
Искусствоведение 

247 

УДК 130.2:784.4+39 
 

ЕВРАЖИЗИКИЕ КОНТЕКИТЫ  
МУЖЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА МОРДОВИИ 

 
© 2014 О.В.Радзеекая 

 
Государственная классижеская академия имени Маймонида. Москва 

 
Статия поступила в редакеий 09.11.2013 

 
В данной статие рассмотрены евразийские контексты музыкалиного театра Мордовии. Они раскрывайт 
спееифику его развития, которая отражает проеессы кулитурного синтеза западных и востожных еивили-
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Музыкалиный театр Мордовии, как яркое 

явление кулитурной жизни, имеет свой уни-
калинуй биографий. В ней – интересные 
страниеы прозлого и настоящего, гармония 
еелого и жастного, диалектика пространства, 
времени и бытия. Историжеский экскурс рас-
крывает объективные и субъективные основа-
ния в развитии мордовского музыкалиного те-
атра, допуская рассмотрение разнообразных по 
объему и содержаний контекстов. Среди них 
можно назвати дополняйщие друг друга анти-
номии Востока и Запада, академижеского и 
этнижеского, локалиного и универсалиного, 
соеиалиного и творжеского ... «Необходимо 
ужести теоретижескуй мысли Востока во всех 
областях науки о желовеке и об обществе,— 
писал в свое время выдайщийся знаток кули-
туры Востока, академик Н.И.Конрад1. 

Этнижеская яркости музыкалиного театра 
Мордовии относится к его историжеским исто-
кам и их евразийским смыслам. Духовности 
музыкалиного мызления мордвы связывается 
с родственными ей финно-угорскими, европей-
скими и востожными ритуалиными действиями, 
мифологижескими образами, способами выра-
жения менталиных основ. 

К примеру, в Индии были распространены 
такие виды народно-театралиных представле-
ний, как лила (музыкалино-танеевалиная дра-
ма индийского севера), в которой жувствова-
лиси масзтаб и глубина «Махарабты», эпи-
жеский романтизм «Рамаяны»; катхакали – 
пантомима, изысканно разыгрываемая на язы-
ке мимики и жеста; якзагана (театралиное 
действие йга Индии), где в гармонижно соеди-
нялиси и дополняли друг друга пение и декла-
маеия, танее и диалог. 

Художественная роли актеров сопровожда-
ласи филигранно разработанной символикой 

                                                 
 Радзеекая Олига Владимировна, кандидат кулиту-
рологии, доеент. E-mail: olgabreman@yandex.ru 
1 Конрад И.и. Запад и Восток. – М.: 1966. – С.30. 

каждого движения, имейщего свой высокий 
смысл. Ужастники театрализованного пред-
ставления «положениями палиеев создайт 
также образы гор и рек, звездного неба, рас-
пустивзегося лотоса. Актерская игра строго 
канонизирована на основе ужения об эмоеиях 
(раса) и их сеенижеском воплощении (бхава). 
Каждой расе соответствуйт определенные сй-
жеты и театралиные представления. Каждый 
из персонажей имеет свой, особый грим, кос-
тйм, свой манеру говорити, характер жестов и 
даже походку»2. 

Древние театрализованные ритуалы мордвы 
родственны востожными традиеиями, жто выра-
жается в сходной атрибутике, сакралином со-
держании символижеских элементов представ-
ления. Это обнаруживается в импровизаеион-
ном нажале, сопровождайщему выступление 
ужастников, отсутствий спееиалино возведен-
ных декораеий, в исполизовании масок и жу-
жел, как важных элементов религиозного об-
ряда. Черты отдаленного сходства проявляйт-
ся в игровом проеессе, где происходит преоб-
ражение и перевоплощение одного героя в 
другого. Так, у мордвы – озате, ответствен-
ный за проведение ритуалиного действия, не 
толико ведущий представления, но и артист, 
исполняйщий несколико ролей. В народной 
театралиной кулитуре удмуртов – это восяси, 
у марийеев – кугузе. Они руководят пляска-
ми и музыкалиным сопровождением, управ-
ляйт хором, являяси и «дирижером» и «хор-
мейстером». 

В сравнение, хор, как действуйщее лиео 
индийского музыкалиного театра, выполняет в 
нем самые разнообразные функеии. По выра-
жений М.П.Котовской: «Хор заменяет рас-
сказжика, исполняя напевные режитативы, вво-
дящие зрителей в круг событий, предзест-

                                                 
2 Востожный театр // [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://pskovlib.ru/info/virt/music2/ 
vostok.php (Дата обращения 09.11.2013) 
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вуйщих нажалу действия или пожему-либо 
опущенных, не сыгранных актерами во время 
спектакля, но принеипиалино важных для по-
нимания всего хода театралиного действия; то 
вдруг выступает толкователем сыгранного пе-
ред зрителями эпизода, морализирует, поужа-
ет, направляет мысли зрителя по строго опре-
деленному руслу»3.  

Первое впежатление от хора в индийском 
музыкалином театре вызывает ассоеиаеии с 
древнегрежеской антижной драмой. Это тожде-
ство обнаруживается и по ходу действия, и в 
общих жанровых характеристиках спектакля. 
Однако М.П.Котовская поджеркивает, жто хор 
в индийском музыкалином театре не толико 
создает звуковое сопровождение пантомимы 
актера, но и полностий передает за него ее со-
держание. 

В ритуалиных инсеенировках мордвы хор 
раскрывает тонкие нйансы этих театрализо-
ванных представлений, их сйжетные линии, 
формирует особуй духовнуй атмосферу. Му-
зыка не толико сопровождала религиозные об-
ряды мордвы, но и постепенно занимала в них 
ведущее положение, устанавливая единуй 
эмоеионалинуй и метроритмижескуй основу. 
Описывая драматургий такого «спектакля», 
В.С.Брыжинский отмежает: «… в кулиминаеи-
онный момент спееиалино выделенные для 
этого служая мужжины поднимали веси ан-
самбли вместе с импровизированной сееной с 
земли и в тежение всего эпизода держали их 
над головой. В этом обыжае заклйжался двоя-
кий смысл: во-первых, признание за музыкан-
тами исклйжителино пожитаемого положения, а 
во-вторых, верхняя тожка более удобна для 
руководства хором»4.  

Его особая роли в мордовских ритуалиных 
действиях видна на примере «пазморо» («бо-
жественной песни»). Героика, драматизм и 
экспрессия, присущие этому жанру, составля-
ли спееифику его представления. Хор делился 
на две жасти, между которыми происходил не-
посредственный диалог, продолжайщийся в 
партиях народных инструментов, своеобразное 
соревнование между волынщиками и рожежни-
ками, волынщиками и скрипажами, следуйщих 
за хоровыми группами (В.С.Брыжинский). 

В древних индийских театралиных поста-
новках хор располагался на пожетном и тожно 
обознаженном месте в тесном контакте с ис-
полнителями. Музыканты не толико играли на 
инструментах, но и ужаствовали в профессио-
налиных диалогах с артистами, договариваяси 

                                                 
3 Котовская М.П. Синтез искусств. Зрелищные ис-
кусства Индии. – М.: 1982. – С. 38 – 39. 
4 Брыжинский В.С. Народный театр мордвы. – Са-
ранск: 1985. – С. 28. 

о характере и стиле последуйщих сеен. 
М.П.Котовская особенно поджеркивает: 
«…театр народов Индии, наследуйщий тради-
еионное искусство своих предков, повсемест-
но, прежде всего, театр музыкалиный. Повсй-
ду музыка — ведущая сила спектакля. Она 
задает тон, ей принадлежит … изнажалиная 
роли в создании образов театра. Музыка пита-
ет вдохновение актера, с ее законами сообра-
зует он свое творжество, на ее основе конст-
руируется художественный образ» 5. 

Ассоеиаеии и параллели истоков мордов-
ского музыкалиного театра не утверждайт его 
полноеенной идентижности в сравнении вос-
тожных и западных кулитур, а скорее говорят 
о возможных аналогиях, внутренних и внез-
них взаимосвязях мордовской кулитуры как 
евразийского объекта. В этой связи, элементы 
музыкалино-театралиного представления в 
древнем обрядовом комплексе мордвы имейт 
отнозение к локалиным и глобалиным мифо-
логижеским образам. 

Необходимости обращения к этому контек-
сту вызвана религиозной яркостий образов 
мордовской мифологии, архаикой музыкалино-
го сознания, связанные с этим тождества и 
разности. История развития музыкалиного те-
атра Мордовии непосредственным образом 
связывается с пантеоном языжеских божеств, 
мировым кулитурным космосом, в котором 
ести место родственным друг другу элементам 
синтеза Востока и Запада. К ним, по мнений 
Е.А.Федосеевой, относятся сйжетные линии в 
мордовской и индийской мифологиях: «После-
дователиности творения мира в мифологии 
мордвы подобна представленной в «Махабха-
рате», где из огромного яйеа возникает все-
вызний Брахма, создайщий воду, небо, зем-
лй, ветер, воздузное пространство, страны 
света и прожее»6.  

Таинство сотворения мира несет в себе 
энергий перерождения хаоса в космижеский 
порядок, в котором все имеет высокое кули-
турное предназнажение. К примеру, Инезки-
паз – верховное божество у мордвы, также как 
и Всевызний, проявил себя в создании неба, 
затем – земли, солнеа, луны, природы, жи-
вотного мира и желовека. Е.А.Федосеева об-
ращает внимание: «Образ твореа в мордовском 
мифе двоится также, как и в религиях восто-

                                                 
5 Котовская М.П. Синтез искусств. Зрелищные ис-
кусства Индии. …. – С. 42. 
6 Федосеева Е.А. Книжные формы мордовского ге-
роижеского эпоса: возникновение и эволйеия: Авто-
реф. дисс. .... доктора филолог. наук. – Саранск: 
2007. – С. 15. 



Искусствоведение 

249 

ка»7. В свой ожереди, ее мысли родственна 
высказываний В.Н.Топорова о том, жто «доб-
рый и мудрый творее создает все хорозее, 
полезное для желовека, а его злой соперник – 
вредное и дурное…»8. 

Интересные находки обнаруживайтся и в 
божественном пантеоне некоторых финно-
угорских народов, таких как манси. В работе 
Г.Е.Солдатовой «Обрядовая музыка манси: 
контекст, функеионирование, структура» про-
водятся аналогии между «Мир-суснэ-хум» 
(«За народом смотрящий желовек») – героем, 
восседавзим на белом скакуне и объезжавзим 
Вселеннуй народа манси, отвежая за его покой 
и благополужие, с иранским Митрой.  

«Старик священного города» – «илпус-
ойка», носящий медвежий лижину, относится к 
древним уралиским мифологижеским образам. 
Другой персонаж: «Калтаси – эква» – «Жен-
щина Калтаси», в мировоззрении манси явля-
ется богиней Земли, олиеетворяет материнское 
нажало, имея «функеионалино близкуй парал-
лели в иранской мифологии» 9.  

Тонкие аналогии с финно-угорским миром 
ести и в древнем якутском эпосе олонхо. В нем 
отразилоси то далекое пространство и время, 
когда предки современных якутов находилиси 
в непосредственной близости с тйрко-
монголискими народами Алтая и Саян. Черты 
сходства обнаруживайтся на уровне языкового 
строя и лексики. Это заметно по тому, как 
называйтся главные действуйщие лиеа эпи-
жеских сказаний: хан – хаан, мерген и дру-
гие. Имя героини в олонхо сопровождается 
определением «куо». В тйркских еивилиза-
еиях этот термин расзифровывается как 
«красавиеа». 

Л.В.Федорова рассуждает: «Сегодня якут-
ское олонхо является одним из всех тйрко-
монголиских эпосов, сохранивзих наиболее 
архижное ядро. Поэтому является уникалиным 
истожником для изужения древней истории 
народов Евразии. Ряд известных якутских 
этнографов, как А.И.Гоголев, придерживайт-
ся выводов об ожени раннем индоиранском 
пласте в этногенезе саха (якутов)»10.  

                                                 
7 Федосеева Е.А. Книжные формы мордовского ге-
роижеского эпоса: …. 
8 Топоров В.Н. Космогонижеские мифы // Мифы на-
родов мира. Энеикл.: в 2 т. – М.: 1998. – Т. 2. – С. 8. 
9 Солдатова Г.Е. Обрядовая музыка манси: контекст, 
функеионирование, структура: Дисс. …. канд. ис-
кусств. – Новосибирск: 2007. 
10 Федорова Л.В. Доклад международной наужной 
конференеии «Сйжет Гёроглы и литература Востока», 
23 – 25 сентября 2009 г., Дазогуз, Туркменистан // 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://tengrifund.ru/2012/07/sravnitelnyj-material-

В сравнение, в мордовском фоликлорном 
наследии ести свои оригиналиные народно-
исполнителиские формы. Кулитуротворжеский 
контекст мордовской свадибы обращен к этни-
жеским истокам музыкалиного театра, обога-
щая его как жанровуй систему. В спееифике 
свадебного ритуала мордвы жувствуется его 
фоликлорный масзтаб – пение велижалиных, 
корилиных, семейно-обрядовых, лирижеских и 
эротижеских песен, прижитаний, молитв и за-
клинаний. В нем ести место танеевалиным 
мелодиям, плясовым наигрызам, народному 
поэтижескому творжеству – загадкам, посло-
виеам, поговоркам. Отсйда мордовское сва-
дебное представление в истории музыкалиного 
театра обретает символижеский сакралиный 
смысл.  

Мордовская свадиба имеет потенеиал на-
родной музыкалино-театралиной драмы, с ее 
выверенной, веками сформированной драма-
тургией, определенной семантикой, строгими 
ролевыми играми. Диалектика ее сеенарного 
развития во многом проявляется в противопос-
тавлении двух эмоеионалиных состояний – 
слез, прижитаний со стороны невесты и ее 
подружек и радости, веселия, празднижного 
настроения в доме жениха. Контрастности, как 
театралиный прием, организует драматургиже-
скуй канву мордовского свадебного спектакля. 
Музыкалиное сопровождение сопутствует раз-
витий сйжета и поджеркивает его психологизм 
контрастным жередованием вокалиных и инст-
рументалиных номеров. 

Оперные ассоеиаеии мордовской свадибы 
связаны с эстетикой ее сеенижеского дейст-
вия – развернутой драматургией, яркими об-
разами, колоритным оркестровым сопровож-
дением и болизой ролий tutti. Отсйда вос-
приятие мордовской свадибы символижески 
приближается к спееифике современного му-
зыкалиного театра по яркости и экспрессии 
жанрового синтеза.  

В.И.Рогажев в своих исследованиях пи-
зет: «Мордовская свадиба – один из хорозо 
сохранивзихся комплексов, обнаруживай-
щих болизое сходство со свадебной кулиту-
рой марийского, удмуртского, коми народов. 
Совместное проживание в Поволжие с тата-
рами, русскими, жувазами, базкирами на-
ложило свой отпежаток на обряд и поэзий 
свадибы, после жего она, приобретя новые 
для себя интернаеионалиные жерты, стала 
еще ярже и богаже»11.  

                                                                               
eposov-gorogly-i-olonxo-kak-istochnik-izucheniya-
drevnej-istorii-narodov-evrazii/ (13.11.12). 
11 Рогажев В.И. Свадиба мордвы Поволжия: обряд и 
фоликлор: Историко-этнографижеские, регионалиные, 

http://tengrifund.ru/2012/07/sravnitelnyj-material-eposov-gorogly-i-olonxo-kak-istochnik-izucheniya-drevnej-istorii-narodov-evrazii/
http://tengrifund.ru/2012/07/sravnitelnyj-material-eposov-gorogly-i-olonxo-kak-istochnik-izucheniya-drevnej-istorii-narodov-evrazii/
http://tengrifund.ru/2012/07/sravnitelnyj-material-eposov-gorogly-i-olonxo-kak-istochnik-izucheniya-drevnej-istorii-narodov-evrazii/
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К.В.Чистов, рассматривая структуру тради-
еионной мордовской свадибы, относит ее к ев-
ропейским обрядовым действам, в которых 
наеионалиный колорит расевежен древней эт-
нижеской поэтикой и музыкалино-хореогра-
фижескими композиеиями, сохраняйщим авто-
хронные символику и менталитет12.  

Однако традиеионная мордовская свадиба 
отлижается более зироким разнообразием эт-
нижеских созвужий. Их евразийские акеенты 
слызатся в названии девижиего праздника 
«Он-ава», который М.Е.Евсевиев связывает с 
временами татаро-монголиского назествия: 
«Мордва, живя бок о бок с ханским помести-
ем, без сомнения ни один раз видела, как жена 
хана приезжала в свое поместие в кибитке … 
подобно русским, которые называйт во время 
свадибы своих молодых «князем и княгиней» 
и мордва называла невесту «Он-ава» – жена 
хана, а в последствии, когда уже было забыто 
подлинное знажение этого слова, она перенесла 
это название на кибитку, устраиваемуй подоб-
но кибитке жены хана»13.  

Связи мордовской свадибы с исламскими 
традиеиями заметна на других историжеских 
примерах. Обыжаи мордвы и татар-мизарей 
имели сходные жерты, такие как предсвадебное 
времяпровождение с рукоделием, сопровож-
даемым пением песен и жастузек в спееиалино 
отведенных для этого домах одиноких жен-
щин. Кроме того, у них ести и сходство в про-
изнозении слова «сваха»: у эрзи – покз куда, 
мокзи – базкуда и мизарей – базкода14. 
М.М.Аказкин пизет: «Как и мордовские, та-
таро-мизарские ритуалиные песни исполня-
лиси определенными певиеами – женщинами-
стряпухами, свахой; девузками, родственни-
еами со стороны жениха и подругами невесты. 
Прижем пение невестой исклйжалоси (сжита-
лоси плохой приметой)»15.  

Кулитуротворжеские контексты музыкалино-
го театра Мордовии связаны, в том жисле, и с 
погребалиной ееремонией, которая вклйжает в 
себя «свадибу по умерзему». Евразийские па-
раллели этой театрализаеии находятся в тес-
ной взаимосвязи с погребалиными ееремония-
ми Азии, Африки и Америки. Здеси можно 

                                                                               
языковые аспекты: Дисс. … доктора филолог. наук. – 
Казани: 2004. 
12 Чистов К.В. Типологижеские проблемы изужения 
востожно-славянского свадебного обряда // Пробле-
мы типологии в этнографии. – Л.: 1979. – С. 225. 
13 Евсевиев М.Е. Мордовская свадиба. – Саранск: 
1959. – С. 12 – 13. 
14 Девяткина Т.П. Мокзанские свадебные обряды и 
песни. – Саранск: 1992. – С. 22. 
15 Аказкин М.М. Свадебные обряды, песни татар-
мизарей и мордвы (Сравнителиный анализ): Дисс. … 
кандид. филолог. наук. – Саранск: 2000. – С. 48. 

привести примеры траурных театралиных по-
становок в Иране и Корее. О последней 
А.А.Гилев пизет: «Погребалиная ееремония, 
вероятнее всего, сопровождаласи, как записано 
в «Бэй зи», «пляской и музыкой»16.  

«Свадиба по умерзему» раскрывает пано-
раму древних финно-угорских традиеий, жии 
дохристианские верования полужили аналогиж-
ные отражения в кулитурном наследии многих 
народов, а также в ареалах расселения мордвы 
в Базкирии и Пензенской области. В древней 
языжеской драматургии угадывайтся жерты и 
прообразы будущих музыкалино-театралиных 
постановок и жанров. В своих исследованиях 
Л.С.Кавтасикин прямо поджеркнул, жто 
«Свадибу по умерзему» можно назвати свое-
образной народной оперой с массовыми сее-
нами17.  

Таким образом, в языжеской архаике мор-
довской народной кулитуры слызатся отзвуки 
русской, индийской, иранской и других евра-
зийских еивилизаеий. В ее недрах создаваласи 
театралиная кулитура настоящего времени, 
тесно связанная с древней символикой и ми-
фологией, прозедзая длинный пути историже-
ского развития. Этому предзествовали знажи-
телиные временные этапы, их кулитурные 
взаимосвязи, способствуйщие развитий этни-
жеского музыкалиного театра. 

                                                 
16 Гилев А.А. Погребалиный обряд когурёской элиты 
(по материалам гробние с фресками): Автореф. … 
канд. историж. наук. – Новосибирск: 2010. – С. 19. 
17 Кавтасикин Л.С. Мордовские обряды и прижитания 
при похоронах девузки. // Проблемы изужения 
финно-угорского фоликлора. – Саранск: 1979. – С. 
189; Кавтасикин Л.С. Пережитки обрядов, прижита-
ний и песен, связанных с древним обыжаем имитаеии 
свадибы при похоронах умерзей девузки// Фолик-
лор и этнография. Обряды и обрядовый фоликлор. – 
Л.: 1974. – С. 267 – 273. 
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