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С 2018  года, усилиями руководителя Рязано-окского исто-
рического сообщества Серёжина Игоря Александровича 
выходит в свет серия произведений рязанских этнографов 
и краеведов, которую можно объединить общим названи-

ем «Мещерские сказы». Серия включает в себя самые разнопла-
новые произведения, среди которых и этнологические заметки, 
и собрания былин, сказок, духовных стихов, и опыт эпической 
прозы. Особняком в этой серии стоит труд рязанского археолога 
и этнографа Я. Чайки. Книга названная «Тропами Варды» являет-
ся описанием личного опыта автора в исследованиях этнографии 
правобережья Средней Оки, которое можно назвать «сердцем» 
древней Мещеры.

 
 

Рис. 1. Обложки первой и второй частей произведения Я. Чайки

Фольклорно-этнографический труд «Тропами Варды» пред-
ставляет собой уникальный по жанру и по манере подачи эт-
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На самом деле «Повесть Временных лет», являющаяся одним 
из главных источников сведений о расселении славянских наро-
дов на территории Восточной Европы в конце I тыс. н. э., пере-
числяя племена у которых «Се бо токмо словенск язык в Руси», 
ни вятичей, ни радимичей в этом списке не упоминает. Источник 
указывает только, что и те и другие «от рода ляхов», где «были 
два брата у ляхов — Радим, а другой Вятко; и пришли и сели: Ра-
дим на Соже и от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом 
своим по Оке, от него получили название своё название вятичи»6. 
То есть выходцы из Центральной Европы — Радим и Вятко, со 
своими родами возглавили народности, жившие по рекам Соже 
и Оке. Кроме того, описывая похоронный обряд вятичей, летопи-
сец указывает, что после сожжения покойника его прах «вложаху 
в сосуд мал и поставляху на столпе на путех»7, в чём видна ана-
логия с финно-угорскими «домиками мёртвых». Хазарский каган 
Иосиф, в своей переписке также славян и вятичей упоминает раз-
дельно8.

О том, что вятичи являются финно-уграми, утверждалось ещё 
в начале XX века. Обладавший широчайшим кругозором иссле-
дователь П. Якобий, на основании лингвистических и этнографи-
ческих данных уверенно относил вятичей к восточно-финскому 
племени9. Характерно, что и некоторые современные исследо-
ватели говорят о том, что вятичи были племенем, смешанным 
из «асов и местной мордвы»10. Опираясь на созвучие племенного 
названия вятичей с будинами Геродота, их можно принять за не-
кие остатки племени будинов (вутинов), населявших, по мнению 

6 Повесть временных лет. Пер. Д. С. Лихачёва, О. В. Творогова. СПб., 2012. С. 13–14.
7 Повесть временных лет. Пер. Д. С. Лихачёва, О. В. Творогова. СПб., 2012. С. 15.
8 Коковцев П. К. Еврейско-хазарская переписка [Электронный ресурс]. URL: http://

gumilevica.kulichki.net/Rest/rest0504.htm (дата обращения: 20.02.21).
9 Якобий П. И. Вятичи Орловской губернии. М., 2015. С. 137–169.
10 Бычков А. А. Киевская Русь. Страна, которой никогда не было? Легенды и мифы. 

М., 2007. С. 109–110. Примеч. 3.

нографический материал, в котором автор выступает не просто 
сторонним наблюдателем, а участником действий и обрядов, за-
писанных им во второй половине XX  века, в этнографических 
экспедициях, проведенных в селах и деревнях Шиловского, и со-
седних районов Рязанской области.

Данный труд примечателен присутствием значительного 
финно-угорского (условно «мордовского») лингвистического сле-
да в преданиях, заговорах и обрядах собранных Я. Чайкой. Этот 
след обусловлен в первую очередь тем, что финно-угры были не-
посредственными участниками этногенеза местного населения. 
На рубеже старой и новой эр вся территория Среднеочья была 
заселена племенами городецкой культуры, которую большинство 
исследователей, в этническом отношении связывает с предками 
окских, и в целом поволжских финнов1. К финским памятникам 
относят и рязано-окские могильники I тысяч. н. э. локализуемые 
в основном на территории Среднеочья2. Их связь с автохтонным 
городецким населением убедительно обоснована археологией3.

В конце I тысяч. н. э., финно-угры жившие в правобережье 
Средней Оки встретили здесь племена боршевской культуры, ко-
торую связывают с вятичами4. А вятичей, в свою очередь, счита-
ют славянами. Однако В. Седов полагал, что «вопрос о племенной 
принадлежности населения, оставившего памятники боршев-
ской культуры, ныне не может быть решен окончательно»5. Дей-
ствительно, данные археологии и лингвистики позволяют усом-
ниться в том, что вятичи были славянским племенем, возможно 
являя собой некий союз племен, в котором финно-угры играли 
не последнюю роль.

1 Мокшин Н. Ф. Мордва // Народы Поволжья и Приуралья. М., 2000. С. 188, 330.
2 Монгайт А. Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 71–78.
3 Монгайт А. Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 72–76.
4 Монгайт А. Л. Рязанская земля. М., 1961. С. 122–124.
5 Седов В. В. Восточные славяне в VI–XIII вв. М., 1982. С. 142.
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на Руси мещерцами, мещеряками, а за тюрками, чьи предки про-
живали в Мещере, закрепилось название мишари.

Ещё раз повторим, что у нас нет сомнения в том, что насе-
лявшие Мещеру финно-угры были именно мордовскими пле-
менами, и получили свое название по географической привязке, 
также как и мурома жившие в округе Мурома, и мокша заселяв-
шие берега Мокши, и терюхане обитавшие возле села Терюшево. 
Даже еще в XVI веке, современники говорили о жителях Мещеры 
как о мордве. Соратник Ивана Грозного князь Курбский указывал 
«А нас послал тогда Иван Грозный с тремя на десять тысяч люду 
через Рязанскую землю и потом через Мещерскую, иде же есть 
мордовский язык»15. В данном случае «язык» означает «народ», 
и это сообщение свидетельствует о том, что земли правобереж-
ной Мещеры были населены мордвой, которая ввиду географи-
ческих и политических факторов этнографически обособилась 
от других мордовских племен, что впоследствии позволило со-
временникам выделить её в отдельную народность мещеры-ме-
щеряков.

Ордынское нашествие, так катастрофически отразившее-
ся на экономике и численности населения рязанских земель16, 
видимо не сильно затронуло мордовское население края. Мест-
ная мордва была скорее союзниками и вассалами ордынцев, 
и какая-то часть рязанских мещерских земель входила в состав 
золотоордынских улуса Мохши и Мещерского улуса. Только 
с ослаблением и распадом Золотой Орды мещерские мордвины 
принимают сторону русских князей. Об этом сообщает летопись, 
в которой говорится об участии мордвы в разгроме войска царе-
вича Мустафы вторгшегося в рязанские пределы в 1444 году17.

15 Курбский А. История о делах великого князя Московского. М., 2015. С. 32–33.
16 Русские Рязанского края. Отв. ред. С. А. Иникова. М., 2009. Т. 1. С. 37.
17 ПСРЛ. Патриаршая или Никоновская летопись. М., 1965. Т. 12. С. 61–62.

учёных эти же территории11. Вятичи-вутины, несомненно, были 
близки волжским финнам, и не случайно их прочили в предки 
мордвы12. Во всяком случае, В. Татищев утверждал, что «Вятичи 
<были> прежде Сарматы, потом Славяне…», то есть уверенно 
причислял вятичей к сарматам, которые по его терминологии 
были финнами13.

Народы возглавляемые родом Вятко (вятичи) заняли всю тер-
риторию западной и центральной части современной Рязанской 
области, и проникли и в восточную часть, где смешались с мест-
ными финно-уграми — предками мордвы.

В начале II тыс. н. э. на территорию правобережья Средней 
Оки началась экспансия киевских потомков Рюрика. Рюрикови-
чи столкнулись здесь с уже сложившимся населением из вятичей 
и живущих восточнее финно-угров. Впоследствии вся территория 
Среднеочья получила название Мещера, по которой населявшие 
её финно-угорские («мордовские») племена стали называться ме-
щерой. Следует отметить, что данное название области и народа 
возникло в русском летописании сравнительно поздно. В ранних 
летописях никакой мещеры нет. Она появляется в поздних доку-
ментах Новгородского летописного свода. В XIV веке Софийская 
летопись указывает: «…По Оце по реце, где потече в Волгу, се-
дить Мурома язык свой, Мещера свой, Мордва свой язык»14. Этот 
факт может говорить о том, что именно название географической 
области сделалось для её коренных жителей этнонимом в устах 
пришельцев. Всё средневековье выходцев из Мещеры называли 

11 Семенкович В. Н. Гелоны и мордва: Материалы и исследования по исторической 
географии верховьев Дона и Оки. М., 2013.С. 157; Якобий П. И. Вятичи Орловской 
губернии. М., 2015. С. 168–169.

12 Семенкович В. Н. Гелоны и мордва: Материалы и исследования по исторической 
географии верховьев Дона и Оки. М., 2013. С. 39–70.

13 Татищев В. Н. История Российская с самых древнейших времён… М., 1769. Кн. 
I. Ч. II. С. 517.

14 ПСРЛ. Псковская и Софийская летописи. Т. 5. СПб., 1851. С. 84.
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XVII вв. рязанские земли правобережья Средней Оки наиболее 
интенсивно подвергались набегам кочевников, которые превра-
тили существование жителей края в постоянную перманентную 
войну, пронизывавшую жизнь и быт населения21. Эта война от-
разилась в местных преданиях, в которых кочевники-степняки 
всегда предстают самыми злейшими врагами.

В этот же период началось и активное смешение беглых и пере-
веденных в правобережную Мещеру крестьян и служилых людей 
Московского царства с местными финно-уграми. Как указыва-
лось выше, переселение сопровождалось и вытеснением мордвы 
с коренных её земель.

Это смешение представляло собой растянутый во времени 
процесс, и среди местного населения память о «жившей здесь 
когда-то мордве» достаточно свежа. Можно допустить наличие 
здесь мордовских этнических анклавов, еще в конце XIX — на-
чале XX вв. Обособившиеся в этнографическом отношении мор-
довские племена Мещеры именовались мещеряками, при этом 
исследователи отмечали, что, например, мокшане Краснослобод-
ского и Чембарского уездов Пензенской губернии также называ-
ли себя мещеряками22.

О мещеряках, как об этносе писали еще и в начале XX века, 
отмечая их сильное обрусение и «отатаривание». Обрусевшие ме-
щеряки, особенно в Рязанской губернии, в Спасском уезде, «утра-
тили всё (язык и обычаи авт.), а только называют себя мещеряка-
ми»23. А отатарившиеся мещеряки «еще более отатарились, чем 
русские (мещеряки авт.) обрусели»24. Очевидно, из-за этого, в Со-
ветской России, где каждый народ получил право на самоопре-
деление, мещерякам как национальности места не нашлось, и их 

21 Русские Рязанского края. Отв. ред. С. А. Иникова. М., 2009. Т. 1. С. 39.
22 Кузнецов С. К. Русская историческая география: Мордва. М., 2017. С. 65.
23 Александров Н. А. Мордва, мещеряки и тептяри: чтение для народа. М., 1900. С. 22.
24 Александров Н. А. Мордва, мещеряки и тептяри: чтение для народа. М., 1900. С. 27.

Новый этап существования мещерских финно-угров настал 
с присоединением рязанских земель и Мещеры к Московскому 
государству. В XV–XVII вв. археологи фиксируют серьезное уве-
личение, в сравнении с домонгольским временем, числа русских 
поселений в Мещере, в бассейнах Цны и Мокши, не только око-
ло рек, но и на водоразделах, что говорит о сельскохозяйствен-
ном освоении земель, в том числе и занятых до этого мордвой18. 
Это заселение отразилось в легендах записанных Я. Чайкой. 
«Много лет тому назад на  месте Шилово росли большие дубо-
вые леса. Русского люда здесь не было. Ходили только охотники. 
На  месте Борка жила мордва с  князем. Однажды пришли сюда 
три брата-охотника русских, заплутались и  вышли к  мордов-
скому поселку. Мордва их встретила приветливо. Стали братья 
жить, да на беду младшему полюбилась дочь мордовского князя. 
Той тоже полюбился русский охотник, но отец и слышать не хо-
тел об их свадьбе. И тогда братья, захватив княжну, убежали. 
Бегство обнаружилось быстро. Князь послал лучших своих воинов 
вслед за беглецами, их настигли на поляне, там, где сейчас улица 
Рязанская. Изрубили братьев мечами, а княжну увезли к отцу». 
Дальше по ходу легенды младший брат спасся, построил на месте 
будущего Шилова церковь, к которой стали подселяться русские 
люди19.

Из легенды видно, что местные мордовские феодалы неохот-
но расставались со своей независимостью, однако выгоды присо-
единения к набиравшему мощь централизованному государству 
были очевидны, и всё большее их число переходило под руку 
московского царя, вливаясь в феодальное сословие нового госу-
дарства.

Кроме того мордовских воинов привлекали к охране засечных 
рубежей Русского государства20. Дело в том, что в XVI — начале 

18 Русские Рязанского края. Отв. ред. С. А. Иникова. М., 2009. Т. 1. С. 38.
19 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 15–16.
20 Русские Рязанского края. Отв. ред. С. А. Иникова. М., 2009. Т. 1. С. 38.
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(нижегородцы), что это “старые ягутки”, а тамбовцы новые»27. 
Безусловно, данное прозвище возникло из-за особенностей дикции 
свойственной «ягуткам», но непривычной для коренных жителей 
Мещерской низменности.

Гораздо интереснее вопрос о том, что может означать другой 
субэтноним — цупряны. Характерно, что он похож на название 
локальной группы русских жителей бассейна левобережного при-
тока Дона — реки Хворостань, которых называли цуканы. Иссле-
дователи отмечали, что это название возникло из-за говора цу-
канов, которому свойственно «цоканье», то есть замена звука ч 
на ц (целовек, цаво), и «чоканье» — ч вместо ц (черква, чепочка)28. 
Однако судя по некоторым этнографическим особенностям, опи-
санным у цуканов, в них можно видеть потомков переселенцев 
из центральных русских губерний29. Д. Зеленин не сомневался, 
что субэтноним цуканы возник из-за особенностей фонетики его 
носителей, отмеченных соседями30. Но происхождение названия 
цупрян нельзя связывать с цокающим диалектом потомков ко-
ренных жителей Мещеры, в первую очередь из-за его строения. 
Хотя цоканье, безусловно, сыграло свою роль в его образовании, 
как мы увидим дальше.

Учитывая цокающий говор коренных жителей Мещеры, яв-
ляющийся одним из явлений финно-угорской подосновы мест-
ных русских диалектов31, можно допустить, что в цупрян скрыта 
фонема чупрян. И в том, и в другом виде данное слово сохра-

27 Зеленин Д. К. Великорусские народные присловья как материал по этнографии  / 
Избранные труды. Статьи по духовной культуре. 1901–1913. М., 1994. С. 45.

28 Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье: истории и судьбы традици-
онно-бытовой культуры. М., 1988. С. 33–34.

29 Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье: истории и судьбы традици-
онно-бытовой культуры. М., 1988. С. 34.

30 Зеленин Д. К. Великорусские говоры с неорганическим и непереходным смягчени-
ем задненебных согласных в связи с течениями позднейшей великорусской коло-
низации. СПб., 1913. С. 88, 100.

31 Русские Рязанского края. Отв. ред. С. А. Иникова. М., 2009. Т. 1. С. 44.

всех записали в «русских» или «татар», впрочем, всё вышесказан-
ное больше применительно к жителям Мещеры левобережной.

Что же касается потомков финно-угров Мещеры правобереж-
ной, то их мордвой, или мещеряками в XX  веке называли уже 
только в бытовом обиходе. Всех жителей Рязанской губернии, 
а потом области, уверенно записывали «русскими» не вдаваясь 
в подробности этногенеза. Однако сами местные жители хорошо 
помнили свое происхождение, что сохранилось в народных пре-
даниях.

Вот как об этом сказано у Я. Чайки: «Всех людей баба Зина дели-
ла на цупрянов и ягутошек… Цупряны — это потомки тех, кто 
жил здесь тысячу лет назад, их еще мещеряками звали… До не-
давнего времени у цупрянов сохранялся свой особый язык, не похо-
жий на русский». Еще бабка бабы Зины знала этот язык «все дома 
не ём говорили промеж собой. А тяперьчи токо знающие помнят 
заговоры да молитовки цупрянски». Ягутошками баба Зина на-
зывала собственно рязанцев. Давным-давно поселились они среди 
цупрянов. «Язык у них русский, московский, вера тоже». При этом 
«в том, что цупряны забыли свой язык, обычаи и обряды предков, 
баба Зина винила ягутошек»25. Очевидно, в этом рассказе отрази-
лась вся этническая история правобережной Мещеры XV–XIX вв., 
когда в результате длительной ассимиляции местная мордва 
утратила свое национальное самосознание.

В данном случае любопытно рассмотреть происхождение 
субэтнонимов, приведенных Я. Чайкой. Ягутошка, или ягутка 
в словаре Даля означает работника-бурлака26. Д. Зеленин объяс-
няет прозвище ягутки с позиций морфологических особенностей 
русских говоров: «Рязанцев и тамбовцев называют ягутками 
по поводу их произношения: яго (его), причем про рязанцев говорят 

25 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 145–146.
26 Даль В. И. Ягутки  / Словарь живого великорусского языка в 4 т. М., 1994. Т. 4. 

С. 673.
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быть, такая особенность поведения позволила предкам коренных 
жителей правобережной Мещеры называть себя «благодарящи-
ми», «славящими», «кланяющимися» («сюкпрянами»), так же 
как приверженцы других религий называют себя «правоверны-
ми» или «православными»?

Вообще Мещерский край известен тем, что в нём сохранилось 
немало субэтнонимов, которые можно даже принять за катой-
конимы. В научной литературе зафиксированы такие названия 
как боляки, тумаки, жадоба, жмеи, известные в левобережной 
Мещере33. Что-же касается правобережных цупрянов, то и вну-
три цупрянской общности сохранялось деление, которое, безус-
ловно, является эхом родовой дифференциации внутри одного 
этноса. «К цупрянам относятся бубряны, роганы, мельховане, чуч-
каны, колдаши и еще с десяток чудных то ли народов, то ли сель-
чан земли Мещерской и предмещерской»34.

Разумеется, этнографам и фольклористам известен тот 
факт, что жители практически каждого села или деревни в Цен-
тральной России имеют от соседей прозвища, указывающие 
или на какую-то особенность характера, или на род занятий, 
или на происхождение этих жителей. Не стали исключением и се-
ления правобережной Мещеры. Например, в селе Ерахтур живут 
уже известные нам ягутки, а в Свинчусе — чаёвники. В Санском — 
калошники, или калоши, а в Сасыкино  — огольцы (по речной 
рыбе, род пескаря). И, казалось бы, всё тут понятно, но всё-таки 
иные имена заставляют задуматься, вслушаться. Как будто седой 
древностью повеет на любого, кто произнесёт или услышит их. 
Шишманы из Лубоноса и хурульки из Нармушади. Калыканы 
живущие в селе Инякино, и ломцы в Федосеевой Пустыни. Чи-
жимины из деревни Хорошавка, называемой ещё Харьин ручеёк. 

33 Русские Рязанского края. Отв. ред. С. А. Иникова. М., 2009. Т. 1. С. 44.
34 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 146.

нилось в русской антропонимике в виде фамилий Цупрян(ов), 
Чупрян(ов). Возможно, что такую фамилию получали выходцы 
из рязанской правобережной Мещеры. Однако семантика само-
го слова неясна. В вятских говорах чупра означает «замарашка». 
Но вряд ли кто-либо может принять на себя такое самоназвание, 
а цупряны — это именно самоназвание.

Существует гипотеза, что прозвище Чупра восходит к на-
рицательному «чупрак» — «подстилка под седло», что указыва-
ет на всадника, или человека имеющего отношение к лошадям. 
Учитывая остатки культа коня, сохранившиеся в этнографии 
коренного населения Мещеры, можно допустить и такой вари-
ант, но скорее, в цупрян скрыто какое-то финно-угорское сло-
во или словосочетание. Краевед Хавронин Сергей Викторович 
из села Лубонос Шиловского района сообщил автору, что про-
славленный Сергеем Есениным старинный рязанский шушун 
(вид верхней женской одежды), в его краях называют ципрун, 
из чего он предполагает происхождение этнонима цупрян32. Та-
кая версия является вполне допустимой, науке известны случаи, 
когда детали одежды становились названием народов, вспомним 
Геродотовых меланхленов (черные плащи) или среднеазиатский 
народ каракалпаков (черные шапки). Однако здесь может быть 
и обратная связь, и название народа вполне могло перейти на де-
таль верхней одежды.

Дело в том, что в мордовских языках существует выражение 
благодарности «сюкпря», что в дословном переводе может по-
ниматься как «склонение головы» или «поклон». И тут мы обра-
щаемся к творчеству Я. Чайки, который неоднократно отмечал, 
что не только во всех обрядах, но и в повседневности, цупряны 
приходя в любой дом, к воде, в какое-либо другое, сакральное, 
по их мнению, место, всегда приносят подношение божествам-ду-
хам этого места, благодарят их и обязательно кланяются. Может 

32 Из беседы с С. В. Хаврониным состоявшейся 3.03.21. Запись беседы хранится 
в личном архиве автора.
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бопытно описание приготовления «настоящей цупрянской ухи», 
приведенное Я. Чайкой39.

Цупрянские предания зафиксированные в трудах Я. Чайки 
удивительно перекликаются как с финно-угорским так и с рус-
ским народным эпосом, что говорит о безусловной близости того 
и другого. Однако следует отметить, что в этих преданиях, в той 
или иной форме скрыта и древняя история края. Сам Я. Чайка 
отмечает, что: «…здесь, в Рязанской глубинке, мне довелось стол-
кнуться с удивительным миром легенд и сказок, не вписываю-
щихся в известные классификации произведений этого фольклор-
ного жанра. Может быть, это были действительно остатки 
какого-то более древнего культурного пласта, может быть, 
под видом сказок сохранялась память о каких-то реальных собы-
тиях…?»40

Особняком в собранных Я. Чайкой легендах стоит упоминание 
о существовавшем когда-то в правобережье Средней Оки «бабьем 
царстве», называемом сказительницами Пичкеморье.

«В стародавни времена тута царство тако было — Пицке-
морье… Царицей была добре знающа… А все должности занима-
ли женщины. Бабье царство, одним словом… И воевали, и всяко 
делали… Мужьев сами сабе искали. Вота прийдеть время девке 
какой замуж, вызнаить она где в каком царстве парень есть под-
ходящий. Снаряжають туды сватов: сама, тетки там, бабки, 
хрестны… Вота приедуть. Так, мол, и так, вота наша невеста, 
хотим вашего паренька в мужья взять…»41.

Можно предположить, что данное упоминание «бабьего цар-
ства», является следами пережитков матриархата описанного 
древними авторами в виде легенд об амазонках, живших сре-
ди народов Восточной Европы во 2-й половине I тысяч. до н. э. 

39 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск, 2018. С. 82–87.
40 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск, 2018. С. 35.
41 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск., 2018. С. 41.

Упомянутые выше калдаши, в селах Мунор и Тимошкино, чучка-
ны из Чучково, и мельхова из Мелехово.

Скептически настроенный читатель недоверчиво хмык-
нет, если мы скажем, что это дошедшие до нас остатки родовых 
или племенных имён. И, тем не менее, сами носители, очевид-
но, не сомневались, что это именно этнонимы, доставшиеся им 
от предков. Неслучайно, инякинские калыканы говорили Я. Чай-
ке «…у нас панёв не носили… Ет только две нации носили  — 
мордва и мельхова…»35

Словно эхо прошедших времен звучат этнонимы Роганы, чуч-
каны, бубряны, колдаши, и другие удивительные имена. Анало-
ги им можно найти, пожалуй, только у Иордана, в том месте, где 
он перечисляет народы подчиненные Германариху «…habebat si 
quidem quos domuerat Golthescytha, Thiudos, Inaunxis, Vasinabroncas, 
Merens, Mordens, Imniscaris, Rogas, Tadzans, Athaul, Navego, 
Bubegenas, Coldas.»36

Все названные субэтнонимы до сих пор живы в среде корен-
ного населения правобережной Мещеры, и упомянутый выше 
председатель РОИС, исследователь И. А. Серёжин рассказывал 
автору, что во время этнографической экспедиции в село Мелехо-
во соседнего Чучковского района, местные жители, представля-
ясь ему, говорили про себя, что «мы не русские, мы мельховане»37.

Даже в кулинарии были отличия. Цупряны готовили блюда 
с кровью, а ягутошки из крови ничего не делали38. Особенно лю-

35 Из беседы с Я. Чайкой состоявшейся 20.03.21. Запись беседы хранится в личном 
архиве автора.

36 Иордан. О происхождении и деяниях гетов. СПб., 1997. С. 142. Автором выделены 
этнонимы похожие по звучанию на «цупрянские»: Rogas — роганы, Tadzans — чуч-
каны, Bubegenas — бубряны, Coldas — колдаши.

37 Из беседы с И. А. Серёжиным (Москва), состоявшейся 2.02.2020. Запись беседы 
хранится в личном архиве автора.

38 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 146.
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бля затрубит в трубу, созовет своих девиц, войско свое, и в поход, 
на врага… И надо сказать, что у всех богатырей самым главным 
оружием был топор. Они даже топорами друг с дружкой перебра-
сывались  …когда богатырь, аль богатырша помирали, их топор 
закапывали…»45. Легенды о богатырях перебрасывавшихся то-
порами не редкость в славянском и финно-угорском фольклоре. 
География распространения сказов о великанах-богатырях, пе-
ребрасывающихся между собой топорами и другими орудиями, 
начинается от Приильменья и заканчивается Сибирью. Но в дан-
ном случае речь идет именно о богатыршах, что, безусловно, под-
черкивает местный колорит повествования.

Тема топора как символа заслуживает отдельного рассмо-
трения. Известно, что в захоронениях рязано-окцев археоло-
ги находят множество топоров-кельтов, которые насаживали 
на загнутые черенки, или проще говоря, на коряги. Топор-кельт 
был непременным «аксессуаром» рязано-окского воина или во-
ительницы. Однако применение такого кельта могло быть двоя-
ким. С одной стороны насаженный на достаточно длинный су-
чок, такой кельт мог достать противника выше щита, и тут можно 
думать, что длинные, так называемые «бортные» топоры, во мно-
жестве находимые в могильниках средневековой мордвы, кото-
рые в бортном деле были, на самом деле, абсолютно бесполезны46, 
являются своего рода эволюцией рязано-окского кельта. С дру-
гой стороны подобные кельты, насаженные на кривой черенок, 
могли быть и деталями некоего метательного орудия, по типу 
австралийского бумеранга, что и зафиксировалось в преданиях 
как перебрасывание топоров. Но есть и третий, «магический» 
аспект ношения такого топора-кельта насаженного на длинную 

45 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск. 2019. С. 82.

46 Загадочные топоры могильников на реке Мокша (Рязанская область) 
[Электронный ресурс] URL: https://zen.yandex.ru/media/merkynov/
zagadochnye-topory-mogilnikov-na-reke-moksha-riazanskaia-oblast-
5ffaf7f9f906b16872d02b9f (дата обращения 20.02.2021).

При этом, очевидно, что история с «бабьим царством» остава-
лась для современников актуальной вплоть до конца I тысяч. н. э., 
о чем говорит упоминание амазонок в «Повести временных лет»42. 
В этой связи любопытно сообщение сирийца Захария Ритора, 
рассказавшего про народ ерос в «гуннских землях» Предкавказья 
в VI–VII вв. Он указывал, что происходили эти еросы из глуби 
континента (к северо-западу от Прикаспийских степей, если су-
дить по тексту авт.), где жили рядом с легендарными амазонида-
ми — «женщинами, воюющими с оружием в руках»43. Загадочный 
этноним эрос можно толковать как эрзя — имя финно-угорского 
народа являющегося восточным соседом мещеряков. Таким об-
разом, это сообщение говорит о том, что народ женщин-воитель-
ниц существовал в раннем средневековье, и жил в Волго-Очье.

Археология убедительно доказала, что в среде древних обита-
телей Восточной Европы женщины-воительницы играли значи-
тельную роль. Во многих восточноевропейских племенах, как ко-
чевников, так и обитателей леса, женщины сражались в одном 
строю с мужчинами, ни в чём не уступая последним. Особенно 
хорошо это видно в археологии предков мордвы, где с богатым 
воинским инвентарем захоронены представители обоих полов. 
Женщины играли важную роль в военной иерархии предков 
мордвы — рязано-окцев, и очевидно этот факт запечатлен в рус-
ской народной прозе, где говорится, например, о «Деве — прави-
тельнице чуди»44.

Отсюда в местном фольклоре и сказания о могучих женщи-
нах-воительницах, богатыршах, во множестве записанные Я. Чай-
кой. «…А на Вертском городке стояла застава 12 дев-воитель-
ниц и воеводой у них была Верта — вострый меч-булатна сабля. 
Как где кака беда случается, Верта — вострый меч-булатна са-

42 Повесть временных лет. Пер. Д. С. Лихачёва, О. В. Творогова. СПб., 2012. С. 11.
43 Пигулевская Н. В. Сирийский источник VI в. о народах Кавказа//Вестник древней 

истории. № 1 (6). 1939. С. 111.
44 Народная проза. Сост. , подгот. текстов и коммент. С. Н. Азбелева. М., 1992. С. 470.
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победить… Ота как она победить — так дите у ей остаетси, 
а как он — так забирить сабе… Како дите? Дак которо родит-
си… Он же на ей женитси на три года. Вота три года в ихней 
армии служить, все дела делаить… А как три года проходять, 
так она ему выдаеть приданно, которо договаривались: там сун-
дук-второй добра, барахлишко како сверх того… Вота тах-то 
бабка говорила, да… А рождались у их одне девки, так-то у их 
заведено было. И кажна  — колдушка… Ну вота, как законцит-
ся три года, муж вольную полуцал. А ежели люб ей был, то она 
его на други три года могла оставить, а потом исшо… Но токо 
на три срока — дальше нельзя…Тах-то испокон веку было заве-
дено… И енто наша царства была… И держалася она поцитай 
тышшу лет, пока не воцарились в ей мужики… Как воцарилися — 
енто особый рассказ… Не хоцу об ентом даже говорить, токмо 
стало с тех пор царство то усыхать…Так ужо усохло, цто ноне 
от царства бабьего пшик осталси, болото одно у Мелихова… 
Знашь где Мелихово-то? За Косым… Ну и исцо в память о том 
царстве осталися, цто девки нашенски сами сватаютси…»50

Намёк на женское сватовство содержится и в записанной 
Чайкой легенде, где женщина-богатырша «ищет себе жениха-по-
единщика»51. В другой легенде «Марья-Моревна прекрасная ко-
ролевна свет Ягишна» победившая и богатыря Елизара Иванови-
ча, и самого Илью Муромца, выходит замуж за богатыря Парю, 
которого одолеть не смогла52. Женское сватовство в древности, 
вероятно, широко бытовало в Среднем Поволжье и Поочье. По-
добный обычай описан у буртасов, на родство которых с мордвой 
указывали исследователи53. Б. Заходер предполагал, что «Мно-

50 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск. 2018. С. 41.
51 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск. 2019. С. 82.
52 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 38–44.
53 Кузнецов С. К. Русская историческая география: Мордва. М., 2017. С. 29–31; Гольм-

стен В. В. Буртасы//Краткие сообщения ИИМК им. Н. Марра. Вып. XIII. 1946. 
С. 17–25.

корягу. Максимов указывает, что на Руси необходимой принад-
лежностью колдуна являлась длинная палка с железным крюком 
на конце47. Да и колдуний часто изображали с длинной крючко-
ватой палкой в руках. Не является ли это отголоском тех древних 
времен, когда воины-волхвы и воительницы-ведуньи, составляв-
шие правящую элиту восточноевропейских народов — предков 
русского народа, неотъемлемым предметом своего снаряжения 
имели загнутые топоры-кельты?

Возвращаясь к легенде о «бабьем царстве», можем допустить, 
что это память об особом положении женщин среди предков 
мордвы. У самой мордвы пережитки матриархата сохранялись 
очень долго. И. Смирнов указывал на такие пережитки в религи-
озных верованиях эрзи и мокши, говорил о наличии у них осо-
бой терминологии родства по матери, а также о смешении по-
нятий пасынка и зятя, потому что мордва знала времена, когда 
муж входил в род своей жены48. Другие исследователи сообщают, 
что у мордвы род невесты долгое время почитался выше рода же-
ниха, и вплоть до XVIII века родственники жениха даже не при-
глашались на свадьбу, а на совместных праздниках занимали ме-
нее почетное место, чем родственники невесты49.

В этой связи любопытно описание матримониальных обыча-
ев обитательниц «бабьего царства» в легендах зафиксированных 
Я. Чайкой.

После того как обитательницы Пичкеморья приходили сва-
тать понравившегося девушке избранника, родственники жени-
ха спрашивали их: «А шцо, девка у вас справна ли, здорова, тама, 
то се … Ну вобцем как завсегда при сватовстве. Как срядятси, 
уговорятси  — тут уж бороться нацинали, он с ей. Хто кого 

47 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1989. С 73–74.
48 Смирнов И. Н. Восточные финны: Том 1. Приволжская или булгарская группа. Ч. 2. 

Мордва. М., 2019. С. 147–148.
49 Гольмстен В. В., Горюнова И. П. О мордовском феодализме//Краткие сообщения 

о докладах и полевых исследованиях ИИМК. VIII. Москва. 1940. С. 44.
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ние Пичкинь меремс означающее «выздоровел», «вылечился»61, 
что может быть указанием на способность жительниц Пичке-
морья  — знахарок и ведуний, излечивать от недугов. Я. Чайка 
предполагает перевод первой части названия, как искаженное 
мордовское печке  — «резать», и указывает на одинаковую се-
мантику мордовского «печке» и русского «резать», возможно, 
легшего в основу названия Рязань62. Ему удалось отыскать этот 
топоним на плане генерального межевания Касимовского уезда 
Рязанской губернии 1792–93 гг., где так было обозначено болото 
расположенное недалеко от Мелехова. Любопытно, что, по мне-
нию местных сказительниц, страна Пичкеморье никуда не исчез-
ла, а «закрылась» став невидимой. Но иногда как будто-бы ворота 
открываются, и в Пичкеморье можно зайти…63

Судя по записанным Я. Чайкой преданиям, в которых практи-
чески все женщины-богатырши используют магию, можно допу-
стить, что женщины-воительницы предков мордвы были храни-
тельницами древних магических культов, восходящих очевидно, 
еще к неолитическому культу богини-матери. Такая «амазонка», 
обладавшая вдобавок навыками колдуньи, то есть владевшая ма-
гическими знаниями, вполне годилась на роль прообраза жен-
щины-богатырши. И не только прообраза. Не случайно предво-
дителем мордвы-мокши в борьбе с ордынским нашествием стала 
женщина-богатырь легендарная царица Нарчатка (Наровчатка)64, 
проживавшая на берегах Мокши — недалеко от рязанских преде-
лов. Дмитрий Мадуров уверен в том, что если у других народов 
женщина могла руководить государством, то предводителем вой-
ска могла быть только у мокшан65.

61 Сообщил краевед Н. И. Аношкин (с. Иванцево Нижегородская область).
62 Из беседы с Я. Чайкой 21.07.2020. Запись беседы хранится в личном архиве автора.
63 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2., Спасск, 2018. С. 58–59.
64 История Мордовской АССР.  Саранск,  1979. Т. I. С. 33.
65 Мадуров Д. Ф. События XIII века в истории эрзи и мокши. [Электронный ресурс] 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Нарчатка (дата обращения 10.05.21.)

гоязычный, бесписьменный… союз племен, именовавший себя 
буртасами, лёг в этнологическую основу не только мордовской, 
но и других средневолжских народностей»54. Ибн Русте писал 
про буртасов, что «Девица у них, когда войдет в лета перестает 
повиноваться отцу, и сама, по желанию своему выбирает себе 
кого-либо из мужчин»55.

Этнограф А. П. Гаврилов указывает, что свадебная обряд-
ность  — это один из наиболее устойчивых пластов народной 
культуры, и упоминает, что в селе Тырново Шиловского района, 
женское сватовство бытовало до XX века включительно, при этом 
девка сама «набивалась в невесты», приходя в дом жениха56. 
О «женском» сватовстве рассказывает и Я. Чайка, при этом опи-
сывает церемонию такого сватовства57. Но, вдобавок приводит 
описание обряда женского кумовства58, сродни обряду описан-
ному Мельниковым-Печерским в XIX в. у мордвы-терюхан59. Ха-
рактерно, что о подобном кумовстве девушек между собой, рас-
пространенном на Руси, говорит и С. Максимов60.

Загадкой является название древней страны — Пичкеморье. 
Приходящее на ум первым словосочетание мордовских слов 
пиче — «сосны» и моро — «песня», и переведенное как «Поющие 
Сосны», является скорее поэтическим осмыслением, чем точным 
переводом. Отсутствие смысловой связи не позволяет допустить, 
что в основе названия эрзянское пичеморо  — «сосновая шиш-
ка». В северо-западных эрзянских диалектах существует выраже-

54 Заходер Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М., 1962. С. 238.
55 Хвольсон. А. Известия о хазарах, буртасах, болгарах, мадьярах, славянах и русах… 

СПб. 1869. С. 20.
56 Гаврилов А. П. История Земли Шиловской. Шилово, 2016. С. 51–52.
57 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск, 2018. С. 42–43.
58 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск, 2018. С. 45.
59 Мельников-Печерский П. И. ПСС. Т.7. Очерки мордвы. СПб., 1909. С. 470.
60 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1989. С. 64.
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повстанцев действовавшего в правобережье Оки. Подробности 
её задержания, когда при ней нашли «заговорные письма и коре-
нья», а также её казнь через сожжение, применявшаяся к ерети-
кам и колдунам67, говорят о том, что Алёна была именно мещер-
ской «амазонкой», чьё право на власть над отрядом мужчин было 
обусловлено её статусом «богатырши-ведуньи».

В мордовском эпосе Алёна-атаман осталась именно 
как воительница которую «ни пуля не берёт, ни сабля не сечёт», 
и это напрямую связывалось с магическими знаниями атаманши. 
В легенде об Алёне-атамане приводится заговор сочинённый ею: 
«Встану благословясь, пойду перекрестясь, за правое дело, за рус-
скую землю, на извергов, на недругов, кровопийцев, на дворян, 
на бояр, на всех сатанинских детей! Выйду с боем на чистое поле, 
в чистом поле свищут пули, я пуль не боюсь, я пуль не страшусь. 
Не троньте пули белые груди, буйную голову, становую жилу, го-
рячее сердце! Скажу я пулям заветное слово: летите пули в пу-
стую пустынь, в гнилое болото, в горячие камни, и моя голова 
не преклонится, и моя бела кость не изломится. Про то знает дуб 
да железо, камень да огонь. Аминь!»68 Нельзя не обратить внима-
ния, что по своей структуре заговор Алёны имеет сходство с не-
которыми заговорами цупрянов.

Возвращаясь к наследию матриархата в этнографии цупря-
нов скажем, что древние культы пропитали народную культуру, 
одновременно обусловив её своеобразное гендерное разделение, 
как в хозяйственной деятельности, так и в бытовой магии. В сво-
их трудах Я. Чайка очень четко проводит это гендерное разделе-
ние магических практик. Отметим, что колдуний («колдушек»), 
ведьм, знахарок, гадалок на Рязанщине называют «знающими»69, 

67 Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Под. Ред. А. Г. Манькова. Л., 
1968. С. 124. Прим. 24.

68 Алёна-атаман/Легенды и предания мордвы. Сост. Л. В. Седова. Саранск, 1982. 
С. 78–81.

69 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 33. 

 
 

Рис. 2. Фрагмент карты генерального межевания 
с нанесенным на неё болотом Пичкеморье

Можно утверждать, что избрание женщины-ведуньи в ка-
честве военного предводителя, среди жителей правобережной 
Мещеры было распространено вплоть до конца XVII века. Здесь 
мы имеем ввиду события восстания под руководством Степа-
на Разина, когда стало известно, что «В Шатцком де уезде ходит 
баба-ведунья, вдова, крестьянка Темниковского уезду Красной 
Слободы, и собралось де с нею воровских людей 600 человек»66. 
«Шатцкий уезд» — это земли современной округи города Шац-
ка  — территории правобережной Мещеры. Здесь ведунья  — 
предводитель отряда восставших, что говорит само за себя, и та-
кая «баба-ведунья» была не одна. Знаменитая Алёна Арзамасская 
обладавшая, судя по рассказам современников, недюжинной фи-
зической силой, также была предводительницей крупного отряда 

66 Записки иностранцев о восстании Степана Разина. Под. Ред. А. Г. Манькова. Л., 
1968. С. 124. Прим. 24.
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Матерью. При этом говориться о своеобразной космогонии, в ко-
торой: «Весь мир… был большим домом, этакой мировой избой, 
в  котором хозяйничала Матерь Божия, Матушка, как ласково 
и почтительно величали ее женщины. Как и положено в большой 
семье, у  Матушки было много детей, которые став взрослыми 
помогали матери вести хозяйство: кто-то занимался лесом, 
кто-то полем, кто-то огнем, водой…»74. Поклонение Божьей 
Матери, или Богородице являлось, своего рода, местным куль-
том. Вот как об этом пишет Я. Чайка: «Вообще Божья мать поль-
зовалась у местного населения особым уважением, а праздники ее 
справлялись с  особыми ритуалами.. 21  сентября    — Рождество 
Божьей матери. В самоделошных тетрадочных календарях этот 
день именовался таинственным словом апос, а иногда и ангия»75.

Очевидно, в связи с этим культом и река Ока получила свое 
осмысление как «пояс Богородицы» опоясывающий русскую зем-
лю и защищающий от внешних врагов. Легенда, записанная Чай-
кой, говорит о том, что такое представление сохранялось у мест-
ных до самых последних времен, и связано даже с событиями 
Великой Отечественной Войны. «В  незапамятные времена шла 
небесною дорогою Матушка Божия. Смотрить вдруг: полыхат 
пожар лесной (тута вековые леса росли, это опосля их вырубили 
все) Пламя до небес, гудить ажно. А все жители — и звери и пти-
цы бегуть от яво, да токо пожар все разрастается, горить уже 
почти со всех сторон. И люди с детями, старики, взрослые — все 
бегуть токо куды уж им сбечь-то, обессилили на вовсе, пламя все 
ближе и ближе. Сняла тода Матушка Божья пояс свой, бросила 
наземь. И  обратился пояс рекой, отгородила река людей и  зве-
рей от пожара. А Матушка взмахнула платком — оборотился 
он тучей, пролился дождем — и загасил пожар. Вот так из пояса 
Божьей Матушки стала Ока-река… Божья Матушка завсегда 
енти наши места оберегает, сюда приходит когда нужда у  лю-

74 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 10–11.
75 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 45.

что является общим для славянского ареала термином, образо-
ванным от глаголов знать, ведать. Так вот, героини его книги, за-
нимавшиеся бытовой магией и знахарством, и называемые «зна-
ющими», все время указывают ему на это гендерное разделение. 
Заметив, что знакомый кузнец при работе что-то пришептывает, 
Чайка обращается за разъяснением к знающей. Знающая — баба 
Соня отвечает ему: «Ет мужики, у их свои заморочки. Нам туды 
ходу нету, знающа ты аль бестажка. Да оно и не надоть навовсе: 
я те говорила: у их своё, у нас своё…»70

Все живущее на земле берет начало из женского источника, 
и вся бытовая магия жителей правобережной Мещеры имеет ярко 
выраженное «женское» начало, что, несомненно, является насле-
дием матриархата. «Вот ты смотри: все от женщин происходить. 
Это начало всех начал… От баб рождаются. Ишо не один мужик 
не родил — так ведь? А вот хто родил, тот и на тот свет прово-
жать должен, потому как и жизнь и смерть — тоже женщины… 
Ну я имею ввиду имена… И всегда так было: кто помреть, обмы-
вають бабы, голосять по покойнику тоже бабы - али хто слышал, 
как мужик голосить? То-то… Такая у бабы судьба: выносить, вы-
родить, вырастить, похоронить да мертвым прислуживать… 
Вот когда душку провожають  — на  сороковой день-то  — коли 
служат не бабы — возвертается душа-то…»71

При этом существовала определенная иерархия знающих 
от первых «ступеней» до высших посвященных — «мировых ма-
тушек», ответственных перед дочерями Матушки Ангеи. Этих 
«мировых матушек», или «помирных»72 знающие выбирали из сво-
ей среды, чтобы они следили за соблюдением обычаев и чтобы 
«урону не было людям от бестолковья»73. Сама Матушка Ангея 
уже, в свою очередь, считалась ответственной перед Божьей 

70 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск, 2018. С. 15.
71 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 180.
72 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 79.
73 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск, 2018 С. 82–83.
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ся…»80. Но тут же замечает, что в этих других краях «…земля 
там така особенная…»81.

Если же говорить о знающих, древней Мещеры, то этнографа-
ми утверждается, что мужчина очень редко мог стать знающим, 
и для ведовства обязательно должен был одеть женскую рубаху82.

Предание уверяет, что «когда-то одни бабы везде знающими 
были. Вот как сорок лет бабе исполнится — она и знахарить нач-
неть…». Согласно этой легенде мужчины хитростью получили 
сакральное знание, и только в немногих местах, таких как право-
бережье Средней Оки, хранятся ещё древние устои, при которых 
волхование является женской прерогативой83. Спрашивая знаю-
щую бабу Нюру «а нешто мужики не глазили?», Чайка получает 
такой ответ: «Нешто не знаешь, что у нас только бабы колдуют? 
…как не верти, против бабы мужик не выстоит»84. Сила женской 
магии, конечно же, связана именно с древностью матриархаль-
ных устоев. Неслучайно, С. Максимов описывая обряд опахива-
ния селения для защиты от болезней и эпидемий, который выпол-
няют одни только женщины, указывал, что пришёл он «от самых 
темных времен глубокой старины»85. В свою очередь Я. Чайка, 
упоминая подобный обряд, как проводимый раньше в селени-
ях правобережья Средней Оки, уточняет, что участвовать в нём 
могли исключительно женщины «…потому, что только чистая 
женская сила способна была оградить село от смертельной опас-
ности»86.

Я. Чайка указывает на важную роль женской одежды в заня-
тиях бытовой магией, о недопустимости совместного хранения 

80 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 181.
81 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 181.
82 Гаврилов А. Н., Гаврилов А. П.. Мещерские сказы. Ч. 1. М., 2019. С. 77.
83 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 181–182.
84 Гаврилов А. Н., Гаврилов А. П.. Мещерские сказы. Ч. 1. М., 2019. С. 92.
85 Максимов С. В. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1989. С. 160.
86 Я. Чайка. Тропами Варды. Нас выбирают дороги. Ч. 2. Спасск, 2018. С. 72.

дей. Вот в  войну-то… Немцы ужно совсем к  Москве подошли, 
вот-вот Рязань возьмуть, к Шилову подступились. Наших сол-
датиков, почитай, всех поубивали. Вот фрицы построились 
как на  парад, идуть марширують по  дороге с  Ухолова. Впереди 
большой патефон на танке везуть, музыка играить. Вот по всем 
селам клич кликнули: давайте, мол, в  горьку годину Божьей ма-
тери помолимся. А церквы-то позакрывали, порушили… Вышли 
бабы на берег Оки — и шиловски и пустынски и сански — стали 
молиться. А  фрицы все ближе и  ближе  — марширують, музыка 
ихня играет, они  - «пах, пах»  — постреливають… И  вдруг на-
встречь им поднялась Божья Матерь-Заступница, до самого неба 
стала. И руки вот так раскрыла, мол, не дам вам, фрицы, свой 
удел поганить… Фрицы как зайцы залопотали и  побегли. Даже 
свой патефон оставили»76.

Божья Мать пользовалась у местного населения особым ува-
жением, а праздники её справлялись с особыми ритуалами77. 
В своё время П. И. Мельников допустил, что обращение терюхан 
в своих молениях к Богородице есть остаток бывшего прежде об-
ращения к богине Анге-патяй78. Несомненно, и в случае терюхан, 
и в случае цупрянов это связано с пережитками материнско-ро-
дового строя в языческих верованиях предков мордвы.

Что же касается гендерного разделения в магических практи-
ках, то в этнографической литературе встречается утверждение, 
что мужчины-колдуны намного сильнее женщин-колдуний.79 
И знающая в беседе с Я. Чайкой как будто подтверждает это: 
«Будто не знашь, что в других местах мужики знахарствують… 
Говорят даже, что из  них знающие гораздо сильнее получают-

76 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 48–49.
77 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 45.
78 Мельников-Печерский П. И. ПСС. Т.7. Очерки мордвы. СПб., 1909. С. 470.
79 Никитина Н. А.. К вопросу о русских колдунах//Сборник музея антропологии и эт-

нографии. Л., 1929. Т. VII. С. 303.
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го рода, что вотяцкая семья и община ещё хранила воспомина-
ния о гинекократическом строе94. Упомянутые выше геродотовы 
мужчины-прорицатели, обращенные в женщин, были найдены 
в XVIII в. у нагаев, а у камчадалов было зафиксировано, что «пре-
жде во всяком острожке бывали жупаны, т. е. мужики женскую 
должность отправлявшие…< >…такие мужчины носят женское 
платье». Этих «жупанов признавали за великих волхвов, так 
что их повеления тойоны (князья) не переступали, и им <после 
охоты> лучшего зверя в подарок приносили»95.

Отдельной темой стоит употребление в заговорах обсцен-
ной лексики. Употребление подобной лексики ни в коем случае 
не может быть объяснено распущенностью или падением нравов. 
Скорее тут видны пережитки языческих культов, сохранению ко-
торых способствовал весь уклад крестьянской жизни. Цупряны, 
живя в постоянном единении с природой, где все аспекты бытия, 
включая и интимные, были максимально «обнажены» и прибли-
жены к повседневной жизни, спокойно и буднично, без ханже-
ства и лицемерия, с чувством юмора, относились к вопросам 
любви и смерти, вопросам физиологических потребностей чело-
века. Вот как об этом говорит одна из знающих: «Раньше… Семьи 
больши были, все в одной избе жили. Все на виду, никаких секретов 
нету… Тута и рождались тута и жанились и жили и дитев зачи-
нали и помирали-все тута… С малолетства работали, матерям 
помогали…»96

Наличие обсценной лексики в сакральных текстах восходит 
своими корнями к самому древнему началу бытовой магии, свя-
занному с рождением и смертью человека. При этом характер-
но, что данная лексика главным образом связана с женским де-
тородным органом, что опять же отсылает нас к пережиткам 
матриархата, в верованиях финно-угров. К тем временам, когда 

94 Якобий П. И. Вятичи Орловской губернии. М., 2015. С. 53.
95 Якобий П. И. Вятичи Орловской губернии. М., 2015. С. 173.
96 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1. Спасск, 2019. С. 135.

«мужичьих шабол» с женской одеждой87. Самого его, при обряде 
«открывания силы» облачают в «старинную сряду» — женскую 
рубаху88. В этой связи следует отметить, что в специальной лите-
ратуре встречаются упоминания случаев, когда, возможно, в ре-
зультате инициации, колдун приобретает женские черты в пове-
дении89.

Исследователи полагают, что всё это связано с обрядностью 
ритуального трансвестизма, переодевания в одежду противо-
положного пола при служении (камлании), распространенного 
и среди сибирских шаманов, и в древних индоевропейских ма-
гических практиках скифов и ранних германцев90. Геродот, рас-
сказывая о северных народах, говорил о мужчинах, обращенных 
в женщин, и имеющих дар пророчества91. Археологами допускает-
ся, что предки мещерских цупрянов — рязано-окцы переодевали 
своих жрецов в женские костюмы. Подобная же практика зафик-
сирована у мордвы, а также в колдовском практикуме Рязанщины 
XIX века92. Что же касается упоминания Матушки Ангеи, то здесь 
учёными указывается на существовавший у рязано-окцев культ 
древнего женского божества, вероятно, аналогичного пришедше-
му ему на смену культу мордовской богини Анге-патяй93.

Возможно, женщины-жрицы в древние времена возглав-
ляли племенные объединения предков поволжских финно-у-
гров, и других народов Восточной Европы, Сибири и Дальнего 
Востока. Например, исследователи XVIII  — XIX вв. указывали, 
что титул вотяцкого (удмуртского) вождя воршуд  — женско-

87 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1. Спасск, 2019. С. 134.
88 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 115.
89 Мифологические рассказы и легенды Русского Севера/ Сост. и автор комм. 

О. А. Черепанова. СПб. 1996. № 296.
90 Гаврилов А. П. История Земли Шиловской. Шилово, 2016. С. 63.
91 Геродот. История. IV, 25.
92 Гаврилов А. П. История Земли Шиловской. Шилово, 2016. С. 63.
93 Гаврилов. А. П. История Земли Шиловской. Шилово, 2016. С. 63–64.
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на вспоможение”. Поклонюсь бабе золотой, приложусь булатной 
падье: “Матушка булатна п…да! Спороди меня саблей вострою 
злому ворогу для погибели”

…Шли три девицы-заряницы, несли три ковша серебряных. 
Первый ковш  — с  медом стоялым, второй ковш с  водой ключе-
вой, третий ковш с живым огнем. Пей падья и пей сикель мед сто-
ялый, - с отстраненным удивлением отмечаю, что в низу живота 
возникают глотательные движения и  что-то живительно-х-
мельное и сладкое растекается по мне.

— Пей падья и пей сикель воду ключевую, — продолжает голос. 
Странное ощущение что То место большими глотками пьет жи-
вительную влагу.

— Пей падья и пей сикель огонь живой, — волна ласкового теп-
ла входит в меня, а вместе с ней такое блаженство, что я рыдаю 
и кричу, кричу. И открываю глаза. Разноцветные пятна какое-то 
время пляшут свой дикий танец, уходя в небытие. Я обретаю зре-
ние и ощущение реального мира»98.

Нет сомнения, что обсценная лексика имеет очень древние кор-
ни, беря своё начало из ключевых языческих обрядов, в которых 
на неё возлагалась сакральная функция. При этом наличествует 
практически во всех языках и восходит едва ли не к ностратиче-
ским основам. Что касается восточных славян, то исследователи 
уже давно всерьёз не рассматривают бытующее представление 
о том, что обсценная лексика была заимствована у степняков 
в период ордынского владычества. Археологи показали наличие 
подобной лексики, например, в новгородских берестяных грамо-
тах, датируемых слоями ранее XIII века99.

98 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1. Спасск, 2019. С. 118–119.
99 «Срамные» грамоты и «нетрадиционные» новгородцы. Легенды и загадки зем-

ли Новгородской. [Электронный ресурс] URL: https://history.wikireading.ru/242961 
(дата обращения 19.11.2020).

женский детородный орган был предметом культа, что видно 
из «приворотного» заговора «Встану я, раба божия, до свету-до 
зари, пройду через три поля, через три луга, через три леса воро-
тами еловыми, воротами дубовыми, воротами осиновыми, зайду 
я, раба божия, во  село-городищо. В том селе-городище п…де мо-
лятся, м…де клонятся. Войду я в церкву-собор, помолюся я свя-
той п…де, приложуся святой м…де: Чтоб не было у раба божия 
Ивана без меня жизни-прожити, чтоб сох и страдал он по мне»97. 
Характерно, что вместе со славянским обсценным термином п…
да, употребляется и его местный эквивалент падья.

В ряду примеров применения обсценных терминов в обря-
довой речи, записанных Я. Чайкой, хочется обратить внимание 
читателя на следующий аспект. В одном из сильнейших загово-
ров — заговоре на открывание силы («открытие врат» — обряд 
инициации начинающей знающей), в кульминации заговора 
трижды произносится присказка «Пей падья и пей сикель…», ви-
димо, призывающая силу войти в претендентку именно через де-
тородный орган.

«И хотя глаза мои закрыты, я все-таки вижу какие-то движу-
щиеся фигуры. Хаотичные звуки сплетаются в слова, слова скла-
дываются в заговор….

— Посредь леса стоячего, на трех водах текучих, на горе Аря-
тинской стоить Шатпельв ин-городок, тыном обнесён, забором 
огорожен…

Как в том Шатпельвин-городке стоить баба золота. У той 
бабы три падьи: золота, серебряна и булатна. Как пойду я в Шат-
пельвин-городок, поклонюся бабе золотой, приложусь золотой па-
дье: “матушка золота п…да! Спороди меня таланную-догадли-
вую, добрым молодцам приглядливую”. Поклонюсь бабе золотой, 
приложусь серебряной падье: “матушка серебряна п…да! Споро-
ди меня всяко знанье знающу, всяку силу ведущу, добрым людям 

97 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1. Спасск, 2019. С. 168–169.
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пустить, что и в древненовгородские присловья, и в «срамные» 
русские частушки это выражение пришло из финно-угорского 
субстрата, участвовавшего в образовании и сложении русского 
народа. И пришло из древнейших обрядовых церемоний, связан-
ных именно с инициацией, с переходом девушки или женщины 
из одного общественного статуса в другой. Вместе с тем нельзя 
исключать и существование в глубокой древности некой осно-
вы, своего рода «ядра» магических принципов, на почве которых 
и составлялись заговоры, сходные по смыслу в разных традициях.

Заговоры, «молитовки», в целом вербальная магия име-
ют в цупрянских обрядах ключевое значение. Слово всегда не-
сёт энергию, а сказанное в «нужном» месте, и в «нужное» вре-
мя, да ещё знающим человеком, приобретает значение ритуала. 
При этом тексты некоторых заговоров имеют отсылки к самым 
древним языческим культам. Так, в заговоре, зафиксированном 
Я. Чайкой в селе Юшта Шиловского района, есть, например, упо-
минание трёхликой девы:

На море-окияне, на острове Буяне, лежит Алатырь-камень 
из-под Алатырь-камня течёт река семиструйная. 
На берегу реки стоит дом-терем крутоверх, 
В том тереме сидит дева о трёх ликах. 
Прядёт дева пряжу не шерстяну, не льняну, не конопляну. 
Зовёт дева странника неведома…

Данная «дева о трёх ликах» может соответствовать образу 
Триединой богини описанной в трудах английского писателя 
Роберта Грейвса изучавшего мифологию доахейских мифологи-
ческих пластов, мифологию древних греков и мифологические 
мотивы Библии. У него это «Белая богиня» — великое женское 
божество рождения, любви и смерти, которому, по его мнению, 
в доисторические времена матриархата поклонялись все язычни-

И самое любопытное, что в одной из этих грамот присутству-
ет упомянутое выше словосочетание. В грамоте за № 955, найден-
ной в 2005  году и датируемой XII  веком содержится переписка 
знатной дамы Марены и свахи Малуши из древнего Новгорода. 
Сваха Милуша пишет, что пора бы Большой Косе (видимо, до-
чери Марены) выходить замуж за некого Сновида и прибавляет: 
«Пусть п…да и клитор пьют» («пеий сда и секыль»). Ученые такое 
выражение в устах свахи трактуют как пожелание, чтобы свадь-
ба состоялась100. Однако А. Зализняк, указывая на то, что такой 
же текст встречается в народных «срамных» частушках, испол-
няемых во время свадеб, считал, что «эта формула (пусть пьет 
vulva) …явно связана со “срамными” песнями, составляющими 
важную часть народного свадебного ритуала, исконная функция 
которых состоит в том, чтобы магическим путем способствовать 
плодородию, продолжению рода»101. Другими словами он пола-
гал, что это сохранившийся в фольклоре древний след неких ма-
гических практик. Действительно, в древности свадебный ритуал 
на Руси не обходился без магии подобного рода. Правительство 
даже вынуждено было бороться с этим явлением, настолько по-
всеместным оно было. В XVII  веке, в указах царя Алексея Ми-
хайловича «Тишайшего», говорилось о недопустимости ритуаль-
ного сквернословия в ходе свадебных обрядов, особенно «песен 
бесовских и срамных слов матерных и всякой неподобной лаи»102. 
Тем не менее, именно колдуны, знахари и ведьмы поддерживали 
в народе старую языческую духовность, и сакральные слова ма-
гических обрядов продолжали жить в народной памяти.

Мы же подобное словосочетание встречаем в мещерских, 
по сути своей финно-угорских, сакральных текстах, и можем до-

100 Новгородская берестяная грамота № 955. Википедия. [Электронный ресурс] URL: 
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/Новго.. (дата обращения 19.11.2020).

101 Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте (из 
раскопок 2001–2014 гг.). М., 2015. Т. 12. С. 54–59.

102 Епископ Митрофан (Баданин). Правда о русском мате. СПб.- Мурманск, 2014. С. 9.
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Однако часть оригинальных текстов знающие сберегли. От-
метим, что речь цупрянов наполнена словами, которые по своему 
происхождению являются финно-угорскими (условно «мордов-
скими»). В повседневном обиходе они используют такие глаголы 
как варжить (смотреть), варакать-варнакать (говорить, врать), 
существительные перт (черт), сурны (мокш. зурно — «рыло, мор-
да»), бурге (вероятно, от пуре — «брага»), яхромка, падья (vulva). 
Кроме имен богинь: Ведьава, мати Ангия, мати Вирия (Вирява), 
мати Азария (Азюрка), Азоравка, и имен героев былин: Ватряй 
и Ватрава, Витькан, Паря-богатырь и красавица Парава (паро — 
«хороший, добрый»), есть ещё Автя  — женщина-медведица 
(овто — «медведь»), Липеня (липнемс — «сверкать»), и, наконец, 
медвежий бог Ые оставшийся, вероятно, от самых далёких пред-
ков — представителей волосовской культуры, у которых, по мне-
нию археологов, существовал культ медведя108.

Финно-угорским по своему происхождению являются назва-
ния ритуальных фигурок — авки (ава — «женщина»), и существа 
обитающего в воде — чамки (чамо — «лицо»). Чамке уделено не-
мало внимания в местных легендах, в ряде которых она является 
ключевым персонажем, при этом отметим, что чамка преподно-
сится как местный аналог русалки, и изображается с перепон-
чатыми лапами и длинным хвостом ящерицы. «Классическая» 
же русалка понимается как женщина с рыбьим хвостом вместо 
ног. Однако, в преданиях жителей юго-запада Нижегородской 
области — местности, с востока соседствующей с описываемым 
регионом, русалка часто упоминается как существо с ногами 
и хвостом, и даже перепончатыми лапами109, что говорит о пер-
вичности образа чамки в фольклоре местного населения.

108 Крайнов Д. А. О религиозных представлениях племен волосовской культуры//
Древности славян и Руси. М., 1988. С. 44.

109 Фольклор Дивеевского района Нижегородской области. Ч. 2. Окказиональная 
обрядность, необрядовый фольклор/Сост. и комм. Ю. М. Шеваренкова (Серия 
«Фольклорное наследие Нижегородского края». Т. 3, Ч. 2). Нижний Новгород, 
2017. С. 67–70.

ки103. И если эта доктрина Р. Грейвса была критически встречена 
специалистами по этнографии и религиоведению, то само суще-
ствование в древности культа Триединой богини, близкой по ар-
хетипу Богини-матери, специалистами не оспаривается104. Всё это 
опять отсылает нас к пережиткам гинекократии, сохранившимся 
в обрядах и преданиях цупрянов. Стоит добавить, что в иссле-
дованиях современных культурологов встречается утверждение, 
что у языческой богини Макоши было три лика. Основываясь 
на сходстве трёх богинь древних славян — Лели, Живы и Марены 
родился вывод, что это три имени, или три лика одной богини 
Макоши, также соответствующие рождению, жизни и смерти105. 
При этом предполагается, что власть одной из ипостасей Моко-
ши — богини Живы была настолько велика, что она могла про-
длить срок жизни, установленный свыше, но характерно, что со-
гласно сообщению Я. Чайки заговор, приведённый нами выше, 
читался на охранение от внезапной смерти106.

При всей структурной схожести цупрянских заговоров с заго-
ворами зафиксированными в других областях Центральной Рос-
сии и Русского Севера, некоторые речевые обороты наводят 
на мысль о том, что их перевели с другого языка — более древне-
го. В этой связи представляется важным, что, по словам Я. Чай-
ки, в беседах с ним знающие подчеркивали, что в старину загово-
ры, произносимые на «правильном» (или коренном языке) были 
сильнее, чем заговоры произносимые по-русски107.

103 Белая богиня. [Электронный ресурс] URL: http://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/
wiki… (дата обращения 1.03.21.)

104 Триединая богиня. [Электронный ресурс] URL: http://ru. m.wikipedia.org/wiki… 
(дата обращения 1.03.21.)

105 Три лика богини Макоши: Леля, Жива, Марена. [Электронный ресурс] URL: http://
yandex.ru/turbo/dr-slabinsky.livejornal.com/s/107271.html (дата обращения 1.03.21.)

106 Из беседы с Я. Чайкой состоявшейся 1.03.21. Запись беседы хранится в личном ар-
хиве автора.

107 Из беседы с Я. Чайкой состоявшейся 1.03.21. Запись беседы хранится в личном ар-
хиве автора.
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не больше локтя, а как на волю выйдить, силу лесную в себя вдых-
неть — выше деревьев становится. А еще она людей исть. Встре-
тить кого, схватить — и сырьем съисть…»112

Такая особенность Бура Яги как возможность становиться 
выше деревьев сближает её с хозяйкой леса Вирь-авой, описан-
ной Н. Мокшиным. Однако информаторы Мокшина оговарива-
ются, что хотя «Вирь-ава точно баба-яга, но это не одно и тоже. 
Баба-яга  — враг, а Вирь-ава друг, спаситель»113. Надо полагать, 
что Бура Яга  — оригинальный персонаж местного фольклора, 
один из самых древних, черты которого вобрали в себя как духи 
мордовской мифологии, так и герои русских сказок. А её имя — 
несомненно, одно из древнейших имен народных сказок, при-
шедшее из самых тёмных глубин прошлого.

Выше мы упоминали героиню цупрянских былин  — «Ма-
рью-моревну прекрасную королевну свет Ягишну», и характерно, 
что в приставке «свет Ягишна» видится так называемое «матче-
ство», или матроним, то есть часть родового имени присвоенного 
по имени матери, в котором нетрудно угадать нашу Ягу114. Пол-
ный «титул» Марьи-моревны говорит о том, что она потомок Яги, 
но при этом надо знать, что Ягишна — это ещё и злой дух, род 
ведьмы «финского происхождения»115. Такая, с позволения ска-
зать, «генеалогия» указывает не только на древнейшее финно-у-
горское происхождение персонажа Буры Яги, но и снова отсы-
лает нас к матриархату, к тем временам, когда род матери был 
главным.

Возвращаясь к Варде отметим, что легенда о происхождении 
Варды-вардеи не оставляет сомнений в том, какое место занима-
ет она в мифологии цупрянов: «А ишо слыхала я, что когда бог 

112 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1. Спасск, 2019. С. 167.
113 Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968. С. 18–19.
114 Суффикс —шна по типу Никитишна, Маврикишна и т. п.
115 Якобий П. И. Вятичи Орловской губернии. М., 2015. С. 18.

Но, пожалуй, больше всего загадок рассматриваемого произ-
ведения связано с персонажем чьё имя легло в название книги. 
Это Варда-вардея.

«Посредь лесов дремучих, посредь песков зыбучих, за  реками 
бегучими, болотами стоючими живет Варда-вардея… Изба у нее 
в три окна, в три двери, крыша тесовая-еловая… А стоит изба 
на  четырех костях  — мертвых головах. Войдеть Варда-вардея 
в одну дверь старухой, а выйдеть в другу красной девицей… Во-
йдеть красной девицей в одну дверь — выйдет из другой Бог зна-
ет кем… Сто лиц у Варды-вардеи, сто имен. Служат ей кобыли-
ца–золота грива, волчица серебряна холка, кошка лунные глаза, 
ворон–мудрые речи. Ходит Варда по белому свету — тысяча до-
рог у ней, тысяча путей. Быват, кто из людей случайно ступит 
на вардову дорогу и приведет она его к чудесам разным. А тот, 
кто сам, не случайно, а по доброй воле, решится ступить на до-
рогу Варды–вардеи, может ее навовсе не найти. Ежели все–таки 
найдеть, много обретет и много потерят… Кто така Варда-вар-
дея  — неведомо никому. Некоторы считають ее ведьмой други 
чуть ли не Бура Ягой, а то и самой смертью»110.

Бура Яга  — ещё один важный обитатель местных сказов. 
По А. Афанасьеву название Бабы-яги бурой, указывает на связь 
её с грозовыми тучами, «и с неистовой породой великанов»111. 
Тем не менее, при всей схожести своего наименования с Бабой-я-
гой, функции Буры Яги все же несколько отличаются от персона-
жа русских сказок.

«Бура Яга она така… Все хозяйство у ей — кот, сова да конь. 
А конь-то не простой: сам черный, а грива золотая, а хвост сере-
бряный. Сам не дышит — огнем пышит, глазами молнии метат. 
Скачить — вихорь несется: деревья валят, дома разрушат, людей 
убиват… Во как… А пока Бур Яга в избушке сидить — махонька, 

110 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1. Спасск, 2019. С. 68. 
111 Афанасьев А. Н. Мифология Древней Руси/Ведуны, ведьмы, упыри и оборотни. М., 

2007. С. 574.
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мы увидим, что место творца Шкая, детьми которого были боги-
ня Агне-патяй и злой бог Шайтан120, занимает женская ипостась 
божества, сыновья которой уже обустраивают всё сущее, сопер-
ничая при этом.

Возвращаясь к Варде-вардее, добавим, что её функции прави-
тельницы потусторонних сил и даже самой Смерти, безусловно 
оправданы как функции существа проклятого богом. Тем не ме-
нее, тот факт, что сотворена она Божьей матушкой, вновь отсы-
лает нас к эпохе матриархата, его смены патриархальным укла-
дом жизни, и непростым взаимоотношением этих общественных 
систем. «С возникновением скотоводства и одомашнивания жи-
вотных роль мужского пола стала более очевидна… Поэтому ма-
тери-богине был назначен супруг для исполнения родительской 
функции, хотя в Месопотамии он по-прежнему являлся прислуж-
ником или сыном богини. С течением времени он стал равным 
богине, а затем и главным в супружеской чете, когда в качестве 
бога неба заключал союз с матерью-землёй…»121

Что может означать имя Варда-вардея? И. Смирнов указы-
вает, что «невестка», «служанка» на эрзянском наречии звучит 
как варданка122. Однако вряд ли правительнице потусторонних 
сил пригоже такое имя. Гораздо ближе по семантике эрзянское 
вардо, вардыне («чёрт, чертёнок»)123, или мокшанское варда из-
вестное как «черт», «злой дух», «нечистая сила», откуда и мок-
шанское вармазей — колдун124.

120 Мельников-Печерский П. И. ПСС. Т.7. Очерки мордвы. СПб., 1909. С. 432.
121 Джеймс Э. Тайны языческих богов. От бога-медведя до Золотой Богини. М., 2012. 

С. 233.
122 Смирнов И. Н. Восточные финны: Том 1. Приволжская или булгарская группа. Ч. 2. 

Мордва. М., 2019. С. 150.
123 Эрзянско-русский словарь. М., 1949. С. 43.
124 Вершинин В. И. Этимологический словарь мордовских (эрзянского и мокшанско-

го) языков. Т. 1. (Аба-Кеверь). Йошкар-Ола, 2004. С. 41

решил сотворять человека из глины, то поначалу ну никак не по-
лучалось. То то, то се, а  все заместо человека одни нечистики 
получаются, — он ведь нидадай в лепушном-то деле… Ну Божья 
мать решила ему помочь… Показала, как лепить надоть, глину 
замесила, девку слепила… “Ота, — говорит, как надоть”. Ста-
ралси, старалси бог, — слепил, наконец. А Матушка ишо краше 
девку слепила. Взъюржилси бог и  девку, слепленную Матушкой, 
проклял… Эта-то девица, проклятая богом, и стала Вардой-вар-
деей…»116

Проклятое богом творение Божьей матушки, вполне подхо-
дит на роль повелительницы потусторонних сил. А роль твор-
ца, отведенная в предании Божьей матушке, вновь отсылает нас 
к материнско-родовому строю. Записанные Я. Чайкой легенды 
о сотворении мира, при общих параллелях с финно-угорским 
эпосом, имеют очень важное отличие. В них демиургом вселен-
ной выступает женская ипостась творца, называемая Божьей 
матушкой117. Можно допустить, что здесь мы видим дошедшее 
до нас свидетельство смены устоев матриархата владычеством 
мужчин, когда борьба старого и нового укладов отразилась в ми-
фах как соперничество Божьей матушки и бога-мужчины — сына 
этой Божьей матушки. Причем в одном из мифов он получает 
свою власть хитростью, после того как обманом завладел магиче-
скими знаниями118.

И если хозяйку потустороннего мира творит Божья матуш-
ка, то творцом человека, и женщины в частности, является уже 
бог-мужчина — её сын. Согласно цупрянским преданиям Божья 
мать, имеет двух сыновей — Бога и Сатаниила, соперничающих 
между собой119. Если сравнивать эти сюжеты с мифами, записан-
ными в своё время П. Мельниковым у мордвы-терюхан, то здесь 

116 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1. Спасск, 2019. С. 69.
117 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 11–12.
118 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 178.
119 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 11.
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куда-то старое решето, вновь принялась кружить вокруг Юльки, 
постукивая в решето ладонью и выкрикивая при этом:

Инведь, инведь, 
томбала кудо сеть, 
Масторавань, суре парань, 
Пандусе мерято, 
Кельдь ава расата 
Виляват макеш нолзеть, 
Виляват макеш кучзеть! 
Совак, совак эйсак эряк! 
А ой сайвить 
А ой маштить!

И вновь я окатываю едва стоящую на ногах Юльку из ковшика.
—  Так,  — баба Соня избавляется от  решета. Вота таперь 

спочнем ее мыть и парить…»128

При обряде, который можно назвать приворотным, знающая 
начинала его следующими словами:

«Ковака-суртень, ковака-сурень, 
Пилге усеньтаросень 
Кал пактятеса якасарынь пиза, 
Пизанят еся яксаратализя…»129

В процессе работы над статьёй автор обращался как к носи-
телям эрзянского, так и мокшанского наречий с просьбой пере-
вести данные присловья. Как те, так и другие ответили, что, не-
смотря на кажущуюся «похожесть», точно перевести эти тексты 
ни на один из мордовских языков невозможно. Однако при попыт-
ке адаптировать их, заменяя некоторые слова похожими по зву-

128 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 184.
129 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 65–66.

Но характерно, что в мордовской мифологии Варда осталась 
как женщина-богатырь, что само по себе говорит о многом125. 
Можно допустить, что имя древней воительницы берет начало 
из мокш. варж, варжафкс — «взгляд», «взор», неслучайно «кол-
довать» и «глазить» («сглазить») у цупрянов служат синонимами.

Древнейшая финно-угорская лексика встроена неотъемлемой 
частью в, разного рода, заговоры, нашептывания и «молитовки». 
Я. Чайка приводит в своем произведении тексты некоторых заго-
воров и молитв в контексте самого повествования: 

«Баба Соня достает из  лукошка узелок с  ПОМИНАНИЕМ: 
стопка блинов, помазанных медом, горсть крупы, склянку с водой. 
Сложив это под раздвоенной березой (я уже знаю, что такая бере-
за зовется конь-береза и почитается очень волшебной) она кла-
няется трижды и выкрикивает в пространство:

Сядо мартинок эрямо, 
сядо седееньянь подтямо, 
Пешкодеся пекшеня 
Печтавань сейденензь…»126

При обряде «открытия врат» из уст одной из знающих звучат 
следующие фразы: «Цае несеть, цае несеть, — вздыхает Анисья 
Семеновна, вздымает руки к небу и начинает по солнцу обходить 
камень.  Суртень азаравань. Гуйат техтера,  — напевает  она. 
Кулемата цупата, - подхватывает тетя Наташа. И они поют 
свою странную песню на давно исчезнувшем языке…»127

При обряде сбережения невесты от порчи: «Я опять лью, по-
винуясь взмаху руки Знающей, на  Юльку воду. Одобрительный 
кивок и указующий жест на третий ушат, а сама, выхватив от-

125 Радин-Аловский В. Сказы Мурзы. Саранск, 1983. С. 79–88.
126 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 63.
127 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 117.
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ждому из приведенных выше тестов говорят сами за себя, доста-
точно только вникнуть в любой из них.

Надо отметить, что один перевод привлек наше внимание не-
сколько больше чем все остальные. Речь идет о фрагменте книги, 
в котором «заклинание» было произнесено у реки.

«Клева не  было, дремалось. И  вдруг недалеко от  меня к  реке 
неторопливыми шагами, разговаривая о чем-то своем, сельском, 
спустились две женщины… И началось таинство.

Поклонившись реке, они вдруг запричитали, закричали на не-
понятном языке — призывно и тоскливо, словно птицы,…

Мердино, тахтаро кельдямо, 
Кельдямо урина заряна… 
Уиха, уиха, цаката куриха… 
Кар, кар — куренята пад! 
Урбус, урбус — урянус…

Как назвать то чувство, которое вдруг охватило меня? Вос-
торг? Страх? Нет, это было что-то особенное, прикосновение 
к тайне: будто раскрылись врата времени, и оттуда взглянула 
мне в душу седая древность….»131

Сразу оговоримся, что наша просьба о переводе этих текстов 
не сопровождалась пояснениями, откуда и как они взялись. Этим 
мы хотели соблюсти, так сказать, «чистоту эксперимента». Тем 
более глубоким было наше удивление, когда приведенное «закли-
нание» обрело в переводе вполне конкретный смысл. Оно было 
адаптировано в эрзянском наречии как: «Меряно тейтерь килье-
ме. Кильдямо уринь заряна. Уйха, уйха, ардома куринкова. Кар, 
кар — куреньканте пад! Урбус, урбус — урянусь…», а перевелось 
как: «Прикажу девицу запрячь. Запрячь рабыню утром. Гляди-ка, 

131 Я. Чайка. Тропами Варды. Ч. 1., Спасск, 2019. С. 60.

чанию, получились любопытные переводы, которые хотелось 
бы привести здесь.

Первое из приведённых выше «заклинаний» в смысловой 
адаптации перевелось как: «Приходи с нами жить, приходи серд-
це сосать (доить), насытишься досыта, наполнится сердце».

Фразы, произносимые при обряде «открывания врат», 
по смыслу переводятся как: «Возьми это, возьми это. Пальцы 
хозяйки. Звонкий (голос) девичий (Девичье пение). Смерти ка-
сание».

А при обряде охранения от порчи «заклинание», прозвучало 
следующим образом: «Великая вода, великая вода, на той сторо-
не дом Масторавы, (клубок) ниток хороших наполнит развесит, 
говорливая женщина смеется, крутится словно лижет. Крутится 
словно посылает! Заходи, заходи, вместе будем жить! Не масло 
брать… Не масло пахтать…»

И, наконец, присловье, произнесенное при приворотном об-
ряде, прозвучало в смысловом переводе, как: «Длинные пальцы, 
длинные нитки. Под ногами добро. Рыба старшая сестра. Здесь 
утиное гнездо. Гнёздышко утиное (?)»130.

Как видим, все они представляют собой набор фраз на первый 
взгляд абсолютно бессмысленный. Однако не следует торопиться 
с выводами. Разумеется, подлинный смысл данных присловий не-
возможно обрести без понимания всей системы верований сло-
жившихся в той глубокой древности, откуда они дошли до нас. 
К тому же, следует полагать, что в те далекие времена слово слу-
жило придатком обряда, пояснением магического действия, игра-
ло подчиненную, служебную роль и заклинание могло принимать 
самую разную форму. Поэтому нет необходимости в поиске этого 
самого подлинного смысла. Красота и поэтичность, присущие ка-

130 Адаптация и перевод выполнены краеведом Н. И. Аношкиным — жителем эрзян-
ского села Иванцево Лукояновского района Нижегородской области.
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же в конце хотелось бы выразить глубокую благодарность за по-
мощь в создании очерка Я. Чайке, и Рязано-окскому историче-
скому сообществу и его руководителю И. Серёжину за издание 
данной книги.

 
 

Рис. 3. Автор (справа) с председателем РОИС  
Игорем Серёжиным на городище Старая Рязань

гляди-ка скачет по улице,  уличная (гулящая) п…да! Работай, ра-
ботай — рабыня…»132

В данном переводе мы видим недвусмысленное приказание 
некоего рабовладельца на использование своей рабыни в качестве 
ездовой силы. Этот эпизод отсылает нас к известному сюжету 
русского летописания, согласно которому «обре примучили ду-
лебов», используя при этом дулебских женщин в качестве тягло-
вой силы133. Напомним, что мучения дулебов начались с момента 
завоевания и покорения их обрами. Но характерно, что археолог 
А. П. Гаврилов, много лет изучающий рязано-окские могильни-
ки, в своих трудах рисует похожую картину покорения местных 
городецких племен пришлыми завоевателями в первых веках I 
тысячелетия134. В этом симбиозе победителей и завоеванных и за-
родись средневековые предки мордвы и мещеры, и возможно, это 
«заклинание» осталось как память о том стародавнем времени, 
когда пришельцы запрягали в свои повозки туземных женщин.

Завершая обзор этого удивительного произведения, добавим, 
что это только поверхностный анализ некоторых аспектов, ко-
торые, что называется, «бросаются в глаза». Следует понимать, 
что такой значительный пласт самобытной народной культуры 
не смог бы сохраниться без сбережения традиционной системы 
верований и обрядов, без практического их использования са-
мими носителями этой культуры. Произведение Я. Чайки будет 
интересно как этнографам, так и культурологам, и филологам 
и религиоведам. Несомненно, любой из исследователей, обратив-
шийся к творчеству Я. Чайки, найдет в нём что-то своё, откроет 
новые глубины народного творчества, так блестяще оформлен-
ные автором в виде автобиографического повествования. Нам 

132 Адаптация и перевод выполнены краеведом Н. И. Аношкиным — жителем эрзян-
ского села Иванцево Лукояновского района Нижегородской области.

133 Повесть временных лет. Пер. Д. С. Лихачёва, О. В. Творогова. СПб., 2012. С. 14.
134 Гаврилов А. П. Артания. Древняя история Среднего Поочья. Шилов-Рошаль-Сер-

гиев Посад, 2019. С. 76.



Для заметок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для заметок:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-популярное издание

Алексей Малышев
Мещёрские сказы

Оригинал-макет подготовлен издательством «Эдитус»
в авторской редакции

ООО «Эдитус»
125565, Москва, Ленинградское шоссе, д. 80, стр. 1

8 (800) 775-30-87
www.editus.ru

Отпечатано в типографии ООО Фирма «П-Центр»
129515, г. Москва, ул. Академика Королёва, 13

Подписано в печать 26.04.21
Формат 148х210. Усл. печ. л. 3

Печать цифровая. Бумага офсетная
Тираж 100 экз. Заказ № 202104161


