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АННОТАЦИЯ
Введение. Статья посвящена рассмотрению важнейших концептуальных особенностей мифологии 

народа эрзя как системы устойчивых мировоззренческих воззрений на природу и общество. Предметом 
изучения стали представления о происхождении мира и человека, о пространстве и времени, о своеобра-
зии мифологического сознания, о взаимодействии мифа  и эпоса.

Цель: рассмотреть эрзянскую мифологию как выражение национальной ментальности, сквозь призму 
представлений о времени и пространстве мифа.

Материалы исследования: тексты космогонических мифов и эпико-героических песен.
Результаты и научная новизна. Анализ текстов мифологических и эпико-героических сюжетов пока-

зывает: в эрзянской мифологии сотворение мира и человека означает создание Жизни. Сознание человека 
является автономной субстанцией, оно вкладывается в него верховным богом Чам-Пасом или Инешкипа-
зом. Вселенной управляет Мировой Разум. Пространство и время – независимые сущности в масштабах 
Космоса, в героических песнях – связаны с эрзянской землёй, сюжетно детерминированы. Типология 
эрзянской мифологии выражается в общности ряда её сюжетов и персонажей с сюжетами и персонажами 
русских, эстонцев, латышей, литовцев, марийцев, удмуртов и других народов.
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ABSTRACT
Introduction. The article is devoted to the consideration of the most important conceptual features of the 

mythology of the Erzya people as a system of sustainable ideological views on nature and society. The subjects of 
the study are the ideas about the origin of the world and а man, space and time, the uniqueness of the mythological 
consciousness, the interaction of myth and epos.
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Objective: to consider Erzya mythology as representation of national mentality in the focus of the ideas about 
time and space of a myth. 

Research materials: cosmogonic myths and heroic epic songs.
Results and novelty of the research. The analysis of the texts of mythological and heroic epic plots shows 

that in Erzya mythology the creation of the world and a man means the creation of Life. Human consciousness is 
an autonomous substance and it is given by the supreme god Cham-Pas or Ineshkipaz. The universe is governed 
by the World Mind. Space and time are independent essences in the scale of the Cosmos; in heroic songs they are 
tied with Erzya land and determined by the plot. The typology of Erzya mythology is represented in generality of 
a number of its plots and characters with plots and characters of the Russians, Estonians, Latvians, Lithuanians, 
Mari, Udmurt and other people.

Key words: mythology, epos, plot, consciousness, space, time, Cham-Pas, Ineshkipaz, man, Erzya people, 
world, life.
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Введение

Собирание материалов по эрзянской мифо-
логии началось в XVIII в. К. Милькович в 1783 г. 
составил этнографические записки «Быт и 
верования мордвы в конце XVIII столетия», в 
которых описал обряды жертвоприношений, 
похорон и т. п., использовав материалы из 
трудов И. И. Лепехина, П. С. Палласа и дру-
гих авторов [10]. Системно мифология эрзян 
представлена в «Очерках мордвы» П. И. Мель-
никова (мифы о сотворении мира и человека, 
пантеон с образами великих богов (Чам-Пас, 
Анге-Патяй, Нишке-Пас, Пурьгинепас, Шкай), 
моления и общественные праздники и т. д.) 
[9]. «Очерки мордвы» плодотворно повлияли 
на решение этой проблемы в науке. После них 
появились специальные работы по мифоло-
гии и религии эрзян. В. Н. Майнов опублико-
вал «О космогонических мифах мордовского 
племени» (1887), «Les restes dе la muthologie 
Mordwinen» (1889), расширив представление 
о мифологии эрзян новыми данными, вклю-
чая образы Инешкайпаза, Анге-Патяй, Шкая.  
И. Н. Смирнов подверг сомнению систему  
П. И. Мельникова и В. Н. Майнова, ибо она 
«слишком отдаёт классическими теогония-
ми, мало вяжется с мордовскими воззрениями 
на богов и финской теогонией вообще» [13]. 
Выводы И. Н. Смирнова восприняли У. Хар-
ва [23], К. Т. Самородов [12]. Подлинность 
фольклорно-мифологических материалов 
«Очерков мордвы» подтверждается текстами 
восьмитомника Х. Паасонена «Mordwinische 
Volksdichtung» (Helsinki, 1938–1981) [24], па-
раллелями в сюжетах о сотворении мира и 

человека в  мифологии Коми, Мари, удмуртов, 
записями этих мифов в Арзамасском районе 
Горьковской области и республике Мордовия 
в XX в. И. И. Дубасов в «Очерках из истории 
Тамбовского края» [5] дал сведения о царе 
Тюштяне. Материалы мифологического харак-
тера  привели А. А. Шахматов в «Мордовском 
этнографическом сборнике» [18], М. Е. Евсевь-
ев в «Избранных трудах» [6].

Подробное описание мифологических и 
религиозных воззрений эрзян даётся в кни-
ге У. Харвы «Die religiosen Volstellungen der 
Mordwinen» [23]. А. И. Маскаев в «Мордов-
ской народной эпической песне» [8] раскрыл 
соотношение матриархальных и патриархаль-
ных образов в мифолого-эпических сюжетах. 
В систематизацию песен мифологической те-
матики внёс существенный вклад Л. С. Кав-
таськин, выделив «Песни мифологического 
характера» и «Песни-сказки» [14], описав об-
ряд «похороны-свадьба девушки, умершей 
до замужества», в котором «прослеживаются 
былые связи похоронного ритуала и похорон-
ных воззрений со свадебными обрядами и пес-
нями» [15]. Миф в системе героического эпоса 
осмысляется в работах А. М. Шаронова [16],  
Е. А. Шароновой [17], О. П. Ингл [17; 21],  
А. А. Гагаева [2; 20] и др.

Художественно-эстетическое воплощение 
мифология эрзян нашла в эпопее «Мастора-
ва» (1994), что отразилось в научных работах, 
анализирующих принципы художественной 
трансплантации мифа в книжную форму эпоса 
[1; 2; 4; 17; 20; 25].

Эрзянская мифология входит в контекст 
мировой мифологии. Вследствие чего необхо-
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димо ориентироваться и на методику исследо-
вания фольклора, принятую в европейской и 
американской науке [19; 21; 22; 26].

Материалы и методы

Материалом для исследования послужили 
эрзянские космогонические мифы и эпико- 
героические песни.

В процессе работы использованы методы: 
генетический, культурно-исторический, срав-
нительно-сопоставительный.

Результаты

Всякая развитая мифология являет себя че-
рез пантеон, состоящий из небесных и земных 
богов, подразделяющихся на высшие, вели-
кие и рядовые, выполняющие им отведённые 
функции. В эрзянской мифологии высшими 
богами являются Инешкипаз, Чам-Пас и Шкай 
– творцы мира и человека. Рядом с Чам-Пасом 
пребывает Анге-Патяй, сотворённая им для 
себя жена, богиня-мать и богиня красоты. К ве-
ликим богам относятся Пурьгинепаз – бог гро-
ма и дождя, Стакапаз – бог труда, всех видов 
человеческой деятельности, Покш Паз – глава 
великих и рядовых богов, Чипаз – бог солнца 
и света, Кастарго – дочь Инешкипаза и Анге- 
Патяй, богиня мудрости, Везорго – дочь Инеш-
кипаза и Анге-Патяй, богиня красоты, Мас-
торава – богиня-покровительница эрзянской 
земли и эрзянского народа, Ведява – богиня 
воды и любви, Норовава – богиня хлеба и уро-
жая, Вирява – богиня-покровительница леса, 
Мекшава – богиня-покровительница пчёл и 
пчеловодства, Комлява – богиня хмеля, вина, 
праздников и веселья, Кшнинь атя – бог желе-
за и кузнечного дела, Венява – богиня ночи и 
сна. Всего в пантеоне 77 богов и богинь. Раз-
деление богов по их иерархическому статусу, 
охват ими всех сфер природной и социальной 
реальности, подразделение на женских и муж-
ских, небесных и земных свидетельствует о 
том, что мифология прошла длительный путь 
развития, отразив культурные и цивилизаци-
онные вехи в истории народа. Мифологиче-
ские божества – чувственно-эмоциональные и 
интеллектуальные образы. Они олицетворяют 
психологические переживания первобытного 
и раннеклассового общества, отражают виды 

его хозяйственной деятельности и интеллекту-
альный уровень. Каждое божество воплощает 
знания, полученные на поприще труда, семей-
но-бытовых, нравственных и эстетических от-
ношений. 

Концептуально своё мировидение мифоло-
гия выражает в сюжетах о сотворении мира, 
человека, создании верховным богом и боги-
ней Анге-Патяй богов, о плаче богини земли 
Масторавы, упрекающей людей за отказ от 
заповедей Инешкипаза, о трёх рыбах-сёстрах, 
держащих на себе землю, о великом потопе, 
о семейно-брачных отношениях богов и лю-
дей и ряд других. Сюжеты представляют со-
бой системное изложение актуальных идей  и 
представлений, ставших общепризнанными в 
народном художественно-эстетическом созна-
нии. Сюжетные замыслы раскрываются в дей-
ствиях персонажей, состоящих из богов, лю-
дей, птиц, рыб, животных. Каждый персонаж 
заключает в себе комплекс качеств и свойств, 
совершает целенаправленные действия, приво-
дящие к задуманному результату. Он есть пер-
сонифицированная идея. Сюжет воплощает 
судьбу героя и народа, мыслящего, творящего 
и преобразующего своё бытие. 

Совокупно сюжеты и персонажи воссозда-
ют целостную картину эрзянского мифологи-
ческого мира с его богами, героями, людьми, 
событиями, космологическими, гуманитарны-
ми, нравственными, эстетическими и прочими 
воззрениями. Сюжеты и персонажи взаимо-
действуют с эпико-героическими сюжетами и 
персонажами, которые используют мифологи-
ческие формы сознания (анимизм, тотемизм, 
фетишизм, антропоморфизм).

Мифологическое мировидение раскрыва-
ет себя в контексте взаимоотношений богов 
с богами, богов – с природой и людьми, лю-
дей – с богами и природой. Взаимоотношения 
богов определяются иерархической структу-
рой пантеона: верховные боги – великие боги 
– все другие боги. Отношения богов и людей 
выражаются в оказании последним помощи в 
трудовой деятельности, в заключении с ними 
брачных связей. Отношения людей и богов 
сводятся к совершению умилостивительных 
обрядов и жертвоприношений. Человек про-
сит, бог исполняет или не исполняет его прось-
бу. Во всех случаях вера в бога абсолютна, бог 
– непререкаемый авторитет.
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Как и мифологии других народов, эрзянская 
мифология выражает образ мыслей и чувство-
ваний народа и образ его жизни. В ней бытие 
и сознание составляют неразрывное единство, 
не подразделяясь на первичную и вторичную 
сущности. Центральные её понятия – бог и 
вера в бога. Бог мыслится как вселенский Раз-
ум и демиург, сотворивший мир и  управляю-
щий природными и социальными явлениями. 
Вера в бога основывается на признании его 
всемогущества и доброго начала в нём, даю-
щего человеку надежду на помощь от него. 
Природа воспринимается как всеобъемлющая 
субстанция вселенского масштаба, мыслящая, 
чувствующая, подобная живому существу. Как 
всякое сознание, сознание мифа питается эм-
пирическим знанием, добытым человеком в 
процессе борьбы за существование. Без праг-
матического знания человек не смог бы вы-
жить. Такое знание видит целесообразность 
природы, её разумность и одушевлённость. 
Представление о разумности и одушевлённо-
сти природы могло обусловить уподобление её 
свойств человеческим свойствам, стать одной 
из причин формирования образов божеств и 
поклонения им в обычаях и обрядах, упорядо-
чивших жизнь первобытного коллектива.

Бытие героя мифа всегда актуально, по-
скольку осмыслено богом и окружающим 
миром. Герой мифа никогда не бывает вне 
воспринимающего его сознания, всё вокруг 
него  мыслит, всё со всем ведёт постоянный 
диалог. Даже при отсутствии равного себе 
оппонента герой мифа полноценен, ибо пол-
ноценно бытие. 

Генезис образа бога невозможно объяснить 
лишь на основании эмпирических взглядов 
человека на природу и её антропоморфизи-
ции. Тезис о сотворённости бога человеком, а 
не наоборот, с прогрессом науки теряет свои 
позиции. Боги обладают качествами, истоки 
которых не исходят только из человеческого 
мышления и быта. Они всё очевиднее видятся 
в Космосе и в  его Создателе. 

Вера в божества приближает человека к яв-
лениям,  которые они олицетворяют, помогает 
понять их сущность и наладить продуктивные 
отношения с ними.

Сотворив для человека тело и дав ему имя 
Ломань, Чам-Пас наделяет его сознанием. Оно 
не  врождённое свойство мозга, а автономная 

субстанция, внесённая извне. Потомкам перво-
человека сознание (душа) даётся матерью-бо-
гиней Анге-Патяй при их рождении [14]. Каж-
дый человек наделён особым сознанием. Как 
внесённое извне, сознание не зависит от фи-
зических и социальных свойств людей, оста-
ётся на всю жизнь неизменным. Его качество 
определяет бог. Сознание управляет действия-
ми человека, за исключением вызванных иску-
шением чёрта. Разум человека объективирует 
себя в социально-бытовых явлениях и процес-
сах, созданных предметах, совершённых дей-
ствиях. Бог олицетворяет свет, добро, красоту, 
гармонию, закон, меру для всего сущего.

Сознание мифа основано на опыте. Но в нём 
присутствуют врождённые идеи, записанные в 
генах человека, – такие как идея бога, одушев-
лённость природы, её разумность, сотворён-
ность мира. Они даны человеку Чам-Пасом и 
Анге-Патяй. На существование генетического 
знания указывает совпадение космогониче-
ских мифов у большинства народов, тожде-
ственность или сходство образов богов, вера в 
бога, заложенная в человеке от рождения. Идея 
бога в сознании людей – феномен, который 
нельзя объяснить только социально-культур-
ными факторами.

Понятие бога имеет бесчисленное количе-
ство определений в  фокусе отношения к нему. 
Но даже те, кто отрицают его существование, 
утверждают его истинность, поскольку отри-
цать можно только то, что есть. Бог – идеальная 
сущность, его имя звучит в сознании каждого 
человека как понятие, исполненное благодати, 
а понятия нельзя низвергнуть.

Обладание мифом высокого разума, провид-
ческого знания, философского интеллекта, раз-
витых представлений о должном и прекрасном 
в условиях родоплеменного и раннеклассового 
общества указывает не только на сознание че-
ловека как на источник их происхождения, но 
и на бога.

Вера в бога ‒ не суеверие, не проявление 
неверного фантастического взгляда на мир, а 
естественное свойство человеческого созна-
ния, изначально ему присущее. Она облагора-
живает людей, возвышает их души и  просвет-
ляет разум. Это происходит потому, что мифо-
логический бог – помощник и учитель челове-
ка, его покровитель, он относится к нему как 
добрый и любящий родитель. С именем бога 
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человек обретает духовную энергию, стано-
вится единым целым с коллективом, восполня-
ется его знаниями и трудовым опытом, получа-
ет его поддержку и уверенность в своих силах. 
Бог приближает к человеку природу, делает её 
более понятной.

Мир создаётся Чам-Пасом (Инешкипазом) 
для того, чтобы учредить Жизнь. Под Жизнью 
понимается видимый мир: земля, небо, солн-
це, луна, звезды, животные, растения и т. д. 
Главное действующее лицо Жизни – человек. 
Жизни присущи свет, гармония, разумность. 
Смысл Жизни в промысле Инешкипаза. Жизнь 
человека запрограммирована, регулируется 
обычаем, традицией, обрядом. Жизнь происте-
кает в пространстве и времени. Пространство 
и время не свойства природы (её структура и 
длительность процессов), а самостоятельные 
сущности. Автономность пространства и вре-
мени подтверждает вакуум, тоже имеющий 
пространство и время, хотя в нём нет объектов, 
не происходит физических процессов. Время 
господствует над всем. Бог определяет струк-
турные, пространственно-временные и пр. 
свойства Мира.

Бесконечность и вечность осмыслить чело-
веческим разумом невозможно. Миф создал 
мир, ограниченный землёй, небом, солнцем, 
луной, звёздами. Что за его пределом,  то его 
не интересует.

Центральная фигура мироздания – человек, 
он не имеет самостоятельной идеи, смысл его 
существования – в исполнении божественно-
го предназначения. Его отношения с богами 
осуществляются посредством молитвы, жерт-
воприношений, брачных связей, соблюдения 
нравственно-эстетических норм, предписан-
ных Творцом.

Время Космоса подразделяется на немое 
время хаоса, равное небытию, и время пер-
вотворения, соответствующее началу эмпири-
ческого (исторического) времени – сотворению 
мира и человека, введению землепашества, ро-
ждению богов-покровителей, созданию семьи 
богами и людьми, установлению обычаев и 
традиций, формированию человеческого со-
циума. В это время боги покровительствуют 
людям, учат их разумно жить и работать, слу-
шать и понимать их слово, исполнять их заве-
ты. Время первотворения отражено в космого-
нических, антропогонических, теогонических 

мифах, обычаях и обрядах. Обычаи и обряды 
поддерживают порядок в обществе, рациона-
лизируют отношение к природе, в их основе 
вера в магические силы духа человека и его 
слова, их способность оказать нужное влияние 
на божества.

Пространство и время Космоса наполняет 
Мировой Разум, управляющий всем сущим. 
Ход космического времени регулируют «часы», 
отсчитывающие время  существования сол-
нечной системы, луны, звёзд, земли, на земле 
– людей, животных, растений, различного рода 
физических объектов, без них оно не имело бы 
направленного движения и определённого сро-
ка. Лошадь  вместо 20 лет могла прожить 200 
или более или менее лет, человек вместо 80–100 
– 1000 или более или менее лет. Без биологи-
ческих часов было бы невозможно существо-
вание живых организмов. Время в них, будучи 
не управляемым, могло произвольно повернуть 
вправо или влево, начать двигаться назад, оста-
новиться, изменить свой темп. Биологические 
«часы», управляя движением времени в живых 
организмах, свидетельствуют об их создании 
Мировым Разумом. Направленность движения 
времени действует во вселенском масштабе и 
в масштабе отдельных явлений. Земля, солнце, 
луна, звёзды имеют своё отдельное время, дан-
ное Творцом. Срок их существования ничто не 
может изменить, так как оно запрограммирова-
но при их создании.

Бытие пространства и времени в конкрет-
ных объектах зависит от их протяжённости, 
структуры, происходящих в них процессов. 
Пространство и время Вселенной – абсолют-
ные  автономные сущности. Вселенский ва-
куум, отделяющий и защищающий небесные 
объекты друг от друга и соединяющий их друг 
с другом; подтверждает независимость ми-
рового пространства от физических свойств 
Материи. Время Космоса есть бытие беско-
нечного мира и бытие конкретных явлений и 
процессов. В масштабе Космоса оно непод-
вижно, статично,  не связано с пространством. 
Сотворённый мир есть единосущность мате-
рии-пространства-времени. В отдельных его 
объектах движется относительное время. Оно 
может ускоряться и замедляться, исчезать, 
проваливаться в небытие. Инешкипаз после 
сотворения человека пропадает на 77 лет. В 
этот период образуется «пустота» во времени, 
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не происходит событий. Время останавливает-
ся, бездействует. Его поведение зависит от раз-
вития сюжета мифа. Подобно времени ведёт 
себя относительное пространство: в периоды 
бурных событий сужает или раздвигает гра-
ницы, сжимается или расширяется, в  периоды 
покоя – статично.

Мифология знает потенциальное время и 
потенциальное пространство, запрограмми-
рованные в генах живых организмов, в ядрах 
земли и солнца, луны и звёзд; время и про-
странство состояния (существования) объек-
тов; время и пространство движения; время и 
пространство сознания; время и пространство 
жизни; время и пространство добра и зла и т. 
д. Допускаемая в научных трактатах безотно-
сительная привязанность пространства и вре-
мени к бытию (существованию) отдельных 
предметов отрицает существование времени и 
пространства Вселенной в целом. В то время 
как время и пространство Вселенной – абсо-
лютные сущности, время и пространство от-
дельных объектов – относительные сущности.

Объекты, имея своё время и своё простран-
ство, окружены временем и пространством 
Космоса и временем и пространством сосед-
них объектов. И их объектное время течёт в 
потоке соседнего времени, обмениваясь с ним 
своей энергией, темпом, направленностью. 
Пространства этих объектов, соответственно, 
связаны с пространством соседних объектов. 

Время мифа как явление мировоззренче-
ского творчества идеально, разумно и управ-
ляемо, актуализируется сознанием человека. 
В зависимости от сюжета, оно может двигать-
ся от воображаемого прошлого к настоящему 
(вертикально), может двигаться горизонталь-
но, рассказывая о событиях настоящего, может 
возвращаться в прошлое, рассказывая о собы-
тиях прошлого, может перенестись в будущее, 
рассказывая о событиях, которые произойдут 
в будущем.

Представления нашего времени о простран-
стве и времени гипотетичны. Вселенная есть 
вечная бесконечная сущность, а человеческий 
разум  – мыслящая субстанция конечного объ-
екта и его знания ограничены его конечностью 
и ограниченностью.

Миф, совершенствуя форму и обогащая со-
держание, становится важнейшей частью народ-
ного мировоззренческого творчества. Многие 

мифологические сюжеты, мотивы и персона-
жи входят в эпические песни, легенды и пре-
дания, сказки и баллады, образуют жанровые 
группы, получившие названия  «Песни ми-
фологического характера» и «Песни-сказки» 
[14]. К первой группе отнесены песни о богине 
земли Мастораве, горюющей из-за недорода на 
земле, о трёх рыбах,  несущих на себе землю, 
о коне и соколе, заспоривших о том, кому быть 
кормильцем народа, о мировом древе умарине 
(яблоне), соединяющем бога и человека, землю 
и небо, о пире богов, о раздаче верховным бо-
гом счастья, о богине хмеля Комоляве и т.д.; во 
вторую группу включены песни о сироте Цеце, 
получающей на крылья перья и пух от летящих 
по небу гусей, о богине Ра – Рававе и рыболове 
Андямо, лодку которого задерживает Равава и 
велит обещать то, о чём он не знает в оставлен-
ном им доме, о трёхглавом и семиглавом змеях 
Миняше и Сэняше и т.д. Звучат тотемистиче-
ские мотивы в балладах. В них зверь-тотем или 
птица-тотем просит охотника не убивать его 
деток, предупреждая, что за это неотвратимо 
последует суровое наказание – смерть ребёнка 
или другого близкого  родственника. Древний 
миф поднимает проблему экологии природы, 
её защиты от неразумных действий людей. 

Космогоническая мифология классическую 
форму приняла в процессе возникновения 
исторического сознания народа как целостная 
система его представлений о мире. Мифы ри-
суют земной и небесный миры, населённые бо-
гами и людьми, где действуют закономерности 
человеческой жизни, выражают свой взгляд на 
явления природы. Божества эрзянских мифов, 
как и боги других народов, представляются 
как подобия людей с их сильными и слабыми 
качествами. В образе бога человек персонифи-
цировал и себя, своё желание получить спо-
собность оказывать воздействие на явления 
природы ради улучшения  жизни, гиперболи-
зировал силу своего разума и духа, возвышал 
себя над угнетавшими его обстоятельствами. 
Поэтому образ бога не только фантастическое, 
но и предельно прагматическое  фантазиро-
вание, продиктованное суровой действитель-
ностью. Рисуя всемогущий образ бога и ставя 
себя с ним в добрые отношения, человек возве-
личивал в себе мыслящий дух и психологиче-
ски готовился к преодолению стоявших перед 
ним трудовых и социальных проблем.
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Человек решает стоящие перед ним вопро-

сы вначале в своём сознании, идеально, а по-
том на практике. Это знал и древний миф эпо-
хи боготворчества. 

Миф имеет свой эстетический идеал. Рас-
сказывая о создании Чам-Пасом или Инешки-
пазом 77 народов и их языков, он отмечает, что 
верховный бог вначале сотворил эрзянский 
народ и его язык, так как считал их наиболее 
совершенными и красивыми. В этом взгля-
де проявился родоплеменной этноцентризм, 
морально сплачивавший этнос, выразилась 
социально-практическая функция мифа, ибо 
он «способствует организации коллектива, 
содействует сохранению его социальной и 
социально-психологической монолитности» 
[7, 45]. Персонифицированными олицетворе-
ниями красоты явились образы Анге-Патяй, 
Ведявы, дочерей Анге-Патяй и Инешкипаза – 
Кастарго и Везорго. Прекрасное гармонирует 
в них с мудростью, силой духа, социальной 
активностью, с чёткими позициями в отно-
шении добра и зла, справедливости и неспра-
ведливости. Эти богини активно участвуют в 
формировании человеческого социума. В фо-
кусе их образов – красота как многогранное 
явление, предполагающее богатство содер-
жания и совершенство формы, разумность и 
целесообразность, практическую полезность, 
имеет в виду те критерии, которыми распола-
гает и ныне.

Миф показывает свойственные богиням де-
миургические способности, природа которых 
заключается в их женской сущности. Они де-
миурги, поскольку созданы творить/рождать, 
что для них не  целеполагание, а данность. 
Даже Инешкипаз – бог богов, задумавшись 
над созданием мира, нуждается в помощнике, 
в партнёре. Поэтому  первым его творением, 
пусть и невольным, оказывается Идемевсь 
(чёрт), исполняющий роль соучастника. Бог, 
являясь Творцом, автором созданного им 
мира, нуждается в том, чтобы кто-то дал праг-
матическую и эстетическую оценку сотворён-
ному им. Поэтому появляется Идемевсь. При 
сотворении человека он приглашает на совет 
Пурьгинепаза и Миколу [24, 6]. Приведённые 
примеры иллюстрируют зачатки диалектиче-
ского мышления в мифологии — безусловно-
го свидетельства достаточно высокого её со-
знания.

Различие между героическим эпосом и кос-
могоническим мифом состоит в особенностях 
их сюжетов, художественного вымысла, вре-
мени и пространства, типов персонажей. Вре-
мя мифа – это неподвижное время хаоса до 
сотворения мира и время первотворения, ког-
да в связи с появлением в абсолютной пустоте 
качественно определённых объектов и явле-
ний – земли, небесных светил, богов, челове-
ка, рек, морей и океанов, ветра, дождя и снега 
и т. д. – возникают очаги живого, движуще-
гося, способного изменять свой темп време-
ни данных объектов и явлений. Пространство 
мифа – бесструктурное пространство хаоса 
до сотворения мира и пространство после со-
творения мира, когда появляются конкретные 
пространства земли, солнца, луны, звёзд, бо-
гов, человека, изменяющих свою структуру 
и размеры в зависимости от темпа движения 
времени, его направленности, заключённой в 
нём энергии.  Время героического эпоса – это 
время создания государственности, избрания 
царя Тюштяна, его столкновений с соседними 
княжествами и ухода под их напором за неве-
домое море. Оно подвижно, прерывно, этни-
чески и исторически обозначено. Это время 
существования эрзянского этноса, правления 
эрзянского князя, царя. Оно движется гори-
зонтально в границах автономно существу-
ющего Тюштянь Пинге – Века Тюштяна, так 
как не мыслит будущего и прошлого, знает 
только настоящее, одно раз и навсегда дан-
ное пространство – Эрзянь Мастор, Страну 
эрзян. Пространство героического эпоса рас-
полагается на эрзянской земле, на реках Ра, 
Сура, Ока, Мокша, Клязьма, где живут эрзя-
не, русские, чуваши, татары, башкиры, нахо-
дятся города Москва, Владимир, Наровчат, 
Пенза. Пространства мифа и эпоса разумны, 
являют собой поэтические и религиозные об-
разы, одухотворённые духом и мировидени-
ем человека, а также идеей сотворивших мир  
Чам-Паса и Инешкипаза.

Вымыслы мифа и эпоса ориентированы на 
изображение достоверного, ввиду чего они 
отчасти совпадают. Однако в мифе достовер-
ность мыслится как достоверность настояще-
го, действительного, объективного, реально 
живущего, в его вымысле совпадают прошлое 
и настоящее, фантастическое и реальное, 
образ и его идея. Достоверность вымысла  
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в эпической песне предстаёт как достоверность 
того, что было, что освящено временем и тра-
дицией, что вошло в этническое мировидение 
как непреходящая данность, продолжающая 
жить в настоящем и определять характер его  
существования. Объектом эпического герои-
ческого вымысла является сакральный перво-
образ этноса с его пространством и временем, 
историческими и социальными проблемами, 
противостоящими друг другу силами, обще-
ственными и художественно-эстетическими 
идеалами, трагическими коллизиями. Досто-
верность эпического героического вымысла 
не условна, а реальна, но ограничена «эпиче-
ским веком», восприятие которого имеет хро-
нологический и психологический аспекты. В 
хронологическом аспекте «эпический век» 
совпадает с «делами давно минувших дней», 
в психологическом восприятии он актуален и 
пребывает в настоящем, является фактором 
ныне функционирующего сознания. Чтобы 
мыслить объект прошлого, надо представить 
его, актуализировать, сделать фактом созна-
ния настоящего времени. Прошлое и настоя-
щее в эпическом сознании находятся в одном 
логическом ряду и образуют структурно еди-
ную субъективную реальность. 

Ставя вопрос «Что есть что?», миф исходит 
из знания свойств и качеств предметов, дога-
дывается о причинно-следственных связях 
между ними. За пределом ощущений, при пе-
реходе к сущности явлений, начинается сфера 
воображения и фантазии, где за действитель-
ными связями и отношениями  миф не всег-
да видит закон и логос. Ему представляется 
некая творческая сила, обладающая челове-
ческими свойствами.  Очеловечивая природу, 
уподобляя её себе, мысля по своему образу и 
подобию богов, человек создавал субъектив-
ную интеллектуальную реальность, в которой 
он мог идеально решать сложнейшие трудо-
вые и социальные проблемы.

На основе космогонического мифа возни-
кало историческое мышление, формировался 
героический эпос. Сложение героического 
эпоса происходило в героический век, в эпоху 
военной демократии и раннеклассового об-
щества. Эпическая песня формировалась как 
героический рассказ о начальной истории на-
рода, вступавшего на путь цивилизации, госу-
дарственно-политического развития.

Божества, населяющие мифы, выступают 
как олицетворения  сущностных сил человека, 
видов его социальной и хозяйственной дея-
тельности, достигнутого знания в объяснении 
окружающего мира. Воображение мифа  по-
рой угадывало то, что «только впоследствии 
докажет наука, ибо имагинативный, то есть 
воображаемый, объект «мифа» не есть толь-
ко выдумка», а есть одновременно познанная 
тайна объективного мира и есть нечто преду-
гаданное в нем…» [3, 13].

Отдельные люди и общество в целом видят 
мир таким, какие они есть сами. Содержание 
и качество их мировоззрения зависит от уров-
ня социального и культурного развития, от 
господствующих интересов, умонастроений 
и т.д. Хотят они того или нет, но воспроизво-
дят в своём сознании прошлое, приближают 
к современности, актуализируют основопола-
гающие его тезисы. В мифах отразились вер-
ные сведения о том историческом периоде, 
в который они возникли. Например сюжеты 
о сотворении мира и человека, выражающие 
действительное сознание зарождающегося 
этноса. И в этом смысле они и историчны, и 
реалистичны, ибо именно так думало о проис-
хождении мира общество того времени.

Космогонический миф преодолевает родо-
племенные социально-психологические пере-
живания и формы мышления. В нём человек 
‒ венец природы. Инешкипаз создаёт его для 
того, чтобы быть ему хозяином мира. Миф 
воспевает его духовное и физическое совер-
шенство. Инешкипаз не господствует над че-
ловеком, а служит ему. Он и бог-демиург, и 
культурный герой. Подобное мнение о чело-
веке и подобное отношение к нему мифотво-
рец мог  высказать при действительном по-
нимании высокого места человека в природе, 
для чего необходимо было обладать и разви-
тым сознанием и ясным социальным целепо-
лаганием. Возможно, этот взгляд интуитивно 
подсказывало ему генетическое  божествен-
ное начало в нём.

Миф персонифицирует психологические 
переживания, чувства и представления древ-
него человека: страх, ненависть, добро, зло, 
любовь, красоту, гром, молнию и т. д. Он 
логически не формулирует причинно-след-
ственные связи, но стремится описать то или 
иное явление. Поэтика мифа существенно  
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отличается от поэтики героической песни. 
Миф рассказывает о происхождении мира, 
героическая песня ‒ о существовании в нём 
человека и становлении цивилизованного об-
щества.

Мифологические персонажи – плод чело-
веческой фантазии подобно персонажам сказ-
ки и эпической песни. Но они не восприни-
маются как вымысел, так как выступают как 
олицетворения действительных природных 
и социальных явлений, в них нет аллегории. 
Объективация образов мифа затрудняет их 
переход от одного народа к другому. Однако 
сравнительно-сопоставительное исследова-
ние мифов необходимо. Б. А. Рыбаков писал о 
важности изучения в этом плане славянского, 
литовского, германского и финно-угорского 
язычества, ибо оно может дать интересные 
исторические результаты [11].

Художественно-эстетическое воплощение 
мифология эрзян нашла в эпопее «Масто-
рава». В «Мастораву» вошли все основные 
мифологические сюжеты и персонажи. Они 
присутствуют в 18 её сказаниях. Благодаря 
мифологическому подтексту эпические ге-
рои эстетизируются и поэтизируются, связы-
ваются с именем верховного бога Инешки-
паза, под покровительством которого живут 
и исполняют свои функции. Главный эпиче-
ский герой ‒ царь Тюштян является сыном 
бога грома и дождя Пурьгинепаза и внуком 
верховного бога Инешкипаза, которые с ним 
поддерживают связь при помощи вестников 
‒ Белого Лебедя, чудесных ласточек, Чёрно-
го Ворона с железным клювом, богини пчёл 
Мекшавы. У только что родившегося Тюштя-
на сияет солнце надо лбом, на кончиках волос 
блестят звёзды, над затылком светит месяц, 
он обладает способностью останавливать те-
чение реки, скакать на коне по воде как по 
суше, оживлять мёртвое войско, извергать из 
глаз молнии, предугадывать будущее, когда 
наступает смертный час,  возносится с вер-
шины ели   на небо к родителям и становится 
божеством. Тюштян – богочеловек, он сим-
волизирует гармоничное соединение в своём 
образе мифологического и эпического начал, 
двух стадиально разных мировидений, но ху-
дожественно полноценно дополняющих друг 
друга.

Обсуждение и заключения

Мифологическая картина мира значительное 
место занимает и в сознании современного че-
ловека. Ему интересны мифологические и эпи-
ческие сюжеты и персонажи. Его представления 
о земле, человеке и космосе обогащены научны-
ми знаниями. Но научное знание на извечный 
мифологический вопрос «Что есть Что?», «Что 
есть мир и что есть человек?» не знает пока 
удовлетворительного ответа. На вопросы «Со-
творён ли мир богом?», «Сотворён ли человек 
богом?», «Дано ли сознание человеку богом?» 
наука даёт противоречивые ответы, мифология 
даёт положительный ответ.  И прогресс научно-
го знания движется в направлении подтвержде-
ния верности мифологического взгляда. Сегод-
ня становится всё очевиднее мысль о том, что 
вся Материя разумна и что всем сущим управ-
ляет Мировой Разум; что плодом творчества 
Мирового Разума является человек и его созна-
ние. Начинают формироваться представления о 
времени и пространстве как о космических все-
объемлющих автономных субстанциях. Генети-
ческие исследования показывают запрограмми-
рованность в генах развития живых организмов. 
Всё это позволяет задуматься о сочувственном 
восприятии мифологической идеи сотворённо-
сти мира.

В мифах и сказках мыслят и говорят на всем 
понятном языке все живые существа, включая 
деревья и растения. Этот феномен принято 
объяснять как метафору, как анимистический 
вымысел. Но миф противостоит такому объяс-
нению, не исключая, что животные и растения, 
горы и равнины, небо в целом и земля в целом 
мыслят, имеют тождественное им, соответ-
ствующее их природе и божественному пред-
назначению сознание. Всё сущее, когда пере-
станет мыслить, обладать сознанием, исчезнет. 

Исследование эрзянской мифологии по-
зволяет более глубоко и верно понять истори-
ческий менталитет народа, особенности его 
мировидения, своеобразие художественно- 
эстетических воззрений, помогает нарисовать 
его адекватный духовно-культурный портрет. 
Поможет оно также построению общемиро-
вой мифологической картины мира, которая 
покажет единый источник и биологической и 
духовно-интеллектуальной природы человека.
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