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Хозяйственные занятия мордовского народа
в произведениях устно-поэтического творчества

Аннотация. Показывается важность привлечения устно-поэтического творчества мордовско-
го народа как источника для изучения материальных компонентов традиционной культуры этно-
са, рассматривается хозяйственное занятие мордвы, значительное место в котором принадлежало 
скотоводству. 
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Summary. The article shows the importance of involving of oral poetic creativity of Mordovian 
people as the source for study of the material components of traditional culture of the ethnic group. 
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Проблема изучения народной культуры и, 
в частности, ее материальной сферы, является 
традиционной для мордовской этнографии. 

Привлечение фольклорных материалов 
для изучения жизнедеятельности этноса, бес-
спорно, является актуальным, так как в них 
отразились многовековая история, хозяйство 
и культура, общественный и семейный быт 
народа, его взаимосвязи с другими этносами, 
религиозные верования и народные знания. 
В силу этого они являются одним из наиболее 
часто привлекаемых видов источников в эт-
нографической науке. О важности этого вида 
источников говорит тот факт, что в 1970-е гг. 
в Санкт-Петербурге (тогда Ленинграде) было 
проведено несколько научных конференций, 
целью которых была выработка единой мето-
дики использования фольклора как историко-
этнографического источника. 

Особенно важно привлечение фольклора 
как источника для изучения истории и культу-
ры народов, не имевших в прошлом письмен-
ности. Так, произведения устно-поэтического 
творчества широко используются при из-
учении народов европейского севера России, 

Сибири, Дальнего Востока, а также народов 
Поволжья [1; 2].

Актуальным является использование фоль-
клорных источников и при изучении жизне-
деятельности мордовского народа, так как до 
1920-х годов функционирование мордовской 
письменности было ограничено небольшими 
масштабами: словарями, переводами христи-
анских текстов, публикациями произведений 
устно-поэтического творчества, а также незна-
чительным количеством учебной литературы. 
Поэтому мордовский фольклор является тем 
фундаментом, на основе которого можно вос-
становить особенности быта и культуры наро-
да, в том числе и ее материальной сферы.

Изучение фольклорных источников позво-
ляет реконструировать архаичные формы ве-
щественного быта мордвы, а также проследить 
тенденции развития отдельных материальных 
компонентов и их взаимодействие в процессе 
исторического развития. В фольклоре часто 
изображаются занятия мордвы, подробно опи-
сываются важнейшие моменты их скотоводче-
ских занятий. Так, труду скотовода посвяще-
но много пословиц, которые напоминают, что 
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животные требуют тщательного ухода: «Каков 
за скотиной уход, таков от скотины и доход», 
«Скотину не держать – мяса не видать», «Ка-
ков хозяин – такова и скотина» [3, 96–97].

Мордовские крестьяне содержали лоша-
дей, а также мелкий и крупный рогатый скот 
(коров, овец), свиней и домашнюю птицу (кур, 
гусей, меньше уток). Так, в мокшанской сказ-
ке «Мачеха» говорится: «Выглянула мачеха в 
окно – неродная дочь гурт скота гонит. Отец 
вышел навстречу, открыл ворота: лошади, 
коровы, овцы, козы, свиньи, куры» [3, 217]. 
О домашних животных мордва сложила и мно-
го загадок, в которых в образной форме пока-
заны их характерные черты: «И зимой, и летом 
ходит в шубе да кафтане» (овца); «Не болеет, а 
охает» (свинья); «Ничего не потеряла, а ищет» 
(курица) [4, 392].

С древнейших времен в хозяйстве мордвы 
важную роль играла лошадь. Она использо-
валась как тягловая сила, без которой невоз-
можно было успешно хозяйствовать. Поэтому 
издревле среди мордвы было распространено 
почитание коня. 

В мордовском фольклоре конь изобража-
ется идеализированным героическим помощ-
ником человека, без которого не мыслилось 
земледелие. Поэтому, например, в цикле песен 
о змее и охотнике лошадь стыдит бездельника-
охотника за то, что он пренебрегает основной 
крестьянской работой – обработкой земли:

– Уж ты, Андямо, добрый молодец!
Ты (Андямо) охотник славный.
Тридцать лет я на свете прожила,
Я двенадцать раз жеребилась,
И то поле вспахала,
И то поле заборонила… [5, 164].
Мордовские крестьяне, понимая, что лоша-

ди являются залогом и источником их благо-
получия, старались заботиться о них всеми 
доступными средствами. Одним из них была 
организация молений о здоровье и размноже-
нии лошадей, которые совершались вплоть 
до начала XX в. До христианизации на них 
обязательно забивали в жертву жеребенка 
или взрослое животное. Впервые этот обряд 
описал в своей книге «Путешествие в Тану» 
венецианский купец Иосафат Барбаро: «В из-
вестное время года они берут лошадь, которую 

приобретают сообща, и привязывают ее все 
четыре ноги к четырем кольям, а голову – к от-
дельному колу. Все эти колья вбиты в землю. 
Затем приходит человек с луком и стрелами 
и стреляет в сердце до тех пор, пока не убьет 
лошадь. Потом ее обдирают, из шкуры дела-
ют мешок, над мясом делают какие-то обряды 
и съедают его; шкуру туго набивают соломой 
и зашивают ее так искусно, что она кажется 
цельной; вместо каждой из ног подставляют 
брусок из дерева – так, чтобы лошадь могла 
стоять живая, на ногах. Наконец они идут к 
какому-нибудь большому дереву, обрубают со-
ответствующим образом сучья и прилаживают 
сверху помост, на который и помещают эту 
лошадь стоймя. В таком виде они ей прикло-
няются и приносят в дар соболей, горностаев, 
белок, лисиц и другие меха…» [6, 134–135].

Мордва занималась и разведением крупно-
го рогатого скота, который составлял вторую 
основную отрасль животноводства. Коров 
держали главным образом для нужд личного 
хозяйства.

Была у бабушки буренка,
Иди, бабушка, подои,
Иди, бабушка, выдои.
На молоке свари кашу,
С маслицем испеки лепешку [7, 35–36]. 
Корова считалась кормилицей крестьян-

ской семьи, так как молочные и мясные блюда 
занимали ведущее место в рационе питания 
мордовского населения. Особенно часто мо-
лочные продукты включались в состав детско-
го меню. Недаром мордовская пословица гла-
сит: «Корова для детей – вторая мать» [3, 97]. 
Поэтому в детском фольклоре довольно часто 
встречаются упоминания о ней. Так, колы-
бельные песни «Была у бабушки коровушка», 
«У бабушки утонула коровушка», «У бабушки 
утонула Буренушка» и др. не только знакомят 
детей с внешностью и повадками животного, 
но и учат их тому, что всегда нужно помогать 
не только людям, но и животным, попавшим в 
несчастье:

У бабушки утонула Буренушка,
У бабушки утонула коровка.
Пошла Анна – вытащила.
За хвост уцепившись, привела ее [8, 336].
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Заботясь о сохранности и благополучии по-
головья коров, о том, чтобы они давали боль-
ше продукции и потомства, мордва устраивала 
скал озкс (моление о коровах). В деревне Вя-
зовка Хвалынского уезда Саратовской губер-
нии это моление устраивали перед Вознесени-
ем. Все, что необходимо было для проведения 
церемонии, приобреталось на общие средства. 
Праздник проходил на холме, около берез. 
Им руководили четверо мужчин, которые пе-
реизбирались каждый год [9, 344–345]. 

Мордовские крестьяне издавна занимались 
разведением и других видов скота: овец, коз, 
свиней, домашней птицы. Наиболее часто о 
домашнем скоте упоминается в сказках о жи-
вотных. Их герои наделены человеческими 
чертами, говорят на понятном людям языке. 
В сказках описывается внешний вид живот-
ных, их взаимоотношения с людьми, с дикими 
зверями, с природой. Наиболее популярными 
среди них являются сказки о зимовье зверей, 
когда убежавшие в лес бык, баран, гусь, утка 
и петух защищают свой дом от диких зверей 
(зайцев, лисы и волка) – «В лесной избушке»
[10, 14–17], «Бык и волк» [3, 23–26].

Домашнему скоту и, особенно птицам (ку-
рам, гусям), посвящены многие детские фоль-
клорные произведения. Например, колыбель-
ные песни знакомят ребенка с внешностью и 
повадками птиц:

У бабушки моей есть курочка,
В сенях-то ее гнездышко.
Она два яйца снесла [8, 333].
Для лучшего сохранения поголовья овец, 

свиней, домашней птицы мордва также устраи-
вала моления. Так, в Городищенском уезде 
Пензенской губернии баран озкс устраивали 
на Петров день. В Нижегородской губернии 
подобное моление проводилось осенью, в день 
св. Антонины, которую мордва отождествляла 
с покровителем овец Реве пазом [11, 58].

Вплоть до начала XX в. у мордвы проводи-
лось моление, посвященное покровителю сви-
ней. Так, вечером под Новый год она чество-
вала покровителя свиней Тувонь-паза. К этому 
событию, как и на Рождество, забивали сви-
нью. Если хозяева не могли себе позволить за-
колоть подряд двух животных, то они оставля-
ли от рождественской свиньи ножки, которые 
варили. Тувонь-паза молили уберечь свиней 

от волков, а также дать как можно больше по-
росят: «черных и белых, каких сам любишь» 
[11, 104]. В жертву божеству в хлеву оставляли 
свиные уши, ноги и хвост.

Мордва проводила моления и о домашней 
птице. Как правило, они были исключитель-
но женскими. В Вознесение симбирская эрзя 
устраивала сараз озкс (моление о курах), а в 
Пензенской губернии заступниками птиц счи-
тались Кузьма и Демьян, в день почитания ко-
торых и делали кузьма озкс. Вероятно, что по-
следний обычай возник после христианизации 
мордвы, под влиянием русских, которые также 
считали этих святых покровителями домаш-
ней птицы и забивали в их честь кур и петухов 
[12, 134].

В устно-поэтическом творчестве мордвы 
отражены и важнейшие моменты в скотовод-
ческом хозяйстве. Одним из них был первый 
выгон скота на пастбище и начало зимнего 
стойлового его содержания. Весенний выгон 
был заметным моментом в сложной социаль-
ной организации крестьянского хозяйства. 
Ему предшествовал наем пастухов и подпа-
сков, от умения которых зависело сохранение 
и приумножение животных, количество полу-
ченной от них продукции. Организация летней 
пастьбы была довольно сложной социальной 
механикой: требовался договор хозяев в во-
просе о пользовании угодьями, о продолжи-
тельности выпаса – как каждодневного, так и 
в целом сезонного, о способах оплаты пастуха. 
Пастухами могли быть как односельчане, так и 
люди, нанятые со стороны. Например, В.Н. Бе-
лицер писала, что мордва-каратаи обычно на-
нимали в пастухи татар из соседних деревень 
[13, 234]. О пастухе-чуваше упоминается и в 
песне «Чувашский парень»:

Ой, в превеликом поле высокий холм,
На вершине холма растет осинник,
Ой, осинник, дубовая роща.
Вокруг той рощицы пасется конский табун,
Конский табун, лошадиный табун [5, 351].
В фольклоре мордвы имеется целый цикл 

песен о найме пастуха. В них повествуется о 
том, что это делалось на сельском сходе:

В селе созвали старики людей,
И эрзянский парень пришел на сходку,
И эрзянский юноша явился к людям.
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Здравствуйте, молодые дяденьки!
Наймите меня сельское стадо спасти.
Доверьте за скотом ходить.
Сельские старики эрзянского парня пожа-

лели,
Доверили сельское стадо пасти [5, 346–

347].
В этих песнях пастухами, как правило, изо-

бражаются молодые парни, потерявшие роди-
телей, которые берутся за эту нелегкую работу 
из-за своего бедственного положения:

Григорьев Васенька –
Белокурый, красивый.
Он вырос
В чужих краях,
В селе Усад
Пас стада,

Волоча кнут.
На плечах его
Пастуший кнут,
Лубяной кузов
У него на спине.
Его пастбище –
Зеленый луг,
Место для обеда –
Берег реки.
Хлебец водой намочит –
Накушается [8, 290–291].
Таким образом, устно-поэтическое твор-

чество мордовского народа служит важным 
этнографическим источником, из которого 
можно почерпнуть сведения о хозяйственных 
занятиях этноса, значительное место в кото-
рых принадлежало скотоводству. 
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