СОБЫТИЯ, ЛЮДИ, КНИГИ

НА ЗЕМЛЕ ПРЕДКОВ

Н

а земле предков эрзян, в
Дальнеконстантиновском
районе Нижегородской области,
11–12 апреля в Центре традиционной культуры «Константиново поле» в рамках ежегодных
«Дальнеконстантиновских чтений» состоялась региональная
научно-практическая
конференция «Народы Среднего Поволжья на перекрестке эпох».
Ключевым
направлением
конференции была выбрана
тема «Терюхане как феномен
мордовской культуры (перспективы дальнейших исследований)».
Открыл конференцию заместитель главы администрации
Дальнеконстантиновского района Нижегородской области
А. В. Тирюков. Затем с приветственными словами к ее участникам обратились заведующий
сектором этнографии Нижегородского историко-архивного
музея-заповедника (далее –
НГИАМЗ), заведующий Центром традиционной культуры
Дальнеконстантиновского района О. В. Гальцева и археолог,
сотрудник НГИАМЗ и Центра
традиционной культуры Дальнеконстантиновского краеведческого музея Е. В. Четвертаков.
Перед началом конференции прошла презентация научного сборника «Нижегородская
мордва: история и культура»
(А. Д. Бубнов, издательство Нижегородской историко-этнологической лаборатории).
В первой части конференции
О. В. Гальцева выступила с докладом «Празднично-обрядовая культура мордвы-терюхан
во второй половине XX – начале XXI в.»; сотрудница нижегородского этнографического музея «Щелковский хутор»
О. И. Александрова обратила
внимание присутствующих на
«Отголоски древних мордовских верований в культуре населения Дальнеконстантиновского района Нижегородской
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области»; культуролог, сотрудница НГИАМЗ А. В. Сорокина
раскрыла тему «Формирование
образа Кузьки-бога в фольклорной традиции жителей деревень Дальнеконстантиновского
района»; интересное научное
направление перед слушателями развернул нижегородский
краевед Д. В. Карабельников в
обзорном выступлении «К вопросу об архаичных терюханских семейно-родовых знаках
собственности».
С краткой актуальной информацией «Национально-культурные автономии и объединения
Российской Федерации как форма работы по сохранению идентичности мордовского народа»
выступил доктор исторических
наук, профессор, председатель
Межрегиональной общественной организации мордовского
народа А. С. Лузгин.
В конце первой части конференции гость из Саранска,
доктор филологических наук,
профессор МГПИ им. М. Е. Евсевьева В. И. Рогачев провел
круглый стол «О концепции подготовки и издания книги «Мордва-терюхане: историко-культурные очерки».
Вторая часть конференции началась с выступления
«Исторические аспекты разделения мордвы-эрзи на подгруппы» председателя совета
общественного движения «Ялгат» Нижегородской области
М. И. Безаева.
На форуме прозвучало немало интересных, концептуально новых по духу сообщений,
из числа которых выделяется
выступление
нижегородского
историка из Института международных отношений и мировой истории Нижегородского
государственного университета
им. Н. И. Лобачевского (далее –
ИМОМИ) И. З. Герштейна «Этноконструирование и “антропология спасения”: культура или
политика», вызвавшее глубокий
интерес и серию вопросов.
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Наряду с теоретическими
докладами были выступления
практической направленности,
связанные с мастер-классами,
презентациями ремесел. Таковым стало сообщение краеведа, мастера из с. Суроватиха
И. В. Биткина «Лапотный промысел в Дальнеконстантиновском районе Нижегородский
области».
Внимание и живой отклик
слушателей вызвал доклад
«Терюхане как связующее звено между эрзей и муромой: с
точки зрения языковых данных»
журналиста из Нижнего Новгорода В. А. Девицына, увлеченно
занимающегося лингвистическими изысканиями в области
языка терюхан. Его выступление вызвало ряд вопросов по
затронутой проблеме.
Актуальным в ряду других
выступлений по материальной
культуре оказалось сообщение
сотрудницы
нижегородского
этнографического музея «Щелковский хутор» О. Н. Ляпаевой
«Украшение рукавиц в традиционной праздничной культуре
хантов и сето». Близким по характеру и духу к предыдущему
стало выступление сотрудницы
этнографического отдела фондов НГИАМЗ Л. В. Калининой
«Женский головной убор “головка” в Нижегородском уезде
Нижегородской губернии».
Конференция
продолжилась 12 апреля выступлениями археологов. Второй день
конференции также отличался
разнообразием материалов и
прошел под темой «Эпоха великого князя Константина Васильевича Суздальского как
основа исторических процессов
на территории Среднего Поволжья». С вступительным словом
по проблеме выступил сотрудник Дальнеконстантиновского
краеведческого музея, краевед
Н. Ф. Грязнов.
Историк, главный хранитель
НГИАМЗ П. В. Шавенков актуализировал тему «Великий

EVENTS, PEOPLE, BOOKS
князь Константин Васильевич
Суздальский и его значение для
истории региона».
С интересным докладом
«Поселение раннего железного
века у с. Лубянцы Дальнеконстантиновского района» обратился к слушателям нижегородский ученый Н. В. Ионов. Один
из организаторов конференции
археолог Е. В. Четвертаков рассказал о своих изысканиях в докладе «Раскопки на Старосельском могильнике в 2017 году».
Следует отметить высокую
активность ученых и студентов
вузов Нижнего Новгорода, участвующих в ежегодной полевой
археологической практике. Студентка К. Н. Втюрина подготовила сообщение об особенностях
женского погребального обряда
«Женское средневековое погребение ХIII в. со Старосельского
могильника». Продолжили разработку этой темы второкурсницы, историки из ИМОМИ,
Е. Ю. Федорова и М. В. Лисенкова в докладе «Новые данные
о погребальном обряде мордвы-терюхан и их потомков».
Ежегодная археологическая
практика позволила археологу,
сотруднице исторического отдела НГИАМЗ Л. Д. Шакуловой
обратить внимание на «Материалы Сарлейского могильника
из фондов НГИАМЗ». Археолог,
сотрудница музея Нижегородского государственного университета И. В. Ануфриева выступила с докладом «Находки с
могильника Кужадон в коллекции музея Нижегородского государственного университета».
Были и другие актуальные выступления на различные темы,
из которых можно выделить
сообщения «Этноним “терюхане” на Лукояновской земле»
сотрудника Лукояновского краеведческого музея Н. А. Поверина, «Техника вязания иглой
у мордвы в ХIХ–ХХ веках»
уроженки Нижегородчины, экскурсовода из Московской области Г. А. Хлыстовой, «Участие
мордвы, черемисов и чувашей в
военных предприятиях Московского государства в XVI веке»
историка Новосибирского государственного университета
Б. А. Илюшина.

В целом, следует отметить
энтузиазм участников, деловой,
продуктивный характер конференции, вызвавшей живой отклик, заинтересованность аудитории. Форум ученых отличался
новизной размышлений, глубоких и актуальных проблем, постановкой новых задач в области
археологии и этнографии. Работа нижегородцев имеет большое
значение для изучения истории
нижегородского края, где с древнейших времен переплелась
культура мордовского и русского
народов.
На конференциях в Дальнеконстантиновском районе происходят осмысление, апробация
результатов
археологических
раскопок, сбора этнографических
полевых материалов, вырабатывается стратегия деятельности,
осваиваются методология поиска, методика использования
компьютерных технологий при
обработке, систематизации и
классификации
археологических артефактов, экспонатов.
Вся эта значительная по масштабам научная, практическая
деятельность энтузиастов приносит плоды. На территории
Дальнеконстантиновского района созданы два действующих
полноценных
краеведческих
историко-этнографических
музея – филиалы Нижегородского
государственного историко-архивного музея – в райцентре и
в с. Татарском, где в трех залах
сконцентрированы более тысячи

предметов – археологические артефакты (кремниевые пластины,
скребки, каменные топоры, наконечники стрел, копий, нагрудные украшения, бляхи, сюлгамы,
браслеты), предметы старины,
орудия труда, охоты, промысловой деятельности. Здесь имеются
борти, инвентарь бортника, ульи,
оригинальный ткацкий стан в рабочем состоянии, среднерусские
прялки, ткани, самодельные изделия, образцы домотканого текстиля, одежды терюхан, пари и
сундуки невесты, вышитые изделия, образцы орнамента, орудия
труда и охоты, домашняя утварь,
посуда, а также фотографии,
иллюстрирующие
этнические
типы ХIХ в. Все это оформлено
в стеклянных витринах, паспортизировано в соответствии с научными требованиями. В музеях
идет активное формирование библиотек, без которых немыслима
дальнейшая деятельность.
Подобная кропотливая работа по сохранению культуры
народов Нижегородчины является примером гордости, уважения, любви и служения родному
краю, его людям, Отчизне.
Перед нами часто встает вопрос: «С чего начинается родина?». Любовь к Родине начинается с малого – любви к малой
родине, к предкам, оставившим
добрые слова в языке, теплые
следы на пашне, на проселках
родной земли... Это и есть начало начал, с этого начинаются
человек и Родина!..
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