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В 2020 г. в новосибирском издательстве  «Академ
издат»  вышла  монография 
Павла  Сергеевича  Шахова 
«Эрзянские  и  мокшанские 
фольклорные  традиции  си
бирского  бытования:  свадь
ба, календарь, круговые пес
ни», посвященная изучению 
музыкальнофольклорных 
традиций мордовского насе
ления Кемеровской области, 
Алтайского и Красноярского 
краев. 

Мордовский  народ  отно
сится  к  этносам  с  довольно 
сложной  внутренней  струк
турой,  важной  частью  кото
рой  являются  его  этнотер
риториальные  группы.  Они 
сформировались  в  ходе 
активных  миграционных 
процессов,  обусловленных 
внутренним  социальноэко
номическим и политическим 
развитием  страны  в  XVII  – 
начале XX в. на территории 
УралоПоволжья  и  Сибири. 
Это  определяет  необходи
мость  изучения  истории  и 
культуры  мордвы  не  в  об
щем, а с учетом дисперсно
сти ее расселения и наличия 
специфических черт в  куль
туре локальных групп. 
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Рецензия на книгу: Шахов П. С. Эрзянские и мокшанские фоль
клорные  традиции  сибирского  бытования:  свадьба,  календарь, 
круговые песни. – Новосибирск: Академиздат, 2020. – 388 с.

Book review:  Shakhov P.  S.  Erzya  and Moksha  folklore  traditions  of 
the  life  in Siberia: weddings, a calendar, circular songs. – Novosibirsk: 
Akademizdat, 2020. – 388 p.

Формирование  мордов
ского  населения  Сибири 
относится  к  концу  XVIII  – 
второй  половине  XIX  в.  К 
настоящему времени наибо
лее многочисленные группы 
мордвы  проживают  именно 
в тех регионах, которые рас
сматриваются в монографии 
П. С. Шахова. Так, в Причу
мышье  (Чумышь  –  правый 
приток Оби, протекающий по 
территории Алтайского края 
и  Кемеровской  области) 
мордовские поселения отме
чены в Залесовском, Зарин

ском, Первомайском и ряде 
других  районов  Алтайского 
края. Здесь выделяются две 
области  проживания  морд
вы:  в  окрестностях  с.  Бори
сово – эрзи, вокруг д. Малый 
Калтай – мокши. На югоза
паде и  севере Кемеровской 
области с  конца XIX в.  про
живают  эрзяне.  Многие  их 
поселения  возникли  здесь 
в  1920е  гг.,  когда  проходи
ла  государственная  кампа
ния  по  освоению  Сибири. 
На  юге  Красноярского  края 
в  основном  обитает  мокша, 
которая  переселялась  сюда 
как в XIX в., так и во второй 
половине  XX  в.  Эрзянские 
жители  рассматриваемых 
территорий  являются  вы
ходцами  из  восточных  рай
онов Мордовии – Большебе
резниковского, Чамзинского, 
Кочкуровского,  мокшане  же 
в  основном  переезжали  из 
Ковылкинского,  ЗубовоПо
лянского,  Краснослободско
го районов. 

Таким  образом,  состав 
мордовских  переселенцев 
в  данные  регионы  Сибири 
был  неоднородным  как  в 
территориальном, так и в эт
ническом отношении. Кроме 
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того,  они  прибывали  сюда 
в  разные  периоды.  Все  это 
создало  условия  для  воз
никновения  неоднородных 
по  составу  культурных  ком
плексов  мордовского  насе
ления,  в  том  числе  фоль
клорных традиций.

Начало  изучения  тради
ционных  форм  культуры 
сибирской  мордвы,  вклю
чая  ее  музыкальнофоль
клорную сферу, относится к 
1920м  гг. Одним из первых 
исследователей  в  данной 
области  был  И.  С.  Поздяев 
(Сибиряк)  –  партийный  де
ятель,  историк,  этнограф  и 
фольклорист. В июне 1937 г. 
он  был  обвинен  в  «троц
кизме»,  арестован  и  приго
ворен  к  10  годам  лишения 
свободы.  Большую  часть 
этого  срока  он  находился  в 
Норильске. После  реабили
тации в 1955 г. ученый рабо
тал в Заполярье (до 1963 г.). 
Именно  в  этот  период  он  и 
записал  более  50  мордов
ских  фольклорных  текстов, 
которые  затем  были  изда
ны в  одном из  томов  серии 
«Устнопоэтическое  творче
ство  мордовского  народа», 
посвященном песенному ис
кусству Заволжья и Сибири1.

В  1970–1980е  гг.  в  Си
бири  работали  экспедиции 
Научноисследовательского 
института  языка,  литерату
ры, истории и экономики при 
Совете  Министров  МАССР 
(ныне  Научноисследова
тельский  институт  гумани
тарных наук при Правитель
стве Республики Мордовия) 
под  руководством  Э.  Н.  Та
ракиной  и  В.  Б.  Русяйкина. 
Их  участниками  были  сде
ланы аудиозаписи образцов 
музыкального  фольклора 

1 См.: Устнопоэтическое творчество мордовского народа. В 8 т. Т. 9. Мордовские народные песни Завол
жья и Сибири. Саранск, 1982. 

2 См.: Русяйкин В. Б. О песенном репертуаре мордовского населения Сибири  // Фольклор в творчестве 
мордовских писателей и композиторов. Саранск, 1986. С. 72–80. (Тр. НИИЯЛИЭ; т. 86); Лобанов М. А. Тра
диционные напевы южносибирской мордвы (песни, причитания) // Финноугорские музыкальные традиции в 
контексте межэтнических отношений: сб. науч. тр. Саранск, 2008. С. 343–393.

3 См.: Щеглова Т. К. Формирование и современное развитие мордовской диаспоры Алтайского края (севе
ровосточные районы): к постановке проблемы // Научные чтения памяти Ю. С. Булыгина: сб. науч. ст. Барна
ул, 2004. С. 53–59; Мордва юга Сибири. Саранск, 2007; Никонова Л. И., Щанкина Л. Н., Гармаева Т. В. Мордва 
Циркумбайкальского региона и Республики Хакасия. Саранск, 2010; Овчарова М. А. Мордва Алтая: история и 
этнокультурные процессы (XIX – начало XXI века). Новосибирск, 2010. 

сибирской  мордвы.  К  сожа
лению,  лишь  небольшая  их 
часть  была  представлена 
в статьях В. Б. Русяйкина и 
М. А. Лобанова2.

В 2000е  гг.  культуру раз
личных  групп  мордовского 
населения  Сибири  изучали 
как мордовские, так и сибир
ские  исследователи.  В  их 
трудах  имеются  сведения  и 
о  фольклорных  традициях 
мордовского населения дан
ного региона3.

В  2007–2011  гг.  сотруд
никами  и  студентами Ново
сибирской  государственной 
консерватории  (академии) 
имени  М.  И.  Глинки  были 
проведены  экспедиции  в 
местах  компактного  про
живания  мордовского  на
селения  в  Кемеровской  и 
Новосибирской  областях, 
Алтайском  и  Красноярском 
краях, а также в Республике 
Хакасия.  Их  главной  целью 
было изучение современно
го  состояния  фольклорных 
традиций  местной  мордвы. 
В  полевых  исследованиях 
принял  участие  и  автор  ре
цензируемой  монографии. 
Собранные  многочислен
ные  материалы  позволили 
П. С. Шахову в 2015 г. защи
тить  кандидатскую  диссер
тацию  «Музыкальнофоль
клорные  традиции  мордвы 
Сибири (приуроченные жан
ры)». В настоящее время он 
является  старшим  научным 
сотрудником  сектора  фоль
клора  народов  Сибири,  а 
также  занимает  должность 
ученого  секретаря  Институ
та  филологии  Сибирского 
отделения РАН.

Монография  П.  С.  Шахо
ва базируется на хорошей те
оретической и эмпирической 

основе,  глубоком  постиже
нии ряда фундаментальных 
концепций  отечественных 
ученых.  В  историографи
ческом  обзоре  автором  за
действован широкий  спектр 
научной литературы, посвя
щенной  проблематике  ис
следования, дан подробный 
анализ  публикаций.  Это,  с 
одной  стороны,  позволяет 
судить  об  основательной 
осведомленности  молодого 
ученого в данной области, а 
с другой – обозначает прио
ритеты, которые оказывают
ся принципиально важными 
при решении конкретных за
дач исследования. 

Немаловажно и то, что об
ширный теоретический мате
риал П. С. Шахов подкрепля
ет  собственными  полевыми 
материалами,  собранными 
в  уже  упоминавшихся  ранее 
экспедиционных  поездках  в 
мокшанские  и  эрзянские  се
ления  исследуемого  регио
на. Эти материалы конструк
тивно используются в работе, 
они  дополняют  сведения, 
заимствованные  из  других 
источников.  Несомненный 
интерес среди последних вы
зывают впервые вводимые в 
научный  оборот  материалы 
и  аудиозаписи,  хранящиеся 
в  архиве  Научноисследова
тельского  института  гумани
тарных  наук  при  Правитель
стве  Республики  Мордовия. 
Огромной заслугой молодого 
исследователя  является  то, 
что он изучил их и адаптиро
вал для дальнейшего исполь
зования. 

Ключевой  аспект  моно
графии  составляет  срав
нительное  исследование 
фольклорноэтнографиче
ских обрядовых  комплексов 
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мордвы Сибири. Оно позво
лило  выявить  локальные 
особенности  музыкально
обрядовой культуры различ
ных групп сибирской мордвы 
как  в  сравнении  с  другими 
этнотерриториальными  об
разованиями  этноса,  так  и 
относительно  друг  друга. 
Автору  удалось  показать, 
что  характерными  призна
ками указанных комплексов 
являются,  с одной стороны, 
архаичные  элементы,  обу
словленные  определенной 
изоляцией  этих  групп  друг 
от друга, а с другой – много
численные  новации,  кото
рые  возникли  в  результате 
этнических контактов мокши 
и эрзи с другими народами, 
в особенности с русскими. 

Надо также отметить тща
тельно  оформленный  науч
ный  аппарат  монографии, 
имеющий большое значение 
для  последующих  исследо
ваний  в  области  не  только 
фольклористики, но и других 

направлений изучения куль
туры  финноугорских  наро
дов.  Книга  имеет  ряд  при
ложений, в которых автором 
публикуются  аутентичные 
фольклорные тексты с пере
водом  их  на  русский  язык, 
а  также  авторские  нотные 
транскрипции мокшанских и 
эрзянских  песен  различных 
жанров.  П.  С.  Шахов  раз
местил  здесь  значительный 
по  объему  устный  матери
ал, собранный им во время 
экспедиций.  Он  включает 
подробное описание семей
ных  и  календарных  обря
дов мордвы исследованных 
селений,  а  также  основную 
терминологию данных цере
моний. В сочетании с фоль
клорным  материалом  это 
позволило  создать  целост
ное  представление  о  рас
сматриваемых  обрядовых 
комплексах.

Имеющееся  в  моногра
фии  фотоприложение  по
могает образно представить 

различные  моменты  риту
альных  действий,  их  пред
метное  наполнение.  Кроме 
того, опубликованные фото
материалы знакомят нас как 
с  исследователями  сибир
ской мордвы, так и с носите
лями  ее  традиций.  Послед
ние,  по  словам  автора,  «в 
отдалении от  “материнской” 
культуры вопреки тотальной 
урбанизации  и  глобализа
ции  сумели  сохранить  род
ной  язык,  устные  традиции 
и  народные  песни,  которые 
являются культурным насле
дием России» (с. 14). 

В заключение хочется вы
разить  большую  благодар
ность  молодому  исследова
телю за его труд, несомненно 
имеющий  существенное  на
учноисторическое  и  социо
культурное значение, и поже
лать автору новых успехов в 
его научной деятельности, в 
том числе в дальнейшем из
учении традиций мордовско
го населения Сибири.
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