

При болезнях детских половых органов принимали следующее лече-
ние: Если у мальчика одно яичко в мошонке чрезмерно велико, мать
идет на берег реки, опрокинет ведро, возьмет коромысло, опустит коро-
мысло в воду и начнет сливать воду с конца коромысла на дно ведра.
Сольет мать на дно ведра три раза по девять капель, возьмет ту воду в рот
и пойдет домой. Поставит мать больного ребенка против оконной отду-
шины (а если в окне нет отдушины, то откроет окно и поставит ребенка
напротив открытого окна). Сама мать выйдет наружу и через отверстие
окна брызнет из окна водою (которую принесла с берега реки) на яичко
ребенка421.

Мордовский народ имел заговоры не только от конкретных заболева-
ний, но и заговоры «общетерапевтические», например: «Когда увидят в
первый раз молодой месяц, говорят: «Здорово, молодой месяц, голова
матушка, ты мой кормилец; пусть раньше меня семьдесят семь андямов
(андяма здесь означает черта), тебе быть с здоровый хлеб, а мне — здоро-
вье». Или «...тебе серебряные рожки, а мне здоровье»422.

В сенях между двумя дверьми поставят навзничь кадушку, на неё
стелют скатерть, на скатерть — четырехугольный лоскуток с очень ров-
ными краями. Потом на тот лоскуток поставят хлеб, солонку; на солон-
ку свечу и зажгут ту свечу, и на которого человека думают, знахарка
скажет: «Бог проклятия, кормилец, Осип сказал дурное слово. У Бога
случилось плохое времечко, а Иван случился при выходе при входе; про-
сти, Бог проклятия, кормилец, дай Ивану переменушку-облегченьице,
подними его, вылечи его, пусти его ходить, тяжелую работу работать».
Потом они оба поклонятся и скажут: «Спасибо тебе, Бог проклятия,
кормилец, за то, что ты дал перемену и облегчение». Во время молитвы
перед старухой (лежит) чистая рубашка больного, потом она возьмет ту
рубашку и даст больному, грязную заставит скинуть, а эту велит надеть.
Во время скидывания она говорит: «Вместе с грязной рубашкой Иван
пусть скинет скорбь и болество, пусть встретит с здоровьем, а вместе с
чистой рубашкой пусть будет ему перемена и облегчение. Бог прокля-
тия, кормилец, ведь он, Иван, глупый, ничего не знает, а ты прости,
Бог проклятия, кормилец, уж прости, пусть выздоровеет». Потом все с
кадушки уберут, а какому-нибудь нищему, который придет, все это
отдадут — хлеб и полотно»423.

В прошлом мордва в бане от болезней проводила моление, которое
совершалось ночью, чтобы никто не мог видеть его и знать, иначе жер-
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тва не будет принята. Совершается это моление во время тяжелой болез-
ни кого-либо из членов семьи. В жертву приносятся курица и пресные
лепешки. Моленье должно быть совершено непременно через дорогу от
дома. А. А. Шахматов сообщает, что в Оркине была одна старуха, которая
так заговаривала всякие болезни:«С той стороны великого моря идет ста-
рик, на нем медная шуба, на голове его медная шапка, на ногах у него
медные сапоги, на плечах у него медная палка, на конце ее медная шиш-
ка, за ним идет медная собака. У медной собаки медный язык, медные
зубы, медные когти. Ударь медной палкой и сними с больного его болез-
ни-недуги. Подцыкни свою медную собаку, заставь ее драть медными
когтями, заставь грызть медными зубами, заставь лизать медным язы-
ком, заставь вытереть, снять с больного его болезни-недуги. С той сторо-
ны великого моря идет старуха, на ней медная руця, на ногах у нее
медные башмаки и чулки, на голове у нее медный шлабик, у нее медная
кошка, у медной кошки медные зубы, у медной кошки медный язык, у
медной кошки медные когти. Заставь ее драть медными когтями, заставь
ее грызть медными зубами, заставь лизать медным языком болезни-не-
дуги больного. Как братец гром закричит, блеснет братец молния, крик-
нут на старый дуб, расколют его на лучины, пустят его на занозы; выго-
ните из него, отдайте его здоровье»424.

Старуха постелет на стол лоскут холста, поставит на него хлеб и три
медные монеты и начнет молиться следующим образом: «Дед прокли-
наний, бабушка проклинаний, старший брат проклинаний, невестка
проклинаний, старшая сестра проклинаний! Раба Олда (или другая, ко-
торая привезла больную к ворожее) за рабу Пелагею (имя больной)
испекла целую пачку хлебов (в это время она поднимает хлеб и дотро-
нется до головы больной). Приходите все, ешьте и пейте, чтобы не было
пеняющих, возьмите ее болезни-недуги, найдите перемену-облегчение
для нее, отдайте ей здоровье. Вот раба Олда приготовила вам за больную
Пелагею три пуда меди (в это время старуха возьмет со стола одну мед-
ную монету и поскоблит ее ножом, а потом бросит эту монету в пояс-
ной карман), разделите, разорвите поровну, чтобы не было пеняющих;
снимите ее болезни-недуги, найдите перемену-облегченье, отдайте ее
здоровье» (так она говорит три раза). Потом старуха начнет сказывать
спасибо следующим образом: «Спасибо! Дед заклинаний, бабушка зак-
линаний и прочие (помянет), за всякие болезни, за доставление здоро-
вья». Так сказывает старуха спасибо три раза. Потом старуха окружит
больного ножом.

Ходят за «водяной головой», которая хороша от всяких болезней. При-
дет старуха на речку, перекрестит воду и начнет молиться: «Вечерняя
заря Дарья, утренняя заря Марья, середи дня Улита, ветрова матушка
Марфа-Магдалина, хозяйка воды, водяная матушка, многих поишь,
многим даешь здоровья, желай добра, яви милость небольшую из сереб-
ром текущей водицы, из золотом катящегося камушка, из серебром вы-
ходящего источника, из золотого бережочка. Дай переменочку, дай облег-
ченьице, дай здоровье. Потом старуха перекрестит воду и черпнет (так она
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делает трижды). Потом старуха начнет сказывать спасибо теми же слова-
ми: «Спасибо, вечерняя заря Дарья, утренняя заря Марья, среди дня
Улита, ветрова матушка Марфа-Магдалина, хозяйка воды Водяная ма-
тушка, за то, что многих накормила, многих напоила, многим дала здо-
ровья, за то, что вы желали добра, за уделение вами милости, за ваш
источник, выходящий серебром, за ваш золотой берег, за доставленные
вами перемены, за доставление вами облегчения, за ваше доброе здоро-
вье». Спасибо она скажет три раза425.

В случае сильного заболевания больного кладут под дуб. При этом
знахарка говорит: «С той стороны большого моря пришла старуха: же-
лезные вилы ея руки, железные копья ея ноги, железную палку она
подняла рукою своею кверху, ударила книзу, вокруг земли разложила,
опрокинула. Вокруг неба она пустила синим дымом (имя) болезни и
болести. Та старуха разгонит-разорит притку от шума, притку от вздора,
болести, причиненные водою, болести, причиненные огнем, болести,
причиненные ветром. Та старуха разгонит их и разорит, по ветру пустит
их»426.

Моления с заговорами проводили и на могилах. Подойдут к могиле и
говорят: «Дедушки-бабушки, праведные родители, да будут ваши милос-
ти, мы приходим, к вам за пользой и исцелением, за переменой и облег-
чением». Потом (больной) идет на могилу к первозахороненному старо-
му человеку. Знахарка постелет со стороны головы столешник (новый
холст), на холст положит закусочки, медку, возьмет грошик и начнет им
ширкать, а ширкая, начнет просить хозяина той могилы. Скажет: «Поло-
живши начало кладбищу, Тимофей старик и малое дитя Кирей, ищите
такого человека, который ищет пользу и исцеление, приносит пользу и
исцеление, дает перемену и облегчение. Потом опять скажет: «Дедушка,
бабушка, да будет ваша милость. Вот мы пришли, вот вместе (имя боль-
ного), за пользой и исцелением, за переменой и облегчением. С чего при-
шло, с чего сталось? Может быть, пришло с шума, может быть, пришло
со вздора, может быть, со вставания и с падения, с произношении дур-
ного слова. Вот, кормилец, мы пришли, вот, кормилец, к вам с испечен-
ными и состряпанными кушаньями, с раннею пищею и питьем нашим,
с белою скатертью нашею, дайте (имя) прощение». Потом она съест это и
скажет: «Спасибо, спасибо давшему перемену и облегчение, принесшему
пользу и облегчение. Вот вам, кормилицы мои, я чиркаю пуд меди и пуд
серебра, сделайте так, чтобы всем хватило, чтобы всем досталось; по ко-
пейке разделите, по денежки разделите, пусть будет всем, пусть хватит
всем, давшим пользу и исцеление, принесшим перемену и облегчение».
Потом зачурает больного вокруг, трижды поклонится в землю, и пойдут
домой. Бог помилуй, я зачурала (имя) семьюдесятью семью «чурами»,
семьюдесятью семью «аминями»427.

В другом заговоре обращаются к Нишкипазу. «Нишкипаз, помилуй.
У Бога родилась его первая земля, на поверхности земли родился его
первый земляной слой, потом на земле родился его глиняный слой, из
глины Всевышнего сделали печку. Потом из глины Всевышнего сдела-
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ли горшок. На земле Всевышнего родился лес. В этом лесу срубили ду-
бовый пень. Идет дедушка Моисей с топором. Дедушка Моисей, что
ходишь? Да вот что хожу, срублю этот дуб и истоплю эту печку. Вот
как горят в печке дубовые дрова, так пусть горит (имя.) сердце за
(имя.). Как кипит горшок Всевышнего, не находит места, так пусть
кипит (имя) сердце за (имя). У Нишкипаза на земле родилась кобыла.
Когда ожеребится Нишкипазова кобыла, как любит кобыла своего же-
ребенка и гонится за ним, (так) пусть любит и гонится (имя) за (имя).
У Нишкипаза родилась корова и т. д. — голубка, — ласточка, — скво-
рец, — жаворонок, и т. д.»428.

При отговоре говорят следующие слова: «Посреди большого моря
остров, посреди острова дуб, под дубом стол, за столом пьяные люди,
пьют и гуляют, друг на дружку покачнулись, друг дружку срамят; к
дубу привязаны три волка, друг друга рвут терзают. Как эти волки рвут,
терзают друг друга, так (имя) вместе с (имя) пусть рвут, терзают»429.
Как кладут (больного) под дуб. «С той стороны большого моря пришла
старуха: железные вилы е руки, желтые копья е ноги, железную палку
она подняла рукою своею кверху, ударила книзу, вокруг земли разло-
жила, опрокинула. Вокруг неба она пустила синим дымом (имя) болез-
ни и болести. Та старуха разгонять разорить притку от шума, притку от
вздора, болезни, причиненные падением, болезни, причиненные водою,
болезни, причиненные огнем, болезни, причиненные ветром. Та ста-
руха разгонит их и разорит, по ветру пустит их»430.

Если человеку попритчится, тогда молятся трем богам: богу целого
дня, богу приток, богу времени. Молятся так: «На стол постелют ска-
терть, на скатерть постелят такой кусок холста, чтобы все дотрагивались
до этого холста. Поставит хлеб, солонку, горшочек каши, две лепешки,
одну богу приток, другую богу времени. Затем в божнице зажгут цель-
ную свечку, а еще одну разрежут ровно пополам и зажгут их по обеим
сторонам двери и начнут молиться до тех пор, пока сгорят концы све-
чей, а во время молитвы старушка становится перед столом. Она дотро-
нется до хлеба и скажет: «Бог целого дня, кормилец, целый день, целый
путь». Затем она дотронется до лепешек и пойдет молиться к дверям.
Поклонится много раз в землю и просит бога приток и бога времени.
Молясь, говорит так: «Бог приток, бог времени, кормилец, в раство-
ренных дверях просим для Ивана перемены и облегчения, дай ему пере-
мену, облегчение и лгкость». Потом она съест ложечку каши и срежет
маленькую горбушку. Съест, и от лепешек чуточку съест. Затем эти ос-
татки ставит всей своей семье. Поставят большой кусок хлеба, горшок
каши, солонку; вырежут лоскуток нового полотна (четырехугольный).
Тот новый кусочек полотна постелют на середку стола и поставят хлеб и
солонку и горшочек каши и водицу так, чтобы все дотрагивались до
лоскутка полотна; зажгут две свечи и начнут молиться. Больной упадет
навзничь, а молящаяся начнет причитывать. Возьмет хлеб, поднимет
его и скажет: «Бог приток, Бог времени, Бог целого дня, кормилец, вот
мы приготовили тебе хлеб белыми ручками с легким намерением; Иван
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тебе кланяется, оставляет поклон, а ты дай ему здоровье, облегченьи-
це, переменушку, пользу лгкость. Потом она возьмет горшок каши,
поднимет его и скажет: «Бог целого дня, кормилец, вот, сколько в гор-
шке каши крупинок, столько дай Ивану здоровья». Затем поднимет со-
лонку и скажет: «Бог целого дня, кормилец, сколько в солонке крупи-
нок соли, столько дай Ивану здоровья и добра». Потом поднимет воду и
скажет: «Бог целого дня, кормилец, как ты чисто содержишь эту води-
цу, так и Ивану очисти»431.

Заговоры проводили и над одеждой. По поверью, если после наговора
оденешь е, то болезнь уйдет: «Норовава, Норов Бог, кормилец, питаю-
щий весь мир; ты кормишь и соблюдаешь весь мир, всему миру ты даешь
добро, и поправляешь, и направляешь, и сердце поправляешь, дай пере-
менушку и облегченьице также и Ивану. Потом через дверной порог на-
денут рубашку на больного»432.

Можно отметить, что некоторые сведения о способности владеть
некоторыми средствами и методами народной медицины отмечают ис-
следователи прошлых лет на исследуемой территории. Так, знахарка-мор-
довка, уроженка Хвалынского уезда Саратовской губернии лечила от
зубной боли следующим образом: «Брала небольшой кусочек лука, со-
лила его и уходила с ним в чулан. Там она над этим кусочком читала
заговор. Чтение заговора она прерывала тем, что дула три раза на загова-
риваемый кусочек лука. Читала заговор очень тихо. Так, чтобы посторон-
ние его не слышали, да и заговаривала в чулане для того, чтобы ее
никто не видел, делала все это для того, чтобы польза была от ее лече-
ния, так как, если кто услышит ее заговор или увидит, как она загова-
ривает, пользы не будет от лечения. Заговор, который она читает, ко-
нечно, не говорит. Наговоренный лук велит положить на больной зуб и
лечь спать». Другая знахарка зубную боль следующим образом: «Берет
редьку или луковицу и отрезает шесть небольших кусочков. Эти кусочки
она кладет на левую ладонь, раскладывая их по три в ряд один кусок
против другого, как расположены зубы во рту. Затем солит эти кусочки
и, спросив, какой зуб болит и как звать больного, начинает заговари-
вать зуб. Сначала проводила ножом по этим кусочкам вдоль, поперек,
крест накрест и при этом что-то тихо говорила по-мордовски. Потом эти
кусочки подносила близко ко рту и тихо-тихо что-то шептала и шепот
прерывала три раза потому, что дула на них. Нашептывала очень долго,
вероятно, несколько раз повторяла заговор. Кончив заговаривать, она
давала один наговоренный кусочек больному и велела положить его на
больной зуб, а остальные наговоренные кусочки отдавала больному и
советовала ему класть их в течение дня на больной зуб, пока боли не
исчезнут. Если к вечеру больной зуб не успокоится, то надо прийти еще
раз к вечеру для заговора. Во время заговаривания зуба больной должен
все время молчать и смотреть на знахарку, а дорогой от нее к себе надо
идти и ни с кем не разговаривать»433.

Особый метод лечения от малярии (в прошлом ее называли «липо-
раткою») описывает Ф. Голицин у мордвы Хвалынского уезда. В случае
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заболевания ребенка «липораткою», мать идет с ним к старухе-знахар-
ке, которая для излечения младенца берет три лычка, примеряет их к
ребенку и часть лычек, равную длине ребенка, отрубает на шестке. За-
тем знахарка берет три пучка лучинок, по девять лучинок в каждом
пучке, кладет в каждый пучок по лычку, кидает его на шесток, зажига-
ет и над дымом держит больного. Когда сгорит первый пучок, кидает
второй, затем третий и таким образом ребенка окуривают до трех раз. Во
время окуривания старуха приговаривает следующее: «Сынь катка сиак,
ейдись пек сырядень», что значит: «Ребенок хворает, кошка бери хворь
ребенка». Равным образом обращается иногда к другому животному, на-
пример, к собаке»434.

Если ребенок падал и сильно ушибался, то «мордва в Хвалынском
уезде Саратовской губернии,— отмечал Голицин,— больного ребенка
выносили на улицу в новолуние и обращались к месяцу со словами:
«Новорождающаяся луна, матушка, дай здоровье, тебе же посветлее све-
тить»435.

В с. Старая Лебежайка чистотел кипятят и промывают раны, а Кошки-
на Анна Игнатьевна ещё при этом читает молитвы «Богородицу», «Отче
наш», «Достойный»436.

В селе Старая Лебежайка была бабка Пелагея. Помогала младенцам:
если он не спит, путает день с ночью, читала молитвы и сбрызгивала
его святой водой. Тетка Матрёна лечила от болезней зубов, Евдокия
Никитина — от «рожи». А Иван Урваев был хорошим костоправом. Его
мама была очень способной знахаркой, лечила от всех болезней. Если
игла войдет в тело по неосторожности, то даже её вытащит. К ней приез-
жали со всей окрестности. Демина Ульяна лечила чирьи заговорами. Анна
Яковлевна Рузанова — от сглаза, ячмень, рожу, порчу437.

Информаторы рассказывали, что в старину в деревне были ведуны:
«когда они ночью в некоторых домах вылетали из трубы, то за ними
тянулся как хвост огненный шлейф. Если его видишь надо читать мо-
литву «Да воскреснет бог». В народе говорят, что есть и оборотни — люди
превращаются то в кошку, овцу и если такая кошка или овца пройдет
между только что поженившимися молодыми, то в народе ходит пове-
рье, что они разойдутся. Ведуны вылетают из трубы, а чтобы превра-
титься снова в человека, то для этого летели на кладбище и превраща-
лись снова в людей»438.

К востоку от села Старая Лебежайка Хвалынского района есть гора
(сейчас там березовые посадки). В народе бытует легенда, что из-за горы
выходила женщина, поэтому до сих пор, если родителям что-то не нрави-
лось в поведении детей, их пугали: «Не ходи туда, а то выйдет женщина и
тебе худо будет!». На реке Терешке есть болото и называли его «поганое
болото», там хоронили самоубийц и умерших от пьянства439.

Когда человек упадет, то говорили, что он «упал в неурочный час»,
поэтому от этого могут приключаться разные болезни: начинает колоть в
боку и т. п. Он может остаться с этим на всю жизнь. Поэтому были особые
люди — знахари, которые лечили эту болезнь заговором440.
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Применялись заговоры и общие — от любой болезни. «Встану я,
младенец…, благословясь, и пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из
ворот в ворота, в чистое поле. Поставлю я там тын булатный от земли
до небес, от востока до запада. Закрою на 77 замков, на 77 ключей.
Брошу эти ключи в синее море под Белград-камень. Как эти ключи не
вернутся к младенцу …, так не пристанет ко мне никакая болезнь: ни
чума, ни холера, ни язва, ни редька, ни колдун, ни колдунья. Спаси и
сохрани меня, Господи, от всех злых людей, всяких врагов, супостатов.
Слова мои за губы, язык мой на замок, во веки веков. Аминь! Аминь!
Аминь!»441.

В заговорах от нарыва обращаются к Богородице: «Пресвятая матерь
Богородица, великая помощница, помоги-пособи рабу Божьему… (имя),
чтобы у раба Божьего… (имя) кровь не кипела, нарыв не нарывал, дерн не
драл, кость не ломило, тело не гнило. Нож, нож, штопор, штопор, огонь,
огонь, а ты, болезнь, из раба Божьего… (имя) вон. Аминь. Читая заговор,
водит вокруг больного места безымянным пальцем правой руки против
часовой стрелки»442.

Нами собраны заговоры и от других болезней: от ожогов, ячменя на
глазах, злого недуга, колдунов, порчи и др. Вот некоторые из них:

От ожога: «Бежала лиса по лесу, у лисы хвост в поднебесье. Где бе-
жала, сплюнула, там вс сожгло и сдунуло». Читает заговор, очерчивая в
воздухе обожженное место443.

Заговор от ячменя на глазу: «Господи, благослови Солнце на запад,
день на исход, сучок на глазу на извод. Сам пропадт, как чело почернеет.
Ключ и замок словам моим!». Смачивает слюной указательный палец и
трижды касается больного места444.

Заговор от любого злого недуга: «Пойду я в чистое поле под красное
солнце, под светлый месяц, под чистые звзды, под полтные облака, ста-
ну я, раб Божий… (имя), в чистом поле на ровное место, что на престол
Господа моего, облаками облачусь, небесами покроюсь, на главу свою
кладу красное солнце, подпояшусь светлыми зорями, обтычусь звёзда-
ми что вострыми стрелами — от всякого злого недуга. Ключ к моим сло-
вам в небесной высоте, а замок в морской глубине — на рыбе-кит, и
никому эту кит-рыбу не добыть и замок не отпереть, окромя меня, а кто
эту рыбу добудет и замок мой отопрт, да будет яко древо, палимое мол-
нией. Аминь!»445.

Заговор от колдунов: «Cтанy я, pаб Божий, благословясь, пойдy
пеpекpестясь, из избы двеpьми, из двоpа воpотами, в чистое поле под
восточнyю стоpонy, под восточной стоpоной есть Oкиан синее моpе, на
том на Oкиане на синем моpе лежит белолатыpь камень, на том белолатыpь
камне стоит святая золотая цеpковь, в той золотой цеpкви стоит золот
пpестол, на том златом пpестоле сидит сам Иисyс Xpистос, Mихаил
Аpхангел, Гавpиил Аpхангел, Иван Богослов, Иван Пpедтеча, Геоpгий
хpабpый, Hиколай Cвятитель Xpистов, yгодник; я пpидy pаб Божий в
чистоте, поклонюсь и помолюсь: о, батюшка, истинный Xpистос, Mихаил
Аpхангел, Гавpиил Аpхангел, Иван Богослов, Иван Пpед теча, Геоpгий
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хpабpый, Hиколай Cвятитель Xpистов, yгодник, обставьте кpyг меня,
pаба Божия, тын железный, веpеи бyлатны, на 120 веpст, оком не
окинyть, глазом не yвидеть; пpопyщайте огненнyю pекy! Oтговаpиваюсь
я, pаб Божий, от колдyна, от ведyна, от колдyньи, от ведyньи, от
чеpнова, от чеpемнова, от двоежонова, от тpоежонова, от двоезyбова,
от тpоезyбова, от тpyбинова, от окошечнова, от сеннова, от девки
пpостоволоски, от бабы от самокpyтки, от всякаго от злаго находа чело-
века. Mожет ли злой, лихой человек заговоpить гpомче гpомовy стpелy
огненнyю, молнию, может ли испоpтить, изypочить меpтваго? может
ли злой, лихой человек, колдyн, колдyница, еpетик, еpетица, не может
гpом, гpомовy стpелy, и огненнyю молнию, не может испоpтить,
изоpочить меpтваго человека; бpал бы злой, лихой человек, колдyн,
колдyница, еpетик, еpетица своими белыми pyками свой бyлатный нож,
pезал бы он свое белое тело своимим белыми pyками, гpыз бы он свое
белое тело своими белыми зyбами; yста мои — зyбы, замок — язык; во
имя Oтца и Cына, и святаго Дyха. Aминь»446.

Заговор от порчи: «Bо имя Oтца и Cына и Cвятаго Дyха, аминь. Oт
Богоpодициной молитвы, от Иисyсова кpеста, от Xpистовой печати, от
святых помощи, от моего слова, отойди бес нечистый, дyх пpоклятый,
на сyхие дpева, на мхи и болоты и там тебе место, житие, пpебывание
и воля, и там кpичи, а не в pабе Божией (имяpек) самовольничай. Cам
Господь, Иисyс Xpистос, сама мать Пpесвятая Богоpодица, вся небес-
ная сила, Mихаил Аpхангел, ангел, и все святые чyдотвоpцы: Hифонт
и Mаpоф, Kипpиан, Иyстиния, Kонон, Исавpийский, Димитpий Pо
стовский, Илия пpоpок, Hиколай чyдотвоpец, Геоpгий победоносец, и
цаpь Давид, Иоанн Kpеститель и Bласий, Истофеp и Hикита великомy
ученик, и мое слово страшно и заговор силен; запpещаю тебе бес про-
клятый, дух нечистый, нигде не живи и не будь в рабе Божьем, выйди
вон, сейчас, и сию минyтy, со всеми порчами и чарами и отъиди от
pабы сей пpочь и поди в свое место, где был и куда тебе велел жить, в
бездну преисподнюю, в землю пyстyю неделаннyю, туда и поди, там и
живи, а сию pабy остави навсегда, от ныне и до века. Aминь, аминь,
аминь»447.

М. Т. Маркеловым в с. Синенькие Петровского уезда зафиксированы
ворожба для изгнания заразы, заговоры от воров, трахомы, грудной
жабы:

Ворожба для срезывания (изгнания) заразы (записана им в сен-
тябре 1921 г. в с. Синенькие Петровского уезда от Надежды Сидоро-
вой): «Черькстасыник, пирясыник Заразаньть кярасыник, Ухватса лай-
сыник, Пкса пяв паньцыник, Лакшоса чавсыникь». Мон мариня те орж-
баньть заразань годстэнть (1892) миньць сеста вялинь гругом сабан мар-
та иакиникь, аватня. — «Зачертим, загородим, заразу срежем, ухватами
проколем, на конец поля угоним, кнутом побьем. И слушала эту во-
рожбу в заразный год (1892) мы сами тогда вокруг села с сабаном
(соха) ходили (бабы)»448.
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Заговор от вора («Ворынь зюдыма»): «Покштат, бабат, тынь кривлань
правдань неецетада. Виличинь варчицатада. Кие Матянь иармакында са-
индя се ломаниньт, костенькь кеденда-пильгинда, тяинькь угулца аштицакс
алында сярницакс и чурыцаксс, чикарда чувтыкс чикырдаза, чиникь, вяникь
чарыйкс чараза. — Покойники старухи, Вы правду-кривду видящие, прав-
ду ищущие, кто у Матроны деньги взял у того человека высушите руки и
ноги, сделайте его в углу сидящим. Под себя с... … и с... …, чтобы скрипучим
деревом скрипел, и днем и ночью колесом вертелся»449.

Ворожба от трахомы («орожба чинь ижитнинь эйста»): «Водица —
красна девица, сииакс чуликь вядьня, сырнинь поколь — кявнить, максыкь
(имя) светында» — Водица, — красна девица, серебром теки, водица,
золотые комочки-камешки, отдай (имя) свет глаз, отдай ей вольный
свет»450.

Ворожба от жабы («орожба нилиматнинь эйста»): Нилимат чаван, жа-
бат чаван, коськеа маштыза, коське чуфтс, тьфу! — Железы убиваю, жаб
убиваю, чтобы высохло, уничтожилась. В сухое дерево, тьфу!»451.

Таким образом, народная медицина представляет собой необыкно-
венно стойкое явление — истоками ее является массовый народный
опыт. В прошлом в структуре жизнеобеспечения мордвы Саратовской
области, как и у других народов России, она выступала основным фак-
тором их активной деятельности в борьбе за свое здоровье. Мордва ис-
следуемого региона окружающую природу считают кладезем здоровья,
а растения до сих пор по-прежнему занимают значительное место в
арсенале народных средств лечения, костоправство и заговоры утрачи-
вают свою силу.
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34 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 214.
35 ПМА: Садкова Нина Кузьминична, 1940 года рождения, с. Савкино Петров-

ского района, записи 2008 г.
36 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008 г.
37 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-

лынского района, записи 2009 г.
38 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 204 — 205.
39 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 190 — 191.
40 Там же. — С. 215 — 216.
41 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008 г.
42 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 192 — 196.
43 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 27.
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44 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 205 — 208.
45 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
46 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-

лынского района, записи 2009 г.
47 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 210.
48 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 115; ПМА: Климова Екатерина

Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино Петровского района; Садкова На-
дежда Васильевна, 1937 года рождения, с. Савкино Петровского района; Цаплина
Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Оркино Петровского района, записи 2008 г.

49 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 710.

50 Там же.
51 ПМА: Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
52 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 215 — 216.
53 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-

ского района, записи 2009 г.
54 ПМА: Кудряшова Антонина Семеновна, 1938 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
55 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-

лынского района, записи 2009 г.
56 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 710.
57 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, Слугина Галина

Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие Петровского района; Учуськина Ма-
рия Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки Петровского района, записи 2008 г.

58 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 115.
59 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 200 — 202.
60 Там же. — С. 202 — 204.
61 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008 г.
62 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-

ского района, записи 2009 г.
63 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 711.
64 ПМА: Корсакова Мария Михайловна, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-

ровского района; Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синень-
кие Петровского района; Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

65 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 116.
66 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
67 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 204 — 205.
68 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 117.
69 ПМА: Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, Мигачева Анна

Федоровна, 1939 года рождения, Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения,
с. Оркино Петровского района; Кудряшова Антонина Семеновна, 1938 года рожде-
ния, с. Синенькие Петровского района, записи 2008 г.

70 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

71 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 711.
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72 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района; Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай
Вольского района, записи 2009 г.

73 ПМА: Архипова Валентина Сергеевна, 1940 года рождения, с. Синенькие
Петровского района; Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Ново-
захаркино Петровского района, записи 2008 г.

74 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

75 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 208.
76 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
77 ПМА: Повернова Клавдия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
78 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-

лынского района, записи 2009 г.
79 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка

Хвалынского района; Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калман-
тай Вольского района, записи 2009 г.

80 ПМА: Корсакова Татьяна Александровна, 1973 года рождения, Рябинина
Любовь Викторовна, 1959 года рождения, с. Синенькие Петровского района, запи-
си 2008 г.

81 ПМА: Учуськина Мария Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки Петров-
ского района, записи 2008 г.

82 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

83 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 208.
84 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 117 — 188.
85 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 712.
86 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С.76.
87 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 107 — 108.
88 ПМА: Учуськина Мария Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки Петров-

ского района, записи 2008 г.
89 ПМА: Учуськина Раиса Петровна, 1938 года рождения, с. Колки Петровско-

го района; Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

90 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 82 — 83.
91 Там же.
92 ПМА: Шнякина Нина Лаврентьевна, 1941 года рождения, с. Оркино Петров-

ского района, записи 2008 г.
93 ПМА: Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
94 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-

ского района, записи 2008 г.
95 ПМА: Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
96 ПМА: Корсакова Мария Михайловна, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
97 ПМА: Волкова Тамара Григорьевна, 1953 года рождения, с. Синенькие Пет-

ровского района, записи 2008 г.
98 ПМА: Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-

ровского района, записи 2008 г.
99 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
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100 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

101 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Старый Карбулак
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

102 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

103 ПМА: Байкина (Иргискина) Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Ор-
кино Петровского района; Корсакова Мария Илларионовна, 1940 года рождения,
с. Савкино Петровского района, записи 2008 г.

104 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

105 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

106 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

107 ПМА: Трифонова Александра Васильевна, 1931 года рождения, с. Савкино
Петровского района, записи 2008 г.

108 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

109 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахарки-
но Петровского района; Плакина Евдокия Михайловна, 1929 года рождения, с. Кол-
ки Петровского района, записи 2008 г.

110 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 706.

111 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 157.
112 Там же. — С. 157 — 158.
113 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-

ского района, записи 2008 г.
114 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района; Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино
Хвалынского района, записи 2009 г.

115 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

116 ПМА: Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

117 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

118 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 149.
119 Там же. — С. 76.
120 ПМА: Трифонова Александра Васильевна, 1931 года рождения, с. Савкино

Петровского района; Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубров-
ка Петровского района, записи 2008 г.

121 ПМА: Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-
ровского района, записи 2008 г.

122 ПМА: Кудряшова Антонина Семеновна, 1938 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

123 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

124 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

125 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

126 ПМА: Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.
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127 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

128 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

129 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Сухой Карбулак
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

130 ПМА: Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

131 ПМА: Архипова Светлана Александровна, 1964 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

132 ПМА: Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-
ровского района, записи 2008 г.

133 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

134 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

135 ПМА: Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

136 ПМА: Кудряшова Антонина Семеновна, 1938 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

137 ПМА: Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

138 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района; Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Ново-
яблонка Хвалынского района, записи 2009 г.

139 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района; Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка
Хвалынского района; Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калман-
тай Вольского района, записи 2009 г.; Климова Екатерина Павловна, 1928 года
рождения, с. Новозахаркино Петровского района, записи 2008 г.

140 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

141 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

142 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

143 ПМА: Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Старый Карбулак
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

144 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

145 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 95, 99 — 101.
146 ПМА: Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
147 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
148 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района; Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино
Хвалынского района, записи 2009 г.

149 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

150 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 27 — 28.
151 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 712.
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152 См.: Минх А. Н. Моляны и обряды мордвы Саратовской губернии // ЭО.
1892. —  № 4. — С. 111 — 112.

153 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 497 — 499.
154 Там же. — С. 499 — 501.
155 Там же. — С. 493 — 494.
156 Там же.
157 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 137
158 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 217 — 218.
159 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 138
160 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 713.
161 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 28.
162 ПМА: Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008 г.
163 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — Саратов, 1922. — С. 133.
164 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 28.
165 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
166 ПМА: Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие Петров-

ского района; Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

167 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 133.
168 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008 г.
169 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие

Петровского района; Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубров-
ка Петровского района, записи 2008 г.

170 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

171 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

172 См.: Леонтьев А. С. Указ. соч. — С. 27 — 28; Извлечение из историко-этногра-
фического описания Озерской волости Саратовского уезда, составленного А. Н. Мин-
хом. — С. 695 — 696.

173 ПМА: Юркевич Николай Алексеевич, 1945 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

174 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 133.
175 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
176 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008 г.
177 ПМА: Корсакова Татьяна Александровна, 1973 года рождения, с. Синенькие

Петровского района; Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.; Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рожде-
ния, с. Лебежайка Хвалынского района, записи 2009 г.

178 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 219.
179 ПМА: Устимов Анатолий Петрович, 1948 года рождения, с. Старая Яблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
180 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 133.
181 См.: Леонтьев А. С. Указ. соч. — С. 57; Извлечение из историко-этнографиче-

ского описания Озерской волости Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. —
С. 713.
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182 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

183 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петровс-
кого района, записи 2008 г.

184 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

185 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

186 ПМА: Луконина Елизавета Ефимона, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района; Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.; Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения,
с. Еремкино Хвалынского района; Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения,
с. Старая Яблонка Хвалынского района; Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рож-
дения, с. Калмантай Вольского района, записи 2009 г.

187 ПМА: Архипова Валентина Сергеевна, 1940 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

188 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

189 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

190 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

191 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

192 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 61 — 68.
193 См.: Минх А. Н. Указ. соч. — С. 124 — 125.
194 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 713.
195 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
196 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 134, 136.
197 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района, записи 2008 г.
198 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района; Садкова Надежда Васильевна, 1937 года рождения, с. Савкино
Петровского района, записи 2008 г.

199 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 136 — 137.
200 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района; Кудряшова Антонина Семеновна, 1938 года рождения, с. Си-
ненькие Петровского района, записи 2008 г.

201 ПМА: Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-
ровского района, записи 2008 г.

202 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

203 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

204 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

205 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

206 ПМА: Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

207 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 133 — 134.
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208 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

209 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района; Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино
Хвалынского района; Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая
Яблонка Хвалынского района; Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения,
с. Сухой Карабулак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

210 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 68 — 70.
211 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 714.
212 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 135.
213 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 16.
214 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 135.
215 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 714.
216 См.: Леонтьев А. С. Указ. соч. С. 24 — 25.
217 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 694 — 695.
218 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 57 — 58.
219 Там же. — С. 129 —131.
220 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 695.
221 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 97.
222 См.: Статистическое описание Саратовской губернии, составленное А. Лео-

польдовым. — СПб., 1839 г. — С. 47.
223 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 98 — 99.
224 Там же. — С. 139.
225 Там же. — С. 103 — 104.
226 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 16.
227 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 103 — 104.
228 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 698.
229 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 96.
230 Там же. — С. 93.
231 Там же. — С. 94.
232 См.: Харва У. Религиозные воззрения мордвы. — Хельсинки, 1952. — С. 344 —

345.
233 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 91 — 92.
234 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 17.
235 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 182 — 183.
236 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 685.
237 ПМА: Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
238 ПМА: Садкова Надежда Васильевна, 1937 года рождения, с. Савкино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
239 ПМА: Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие Петров-

ского района, записи 2008 г.
240 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
241 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
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242 ПМА: Учуськина Мария Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки Петров-
ского района, записи 2008 г.

243 ПМА: Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-
ровского района, записи 2008 г.

244 ПМА: Неревяткин Василий Анисимович, 1947 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

245 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

246 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 106.
247 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
248 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 17.
249 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 94.
250 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 60 — 61.
251 См.: Мишкина И. Б. История села Новозахаркино. — Петровск, 2005. — С. 8.
252 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 105.
253 Там же. — С. 98 — 99.
254 См.: Маркелов М. Т. Избранные труды. — С. 184.
255 А. И. С. Поездка в Песчанку, Оркино и Лох // Саратовский сборник. Матери-

алы для изучения Саратовской губернии. — Саратов, 1881. — С. 28; Извлечение из
историко-этнографического описания Озерской волости Саратовского уезда, со-
ставленного А. Н. Минхом. — С. 696 — 697.

256 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 697 — 698.

257 См.: Храм Знамения Пресвятой Богородицы // Архив Черкасской сельской
модельной библиотеки МУК «ЦБС» Вольского района Саратовской области.

258 ПМА: Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино; Шня-
кин Сергей Иванович, 1949 года рождения, с. Оркино Петровского района, записи
2008 г.

259 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

260 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 103 — 104.
261 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 136 — 137.
262 ПМА: Корсакова Мария Михайловна, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
263 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 517 — 520.
264 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 105 — 106.
265 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-

лынского района, записи 2009 г.
266 ПМА: Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
267 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 27.
268 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 83 — 84.
269 ПМА: Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие Петров-

ского района, Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

270 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 138.
271 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 103.
272 ПМА: Корсакова Татьяна Александровна, 1973 года рождения, с. Синень-

кие Петровского района; Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Орки-
но Петровского района, записи 2008 г.; Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года
рождения, с. Лебежайка Хвалынского района, Андрианова Нина Васильевна,
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1930 года рождения, с. Старый Карбулак Базарно-Карбулакского района, записи
2009 г.

273 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

274 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 714.

275 ЦГАРМ. Ф. 407, оп. 1. д. 1904. — Л. 27; Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 81 — 82.
276 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 129.
277 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
278 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 127 — 129.
279 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие

Петровского района; Трифонова Александра Васильевна, 1931 года рождения,
с. Савкино Петровского района, записи 2008 г.

280 ПМА: Учуськина Мария Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки Петров-
ского района, записи 2008 г.

281 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

282 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

283 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 104.
284 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 714.
285 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 131.
286 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
287 ПМА: Волкова Тамара Григорьевна, 1953 года рождения, с. Синенькие Пет-

ровского района; Дорофеев Владимир Анатольевич, 1931 года рождения, с. Ново-
захаркино Петровского района, записи 2008 г.

288 ПМА: Луконина Елизавета Ефимона, 1939 года рождения, с. Савкино
Петровского района; Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Ново-
дубровка Петровского района; Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения,
с. Синенькие Петровского района, записи 2008 г.

289 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 715.

290 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

291 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 131.
292 Там же. — С. 131 — 132.
293 См.: История поселка Черкасское от А. С. Вачуговой // Архив Черкасской

сельской модельной библиотеки МУК «ЦБС» Вольского района Саратовской об-
ласти.

294 ПМА: Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие
Петровского района; Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

295 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озерской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 715 — 716.

296 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 503 — 504.
297 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 107.
298 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района; Неревяткина Нина Петровна, 1952 года рождения, с. Оркино
Петровского района; Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.



225

299 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 132.
300 ПМА: Садкова Надежда Васильевна, 1937 года рождения, с. Савкино Пет-

ровского района; Учуськина Мария Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки Пет-
ровского района, записи 2008 г.

301 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района; Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубров-
ка Петровского района, записи 2008 г.; Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года
рождения, с. Еремкино Хвалынского района, записи 2009 г.

302 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 132.
303 ПМА: Кузнецова Вера Петровна, 1928 года рождения, с. Оркино Петровско-

го района; Рябинина Любовь Викторовна, 1959 года рождения, с. Синенькие Пет-
ровского района, записи 2008 г.

304 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

305 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 132 — 133.
306 Там же. — С. 134 — 135.
307 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-

лынского района, записи 2009 г.
308 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 135 — 136.
309 ПМА: Трифонова Александра Васильевна, 1931 года рождения, с. Савкино

Петровского района, записи 2008 г.
310 ПМА: Дорофеев Владимир Анатольевич, 1931 года рождения, с. Новоза-

харкино Петровского района; Занкина Анастасия Яковлевна, 1936 года рождения,
с. Оркино Петровского района, записи 2008 г.

311 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

312 ПМА: Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

313 См.: История поселка Черкасское от А. С. Вачуговой.
314 ПМА: Горбунова Елена Андреевна, 1941 года рождения, с. Оркино Петровс-

кого района, записи 2008 г.
315 ПМА: Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
316 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
317 ПМА: Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино

Петровского района, записи 2008 г.
318 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 136.
319 Там же.
320 ПМА: Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-

лынского района, записи 2009 г.
321 См.: Леонтьев А. С. Указ. соч. — С. 32 — 34; Извлечение из историко-этногра-

фического описания Озерской волости Саратовского уезда, составленного А. Н. Мин-
хом. — С. 698 — 699.

322 ПМА: Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

323 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

324 ПМА: Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

325 См.: Архив Елшанского Муниципального образования. 2009 г.
326 ПМА: Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Оркино Пет-

ровского района, записи 2008 г.
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327 ПМА: Архипова Валентина Сергеевна, 1940 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

328 ПМА: Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

329 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 105 — 110.
330 ПМА: Техова Елена Павловна, 1941 года рождения, с. Поповка Хвалынского

района, записи 2009 г.
331 См.: Никонова Л. И. Тайны мордовского целительства. Саранск, 1995; Она

же. От Адама и Евы до наших дней (очерки народной медицины мордвы). Са-
ранск, 2000; Она же. Традиционная медицина финно-угорских народов Повол-
жья и Приуралья как часть системы жизнеобеспечения. Саранск, 2000; Она же.
Традиционная медицина тюркских народов Поволжья и Приуралья как часть
системы их жизнеобеспечения. Рузаевка, 2000; Она же. Баня в системе жизнеобеспе-
чения народов Поволжья и Приуралья / Л. И. Никонова, И. А. Кандрина. Саранск,
2003 и др.

332 См.: Бромлей Ю. В. Современные проблемы этнографии: очерки теории и
истории. — М., 1981. — С. 18.

333 См.: Козлов В. И. Основные проблемы этнической экологии // СЭ. — М.,
1983. —  1. — С. 12.

334 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озёрской волости
Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 704.

335 См.: Энциклопедия Саратовского края (в очерках, фактах, событиях, ли-
цах). — Саратов, 2002. — С. 608.

336 См.: Архив НФ МУК ЦБС: Мишкина И.Б. — С. 21— 23.
337 Там же.
338 См.: Энциклопедия Саратовского края. — С. 608
339 См.: Архив НФ МУК ЦБС: Мишкина И. Б. — С. 21 — 23.
340 Там же.
341 См.: Энциклопедия Саратовского края. — С. 608
342 См.: Архив НФ МУК ЦБС: Мишкина И. Б. — С. 21 — 23.
343 Там же.
344 См.: Серебров В. Современное состояние русской деревни и е нужды по

отзывам сельских жителей // Сборник сведений по Саратовской губернии. 1905. —
Вып. 2. Отдел II. — С. 27.

345 См.: Саратовская область. — Саратов, 1947. — С. 318 — 319.
346 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озёрской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 704.
347 См.: Саратовские епархиальные ведомости. — Саратов, 1891. — № 4. — С. 167 —

169.
348 См.: Саратовские епархиальные ведомости. — Саратов, 1891. — № 5. — С. 213 —

215.
349 См.: Саратовские епархиальные ведомости. — Саратов, 1891. — № 7. — С. 307 —

308.
350 См.: Саратовские епархиальные ведомости. — Саратов, 1891. — № 8. — С. 366 —

370.
351 См.: Саратовские епархиальные ведомости. — Саратов, 1891. — № 10. —

С. 441.
352 См.: Саратовские епархиальные ведомости. — Саратов, 1891. — № 16. —

С. 753.
353 См.: Саратовские епархиальные ведомости. — Саратов, 1892. — № 24. —

С. 882.
354 ПМА: Вертянкин Владимира Ивановича, 1936 года рождения, с. Оркино

Петровского района, записи 2008 г.
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355 ПМА: Она же.
356 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озёрской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 704.
357 Там же.
358 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
359 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
360 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
361 ПМА: Она же.
362 ПМА: Она же.
363 ПМА: Акимов Александр Витальевич, 1938 года рождения, с. Старый Карбу-

лак Базарно-Карбулакского района; Акимова Валентина Александровна, 1937 года
рождения, с. Старый Карбулак Базарно-Карбулакского района; Акимова Полина
Васильевна, 1942 года рождения, с. Старый Карбулак Базарно-Карбулакского райо-
на, записи 2009 г.

364 ПМА: Винтайкин Петр Васильевич, 1954 года рождения, с. Черкасское Воль-
ского района; Винтайкина Надежда Максимовна, 1954 года рождения, с. Черкасское
Вольского района, записи 2009 г.

365 ПМА: Ерантаев Алексей Петрович, 1963 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района; Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

366 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай
Вольского района; Лаптева Валентина Григорьевна, 1944 года рождения, с. Калман-
тай Вольского района; Лаптева Валентина Ивановна, 1951 года рождения, с. Кал-
мантай Вольского района, записи 2009 г.

367 ПМА: Старцев Андрей Васильевич, 1927 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района; Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая
Яблонка Хвалынского района; Техова Елена Павловна, 1941 года рождения, с. По-
повка Хвалынского района, записи 2009 г.

368 ПМА: Устимов Анатолий Петрович, 1948 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района; Устимова Галина Георгиевна, 1948 года рождения, с. Старая
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г.

369 ПМА: Савельева Ирина Валерьевна, 1967 года рождения, с. Елшанка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

370 ПМА: Печавин Анатолий Гаврилович, 1940 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

371 ПМА: Повернова Клавдия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

372 ПМА: Моисеев Василий Иванович, 1942 года рождения, с. Старый Карбулак
Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

373 ПМА: Кудашев Василий Михайлович, 1922 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

374 ПМА: Соколов Валерий Геннадьевич, 1965 года рождения, с. Старый Карбу-
лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

375 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка
Хвалынского района Саратовской области, зап. 2009 г.

376 ПМА: Филькин Александр Федорович, 1931 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

377 ПМА: Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.
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378 ПМА: Карпова Надежда Константиновна, 1951 года рождения, с. Новояблон-
ка Хвалынского района, записи 2009 г.

379 ПМА: Емельянова Галина Емельяновна, 1941 года рождения, с. Старый Кар-
булак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

380 ПМА: Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, с. Черкасское
Вольского района; Глухова Раиса Леонтьевна, 1955 года рождения, с. Черкасское
Вольского района, записи 2009 г.

381 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-
лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

382 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

383 ПМА: Глухова Раиса Леонтьевна, 1955 года рождения, с. Черкасское Вольс-
кого района, записи 2009 г.

384 ПМА: Глухова Раиса Леонтьевна, 1955 года рождения, с. Черкасское Вольс-
кого района, записи 2009 г.

385 ПМА: Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, с. Черкасское
Вольского района, записи 2009 г.

386 ПМА: Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

387 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-
лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

388 ПМА: Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

389 ПМА: Она же.
390 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-

лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
391 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай

Вольского района, записи 2009 г.
392 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай

Вольского района, записи 2009 г.
393 ПМА: Она же.
394 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-

лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
395 ПМА: Жаднова Мария Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Яблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
396 ПМА: Неревяткин Василия Анисимовича, 1947 года рождения, Неревяткина

Нины Петровны, 1952 года рождения, с. Оркино, записи 2008 г.
397 ПМА: Он же.
398 ПМА: Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка

Петровского района, записи 2008 г.
399 ПМА: Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка

Петровского района, записи 2008 г.
400 ПМА: Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие

Петровского района, записи 2008 г.
401 См.: Извлечение из историко-этнографического описания Озрской волости

Саратовского уезда, составленного А. Н. Минхом. — С. 704.
402 ПМА: Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, с. Черкасское

Вольского района, записи 2009 г.
403 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-

лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
404 ПМА: Жаднова Мария Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Яблонка

Хвалынского района, записи 2009 г.
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405 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

406 ПМА: Емельянова Галина Емельяновна, 1941 года рождения, с. Старый Кар-
булак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

407 ПМА: Жаднова Мария Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

408 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

409 ПМА: Девяткин Василий Григорьевич, 1928 года рождения, с. Старый Кар-
булак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

410 ПМА: Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай
Вольского района, записи 2009 г.

411 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-
лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

412 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-
лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

413 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка
Хвалынского района Саратовской области, записи 2009 г.

414 См.: Шахматов А. А. Указ. соч. — С. 174.
415 Там же. — С. 168.
416 Там же. — С. 173.
417 Там же. — С. 162.
418 Там же. — С. 162.
419 Там же. — С. 158.
420 Там же. — С. 156 — 157.
421 Там же. — С.159 — 160.
422 Там же. — С.138 — 139.
423 Там же. — С.101 — 102.
424 Там же. — С.163 — 164.
425 Там же. — С.166.
426 Там же. — С. 93.
427 Там же. — С. 89 — 93.
428 Там же.
429 Там же.
430 Там же.
431 Там же. — С. 96 — 98.
432 Там же. — С. 103.
433 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 101 — 102.
434 См.: Голицин Ф. Мордва в Хвалынском уезде (Саратов. губ.). Саратов. Сборник.

Материалы для изучения Сарат. губ. — Саратов, 1881. — Т. 1. — С. 184.
435 Там же.
436 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
437 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
438 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
439 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
440 ПМА: Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Старая Лебежайка

Хвалынского района, записи 2009 г.
441 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-

лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
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442 ПМА: Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Старый Карбу-
лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

443 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-
лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.

444 ПМА: Она же.
445 ПМА: Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Старый Карбу-

лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
446 ПМА: Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Старый Карбу-

лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
447 ПМа: Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Старый Карбу-

лак Базарно-Карбулакского района, записи 2009 г.
448 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 98 — 100.
449 См.: Маркелов М. Т. Саратовская мордва. — С. 99.
450 Там же. — С. 99.
451 Там же. — С. 100.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Географическая среда, местоположение, ее ресурсы, природные и кли-
матические особенности в огромной степени определяют размещение на-
селения и его основные хозяйственные занятия. Развитие и состояние
отраслей народного хозяйства на отдельных этапах истории народа зави-
сят от интенсивности хозяйственного освоения территории и использова-
ния ее ресурсов. В зависимости от географической среды развивается мате-
риальная культура народа, а от уровня его общественного состояния —
культура духовная.

В истории любого народа большое значение имеет его расселение, т. е.
историко-этническая территория, на которой он существовал и суще-
ствует в настоящее время. Утрата компактного расселения и обусловлен-
ное этим тесное общение мордвы с инонациональными группами, преж-
де всего и главным образом с русскими, оказала значительное влияние
на все стороны ее жизни, на социально-экономическое и культурное
развитие. Поэтому некоторые исследователи истории мордвы уже давно
отмечали необходимость детального анализа динамики расселения морд-
вы и численности ее отдельных групп. Миграции не только способствова-
ли небывалому росту дисперсности мордовского народа, но и были важ-
ным фактором, форсировавшим его ассимиляцию, проявляющуюся глав-
ным образом в виде обрусения. Миграции увеличивали территориальное
рассредоточение мордвы, ускоряли не только ее этническое сближение с
инонациональным, особенно русским населением, что также не способ-
ствовало и не способствует стабилизации численности мордовского этно-
са. Результатом миграций мордовского населения из пределов района ис-
конного проживания, стал чрезвычайно смешанный характер расселения
мордовского народа. Это находит свое отражение в понижении процента
мордвы в общей массе населения, сокращении размеров сплошных ареа-
лов мордовских поселений и в увеличении числа селений, где мордва
проживает вместе с другими народами. Мордва проживала в селениях,
главным образом, вместе с русскими, украинцами, татарами и др. Дан-
ные этнографических экспедиций показывают, что в настоящее время
смешение мордовского народа усиливается в результате урбанизации, ха-
рактерной в целом по Российской Федерации, так и в исследуемом реги-
оне, что может привести к постепенному исчезновению этнокультурных
традиций.

Заселение мордвой северной части Саратовского края развернулось
во второй половине XVII в. В первоначальном заселении Саратовского
края участвовали выходцы из таких уездов и губерний, как Алатырский,
Пензенский, Саранский и Арзамасский. Причины, вызвавшие переселе-
ние мордвы в этот край были связаны с правительственной, церковно-
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монастырской, владельческой и вольной, крестьянской колонизацией.
Все направления проводились в тех или иных районах в разное время и с
различным успехом.

К середине XIX в. мордовские поселения имелись уже почти во всех
районах Среднего Поволжья, и можно выделить три основных района
расселения мордвы: коренной район расселения, саратовский край и сред-
няя часть Левобережья (Самарский край), отличавшиеся друг от друга
историческими особенностями заселения и природными условиями. Се-
годня мордва в Саратовской области проживает примерно в 50 населен-
ных пунктах. Ареалы мордовских селений (Петровский, Базарно-Карабу-
лакский, Балаковский, Духовницкий, Лысогорский, Татищевский и Хва-
лынский районы).

Хозяйство мордовского населения в Саратовской области носило
комплексный характер с преобладанием земледелия. Земледельческое хо-
зяйство пореформенного крестьянства велось на надельной, арендован-
ной и купчей землях. Основными возделываемыми культурами были
рожь, пшеница, овес, ячмень, горох, просо, картофель, подсолнеч-
ник, из технических культур – конопля и лен. Кроме земледелия мор-
довские крестьяне издавна занимались усадебным земледелием. Из ого-
родных культур мордва разводила свеклу, морковь, капусту, огурцы,
репу, редьку, лук и т. д. Садоводство у мордвы было развито слабее, чем
огородничество; фруктовые сады появились в конце XIX в. Сегодня сад
есть почти у каждого дома. Выращивают в основном вишни, груши,
яблоки, а также красную и черную смородину, черноплодную ря-бину
и др. В Оркине выращивание черной смородины стало промыслом. Важ-
ное место в хозяйстве мордвы занимали скотоводство и птицеводство.
Цели разведения домашних животных у всех народов сводятся к одному
и тому же: получить продукты питания (молоко, мясо), иметь рабочую
силу, шерсть.

Промыслы служили большим подспорьем в крестьянском хозяйстве.
Распространение и их характер были связаны с наличием необходимых
угодий (лесов, водоемов) и др.

От климата, ландшафта, гидрографии, растительности и других при-
родно-географических факторов в значительной степени зависят пла-
нировка населенных пунктов, их расположение на местности и др. Жили-
ще – один из самых важных и сложных элементов материальной культу-
ры. Его формы, типы и разновидности тесно связаны с социально-эко-
номическими условиями жизни общества, культурно-бытовыми и
национальными традициями этноса, климатическими особенностями,
уровнем строительной техники и т. д.

Традиционная пища мордвы Саратовской области богата своими тра-
дициями, которые сложились в результате многовекового развития, тес-
но были связаны с окружающей средой, как природной, так и этниче-
ской. В течение нескольких столетий вырабатывались определенные тра-
диции, связанные с набором и технологией приготовления блюд. На про-
тяжении столетий мордва обогащала свою пищу новыми блюдами,
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напитками, сохранила следы разносторонних взаимодействий этноса с
другими народами. Однако, традиционные вкусы, предпочтения народа,
выработанные им на протяжении веков, способствовали созданию своей
национальной культуры питания.

В семейной обрядности мордвы наиболее сложным комплексом явля-
лась традиционная свадьба. Брачный ритуал мордвы состоял из трех ос-
новных этапов: предсвадебного (выбор невесты, сватовство, договор),
собственно свадьбы (поездка за невестой, венчание, или благословение
родителей) и послесвадебного.

Традиционная родильная обрядность мордвы включала также несколь-
ко этапов: предродильная обрядность, направленная на зачатие ребенка
и обережение роженицы и плода; обрядность, сопровождающая появле-
ние ребенка на свет; послеродильная обрядность защиты новорожденно-
го от потусторонних сил, длящаяся примерно год, у некоторых групп этот
этап заканчивался «пострижением волос».

В системе обрядов жизненного цикла мордвы погребально-поминаль-
ный обряд является наиболее значимым. Погребение умерших у мордвы
сопровождалось целым рядом обычаев и традиций. В структуре обряда
можно выделить несколько основных этапа: подготовка к смерти; обря-
довые действия, направленные на подготовку умершего в потусторон-
ний мир и к погребению; поминальные обряды.

Жизнь мордовского народа до принятия христианства проходила в
соответствии с народным календарем, представлявшим собой систему
членения, счета и регламентации годового времени. Он организовывал
всю хозяйственно-бытовую деятельность, определял чередование будней
и праздников. Закрепление православия в мордовской среде произошло во
второй половине XVIII — начале XIX в. Еще в конце ХIХ — начале ХХ в.
мордва продолжала проводить свои языческие обряды и моления. Несмот-
ря на все усилия церкви, искоренить их до конца не удалось. С распрост-
ранением христианства многие обряды и праздники мордвы получили
новые названия, прежние языческие божества стали ассоциироваться с
христианскими святыми и были приурочены к важнейшим церковным
праздникам и дням памяти святых.

Народная медицина представляет собой необыкновенно стойкое яв-
ление — в ее истоке лежит массовый народный опыт. В прошлом в струк-
туре жизнеобеспечения мордвы Саратовской области, как и у других на-
родов России, этномедицина выступала основным фактором их активной
деятельности в борьбе за свое здоровье. Мордва исследуемого региона ок-
ружающую природу считают кладезем здоровья, а растения до сих пор по-
прежнему занимают значительное место в арсенале народных средств ле-
чения, но костоправство и заговоры утрачивают свою силу.
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ПОЛЕВОЙ МАТЕРИАЛ АВТОРОВ
(САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Акимов Александр Витальевич, 1938 года рождения, с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Акимова Валентина Александровна, 1937 года рождения, с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Акимова Полина Васильевна, 1942 года рождения, с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Андрианова Нина Васильевна, 1930 года рождения, с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Андриянова Анастасия Анисимовна, 1937 года рождения, с. Сухой
Карабулак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Архипова Валентина Сергеевна, 1940 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

Архипова Светлана Александровна, 1964 года рождения, с. Синень-
кие Петровского района, записи 2008 г.

Афанасьева Раиса Кузьминична, 1939 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Байкина Елена Михайловна, 1940 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Биссарова Галина Николаевна, 1958 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

Богомолов Николай Сергеевич, 1949 года рождения, с. Калмантай
Вольского района, записи 2009 г.

Вертянкин Владимир Иванович, 1936 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Винтайкин Петр Васильевич, 1954 года рождения, р. ц. Черкасское
Вольского района, записи 2009 г.

Винтайкина Надежда Максимовна, 1954 года рождения, р. ц. Черкас-
ское Вольского района, записи 2009 г.

Волкова Тамара Григорьевна, 1953 года рождения, с. Синенькие Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Вороткин Николай Васильевич, 1947 года рождения, с. Сухой Кара-
булак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Вороткина Клавдия Ивановна, 1931 года рождения, с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Глухова Зинаида Максимовна, 1935 года рождения, р. ц. Черкасское
Вольского района, записи 2009 г.

Глухова Раиса Леонтьевна, 1955 года рождения, р.  ц. Черкасское Воль-
ского района, записи 2009 г.
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Голов Николай Алексеевич, 1946 года рождения, с. Новояблонка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Горбунова Елена Андреевна, 1941 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Горбунова Марина Александровна, 1968 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

Девяткин Василий Григорьевич, 1928 года рождения, с. Сухой Кара-
булак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Демкин Анатолий Ильич, 1939 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

Демкина Анна Ивановна, 1938 года рождения, с. Оркино Петровско-
го района, записи 2008 г.

Дорофеев Владимир Анатольевич, 1931 года рождения, с. Новозахар-
кино Петровского района, записи 2008 г.

Дорофеева Анна Ермолаевна, 1929 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

Евдокимова  Анна Ивановна, 1924 года рождения, с. Новодубровка
Петровского района, записи 2008 г.

Емельянов Евгений Дмитриевич, 1937 года рождения, с. Сухой Кара-
булак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Емельянова Галина Емельяновна, 1941 года рождения, с. Сухой Ка-
рабулак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Емельянова Раиса Кондратьевна, 1937 года рождения, с. Новояблон-
ка Хвалынского района, записи 2009 г.

Ерантаев Алексей Петрович, 1963 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

Ерантаева Роза Николаевна, 1940 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

Ефимова Анна Васильевна, 1923 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Жаднов Юрий Степанович, 1937 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Жаднова Мария Петровна, 1929 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Жаднова Раиса Ивановна, 1939 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Забулдаева Анастасия Ивановна, 1919 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Занкина Анастасия Яковлевна, 1936 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Ильгиськина Наталья Васильевна, 1942 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

Исаева Ирина Викторовна, 1974 года рождения, с. Синенькие Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Карпова Надежда Константиновна, 1951 года рождения, с. Новояб-
лонка Хвалынского района, записи 2009 г.
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Кильдяков Николай Федорович, 1949 года рождения, с. Новояблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Климова Екатерина Павловна, 1928 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

Климова Лидия Ивановна, 1921 года рождения, с. Колки Петровско-
го района, записи 2008 г.

Колесникова Елена Андреевна, 1970 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Корсакова Александра Александровна, 1930 года рождения, с. Савки-
но Петровского района, записи 2008 г.

Корсакова Мария Илларионовна, 1940 года рождения, с. Савкино
Петровского района, записи 2008 г.

Корсакова Мария Михайловна, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Корсакова Татьяна Александровна, 1973 года рождения, с. Синень-
кие Петровского района, записи 2008 г.

Кошкин Михаил Иванович, 1957 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Кошкина Анна Игнатьевна, 1929 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Кошкина Валентина Николаевна, 1962 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Красникова Нина Петровна, 1938 года рождения, с. Оркино Петровс-
кого района, записи 2008 г.

Кудашев Василий Михайлович, 1922 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Кудряшова Антонина Семеновна, 1938 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

Кузнецов Александр Сергеевич, 1951 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Кузнецов Сергей Степанович, 1949 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Кузнецова Валентина Ивановна, 1950 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Кузнецова Вера Петровна, 1928 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Лаврентьева Галина Трофимовна, 1942 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

Лаптева Александра Абрамовна, 1920 года рождения, с. Калмантай
Вольского района, записи 2009 г.

Лаптева Валентина Григорьевна, 1944 года рождения, с. Калмантай
Вольского района, записи 2009 г.

Лаптева Валентина Ивановна, 1951 года рождения, с. Калмантай Воль-
ского района, записи 2009 г.

Луконин Михаил Федорович, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.
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Луконина Елизавета Ефимона, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Луконина Таисия Даниловна, 1939 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Маркелова Раиса Васильевна, 1932 года рождения, с. Новодубровка
Петровского района, записи 2008 г.

Мигачева Анна Федоровна, 1939 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Мишанина Валентина Егоровна, 1953 года рождения, с. Поповка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Мишкин Николай Иванович, 1932 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

Моисеев Василий Иванович, 1942 года рождения, с. Сухой Карабулак
Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Неревяткин Анатолий Андреевич, 1955 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Неревяткин Василий Анисимович, 1947 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

Неревяткина Нина Петровна, 1952 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Никитина Лидия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Новрузова Ольга Филипповна, 1949 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Парамонова Нина Максимовна, 1939 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

Перякина Ольга Викторовна, 1964 года рождения, с. Синенькие Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Печавин Анатолий Гаврилович, 1940 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Пивкина Ольга Прокопьевна, 1923 года рождения, с. Колки Петровс-
кого района, записи 2008 г.

Плакина (Барышева) Мария Павловна, 1940 года рождения, с. Колки
Петровского района, записи 2008 г.

Плакина Евдокия Михайловна, 1929 года рождения, с. Колки Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Плакина Екатерина Григорьевна, 1927 года рождения, с. Колки Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Плакина Елена Алексеевна, 1931 года рождения, с. Колки Петров-
ского района, записи 2008 г.

Повернова Клавдия Николаевна, 1951 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Подсевяткина Анастасия Михайловна, 1923 года рождения, с. Оркино
Петровского района, записи 2008 г.

Рузанов Сергей Владимирович, 1968 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.
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Рузанова Евдокия Ивановна, 1938 года рождения, с. Еремкино Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Рябинина Любовь Викторовна, 1959 года рождения, с. Синенькие
Петровского района, записи 2008 г.

Савельева Ирина Валерьевна, 1967 года рождения, с. Елшанка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Садкова Надежда Васильевна, 1937 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Садкова Нина Кузьминична, 1940 года рождения, с. Савкино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Слугин Иван Ильич, 1937 года рождения, с. Синенькие Петровского
района, записи 2008 г.

Слугина Галина Павловна, 1946 года рождения, с. Синенькие Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Смирнова Александра Дмитриевна, 1939 года рождения, с. Старая
Яблонка Хвалынского района, записи 2009 г.

Соколов Валерий Геннадьевич, 1965 года рождения, с. Сухой Карабу-
лак Базарно-Карабулакского района, записи 2009 г.

Старцев Андрей Васильевич, 1927 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Старцева Раиса Степановна, 1931 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Техова Елена Павловна, 1941 года рождения, с. Поповка Хвалынско-
го района, записи 2009 г.

Трифонова Александра Васильевна, 1931 года рождения, с. Савкино
Петровского района, записи 2008 г.

Ураваева Тамара Ивановна, 1937 года рождения, с. Лебежайка Хва-
лынского района, записи 2009 г.

Устимов Анатолий Петрович, 1948 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Устимова Галина Георгиевна, 1948 года рождения, с. Старая Яблонка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Учаева Мария Васильевна, 1928 года рождения, с. Новодубровка Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Учуськин Николай Иванович, 1937 года рождения, с. Колки Петров-
ского района, записи 2008 г.

Учуськина Мария Ивановна, 1928 года рождения, с. Колки Петров-
ского района, записи 2008 г.

Учуськина Раиса Петровна, 1938 года рождения, с. Колки Петровско-
го района, записи 2008 г.

Федоров Андрей Алексеевич, 1954 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Филькин Александр Федорович, 1931 года рождения, с. Лебежайка
Хвалынского района, записи 2009 г.

Храмова Вера Ивановна, 1927 года рождения, с. Колки Петровского
района, записи 2008 г.
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Цаплин Евгений Виктрович, 1966 года рождения, с Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Цаплин Михаил Иванович, 1934 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Цаплина Александра Андреевна, 1931 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Цаплина Мария Ивановна, 1941 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Четвергов Михаил Егорович, 1955 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Шаптугова Елена Михайловна, 1959 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Шишкина Ольга Николаевна, 1958 года рождения, с. Новозахаркино
Петровского района, записи 2008 г.

Шнякин Сергей Иванович, 1949 года рождения, с. Оркино Петров-
ского района, записи 2008 г.

Шнякина Нина Лаврентьевна, 1941 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.

Юркевич Николай Алексеевич, 1945 года рождения, с. Оркино Пет-
ровского района, записи 2008 г.
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