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:\ Въ минувшемъ году закончили мы историко—географИА
ческій обзоръ верхневолжской группы финновъ, населяв—
шихъ на заръ русской исторіи центральныя губерніи Сред—
ней Россіи, мы обозрЪли территоріи исчезнувшихъ племенъ

‚ мери, веси, муромы, мещеры и познакомились съ Біарміей,
такъ заманчиво обрисованной въ скандинавскихъ сагахъ.

"

`

Вм’вст’ь съ т’вмъ, им’вя въ виду огромное значеніе бассейна
". р. Волги для исторіи Восточной Европы, мы дали обзоръ
«;;: всЪхъ имтэющихся въ литературъ попытокъ объяснить на-

званіе р. Волги, а вмЪстъ съ ней и названіе страны Бол—

гаріи—Булгаръ. Намъ слёдовапо бы теперь перейти пря—
мо къ исторіи болгаръ, но Болгарія лежала на л‘ввомъ
берегу Волги, а у насъ на правомъ берегу остается еще
мордва, игравшая довольно важную роль въ русской ист’

'
з\ь область средняго Поволжья мы покоъ—

обзоромъ праваго берега Волги а по-
`а пЪвый чтобы поспвдоватепьно дать

“фата послЪднимъ изъ финнскихъ племенъ‚ по
ъНачальною Л’ьтописью на нижнемъ теченіи

р. Оки. Мордва представляетъ собою въ настоящее время
самое многолюдное восточно—финнское племя; она занимаетъ
своими поселеніями значительное пространство въ губер-
ніяхъ Нижетроцской, Пензенской, Тамбовской, Казан—

' .„\ ‚*.—кг.“"В—:“"
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ской, Симбирской, Самарской, Уфимской, Саратовской и

отчасти Астраханской, не считая Западной Сибири, куда
мордва усиленно переселяется за посл’ьднія 20 лётъ.

ДостовЪрная русская исторія застаетъ мордву въ

предЪлахъ княжествъ Рязанскаго и Суздальско—ниже—

городскаго. Но эпоха князя Юрія Всеволодовича представ—
ляетъ собою сравнительно очень позднее время сущест-
вованія мордовскаго племени; далеко раньше Констан—

тинъ Вагрянородный (въ книгъ своей Ве аотіпіэтгапоо
ітрегіо) говоритъ о странъ Могсііа, а еще раньше упоми—

наніе племени тогсіелз встр’ьчаемъ мы у 10рдана, исто—

рика готскаго племени, въ книгъ котораго это племя

стоитъ наряду съ многими другими племенами, покорен-
ными готскимъ королемъ Германарихомъ. Но здЪсь и пре—

кращаются наши свдьд’ьнія объ историческомъ період’в
жизни мордвы; для пер10да доисторическаго нашимъ руко—

водителемъ въ изученіи прошлыхъ судебъ мордвы оста-

ются—филологія на почв’в хорографическихъ названійи
археологія. Попытки р’ьшить вопросъ о древн’ьйшей исто-

ріи мордвы относятся къ сравнительно новому времени.
Въ 1879 г. появилась въ Будапештъ работа мадьяр—

скаго академика, покойнаго Будеш… „О разв’ьтвленіи финн—
скихъ языковъ„ (ШеЬег сііе Уегхууеісшпс; с\ег ііппізспеп Зрга—

спел), въ которой онъ, на основаніи данныхъ языка, на—

м’ьчаетъ основные моменты исторіи финновъ. Сравнитель—
ное изученіе финнскихъ нар’вчій привело его къ уб’вжде—

нію, что пра—финнское племя еще въ глубокой древности

распалось на двъ группы, изъ которыхъ мордва, череми—

сы (а стало быть—меря) и суоми составляли южную, а

лопари, зыряне съ вотяками, вогулы съ остяками и мадья—

рами—грулпу с‘ьверную.
'

Профессорт Гельсингфорскаго университета Доннгрд

дважды затронулъ въ своихъ трудахъ вопросъ о доисто—

рическомъ прошломъ мордвы и суоми. Въ изсл‘ьдованіи

своемъ „Віе 9е9епзе'1’с19е \7егууапс15спай сіег ііппізсп—ыогізспеп

Зграспеп“ (Не15. 1879) онъ такъ резюмируетъ свои выво—
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ды изъ сравнительнаго изученія финнскихъ нар’вчій:
‚,Волжско—балтійскіе финны жили совмъстно долгое время
послъ отдъленія отъ пермской группы, слегка соприкаса—
ясь съ германскими народами, отъ которыхъ они заим—
ствовали десятичную систему счисленія и незначительное
количество культурныхъ словъ. Новые историческіе пере—
вороты двинули западно—финнскіе народы дальше на за—

падъ и свверъ ——и на это время приходится періодъ пер—
ваго значительнаго культурнаго вліянія германцевъ
(первыя столътія нашей эры).

Въ другой статьъ своей (ШеЬег оеп ЕіпНцэз оез Штан-
ізспеп аш“ сііе ііппізспеп Ёргаспеп) профессоръ Доннкрд пред—
ставляетъ дъло нъсколько иначе. Первое соприкосно—
веніе неотд’влившейся еще отъ западныхъ финновъ мордвы
съ германцами въ лицъ готовъ имъло м’ьсто во внут—
ренней Россіи, примърно въ Московской губерніи; къ это—

Му же мордовско—финнскому періоду совмЪстной жизни
относится соприкосновеніе съ литовцами и славянами,
потому что въ мордовскомъ язык’в оказываются слёды не
только готскаго, но и литовскаго вліянія.

Въ трудъ извъстнаго датскаго финнолога пр. Томаты
(Вегогіпоаг те11еп1 сіе ііпз1<е 09 сіе ЬаШзКе (1еШзК—1і’гацізКе)
›Чргоо. 1890) встрізчаемъ мы новую схему: въ эпоху, когда
на финнскіе языки началось готское вліяніе, т. е., судя по
архаическимъ формамъ заимствованныхъ словъ, не позже
… в. по Р. Х., черемисы и мордва уже были оторваны отъ
западныхъ финновъ, потому что въ языкахъ ихъ нізтъ
СЛ'ЁДОВЪ этого вліянія. Эта эпоха совпадаетъ съ концомъ
болЪе ранняго періода, когда мордва составляла нераз—
д‘ьльное ц’ьлое съ балтійскими финнами. Въ этомъ періо—
дъ своей исторіи, вмъстъ съ черемисами и суоми, мордва
испытала сильное вліяніе литовскаго племени, такъ какъ
въ мордовскомъ языкъ есть такія заимствованія, ко—

торыхъ нЪтъ въ языкъ суоми. Время, въ которое совер—
шалось вліяніе литовскаго языка на мордву и суоми,
совпадаетъ, по мнЪнію Томсена, съ началомъ христіан—
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ской эры, а можетъ быть и еще древн’ье. За этой древ-
нъйшей эпохой (доисторической) слъдуетъ эпоха пра—финн—
ская, когда неразд’ьлившіяся еще финнскія племена закла—
дывали начатки своей культуры. Эпоха эта еще мало изу—

чена, почему и понятно разнор’ьчіе финнскихъ и мадьяр—
скихъ ученыхъ относительно степени вліянія готовъ на

мордву въ такъ наз. мордовско—финнскій періодъ ея исто
ріи. Какъ бы то ни было, готское вліяніе на мордовскій
языкъ не подлежитъ сомн’ьнію, не говоря уже о томъ,
что о политической зависимости мордвы отъ готовъ гово—

ритъ историкъ 10рданъ.
ИзелЪдованіе отношеиій финнско—мордовскаго эле—

мента къ германскому, литовскому и славянскому знако—
митъ насъ съ СОСЁДЯМИ, которыхъ мордва имЪла въ до-

историческую эпоху; кромъ того проф. Томшжкдвъ своей
статьъ „Кгітік сіег 'аНезтеп т\ТасппсЫеп йЬег оеп $1<утпізспеп
Хогсіеп“. указываетъ еще иранскіе элементы въ язык’ь морд—
вы, именно осетинскій и 3ендскій.Данныя языка допускаютъ
такимъ образомъ предположеніе, что сосёдями мордвы въ

доисторическій періодъ были германцы, славяне, литовцы и

какое—то иранское племя, вдврнЪе всегочп алане—осетины.
{ъ этому слъдуетъ присовокупить, что проф. ;1н0фсонъ,

сопоставляя эстонскія, мордовскія и черемисскія названія,
еще въ 1879 г. пришелъ къ 3аключенію, что область со—

вмЪстной жизни мордвы, черемисъ и западныхъ финновъ
лежала въ средней Россіи, въ поясъ разнообразнаго чер—

нол‘ьсья. Въ 1886 г. академикъ [Шимано вновь пересмот—

рЪлъ этотъ вопросъ; на основаніи сравнительнаго изуче—
нія названій древесныхъ породъ, онъ также пришелъ къ

уб’ьжденію, что родиной финнскихъ племенъ была страна,
гдъ росли дубъ, ор’ьшникъ, ясень, кленъ, рябина, сосна,

береза и яблоня. Этой страной, по мн’внію Кёппена,
могло быть среднее теченіе Волги и ея притоковъ Оки и

Суры.
Элементъ греческій въ язык’ь мордвы до сихъ поръ

никЪмъ еще выдёленъ не былъ, но что онъ имёется, въ

‚&' Э‚.
…:»
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этомъ не можетъ быть ни малЪйшаго сомн’ьнія. Доста—
точоо указать на мокшанское наръчіе, въ которомъ встрЪ—
чается слово вапфашм лягушка (греч. Ьатгаспоз). Принимая
во вниманіе слишкомъ далекое распространеніе мокши на
Ю. еще въ Х… в., неудивительно, что она могла им’ьть
соприкосновеніе съ греками черноморскихъ колоній въ
очень отдаленную пору, когда одновременно испытывала
иранское вліяніе.

Подведемъ теперь итогъ всему тому, что даютъ намъ
перечисленные выше финнологи.

,

На Ю. В. отъ страны, занятой финнами и мордвой,
находились земли иранскихъ обитателей южной Россіи.
на С. З.——земли готовъ и литовцевъ, а на Ю. 3.—земли
славянъ. Такимъ образомъ, указанія филологіи оріентиру—
ютъ насъ въ вопросъ о древней родинъ мордвы самымъ
общимъ и довольно неопредЪленнымъ образомъ. Въ отда—
ленный періодъ совм‘встной жизни съ западными финна—
ми мордва жила приблизительно въ тёхъ же М'Ьстахъ, гд’ь
видимъ мы ее и до сихъ поръ; но болъе точное опред’ь—
леніе мордовской территоріи въ древности Можно едь—
лать не иначе, какъ путемъ анализа мтзстной географи—
ческой и хорографической номенклатуры. Для того, что—
бы съ извіьстной отчетливостью выдізлить изъ массы гео—

рафическихъ названій средней Россіи названія чисто—мор—
довскія, необходимо опредЪлить наибол‘ье характерные
ихъ признаки и основные типы.

Какъ и въ Мерянской странъ, хорографическія на—
званія мордовской территоріи обозначаютъ либо свойство
м’ьстности, либо даютъ характеристику р‘ьки и м’ьстности,
или же указываютъ на имя перваго поселенца. Не исчер—
пывая обширной географической номенклатуры мордовскаго
края, которой отводится м’всто въ приложеніи, остано—
вимся на ряд’ь типичныхъ примЪровъ: начнемъ съ р’ьчныхъ
названій (різчка и рдвчная долина по—мордовски называ—
ются лсй, ляп).

”ч"
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Личи—ж:“: (тис*соснаЙНМП—р’вчка)—Сосновка (Пенз. Город. 281).
Чт…р———лш`( (т;/‹;ар—песокъ—1 ‚(гау—Песчанка (Нижег. 144. Арзам. 559)
Ср. Чад/премий! Сарат. Кузн. 1262. Ср. !!!)/(три Пенз. Инсар. 536,
Нижнелом. 1318. 1//_/;ь-п1›н.'іі1 почин. Пенз. Наровч. 1294. Чуварлсіішь
Нижег. Ардат. 478.
.‚71‹3п#„№`і (‚лигж'Ь—ольха—›|е./и'й—Ольшанка. Ср. ."!тгмн'пкт Сарат. Хвал.

.7[(>п‚л‹ч`п.#п‚ Пенз. Инс. 462 и 982.
Уйти/тей Ниж. Ардат. 455. 2015.
Уча—кич? (мокш. учи, эрз. _гщл_овцайі—мгі!‚`);—Овечья р.

Бард—ж?? (эрз. марш!/‚ мокш. нард—траваа зелень7 поле -}—./!сіі)—Полевая р.
Пин—жи? (эрз. инд_большой—1—лт`{)—7Большой врагъ.

Ср. Ино/итить Ниж. Серг. 4394.

Очень часто РУЁЧНЫЯ НЗЗВЗНіЯ ПРОИСХОДЯТЪ ОТЪ ЛИЧНЗ-

го имени перваго мордвина, поселившагося на берегахъ
извёстной рёки. Въ данномъ случаЪ, для выясненія мор—

ДОВСКЗГО ПРОИСХОЭКДеі-ПЯ ЭТИХЪ НдЗВЁП—ПЙ, помогаетъ СПИСОКЪ

ЯЗЫЧССКИХЪ МОРДОВСКИХЪ ИМЗНЪ, СОСТЗВЛЗННЫЙ ПО архив—

нымъ документамъ ХУП в. покойнымъ А. Н. Островскимъ.
Приведемъ примтэръ.
Книги—‚лтд Пенз.7 Городищ. № 280 (отъ собств. имени Кичка).
Кпшнтджіі, Пенз.7 Красносп. № 836 (: Нолопино7 отъ мокш. ‚№№/аниме

шзёвать).
Коити—ли?, Симб. [ 'Ёочай) Ср. эрз. кочомс—клюю.

Кулиш—„т:, _ › (Кулеш).
1Салш—мп'іц Сарат. (Пабай) Ср. мокшмсшт—копна.

Урма—жіі. (_Урмай) Ср. мокш. ур.ми—болёзнь,

Канат—лей, Нижегор. (Конан).
Атснм—-лш`і‚ * * _ (Атай, Атуш).
Лечит—‚№1, * ‚_„ 77/7 (\ 'Ёачкур).Ср.мокш.‚итти/‚рч—пятка.

Кудин—лей, (Пудаш). Звучитъ по—черемисски.

Атлт—‚лсіі, (_Атяш) Ср. мокш. тн‚я‚—старикъ.-

Для обозначенія населенныхъ м’встъ всего чаще при-
м’ьняются термины:
деревня—(тж, гора—панда, л’всная поляна——ку.лт‚ городъ (т. е. укрдвп-

_1теніе)——ош7 поселокъ—лпрун, устье рым—(м, _пёсъ—вщэъ.
Кардаш/№Нижег. Арз. (ЁЗЩ м.кпрдн— стойло, эрз. гардас—„дворъу—Дворъ.
(Юве/ш Пенз. губ (отъ э.-м. од—новый)—Новая деревня.

Бярвелъ Пенз. Инсар. 613 (м. эйр—вершина, верховье; эрз. віірп—верхній)
_Верхняя Деревня.

Роды/геля Пенз. Красносл. 768 (э.-русск. 7юд—родня)——Роднан деревня.

Руже/аъ Пенз. Наровч. 1168 (не отъ мокштоз—рожьіно
отъ эрз.]эу.з——-рус—

скій)——Русская деревня.
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.’ Листа-пандыСамар. у.(отъ . Ча(гкц—Власъ, Власка—[чш„да)—4Власова гора.
! ]!сфисзсн-штдм Самар. у.. (отъ эрз. агуиыез—волкъ+тандкО—Волчья гора.

Кмлвшсуэпщ Пенз. Инсар. 448 (отъ мокш. „еще; сапогъ+ісу‚1/ссв)—Сапож-
ная поЛяна.

Куагщзшъ Нижег. Ардат. 419 (отъ мокш. ку.)—ель—)—шрт`)——Еловый
починокъ.

Сиридонъ Нижег. у. 200 (отъ мокш. трис—курица+дом)—Куриное устье.
Дим/сштнъ Нижегор. у. 207 (отъ ж.д/‚ши+()(щ)—Полянское устье.
Сашитрь Нижег. Горбат. 2056 .(не отъ мокш. силу—соленый, а отъ

эрз. ссицмс—воровать)—Воровской л’всъ.
Перечисленные нами типы хорографическихъ назва—

ній далеко не исчерпываютъ всъхъ особенностей географи—
ческой номенклатуры въ предізлахъ мордовской территоріи:
въ этихъ названіяхъ въ значительной степени отражают—
ся также ботаническія и зоологическія особенности, стра—
ны, какъ и въ мерянскомъ краъ. При этомъ часто слу—
чается, что многія названія рёкъ, быть можетъ „подъ

Мот/ни., вмъсто Мокша—глей.
Лепса, вмЪсто Евасъ——лей (отъ мокш. Пилип—тдЪлиться)——Двойная.
Нотта/‚‚ вмъсто Поник—лей.
пл…, вмізсто Пара—Алей (отъ эрз. ппро—мокш. пари … добрый7 полез—

ный)——Добрая р’Ька.
Сура., вмъсто Сура—лей (отъ мок. (туры—‚просоу—Просяная р’вка.
Омри, вмЪсто Сира—лей (отъ эрз. тора—край, берегъ, или мокш.

сг(/›‹е—старЬ1й)——Старая ръчка.
Марши, вмъсто Марасщлей (:отъ мокш. ‚цирк/с—вязъ)—Вязовка.
Вард/‚кс, вмЪсто Варма—лей (стъ (;(/ранг чвътеръб—Вътрянка.

При названіяхъ р‘вкъ‚ точно также какъ при назва—
ніяхъ селеній, очень часто встръчаются названія. проис—
ходящія отъ собственнаго имени. Таковы, напр.:
Продам въ Симб. губ., отъ личн. имени Пиромш. (эрз. пролили; ›— собира—

юсь, схожусь).Стгмысъ › _
„„ „ * _ Статика.

Канакъ „„ …
—`—— Нонакъ .

Ибрясь—ка ‚„ „ * * , Ибрай
Артамас -—ка

…
* „ Артамасъ (отъ прдомг—б’вгаты.

Мортасъ въ Тамб. губ., ОТЪ личн. имени Мортасъ.

;!
”&&
а:

‚'с . ‚"._.а›‘

Пгш-штдсь Тамб. Спас. 2415 (отъ тыс-—сосна+'іш'ндц)—Сосновая гора.
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Вачкасъ ‚__
Вечкасъ (отъ эрз. башкана—люблю).

Нароватъ _? .… .. ‚ 7—7» Нороватъ (отъ эрзмарвамс—сидізть наяйцахъ).‚:

Многія изъ этихъ именъ представляютъ неодолимое

прелятствіе для объясненія, хотя бы они и оставались въ

своемъ первоначальномъ видЪ: до такой степени загадоч—

но происхожденіе этихъ именъ; но трудность объясненія

хорографическихъ названій усложняется еще бол’ве, благо-

даря лопыткамъ поздн’вйшаго русскаго населенія осмы—

названія. Эти попытки отражались т’вмъ, что въ мордов—

скихъ именахъ или совс’вмъ отбрасывалось окончаніе лей,

или же измЪнялось въ ляп, ль, ‚ля, смотря по тому, какъ

казалось удобн’ве. Благодаря этому, часто можно догадать—

ся, какое изъ названій сохранило первоначальную мордов—

скую форму, какое руссифицировано, напр.:
рч. Кир/№? Нижег. г. перед'Ьлана въ: Кир/данжи Симб., Кира./из

Нижегор.

„ Урлсй Пенз. г. __ ‚___ „«, Ур./ш Пенз.

„ Нсрляй Пенз. г. _ „ д— Нерль Пенз.

„ Пит./густ“: Тамб. г.? __ „ * Пит/ш Пенз.

‚, Кудолей Пенз. Г__‚___
„ „ Кут/ш Тамб.

Новлей Пенз. г. „ 77 _ НОВ/Иб Тамб.
77

Селенія, какъ и різки, очень часто утратили свое старое

имя и по внёшности руссифицированы съ помощью окон—

чаніи 000,000; особенно замётно это въ названіяхъ, проис—

ХОДЯЩИХЪ ОТЪ ИМСНЪ СОбСТВСННЫХЪ:

Ардапювъ, у. г. Симб. г.

Ардшпово, Симб. Алат. 288.

Ардатов/в старом, Симб. Алат. 235.

Кабаево, Нижег. Алат. “200.
Сабинчссво, Нижег. Алат. З….
Чамзинка, Нижег. Алат. 432, 501;

Карс. 984.
Чамзинка новая, А рдат.
Кощеев“ новая, Нижег. Арз. 424; старая

“Ардат. 384.

Поводимово, Нижег. Алат. 286‚

С.:/родится, Нижег. Ардат. 399.
Пилевсвс, Нижег. Ардат. 437.

Куллтво, Нижег. Ардат. 490.

381‚———старая 388.
11101300080, Нижег. Ардат. 502.

рафическихъ названій даетъ поводъ за-

вн‘вйшій періодъ своей исторіи мордва

ранство, захватывающее нынЪшнія

Анализъ хорог
ключать, что въ дре
занимала огромное прост

Алтьшьсво, Нижег. Алат. 256.
'
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губерніи: часть Казанской, Нижегородскую, Пензенскую,
часть Рязанской и Калужской‚губерніи Симбирскую, Там—
бовскую и Саратовскую. Появленіе мордвы въ самыхъ ни-
зовьяхъ, около Астрахани, относится уже къ поздн’вйшему
времени, а въ пред’Ьлахъ нын’вшнихъ Уфимской и Орен-
бургской губ. она появилась въ Х… и главнымъ образомъ
въ ХУН стол. Такимъ образомъ, первоначальную родину
мордвы нужно искать на правой сторонъ средней Волги,
въ бассейнахъ правыхъ притоковъ Оки и особенно по Сур’в.
Но и здЪсь мордва не была первыми обитателями, а вы—

т‘вснила финнскія племена, обитающія теперь на крайнемъ
сізверъ. Значительная часть Рязанской губ., вся Тульская,
Ю. Владимірской губ. и С. Воронежской представляютъ
обильныеостатки мордовскихъ хорографическихъ названій.

Археологичесиія данныя.
Такъ какъ достов’врныя историческія изв’встія о морд-

въ начинаются не ран’ье Ш в. нашей эры, притомъ св’ь—

дЪнія эти переплетаются съ извЪстіями о буртасахъ, оби—

тавшихъ въ той же мёстности, то, прежде ч’ьмъ начать
изложеніе историческихъ судебъ того и другого племени,
обратимся къ археологическимъ даннымъ. Обширная тер—

риторія, нам’вченная нами на основаніи хорографиче—
скихъ названій, въ археологическомъ отношеніи мало
еще разработана: раскопки бол’ве или мен’ве научнаго
характера производились въ какихъ—нибудь трехъ—четы—
рехъ пунктахъ, весь же остальной археологическій мате—

ріалъ .добытъ или путемъ случайныхъ находокъ, или че-

резъ руки хищниковъ, которые искали въ курганахъ кла—

довъ. До сихъ поръ для мордовской территоріи мы не

располагаемъ точными свёд’ьніями о количествъ и м‘всто-
нахожденіи памятниковъ, подлежащихъ изслЪдованію, по—

тому что археологическія карты, значительно уже уста—
р’ввшія, имівются только для Нижегородской, Казанской,
Тамбовской и Пензенской губ., а по Симбирской и Сара—
товской губ. им’ьются только отрывочныя свЪд‘Ьнія. Ко—
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личество этихъ памятниковъ громадно, но изслЪдованы
изъ нихъ очень немногіе, притомъ иные довольно небрежно.

Встахъ раньше изслЪдованъ въ 1877 г. мордовскій
могильникъ, залегавшій подъ православнымъ кладбищемъ
у Покровской церкви въ Нижнемъ НовгородЪ, на глубинъ
трехъ саженъ. Въ могильник’в этомъ найдены во множе-
ств-Ь челов’вческія кости вм’встъ съ лошадиными и барань—

ими; скелеты обращены были лицомъ къ западу.
О такъ называемомъ „Мордовскомъ могильник‘в“ въ

6 верстахъ отъ г. Касимова у дер. Поповки мы знаемъ
изъ раскопокъ покойнаго Нефедова. Хотя край, въ которомъ
наХОДится могильникъ, носитъ названіе Мгщсскию, но

м‘Ьстное населеніе считаетъ мордву эрзю древнЪйшими
“насельниками этого края. При обзоръ Мещерской терри—

торіи мы имёли случай убедиться, что большинство хорогра—
фическихъ названій этого края звучитъ по—мерянски, и

только около трети объясняется изъ мордовскаго языка по

эрзянскому нар’вчію; но такъ какъ большинство р’вкъ въ

этой М'Ьстности носитъ мордовскія названія, то нужно ду—

мать, что мордва обитала здЪсь очень долгое время. Нефе—

довъ раскопалъ зд’всь 63 кургана, т. е. ц’влый могильникъ,
на л’Ьвомъ берегу Оки, состоящій изъ круглыхъ, ср’взан—

ныхъ на вершинъ кургановъ, вышиною отъ 2 до 9 арш.
Скелеты лежали или въ вытянутомъ, или утробномъ по—

ложеніи: въ 13 случаяхъ головой на 3ападъ, лицомъ къ
С. или къ С. Б., въ двухъ случаяхъ лицомъ на С.З.; въ
6 случаяхъ покойникъ лежалъ головой на С., въ 5—на
С. В.; дважды найдено направленіе головы на Ю.и дважды
на Ю. З.; въ остальныхъ случаяхъ положеніе скелета не

отмЪчено. Разнообразіе въ оріентировкъ скелетовъ какъ-
бы указываетъ если не на смізшанныйхарактеръ населенія,

прим’внявшагэ различные погребальные обряды, то на

разновременность этихъ погребеній; за это говоритъ и

разнообразіе погребальной обстановки, потому что въ

большинств’в кургановъ найдены въ ногахъ горшки съ

пепломъи угли, а въ н’всколькихъ случаяхъ—только кости

ЖСР’ГВСННЫХЪ ЖИВОТНЫХ’Ь.
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Въ Тамбовской губ. изслЪдованія производились дО—

вольно систематично въ трехъ пунктахъ. И. И. Дубагпвд
изсліздовалъ [Лиджи/шоков шрот/ще, которое представляло
массу кирпича и камней; м’ьстное населеніе помнило еще
подвалы, выстроенные изъ камня. На гороцищъ этомъ
найдены были жернова, мвдная посуда, горшки, копья,
топоры и каменные молотки. Судя по столь сильному
разнообразію остатковъ матеріальной культуры, можно ду—
мать, что на мтзст’в первоначальнаго мордовскаго могиль—
ника возникъ впосл’вдствіи татарскій городъ.

Второй могильникъ—Лядинскій— обнаруженъ былъ
впервые еще въ 1868 г., при постройкъ Саратовско—там—
бовской жел. дороги, причемъ на 12—й верстъ отъ Там-
бова, близь рч. Ляды, рабочіе въ изобиліи находили раз-
ные древніе предметы. Часть найденныхъ при этомъ наи-
бол’ве цЪнныхъ вещей была продана рабочими поцрядчику
[Парники съ этой коллекціей познакомился финляндскій
археологъ Аше/шнг, и она послужила ему матеріаломъ

годахъ, посл’ь открытія Тамбовской ученой архивной ком—
миссіи, уц’ьл’ввшая часть могильника была подвергнута
раскопкъ Н. В. Яспфебовымъ, который въ 1887 г. вскрылъ
159 могилъ и издалъ описаніе своихъ‘раскопокъ, присо—
единивъ сюда описаніе нахоцокъ изъ Томниковскаю могиль—
ника, подъ общимъ заглавіемъ „Лядинскій и Томников—
скій могильники Тамбовской губерніи. С.—Пб. 1893. 41°.“
(Матеріалы по археологіи Россіи, изд. Имп. Арх. Комм. № 10).Начнемъ съ Пядинскаго могильника, который изсл’вдованъ,былъ на перевалъ, т. е. безъ прос’вванія, почему по мень—
шей м‘ьръ 1/, предметовъ могла ускользнуть отъ внима—
нія изслъдователя.

Могилы находимы были на разной глубиніз, отъ “
арш. до 2 арш., причемъ посл’вднія лежать уже на гли—
нистомъ псдпочвенномъ сло’в, тогда какъ первыя зале—гали въ песк’в, смізшанномъ съ черноземомъ. По харак—
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теру погребенія различаются двъ группы могилъ: 127 по—

гребеній обычныхъ (ингумація) и 16 по способу сожженія.

ВслЪдствіе пористости почвы и незначительной глубины
могилъ, кости сохранились очень плохо, и только ‘/5 по—

гребеній можетъ быть точно оріентирована; но такъ какъ

во многихъ случаяхъ найдены только слабые остатки ко—

стей. главнымъ образомъ—разрушенные черепа, то очень

можетъ быть, что число погребеній по способу сожженія

должно быть значительно увеличено. Вс’ь скелеты лежали

на спин‘в, ногами на с’вверъ, но въ 7 случаяхъ допущено

отступленіе. Только 2 черепа лежали въ могилъ на за-

тылкё, лицомъ кверху; во вс’ьхъ остальныхъ случаяхъ

черепа лежали на виск’в, всего чаще на л’ввомъ, ‚т. е.

потухшій взоръ покойника чаще былъ обращаемъ на за—

падъ, ч‘ьмъ на востокъ. Руки оказывались обыкновенно

согнутыми на груди. причемъ кисти рукъ не скрещива—

лись; иногда кисти рукъ пригнуты были къ шеЪ, р’вже

покоились на тазовой области, но часто они были вы-

тянуты просто вдоль туловища. Во многихъ могилахъ

найдены остатки лубка и бересты; всего чаще лубкомъ

выстилалось дно могилы, но иногда трупъ покрывался

сверху вдоль и поперекъ длинными полосами лубка. Въ

одномъ случаъ въ могилъ найденъ скелетъ жеребенка,

пом’вщенный въ могилъ въ сидячемъ положеніи и обра—

щенный головою къ ногамъ покойника.
Всл’вдствіе плохой сохранности костей, опред’ьленіе

пола погребеннаго д’влалось на основаніи погребальнаго

инвентаря, причемъ, разумёется, в’вроятны н’вкоторыя

ошибки; изъ 127 погребеній по способу ингумаціи, только

71можно счесть женскими и 18 мужскими; остальныя

погребенія невозможно пріурочить къ опред’ьленному полу.

Обозр’вніе погребальнаго инвентаря
показываетъ, что мы

иМ'Ьемъ д’вло съ культурой, отчасти сходной съ мерян-

ской, но отличающейся большимъ разнообразіемъ, осо-

бСННО ВЪ ЖСНСКИХ’Ь МОГИЛдХЪ.
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Раскопки Ястребова произведены хотя и болізе тща—

тельно, нежели раскопки гр. Уварова, но все—таки допу—

щены нЪкоторые досадные пробізлы. Детальное изученіе
женскихъ погребеній приводитъ къ слъдующимъ выводамъ:

Лядинскія женщины, какъ и мерянки, носили на
голов’в бронзовые или серебряные в’ьнчики, которые опо-
ясывали голову отъ лба къ затылку и застегивались на-
зади маленькой пряжкой; вхОдившія въ составъ в’ьнчика
металическія украшенія нанизывались на узкій ремешекъ,
который для упругости поцкладывался еще берестомъ.
В’ьнчикъ этотъ, на подобіе византійской діадемы, укра-
шался поцв’всками изъ спиралекъ‚ оканчивающихся зв’вздо—

образнымъ украшеніемъ.
Косы большею частью наматывались на палочку и

снаружи обматывались узкимъ ремешкомъ, спирально обви—
тымъ тонкою бронзовою пластинкой, а однажды подобная
коса пропущена была въ особую спиральку. Вс’ь косы, какъ
и сохранившіеся на черепахъ волоса—темнорусаго цв’вта.

Пядинскія серьги крайне разнообразнаго типа: онъ на—

поминаютъ длинную, но узкую спиральку, обернутую во—

кругъ м’ьднаго стержня, & верхній конецъ серьги переходитъ
въ спиральную проволоку; этотъ конецъ или вд’ьвался въ
волосы, или прикр’ьплялся къ куску кожи, который надё—
вался на ухо (см. Яспфсбовъ, т. 1\/‚ 5. \П, ‘27. 1Х, 2).

Н’ькоторую аналогію этимъ серьгамъ можно видізть
въ теперешнемъ мордовскомъ секининродъ кистей, спу—
скающихся отъ головного вЪнца надъ ушами; онъ д’ьла-
ются изъ мишурныхъ нитокъ, на которыя нанизаны сте—

клярусъ, мелкія монетки (линька), а къ висячимъ концамъ
прид’вланы кисти (эрз. Яр…иакынъ милано).

Шейныя украшенія чрезвычайно разнообразны: это
были или бусы разнаго цв’вта (синяго, желтаго, зеленаго,
иногда высеребренныя и позолоченныя) и формы, нанизан—
ныя на шнуръ, иногда чередовавшіяся съ бубенчиками,
спиральками м’ьдной проволоки, раковинами, или же мед—
вЪжьими зубами, бронзовыми прив’Ьсками въ форм’в птичекъ
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и медв’вжьими когтями. Другого рода шейныя украшенія со—

стояли изъ ряда бронзовыхъ звеньевъ съ подв‘ьсками, въ
вид’в гусиной лапки, иногда укрЪпленными на бронзовой
ц’ьпочк’в, или же то были шейные жгуты и своеобразныя
гривны, по нижней части увізшанныя бронзовыми кони—
ческими трубочками. Первый родъ шейныхъ украшеній‚ нетрудно сблизить съ'мокшанскимъ сту крест ведъмй—шей—
ный жгутъ съ большимъ крестомъ, на который мордовки
еще не такъ давно нанизывали медвЪжьи и лисьи когти.

“З.,…

;

"
..А

'

Грудь украшалась ажурными бляхами съ гремящими
подв’всками; иногда попадалось по двъ такихъ бляхи. Эти
бляхи можно сближать съ мордовскими фудными украше—
ніями, продолговато—четырехугольной или ромбоидаЛьной
формы, которыя д’влаются изъ холста на берестяной под—

'1’
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кладк’в, или изъ кожи, унизываются бисеромъ, ракови—
нами и называются у зрзи (кита/ио (табл. [, З и 4). Въ
нижней части груди, иногда даже по бокамъ, съ помощью
особыхъ застежекъ прикр’ьплялись продолговатыя пластин-

‹

.‘

-.'‚_.:…_....‚‚.

„ммм,.

-

$5; ки съ цилиндрическими подвЁсками, а воротникъ рубашки
Ё, застегивался круглой пряжкой съ подв’всками, въ видъ
: птичьихъ лапокъ или колокольчиковъ. Подобныя пряжки,

а;!
: называемыя у мордвы кирмиж картин!, и донынъ украша-‚

ются подв’всками изъ раковинъ, бисера, пуговицъ и мел—

.…„д

‹ кой монеты.

На живот’в, приблизительно тамъ, гд’в долженъ завя—
'

& зываться поясъ, находимы были большія (до '/А аршина
въ діаметр’в) пряжки съ круглою откидной дверкой посре—
дин’в, которая защемляла концы пояса, запираясь снизуС

3:97! :

ці??? вверхъ.
&' Обыкновенные пластинчатые браслеты находимы были

на обоихъ запястьяхъ, р’вже на одной правой рук’в. Но
чаще попадались спиральные браслеты балтійскаго типа.

„
ТБ и другіе встрЪчались по нЪскольку штукъ на одной
рукъ.
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КОЛЬЦЕЪ ПОПЗДаЛИСЬ ВСЕГО ЧдЩб СПИРдЛЬНЫЯ, ОТЪ 1

до 4 на каждой рукъ, а перстни съ площадкой найденытолько въ трехъ случаяхъ.
Въ женскихъ могилахъ поражаетъ изобиліе кольце—

образныхъ фибулъ, простыхъ и съ отростками, которыя по-падались то по одной, то по четыре, то по девяти, а въ
исключительныхъ случаяхъ—тпо 11, по 16, даже по 20 штукъ.Назначеніе ихъ представляется н’всколько неяснымъ, по—

на боку, на животіз; трудно думать, чтобы онъ служилитолько для застегиванія одежды, а скорЪе всего для при—крізпленія различныхъ звенящихъ подв’всокъ.

иногда при горшкахъ находимы были глиняныя ложки иковши. Горшки эти снабжены сръдка оригинальною там—гой мастера. Тамги эти чрезвычайно напоминаютъ совре—менные инородческіе знаки собственности. Кромъ того въженскихъ могилахъ часто попадались миніатюрные жел’вз—ные топорики и лопатовидные кельты сибирскаго типа,едва ли служившіе для военныхъ цълей‚ а скор’ье всего—а—
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для женскихъ хозяйственныхъ надобно-стей, напр. для вы—

капыванія съъдобныхъ и красильНыхъ корней.
Что касается мудлгскихъ погребеній, то въ нихъ по-

ражаетъ богатство и разнообразіе ремней, украшенныхъ
бронзовыми, а иногда серебряными фигурными бляхами,

часто снабженными колечками для подв‘вшиванія всякаго

рода нужныхъ въ ежедневномъ обиходъ предметовъ. Мно—

гія изъ этихъ бляхъ украшены узоромъ, совершенно по-

добнымъ тому, который встр'Ьчается на бляхахъ изъ кур-
гановъ Западной Сибири и Минусинскаго округа. Ремень

обыкновенно лежитъ на тазовыхъ костяхъ; онъ опоясы—

валъ нижнюю часть животаггиногда Въ два оборотади
застегивался посредствомъ пряжки, р’ьже завязывался

узломъ.
..

Кольцеобразныя грудныя фибулы, спиральные и про—

стые браслеты и даже шейныя кольца и гривны попада-

лись также въ мужскихъ могилахъ. При мужскихъ скеле—

тахъ кромъ того встр’вчались ножи, ключи и кремни.

Стр’влы, копья и дротики, равно топоры и лопато—

видные кельты находились чаще съ правой, нежели съ

л’ьвой стороны скелета. Сабля найдена только однажды.

Въ мужскихъ же могилахъ встртЭчены были бронзовыя ведра,

рядомъ съ черепомъ; въ эти бронзовыя ведра иногда вло-

жены деревянные сосуды, въ видъ чашекъ и ковшей съ

плоской ручкой; найдена также деревянная ложка. Дере-
вянные предметы хорошо сохранились, благодаря м’ьдной

окиси. Одно изъ м’вдныхъ ведеръ снабжено вычурною араб—

скою надписью („благодать и счастье, и радость и слава и

долгоденствіе да будетъ надъ обладателемъ“), которую по—

койный Тмзшхиузинь относитъ, по форм’в письма, не дал‘ве

Х] в’Ька (Хі—ХП/ в.). Найденныя въ могильник’в подра—

жанія арабскимъ диргемамъ \/Ш в. конечно не могутъ

служить для опред’вленія древности ПЯДинскаго могиль-

ника, но возможно относить древн’вйшія погребенія его

къ 1Х в. нашей эры.

г::
№№;

"
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Кромъ погребенія, въ Лядинскомъ могильникъ обна—

ружено въ 4 случаяхъ неполное и въ 12—полное трупо—
сожженіе; въ первой категоріи исключительном могилы

"д` женскія, во второй—лишь на половину. Женскія кости съ
пепломъ разсыпались слоемъ отъ 1/2 до 1 вершка, занимая

,

‹

въ длину отъ С. къ Ю. не бол‘Ье 6 четвертей, а въ шири—
ну до 2'/2 четвертей. Кости перем’вшаны были иногда съ
черепками глиняной посуды, но среди нихъ ни разу не
замёчено углей. Вещи нахоцимы были поверхъ костей, въ"

вид’ь безпорядочной кучи. Сверху всего этого находимы
„,: были остатки одежды, но ни войлока, ни остатковъ кожи,

ни ремней въ этихъ погребеніяхъ не встрЪчено.
Принимая во вниманіе полное сходство нЪкоторыхъ_` предметовъ, напр. поясныхъ пряжекъ, съ таковыми же,

находимыми въ Минусинскомъ округЪ, а также найден-
ными мною близь Томска, вм’ьстъ съ китайскими монета—

“ ми \/'П в. нашей эры, бол’ье старыя погребенія Пядинска—
го могильника можно отнести также къ …! или У… в.

1717 и считать эти издЪлія привознымъ изъ Азіи фабрикатомъ,
потому что нельзя предполагать, чтобы художественно—

; промышленная форма т‘ьхъ или иныхъ бронзовыхъ изд’ь—'“" лій могла быть совершенно самостоятельно выработана,
до полнаго тожества во всЁхъ деталяхъ, въ двухъ различ—
ныхъ мёстностяхъ, отстоящихъ одна отъ другой на мно—
гія тысячи верстъ.

Вопросъ о народности погребенныхъ въ могильникъ
въ настоящее время можно різшать пока еще условно.
Правда, археологъ Дане/итд считаетъ этотъ могильникъ
мордовскимъ, точно также мордовскимъ признаетъ и покой—
ный проф. (Ёмгфновъ, относя его по недоразум’внію къ доволь—
.чо позднему времени. Такъ какъ территорія поселеній мордвы
совпадаетъ въ з-Начительной м’ьр’ь съ территоріей народа
бурлила, какъ мы это увидимъ дал’ве, при чемъ есть нь—

которая возможность отожествлять эти два племени, то
остается счесть Лядинскій могильникъ буртасско—мордов—
СКИМЪ Такъ КЗКЪ ЭТОТЪ МОГИЛЬНИКЪ далъ боГат Я И раз—.

Русск. Истор Геогр. Г}:

* ?: решуодпигм‚ .и…“ ‚имА.С… Пр



нообразныя находки, то мы и остановились на немъ н’ь—

сколько подробн’ье.
Въ 1890 г. въ Шацкомъ у. Тамбовской губ., въ с.

Н‹г…›-’/'и.\1ни/соть случайно открытъ былъ могильникъ тако—
го же характера, какъ и Лядинскій. Въ Томниковскомъ
могильник’ь скелеты лежали на спинЪ, съ вытянутыми
вдоль туловища или сложенными на груди руками‚аиног—
да были обернуты въ лубокъ. Такъ какъ правильныхъ рас—
копокъ зд’ьсь произведено не было, но не им’ьтся свізд’в—
ній относительно оріентировки скелетовъ, а также отно—
сительно трупосожженія. Характеръ томниковскихъ нахо—

докъ совершенно тотъ же, что и въ Пядинскомъ могиль-
никё, но нёкоторыя изъ вещей отличаются тонкою рабо—
той, напр. бронзовая шейная гривна, напоминающая оже-
релье 'изяшной греческой работы‚ найденное въ 9еодосіи.
Быть можетъ, это послЪднее `›бстоятельство говоритъ за
то, что Томниковскій могильникъ значительно старше
Пядинскаго.

Изъ пензенскихъ доисторическихъ пунктовъ болЪе
или менъе сносно описаны два: могильникъ близь с. Рыб—
кины и іігтсшткіі'і курганъ, оба въ Краснослободскомъ у’вздъ.

Первый могильникъ довольно давно (въ бО—хъ годахъ),
да и то лишь отчасти, изсл‘вдованъ Ауновскимжг). Курган—
ное кладбище это.тянется почти на 2 версты, представ“
ляя собою песчаную м’ьстность съ небольшими возвыше—
ніями. на подобіе кургановъ; подъ этими насыпями встрЪ-
чалисъ то погребенія‚то остатки каменныхъ фундаментовъ
и масса углей, перемЪшанныхъ съ обгор‘ьлымъ деревомъ,
какъ бы свид’втельствующихъ о какой—то катастрофъ. Подъ
верхнимъ песчанымъ слоемъ, въ песчано—глинистомъ грун-
тё, встр‘ьчаются гроба въ формъ колодъ, въ которыхъ ле—

жатъ скелеты, обращенные ногами къ С. Мужчины хоро—
нились отд’вльно отъ женщинъ, въ особой половинъ клад—

бища. О содержаніи мужскихъ могилъ ціуновскій не рас—

*) Памятная книжка Симбирской губ. на 1868—69 г. Стр. 92.
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пространяется, ограничиваясь указаніемъ на кремневыя
стрёлы и желёзныя копья, но отм’ьчаетъ сравнительное
богатство женскихъ могилъ, въ которыхъ онъ находилъ
разноцв’ьтныя бусы, вперемежку съ ужовками нанизанныя

сохранилась коса, намотанная на деревянную палку, а
сверху круто обвитая м’ьдной проволокой. Кое—гдъ находи—
мы были м’вдныя монетки овальной формы, съ отверстіемъ
на одномъ концЪ; къ сожал’ьнію, монеты не опредЪлены,
да и самыя находки исчезли, неизвізстно куда.

Относительно другого могильника, изв‘ьстнаго подъ
именемъ Ефаевстю кургана, довольно жалкія свЪдЪнія со—
общаетъ 1%Рехинъ*). Курганъ этотъ находится на отрогъ
крутой [Цавгрской горы и каждогодно подмывается весен—
ней водой, причемъ обваливаются внизъ кости человъка
и животныхъ, дкрашенія сбруи, жел‘взные топоры, брон—
зовые шейные обручи, серьги, ожерелья, различныя ме—
таллическія подвізски, золотые браслеты и монеты. Къ со-
жалЪнію, всъ эти нах0дки пропадаютъ совершенно без—
сл’вдно для науки.

Подобнаго же характера находки сд’вланы были въ
Моршанскомъ у. (хранятся въ Московскомъ Истор. Му—
3е’ь), но подробности объ этихъ находкахъ мнъ неизв’ь—
стны.

Обширныя, но малоизслЪдованныя кладбища нахо—
дятся по рч. Самарк’ь (близь г. Самары), на урочищахъ
Лиска штоп (Власова гора) и Всрісзань линда (Волчья
гора), среди мордовскихъ поселеній. Изъ находокъ въ этой
М’ьстности зам’ьчательны своеобразные жел‘ьзные кинжалы
и мечи. Наконецъ, на дняхъ только получилъ я изв’ьстіе
объ открытіи минувшимъ л’втомъ въ 3 верстахъ отъ Са—

д") Пепзенскія Губ. ВЪдом. 1890. № 272.
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мары обширнаго могильника съ нахоцками лядинскаго ха—

рактера, который можетъ дать кое—что новое для выясне—

нія мордовско—буртасской культуры.
Въ предълахъ Симбирской губ. бол’ве или мен’ве сно—

сно обсл’ьдованъ Муринский могильникъ, въ 30 верст. отъ

Сызрани, на берегу р. Усы, обнаруженный совершенно
случайно въ 1886 г., а раскопанный лишь въ 1890 г.

В. Н. Поливановымъ. На‘ незначительной глубинъ обнару-
жены были долбленые гроба, въ видъ колодъ, въ которыхъ
яостяки лежали на правомъ боку, лицомъ на В. или на
Ю.—З. Въ головахъ или въ ногахъ скелетовъ изр‘вдка
встр’вчались горшки изъ красной обожженНой глины, а изъ
вещей находимы были бусы, ножи, серебряныя подв’вски,
кольца, пряжки, ожерелья изъ раковинъ, обрывки ткани,
кожаная обувь и куски войлока. Убранство женской косы

одинаково съ Пядинскимъ и Рыбкинскимъ могильниками.
Подвёски съ пряжками большею частью встр’вчались
около пояса, & относительно стиля издътй Поливановъ
зам’вчаетъ, что металлическія вещи отчасти напоминаютъ
болгарскія, Отчасти мерянскія. Эпоху, къ которой отно—

сится могильникъ, въ нЪкоторой степени опред'ізляетъ най—

денная при раскопкахъ надгробная плита съ арабской
надписью и нахожденіе на противоположномъ берегу р.
Усы остатковъ обширнаго поселенія съ развалинами башни,
сложенной на подобіе башни на развалинахъ города Бол—

гаръ.
Если мы обратимся къ территоріи, которая всёми

безспорно отводится буртасамъ, къ теперешней Саратов-
ской губ., то можемъ констатировать, что на площади
этой губерніи встрЪчается множество кургановъ, изъ ко—

торыхъ научно обслЪдованы весьма немногіе, по линіи

Саратовско—Симбирской жел’взной дороги, въ уЪздахъ Ат—

карскомъ и Сердобскомъ. Курганы или ‚,мары“ при слія—

ній р’вкъ Патрыка и Карамыша (у с. Б. Дмитріевки, Атк. у.)
изсл’вдовалъ въ 1887…88 г. г. Волкова. Курганы эти имт;—

ютъ видъ овала, длинная ось котораго вытянута съ 3.
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на В.; скелеты обращены ногами на В., а черепа лежатъ
лицомъ на Ю. При скелетахъ трижды встрізчены въ головахъ
горшки, а среди металлическихъ украшеній попадались фи—
гуры верблюдовъ; послізднему обстоятельству Проф. Смир—
новъ придаетъ р’ьшающее значеніе, такъ какъ Ибнъ-Даста
въ числъ домашнихъ животныхъ, разводимыхъ буртасами,
называетъ и верблюдовъ...

Другой курганъ ‚,Кудеяровъ обрывъ“ (на р. Изнайр’ь,
притокъ Хопра), изсл’вдованный Краснодубровскгмю, далъ
ничтожные результаты: обнаруженъ былъ склепъ, въ ко—

торомъ оказалось два костяка——одинъ головой на З., дру—
гой на В.

Рядомъ съ г. Саратовомъ на городищъ Зктг) еще въ
1846 г. Саблуковъ встр‘втилъ погребенія, оріентированныя
съ С. на Ю. Въ 1879 г. зд'Ьсь производилъ раскопки
П. А. Пономаревъ; въ1890г вновь изсл’вдовали эту мёстность
кн. Голицынъ и Краснодубровскій, но не нашли ничего
новаго.

Такимъ образомъ, спеціально буртасскій районъ не
даетъ ничего р’ьшающаго. Вопросъ о чисто буртасскомъ
способ’в погребенія остается открытымъ, по крайней М’ЁрЁ
до новыхъ находокъ. Выводъ получается печальный.

Изучая разнообразныя черты погребенія, обнаружен—
ныя въ перечисленныхъ могильникахъ мордовскаго края,
мы не видимъ сколько—нибудь опред’вленнаго порядка въ
погребальныхъ обрядахъ. Въ самомъ д’ьл’в, умершіе хоро—нятся то въ сидячемъ положеніи, то на спинъ, то на
правомъ боку, а иногда подвергаются сожженію; приэтомъ направленіе скелета относительно странъ свёта
значительно видоизмЪняется. Могильная насыпь иногда
достигаетъ почтенныхъ размЪровъ, иногда едва замізтна
При скелетахъ въ однихъ случаяхъ встр’вчаются кости
животныхъ и птицъ, представляющія иногда остатки жер—
твенной трапезы; далеко не всегда при погребеніяхъ най-
дены горшки‚ но почти вездъ встр’вчены бол’ве или МСНЁС
однообразныя подв’ьсочныя украшенія и другія принад—
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лежности костюма. Точно также убранство женскихъ косъ

одинаково во вс’вхъ этихъ могильникахъ.
Является вопросъ, вс’в—ли эти могильники принадле—

жатъ мордовскому племени? Если исходить изъ принципа
однообразія похоронныхъ обрядовъ, то придется отв’в—

тить отрицательно; но если мы примемъ во вниманіе, что

мордовское племя занимаетъ эту огромную территорію въ

теченіе длиннаго ряда в’вковъ‚ то разнообразіе погребаль-і
ныхъ обрядовъ объяснится для насъ ТЁМИ разнообразны—
ми вліяніями, которыя мордовское племя испытывало въ

теченіе многихъ в’вковъ отъ сос’вднихъ, въ политическомъ
смыслъ болъе сильныхъ народовъ.

Профессоръ Аспшинъ въ … вып. своего труда ‚,Апті—

оыііез бы Мото ііппо—оц9гіеп“ относитъ Пядинскій могильч

никъ къ остаткамъ древне—мордовской культуры и слива—

етъ эту культуру воедино съ культурой муромы (в’врн‘ве
съ находками близь г. Мурома), прибавляя при этомъ,

что онъ не видитъ основаній, по которымъ можно было бы

выдЪлять мурому въ особое племя, т’вмъ бол’ве, что мор—

два жила по р, Цнъ еще въ историческую эпоху. Правда,

противъ Аспелина говоритъ изв’встіе Начальной лётописи:

„мурома ›языкъ свой“; но, къ сожал’внію, анализируя
М’ЁСТНЫЯ хорографическія названія, мы не нашли сл’вдовъ

особаго „муромскаго языка", потому что онъ, очевидно,

представлялъ собою лишь слабое діалектическое отличіе
отъ языка мерянъ. Точно также очень слабо мотивиро—

вано предположеніе г. Ястребова, что Пядинскій могиль—

никъ принадлежитъ мещерскому племени. Н’втъ сомнънія,

что, т’вснимая русскою колонизаціей изъ пред’вловъ Рязан-
ской губ.‚ мещера двигалась по Цнъ въ пред’влы нынізш—

нихъ Тамбовской и Пензенской губ.; но мещера, съ лин—

гвистической точки зр’внія, является для насъ столь же

загадочной, какъ и мурома. Между тЪмъ хорог'рафическіе
слъды мордвы настолько обширны въ среднемъ теченіи

и даже въ верховьяхъ р. Оки, особенно въ Тульской губ.,
что на счетъ численнаго ея пребладанія въ данной мЪст-
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ности не можетъ быть никакого сомнЪнія; при этомъ, ра—
зум’вется, не сл’вдуетъ игнорировать того обстоятельства,
что при изученіи мордовскихъ погребальныхъ обрядовъ
необходимо им’вть въ ВИДу сначала хазарское, потомъ бол—

гаро-татарское вліяніе.
Но имёются еще н’вкоторые признаки, по которымъ

можно р’вшить вопросъ о принадлежности мордовскому
племени того или иного м’вста погребенія. Несомн’внно
мордв‘в принадлежатъ вс’в т‘ь кладбища, на которыхъ мтз—
стное мордовское населеніе до сихъ поръ совершаетъ по—
минки въ честь отдаленныхъ предковъ; мордв’в же при—
надлежатъ всъ могилы, за которыми до сихъ поръ сохра—
нилось общемордовское названіе жима, мокш. т.лмп-шзыр,
кишат—шузы, или эрз. калмытся, калмозфь (кладбище);
очень можетъ быть, что большинство тЪхъ м’встностей,
въ которыхъ курганныя насыпи называются ‚,мары“ (отъ
морд. мар—куча, насыпь), им’вли въ древности мордовское
населеніе.

Эти мары‚болъе или менізе многочисленное скопленіе
коихъ у мокши называется калмп—лтпп (погребальное по—
ле), пользовались особымъ почитаніемъ у мордвы, которая.
наравн’в съ черемисами, приносила въ жертву своимъ
предкамъ около этихъ маровъ лошадей и быковъ черезъ
изв’встные крупные промежутки времени, причемъ всякій
разъ добавлялась насыпь на курганъ. Въ .‚Актахъ Мос—
ковскаго государства“ (т. 1, стр. 296) напечатана меЖ1у
прочимъ отписка алатырскаго воеводы отъ 1629 г., по поводу
вооруженнаго столкновенія инородцевъ съ русскими во
время поминокъ, совершавшихся на одномъ изъ подоб-
ныхъ маровъ.

`

Мордвинъ Андрюшка Игнатовъ показалъ по своей
в’вр'в по шерти: „въ тотъ день была де деревни Старыхъ
и Новыхъ Чукалъ у мордвы передъ ихъ родителями мольба,
ПО в’връ осыпали землею маръ. Была де такая мольба на—
передъ сего л‘втъ съ пятьдесятъ и больше, а русскіе вся--
Кіе люди тутъ прі’взжали и смотрЪли, какъ они по своей
в’връ землею Мары осыпали“...



Изсл’вдованіе поздн’вйшихъ мордовскихъ могильниковъ
въ Симбирской губ., произведенное С. М. Чугуновымъ, по;
казало, что въ Х…! в. мордва хоронила покойниковъ въ
неглубокой могилЪ, дно которой выстилалось берестой, а.
положенный на спину трупъ прикрывался досками; при
этомъ эрзя обращала покойника ногами къ Ю., а мокша
——ногами къ С. Бо вс’вхъ такихъ могилахъ найдены въ
головахъ кости птицъ, а иногда еще и глиняный горшокъ.

Совокупность археологическихъ и хорографическихъ
данныхъ, какъ кажется, даетъ возможность притти къ за…

ключенію, что мордва является древнізйшимъ населеніемъ
отм’вченнаго нами района. При занятіи этой окраины
она столкнулась въ предізлахъ Рязанской губ. съ остат—
ками лапландцевъ и, оттізсняя ихъ на с’вверъ, продвинулась
въ предълы Тверской‘ губ.; но затЪмъ, подъ напоромъ
мери съ Одной стороны, западныхъ финновъ и литвы съ
другой, должна была спуститься до р. Оки, на л’ввомъ
берегу которой сохранилось очень много хорографичес-
кйхъ сл’вдовъ ея пребыванія. На берегахъ Оки долго тя—

нулась упорная борьба за преобладаніе столь удобнымъ
путемъ сообщенія, о чемъ свидізтельствуютъ оба берега
этой р’вки, гдъ въ среднемъ на каждыя три версты при-
ходится по одному городку. Берега Оки заняты были морд—
вою еще въ ту пору, когда она пребывала въ каменномъ
вЪк’в; ‹:овм‘встно со своими сос’вдямщмордва пережила ка—

менный ВЁК’Ь на верхней и средней Окъ и познакомилась
съ бронзой и жел‘ьзомъ, подъ вліяніемъ мери, литвы и
западныхъ финновъ.

Ито были буртгюы?

Первымъ, досмвізрно изв’встнымъ намъ послъ гунновъ,
тюркскимъ племенемъ, съ которымъ столкнулась мордва,
были волжскіе болгары; въ концтА/в. (около 482 г.) часть
ихъ поселиласьубереговъ Дуная, другая часть поднялась
по Волг’ь на сіьверъ, въ теперешнюю Казанскую губ., гдъ



съ ПХ в. д’влается хорошо извЪстной, благодаря торго-
вымъ сношеніямъ съ арабами. Въ …] на нижней Болг’в
появляются хазары, заступившіе мёсто аваровъ, которые
разъединили ДВ’Ь В’ЁТВИ болгаръ. Хазары представляли со—

бою см’всь тюркскаго элемента съ еврейскимъ и, по мніз—
нію (Адена, даже съ финнскимъ. Въ теченіе полутора в’в—

ковъ хазары ведутъ постоянную борьбу на Югъ съ ара—
бами, которые стремятся прорваться черезъ Кавказъ въ
низовья Волги, на 3. со славянами и на С. съ болгара—
ми. Сплотившись съ сос‘Ьдними финнскими племенами,
болгары образовали могуществеНный союзъ, который н’в—
сколько стол’втій держалъ въ своихъ рукахъ всю среднюю
Волгу съ низовьями рр. Оки, Камы и Вятки и руково—
дипъ всею торговлей с’вверо—восточной Руси съ отдален—
нымъ Востокомъ. Мордва съ этихъ поръ начала испыты—
вать двойственное вліяніе: южная ея вЪтвь подпала влія—

_ :

нію хазаръ, тогда какъ с’ьверная нах0дилась въ зависи— !

мости отъ болгаръ. Но арабскіе историки сравнительно \

немного говорять объ эрзянскомъ племени, совс’вмъ мало
0 каратаяхъ и, наоборотъ. очень много повізствуютъ о 3

бутики/Саха, начиная съ араба Ибн—Даста. Много было спо—
;

ровъ о народности буртасъ,‘ которыхъ одни считаютъ тюр— 3

ками, другіе—мещерой и даже мордвой. Наиболізе рас— 43

пространено ПОСЛЁДНСЗ мнізніе и оно заслуживаетъ поп—
наго нашего вниманіяг въ самомъ д’вліз, если буртасы и
мордва—одинъ и тотъ же народъ, то мы можемъ начать
Достов’ьрную исторію мордвы по крайней м’връ съ Ш в.

Бол’ье раннія извЪстія о буртасахъ даетъ арабскій
компиляторъ Ибн—Даста, писавшій ран’ве 913 г. По его
словамъ, земля буртасъ лежала къ С. отъ хазарской,
ВЪ разстояніи 15 дней пути, простиралась на 17 дней
Пути въ длину и ширину и граничила на протяженіи
Трехъ дней пути съ землею болгаръ; страна эта отлича—
лась ровной поверхностью, а изъ деревьевъ всего больше
ВСТр‘Ьчался въ ней халенджъ (береза). Кромъ болгаръ и
Хдзаръ, въ сосіздствъ съ буртасами жили печен’вги‚и бур—

2*



——9„6——

тасы вели постоянную борьбу съ двумя посл’вдними на—

родами. Буртасы занимались землед‘вліемъ, им’вли стада

верблюдовъ и рогатаго скота, а въ л’всахъ собирали мно-

го меду; но главное богатство ихъ заключалось въ мь-
хахъ куньихъ и лисьихъ, въ томъ, что восточные писате—

ли называли словомъ „буртасіе“. Царей или князей у
нихъ не было, но въ каждомъ селеніи им’ьлось по одному
или по два старшины, которые и произв0дили судъ и рас-

праву. Въ т’вхъ случаяхъ, когда буртасы признавали надъ со—

бою власть хазарскаго царя, они выставляли на помощь

ему конницу въ 10 тысячь всадниковъ. В’вра буртасъ была

похожа на вЪру кочевниковъ гузовъ (половцевъ), а покой—
никовъ своихъ одни изъ нихъ хоронили въ землю, другіе
сожигали.

Столь неточное опред’вленіе границъ занятой бурта—

сами территоріи, какое мы находимъ у' Ибн—Даста, даетъ
поводъ къ н’вкоторымъ недоразумізніямъ. Болгарское цар—

ство занимало л’ввый берегъ р. Волги и устье Камы; на

львомъ же берегу Волги пом’вщаетъ Ибн—Даста и хазаръ,
на С. отъ которыхъ, вплоть до болгарскихъ владЪній, про-
стирались буртасскія земли. Извізстія другого арабскаго
писателя Масуаитакже говор’ятъ какъ будто въ пользу
того, что буртасы жили на лізвомъ берегу Волги. Разска—
завши о битвё, которая произошла между хазарамиирус-
сами подлъ Итиля, на усть’в р. Волги, Масуди дополня—

етъ, что посліъ трехдневной битвы только 5 тысячь рус—

совъ спаслись и на судахъ отправились въ страну, при—

мыкающую къ стран’в Буртасъ, гд’в укр’впились на сушъ:
но одни изъ нихъ были перебиты буртасами, другіе попа-
ли въ неволю къ болгарамъ и тамъ погибли. Покойный

проф. Смирновъ, основываясь на этомъ мЪстъ Масуди,

утверждаетъ, что битва произошла на правомъ берегу
Волги, подл’в ея устья, что потомъ руссы спаслись на

лізвый берегъ этой р’вки и очутились въ землъ буртасъ,

откуда они пытались пробраться до г. Болгара. Но зд’всь

Смирновъ слишкомъ произвольно понимаетъ слова Масу—
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ди, у котораго н’ьтъ и різчи о л’ьвомъ берегъ р. Итиля;
недоразумізніе произошло отъ того, что Смирновъ дов’ьрился
неточному пересказу извЪстія Масуди, прив0димому орі-енталистомъ Гршоржоымъ.

Масуди даетъ также н’ькоторое указаніе и на страну,
населенную буртасами; по его словамъ, буртасы жили по бе—
регамъ різки, вытекающей изъ окрестностей Булгарской
страны и впадающей въ Волгу выше Итиля; этой р’ьк’в
дали они свое имя, и по ней плавали суда хазаръ и бол—
гаръ. Комментаторы Масуди принимаютъ за р. Бурлакато Оку, то рч. Буріпасъ на границъ Пензенской и Там—
бовской губ. Но Волга только въ нижнемъ теченіи назы—
валась Итиль, и мы не знаемъ тюркскаго названія для
р. Волги с15верн15е болгарскихъ пред’ьловъ; съ другой
стороны рч. Буртасъ, ничтожная сама по себъ (длина ея
3С) в.) впадаетъ въ р. Вышу, Выша въ р. Цну, а посл’вд-няя въ Мокшу, притокъ Оки, и очень можетъ быть, что
именно эта послЪдняя різка у арабскихъ писателей носи—
ла названіе Буртаса.

Другой арабскій писатель Эль—Балхи говоритъ о бур—тасахъ: „буртасы——народъ‚ который сосіздитъ съ хазарами;
между ними и хазарами н’ьтъ никакого другого народа.Они живутъ разбросанно тамъ и сямъ при р‘ьчк’ь Ити—ль“. Но какъ невозможно предположить, чтобы хазары,обложивъ Данью всю Русь, поселились только на л’ввомъ
берегу р. Волги, также точно невозможно пом’Ьщать и
буртасъ на л‘ьв0мъ безл’всномъ берегу Волги, гдъ нельзя
было добывать м’ьховъ, которыми славилась страна бур—тасъ. Помимоэтого, не сліздуетъ также упускать изъ виду,что въ трехътгуберніяхъ Средняго Поволжья находимъмы ц’ьлый рядъ селеній, урочищъ и р’ькъ съБурмин), именно:
Въ Пензенской губ.: Буран/‚(съ Керенск. у. 626 и 641.

Ь'уртасъ большой Керенск. 652.
Буртасъ новый (малый) Керенск. 618.
ЬЁг/ртасы Краснослоб. 885.

Всё эти селенія расположены на рч. Буртасъ.
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Въ Казанской губ.: Буртасъ Цивильск. 2772 и 2781.

Нартова-живом Ядринск. 3931.

Н_щпписы Ядр. 3930, Цив. 2782, Спасск. 1496 и 1512.

Питтом божьими Тетюшск. 1918‚нмплшг 1917.

1›`_1/1›)11‹1съ)с 111'и.›/('ні‚‹1 Спасск. 1511.

\ Булл/штл полевые Тет. 2099.
Въ '/'‹а.‚п‚б(тскт“‹ губ. рч. [};/рпщсщ притокъ р. Выши у с. Матчцтго 2286.

Такой фактъ не можетъ быть д’ьломъ случая, но въ

немъ сл’ьдуетъ видЪть отраженіе историческихъ судебъ

этого края. Исходя изъ данныхъ хорографической номен—

клатуры, возможно заключить что страна буртасъ глав—

нымъ образомъ занимала не л’ьвый, а правый берегъ Волги

въ губ. Казанской (именно уЪзды Цивильскій, Ядринскій
и Тетюшскій) и чрезъ Симбирскую губернію тянулась на

западъ, въ бассейны р‘ькъ Суры и Мокши, т. е. въ Пензен—

скую и Тамбовскую губ. Преобладающее населеніе этого

края въ настоящее время составляетъ мордва; на С., до

предёловъ Симбирской губ., живетъ ОРЗ/‘], на Ю. и 3; ‚чмок—
тп; третье племя тратил совершенно отатарилось, и

только въ языкъ каратайцевъ уц’ьл‘ьли еще въ н’ькоторой
степени мордовскіе элементы. Наконецъ, главн’ьйшимъ до—

казательствомъ того, что буртасы обитали на правомъ

берегу Волги, служитъ отм‘ьченное арабами богатство ихъ

мъхами чернобурыхъ лисицъ, которыя не могли водиться
на степной сторон’ь Волги, въ теперешней Самарской губ.,
гд’ь у буртасовъ могли быть только л’ьтнія становища и

кочевья.
Любопытно при этомъ отм‘ьтить, что въ то время

какъ арабы говорятъ о буртасахъ и не знаютъ мордвы,

западные писатели и русская л’ьтопись на той же терри—

торіи знаютъ мордву, но не знаютъ буртасъ; выходитъ

такимъ образомъ, что въ одно и тоже время буртасы жи-

ли тамъ, гд’ь жила мордва—_ мокша. Въ пользу отожествле—

Нія этихъ племенъ можно указать на то, что буртасы

говорили особымъ языкомъ, не похожимъ ни на булгарскій,
ни на хазарскій; оба эти племени занимались охотой и

земледътемъ. Противъ этого можно выставить соображеніе



путешественникъ РюбРукъ, по весьма понятной причинъ
не во всемъ совпадаетъ съ картиною быта буртасъ у
арабскихъ писателей, потому что извізстія эти разд’ьляетъ
огромный промежутокъ, обнимающій почти 4 стол’втія.

„За Дономъ къ С., читаемъ мы у Рюбрука, идутъ гро—
мадные л’вса, въ которыхъ живутъ два народа. МоКзеі
(мокша)——чистые язычники, не знающіе законовъ; они не

воскъ, драгоцънные м’вха и соколы. За ними живетъ дру—гой народъ, который называется тегсіаз, а у латынянъ—тогоиіпі (по другимъ спискамъ—тагёцез, тагсіез): они—
сарацины (т. е. мусульманскаго закона)“.

Кром’ь географическихъ данныхъ, въ пользу тожества
мордвы и буртась говоритъ масса документовъ ХИ и Х…! в..
въ которыхъ, какъ отголосокъ глубокой древности, встръ-чаются не0днократно выраженія; ‚‚буртасская дорога, бур—тасскіе ухожеи“. Въ Степенной тить буртасы упомина—
ются въ числъ народовъ, которые были покорены татара—
ми. Въ грамот’в царя Веодора Алексъевича на имя столь—
ника кн. Кугушева (1682 г.) велЪно кадомскому воевод’в
ЗаС'ЁЦКОМУ изготовить „новокрещенымъ и мордвъ и бур—тасамъ имянные списки и ясачныя книги, по чему съ бур—тасъ и мордвы сбираютъ ясакъ и посопной хл’ьбъ и мед—
вяной оброкъ“. Въ Алатырскомъ у. мордва жила также
смізшанно съ буртасами, что видно изъ писцовой книги
„письма и мЪры Пушечникова до подьячаго Костяева“
1624——26 г. Алатырскій у. въ ХУП в. им’ьлъ огромные раз—
М’Бры и заключалъ въ себ’ь весь нынізшній Ардатовскій у.и часть Курмышскаго и Лукояновскаго. Такимъ обра›зомъ, начиная съ Х… в., имя буртасъ пріобр’ьтаетъ нв—



которое этнографическое значеніе: рядомъ со словомъ бур-
тасъ мы встр’ьчаемъ терминъ ‚‚посопные татаровя“; зна—

читъ къ ХУП в. буртасы настолько отатарились, что пис-
цы отличали ихъ отъ татаръ только т’ьмъ, что буртасы
платили т. наз. посопный хл’ьбъ. Симбирскіе акты опред‘ь-
ленно указываютъ н’ьсколько деревень, населенныхъ бур—

тасами; то были:
Смитов Ннышсво Буинск. 795. 'Ггттсот \

_ теперь не с ществ ютъ.
Ншцсва Карсунск. 1005. 1›‹›1)с.‚и‚нтшс ]

у у

Алтышсш Алатыр. 256.
Въ началъ Х…] в. буртасская окраина (по писцовой

книгъ Пушечникова) представляется на половину опу-
стіъвшей, а въ серединъ этого стол‘ьтія буртасы исчеза—
ютъ нев’Ьдомо куда. Анализируя географическія названія
буртасскаго района, мы наталкиваемся на цЪлый рЯДъ

своеобразныхъ названій рЪкъ съ оригинальнымъ оконча
ніемъ тяг/ша, сфма, стр/№1, селма. Слова эти, по мнънію
проф. Смгфнови, всего ближе напоминаютъ чувашское
сььфмд—оврагъ. Только ширма легко счесть за чувашское
слово, но скор’ье всего оно представляетъ искаженіе мокш.
слова сор/ип (узоръ, вышивка); кг'/ша можно уже считать
производнымъ отъ эрз. сср11——жолудь‚ а селма вполнъ со

отв’ьтствуетъ эрз. сшьмсчглазь родникъ, чи,/ши _, эрз. чу/т
.ио—урина.

Такимъ образомъ, по мн’ьнію проф. Смирнова, выхон

дитъ, что какъ будто посопные татары, буртасы и чуваши
оказываются въ очень близкомъ родств‘ь, т. е., казалось
бы, можно выдвинуть старую гипотезу Сб‹›с(;‹1*)‚обставивши
ее новыми доказательствами; но д‘ьло въ томъ, что эту гие

потезу‚основываясь на архивныхъ данныхъ, можно выдвигать
только для очень поздняго времени, не рантье Х…! в. Отожеь
ствляя буртасъ съ чувашами, покойный проф. (]…миРноид

допускаетъ, что буртасы передвинулись на правый берегъ
Волги, будучи увлечены въ половинъ Х] в. переселеніями
половцевъ въ южно-русскія степи. тогда какъ Сбоевъ пред
полагаетъ обратное передвиженіе (стр. 186). Но русскія лЪто

-:‹—)
сад;-ф,. Изсл’ьдованія объ инородцахъ Каз. губ. Казань. 1856. Стр. 177—185



писи, довольно пространно разсказывая о столкновеніяхъ
съ половцами, ни слова уже не говорятъ о буртасахъ; п.о-
этому намъ думается, что нельзя излагать судьбу извЪстнаго
племени на основаніи однихъ только соображеній, безъ
всякихъ фактическихъ данныхъ, т’ьмъ бол’ье, что до сихъ
поръ не сд’влано самой важной работыщне выд’ьлены въ
языкъ мордвы вс’ь заимствованные элементы.

Мордва, перо,/ш, '.‘а'гаършшмъ пшлеотвіемъ.

Перейдемъ теперь къ обзору л’ьтописныхъ извЪстій о
мордвъ. Столкновенія съ мордвой въ пред’ьлахъ средней
Оки безъ сомн’ьнія начались очень рано, но Начальная
л’ьтопись всего однажды упоминаетъ о ней подъ 1103 г.,
когда муромскій князь Ярославъ Святославичъ имёлъ
неудачную стычку съ мордвой и потерп’влъ отъ нея по—
ра-женіе 4 марта. Дальн’вйшія изв’ьстія по этому вопросу
почерпаемъ мы изъ л’ьтописи по Паврентьевскому списку,
которая подъ 1172 г. сообщаетъ, что владимірскій князь
Андрей отправился противъ болгаръ съ сыномъ рязан—
скаго князя; войско шло неохотно, потому что была зима _

и путь былъ очень труденъ. Въ Городцъ поджидалъ ихъ
князь Мстиславъ со своей дружиной ц’ьлыхъ дв’ь *нед’ьли
и, не дождавшись, вторгся въ мордовскіе пред’ьлы; ему
удалось взять 7 селеній и 1 городокъ, причемъ всъ муж—
чины были перебиты, а женщины взяты въ пл’ьнъ. Но'
болгары, пров’ьдавъ о малочисленности Мстиславова от—
ряда, быстро появились на м‘ьст’ь дЪйствія и едва не за—
хватили см’вльчаковъ.

Изъ этого слЪдуетъ заключать, что городецкій князь
д'Ёй-дтвовалъ по близости отъ устья Оки, въ пред’Ьлахъ
эрзянской территоріи, которая въ ту пору находилась
въ зависимости отъ болгаръ, державшихъ въ своихъ
рукахъ правый берегъ Волги, на З. отъ р. Суры. Извізс—
ТіЯ Лаврентьевской л’ьтописи заканчиваются 1226 г., поцъ
которымъ указанъ походъ на мордву кн. Ивана, брата
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Юрія Святославича; зкспедиція эта закончилась взятіемъ
и, разграбленіемъ н’ьсколькихъ мордовскихъ селеній.

Въ ХЦ] в. совершилось важное событіе—былъ осно
ванъ въ 1212 г. великимъ княземъ Юріемъ Всеволодови
чемъ Низ/гніі'і—Ношородд, и отнынъ вс’в мёстныя событія
довольно подробно начали отм’вчаться въ Нижегородскомъ
лётописц‘в. Въ 1227 г. вел. князь прогналъ отъ Нижняго
мордву, раззорилъ ихъ селенія и зимницыі а сынъ его
кн. Константинъ Юрьевичъ стоялъ уже во глав’ь Ниж—

няго—Новгорода и Городца; онъ разрЪшилъ русскимъ се—

литься по Ок’ь, по Волг’ь и по Кудьмъ и занимать остав
ленныя мордвой селенія. Начиная съ этого времени, лъ-
тописныя изв’встія о мордвъ становятся богаче бытовыми

чертами.
Въ январь 1229 года вел. князь Ю-рій задумалъ гран-

діозный походъ на мордву: въ помощь ему выступилъ му—

ромскій князь Юрій Владиміровичъ, который вторгся въ

Пургасову волость, выжегъ селенія, истребилъ хл’вбные
запасы и скотъ и забралъ большой полонъ; мордва разы

б’вжалась по льсамъ и заперлась въ своихъ городкахъ.
Сопровождавшіе Юрія молодые князья необдуманно уда—

рились въ л’всъ для истребленія мордвы; но мордва обо-

шла ихъ, внезапно напала и истребила. Такъ какъ моря

довскій князь ПуРшсъ былъ сторонникомъ болгаръ, то

болгарскій князь напалъ было на 11уРеип1.ротникакнязяЮрія,
но, узнавши объ успізхахъ великаго князя, бъжалъ на—

задъ. Нападенія на мордовскія волости Пургаса объясня—

ются тіьмъ, что въ апр’ьл‘ь 1225 г. Пургасъ д’влалъ на*

паденіе на Н. Новгородъ, но былъ отбитъ. Сынъ Пуреша
въ соіозъ съ половцами напалъ на Пургасову мордву и

истреблялъ ее безъ разбора вмЪстіэ съ русскими колони—

стами, которые мирно жили въ мордовскихъ предълахъ:
самъ Пургасъ едва спасся.

Послъднее изв’Ьстіе о столкновеніи съ мордвою передъ

татарскимъ нашествіемъ относится къ 1232 г., когда та—

тары появились уже на границъ Болгарской земли: въ
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союз’в съ муромскимъ и рязанскимъ князьями в. кн. Юрій
выжегъ много селеній и истребилъ массу мордвы, а подъ
1239 годомъ читаемъ мы въ л’втописи грустную замЪтку:
,‚взяша татарове землю мордовскую и Муромъ пожгоша и
по Клязьмъ воеваша“.

Какъ ни скудны изв’встія нашихъ л’втописей о дота—
тарскомъ періодъ въ исторіи мордвы, все же они даютъ
н’вкоторое понятіе о мордовской культур’в въ концъ ХП и
началъ Х… в. СЪверная мордва, пограничная съ Муро-
момъ и Нижнимъ, выступаетъ передъ нами народомъ
остздлымъ и землед'Ьльческимъ. Характеръ страны вполнъ
благопріятствовалъ ос’вдлой жизни. У мордвы были боль—
шія селенія, съ болізе или мен’ве удобно выстроенными
избами, въ которыхъ она проводила зиму, почему селенія
эти и назывались „зимницами“; эти селенія окружены бы—
ли хл’вбными полями и выгонами для скота. Въ лётнее
время мордва выселялась изъ своихъ зимнихъ жилищъ и
въ легкихъ постройкахъ (морд. н…,/им) ютилась около хл’вб—
ныхъ полей или разнообразныхъ своихъ ухожаевъ. Для
защиты отъ вн’вшнихъ враговъ, которыми являлись на
С.—русскіе‚ на Ю.—половцы‚ а на В.—болгары‚ мордва имЪ—
ла окруженные высокимъ валомъ городки (от), а въ л’всахъ
устраивала тверди (3ас’вки),въ которыхъ иукрывалась отъ
непріятельскаго нашествія, покидая свои дома и имущество.

Въ политическомъ отношеніи мордовская земля дъ—
лилась на области; такъ въ'ХП в. и въ началъ Х…в. на
С.З. у мордвы эрзи находимъ мы область Пургасову. Въ
концъ ХП в. эрзя была настроена враждебно противъ рус—
скихъ князей, но это не м’вшало эрзъ вполнъ дружелюб—
но относиться къ русскимъ колонистамъ изъ состадняго
Муромскаго княжества, которыхъ было такъ много, что
на эрзянской территоріи образовалась Пургасова Русь. На
Ю., въ области мокши, русское вліяніе чувствовалось зна—
чительно сильнЪе, такъ какъ рЯзанскіе князья раноза-
хватили въ свои руки все нижнее теченіе р. Мокши и
ИМ'ЁЛИ въ Кадомъ своихъ особыхъ тысяцкихъ, одинъ изъ
РУсская Истор. Геогр. &
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которыхъ былъ убитъ въ 1209 г. Еъ области мокши сл’в—

дуетъ искать Пуреша, ротника в. кн. Юрія. Такимъ обра—
зомъ, принимая во вниманіе, что на Пуреша д’влалъ на—

паденіе кн. болгарскій и что сынъ Пуреша, въ союзъ съ
половцами, нападалъ на Пургаса, нужно думать, что вла—
дънія мордвы—мокши с’вверной границей соприкасались съ
владъніями болгаръ, а на Ю.В. сливались съ половецкими
степями.

Мордва до и пост; вэш'гін Шины….

Татарское нашествіе круто измізнило положеніе мор—
двы—мокши; мужское населеніе, способное носить оружіе,
вмЪстъ съ половцами увлечено было на западъ, о чемъ
говоритъ Рюбрукъ; мокша ослабёла, и территорію ея по-
степенно начали занимать татары, подвергнувъ ее опу—
стошенію въ 1288 г. Черезъ десять л‘втъ выходецъ изъ
Большой Орды, Ширинскій князь Бахметъ захватилъ въ
свои руки земли по рр. Цнъ и низовьямъ Мокши; въ по—

ловинъ ХП/ в. верхнимъ теченіемъ р. Мокши близь На—

ровчата овладЪлъ мурза Танит, выходецъ изъ Бездежа (подлъ
Астрахани). Этотъ Тагай основалъ Наручацкое княжество
и былъ настолько силенъ, что въ 1365 г. напалъ на
Переяславль Рязанскій. На среднемъ теченіи р. Мокши,
отъ Кадома до Наровчата, утвердились другіе татарскіе
выходцы; такъ, близь г. Темникова, вплоть до 1535 г.,на
м’встъ сел. Городище. стоялъ старый Темниковъ, принад—
лежавшій мурзамъ ЕниктЭевымъ и Тенишевымъ, а въ 15

верст. отъ г. Краснослободска, на мъстъ нын’вшняго сел.
Ефаева, было становище татарскихъ мурзъ Ефая и Те-
ниша.

При каждой изъ своихъ резиденцій мурзы устраи—
вали укр‘ьпленные городки, которыхъ особенно много было въ
Тамбовской губ. Среди мордвы—эрзи равнымъ образомъ
водворились татарскіе князья; изв’встны ихъ резиденціи
на берегу р. Теши „въ Саканахъ, въ Арзамасъ и на р.



Пьянъ, близь с. Барнукова. Значительная часть мордов—
ской территоріи оказалась такимъ образомъ въ рукахъ та—

тарскихъ князьковъ. Увлекаясь ихъ прим’вромъ, мордов-
скіе князьки и стар’ьйшины старались укр’впить за собою
свои земельныя влад’ьнія, вступая въ подчиненное отно—

шеніе къ татарскимъ мурзамъ и получая клочки мордов-
ской земли въ насл’вдственное влад‘ьніе; такіе клочки на—

зывались бгг/лять (отъ татарскаго слова батик). Иногда мел—

кіе владізльцы, за изв’ьстныя услуги татарамъ, получали
полную свободу отъ всякихъ платежей въ пользу татаръ,
т. е. д’влались тарханами. Старые документы отмЪчаютъ
значительное количество подобныхъ беляковъ и тархановъ
въ предізлахъ Пензенской, Симбирской, Казанской и Ни—

жегородской губб. Съ теченіемъ времени мордовскіе князь—
ки успіьли обратиться въ станичныхъ мордовскихъ мурзъ,
а поздн’ве, съ присоединеніемъ этого края къ Москв’в,
мордовскіе мурзы, поступая въ разрядъ служилыхъ лю—

дей, въ значительной степени комплектовали московское
дворянство.

Насчитывается 55 княжескихъ родовъ мордовскаго
и мордовскотатарскаго происхожденія (напр. Девлеткиль—
д’ьевы, Еделевы, Енгалычевы, Еник’ьевы, Кильдюшевы,
Кугушевы, Кудашевы, Куломзины, Максутовы, Тенишевы,
Чевкины, Чегодаевы, Шугуровы и др.), изъ которыхъ одни
пользуются княжескимъ титуломъ‚другіе только считаютъ
себя князьями. Мордовское племя разбилось такимъ об—

разомъ на массу отд'Ьльныхъ мелкихъ владёній, причемъ
мокшею на Ю. влад’вли преимущественно татарскіе князь—

ки, а эрзей—чаще свои мордовскіе; тв и другіе платили
въ орду ясакъ и отстаивали татарскіе интересы. Съ осно—

ваніемъ Нижняго-Новгорода началась продолжительная
борьба съ эрзянскимъ племенемъ; но уже въ половинъ
ХПГ в. треугольникъ, образуемый рр. Окой, Волгой иКудь—
мой, т. е. исконныя эрзянскія владънія, занятъ былъ рус—
скими переселенцами изъ Суздаля и другихъ верховыхъ
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земель, а эрзя вынуждена была отступить на Ю. и В.,
въ бассейнъ р. Теши и Пьяны.

Съ этихъ поръ мордва надолго становится во враЖ—
дебное отношеніе къ русскимъ, въ критическіе моменты
приб’ьгая къ помощи татаръ, при сод’вйс'твіи которыхъона
ведетъ борьбу съ Нижегородскимъ княжествомъ. Во вто—

рой половинъ ХПГ в. подъ ст’ьнами Нижняго неожидан—
но появилось мордовское войско. Нападеніе было отбито;
нижегородцы вмЪстъ съ московскими войсками вторглись
сами въ мордовскую землю и произвели въ ней страшное
опустошеніе: приведя съ собой въ Нижній множество плён-
ныхъ, они предавали ихъ мучительнымъ пыткамъ, тра—
вили собаками, а затъмъ казнили. Мордва отвътила на
это пораженіе черезъ 14 л’втъ, при содъйствіи татаръ. Въ
1377 г. на Нижній напалъ ордынскій царевичъ Артшщ;
нижегородцы быстро соединились съ московскимъ кня-
зямъ и выступили противъ татаръ. Арапша уклонился отъ
открытаго боя и отступилъ къ р. Пьянъ. Обрадованные
легкой побЪдой, нижегородцы забыли о непріятелъ и без—

печно предались удовольствіямъ; мордовскіе князья под—

смотръли это и дали знать татарамъ: посл’ьдніе кольцомъ
окружили русское войско при содъйствіи мордвы и всту—
пили въ битву. Немногіе усп‘вли спастись отъ истреб—
ленія. '

Но этотъ жестокій ударъ не остановилъ русскагодви—
женія въ Нижегородскій край, такъ какъ въ конц’в Х1\/в_
русскія селенія появляются уже около устьевъ р. Суры.
Куликовская побъда послужила исходнымъ пунктомъ для
собиранія мордовскихъ земель Москвою, Нижегородскимъ
и Рязанскимъ куняжествами. Съ подчиненіемъ послізднихъ
Москвіз, д’ьло продолжалось въ прежнемъ направленіи.
Присоединеніе къ Москв’ь мордовской территоріи состоя—
лось тёмъ легче, чтоу мордвы не было политическаго
центра, похожаго на Болгаръ или Казань; мордовскіе
князьки были слабосильны и власть ихъ сосредоточива—
лась, по—видимому, въ предЪлахъ небольшихъ родовъ, а



татарскіе мурзы держались другь отъ друга обособленно;
даже Наровчатъ (весьма удобный по своему географиче—
скому положенію для объединенія всей мокшанской стра—
ны въ однихъ рукахъ.) въ зпоху кн. Тагая не им’влъ осо-
беннаго вліянія на судьбу мокши. Причина этого лежитъ,
быть можетъ, въ томъ, что татарскіе князья оставили въ
полной неприкосновенности мордовскіе обычаи и в’Ьрова—
нія; такимъ образомъ, татарское владычество не произ—
вело замЪтныхъ измъненій въ мордовскомъ бытъ. Съ на—

чала Х… в. татарскіе князья изъ мордовскихъ пред’вловъ
начинаютъ переходить на службу въ Москву: въ 1539г. кн.
[(;/тутже?) первый подалъ тому примізръ, а въ поход’ь на
Казань вмъстъ съ русКими войсками князь Енитьевъ уча—
ствовалъ уже со своею мордвой.

Подчиненіе зрзи состоялось не раньше покоренія Ка—

зани. Русскіе войска двигались на Казань черезъ Муромъ
и С'аканскій лізсъ. за которымъ начиналась зрзянская тер`
риторія. Мордовскія преданія разсказываютъ, что старики
отдъльныхъ деревень выходили на встрЪчу московскому
царю и въ знакъ своего подчиненія выносили ему землю
и песо'къ. Съ покореніемъ Казани, судьба зрзи былаокон—
чательно р’ьшена: въ то время какъ мокшанскіе мурзы,
вступивши въ ряды русскаго служилого сословія, сохра-
нили за собой земельныя владънія и право пользованія
мордовскимъ ясакомъ, эрзянскіе князьки не догадались
этого сд’ьлать; позтому съ областью эрзи поступлено было,
какъ со страной завоеванной, и зд‘вшней мордв’в при—
шлось пережить глубокія измЪненія въ своемъ бытъ. Часть
зрзянъ роздана была по жребію боярамъ, участвовавшимъ
въ поход’в подъ Казань; другая часть вошла въ составъ
царскихъ мордовскихъ вотчинъ, которыя потомъ щедро
раздавались русскимъ пом’вщикамъ—колонистамъ. Одной
изъ главныхъ заботъ Грознаго царя было обрус‘вніе вновь
присоединенныхъ инородцевъ, а лучшимъ средствомъ для
этой ц’вли въ ту пору, какъ и теперь, считалось обраще—
ніе _въ христіанство, ради чего въ новопокоренной терри—
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торіи заводились монастыри, которымъ давались обшир—
ныя земельныя владЁнія, населенныя мордвою. Крещеніе было
насильственное; оно сопровождалось уничтоженіемъ жерт—
венныхъ рощейи всякаго рода языческихъ святынь. На пер—
выхъ порахъ, пока крестившіеся пользовались льготами отъ
податей, мордва терпъла эти насилія и не примыкала къ
т’вмъ черемисскимъ бунтамъ, которыми черемисы отв’втили
въ Казанскомъ краъ, еще при Грозномъ, на насильствен—
ное обращеніе ихъ въ христіанство. Бунты эти продолжа—
лись при Эеодоръ [оанновичъ, но особенно обострились
въ смутное время, когда потребовалось много денегъ и
хл’вбныхъ запасовъ и были нарушены льготы, данныя но-
вокрещенымъ инородцамъ: въ это время возмутилась и

смирная дотолъ мордва.
Разм’ьры территоріи, находившейся въ рукахъ мордвы,

можно опред’ьлить только приблизительно, вслЪдствіе
ограниченности изданныхъ архивныхъ матеріаловъ.

(Зи/итти! граница мордовскихъ поселеній кончалась
на р. Окъ, въ Муромскомъ лЪсу, гдъ были ухожаи Ала
тырской мордвы. Восточная граница простиралась до р.
Суры; восточнъе Суры и даЛ'Ье на Ю.——по берегамъ Волги,
вплоть до Самарской луки, отчасти и на л’ввомъ берегу,
мордва имъла только бортные ухожаи. Ж))/тыр пред’влы
мордовской земли простирались до рр. Хопра иТансырея,
т. е. захватывали части нынЪшнихъ Воронежской и Са
ратовской губб.; здЪсь находились бортные ухожаи мордвы
съ р. Цны, т. е. мокши, которая густо сид‘ьла по р.
Цнъ, въ пред’Ьлахъ Тамбовскаго, Моршанскагои Шацкаго
уъздовъ.

Къ Х… в., а особенно съ 1621 г., когда на р. Цнъ
основанъ былъ Мамонтовъ монастырь, мордва начала по—

кидать южные пред’влы своей территоріи, отступая на В.
и на С., такъ что въ первой четверти Х…! в. на р. Цн’в
удержались только остатки былого мордовскаго населенія;
та же участь постигла сос’вдній Керенскій у. „Керенскія
земли, читаемъ мы въ челобитной кн. Кугушева, были



издревле татарскія и мордовскія... и бортные ухожеи въ

дальнихъ гоцахъ, до поселенія города Керенска и Керен-
скаго уЪзду, имЪлись у мордвы по знамямъ... А какъ та

мордва разошлась въ разные у’ьзды, то уже т’ь земли роз-
даны въ дачи разнымъ пом’вщикамъ“... Во второй поло—

вин’ь Х\/11 в. земли по р. Цн’ь и на В. отъ нихъ об—

ширная площадь между рр, Вышей, Вадомъ, Вороной и

Чембаромъ представляли изъ себя „дикое поле“, на кото—

ромъ видн’ьлись развалины бывшихъ мордовскихъ поселе—

ній, ихъ кладбища и городища; на этомъ дикомъ полъ

получили вотчины ЧернЪевскій монастырь и Вышенская
пустынь (_то и другое въ Шацкомъ у.), а также Кирил-
ловъ монастырь (Спасск. у.). Такое запуст’ьніе мордовской
окраины вызвано было между прочимъ появленіемъ въ
степяхъ калмыковъ и крымскихъ татаръ; но главнымъ об—

разомъ мордва спасалась бізгствомъ отъ насильственнаго
обращенія въ христіанство._

Въ пред'Ьлахъ намізченной выше территоріи земля
состаляла достояше мелкихъ мордовскихъ общинъ, съ
князьками или мурзами во глав’ь; значительная часть по—

м’ьстныхъ влад’ьній приходилась на долю бывшихъ мурзъ,
ведшихъ свое происхожденіе еще съ эпохи татарскаго вла—
дычества. Количество подобныхъ инородческихъ землевла—

д‘ьльцевъ довольно трудно опред’влить. Документы Алатыр—
ской приказной избы указываютъ подобныхъ мурзъ около
дер. Луиш (на р. Алатыр’в), къ которымъ принадлежалъ
Тепай мурза Татищева, сынъ княжъ Кержедеевъ. Дал’ве
по теченію р. Алатыря, на мЪстъ нын’ьшняго г.Ардатова
Симб. г., сидЪли кн. БОВ/швы. Къ числу мордовскихъ мурзъ
племени эрзя принадлежитъ современная фамилія кн.
Баюшсвыхъ, за которыми уже въ Х… в. числилось по—

м’ьстье Княжа}! ЮРа въ Курмышскомъ у. и дер. Рындина
въ Алатырскомъ у. Въ смутное время Баюшъ Разгильдеевъ
собралъ алатырскихъ мурзъ и мордву, ходилъ противъ но-
гайцевъ и дваЖДы бился съ ними на р. ПьянЪ; за это
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при воцареніи Михаила Эеодорович'а онъ утвержденъ былъ
въ княжескомъ достоинств’ь.

Вверхъ по СурЪ, около [[Ромзина гоРодииш, упоми
нается ц‘Ьлая группа деревень, въ которыхъ сидъли ста
ничныа мордовскіе мурзы. Изъ актовъ, переданныхъ по»
койнымъ Бюлокрысенко Казанскому Археолог. Общ., видно,
что въ Алатырскомъ у. были владънія мордовскаго мурзы
еедора Бакшаева; подобные же мурзы указываются на рч.
СарЪ, зат’ьмъ въ нын’вшнихъ уу. Корсунскомъи Сенгиле—
евскомъСимб губ.,въ Саранскомъ и Городищенскомъ уу. Пен—
зенской губ. Съ развитіемъ кръпостньтхъ отношеній, во владіь—
ніи этихъ мордовскихъ мурзъ часто оказывались русскіе люди;
съ другой стороны, практиковавшійся между помЪщиками
обмънъ имЪніями часто отрывалъ мордовскихъ князей отъ
родной почвы и уносилъ ихъ напр. въ Вологодскую или
Тверскую губерніи.

Основываясь на вышеуказанныхъ архивныхъ докумен
тахъ, мы можемъ себъ уяснить отношеніе мурзъ къ ря-
довому мордовскому населенію. Живя рядомъ со своими един
ноплеменниками, мало ч’вмъ отъ нихъ отличаясь, князьки
им’ьли собственную землю, свои бортные ухожаи и кромъ
того пользовались ясакомъ съ ухожаевъ своихъ родичей,
мало по малу обратившихся въ кр’ьпостныхъ. Постепенно
обращаясь въ русскаго, мордовскій мурза и князекъ скоро
позабывалъ о своемъ происхожденіи и безжалостно закр’ь-
пощалъ единоплеменниковъ, поселявшихся на его землъ.
Еще въ эпоху татарскаго владычества мордва имЪла ра,
бовъ и рабынь (эрз. {Дж, ‘Ё/РЁЧ'ЪЪ), которыми она распоря
жалась по собственному усмотр’ьнію, а при русскомъ вла—
дычествъ продажа мурзами и князьками своихъ кр’ьпост—
ныхъ единоплеменниковъ становится обычнымъ явленіемъ.

Земли, входившія въ составъ мордовской территоріи
раздёлены были между туземнымънаселеніемъи русскимъ
правительствомъ, причемъ въ основу положено было фак-
тическое влад’ьніе. Еще до казанскаго взятья многіе мор?—

довскіе князья и мурзы обзавелись покупными вотчинами.
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Теперь вс’в т’в участки, которые когда-либо находились
въ пользованіи мордовскаго населенія——л15са, луга, паш—

ни,—фактически должны были остаться въ полномъ рас—

поряженіи мордвы; государство взяло въ свои руки лишь

дикія поля, степь и ковыльныя земли. Съ конца Х… в.

всъ мордовскія земли были переписаны, и каЖДой деревнъ
отведенъ былъ свой „ободъ“ (отрубъ), бол’ве или мен’ве

точно опред‘вленный живыми урочищами, гранями на де—

ревьяхъ и столбами.
Въ спорныхъ случаяхъ, когда мн’внія стороннихъ ста—

рыхъ людей расходились, претендентъ долженъ былъ, въ при—
сутствіи межевщика, пройти по нам’вченнымъ урочищамъ съ

кускомъ св’вжаго дерна на голов’в; это была земляная „Раста,
на основаніи которой писецъ установлялъ межу. Разм’ьры
ободныхъ участковъ были иной разъ настолько значи-
тельны, что влад’вльцы могли изъ нихъ выд’ьлять особые

участки, на которые пускали новыхъ поселенцевъ, но при
этомъ обусловливалось, чтобы припущенники эту поступ—

ную землю никому не продавали ине закладывали; въ про—

ТИВНОМЪ СЛУЧЕЪ'Ё ОНИ ДОЛЖНЫ бЫЛИ уплатить ПЗНЮ И ЛИ-

шались земли.
Такой обОДЪ, въ смыслъ установленной государствомъ

мелкой земской единицы, представлялъ основаніедля раз-
витія будущихъ сельскихъ обществъ, въ современномъ
смыслъ этого слова. Влад’ввшая ободомъ деревня по м’ьр’в

надобности выдЪляла „выставки“, или починки на неза—

нятыя еще части обода; но эти починки связаны были
съ деревней общими обязанностями передъ государствомъ.
Въ мордовской территоріи встр‘вчались вотчины, которыя
не составляли предмета един’оличнаго владЪнія, & были

достояніемъ одного обширнаго мордовскаго рода, разрос—
›шагося изъ первоначальной семьи. Способъ пользова—

нія землей былъ повсем’встно большею частью захватный;
л’всные ухожаи составляли достояніе извівстнаго рода или
семьи, ломтЬчались ея ‚‚знаменемъ“ (напр. сабля, поясъ съ

глазками) и часто носили названіе по имени влад’ьльца
3*
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(напр. Уитни… ном/›‹], Ущтюгто .тамя). Ковыльныя степи
часто находились въ общемъ влад’ьніи нъсколькихъ ро—
довъ и подвергались уравнительнымъ передъламъ. Каж—
Дое знамя еще въ дотатарскую пору обложено было опре-
д’ьленнымъ сборомъ, который получилъ названте жит:
русское правительство сохранило этотъ ясакъ для себя, а
сверхъ того назначило новый въ пользу м‘ьстнаго мордов—
скаго князька. Съ конца Х… в. оба вида ясака вошли въ
составъ оброка; къ ясаку съ бортныхъ ухожьевъ и зв’ьро—
ловнаго промысла московское правительство прибавило еще:
пошлины, куничный и медвяной сборы, которыми в’Ьдалъ
Ясашный приказъ.

Въ первой половинъ ХУП в. всъ пахатныя земли пе—

реписаны были въ мордовскія писцовыя книги и обложе—
ны яюсопомъ. „Посопъ“ представлялъ собою хл’вбную по-
дать, 0 размърахъ которой узнаемъ мы изъ актовъ Ала—
тырскаго у. (собраніе БЪлокрысенки). Посопъ составлялъ
2 чети ржи и 2 чети овса съ выти (или съ б десятинъ)
зас‘ьянной земли, т. е. взималось 40°/0 съ количества вы—
с’ьваемаго зерна; но если населеніе пахало десятинную
пашню на государя или выплачивало эту десятину день—
гами, то посопъ уменьшался до половины. Посопный хл’ьбъ
плательщики- должны были сами доставлять въ хлЪбные
амбары при у'ьздныхъ городахъ, а всЁми дълами по сбору
посола завъдывалъ Московскій приказъ хл’вбныхъ заво—
довъ. Такимъ образомъ, по разм’ьрамъ обложенія мордва
поставлена была въ одинаково тяжелыя условія съ тяглы—
ми русскими людьми. ОцЪнивая экономическое положеніе,
въ которомъ очутилась мордва подъ русскимъ владыче—
ствомъ, мы не въсостояніи будемъ понять, почему она при—
нимала такое д’ьятельное участіе во всъхъ народныхъ вол—
неніяхъ Х…! и ХШП в. и почему массами покидала свои
родныя мёста, уходя въ дикія поля и степи Саратовской
губ. и Заволжья, гдъ ея оказалось въ концъ концовъ да-
леко болъе, ч’ьмъ на м’встахъ исконнаго поселенія мор—
двы, мы не поймемъ всего этого, если не обратимъ вни-



манія на административную практику Московскаго госу-
дарства, установившуюся съ самаго начала колонизаціи
въ мордовскомъ краъ.

Результатомъ водворенія русскаго владычества въ мор—

довскомъ кра'Ь прежце всего явилось сокращеніе земель—

ныхъ влад’ьній мордвы. Пом‘вщики—колонизаторы не упу-
скали случая захватить мордовскіе лтдса и земли, пользуясь
тьмъ, что въ мордовскихъідозорныхъ и писцовыхъ книгахъ

границы обозначались довольно неопред'Ьленно, особенно

если при этомъ мордва не могла представить никакихъ

документовъ. Если же представлялись документы та-

тарской `эпохи, не занесенные въ писцовыя книги, то

имъ не придавалось никакого значенія. По стопамъ по—

м‘вщиковъ въ д’ьл’ь захвата мордовскихъ земель шли и

вновь основанные монастыри, которые еще при Иванъ

Грозномъ щедрою рукою над’ьлены были обширными зе—

мельными влад‘ьніями съ чисто мордовскимъ населеніемъ;

наряду съ монастырями, мордва раздавалась также ибоя

рамъ для кРсщснія.

Мордва …. смутное время.

Дикіе инородцы, не в’вдавшіе насилія надъ своей в’ь—

рой во время владычества казанскихъ татаръ, какъя ска—

залъ выше, долго выносили поруганіе своихъ языческихъ
святынь и оставались спокойны во все время царствова-
нія Грознаго, Эеодора [оанновича и Годунова, когда одинъ
за другимъ слЪдовали такъ наз. черемисскіе бунты. Вол—

ненія мордвы начались главнымъ образомъ уже во время

второго Лжедимитрія:поднялась вся мордва, отъ Нижняго
до Алатыря, выбрала двухъ предводителей_Москова и Во—

кардина, но, будучи плохо вооружена, безуспЪшно пыта—

лась взять Нижній. Въ теченіе всего 1607 г. мордва скры—
валась въ л’ьсахъ и оврагахъ, нападала небольшими от…

рядами на русскія войска, жгла русскія деревни и грабила
города.
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Въ 1608 году города Алатырь, Курмышъ, Ядринъ,
Арзамасъ‚Темниковъ и Касимовъприняли сторону Тушин—
скаго вора. Мордва—мокша находилась подъ начальствомъ
своихъ князьковъ Ениты’вп, [Пул/роза и Сми/тетива, а на—
чальство надъ эрзей и терюханами принялъ изм’внникъ—
арзамасскій воевода Тимофей Лиза/эта, который присталъ
къ тушинскому воеводъ князю Семену Власитсому и по
шелъ съ нимъ на Нижній; но въ январь 1609 г. ниже
городцы разбили этотъ отрядъ, причемъ вожди были взя—
ты въ пл’внъ и пов’вшены. Казанскій воевода [Пфмигпжпд
выступилъ противъ мордвы—мокши; 22 декабря 1608 г.
онъ разбилъ ее подъ Чебоксарами, а 1 января слёдую—
щаго года соединившіеся съ черемисамии чувашами мок-
шане были разбиты подъ Свіяжскомъ. „И топтали ихъ
и кололи, что свиней, и трупу ихъ положили на семи
верстахъ“, доносилъ Шереметевъ царю Василію Шуйско-
му. Разбъжавшаяся по берегамъ рр. Мокши, Суры и Ала—

тыря мордва до самаго усмиренія земли русской произ—
Еюдила грабежи. Въ 20—хъ годахъ ХИ! столЪтія мордовскіе
бунты прекратились, но совершеннаго спокойствія далеко
еще не наступило; мордва упорно уклонялась отъ ясака,
хл’вбныхъ и денежныхъ сборовъ, против'ъ чего правитель-
ство принимало крутыя м’вры.

Къ этому присоединились насилія воеводъ и приказ-
ныхъ людей, въ особенности сборщиковъ податей. Въ 1639
году все племя терюханъ и арзамасская эрзя жестокимъ
сборомъ ямскихъ денегъ, сопровождавшимся отобраніемъ
у мордвы хлёба, скота и домашняго скарба, доведены
были до того, что побросали свои деревни, несжатый
хлЪбъ, уродившійся въ этотъ годъ на диво, и бізжали въ
лодкахъ внизъ по ВолгЪ, переселялись на лЪвый ея бе-
регъ, или прятались въ дремучихъ Муромскихъ лёсахъ;
б’Ьглецы отсиживались въ суровую зиму въ землянкахъ
среди лвсовъ и умирали массами. Мордва усиленно б'Ё-
жала на югъ, въ Саратовскія степи и черезъ Самарскую
луку уходила за Волгу, гд’ву симбирской эрзи были борт—
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ные ухожаи еще въ эпоху татарскаго владычества. Ны-
н’ьшній Кузнецкій и смежные съ нимъ у’ьзды еще во

второй половинъ ХУП в. заняли эрзянскіе и мокшанскіе

мурзы со Своими родами. Въ 1615 г. въ пред’Ьлахъ Са-

марской губ. возникаютъ уже мордовскія деревни Кандала
и Аланъ—Кокрячъ, основанныя нижегородскими выходцами,
а въ 70—хъ годахъ масса зрзянъ появляется въ этомъ

кра’ь по р. Уткъ. Въ Х\/`111 в. мордва широкой волной

разливается по нын’ьшнимъ Самарской, Уфимской и Орен—

бурской губ.
Столь обширныя выселенія мордовскаго племени на—

ходятъ свое объясненіе въ томъ, что въ теченіе всего
ХУП в. тяжкія подати, налоги, обиды воеводъ и служи-
лыхъ людей, а главнымъ образомъ насильственное обра—

щеніе въ христіанство, усилившееся со временъ патріарха
Никона,—все это заставляло мордву б’ыкать съ мЪста своего
жительства. При цар’ь Грозномъ снаряжено было н’ь—

сколько миссій для крещенія мордвы; монахи Троицкаго
Селижарова монастыря подвизались въ пред’Блахъ казан—

ской мордвы, а иноки Саввина Сторожевскаго монастыря
устроили миссіонерскій станъ на берегу р. Мокши, въ

центр‘ь темниковской или еникЪевской мордвы; изъ этого

послЪдняго стана вскоръ образовался Пурдыишт‘і' Рожде—
ственскій монастырь (нын’ь с. Пурдышки, Темн. у. Тамб.

губ.), которому отдана была во влад’ьніе значительная
часть темниковской мордвы, съ условіемъ окрестить ее.

Въ цеНтр’ь поселеній эрзи особеннымъ услізхомъ сопро-
вожцалась д’ьятельность Спасскаю монастыря въ Арзамасъ
и Пюишсто монастыря въ Алатырь (основанныхъ еще

при Грозномъ); обоимъ монастырямъ дано было много

мордвы изъ царскихъ мордовскихъ вотчинъ. До воцаренія
Михаила 9е0доровича миссіонерская д’ьятельность Спас—

скаго монастыря не им’ьла особеннаго усп’ьха; но лишь
только въ Нижегородской области возстановилось спокой—

ствіе, спасскіе монахи ревностно принялись за свое д’ьло;

особенно отличился въ этомъ д’ьл’ь игуменъ 106?) (1628—
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38), переведенный потомъ въ Московскій Новоспасскій
монастырь. Арзамасская мордва, не стерп’ввъ притізсненій
отъ спасСкихъ монаховъ, разбЪжалась и попряталась въ
самыхъ глухихъ мёстахъ уЪзда, на рч. КоваксЪ; но іовъ
отыскалъ ее, съум’ьлъ какъ-то воротить и окрестить. Къ
концу Х\/'П в. арзамасская мордва была вся окрещена. На бе-
регахъ р. Суры подвизались миссіонеры Троицкаго Ала-
тырскаго монастыря; они быстро окрестили свою мордву
и принялись за состаднюю. Инородцамъ это кр‘впко не
нравилось, и они едва выносили насильственное обращеніе
въ христіанство.

Лишь только началось смутное время, замутилась
и алатырская мордва, и прежде всего 3ахотізла свести
'старые счеты съ монахами. Игумена „посадили въ воду“,
т.-е. утопили въ Суріз; выбрали монахи другого—и его
постигла та—же участь; выбрали третьягоі тогда мордва,
ворвавшись въ монастырь, сбросила игумена съ башни,
зар’взала одного іеромонаха, разогнала всю остальную
братію, разграбила монастырь и, захвативъ вс’в жало—
ванныя грамоты, завлад’ьла монастырскими вотчинами.
Разбізжавшіеся монахи обратились къ архимандриту Діо—
нисію и келарю Авраамію Палицыну съ просьбой, чтобы
ихъ монастырь приписанъ былъ къ Троице-Сергіевой
лавр’ь; въ 1615 г. царь Михаилъ Эеодоровичъ согласился
на это. Троицкія власти послали въ Алатырь своихъ
миссіонеровъ, которые повели д’ьло значительно лучше, и
мордва мирно начала сливаться съ русскими.

Въ области мокши миссіонерскую дізятельность про—
явили три монастыря: Пурдыитсій (въ нын’вшнемъ Красно—
слободскомъ у.), Никольскіг'і-Чернтъевъ—въ Шацкомъ у. и
Мамонтова пустынь—въ Моршанскомъ у. Чернізевскій
монастырь возникъ въ посл’Ьдней четверти Х\/[ в. въ
Верхоценской волости, на оброчной землъ новокрещена
мордвина Ивашки Просандеева, со смертью котораго цер—
ковь была заброшена. Въ начал’ь ХУП в. черный попъ
Матеій, съ благословенія рязанскаго архіеп. Леонида,



выстроилъ на Мамышевой полянъ новую церковь и домъ
съ келліями для монаховъ; въ этомъ монастыръ поселился
самъ Матеій съ пятью товарищами и принялся за обра-
щеніе въ христіанство мордвы, которая жила кругомъ въ

пред’влахъ Томниковскаго беляка. Съ результатами про-
свдьтительной д’вятельности Матеія мы хорошо знакомимся
изъ его челобитной, въ которой онъ проситъ у царя
лЪсныхъ угодій для монастыря (напечат. въ Изв. Тамб.

Арх. Комм., вып. Х).
„А лЪсъ на церковь и на отынъ и на кельи покупо—

валъ я Матеій у мордвы... И нынъ мордва ни мнъ Мат—

еію, ни братамъ отъ черни на монастырское на устройство
ни л’вса с’вчи, ни повальнаго дерева брать не пускае. А
за то де, что я черный попъ кстилъ у мордвы подго-
воромъ мнотія жены и д’вти, якобы душъ двадцать съ ис—

полна, да и инная де мордва на лебезу мою сдается и

кститься хочетъ. И за то наше святое кщеніе нынъ мордва
некщоная... грозитъ раззорить Николинъ монастырь раз—

зоромъ, и меня де попа Матеія съ братами на степи вы—

гнать. И крадутъ _ де они т’в люди мордОвскіе у меня у
попа Матеія лошадь, скотъ и всяку дворную птицу.“

Какъ—бы то ни было, несмотря на крупное недоволь—

ство мордвы-мокши, иноки Чернёевскаго монастыря ус-
п’вли окрестить значительное количество мордвы. Въ смут-
ное время мордва вспомнила о миссіонерскихъ насиліяхъ
и раззорила всъ эти монастыри.

Во второй половин’в Х\/11 в. глухое недовольство
мордвы-мокши разразилось трагическимъ событіемъ. Па-
тріаршій престолъ въ Москвъ занялъ въ это время Ни—

конъ, сынъ обрус‘вла-го мордвина, крестьянина с. Вельде-
минова (въ нын’вшн. Княгининск. у. Нижегор. губ.). Съ
неудержимою ревностью началъ онъ заботиться объ ис-
правленіи' церковныхъ книгъ и о крещеніи мордвы. Еще
будучи новгородскимъ митрополитомъ, „собинный другъ“
АлексЪя Михайловича упросилъ царя назначить рязан—
скимъ архіепископомъ іеромонаха Деревяницкаго мона—

стыря Миши/ш для обращенія мокшанъ въ христіанство.
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Рукоположенный въ1651 г.,Мисаилъ окрестилъ въ 3 года
въ Шацкомъ и Тамбовскомъ уу. 4200 человёкъ мордвы и

татаръ; но еще оставалось, какъ онъ пишетъ въ прошеніи
на имя патріарха и царя, „въ Шацкомъ у. некрещеной
мордвы 250 дворовъ, а въ нихъ по числу будетъ 2000
слишкомъ человъкъ, да въ Кадомскомъ у. татарскихъ и

мордовскихъ 520 дворовъ, а въ нихъ по числу будетъ 4200 че—

ловізкъ. Смилуйся, великій государь.… пожалёй богомольца
своего, благослови ‘ьхати моего владычества въ Касимовъ
и въ Шацкое и въ Тамбовъ татаръ и мордву крестить“.
Никонъ благословилъ его, а можетъ быть даже и разріь-
шилъ истреблять почитаемыя мордвою священныя рощи
и кладбища. Процедура обращенія въ христіанство была
необычайно проста: пере’ьзжая съ м’вста на мъсто, Ми—
саилъ собиралъ толпу мордвы, крестилъ ее безъ всякихъ
приготовленій, а потомъ ее же заставлялъ рубить священ-
ныя рощи и сжигать срубы, которые мордва возводила
на кладбищахъ надъ могилами своихъ предковъ. На пер—
выхъ порахъ мордва подчинялась миссіонеру, и Мисаилъ
д’ьйствовалъ довольно усп’ьшно; такъ, однажды онъ сразу
окрестилъ 320 человізкъ.

ОднаЖДы онъ остановился въ дер. Ямбиревой (нынъ
с. Конобеево, Шацкаго у.), надълъ мантію и началъ было
уб’ьждать жителей принять св. крещеніе, но мордва вы-

ступила противъ него съ рогатинами, луками и топори—
ками и заявила, что не будетъ креститься до т’ьхъ поръ,
пока не получитъ приказа отъ царя, къ которому отпра-
вили челобитчиковъ. По донесенію Мисаила, царь прив
слалъ грамоту на крещеніе мордвы и думнаго дворянина
Матюшкина съ товарищами на подмогу; часть мордвы по—

слъ этого крестилась, а другіе по прежнему оказали со
противленіе. Мисаилъ еще разъ пожаловался въ Москву
и получилъ разр’вшеніе взять на помощь шацкихъ слу—

жилыхъ людей, сколько потребуется.
Во главъ небольшого отряда Мисаилъ отправился

на страстной недълъ 1655 г. въ дер. Ямбиреву и встръ—



_49_
типъ мордву готовой къ битвЪ: вооруженные люди стояли

кругомъ на пашнъ, пратались за ст’внами избъ и кл’ьтей.

Архіепископъ выЪхалъ нЪсколько впередъ, чтобы прочесть
царскую граМоту, но мордва выскочила изъ засады и раз—

с’ьяла свиту, а въ Мисаипа полетізли стр’влы, и онъ упалъ
смертельно раненный подъ мышку. Это случилось 10

апрізля, во вторникъ на Страстной, а 19 числа, въ чет-

вергъ на Пасх’в, Мисаилъ умеръ въ дер. Агламазовой.

Черезъ годъ тізпо Мисаипа перевезено было изъ дер.

Ямбиревой и погребено въ рязанскомъ Архангельскомъ
собор'ъ, гдъ до сихъ поръ надъ его гробницей сохра—

няется мантія, пробитая стр’Ьлами и со сп‘ьдами запек—

шейся крови.
`

Посл’в трагической смерти Мисаипа обращеніе мордвы
въ христіанство производилось съ большой осмотритель-
ностью. Изъ столкновеній съ мордвой на почвъ обраще—

нія въ христіанство выяснилось, что главной причиной
упорства мордвы являлось опасеніе потерять земли и

угодья, которыя посл’ь крещенія мордвы старались при—

своить себъ монастыри и окрестные пом’вщики.

Мордовскія земли, богатыя л’всами и всякаго рода
промысловымъ зв’ьремъ, составляли большую приманку
для тізхъ и другихъ. Дремучіе л’ьса начинались отъ са-

маго Нижняго, тотчасъ за р’вкой Кудьмой. Южн’ье, гдъ
почва переходила въ черноземъ, на см‘ьну хвойныхъ л’в—

совъ появлялось .чернолізсье: дубъ, кпенъ, липа, ясень,
вязъ и др. Животный міръ въ этомъ краю былъ богатъи

разнообразенъ, о чемъ краснорізчиво говорятъ документы
ХУН в.

„А не учну язъ‚——читается въ купчей записи, выдан—
ной Мамонтовой пустыни мордвиномъ Верхоценской во-

лости въ 1640 г. г—въ тёхъ бортныхъ ухожьяхъ и во вся—

кихъ вотчинныхъ угодьяхъ,... въ рыбной и бобровой ловл’в

и во всякихъ становыхъ зв’ьряхъ, въ пос’ь и въ козъ и

въ свиньъ, жеребьевъ по государеву оброку давать, и на

Русская Истор. Геогр. 4.



мн’ь на Михаил’в взять въ домъ великому чудотворцу Никол’в
да труднику Мамонту по сей купчей записи заряду 100

рублевъ“. (Мамонт. пустынь, изд. Тамб. Арх. Комм. 1887,
стр. 6).

‚‚Козиное и лосиное стойло," „свиное логово,“ „боб—

ровая вежа, бобровые гоны“ постоянно фигурирую'тъ въ
ц’вломъ рядъ мордовскихъ документовъ, отъ Шацка до рр.
Хопра и Вороны. Въ Симбирской губер.‚ гдъ л’вса были
д’ввственные, фауна была столь же богата. Въ одной изъ
купчихъ Алатырской приказной избы мы находимъ:

„А продалъ есми имъ тое вотчину впрокъ безъ вы—

купу и ихъ д‘втямъ... съ стоячимъ деревомъ и со пнемъ,
и съ лежачею колодою и со зв’ьремъ: и съ лосемъ и съ
медвЪдемъ, и съ волкомъ и съ лисицею, и съ куницею и

съ водянымъ звЪремъ—съ бобромъи съ бобровыми гоны“
(Акты Вёлокрысенки).

Вс’в эти угодья боялся мордвинъ потерять, принимая
христіанство, и на это обстоятельство обратили наконецъ
въ Москвъ вниманіе.

Послёдовалъ ЦЪЛЫЙ рядъ примЪровъ, когда за ново—

крещеной мордвой укртЭплялись ея земельныя владънія и

сверхъ того давались иныя льготы; но такъ какъ льготы
эти прим‘Ьнялись сравнительно въ р’вдкихъ случаяхъ, то не—

довольство мордвы не прекращалось.
Вскоръ вспыхнулъ бунтъ Стеньки Разина: инородцы

Восточной Россіи, какъ и во время самозванцевъ, тотчасъ
пристали къ бунтовщику; заволновалась по прежнему вся
мордва, отъ Арзамаса до Симбирска на Ю. и до Шацка
на 3. Въ сентябрь 1671 г. мордва, въ союз’ь съ татарами,
чувашами и черемисами, направилась къ Симбирску, на
соединеніе съ ватагами Разина, но воевода кн. Бируни/ш…
скл"! въ одну недЪлю (23 29 сентября) пять разъ раз—

билъ инородцевъ; вс’ь захваченные въ пп’внъ были пов’в—

шены. 1 октября кн. Ворятинскій разбилъ самого Разина.
который едва успълъ спастись, а инородцы разб‘вжались.
Другія толпы мордвы около этого времени вм’вст’в съ ка—



заками и русскими крестьянами осадили Алатырь, взяли

его приступомъ (16 сентября), раззорили городъ и сожгли

одну изъ башенъ. Въ октябръ мордва съ казаками раззо-

рила Верхній и Нижній Ломовъ, а въ декабрь въ огром-
номъ числъ собралась въ с._ Андргттн, (Краснослободскаго
у.), чтобы итти на Арзамасъи Нижній, но воевода кн.Юрій
Домом/новь разогналъ вс’ь воровскія шайки.

Мордва приведена была теперь къ шерти, возмущен’іе

прекратилось; но еще много лЪтъ нельзя было считать

инородцевъ спокойными. Мордва языческая и принявшая

христа'анство часто сходилась потаенно въ л’ьсахъ и сов’ь-

щалась о тэмъ, какъ бы лучше ограбить русскія деревни,
что имъ часто удавалось. Правительство стало обращать
больше вниманія на инородцевъ; неоднократный опытъ

показалъ, что какъ скоро возникаетъ внутренняя смута,

инородцы немедленно къ ней примыкаютъ и т’вмъ увели—

чиваютъ опасность для государства. Правительство начало

теперь относиться подозрительно къ мордвъ и вс’ьми м’в-

рами заботилось о наибольшемъ усиленіи русскаго эле—

мента между инородцами; съ этой ц’ьлью мордва пересе-
лялась въ русскія деревни, а русскихъ поселяли среди

мордвы; мордва, наряду съ другими инородцами, записы-

валась въ казаки и назначалась также для несенія сто-

рожевой службы на пограничной черт’в (отъ чего могла

однако избавиться принятіемъ крещенія), и такимъ обра—

зомъ порывала всякую связь со своими единоплеменниками.
Въ тоже время во всей мордовской территоріи за—

прещено было продавать оружіе и военные припасы; въ

мордовскихъ деревняхъ запрещалось устраивать кузницы,
чтобы инор0дцы не вздумали ковать себ’ь оружіе, и съ

этой поры мордва должна была покупать въ городахъ зем—

лед’ьльческія орудія и металлическія под’ьлки, необходи—

мыя въ домашнемъ быту, да и т’ь продавались въ самомъ

ограниченномъ количеств’ь. По усмиреніи Разинскаго бунта,

М’ьры предосторожности противъ мордвы были усилены:

у нея начали отбирать оружіе, запретили даже имЪть
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луки и стр’ьлы, воспретили совс’ьмъ зв’ьриную охоту; по—

ясные ножи, съ которыми инородцы наши не разстава—
лись, дозволено было носить не иначе, какъ съ обломан-
нымъ концомъ. Всякій разъ, когда при раскопкахъ ино’—

родскихъ могилъ встр’втятся подобные ножи, есть полная
возможность предполагать, что погребенія относятся къ
концу ХУН в.

Вм’ьст‘в съ тёмъ приняты были р’ьшительныя м’ьры
къ распространенію среди мордвы христіанства: 16 мая
1681 г. вышелъ грозный указъ царя ееодора Алекс’веви—
ча, которымъ мордвъ предлагалось, чтобы „они, поискавъ
благочестивыя христіанскія в’вры греческаго закона, кре-
стились всё, а какъ они крестятся, и имъ во вс‘ьхъ пода
тяхъ дано будетъ льготы на шесть л’ьтъ; а будетъ они
креститься не похотятъ, и имъ сказать, что они будутъ
отданы въ помёстья и вотчины некрещенымъ мурзамъ
и татарамъ.“ Никогда, ни до, ни послъ этого указа, руск-
ское правительство не выражало столь явно своего бла—

говоленія къ татарамъ и къ татарской в’ьр‘ь.
Появленіе подобнаго указа Т’ЁМЪ только и можно объ—

яснить, что среди московскаго правящаго класса слишкомъ
силенъ былъ татарскій элементъ, въ лицъ потомковъ- не—

давнихъ вых0дцевъ изъ татаръ и отатарившихся инород—
цевъ. Но странно, что духовенство и древнерусскіе дво-
рянскіе роды, забывая о быломъ татарскомъ иг’ь, мириь
лись съ такою точкой зрізнія на мусульманство, какъ осо-
бенно культурную силу, способную облагородить нашихъ
инородцевъ.

Для исполненія этого указа въ мордовскія волости по—

сланы были подъячіе и пристава съ командами. Немалое
количество мордвы польстилось на льготы и крестилось;
но такое обращеніе въ христіанство носило чисто фор—

мальный характеръ, потому что новокрещеные оставались
безъ просв’вщенія и по прежнему косн’ьли въ язычествъ.

Въ 1686 г. вышелъ указъ царей іоанна и Петра
Алекс’вевичей, чтобы епархіальные архіереи и монастыр—



скія власти обращали особенное вниманіе на новокреще-
ную мордву,“ которая въ христіанской вър’в не тверда,
въ церкви божіи не приходитъ и отцовъ духовныхъ у
себя не им’ветъ“.Указъ этотъ повел’ввалъ составить имен—

ные списки новокрещеныхъ, жены и дЪти которыхъ оста—

вались въ язычеств‘в, и вс’вхъ такихъ брать въ архіерей—
скіе дома и монастыри для наставленія и утвержденія въ

христіанствіз; было немыслимо исполнить это при гро—

мадномъ количеств’в некрещеныхъ семействъ‚° и этимъ
указомъ только давался просторъ злоупотребленіямъ.

Въ. Петровское время сд’влана была попытка поста`
вить д’вло обращенія на иной путь—повести его черезъ
школу; лучшіе люди тогдашняго русскаго общества встр‘в—
тили сочувственно такой планъ, особенно извЪстный кре—

стьянинъ—экономистъ Посошковъ. Но проектъ этотъ очень
медленно приводился въ исполненіе, пока въ 1740 г. не
открыла своихъ д’вйствій Контора новокрещенскихъ д’влъ.
Нижегородскій митрополитъ Пппнфимъ практиковалъ въ
своей епархіи такой способъ: онъ бралъ мордовскихъ д’в—

тей въ низшія духовныя школы‚ проводилъ ихъ чрезъ
семинарію и приготовлялъ такимъ образомъ знающихъ
свои обязанности священниковъ изъ инородцевъ. Но глав—

нымъ средствомъ привлеч'енія мордвы къ христіан’ству въ
ХУШ в. оставались матеріальныя выгоды: новокреще—
нымъ объщали льготы отъ податей, свободу отъ рекрут—
чины и отъ работы на казенныхъ 3аводахъ, которая
представляла собою чисто каторжный трудъ; кромъ того
давалось немного денегъ и даже смізна платья. Когда
мордва уб’вдилась, что вс’в эти об’вщанія исполняются,
`ігЬло обращенія въ христіанство пошло очень быстро: въ
17-26 г. въ одной Нижегородской епархіи считалось уже
крещеной мордвы 50430 Душъ въ 132 деревняхъ.

Къ сожалізнію, прих0дится сказать, что для достиженія
такого результата митрополитъ Дидди/при? Сю'чгшлт не могъ
удержаться отъ совершенно ненужныхъ насильственныхъ
дёйствій. Изъ жалобъ, принесенныхъ на него мордвой Терю—
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шевской волости, узнаемъ мы, что С‘ьченовъ не остана—

вливался ни передъ какими крутыми мтзрами: однихъ онъ

держалъ подъ карауломъ и подвергалъ мучительнымъ пог

боямъ, пока не добивался согласія креститься, другихъ
приказывалъ даже „въ купель опускать при крещеніи
связанными по рукамъ и ногамъ“. Можетъ быть, это и

не привело бы еще ни къ какимъ р‘вшительнымъ дтЭйст

віямъ со стороны мордвы, если бы мордва не увидала,
что С’вченовъ начинаетъ жечь и исреблять чтимыя у

язычниковъ м‘вста—моленные амбары и памятники на

кладбищахъ. Когда въ 1743 г. Сізченовъ раззорилъ въ с.

(‚и/›лтж'ъ мордовское кладбище, на которомъ оказались на—

могильные срубы (голбцы), мордва забунтовала и поръ
шила убить митрополита. Съ большимъ трудомъ спасся

онъ въ погребъ сарлейскаго священника, гдъ сид’влъ до

т‘вхъ поръ, пока его не спасли подосп’ввшіе на выручку

русскіе изъ сос‘Ьднихъ селъ.

Началось д'Ьло. Для усмиренія новокрещеныхъ явился
съ командой премьеръ—майоръ Юнгеръ, котораго встр’втила
тысячная толпа мордвы, вооруженная луками, рогатина-
ми и ружьями. Произошла схватка, въ которой убито
было 35 чел. мордвы; инородцы положили оружіе. Главный

виновникъ бунта Нгшпьятт Китой увезенъ былъ въ Мо-

скву и сожженъ въ сруб’Ь живымъ. Посл’в этого мордва

разб’вжалась по л’ьсамъ, лобросавши свои дома и несжа-

тый въ полъ хл’вбъ; но С‘ьченовъ, съ помощью драгунъ,
выгонялъ ихъ оттуда, ловилъ и насильно крестилъ (Мп-

.цтровскіг'д Терюшевское д’вйство. Нижегор. Губ. ВЪд. 1882 г.).

Обращеніе мордвы въ Мокшанскомъ кра’в шло н’ь—

сколько глаже. Изъ актовъ архива Тамб. Арх. Коммиссіи

видно, что темниковская мордва, соблазняясь трехл’ьтней
льготой отъ податей, крестилась довольно охотно, и только

болЪе упорные сп’вшили выселиться на дикія земли въ

Тамбовскій у.; но и тамъ они не могли спастись отъ мис—

сіонеровъ. Наученные горькимъ опытомъ, миссіонеры разъ-

ъзжали теперь среди мордвы не иначе, какъ съ воинской



командой и не прочь были иной разъ приб’ьгнуть къ на-

силію. Такъ напр., Одинъ протопопъ, видя упорство мордвы

и не им’ья, кого крестить, вел’ьлъ солдатамъ перевязать
своихъ проводниковъ и хот’ьлъ было крестить ихъ на—

сильно, но остальная мордва сп’ьшно запрягла лошадей
въ

миссіонерскія подводы и у’вхала вм’вст’ь съ проводниками;
миссіонеръ, оставшись со своей командой безъ всякихъ

способовъ передвиженія, поневол’в смирился.
Главнымъ пов0домъ къ насиліямъ по обыкновенію слу—

жили остатки языческой старины, отъ которыхъ новокреще—
ные ни за что не хот’вли отказаться; это были молитвенныя

лачуги, намогильные срубы на кладбищахъ и жертвенныя

рощи. Смирная вообще, мордва приходила въ ярость, когда

начиналось разрушеніе этой языческой старины, особенно

намогильныхъ срубовъ, въ чемъ мордва совершенно спра—

ведливо видізла поруганіе своихъ предковъ. Долго тя-

нулись еще жалобы духовенства на то, что мордва не же—

лаетъ заучивать христіанскія молитвы, не почитаетъ об-

разовъ, а крещеные мужья часто прололжаютъ жить съ

некрещеными женами. Но съ теченіемъ времени между

духовенствомъ и новокрещеными состоялось безмолвное

соглашеніег мордва перестала возобновлять сожженные
молебные амбары, а духовенство сквозь пальцы смотрЪло
какъ инороццы совершаютъ свои жертвоприношенія по

оврагамъ и гдЪ—нибудь въ л’ьсной глуши. Въ 1784 году

нижегор. архіепископъ Дамаскинъ, въ предисловіи къ пяти—

язычному словарю, составленному для императрицы Ека—

терины, благодушно зам’ьчаетъ, что мордва продолжаетъ
оставаться двоевізрною: придерживается старинныхъ сво—

ихъ обрядовъ и обычаевъ, справляетъ языческіе празд-
ники; Дамаскинъ приводитъ даже русскій переводъ одной
языческой мордовской молитвы.

Къ началу Х1Х ст. такой компромиссъ духовенства
съ язычествующими прихожанами сд’влался обычнымъ
явленіемъ въ т’ьхъ мЪстностяхъ, гдъ пребладало инород—
ческое населеніе; онъ имЪетъ силу и до сихъ поръ. По
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временамъ среди мордовскаго населенія тамъ и сямъ за—

мъчалась реакція въ пользу язычества; такъ было напр.
въ Нижегор. губ. въ первой черверти Х|Хст.‚ когда среди
терюханъ проявился своеобразный реформаторъ мордвинъ,
получившій отъ русскаго простонародья оригинальное
прозвище „Кузька—мордовскій богъ“.

Исторію этого мордовскаго пророка, на основаніи под—

линнаго о немъ д’вла, хранящагося въ Нижегор. Арх.
Коммиссіи, изложилъ Сп;ш/(нтгкі'г'1 въ „Историч. В’Ьстн
ник’в“ (октябрь 1892), а значительно искаженное изложе
ніе похожденій Кузьки было напечатано въ „Отеч. Зап.“
еще въ 1867 г. Послъдняя статья представляетъ пророка
грубымъ обманщикомъ, но изъ подлиннаго ддЬла видно,
что Кулиш діти/шыш, былъ искренно уб‘ьжденъ въ своемъ
пророческомъ призваніи: онъ слышалъ таинственные го—

лоса, которые призывали его выступить провозв’встникомъ
новой в’вры и лучшихъ временъ Для своего народа. Любо—г

пытно, что, выступая въ качествъ возстановителя старой
вёры, Кузьма самъ им’влъ о ней очень смутное понятіе:
по крайней м‘ьр‘ь онъ не называетъ ни одного изъ глав—
ныхъ мордовскихъ стихійныхъ боговъ.Во главъ существъ,
которые предписывали ему молиться по мордовски, онъ
называетъ какую-то „Перю“ и „Мельцедеян—громова сына“,
о которыхъ мордва не имъетъ понятія, а уже за ними
выставляетъ Матерь Божію, Николая Чудотворца и Ми—

хаила архангела. Сущность новой въры Кузьма старался
выразить въ обрядахъ, о которыхъ въ Терюханскомъкраъ
до сихъ поръ сохранились воспоминанія. Испов’вдывать
мордовскую в‘вру, по мнёнію Кузьмы, значило—„собираться
для молитвы въ древнія священныя рощи, сожигать на.

огн’ь куски мяса жертвенныхъ птицъ и животныхъ, пить свя—

щенный напитокъ их;/ри и ’всть жертвенное мясо. Придуман—
ная Кузьмой новая візра вся свэдилась на обрядовую
внёшность и не вносила никакихъ моральныхъ требова-
ній; половую свободу онъ усердно пропагандировалъ соб-
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ственнымъ прим’вромъ. То обстоятельство, что возл’в кадки

съ медомъ во время моляна стояла икона св. Николая,

не казалось Кузьмъ отступленіемъ отъ старой в’вры, рав—

нымъ образомъ не смущало прецанныхъ ему терюханъ.
Ничего новаго въ жертвенный ритуалъ Кузьма не вно-

силъ: это былъ тотъ же старыйшаманскій порядокъ, ко—

торый до и послъ него держался во вс’ьхъ углахъ мор-

довскаго міра. Весь шумъ, поднявшійся вокругъ Кузьки—
мордовскаго богаи взбудоражившій терюханъ, произошелъ
оттого, что. въ своихъ поученіяхъ народу онъ наго—

ворилъ много вздору относительно судьбы, предстоящей

христіанству, а главнымъ образомъкотносительно тіьхъ
пе—

рем’внЪ, которыя должны наступить посл’ь водворенія въ

мір’в мордовской вдвры.
`

.,Христосъ, это—чинъ“, говорилъ мордовскій пророкъ.

‚,Состарившись, Христосъ этотъ чинъ съ себя сложилъ.

Христа больше н’ьтъ, не будетъ больше и христіанской

вёры“. Взамёнъ ея гласъ архангела Михаила
'

предписы—

валъ ему ввести законъ, бывшій до Р. Хг—Авраамовъ и

Давидовъ—и объявить, что этотъ законъ былъ ихъ настоя-

щій мордовскій.
Торжественное водвореніе стараго закона должно бы-

ло произойти, по словамъ Кузьмы, во время общаго мор-

довскаго моляна: покажется столбъ огненный отъ земли

до небесъ, и домъ ДаВИДовъ сойдетъ на ключъ Рахмч'ту

(близь дер. Сескиной). ДаВИДъ будетъ судить нар0дъ и

Кузьма съ нимъ... Посл’в такого явленія весь міръ при—

метъ законъ, обычаи и одежду мордвы И ВО ВССМЪ будетъ

слёдовать мордовскимъ обрядамъ, а Мордва будетъ сво—

бодна, не будетъ принадлежать помтщикамъ и платить

оброка; мордва займетъ въ міръ первое М'Ьсто‚ особенно

близкія къ Кузьмъ лица.
Ум’встно будетъ напомнить, что къ этому времени

вся терюханская мордва испытывала на себ’в тяжелую

пом‘Ьщичью руку, а въ р'Ьчахъ мордовскаго пророка
. 4,“
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неожиданно зазвучали такія ноты, которыя об‘ьщали свер—
женіе кръпостного права и крЪпко встревожили пом’вщи-
ковъ перспективой изм’ьненія общественнаго строя. МЪст—
ный губернаторъ вначалъ считалъ ‚,происшествіе сіе ни—

чтожнымъ и незаслуживающимъ никакого уваженія; но
когда мордва начала собираться толпами, губернаторъ
сталъ опасаться, чтобы изъ этихъ сборищъ не вышло
чего-нибудь неудобнаго, и предписалъ начать сл’Ьдствіе
надъ новокрещеными терюханами, чтобы они не осм’ь—

ливались впредь покушаться на подобныя возмущенія и
ни на какія молебныя собранія“.

Кузьма былъ схваченъ во время моляна въл’ьсу,вм15—
стъ съ близкими къ нему людьми. Трогательно прощаясь
съ окружавшей его огромной толпой, онъ просилъ мордву
совершать свои моляны по—старому и не. смущаться тЪмъ,
что его берутъ отъ нихъ: все равно, свобода отъ барщины
придетъ къ нимъ и безъ него. Кузьма судился. былъ на—

казанъ нещадно плетьми съ наложеніемъ клейма и со—

сланъ въ пожизненную каторгу.
Терюхане, какъ ум’ьли, сл’ьдовали зав’втамъ своего про—

рока. Они совершали по старинъ свои моляны, но уже не см’ь—

ли питать никакихъ надеждъ. Старая мордовская вЪра въ
области терюшевской мордвы сохранялась вплоть до бО—хъ

годовъ минувшаго стол’втія. Ветхіе деньми священники
изъ терюханскихъ приходовъ помнятъ еще такихъ стари—
ковъ изъ мордвы, которые ниразу не бывали въ церкви
во всю свою жизнь.

Не исполнилось предсказаніе Кузьмы о распростра—
неніи мордовской в’Ьры на весь міръ, зато ровно чрезъ
полстолЪтія послъ его ссылки сбылись его мечты о воз—

становленіи старой мордовской свободы, правда—безъ уча—

стія дома Давидова, но съ участіемъ дома Романовыхъ, въ
лицъ императора Александра 11.

Сл’ьдовало бы остановиться н’ьсколько на Пугачев-
скомъ бунтъ, въ которомъ мордва приняла участіе нара—

вн’в съ прочими инородцами. Но такъ какъ зд’всь мордвою
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руководили тъ же мотивы, что и въ эпоху, Разинскаго

бунта, то пришлось бы въ значительной м’връ повторять—

ся; поэтому я предпочитаю ограничиться простымъ упо—

минаніемъ объ этомъ народномъ движеніи.
Старая мордовская вЪра до сихъ поръ жива еще у

мордвы на Ю. Нижегбр. губ., зат‘вмъ въ губерніяхъ Сим—

бирской, Пензенской, Самарской и Уфимской, хотя давно

уже вступила въ н’вкоторый компромиссъ съ христіан—
ствомъ. Молитвенныя рощи ртадко гд’в сохранились, мало
осталось молебныхъ амбаровъ, но мордва-мокша до сихъ

поръ молится еще кое—гд‘в въ лвсахъ, ходитъ съ духовен—
ствомъ служить молебны къ своимъ древнимъ священ—

нымъ родникамъ,а тайкомъ приноситъ жертвы домашнимъ
своимъ богамъ въ такъ называемыхъ 1сп./1‹)_1/3ахъ *), тогда какъ

эрзя д’влаетъ это въ 1сар‹)ас—с‚‹1_/пс’ахъ (небольшая загород-
ка на двор‘в, внутри которой имёется яма, прикрытая ка-
менной плитой).

Процессъ обрус’внія мордвы тянется уже четвертое
столътіе, подъ возд’вйствіемъ ц’влаго ряда факторовъ. Са—

мымъ главнымъ источникомъ обрус’внія служила передача
вотчинъ мордовскихъ князьковъ русскимъ пом’вщикамъ и

монастырямъ. Какой-нибудь опред’ьленной обрусительной
системы, кром’в крещенія, мы не знаемъ нетолько у по—

м’вщиковъ, но даже у центральнаго правительства; можно
сказать, что системы этой не выработано и до сихъ поръ.
Обрус’вніе закръпощенной мордвы было слъдствіемъ эконо—

мическихъ стремленій пом’вщиковъ. Получивши богатыя и

обширныя вотчины мордовскихъ князьковъ, монастыри и

пом’вщики, для извлеченія возможно большей прибыли
изъ запуст’ввшихъ наполовину мордовскихъ земель, при—

влекали сюда русскихъ колонистовъ, частью изъ своихъ

старыхъ пом’встій, частью со стороны; блаГОДаря этому,
возникли во множествъ селенія со см’вшаннымъ мордов—

ско-русскимъ населеніемъ.
Съ особенной силой результаты вотчинной политики

сказались въ Терюшев'ской волости, которая въ 1690 г.
вмЪст’в съ Пысковской волостью подарена была имере-

*) Калдас по-мокшански значитъ—скотный дворъ, загородка для скота.
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тинскому царевичу Арчил’ь. УправлЯющіе грузинскаго
царевича по частямъ переселяли русскихъ лысковцевъ
въ Терюшевскую волость, а терюханъ › въ Пысковскую,
искусственно образуя деревни со см’ьшаннымъ населе
ніемъ. Результатъ сожительства мордвы съ русскими
сказался уже черезъ 50 л’ьтъ: мордва стала забывать

р0дной языкъ, говорила по—русски, но сохраняла язы—

ческія вёрованія. а по костюму ее невозможно было уже
отличать отъ русскихъ. Недаромъ митрополитъ ‚.’/имит—

ріп (’ы/ьчвновь, донося о нападеніи на него терюханъ дер…

Сарлей, пишетъ, что „бунтовщиками были не мордва,
а старые русскіе идолопоклонники: по—мордовски говорить
не ум’ьютъ, а говорятъ ярославскимъ нар’Ьчіемъ“. Подъ
вліяніемъ такого сожительства съ русскими, мордва совер—
шенно обрус’ьла во многихъ мъстностяхъ Княгининскаго.
Арзамасскаго и Пукояновскаго уу.; только въ послЪднемъ
у’ьздЁЬ въ пяти селахъ сохранился еще донынъ женскій го—

ловной уборъ, очень близкій къ мордовскому.
За пред’Ьлами Нижегородскаго края такихъ большихъ

районовъ обрус‘влой мордвы уже не встр‘вчается; здъсь
см’вшанное населеніе появлялось совсЪмъ по друтимъ при—

чинамъ, такъ какъ зд’вшняя мордва осталась большею чан

стью ясашной и не испытывала гнета крізпостнаго права.
Тяглая мордва на тосударевыхъ земляхъ зачастую оказыг
валась не въ состояніи выплачивать съ принадлежавшихъ
ей земель натуральныхъ и денежныхъ повинностей и охотно

припускала русскихъ б'ЁГЛЫХЪ крестьянъ, помёщичьихъ и

дворцовыхъ. По временамъ изза этихъ припущенниковъ
возникали среди мордвы раздоры: мордовскіе богачи хода
тайствовали предъ правительствомъ объ удаленіи приш-
лыхъ людей, изза которыхъ будто—бы происхоцитъ ут’ьсне—

ніе въ землё, а мордовская б’ьднота отстаивала пришлеь
цовъ, которые помогали ей нести тякло, иобвиняла бога”
чей въ томъ, что они выживаютъ русскихъ ради корыст—

ныхъ цЪлей, чтобы воспользоваться ихъ дворами и живо_

тами. Если правительство выселяло пришельцевъ. то на
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ихъ мтзсто быстро появлялись другіе, и мордва чисто сти-

хійнымъ путемъ подвергалась обрус’внію.
На Ю." въ Саратовской губ. и за Волгойл—м въ губб.

Самарской, Уфимской, Оренбургской, обрус‘вніе эрзи идетъ

иной разъ быстрЪе, Ч'вмъ на м’встахъ ея древней роди—

ны. Не говоря уже о томъ, что зд’вшняя мордва оторвана

отъ родной почвы и окружена русскимъ населеніемъ, бы—

строта обрус’внія обусловливается духовными качествами

русскихъ сос’вдей. Образовавшееся главнымъ образомъ изъ

бтэглыхъ крестьянъ и раскольниковъ, русское населеніе

Заволжья представляло массу, въ которой много было силь—

ныхъ характеровъ, которая ставила на первомъ планъ ду—

ховныя потребности и склонна была къ пропагандъ сво—

ихъ религіозныхъ идей. Немудрено, что поэтому эрзя об—

рус’ьла здЪсь сильнЪе, чЁмъ въ другихъ м’встахъ; у рус—

скихъ СОС'ЁДСЙ она заимствовала нетолько языкъ и всъ

черты вн‘вшняго быта, но и духовныя потребности.
Въ эрзянскихъ селеніяхъ съ особенной силой разви—

лось ,‚черничество“. Юфит/кн, это—молодыя еще дъвуш—

ки съ н’вкоторымъ прошлымъ, накрывшіяся чернымъ плат—›

комъ и навсегда отказавшіяся отъ замужества; он’в запи-

раются въ кельи, чтобы молиться и читать богоугодныя
книги; по—видимому, онъ далеко не всегда занимаются столь

богоугоднымъ дёломъ, почему и не пользуются у. мордвы

лестною репутаціей. Но въ кельяхъ ихъ все же обсуждаг
ются религіозные вопросы и отсюда находятъ доступъ въ

мордовскую среду различные толки, болъе или мен’ве укло—
няющіеся отъ православія: отсюда же выходятъ пропов’вд—
ники новыхъ ученій.

Сектантство вообще довольно сильно распространено

среди мордвы. Такъ, въ Бугурусланскомъ у. въ черниче
скихъ кельяхъ родилась секта ‚,блаженныхъ“ (монтановъ):

чернецъ Липкий объявилъ себя въ дер. Братки новымъ

Христомь Онъ окружилъ себя апостолами, женами-миро—

носицами, избралъ изъ черничекъ сначала одну, & потомъ

нвсколько ‚,богородицъ“, и такимъ образомъ создалъ об-



—(52`———

ширную общину. Въ составъ общины входили богатые
члены, заправлявшіе дёлами, и бЪдняки, которые испол—
няли всъ черныя работы. Блаженные не отрицаютъ цер—
кви и ея таинствъ, но не признаютъ брака; на моленія
свои собираются они секретно, по ночамъ, поютъ духов—
ные стихи, читаютъ Псалтырь и Притчи Соломоновы, а за—
т’вмъ предаются оргіямъ, подобно хлыстамъ.

Въ подобныхъ же кельяхъ нашли себъ пріютъ другіе
секты—„собес’ьдниковъ“ и „людей Вожіихъ“; объ секты
отрицаютъ бракъ. „Собесёдники“ мало ч’вмъ отличаются
отъ православныхъ, но строже относятся къ постамъ и
не придаютъ никакого значенія хожденію по св. мтзстамъ.
„Люди божіи“ идутъ дальшеіпо требованію своего учителя,
сектанты должны раздать все свое имъніе; они признаютъ
необхоцимымъ самоистязаніе, должны оставлять законныхъ
женъ и мужей и выбирать духовныхъ супруговъ.Объ сек—
ты сходятся на томъ, что Христомъ можетъ быть всякій,
кто поучаетъ закону и указываетъ пути спасенія.

Въ мокшанскомъ кра’ьдт въ губб. Пензенской и Там—

бовской—обрус’вніе дал‘ье всего пошло на Ю. и на З.. въ
сосъдств’ь съ Мещерской областью. На 3. Шацкаго у. въ
окрестностяхъ с. Конобеева, мордва была достаточно обру—
с’ввшей еще въ Х…! в., благодаря сосъдству русскихъ се—

леній. Трагически погибшій рязанскій архіепископъ Мн—

тнлъ, въ письмъ къ патріарху Никону по поводу этой
мордвы, совЪтовалъ, ‚,чтобы ихъ отговоркамъ не вЪрить,
акибы имъ христіанскія вёры не сдержать, что ходятъ въ
вотчины дальныя по л’ьсамъ, на Хоперъ и на Ворону, и
ЁДЯТЪ всякое зв’ьриное мясо, и жены ихъ русскимъ язы-
комъ говорить не ум’ьютъ... жены ихъ мордвы и д’ьти рус-
скимъ языкомъ говорить горазды, а живутъ между рус-
скими людьми вмЪст’ь“. Съ т’ьхъ поръ какъ писаны эти
строки, обрус’вніе Шацкой мордвы подвинулось очень да—

леко. Мордва уже нич’вмъ не отличается отъ русскихъ, ни
по языку, ни по обычаямъ.



Спускаясь отсюда на Ю., вверхъ по Цн’ь, мы встр’ь—

тимъ въ пред’Ьлахъ Шацкаго и Моршанскаго уу., до са-

маго Тамбова, рядъ селеній, въ которыхъ мордва до такой
степени слилась съ русскими, что только при помощи

историческихъ свид’втельствъ можно констатировать ея

былое зд’ьсь существованіе. Главнымъ факторомъ обрусЪ—
нія и зд’всь явилось сожительство мордвы съ русскими, но
оно возникло тутъ на иной почв’ь, ч’ьмъ въ пред’Ьлахъ
эрзи. Среднее и верхнее теченіе Цны лежали за валомъ,

который проходилъ близь г. Шацка и прикрывалъ влад‘Ь—

нія Московскаго государства отъ кочевниковъ—крымскихъ
татаръ, ногаевъ, калмыковъ. ПоСеленія, которыя возникали
здЪсь въ ХУН в., им’ьли боевой характеръ. Это были сто—

рожевые пункты, въ которыхъ жили „казаки“, и въ эти
казаки вм’ьст’ь съ русскими было поверстано значительное
количество мордвы. Въ числъ служилыхъ боярскихъ д’ьтей
Тамбова мы также встр‘ьчаемъ лицъ съ несомн‘ьнно мор—

довскими именами.
БОЛЁС или менЪе стойко мокша удерживаетъ свои на—

ціональныя особенности на С. Пензенской губ.—въ уу.
Краснослободскомъ, Чембарскомъ (гд'ь мордва упорно
величаетъ себя мсщфЯками), Наровчатскомъ и Инсар—
скомъ. Зд'Ьсь говорятъ еще на родномъ язык’ь, 'живутъ
и В’ЁРУЮТЪ еще по преданіямъ старины, носятъ мордовскій
костюмъ, но почва для обрусЪнія уже готова. Мордва оц‘ь-
плена русскими селеніями, разбита на небольшіе острова:
въ Наровчатскомъ и Инсарскомъ уу. мельче, деревень въ 5
и мен’Ье, въ Краснослободскомъчкрупнъе. Можно думать,
что и эти острова не долго сохранятъ свою національную
обособленность. Старина падаетъ понемногу и здівсь. Съ
истребленіемъ л’ьсовъ выводятся старые общественные мо—

ляны; русская р’ьчь, по крайней мЪр’ь въ устахъ мужского
населенія, звучитъ почти безъ акцента. Обрус’ьніе уско—

ряется малоземельемъ, которое заставляетъ мужское насе—
леніе обращаться къ отхожимъ промысламъ и громадными
артелями уходить за Волгу и въ Астрахань.
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Вдали отъ родныхъ Д'іЧіЛЦЖСНЬ, въ чужои обстановктъ
мордва по‹“г‹_:п‹_;нно от….т|‹а‹;п_‚ отъ ‹:тщмхъ обычаонъ и

впитываотъ въ сибя элгтмонты русскато быта, но и сама
нноситт, на Волгу нои что мордовгкоп; достаточно указать
на общерагпроогра|тоннуто нолжскук» пішню „Матаня'п
підсня эта затирки… бурланами мошнанами, ты языи; ко
торыхъ мини/11:1 значитъ „но:…юопктнная“. Школа тош—‚№

ускоритъ, нонстчно эпотъ пт,)оцосст. Ужо и теперь зам‘ь
чоно` что мордоштмая діцтнора учит… ничуть но хуж‹-
русскихо а чагто и оп‹‚:у„›с>т‹а‹;т”ь ихъ. `Этому можно толщо
радоваться и принЪтствовать такои мирныи ‹:пособъ об
русЪнтя ин‹_цродш;рт‚-.

'Гччцпшн :ь'гпнгргнрпчини… ж!…«“'гшгголыпи'ть.

Кончяя ориоръ ного;›ичоског'т гудШы мщшдлиімато пле
мгни, постаракжт. ;тентомунижать шт мынтт:и;…‹_›ж‹‚:ннос, а

нмімттт', ‹"т, т'1‚мт‚ останошногъ на такихт. ‹іт‹_)рш-тахъ шорт,
тв,-шито м‹;›рдон‹ткаго быта, которыя отчагти уясняютт, нЬ
которыя ч‹;рты мордонснои старины Бмідгтіц съ тёмт, мнЪ
хотіъпопт. бы рыжая/ы. ит, иоихъ ‹тлунтатсл'яхъ жоланіо ра
кооратыгя ит) нёмоторыхъ этттогтцакри'тажтнихъ доталяхъ, если
‹іудьоа ‹:лучаИно заброситт ихъ ит, мщщошткн: края.

Мордва пр‹;д‹ттанлями, побои само!; значитсяьноо инт,
н…“точно финнскихт, пломщгъ, достигающие милліона душтт
Ст. даннихъ порт. оно [»азд‘ідляотся на …Мы основныя груп
пы: .и/н/н и ‚под „тт/_ іг'ъ питггрглтур'Ъ упоминатотС я ‹:Щр дні, гран

…“
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чрщнычаино трудно. Р-і'і'‚‹_1|«шт‚но му…‚туршлхт, ‹:лонъ, ‹:о

хранищнихся вт, я;1‚|‚н<'і'‚_ нажатия и помрои костюма, скуд
ныя иными… о дрот/‚нгги ролитіи нотт, их:, Ч’ЁМ'Ь можетъ
рас ПОЛЫ ГВПП) И ЗСЛ'ЬДОНЫТСЛ Ь.
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Что касается отличія эрзи отъ мокши, тесно выра-

жается въ физическомъ тип’ь и въ ц’ьломъ ряд’ь особен-

ностей вн’ьшняго и внутренняго быта.

Присматриваясь къ мокшанской толпъ. наблюдатель

скоро замЪтитъ, что она представляетъ большее разнооб—

разіе типовъ, сравнительно съ эрзянской. Рядомъ съ бъ-

локурыми, с’вроглазыми и обладающими св’ьтлой кожей осе-

бями, изъ которыхъ состоитъ эрзянская толпа, мы встр’ь-
чаемъ зд’ьсь значительное, едва—ли не преобладающее, ко—

личество индивидуумовъ, обладающихъ черными волосами

и глазами, смуглымъ, желтоватымъ цв’ьтомъ кожи. Лица

представляютъ такое же разнообразіе, какъ окраска кожи
и волосъ. Мокша въ бОльшей части случаевъ, какъ и эрзя,
обладаетъ круглымъ лицомъ, но строеніе его иное, ч’ьмъ

у эрзи. Не р’вшаясь характеризовать это различіе въ тер—
минахъ анатомо—антропологическихъ, мы отм’втимъ только,

что мокшанскія круглыя лица приближаются по типу къ

татарскимъ и чувашскимъ. Среди преобладающей массы

круглыхъ лицъ у мокши встрЪчаются овальиыя лица, съ

тонкимъ, правильно очерченнымъ носомъ. Особи, обладаю—

щія такими лицамм, имЪютъ большіе черные глаза, жел-

товатую кожу и черные волосы.

При одинаково-высокомъ ростё, мокша отличается
массивностью сложенія и вытекающей отсюда неповорот-
ливостью. Не обладая граціей и изяществомъ движеній‚
мокшанскія діьвушки и женщины проявляютъ въ походкъ,
въ говоріз, въ жестахъ самоувЪренную силу и энергію.
Прямой, нёсколько откинутый взадъ станъ, тяжелыя, раз-
машистыя движенія, громкая р’ьчь съ ніьсколько хриплыми
нотами—вотъ черты, которыя наблюдатель отм’вчаетъ въ

мокшанской толп’в.
Нар’ьчіе эрзянское отличается отъ мокшанскаго и фо-

нетикой, и лексическимъ составомъ. Мокшанинъ и эрзя—

н_инъ‚ если они не изъ сос‘ьцнихъ, пограничныхъ деревень,
не въ состояніи понять другъ друга и приб’ьгаютъ для

объясненій къ русскому языку.
Русская Истор. Геогр. 5.
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Въ области внЪшняго быта главное отличіе обоихъ
племенъ заключается въ женскомъ костюмЪ; мужской не
представляетъ особшшос'гей. Костюмъ мокшанки и по со
ставу, и по формамъ, и по способу над'Ьванія отличается
отъ эрзянскаго. Нижняя одежда мокшанки состоитъ изъ
рубашки и штановъ. Рубашку свою мокшанка носитъ ина—
че, ч’вмъ эрзянка. Въ то время какъ у эрзянки рубашка
спускается почти до пятъ, мокшанка поддерживаетъ свой
длинный шта/п, у пояса и не спускаетъ его ниже колЪнъ.
Поверхъ его п'втомъ она чаще всего ничего не т—тад’вваетъ,
тогда какъ полный туалетъ эрзянки предполагаетъ необ
ходимо „щитами, вышитый верхній кафтанъ, тожествен
ный по фасону съ черемисскимъ шобуромъ.

Головные уборы мокшанокъ не имЪютъ ничего общаге
съ эрзянскими и стоятъ ближе къ черемисскимъ. На ‹:Ъверъ
мокшанскаго края выше Краснослободска,употребляется
головной уборъ, близкій по формъ къ черемисскому тюрику.
Мокшанское ниши по форм‘в близко къ черемисскимъ лопато
образнымъ сорокамъ. Татарское вліяніе сказывается на мок-
ш’в тЪмъ, что женщины поверхъ панго, а дЪвушки прямо на
голову навертываютъ холщевое полотенце или покупную
шаль въ видъ чалмы. Круглыхъ камилавкообразныхъ ко
кошниковъ и сорокъ съ рогообразнымъ выступомъ надъ
лбомъ, которые широко распространены у эрзянокъ, мок
шанки не носятъ.

Поясныя украшенія также рЪзко, какъ и головные
уборы‚обособляютъ эрзянокъ отъ мокшанокъ. Мокшанки
не носятъ такъ называемаго ‚и;/штл, т. е. назадника, укра-
шеннаго бисеромъ и длинной бахромой, зато грудъ ихъ
украшена широкимъ лоску'гомъ кожи (иифка), сплошь уни
ваннымъ серебряными монетами и составляющимъ одно
цвлое съ бисернымъ оплечьемъ.

По численности и району своего распространенія эрзя
преобладаетъ надъ мокшей. Обнимая своими поселеніями
южные у’взды Нижегородской и Симбирской губб.‚ она за
ходитъ въ губерніи Тамбовскую и Пензенскую. Изслъъдо`
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ванія Паасонепа показали, что эрзя занимаетъ 10 деревень
на С. Темниковскаго у. Тамбовской губ., въ окрестностяхъ
Кадома, и двъ деревни въ Спасскомъ у. той же губерніи
(Кажлотка и Дракино). Въ Пензенской губ. она занимаетъ
значительную часть селеній Саранскаго и Городищенскаго
уу., по м’ьстамъ сМЪШиваясь съ мокшей. Эрзя же состав-
ляетъ главный контингентъ мордовскаго населенія въсте-
пяхъ Заволжья—въ губерніяхъ Самарской, Уфимской и

Оренбурской. Въ губерніи Саратовской она чередуется съ
мокшей, какъ и въ Западной Сибири.

Область женскаго обрабатывающаго труда распростра-
няется главнымъ образомъ на производство и окрашива-
ніе тканей и изготовленіе изъ нихъ различныхъ принад—
лежностей костюма. Мордовки до настоящаго времени,
изготовивъ пряжу, сами ее красятъ. Знакомство съ кра-
сильными веществами онъ унаслёдовали, по всей в’вроят—
ности, еще отъ своихъ прабабокъ. Путешественники Х…”
в. указываютъ растенія (эрз. ттсшсО), которыми мордов—
скія женщины пользовались для окрашиванія пряжи:——п

чертополохъ для окраски въ зеленый цв‘ьтъ *), ‹)рокъ въ
желтый, марёна—въ малиновый, мущина—въ алый.

Женскій костюмъ мордвы—-в’внецъ творчества мордов
скихъ женщинъ представляетъ весьма значительное раз-
нообразіе формъ и можетъ сдЪлаться предметомъ самостоя-
тельнаго зтнографическаго этюда. До сихъ поръ не намъи
чены точно ни варіанты его, которые им’ьютъ м’ьсто на

родин’в мордвы, въ пред’Ьлахъ одной и той же племенной
группы, ни границы ихъ распространенія.

Начиная нашъ обзоръ съ с’ввера, мы должны отм’втить
прежде всего ‚‚агьнецъ“ обрус’ьвшей терюханской мордвы"
уборъ, который сохранился еще, какъ р’вдкость, у очень не-
многихъ мордовокъ и дается на прокатъ при в’внчаніи. Его
русское названіе вполн’в соотвЪтствуетъ формъ. В’ьнецъ
состоитъ изъ проволочной діадемы, отъ которой на спину

"'] Для обозпдчснія злого процесса есть, особый гпш'ол'ь нии/(гнить… —|‹рашу
нъ зеленый ЦнЪ'г'ь.
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стекаются нитяныя кисти, унизанныя раковинами ужов—
ками. Спереди къ в’Ьнцу пришивается широкая лента изъ
толстаго холста, унизанная серебряными монетами. Отъ
ушей до пояса и ниже спускаются такія же ленты или
ремни, унизанные монетами; это—такъ называемые „плет-
ни“. Шея терюханки украшается обычными борками и сг-
сту‘юмъ— круглой фибулой, отъ которой на грудь спуска-
ются нити‚ унизанныя бисеромъ и теньками (мелкой моне—

той—настоящими и поддЪльными серебряными копейками).
.

Л’втній повседневный костюмъ терюханки состоитъ изъ
длинной рубашки и распашного широкаго кафтана, тоже-
ственнаго съ западно-черемисскимъ шушпаномъ по фор-
м‘в и по названію. [Цушпанъ им’ветъ' на рукавахъ широ—

кую—вершковъ до 5—вышивку (джа—ки), узоры которой
(сдрма. эрз. и мокш.) не им’вютъ нечего 'общаго съ т’вмъ,
что мы наблюдаемъ у остальной мордвы. Рубашка им’ветъ
видъ прямого м’Ьшка, съ разрЪзомъ по срединъ груди; по—

долъ ея украшается вышивкой. Для бол’ве холоцной пого—

ды у терюханокъ имізется серьмяш —— узкій до пояса, но

расширяющійся кннзу кафтанъ изъ бвлаго самоцізльнаго
сукна, украшенный по поцолу узорами изъ шнура и ра—

ковинъ.
За терюханами на В. и на Ю. идетъ эрзя. Широко

раскинувшая свои поселенія, эрзя по формамъ костюма
можетъ быть разд’влена на три группы, границы кото—

рыхъ, къ сожалЪнію, можно нам’втить только самымъ

приблизительнымъ образомъ.

Первая фунт охватываетъ на коренной территоріи
мордвы Арзамасскій и Ардатовскій уу. Нижегородской губ.,
а на новыхъ заволжскихъ м’встахъ—Ставропольскій у. Са-

марской губ. (в’вроятно и другіе, смежные съ нимъ) и

Стерлитамакскій у. Уфимской губ. Характерными-принад—
лежностями костюма этой группы являются: 1) круглый,
вышитый бисеромъ кокошникъ, въ вид’в полуцилиндра, съ

спускающейся на спину широкой, унизанной блестками ло—

пастью, 2) сд’ьланные изъ толстой ткани и убранные ря—
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дами ужовокъ‚ бубенчиковъ и бусъ, передникъ и назад-

никъ.`
Слвдующую крупную группу, вОсточную, образуютъ

уЪзды Пукояновскій и Сергачскій Нижегородской губ.,

Саранскій—Пензенской и примыкающіе у’ьзды Симбйр—

ской губ. Эту группу характеризуютъ: высокій, узкій, под—

нимаюЩійся надъ лбомъ въ вид’ь рога `кокошНикъ и такъ

наз. пулашй—толстый бисерный, украшенный длинною, чер-
ной бахромой назадникъ.

ТРетью маленькую фунт; образуетъ эрзя Тамбовской

губ. Кокошникъ этой группы, по своей основной форМ'Ь,

приближается къ кокошнику первой группы, но отличает—

ся отъ него характерными придатками по бокамъ, надъ

ушами, въ вид’ь свитыхъ изъ красныхъ нитокъ или пти—

чьяго пуха мячей. Задняя часть кокошника отличается

т’вмъ, что тулья его сверху сплошь унизана особаго рода

мелкими м’ьдными пуговицами и производить впечатлЪНіе

чувашской тохъи (дЪвичьей шапочки). М’ьсто пулагая и

длиннаго назадника зд’ьсь занимаетъ прикр‘ьпленная сзади

къ поясу бисерная накладка. Неизв‘ьстную въ другихъ
мізстахъ принадлежность костюма этой группы составля-

етъ т. н. шубейка. Это—сшитая изъ кумачу на легкой под-

клад-къ и отороченная М'Ьхомъ безрукавка съ м‘ьхоВымъ

воротникомъ. Несмотря на свое названіе‚ шуб-ейка пред-

ставляетъ собою принадлежность л’ьтняго костюма и за—

мЪняетъ собой шушпанъ.
Элрзянки носятъ т’ь же по формам-ъ, но гораздо бол’ье

расшитые, чёмъ у терюханокъ, шушпанъ и рубашку. Шуш—
панъ Х\/'Ш в. им’ьлъ желтый цв’ьтъ и широкіе (до полук-

аршина) рукава; въ настоящее время онъ д’влается б’влый

и особенно богато расшивается на груди. Вышивка эта

(Содома), когда полы сведены на груди, представляетъ ши-

рокій .четыреугольникъ.
Въ костюмъ мокши зам’втны—по отношенію къ голов-

ному убору—три группы: стьвеРозападная‚ которая
захваты—

ваетъ с’вверную половину Краснослободскаго у. (на С. отъ



у’ьзднаго города) и смежныя мокшанскія селенія Тамбов-
ской губ.; кпо—западная, въ составъ которой входитъ южная
часть Краснослободскаго у., и восточная, охватывающая
собою Инсарскій у. Первая группа употребляетъ нато,
имёющее видъ н’ьсколько сріззаннаго черемисскаго тюри—
(шині-шббочо), у второй еще недавно было въ употре—бленіи панго въ видъ лопатообразныхъ черемисскихъ со—

рокъ; третья группа представляетъ панго, очень близкое
по формъ къ изображенному у Палласа и Георги (въ ви—
д’ь митры).

Группы, нам’ьченныя нами, различаются и по другиМъ
особенностямъ костюма. Одинаковый по основной форміз,
панаръ имёетъ, напр., у восточной группы широкую вы-
шивку во всю длину рукава, которой мы не встр’вчаемъ
на западъ. Сравнительное изученіе покаЖетъ немало дру-гихъ мелкихъ варіантовъ въ формъ пояса, поясныхъ, груд—ныхъ и шейныхъ украшеній.

Въ томъ видъ, какой панаръ им’ьетъ у эрзянокъ,
онъ чрезвычайно близокъ къ византійскому мужскому
од’вянію, которое называлось далматикомъ, дивитисіемъ или
саккосомъ. Эта близость невольно, сама собой бросается
въ глаза: нижній разр’ьзъ эрзянскаго панара представля—
етъ полное тожество съ разр’взомъ и украшеніями диви-
тисія. Позволительно высказать предположеніе, что это
сходство—ине случайность, а пережитокъ того вліянія, ко—
торое им’ьла Византія, а можетъ быть еще и греческія
колоніи, на костюмъ народностей, населявшихъ южную и
среднюю Россію. Что формы былой мужской одежды уц’ь—
лЪли въ женской—этому не приходится удивляться. Су-
стугъ является въ настоящее время принадлежностью
женскаго мордовскаго костюма, между тъмъ въ ХУП в. и
раньше онъ украшалъ вм’вст’в съ гривнами и браслетами
мужчинъ; бисерное оплечье (щитка), которое мы встр’ь-
чаемъ у мокшанокъ, когда—то фигурировало на Востокъ и
Западъ также въ качествъ принадлежности мужского ко—

стюма.
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Вопросъ о пути, которымъ попали къ мордвъ эти

принадлежности южнаго греческаго костюма, можетъ быть

рЪшенъ на почв’ь т’ьхъ данныхъ, которыя предлагаетъ
намъ археологія. Бассейнъ Цна—Мокша-Ока съ первыхъ
в’ьковъ нашей эры находился въ торговыхъ сношеніяхъ съ

греческимъ югомъ: монеты римскихъ императоровъ, въ

качествъ случайныхъ находокъ, встр’ьчались зд’всь уже
давно. Въ 1892 г. членъ Имп. Арх. Коммиссіи А. А. Спи-
иынъ нашелъ византійскія монеты У… и 1Х в. въ Ко-
шибеевскомъ могильник’в, который, по характеру найден—

ныхъ въ немъ вещей, онъ признаетъ за мордовскій. Кое—
что изъ принадлежностей своего костюма мордва могла

получить такимъ образомъ прямо отъ торговцевъ—грековъ.
ВЪроятн’ье другое предположеніе: греки передали свой

костюмъ русскимъ племенамъ днЪпровскаго бассейна; отъ
нихъ его заимствовали меря и мордва и, по свойственно—

му финскимъ племенамъ консерватизму, сохранили до на—

шего времени. Роль этихъ племенъ, какъ хранителей
древне-русскихъ формъ костюма, жилья и многихъ дру—

гихъ сторонъ быта, еще недостаточно оц’внена, хотя ма—

теріалъ для этого уже им’ьется.

Обзоръ творчества мордвы въ области вн’ьшняго быта
мы закончимъ тьми зародышами искусства, которыя пред—

ставляютъ собою вышивки, украшающія мордовскія одеж—

ды. Носительницей и выразительницей эстетическихъ по-

требностей является у мордвы женщина. Мордвинъ рав—

нодушенъ къ изящному; во всемъ, что онъ д’ьлаетъ, онъ

пресл’ьдуетъ практическую ц’ьль. Женщина выказываетъ,
сравнительно съ нимъ, бо’льшую широту потребностей. Она
не меньше чувашки и черемиски работаетъ надъ украше-
ніемъ своего костюма и проявляетъ въ этой области н‘в—

которую долю оригинальности. Сравненіе эрзянскихъ и

мокшанскихъ вышивокъ съ черемисскими и чувашскими
показываетъ, что оригинальность эту въ большей степени

обнаруживаетъ эрзя, въ меньшей мокша.
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Эрзянскія вышивки р’взко отличаются отъ черемис—
скихъ по своимъ мотивамъ. Холстъ зашивается почти
сплошь нитками одного какого-нибудь цвЪта, чаще всего
т. наз. (Бордо. На этомъ основномъ фен’в выступаютъ зв’ьз—
дочки или квадратики какого—нибудь другого цв’ьта, чаше
чернаго. Такого же рода вышивка широкой полосой спу—
скается на рубашк’в отъ пояса къ подолу, гд’в около не›
большого разр’вза она расширяется.

Вышивки мокшанскихъ рубашекъ и панго обнаружи—
ваютъ своими мотивами значительную близость къ чуваш-
скимъ и черемисскимъ. На тюрикообразныхъ панго Крас»
нослободскаго у., на рукавахъ, плечахъ, обшлагахъ руба—
шекъ Краснослободскаго и Инсарскаго уу. мы встр’ьчаемъ
обычные у черемисъ и чувашъ стилизованные розетку,
свастику и крестъ. Эта однороцность узоровъ обнаружи—
вается т’вмъ сильн’ве, чтзмъ дал’ье мыуглубляемся въ про—
шлое. Старинная рубашка Инсарскаго у., и по узорамъ
вышивокъ, и по общему стилю, гораздо ближе къ черемис—
скимъ, ч’ьмъ позднъйшія. Въ то время, какъ на широкихъ
рукавныхъ вышивкахъ старыхъ рубашекъ встр’ьчаются
крестъ и розетка, рукава нов’ьйшихъ рубашекъ, какъ и въ
Краснослободскомъ у., зашиваются сплошнымъ узоромъ,
который чаще всего им’ьетъ видъ переплетающихся лентъ
двухъ цвізтовъ.

Это родство мокшанскихъ и черемисскихъ вышивокъ
представляетъ любопытный матеріалъ для уясненія бы—

лыхъ отношеній мордвы къ народностямъ Поволжья. Въ
настоящее время въ сосЪдствъ съ чувашами и черемисами
живетъ эрзя Симбирской и Нижегородской губ., сос’вдями
же мокши являются, кромъ эрзи, русскіе и татары. То
же взаимное положеніе нар0дностей мы должны будемъ
констатировать, если обратимся къ свид’втельствамъ исто—

ріи. Эрзя и терюхане были сос‘ьдями черемисъ въ ХУЦ],
Х…! и Х… вв. Исходя изъ этихъ фактовъ, мы должны
были бы ожидать, что не мокша, а эрзя обнаружитъ боль—

шую близость къ черемисамъ и чувашамъ. Объяснить ка-
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жущееся несоотв‘ьтствіе фактовъ можно только т’ьмъ, что

мокша когда-то раньше, еще въ мерянскую эпоху, жила

рядомъ съ черемисами. Вотъ почему родственныя съ мор-

довскими и преимущественно съ мокшанскими формы го
повного убора оказываются у черемисъ Вятской губ., не—_

сомн’внно ранізе своихъ приволжскихъ родичей выступив—

шихъ изъ своей первоначальной роцины-——съ береговъ
Оки.

Къ этому отдаленному періоду, когда черемисы жили

по нижнему теченію Оки, а мокша примыкала къ нимъ,

занимая бассейнъ р’вки того же имени, и можно отнести,

съ извізстной в’вроятностью, общія формы орнамента, ря-
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