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АРХЕОЛОГИЯ

УДК 902

В. В. Ставицкий
V. V. Stavitsky

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГОРОДЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ

THE PROBLEM OF THE GORODETSK CULTURE ORIGIN

Ключевые слова: происхождение городецкой культуры, текстильная и тычковая керамика,
древности аким-сергеевского типа, ранний железный век.

В статье рассматриваются основные концепции происхождения городецкой культуры.
Согласно первой концепции, данная культура формировалась на всей территории ее распрост-
ранения на основе местных племен эпохи неолита и бронзового века. Сторонники второй кон-
цепции полагают, что центр формирования городецкой культуры находился в поречье Оки,
откуда городецкие племена распространились на территорию Подонья и Саратовского Повол-
жья. Автор обосновывает точку зрения о сложении городецкой культуры в бассейне Дона.

Key words: the Gorodetsk culture, textile and castellated ceramics, antiquity of the Akim-
Sergeevian type, the early Iron Age.

Main concepts of the Gorodetsk culture origin are considered in the article. According to the
first concept, this culture was formed throughout the territory where it was spread on basis of local
tribes of the Neolithic epoch and the Bronze Age. The followers of the second concept suppose
that the center of the gorodetsk culture formation was at the Oka riverside, where gorodetsian tribes
extended to the Don region and the Saratov Volga region territories from. The author proves the
point of view that the Gorodetsk culture was formed in the Don basin.

Вопрос о происхождении городецкой культуры впервые был поставлен В. А. Го-
родцовым. Изучая Городецкое городище на Средней Оке, он указал на его связь с
местными культурами эпохи бронзы. К предшественникам городецкой культуры ис-
следователь относил племена бронзового века, украшавшие свою керамику сетча-
тым орнаментом [8, с. 201].

В середине 1930-х гг. П. С. Рыков обратил внимание, что на ряде саратовских
городищ ниже городецких слоев с рогожной керамикой залегают слои с посудой сруб-
но-хвалынского типа. После этого он выдвинул предположение, что «рогожный» орна-
мент на городецкой посуде появился в результате трансформации позднесрубного круп-
нозубчатого орнамента. Как отмечает П. С. Рыков, «теперь он наносился чеканом,
без всякой меры и без интереса к орнаментике, значение которой было уже забыто»
[13, с. 55]. В итоге П. С. Рыков пришел к выводу, что городецкая культура Саратовско-
го Поволжья сложилась на основе местной срубной культуры [Там же, с. 54 — 55].

©  В. В. Ставицкий, 2010
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Точка зрения П. С. Рыкова впоследствии была скорректирована А. П. Смирно-
вым, по мнению которого ее нельзя было признать верной относительно происхож-
дения всей городецкой культуры, поскольку степная срубно-хвалынская культура не
могла стать основным компонентом при сложении лесной городецкой. А. П. Смирнов
выдвинул тезис о том, что на территории лесного Поочья в позднебронзовом веке
существовала какая-то местная, пока еще плохо изученная культура, которая с юга
испытывала влияние срубных племен, а с севера — синхронной культуры нижне-
окского населения, в результате чего произошло сложение городецких древностей.
Аргументируя свою точку зрения, А. П. Смирнов ссылался на «синкретические»
материалы поселения, раскопанного П. П. Ивановым на р. Цне на месте Крюковско-
го могильника, где, по его наблюдениям, в едином литологическом слое наряду с
посудой, украшенной «рогожными» отпечатками, были собраны керамика срубного
облика и ряд кремневых орудий [14, с. 16 — 17]. Однако данные материалы не явля-
ются синкретическими. Кремневые орудия, изготовленные на ножевидных пласти-
нах, относятся к мезолиту, «рогожная» и срубная керамика образуют строго обособ-
ленные типы, не пересекающиеся между собой, а их совместное нахождение объяс-
няется тем, что культурный слой был перемешан при рытье древнемордовских мо-
гил и хозяйственных ям раннего железного века.

Практически одновременно с А. П. Смирновым концепция происхождения горо-
децкой культуры была разработана Н. В. Трубниковой. В ней она фактически объе-
динила точки зрения В. А. Городцова и П. С. Рыкова. По мнению Н. В. Трубниковой,
городецкая культура сложилась: в Поволжье — на основе культур позднесрубного
времени, а в районе Оки — на основе местных окских культур. При этом местная
подоснова в значительной мере определила различия вариантов городецкой культу-
ры. Н. В. Трубникова обосновала и тезис о том, что сложение городецкой культуры
происходило в эпоху больших сдвигов в развитии общества и больших изменений в
экономической жизни, приведших к необходимости сначала замены существовавших
до этого открытых селищ открытыми поселениями на высоких и малодоступных
местах, а затем их укрепления [20, с. 90 — 91].

Вскоре точка зрения о срубных истоках городецких древностей была подвергну-
та критике В. П. Шиловым, к которому присоединился и П. Д. Степанов [25]. Ряд
критических замечаний был высказан А. Е. Алиховой при публикации материалов
городищ, расположенных на территории Мордовии. В частности, она отметила, что
культуры, приведенные Н. В. Трубниковой в качестве основы городецких древнос-
тей, настолько различны по уровню развития экономики, а также по приемам изго-
товления и орнаментации керамики, что вряд ли они могли привести к одним и тем
же формам сосудов и приемам орнаментации [1, с.116].

В статье, вышедшей в один год с публикацией А. Е. Алиховой, Н. В. Трубни-
кова пересмотрела свои взгляды на происхождение городецких древностей и при-
шла к выводу, что их формирование происходило в бассейне р. Оки на основе
памятников поздняковского типа, в материалах которых в конце бронзового века
появилась сетчатая керамика. На территории между Окой, Волгой и Цной
распространение городецких древностей, по ее мнению, происходило в результа-
те продвижения в эти области среднеокского населения, которое ассимилировало
местные срубные племена [19]. Обновленная концепция Н. В. Трубниковой на-
шла поддержку у П. Д. Степанова, который объяснял появление хвалынских городищ

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)
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на территории Саратовского Поволжья миграцией городецкого населения из бас-
сейна р. Оки [17, с.69].

В 1965 г. вышел Свод археологических источников по городецкой культуре, где
А. П. Смирновым и Н. В. Трубниковой в категоричной форме было заявлено, что
«генетическая связь городецкой культуры с более ранними культурами края почти не
подлежит сомнению» [15, с. 5]. Подобное утверждение, на наш взгляд, было шагом
назад по сравнению с обновленными концепциями Н. В. Трубниковой и П. Д. Степа-
нова. По не совсем ясной причине в Своде… была реанимирована дословно процити-
рованная точка зрения Н. В. Трубниковой начала 1950-х гг. об автохтонном проис-
хождении данной культуры на всей территории ее последующего распространения.
При этом было продекларировано, что в сложении городецких племен приняли учас-
тие практически все ранее существовавшие здесь культуры: неолитические (рязан-
ская и волосовская), фатьяновская, абашевская, срубная, юхновская и бондарихин-
ская [Там же, с. 5 — 7].

Не исключено, что возврат к строго автохтонным позициям происхождения го-
родецких древностей был вызван стремлением А. П. Смирнова усилить свою систе-
му доказательств по крайне спорному вопросу о включении грунтовых древнемор-
довских могильников в состав городецкой культуры, поскольку он стремился дока-
зать, что их погребальная обрядность имеет глубокие местные истоки, уходящие
своими корнями в традиции неолитической эпохи [14; 15, с. 14 — 15]. Интересно, что
подобное обоснование происхождения городецких древностей вызвало удивление у
М. Р. Полесских, который размашисто написал на полях подаренного ему экземпляра
Свода…: «Городецкая культура — конгломерат!?» [4].

В 1974 г. В. И. Ледяйкин опубликовал статью, посвященную происхождению го-
родецкой культуры, генезис которой он тесно увязывал с происхождением родствен-
ных дьяковских древностей, относящихся к единому массиву памятников финно-угор-
ских племен. В статье был обоснован тезис о сложении данных древностей на осно-
ве памятников культуры сетчатой (текстильной) керамики, посуда которой имеет ана-
логичную орнаментацию, но отличается от городецкой своей круглодонностью.
Керамика с рогожными отпечатками была отнесена В. И. Ледяйкиным к южному
варианту текстильной керамики, памятники которого распространены к югу от р. Оки
[9, с. 37 — 38].

При этом В. И. Ледяйкин поставил под сомнение участие в сложении горо-
децких памятников древностей срубной культуры, носители которых сформиро-
вались в степных областях и принадлежали к индоиранской языковой группе. Вслед
за А. Е. Алиховой им было отмечено, что не только языки, но даже экономический
и социальный уклад срубных и городецких племен, сформированный в различных
географических условиях, исключают родство и генетическую связь между ними.
Элементы срубной культуры в керамическом материале городецких памятников,
по его мнению, могли проявиться опосредованно, под воздействием поздняковской
культуры, возникшей в окском бассейне под сильным влиянием срубных племен
[Там же]. Точка зрения В. И. Ледяйкина по всем основным позициям была поддер-
жана в диссертационном исследовании В. Г. Миронова, который также пришел к
выводу, что формирование городецкой культуры происходило на территории Ниж-
ней и Средней Оки в результате контактов и ассимилятивных процессов между
поздняковскими племенами и носителями культуры текстильной керамики. На этой
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же основе, по мнению В. Г. Миронова, складывалась и дьяковская культура, населе-
ние которой вносило определенный вклад в формирование городецких племен [12, с. 7].

В 1979 г. была опубликована статья А. В. Циркина о происхождении городецкой
культуры в Мордовии. Автор, используя местные материалы, предпринял попытку
найти новые аргументы в пользу устаревшей точки зрения А. П. Смирнова об авто-
хтонном происхождении городецкой культуры на основе местных неолитических куль-
тур при активном участии пришлых племен эпохи бронзы и культур раннего железно-
го века [24, с. 82]. Система доказательств А. В. Циркина была основана на наличии
в нижних слоях ряда городецких поселений материалов местных культур неолита и
бронзового века, а также на отдельных общих чертах в их керамических традициях.
При этом А. В. Циркин проигнорировал наличие значительного хронологического раз-
рыва, который имелся между культурами эпохи неолита, бронзового и раннего желез-
ного века.

Вопрос о происхождении городецких древностей вновь был поднят В. И. Вихля-
евым при анализе материалов Новопшеневского городища, где он отметил сохране-
ние некоторых поздняковских черт в орнаменте и форме двух новопшеневских сосу-
дов при общем преобладании городецких признаков. На этом основании был сделан
вывод о том, что ко времени начала функционирования Новопшеневского городища
процесс восприятия племенами с «текстильной» керамикой поздняковских элемен-
тов завершился. Следовательно, Новопшеневское городище возникло тогда, когда
поздняковская культура в Примокшанье уже перестала существовать, и ранние горо-
децкие памятники здесь являются более поздними, чем в Поочье, где прослежива-
ются непосредственные контакты племен с «текстильной» керамикой и поздняков-
ской культуры [6, с. 207].

Более существенную роль в сложении городецких племен Примокшанья, по мне-
нию В. И. Вихляева, сыграли носители памятников с тычковой керамикой. Следы их
активного контакта с населением городецкой культуры прослеживаются на всех ран-
них городищах Примокшанья: Каргашинском, Казна-Пандо, Пургасовом, Теньгушев-
ском, а наиболее ранние подобные контакты были отмечены исследователем в ма-
териалах Новопшеневского городища, о чем свидетельствует отсутствие на «тек-
стильных» и псевдорогожных сосудах орнамента, выполненного тычками. В заклю-
чение В. И. Вихляев пришел к выводу, что городецкая культура в Примокшанье
сформировалась в результате активных контактов и ассимилятивных процессов между
собственно городецким населением, пришедшим сюда, скорее всего, с поречья Оки,
и племенами, оставившими памятники с тычковой керамикой, которые проживали на
этой территории в конце эпохи бронзы — начале раннего железного века [Там же].

Проблема участия в формировании городецких древностей племен поздняков-
ской культуры была детально проанализирована в одной из последних статей В. Г. Ми-
ронова [11, с. 74 — 75]. Им было отмечено, что на керамике городецких памятников
Поочья и Примокшанья прослеживаются отдельные элементы поздняковского воз-
действия: совпадение некоторых типов и форм посуды, особенно баночно-вазообраз-
ных сосудов с легкой выпуклостью тулова в верхней трети при прямом или слегка
отогнутом венчике (они найдены в наиболее ранних слоях городецких памятников);
орнаментация таких сосудов «жемчужинами» или сквозными проколами по шейке,
примесь дресвы в тесте; определенное сходство в керамических грузилах и грузи-
ках; значительное совпадение в территории размещения раннегородецких и поздня-
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ковских памятников в бассейне рязанского течения Оки; отдельные сходные черты и
детали в устройстве наземных и полуземляночных жилых сооружений [Там же]. Тем
не менее, по мнению В. Г. Миронова, для того чтобы видеть в поздняковской культу-
ре подоснову городецкой и выводить из нее происхождение городецких племен нет
достаточных оснований, поскольку нельзя игнорировать определенный хронологиче-
ский разрыв между ними [Там же, с. 74].

В итоге В. Г. Миронов пришел к выводу, что непосредственной основой как дья-
ковской, так и городецкой культуры является переходная от поздней бронзы к ранне-
му железному веку культура сетчатой (текстильной) керамики. Кроме того, иссле-
дователь отметил, что прямое участие в сложении городецкой культуры приняли и
носители «тычковой» керамики. По его мнению, формирование городецкой культуры
происходило в двух центрах: в междуречье Теши—Оки—Волги данные процессы
протекали на основе памятников прагородецкой текстильной керамики, а в среднем
Поочье (с достаточно быстрым распространением на Верхний Дон) — на основе
псевдорогожной керамики, преобладавшей здесь на раннем этапе над сетчатой и
гладкостенной [Там же, с. 75].

Однако на основе радиоуглеродного датирования слоев с псевдорогожной кера-
микой на окских городищах Б. А. Фоломеев установил, что подобная керамика неиз-
вестна в ранних слоях указанных городищ и появилась здесь не ранее VI в. до н. э.
[21], что исключает возможность формирования городецкой культуры одновременно
в двух центрах.

Таким образом, на сегодняшний день, по мнению большинства исследователей,
формирование городецких древностей происходило в поречье Оки в результате взаи-
модействия носителей текстильной керамики и населения поздняковской культуры.
Носители тычковой керамики принимали участие в данном процессе только на тер-
ритории лесостепной зоны, и это наложило отпечаток на облик городецких древно-
стей данной территории.

Участие носителей культуры текстильной керамики в формировании городецких
древностей не вызывает сомнений, поскольку именно в их среде происходило сложе-
ние орнаментальных традиций городецкой культуры. Менее очевидным нам пред-
ставляется участие в данном процессе племен поздняковской культуры. В частно-
сти, В. Г. Мироновым уже отмечался тот хронологический разрыв, который имелся
между поздняковскими и городецкими древностями. Судя по последним данным,
этот разрыв был еще более существенным. По радиоуглеродным датам, получен-
ным с поздняковских памятников, время их существования укладывается в интервал
XVI — XIII вв. до н. э. [18, с.45], что значительно удревняет время их существования
в сравнении с ранее принятыми датировками, основанными на аналогах металличе-
ским поздняковским изделиям в материалах других культур.

Кроме того, вопреки мнению ряда исследователей, поздняковские традиции не
получили развитие в культуре поздней сетчатой керамики. Прежде всего это каса-
ется погребального обряда подкурганного захоронения умерших, который характе-
рен для поздних поздняковских могильников, поскольку для культуры сетчатой ке-
рамики были присущи грунтовые захоронения. Не получил развитие на памятни-
ках с сетчатой керамикой и поздняковский набор металлических изделий, восхо-
дящий к срубной металлургической традиции. Не наблюдается преемственности
между плоскодонной поздняковской посудой баночных и острореберных форм и

Археология



12

горшковидной круглодонной посудой сетчатой керамики, и только жемчужная и ям-
чатая система орнаментации сближает данные керамические традиции.

Однако жемчужные и ямчатые вдавления достаточно широко распространены
также на аким-сергеевской и атабаевской посуде, которая значительно ближе к сет-
чатой керамике. Довольно близкие параллели между данными группами керамики
отмечаются и по формам сосудов — это наличие горшковидных круглодонных сосу-
дов, имеющих венчики с бортиком, украшенным оттисками зубчатого штампа.

Следует отметить, что на поселении аким-сергеевского типа Шаверки 2 часть
сосудов имеет желобчатые венчики, характерные для сетчатой керамики. Их появ-
ление можно было бы объяснить влиянием носителей сетчатой керамики, однако на
данном памятнике не найдено ни одного фрагмента с сетчатым орнаментом [7]. То
же самое относится и к круглодонности ряда сосудов Шаверского и Шокшинского
поселений. Довольно тесно аким-сергеевские признаки переплетаются с сетчатыми
на посуде поселения Красный Восток [16, с.127 — 129]. Гибридный облик имеет
часть аким-сергеевской керамики Алферьевского поселения и Пензенских стоянок,
на сосудах которых фиксируются воротничковые утолщения, характерные для сет-
чатой керамики Верхнего Прихоперья [23].

По всей видимости, поздняковские племена, в культуре которых важную роль
играл степной компонент срубной культуры, не смогли приспособиться к изменив-
шимся климатическим условиям последней четверти II тыс. до н. э., когда климат
стал менее теплым и более влажным, что привело к залесению и заболачиванию
ряда территорий. В результате этого этнокультурные традиции поздняковских пле-
мен не нашли развития в последующих культурах и их территории на севере заняли
племена культуры сетчатой керамики, а на юге и юго-востоке — аким-сергеевские и
атабаевские племена. Видимо, в результате взаимодействия вышеназванных пле-
мен произошло сближение их культур, о чем свидетельствует появление ряда сход-
ных признаков на поселениях аким-сергеевского типа и памятниках сетчатой кера-
мики. Так, например, очень близкие аналогии жилищным постройкам поселения с
сетчатой керамикой Фефелов Бор отмечаются в специфической форме аким-сергеев-
ских и атабаевских жилищ, имеющих небольшую тамбурную пристройку к торцевой
части основного помещения.

Разительным сходством обладают пряслица воронковидной формы, найденные
на Шаверском и Аким-Сергеевском поселениях и памятниках с сетчатой керамикой.
Наиболее ранние находки подобных пряслиц отмечены именно на востоке, на посе-
лениях с посудой займищенского типа, население которых влилось в атабаевскую
культуру. Близкие аналогии прослеживаются и в тех немногочисленных находках ка-
менного инвентаря, которые встречаются на атабаевских, аким-сергеевских поселе-
ниях и памятниках с сетчатой посудой.

Вероятно, на основе аким-сергеевских памятников произошло и сложение древ-
ностей «тычковой» керамики, которые ряд исследователей включили в бондарихин-
скую культуру. По мнению В. А. Ильинской, происхождение этой культуры связано с
трансформацией памятников марьяновского типа, материалы которых по ряду пара-
метров близки к аким-сергеевским древностям. Ю. В. Буйнов считает, что бондари-
хинские памятники иллюстрируют процесс развития поздняковской культуры, племе-
на которой в конце II тыс. до н. э. были вытеснены с территории Волго-Окского
междуречья племенами культуры ранней сетчатой керамики [2, с.118].
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На наш взгляд, происхождение традиций изготовления тычковой керамики свя-
зано не с поздняковскими, а с аким-сергеевскими керамическими традициями, ко-
торые значительно ближе к бондарихинским, чем поздняковские, поскольку тычко-
вая техника нанесения некоторых мотивов орнамента была характерна именно для
аким-сергеевской посуды. Возможно, процессы трансформации указанных тради-
ций иллюстрируют материалы Аким-Сергеевского поселения, где найдена неболь-
шая группа (вторая, согласно В. Н. Шитову) гладкостенных сосудов, украшенных
только тычковыми вдавлениями. Эти сосуды имеют плавно отогнутый верхний край
венчика и слабо выраженную шейку. Их верхний край либо пристроен с внешней
стороны, либо закруглен. Иногда по верху венчика располагается налепной валик.
Тулово сосудов обычно украшено разреженными горизонтальными рядами клино-
видных вдавлений либо ямками различной формы, которые обычно наносились в
тычковой технике. В редких случаях сосуды бывают украшены отпечатками зуб-
чатого штампа [26, с. 173, рис. 6].

По одним признакам данная группа сосудов близка к тычковой керамике бондари-
хинского типа, по другим — к керамике аким-сергеевского типа. Их общими чертами
являются: форма слабо профилированных горшковидных сосудов; оформление венчи-
ков налепными бортиками; орнаментация клиновидными отпечатками и ямчатыми
вдавлениями, нанесенными в тычковой технике. Между ними имеются и переходные
формы. В частности, на Аким-Сергеевском поселении найдены горшки со слабо-
отогнутым горлом, близкие по форме к сосудам второй группы со слабо намеченной
шейкой. «Бортик» сосудов невыраженный, закругленный, как у сосудов второй группы,
но украшен отпечатками зубчатого штампа [3, с. 473, рис. 264, 17, 18]. В заполнении
постройки № 3 Шокшинского поселения керамика с тычковой орнаментацией залегала
вместе с развалом типичного аким-сергеевского сосуда [3, с. 495, рис. 286, 1, 4, 6, 7].
Тычковая керамика была и в аким-сергеевской коллекции поселения Шаверки 2 [3,
с. 490, рис. 281, 4, 6, 8 — 13], что, видимо, тоже не случайно.

Кроме того, между древностями бондарихинской культуры и памятниками аким-
сергеевского типа наблюдается частичное совпадение территорий их распростране-
ния. Памятники обеих культур встречаются на Верхнем Дону, в бассейнах рек Мок-
ши, Цны и Суры.

Таким образом, древности аким-сергеевского типа сыграли роль своеобразного
культурно-хронологического моста между памятниками поздней сетчатой керамики
и древностями бондарихинской культуры.

 Сделанный вывод позволяет иначе взглянуть и на проблему формирования горо-
децкой культуры. Ее образование не могло осуществиться в поречье Оки только на
основе памятников сетчатой керамики, поскольку прямая линия их развития приводит
к сложению не городецких, а дьяковских древностей, которые тяготеют к левобереж-
ным районам Поочья и бассейну р. Москвы. Таким образом, формирование раннедья-
ковских древностей проходило на той территории, где население сетчатой керамики не
испытывало сильного инокультурного влияния, как это было в правобережном Поочье.
Только на тех территориях, где происходили интенсивные контакты между носителями
сетчатой и тычковой керамики, протекали процессы сложения городецкой культуры.

Главную роль в формировании городецких древностей В. Г. Миронов и В. И. Вихляев
отводят носителям сетчатой керамики, что вызывает ряд возражений. В. И. Вихляев
рассматривал процесс сложения городецкой культуры на примере Новопшеневского
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городища, материалы которого он отнес к раннему периоду данной культуры [6].
Однако в керамическом комплексе данного памятника есть псевдорогожная кера-
мика, следовательно, он не может относиться ко времени ранее VI в. до н. э., когда
процессы сложения данных древностей уже были завершены.

Форма плоскодонных сосудов городецкой культуры существенно отличается от
круглодонных горшковидных сосудов, характерных для культуры сетчатой керами-
ки. Общность керамических традиций между данными культурами в основном про-
слеживается в орнаментации посуды с помощью текстильных отпечатков. Однако,
по мнению А. А. Бобринского, орнаментальные традиции, относящиеся к разряду
приспособительных навыков изготовления посуды, легче всего перенимаются в ходе
этнокультурных контактов и их смена возможна на протяжении одного поколения.
Более консервативными являются формы глиняных сосудов [5], а городецкие сосуды
по своей форме значительно ближе к формам тычковой керамики.

Процесс формирования керамических традиций городецкой культуры хорошо
иллюстрируют материалы Пекшевского городища, которое является одним из наи-
более полно исследованных городецких памятников. Раскопками под руководством
А. П. Медведева было вскрыто около 2 700 м2 культурного слоя, глубина которого
достигала 2 м [10]. В нижнем слое Пекшевского городища были собраны две группы
керамики: текстильная и гладкостенная с тычковыми отпечатками, изготовленные
по единой технологии с использованием примесей дресвы и песка. В обеих группах
преобладали горшковидные сосуды с прямым или отогнутым наружу венчиком, ту-
лово которых профилировано в различной степени. При этом среди гладкостенной
керамики отмечалась переходная группа сосудов горшковидной формы, имевшая
хорошо профилированное округлое тулово и прямой или прогнутый внутрь венчик.
Эта группа сосудов абсолютно аналогична керамике с текстильными отпечатками.
Стратиграфически она тяготеет к основанию среднего слоя, располагаясь несколько
выше остальной гладкостенной керамики. Обе группы керамики объединяет и ис-
пользование общих элементов орнамента в виде жемчужных и тычковых вдавлений
[Там же, с. 69 — 71].

Ряд совпадений в приемах изготовления, а также в формах сосудов тычковой и
сетчатой керамики фиксируется и на городецких памятниках Примокшанья. Вместе
с тем здесь имеются и определенные различия, которые не позволяют исследовате-
лям протянуть прямую генетическую цепочку развития от тычковой керамики к сет-
чатой посуде городецкой культуры [1, с. 116; 6, с. 204]. Видимо, данный район не
относился к основной территории формирования городецких древностей, носители
которых появились здесь в уже вполне сложившемся виде. Данной точки зрения при-
держивается и В. И. Вихляев, который разделяет мнение других исследователей о
том, что центр сложения городецких древностей находился в поречье Оки [6, с. 208].

Следует отметить, что, несмотря на длительную историю изучения приокских
памятников городецкой культуры, только на трех из них выявлены хорошо страти-
фицированные слои раннегородецкого времени (Тюков городок, Городецкое и Шиш-
кинское городища). Материалы раскопок данных памятников опубликованы весь-
ма фрагментарно, что значительно затрудняет их интерпретацию. По наблюдени-
ям Б. А. Фоломеева, керамика с тычковым орнаментом залегает в основании куль-
турных слоев целого ряда окских городищ [21 — 22], следовательно, в поречье Оки
вполне могли протекать процессы сложения городецкой культуры. Однако данная
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территория относится к северной периферии распространения тычковой керамики,
поэтому вероятность того, что здесь находился эпицентр формирования городецких
древностей, мала. На современном источниковедческом уровне значительно боль-
ше оснований для статуса подобного центра имеют раннегородецкие памятники По-
донья, где на Пекшевском городище выявлены переходные материалы от древно-
стей тычковой керамики к городецкой. На ранний характер городецких памятников
Подонья, на наш взгляд, указывает и значительное преобладание неукрепленных се-
лищ над городищами в пропорции более чем 10:1, что не характерно ни для какой
другой территории. По-видимому, значительная часть донских памятников городец-
кой культуры появилась еще в то время, когда не было необходимости в строитель-
стве защитных сооружений, т. е. в самом начале раннего железного века.
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К ВОПРОСУ ОБ АРЕАЛЕ ИМЕНЬКОВСКОЙ КУЛЬТУРЫ

TO THE STUDY ON THE IMENKOVIAN CULTURE AREAL

Ключевые слова: ареал, именьковская археологическая культура, Среднее Поволжье, Са-
марская Лука, река Белая, Посурье, этнокультурная история.

Именьковская культура является одной из проблемных археологических культур раннего
Средневековья на территории Восточной Европы. Проблема ее ареала тесно связана с вопроса-
ми ее формирования и происхождения, хронологией существования локальных вариантов и
этнокультурной интерпретацией судьбы населения. Эти проблемы являются полем острых на-
учных дискуссий не один десяток лет.

Key words: areal, the Imenkovian archaeological culture, the Middle Volga region, Samara
bend, the Belaya, the Sura region, ethnocultural history.

The Imenkovian culture is one of the problematic archaeological cultures of the early Middle
Ages in Eastern Europe. The problem of its areal is closely connected with questions of formation
and origin, with the chronology of its local versions, with ethnocultural interpretation of the
population fate. These problems are the field of heated scientific debates during more then one
decade.
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Вопрос об ареале именьковской культуры давно не поднимался в специальной
литературе, однако он является актуальным в связи с проблемами, существующими
в самом понятии «именьковская культура», т. е. в том содержании, которое в него
вкладывается.

Со времени выделения именьковской культуры П. Н. Старостиным прошло бо-
лее полувека [4]. В те годы назрел вопрос о выделении из общего массива культур-
но-хронологического комплекса археологических памятников на территории Сред-
него Поволжья. Они, как правило, соотносились с позднегородецкой культурой. На
карте, помещенной исследователем, скопления памятников представлены террито-
рией Татарстана, в рамках административных границ республики. Они расположе-
ны: на севере — в районе слияния р. Волги и Камы, вдоль их русел; к югу от мест их
слияния — вдоль русла Куйбышевского водохранилища до левобережного притока
р. Большой Черемшан включительно; на западе — вдоль среднего течения р. Свия-
ги, которая протекает почти параллельно р. Волге недалеко от нее в противополож-
ном направлении. На востоке Татарстана памятники именьковской культуры выяв-
лены по р. Ик, левобережному притоку Камы [Там же, с. 47].

На территории Ульяновской области систематизацией памятников именьков-
ской культуры занимался Г. М. Буров. Он размещает их преимущественно в север-
ных районах области в бассейне среднего течения Суры, вблизи р. Свияга, Волга и
Большой Черемшан [1, с. 111 — 125, рис. 1].

Г. И. Матвеева изучала памятники именьковской культуры на территории Са-
марской Луки, ограниченной с запада и севера течением р. Усы [2, с. 126, табл. 2].
Скопление памятников, соотнесенных с именьковской культурой, зафиксировано на
севере области вблизи русла р. Большой Черемшан в зоне, пограничной с территори-
ей Татарстана и Ульяновской области [Там же, с. 125, табл. 1]. На территории
Башкортостана Г. И. Матвеева определила скопление памятников именьковской куль-
туры вдоль среднего течения р. Белой [3, с. 126, рис. 3]. На территории Мордовии в
Среднем Посурье группу памятников с именьковской культурой соотнес П. Д. Сте-
панов. Его карта опубликована Г. И. Матвеевой [Там же, с. 128, рис. 5].

Если сопоставить на общей карте все памятники из разных регионов, то их ос-
новной ареал локализуется между Приволжской возвышенностью на западе и Бу-
гульминско-Белебеевской — на востоке, в районе слияния р. Волги и Камы — на
севере и по широте русла р. Большой Черемшан — на юге. Локальными очагами
памятников именьковской культуры на территории Среднего Посурья являются Уль-
яновская область и Мордовия, Самарской Луки — Самарская область, в среднем
течении р. Белой — Башкортостан (рисунок).

Г. И. Матвеева, опубликовавшая карты памятников именьковской культуры
П. Н. Старостина, Г. М. Бурова и П. Д. Степанова, включила их в общий ареал наряду
с памятниками Самарской области и Башкортостана. В нем нет локальных очагов
скопления археологических памятников, которые отмечены выше [Там же, с. 124,
рис. 1]. В историческом контексте такое могло быть, но этот общий ареал на карте
Г. И. Матвеевой контрастирует с ареалами памятников отмеченных авторов. На наш
взгляд, территорию Самарской Луки также преждевременно включать в общий ареал
распространения памятников именьковской культуры, в который входит и юго-запад
Удмуртии, примыкающий к низовьям Камы [Там же, с. 22]. Памятники вместе с р. Ик
на территории Татарстана ограничивают основной ареал на северо-востоке. Даже если
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Локальные ареалы:
1. Самарская Лука
2. Река Белая
3. Посурье

Рисунок
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исключить из ареала расселения водоразделы, то заметно очаговое расположение
памятников на окраинах общего ареала по бассейнам главных рек расселения. Необ-
ходимо отметить, что все они относятся к волжскому бассейну и памятники интере-
сующей нас культуры расположены в одной ландшафтной зоне — лесостепи, только
на севере в нижнем течении Камы их ареал немного заходит в лесную зону.

Расселение населения в исторический период именьковской культуры в лесо-
степи происходило по рекам, включая волоки по их водоразделам. Поэтому вряд ли
случайно наличие локального скопления памятников на окраинах общего ареала.
Проще объясняется локализация их в пределах Самарской Луки на пограничье лесо-
степи и степи. Воинственные кочевники-скотоводы сделали районы, прилегающие к
степи, зоной, опасной для жизни. Не случайно основной ареал распространения па-
мятников именьковской культуры прерывался на юге по широте русла р. Большой
Черемшан. Внутренняя часть Самарской Луки благодаря природно-географическим
особенностям давала определенную стабильность для проживания на ее территории
оседло-земледельческого населения. Первая особенность связана с ее защищенно-
стью от внешних вторжений почти сплошным водным кольцом, образуемым русла-
ми Волги и Усы. Узкий перешеек между ними шириной около 2 км в западной части
Самарской Луки, так называемая переволока, всегда тщательно оберегался, о чем
свидетельствуют городища-крепости по периметру Луки вдоль русла Волги, кото-
рые бытовали в период существования именьковской культуры. Вторая особенность
связана с ландшафтом местности: ее изрезанностью оврагами, залесенностью и на-
личием Жигулевских гор. Они также давали местному населению возможность ук-
рываться от нападения.

Сложнее будет объяснить существование локальных ареалов памятников
именьковской культуры в Среднем Посурье и в среднем течении р. Белой. Одна
из возможных причин их появления за пределами основного ареала — существо-
вание водораздельных Приволжской (для Посурья) и Бугульминско-Белебеевской
(для р. Белой) возвышенностей. На территории Башкортостана памятники имень-
ковской культуры датируются VI — VII вв. и обнаруживают тесную связь с населе-
нием местной турбаслинской культуры [Там же, с. 55 — 56]. Население именьков-
ской культуры могло проникнуть в бассейн р. Белой с территории основного ареала
по р. Каме. От устья р. Ик до группы памятников именьковской культуры по р. Белой
расстояние не превышает 200 км, т. е. оно и не такое большое для миграции насе-
ления. Второй, менее вероятный, путь — из бассейна Волги через водораздельную
Бугульминско-Белебеевскую возвышенность в верховья р. Дёмы, которая сливается
с р. Белой в районе г. Уфы, на южной границе локальной группы памятников интере-
сующей нас археологической культуры в Приуралье.

Еще более сложно объяснить появление памятников именьковской культуры в
Среднем Посурье. В отличие от Приуралья, где они появились на позднем этапе ее
существования, в Посурье, по мнению Г. И. Матвеевой, они фиксируются на раннем
этапе существования культуры, в рамках IV в. Исследователь определяет возникнове-
ние культурного слоя на городище Ош Пандо [Там же, с. 53 — 54]. Крайне маловеро-
ятно появление населения, соотносимого с именьковской культурой, в этом ее ло-
кальном ареале от Волги через водораздельную Приволжскую возвышенность, на-
пример по р. Барыш. Более вероятен путь от Волги, притоком которой является Сура.
Однако территория Нижнего Посурья и Чувашии в целом, так же как и по течению
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Волги, от устья Оки до устья Суры, по сути, белое пятно на археологической карте
интересующего нас периода истории (IV — VII вв.). От северной границы основного
ареала именьковской культуры в Среднем Поволжье, т. е. от района слияния Камы и
Волги до устья р. Суры, расстояние не менее 500 км. Этот водный маршрут также
не маркируется пока археологическими памятниками, которые можно соотнести с
именьковской культурой. В связи с этим загадочно выглядит мнение Г. И. Матвеевой
о соотношении раннего комплекса IV в. городища Ош Пандо с памятниками лби-
щенского типа на Самарской Луке [Там же]. Исследователь соотнесла их с некото-
рыми памятниками на территории Татарстана и Ульяновской области (с населением
зарубинецкой, пшеворской и черняховской культур). Она трактовала их как ранний
этап именьковской культуры. С западными лесостепными археологическими куль-
турами связывалось происхождение и формирование именьковской культуры в це-
лом, оно считалось раннеславянским [Там же, с. 53, 65 — 77]. Миграцию населе-
ния Г. И. Матвеева рассматривала как не одну, а в несколько волн по южной лесо-
степи, ссылаясь на материалы исследований позднезарубинецких памятников в Са-
ратовской и Тамбовской областях [Там же, с. 67].

Необходимо отметить, что представления об именьковской культуре и ее аре-
альной территории во многом сформированы на относительно небольшом числе
памятников, исследованных стационарно, и не все они введены в научный оборот.
Г. И. Матвеева отметила их около 100 из более чем 500 выявленных [Там же,
с. 21 — 22]. Кроме того, не все из них исследованы большими площадями.

В 2000-х гг. большой вклад в изучение именьковской культуры внес Д. А. Ста-
шенков. Полученные им результаты в значительной мере расходятся с выводами
Г. И. Матвеевой и модернизируют ее схему этнокультурной истории населения.
Д. А. Сташенков выделил новый сиделькино-тимяшевский тип памятников, который
соотнес с киевской культурой. Он датирует этот тип III — V вв., и, следовательно, это
население не могло послужить в качестве значимого компонента именьковской культу-
ры [5, с. 22]. Памятники лбищенского типа, по представлениям Д. А. Сташенкова, име-
ли опосредованную связь с населением этой культуры, и основой для формирования
развитой именьковской культуры явилось другое население. По мнению исследовате-
ля, исходные территории миграции этих групп и населения, оставившего ранние имень-
ковские памятники, различались [5, с. 20]. Скорее всего, так и было. Поэтому истоки
населения, послужившего основой для формирования именьковской культуры, видимо,
следует искать в Нижнем и Среднем Поочье и прилегающем к ним районе Волги,
включая низовья Суры. За исключением Среднего Поочья, как отмечалось ра-
нее, эти районы являются белым пятном на археологической карте первой поло-
вины I тыс. н. э. Ранние именьковские памятники Д. А. Сташенков выделил по мате-
риалам исследований Самарской Луки.

Для подкрепления сделанных выводов в перспективе следует рассмотреть этот
вопрос на более широком ареале в контексте формирования именьковской культуры.
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ БРОНЗОВОГО ВЕКА МЕЖДУРЕЧЬЯ
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OF THE OKA AND THE MOKSHA INTERRIVER REGION

IN THE END OF THE XIX —THE XX CENTURIES

Ключевые слова: бронзовый век, история изучения, междуречье Оки и Мокши, пробле-
мы культурогенеза, археологические памятники.

В статье рассматривается история изучения памятников бронзового века междуречья Оки
и Мокши на протяжении XX в. Выделяются три этапа исследования данных памятников. Анали-
зируются основные концепции культурогенеза бронзового века лесостепной полосы.

Key words: the Bronze Age, the history of the study, the Oka and the Moksha interriver region,
problems of culture genesis, archaeological monuments.

The history of the Bronze Age monuments of the Oka and the Moksha interriver region study
in the XX century is considered in the article. Three stages of the monuments study are emphasized.
Main concepts of culture genesis of the Bronze Age of the forest-steppe zone are analyzed.

В конце XIX в. большую роль в изучении археологических памятников играли
губернские ученые архивные комиссии. В 1890 г. члены ТУАК А. В. Проскурников и
М. Г. Розанов составили археологическую карту Тамбовской губернии, в которой
были учтены 230 курганов и отдельные поселения бронзового века [23, с. 4]. В 1897 г.
А. А. Спицын провел разведки в Моршанском уезде Тамбовской губернии, где было
выявлено многослойное поселение у с. Серпового [28, с. 198]. В 1899 г. он обобщил
данные об археологических памятниках Рязанской губернии [33], а в 1903 г.  впер-
вые поставил вопрос о влиянии южных племен на приокское население. Характери-
зуя фатьяновские памятники, исследователь пришел к выводу, что они стоят особ-
няком среди местных древностей и, видимо, принесены на север каким-то южным
населением [31]. Позже А. А. Спицын высказал тезис о существовании кроме за-
носного медного века местного, к которому он отнес волосовские погребения с
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плоскодонными сосудами. В их орнаменте он увидел элементы, свойственные нео-
литической керамике Балахнинской стоянки [32].

В 1905 г. член ТУАК А. Н. Норцов опубликовал новую археологическую карту
Тамбовщины, в которой было учтено 550 курганов [25].

В 1910 г. В. А. Городцов пришел к выводу о том, что культура бронзовой эпохи
проникла на Оку с юга России. Исследователь отмечал, что, проникнув на рязанс-
кую территорию, восточная культура смешалась с южной, о чем свидетельствуют
памятники Алекановской стоянки, где, наряду с южнорусской керамикой, наблюда-
ется керамика другого, несомненно, восточного типа, а также бронзовый кельт и
бронзовая головная булавка тоже восточного типа [14].

В 1920-х гг. в междуречье Оки и Мокши проводились масштабные работы
Антропологической комплексной экспедиции МГУ, которые осуществлялись на ос-
нове палеоэтнологического подхода к изучению древней истории населения с ис-
пользованием данных антропологии, археологии, этнографии и лингвистики [18]. В
1926 г. Б. С. Жуков провел раскопки поселения Озименки на р. Мокше, в результате
которых сделал вывод о том, что «…в Озименках существовало поселение в эпоху
бронзы, но материальная культура населения сохраняла неолитические пережитки,
выражавшиеся в употреблении кремневых орудий и глиняной посуды с древними узо-
рами» [19, с. 68]. В результате изучения приокских древностей Б. С. Жуков устано-
вил, что местные культуры испытывали влияние со стороны более прогрессивных
культур как южного, так и балтийского происхождения [Там же].

В 1920 — 30-х гг. большой вклад в изучение археологических древностей вне-
сли исследования краеведов. Так, ряд стоянок эпохи бронзы был открыт краеве-
дом Н. Н. Деминым в Мичуринском и Сосновском районах Тамбовской области,
директором Моршанского музея П. П. Ивановым — на р. Цне, рязанским краеве-
дом Н. В. Говоровым — в Кадомском Примокшанье [29].

После разгрома краеведческого движения в СССР в середине 1930-х гг. данные
исследования были свернуты, а затем прерваны Великой Отечественной войной, ко-
торая подвела черту под первым этапом изучения древностей в междуречье Оки и
Мокши. Этот этап характеризуется спорадическими исследованиями первых посе-
лений бронзового века и постепенным накоплением фактического материала. Точное
определение этого этапа дали исследователи Г. Н. Белорыбкин и С. А. Кишинская,
назвав его «этапом собирательства» [6, с. 12].

В 1950-х гг. в печати разгорелась дискуссия, посвященная происхождению фатья-
новских древностей. О. Н. Бадер рассматривал их происхождение как итог автохтон-
ного процесса выделения пастушеских племен, допуская, что первоначальная область
возникновения исторических памятников не совпадала с их последующим ареалом и
их истоки могли быть связаны с верховьями Днепра [4, с. 89]. А. Я. Брюсов отстаивал
миграционную теорию происхождения. По его мнению, среднеднепровские могильни-
ки верховьев Десны имеют большое сходство (если не идентичны) с фатьяновскими
могильниками московской группы и их появление здесь является результатом пересе-
ления части племен среднеднепровской культуры [7]. Сходной точки зрения придержи-
валась М. Е. Фосс, по мнению которой пути переселения днепровских скотоводческих
племен шли с Десны на Оку и по ее притокам — на восток [45, с. 182 — 187].

После раскопок П. Д. Степановым городища Ош Пандо была подвергнута сомне-
нию точка зрения О. Н. Бадера о существовании особой балановской культуры, а также
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оспорена его периодизация фатьяно-балановских древностей. По мнению П. Д. Сте-
панова, в развитии фатьяновских древностей Западного Поволжья можно было выде-
лить только два этапа: балановско-ошпандинский (2 — 3-я четверть II тыс. до н. э.) и
хуласючский (4-я четверть II тыс. до н. э.). Происхождение фатьяновских памятников
Посурья П. Д. Степанов связывал с процессами миграции (ответвления) части фатья-
новских племен с территории Подмосковья и Верхнего Поволжья [41, с. 62 — 68].

В 1951 — 1953 гг. к исследованию памятников Примокшанья обратилась
М. Е. Фосс. Работы велись с целью выяснения вопроса о синхронизации культур эпохи
неолита и бронзы в пограничной зоне, в месте их соприкосновения. Так, на р. Мокше
было раскопано поселение Озименки, по итогам исследований был поднят вопрос о
взаимоотношении лесных и степных культур эпохи неолита и бронзы; здесь же были
получены представительные материалы срубной культуры. К срубной керамике
М. Е. Фосс отнесла плоскодонные сосуды баночной и острореберной формы, орнамен-
тированные отпечатками зубчатого штампа, нарезками и ямчатыми вдавлениями. На
основании совместного залегания в культурном слое срубной, катакомбной и примок-
шанской керамики исследователь сделала вывод о контактах их носителей [46].

В 1955 г. П. Д. Степанов выделил особую примокшанскую культуру, отметив,
что по своей орнаментации примокшанская керамика ближе всего к посуде неоли-
тических стоянок, но резко отличается от нее по форме сосудов. Происхождение
данной культуры П. Д. Степанов связывал с продвижением в бассейн р. Мокши
группы населения с берегов Дона и датировал ее существование второй половиной
II тыс. до н. э. [42]. Находки керамики примокшанского типа в бассейне р. Мокши
были зафиксированы и другими исследователями [44, 45].

В 1956 г. М. Р. Полесских издал научно-популярную книгу «В недрах времен», во
второй главе которой им были подведены итоги исследований бронзового века в Пен-
зенском крае. Автор пришел к выводу, что в эпоху бронзы территория Пензенского
края входила в область распространения срубной (срубно-хвалынской) культуры, па-
мятники которой на севере соприкасались с фатьяновской культурой. Кроме того, он
выдвинул предположение, что фатьяновцы, вероятно, «просачивались» на террито-
рию края, о чем свидетельствует находка М. Е. Фосс на Озименковской стоянке
черепков сосуда с типичным для фатьяновской культуры орнаментом, а также на-
ходки каменных полированных топоров фатьяновского типа (хранятся в Наровчат-
ском и Пензенском краеведческих музеях) [27, с. 23 — 24].

С 1956 по 1965 г. в бассейне р. Цны исследования проводила Т. Б. Попова. Ею
были раскопаны четыре поселения в окрестностях г. Тамбова (общей площадью
1 120 м2) и один курган у с. Матвеевка, открыто 19 поселений эпохи бронзы. По
итогам исследований были сделаны выводы о более ранней датировке примокшан-
ской культуры, которую Т. Б. Попова синхронизировала с ранней срубной керамикой и
связала ее происхождение с развитием местного неолита. К древнеямной культуре
исследователь отнесла сосуды [29], впоследствии выделенные А. Д. Пряхиным в
протоабашевский тип [30].

В 1960-х гг. появился ряд публикаций, посвященных фатьяновским древностям.
В монографии о Балановском могильнике О. Н. Бадер связал распространение памят-
ников балановского типа к северу на Оку и Верхнюю Волгу с давлением со стороны
срубных и абашевских племен, занявших основную балановскую территорию в Сред-
нем Поволжье [2]. Эта мысль получила развитие в работе А. X. Халикова [48].
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Оригинальная концепция происхождения фатьяновских древностей была выдвину-
та П. М. Кожиным. На основе изучения керамики он пришел к выводу, что Верхнее
Поволжье было заселено фатьяновскими племенами, пришедшими из Среднего По-
волжья под давлением племен особой атликасинской группы. Оставшиеся в Среднем
Поволжье племена вступили в контакт с ней, в результате чего появились смешанные
балановско-атликасинские комплексы, характерные для большинства могильников фа-
тьяновской культуры бассейнов Оки и Клязьмы [20].

В 1962 г. П. Д. Степанов опубликовал археологическую карту западной части
Среднего Поволжья, где было учтено около двух тысяч памятников, включая от-
дельные находки [40].

В 1964 г. М. Р. Полесских провел новые раскопки поселения Озименки, где было
вскрыто 187 м2. Данные исследования в целом подтвердили те выводы, которые
были сделаны в свое время М. Е. Фосс. Среди полученных материалов была отме-
чена керамика срубной культуры и керамика, украшенная разреженными отпечатка-
ми зубчатого штампа и ямчатыми вдавлениями, отнесенная им к поздняковской куль-
туре. Как оказалось впоследствии, данные находки относились к особому типу кера-
мики — аким-сергеевскому [34].

Накопленный в результате многочисленных исследований материал в конце
1960-х гг. был обобщен А. Х. Халиковым в монографии [47]. Им было произведено
детальное изучение материалов всех известных памятников эпохи бронзы между-
речья Оки и Мокши, определена их культурная и хронологическая принадлежность.
А. Х. Халиков также рассмотрел роль балановских племен в формировании чирков-
ско-сейминской культуры, но материалы Примокшанья для этого им не привлекались
[Там же, с. 83 —113, 182 — 200].

В 1969 г. П. Д. Степанов издал перечень археологических памятников Мордо-
вии, среди которых значились поселения фатьяновской и примокшанской культур
[39, с. 68 — 70]. Годом позже подобное издание по Пензенской области подготовил
М. Р. Полесских [26].

Итоги изучения памятников бронзового века в Поочье подвел О. Н. Бадер в моно-
графии [3]. К фатьяновской культуре им были отнесены памятники, расположенные к
северу от Оки, а сам Окский бассейн включен в ареал балановских древностей. По
мнению О. Н. Бадера, фатьяновцы, столкнувшись с более многочисленными племена-
ми местных охотников и рыболовов, были ассимилированы ими. Балановские древно-
сти существовали более длительное время, и их финал был связан с распространением
в Поволжье абашевских, а затем срубных племен [Там же, с. 48, 51 — 53].

В конце 1960-х — начале 1970-х гг. процесс накопления новых материалов был
продолжен. Так, зубово-полянский краевед Б. Е. Смирнов выявил две стоянки у
с. Каргашина и собрал значительное количество материалов с Имерских и Ширин-
гушской стоянок [58, с. 26]. В 1970 г. при раскопках многослойного поселения Гол-
дым 1 в бассейне р. Цны Л. И. Чуистова выделила керамику катакомбной и примок-
шанской культур [24]. В 1976 — 1977 гг. В. И. Вихляев предпринял раскопки Жуков-
ского городища, где был выявлен комплекс материалов примокшанской культуры [10].
Значительная коллекция керамики бронзового века была собрана в 1970 г. В. Н. Ши-
товым на поселении у с. Аким-Сергеевка. Проанализировав данную коллекцию, он
пришел к выводу, что посуда поселения сочетает в своем облике как приказанские,
так и поздняковские признаки при преобладании последних. Поселение археолог
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отнес к развитому этапу поздняковской культуры и датировал XIV — XII вв. до н. э.,
отметив при этом хронологическую неоднородность коллекции керамики, часть ко-
торой имела более поздний облик [56, с. 167 — 168].

В 1976 г. итоги изучения памятников бронзового века на территории Мордовии
подвел М. Ф. Жиганов [17]. В том же году вышел в свет Свод археологических источ-
ников по балановской культуре. Проанализировав сурско-окские материалы, авторы
пришли к выводу, что через территорию Примокшанья на Среднюю Волгу продвига-
лись раннебалановские племена, о чем свидетельствует ряд обнаруженных здесь ме-
стонахождений балановских древностей наиболее раннего облика. Этот процесс был
датирован первой четвертью II тыс. до н. э. На ошпандинском этапе развития, по мне-
нию исследователей, балановские племена под натиском срубного населения были
вынуждены покинуть бассейн р. Мокши, переселившись на Среднюю Оку [5].

Выход книги М. Ф. Жиганова и Свода… подвел черту под вторым этапом изу-
чения древностей междуречья Оки и Мокши. Для данного этапа было характерно
дальнейшее накопление фактического материала, который позволил перейти к на-
писанию ряда обобщающих работ и наметить основные вехи исторического разви-
тия данного региона. Наряду с определенными успехами, достигнутыми в его изу-
чении, на археологических картах по-прежнему оставались большие, практически
не исследованные стационарными раскопками, территории. Отсутствие достаточ-
но представительных материалов обусловливало значительную степень гипотетич-
ности сделанных выводов. Материалы по Примокшанью практически не исполь-
зовались исследователями и, как правило, выводы, касающиеся происхождения, пе-
риодизации и развития культур, делались на основе материалов других регионов и
только потом экстраполировались на памятники Примокшанья. На этом этапе
ведущая роль в их изучении принадлежала московским археологам О. Н. Бадеру,
Т. Б. Поповой, М. Е. Фосс, а также А. Х. Халикову и П. Д. Степанову. К середине
1970-х гг. они либо закончили свою деятельность, либо отошли от активного изуче-
ния памятников первобытной эпохи, что и знаменовало окончание второго этапа.

Третий этап в изучении междуречья Оки и Мокши в 1978 г. открыли экспедиции
Мордовского госуниверситета (руководитель — В. И. Вихляев) по проведению охран-
ных исследований на мелиорируемых землях, в результате которых было осуществле-
но сплошное обследование поймы среднего течения р. Мокши и открыт ряд поселений
бронзового века [1, с. 51], и исследования рязанского археолога В. П. Челяпова, при-
ступившего к изучению памятников бронзового века на территории Среднего Поочья.
При исследовании 1-го Краснослободского поселения В. И. Вихляев выявил жилищное
сооружение с керамикой примокшанской культуры [11]. В 1983 г. на 2-м Шаверском
поселении под руководством В. И. Вихляева было исследовано 184 м2. Большая часть
находок представлена керамикой эпохи бронзы аким-сергеевского типа, с которым было
связано полуземляночное жилище подчетырехугольной формы [13].

В результате многолетних раскопок Шокшинского древнемордовского могиль-
ника В. Н. Шитов исследовал балановскую постройку и собрал коллекцию керамики,
отнеся ее к атликасинскому и ошпандинскому этапам культуры, а также собрал пред-
ставительную коллекцию примокшанской керамики [55]. Небольшие коллекции фатья-
но-балановской керамики были получены исследователями в 1980—90-х гг. при рас-
копках ряда стоянок и поселений более раннего времени: Имерка 2 [43], Озименки 1
[36], Новый Усад 4 [22, 35], Широмасово 3 [8], Лебяжий Бор 6 [54], Волгапино [21].
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С 1987 г. к изучению памятников бронзового века на территории Примокшанья при-
ступила экспедиция Пензенского краеведческого музея под руководством В. В. Ста-
вицкого. Разведочные раскопы были заложены на стоянках Машкино 1 (8 м2) и Вол-
гапино (54 м2), были осуществлены раскопки поселения Скачки в верховьях р. Мок-
ши, где среди керамики ранних эпох была выделена коллекция тычковой посуды брон-
зового века [37]. В 1990 г. В. В. Ставицкий продолжил исследование поселения Новый
Усад 4, где собрал представительную коллекцию керамики катакомбной и фатьянов-
ской культур [35].

В 1986 г. к планомерным исследованиям в Тамбовской области приступил С. Б. Мои-
сеев, открывший около 100 памятников эпохи бронзы и раскопавший 16 курганов и
Шлихтинское поселение (вскрыто 376 м2). Материалы погребальных памятников
археолог опубликовал в монографии [23].

В 1980 — 90-х гг. была значительно пополнена база источников по примокшанской
культуре. Так, в результате разведочных исследований Н. И. Панина и В. П. Челяпова
на Нижней Цне [49], В. Н. Шитова [57] и В. В. Гришакова на Мокше [15 —16], а
также при раскопках ряда более поздних памятников, были попутно получены мате-
риалы примокшанской культуры: Теньгушевского городища [12], Шокшинского мо-
гильника [57] и стоянки Мыс Доброй Надежды [49].

Важные данные о взаимодействии носителей примокшанских и балановских
древностей были получены при раскопках поселения Широмасово 1, где в 1988,
1990, 1994 — 1995 гг. совместной экспедицией Мордовского республиканского крае-
ведческого музея и Мордовского государственного педагогического института под
руководством В. В. Гришакова было вскрыто 544 м2, исследовано 7 жилищных со-
оружений [14, 15].

Для территории Нижнего Примокшанья особенно большое значение имели мно-
голетние раскопки В. П. Челяповым курганного могильника Лебяжий Бор 6 и одно-
именного поселения [50 — 54]. К началу 1990-х гг. В. П. Челяповым было установле-
но, что на ряде памятников слои с примокшанской керамикой предшествуют появле-
нию поздняковских древностей и, следовательно, не могут относиться ко времени
позже первой половины II тыс. до н. э. По мнению исследователя [49], данная культу-
ра сформировалась в результате тесных контактов позднерепинских племен с по-
здненеолитическим и энеолитическим населением правых притоков р. Оки.

В 1997 г. В. В. Ставицким и В. П. Челяповым были обобщены данные по памят-
никам с керамикой аким-сергеевского типа, расположенным в верховьях Суры и
Мокши. Исследователи отметили своеобразие данной посуды, которая по ряду пара-
метров отличается от поздняковской и поэтому не может относиться к данной куль-
туре. Кроме керамики приказанского типа, В. В. Ставицкий и В. П. Челяпов отмети-
ли ряд аналогов аким-сергеевским древностям в ранней сетчатой керамике Волго-
Окского междуречья. Появление данной керамики в бассейне р. Мокши и на Верх-
ней Суре они связали с тем, что в XII в. до н. э. произошел сдвиг племен культуры
ранней сетчатой керамики на юг [38].

Таким образом, к началу 2000-х гг. было изучено большое количество памят-
ников бронзового века, расположенных на территории Сурско-Окского междуре-
чья. Это создало солидную базу, позволяющую на новом источниковедческом уровне
приступить к решению основных проблем бронзового века, что и было сделано
археологами.
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПАМЯТНИКОВ
ИВАНОБУГОРСКОЙ И ПРИМОКШАНСКОЙ КУЛЬТУР

TO THE STUDY ON CORRELATION OF THE IVANOBUGORSK
AND THE PRIMOKSHANIAN CULTURES MONUMENTS

Ключевые слова: иванобугорская культура, примокшанская культура, бронзовый век,
периодизация, хронология.

В статье рассматриваются вопросы соотношения иванобугорской и примокшанской куль-
тур, проблема их хронологии и периодизации; производится сравнение керамических комплек-
сов данных культур. Делается вывод, что примокшанская культура сформировалась на основе
иванобугорских древностей развитого периода.

Key words: the Ivanobugorsk culture, the Primokshanian culture, the Bronze Age, periodization,
chronology.

Problems of correlation of the Ivanobugorsk and the Primokshanian cultures as well as the
problem of their chronology and periodization are considered in the article. The author compares
ceramic complexes of the cultures and makes the conclusion that the Primokshanian culture was
formed on basis of the Ivanobugorsk antiquities of the developed period.

Взаимосвязь примокшанских и иванобугорских древностей стала очевидной
после выделения П. Д. Степановым примокшанской культуры [7], поскольку именно
на Среднем Дону им были отмечены ближайшие аналоги примокшанским древностям
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и был поставлен вопрос об их генетической общности. Тем не менее проблема про-
исхождения примокшанской культуры продолжает носить дискуссионный характер,
несмотря на доказанность значительных параллелей с материалами иванобугор-
ского типа. Не ясной пока остается причина того, почему мигрировала на север
только часть иванобугорских племен. Предположения о возможности формирова-
ния примокшанской культуры на основе взаимодействия местных культур, прежде
всего памятников с ромбо-ямочной керамикой эпохи позднего неолита и культур
лесостепного пояса, главным образом репинской, маловероятны. В материалах
местной рязанской культуры ромбовидные ямки не являются преобладающим эле-
ментом орнамента; существенно отличается от иванобугорской и примокшанской
и схема орнаментации неолитических памятников, так как в неолите ромбический
орнамент наносился вертикально, а в бронзовом веке — горизонтально. Кроме того,
существует значительный территориальный разрыв между данными памятниками.

Среди примокшанских материалов к керамике иванобугорской культуры наи-
более близка посуда Шокшинского поселения, которая также характеризуется плот-
ным глиняным тестом с примесью песка, имеет тщательно обработанные поверх-
ности стенок. Для нее наиболее характерны утолщенные, сложно профилирован-
ные венчики с приостренным срезом и выраженным ребром на внутренней сторо-
не, часть которых имеет желобок. Иванобугорские элементы преобладают и в
орнаментации посуды: оттиски гладкого и зубчатого (рубчатого) штампа, плоские
вдавления ромбической и треугольной формы, а также защипы. К типично ивано-
бугорским относятся композиции из ромбических фигур, образованных оттисками
зубчатого штампа, а также приемы украшения внутренних стенок и срезов венчи-
ков. Главное же отличие заключается в отсутствии на шокшинской керамике высо-
ких желобчатых венчиков и наличии достаточно сложной, оригинальной профили-
ровки ряда венчиков.

Значительно меньше общих черт шокшинская керамика имеет с посудой воро-
нежского типа. Сходство фиксируется по нескольким близким формам венчиков и по
достаточно широкому использованию в орнаменте пальцевидных защипов, которые
характерны и для керамики иванобугорской культуры.

Наличие таких близких параллелей в примокшанской керамике Шокшинского
поселения и керамике Иванобугорского могильника свидетельствует, с одной сто-
роны, об их принадлежности к единой керамической традиции, а с другой — о том,
что на территорию Примокшанья иванобугорские материалы попали в уже сложив-
шемся виде.

Керамика Теньгушевского городища находит ряд близких аналогий не только
в иванобугорской, но и в воронежской посуде. Система ее орнаментации более
характерна для древностей иванобугорского типа, где главная роль отводится от-
печаткам ромбического и зубчатого штампов, ямчатым вдавлениям, при замет-
ной доле гладкого штампа используются те же самые композиции орнамента [5,
с. 64 — 74]. При сравнении теньгушевской керамики с воронежской близкого тожде-
ства орнаментальных традиций не наблюдается. На воронежской посуде орнамент
на 85 % состоит из защипов, прочерченных линий и ямчатых вдавлений, тогда как
оттиски зубчатого и гладкого штампов применяются значительно реже, а ромбичес-
кие оттиски единичны [4, с. 26]; в теньгушевской керамике только 42 % сосудов
украшено прочерками, ямками и защипами. Кроме того, на Теньгушевском поселе-
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нии нет сосудов, украшенных в вертикальной зональности, и очень редко использу-
ются паркетные композиции, типичные для воронежской культуры. Иная картина про-
сматривается при сравнении формы сосудов. Среди теньгушевской керамики нет
типичных иванобугорских сосудов с высокими «раздутыми» венчиками, мало венчи-
ков с желобком на внутренней стенке, преобладают венчики, косо срезанные наружу,
а не внутрь, как на иванобугорских сосудах. К иванобугорским формам можно отне-
сти венчики с выраженными желобками, но их на поселении немного и все они невы-
сокие, к тому же подобные венчики встречаются и в воронежских древностях. Дос-
таточно близкие аналогии в воронежской посуде находят и остальные типы венчиков.
Воронежскую керамику сближает с теньгушевской также использование налепных
валиков и наличие неорнаментированных зон на сосудах.

К посуде Теньгушевского городища по ряду параметров близка керамика Жу-
ковского городища, сходство с которой прослеживается по формам горшковидных
сосудов с плавно отогнутыми наружу венчиками с заостренным или скошенным на-
ружу срезом; по набору основных элементов орнамента, включающих отпечатки зуб-
чатого и гладкого штампа, ямчатые вдавления, прочерченные линии и защипы; по
наличию неорнаментированной посуды. Совпадают некоторые композиционные по-
строения, состоящие из ромбических фигур, заштрихованных зон и горизонтальных
рядов [2]. Однако имеется и ряд различий. Так, для теньгушевской керамики не ха-
рактерны горшковидные сосуды с прямым горлом и банки с зауженным верхом, а
также значительно реже используется прочерченный орнамент, при заметной доле
отпечатков гладкого и ромбического штампов, которые не зафиксированы на посуде
Жуковского городища.

Указанные различия, вероятно, объясняются причинами хронологического ха-
рактера. Если на теньгушевской керамике преобладают архаичные приемы укра-
шения, более характерные для иванобугорских древностей (отпечатки зубчатого,
гладкого и ромбического штампов при скромной доле защипов и прочерченных ли-
ний), то в орнаментации жуковской керамики, напротив, наблюдается преоблада-
ние воронежских традиций, однако заметную роль продолжают играть и ивано-
бугорские приемы украшения посуды. Важной особенностью жуковской керамики
является упрощение профилировки венчиков, что также сближает ее с посудой во-
ронежской культуры.

Поздние черты преобладают и в небольшой коллекции керамики Краснослобод-
ского поселения, где также отсутствуют венчики с усложненной профилировкой, на
сосудах имеются большие свободные от орнамента зоны, обедненным выглядит набор
элементов орнамента, нет ни ромбических отпечатков, ни ромбических фигур, обра-
зованных оттисками зубчатого штампа. В посуде позднего облика находит аналогии
форма сосудов из погребений Широмасовского могильника, хотя в их орнаментации
сохраняются некоторые архаичные черты: использование оттисков короткого гре-
бенчатого штампа, ромбические мотивы орнамента, не свойственные для воронеж-
ских древностей.

С материалами иванобугорского типа керамика примокшанской культуры име-
ет целый ряд общих признаков. К наиболее существенным относятся такие, как
тесто с добавлением мелкозернистого песка, наличие сосудов с яйцевидным ту-
ловом и округлым днищем небольшого диаметра, наличие на многих памятниках
четко выделенного желобка с внутренней стороны сосуда, сложнопрофилированные
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венчики с приостренным срезом. Значительное сходство наблюдается и в орнамен-
тации посуды: оттиски гладкого и зубчатого штампов, плоские вдавления ромбиче-
ской и треугольной формы. Типично иванобугорскими являются композиции из
ромбических фигур, составленные из оттисков зубчатого штампа, многорядные ком-
позиции, сочетающие горизонтальную елочку и ряды ямчатых вдавлений, а также
манера украшения среза венчиков и внутренней стороны сосудов горизонтальной
елочкой и рядами ямчатых вдавлений. Наличие данных особенностей позволяет вклю-
чить керамику примокшанской культуры в круг иванобугорских древностей. Однако
имеется ряд особенностей, отличающих примокшанские материалы от других куль-
тур иванобугорского круга.

 От иванобугорской культуры материалы Примокшанья отличает наличие сосу-
дов баночной формы, неизвестных в материалах Иванобугорского могильника и Чер-
касской стоянки [5, с. 64 — 75], а также высоких желобчатых венчиков со сложной
профилировкой. В орнаментации примокшанской керамики отсутствуют ямки и рам-
чатый штамп с внутренним ребром, а также существенно ниже процент сосудов,
орнаментированных в верхней части, или вообще без орнамента. В целом наиболь-
шее сходство с материалами иванобугорской культуры прослеживается на поселени-
ях Мыс Доброй Надежды [8] и Шокшинском [9]. Отсутствие наиболее архаичных
иванобугорских признаков, отмеченных в Иванобугорском могильнике и Мастищев-
ском поселении, свидетельствует о том, что примокшанская культура сформирова-
лась на основе развитых иванобугорских традиций.

От воронежской примокшанскую керамику отличает наличие сложнопрофилиро-
ванных высоких венчиков, а также наличие на многих памятниках архаичной манеры
украшения сосудов — на воронежской посуде орнамент на 85 % состоит из защипов,
прочерченных линий и ямчатых вдавлений, тогда как оттиски зубчатого и гладко-
го штампа встречаются значительно реже, а ромбические оттиски вообще еди-
ничны [1]. Интересно отметить отсутствие или небольшую роль тех признаков
(защипы, вертикальная елочка и паркетные мотивы из прочерченных линий), ко-
торые появились на воронежской посуде в результате влияния племен катакомб-
ного круга. Отсутствие специфических воронежских орнаментальных мотивов и
наличие в Примокшанье специфической манеры украшения венчиков свидетель-
ствуют об особой линии развития здесь иванобугорских традиций — практически
без влияния катакомбного мира (за исключением завершающего этапа, представ-
ленного материалами третьего погребения Широмасовского могильника). Общи-
ми же являются признаки стадиального характера, такие как плоскодонность,
форма венчиков, наличие неорнаментированных зон. Следовательно, примокшан-
ская керамика может датироваться концом существования иванобугорских древ-
ностей и началом формирования воронежских материалов. В пользу данного пред-
положения свидетельствует наличие ряда общих признаков в формах венчиков и
некоторых элементах орнамента с керамикой Нижнесторожевской стоянки, ма-
териалы которой А. Т. Синюк датировал первым этапом воронежской культуры,
т. е. не позднее XVII — начала XVI в. [6]. Еще одним доказательством данного
тезиса является наличие аналогий в материалах Широмасовского и Шагарского
могильников на территории Озерной Мещеры, где были обнаружены пряжки слож-
носоставного типа, имеющие аналогии в материалах культуры многоваликовой ке-
рамики, датированной XVI в. [3, с. 169 — 173].
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В статье рассматривается история изучения стоянок Имерского озера, открытых в 1957 г.
М. Ф. Жигановым; подчеркивается важность открытия этого уникального комплекса археоло-
гических памятников, на основе материалов которого археологами воссозданы древнейшие
страницы истории Мордовии и сопредельных регионов.

Key words: the sites at Lake Imerskoe, M. F. Zhiganov’s discovery, neolith of the Moksha
region, comb-pinhole ceramics, pit-comb ceramics.

The history of the study of sites at Lake Imerskoe, discovered by M. F. Zhiganov in 1957, is
considered in the article. The importance of discovering of this unique complex of archaeological
monuments is emphasized as well. On basis of its materials archaeologists recreated the earliest
pages of the history of Mordovia and adjoining regions.

©  С. О. Юдин, 2010

Археология



34

Неолитические стоянки Имерского озера, расположенные в Зубово-Полянском
районе Мордовии, являются уникальным комплексом археологических памятников,
имеющим ключевое значение для изучения неолита Русской равнины.

Имерские стоянки были зафиксированы и нанесены на археологическую карту
Мордовии в ходе археологической экспедиции Мордовского республиканского крае-
ведческого музея и Научно-исследовательского института языка, литературы, исто-
рии и экономики, проведенной в 1957 г. под руководством М. Ф. Жиганова. В ходе
данных исследований была открыта Первая Имерская стоянка, расположенная на
правом берегу р. Вад на возвышенном песчаном плато. В результате шурфовки было
установлено, что на памятнике имеются хорошо сохранившиеся культурные слои тол-
щиной более 1 м. Под слоем дерна был зафиксирован слой светло-серой супеси,
ниже которого располагался слой коричневатой и темно-серой супеси. На глубине
1,2  м прослежен слой черной золисто-углистой супеси — остатки от очагов. В слоях
обнаружены кремневые орудия и большое количество обломков глиняной лепной по-
суды с ямочно-гребенчатым орнаментом [7, с. 55].

На основе анализа орнаментации и состава глиняного теста керамики Имерской
стоянки М. Ф. Жиганов сделал вывод о том, что ближайшие аналогии данных мате-
риалов имеются в керамике одного из древнейших памятников окского неолита —
стоянки у д. Малое Окулово и у с. Саконы Нижегородской области. Сосуды этого
типа относятся к наиболее древнему типу ямочно-гребенчатой посуды — льялов-
скому, который исследователи относят ко второй половине III тыс. до н. э. Следова-
тельно, Имерская стоянка, как и Малоокуловская и Саконовская, является одной из
древнейших среди окских неолитических памятников, к тому же она расположена
значительно восточнее окских стоянок и дальше отодвигает границы распростране-
ния классического волго-окского неолита. В заключение М. Ф. Жиганов отметил,
что детальное исследование данных стоянок дает много важных сведений для изу-
чения неолитической эпохи [Там же, с. 57 — 58].

Высказанные исследователем слова оказались провидческими. В 1973 г. в На-
учно-исследовательский институт языка, литературы, истории и экономики поступи-
ли новые материалы со стоянки Имерка, собранные школьником Н. Пуштаевым из
с. Журавкина Зубово-Полянского района. Находки оказались очень интересными,
принадлежащими к разным археологическим культурам. Кроме неолитических из-
делий М. Ф. Жиганов отметил комплекс мезолитических орудий: резцы разных ти-
пов, наконечники стрел, скребки, скобели [8, с. 17].

Археологические материалы, полученные М. Ф. Жигановым на Имерской сто-
янке, в скором времени привлекли внимание других исследователей. В частности,
они были использованы А. Х. Халиковым в работе над докторской диссертацией,
посвященной древней истории Среднего Поволжья. На материалах Имерской стоян-
ки А. Х. Халиков выделил заключительный этап существования памятников балах-
нинской культуры на территории Примокшанья [15, с. 94, рис. 24].

Начатые М. Ф. Жигановым исследования Имерских стоянок были продолжены
в середине 1970-х гг. В. Н. Шитовым, а их результаты обобщены в статье [16]. Сре-
ди орудий этих стоянок В. Н. Шитов выделил ряд архаичных типов, аналогии кото-
рым были найдены в материалах мезолитических памятников Днепро-Донского и
Волго-Окского междуречья [Там же, с. 28 — 29]. В. Н. Шитов оспорил однозначную
трактовку А. Х. Халиковым имерских памятников с гребенчато-накольчатой кера-
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микой в качестве волго-камских. К позднему периоду развития волго-камской куль-
туры В. Н. Шитов отнес только керамику, орнаментированную гребенчатым штам-
пом. Аналогии керамике, украшенной наколами, были найдены в днепро-донецкой,
верхневолжской и раннем периоде волго-камской культур. При этом было отмечено,
что неолитические памятники промежуточной зоны между территориями волго-кам-
ской и днепро-донецкой культур изучены еще недостаточно. Поэтому имерская на-
кольчатая керамика типологически может быть сближена как с днепро-донецкой,
так и с волго-камской культурой [Там же, с. 31 — 32, 57 — 58].

Ямочно-гребенчатая керамика Имерских стоянок была отнесена В. Н. Шито-
вым к раннему, развитому и самому началу позднего этапа развития балахнинской
культуры, согласно периодизации А. Х. Халикова. В орнаментации ранней керамики
было отмечено присутствие льяловских традиций — результат генетической близости
балахнинской и льяловской культур. На позднем этапе, по мнению В. Н. Шитова,
балахнинское население бассейна Мокши было ассимилировано племенами воло-
совской культуры, что нашло отражение в появлении ямочно-гребенчатой керамики
с примесью толченых раковин на Имерских стоянках [Там же, с. 56 — 57].

В 1976 г. вышла книга М. Ф. Жиганова [8]. В одном из ее разделов исследова-
тель с опорой на материалы Имерских стоянок охарактеризовал неолитические па-
мятники на территории Мордовии. Он отметил, что здесь неолит представлен разны-
ми археологическими культурами, которые испытывали на себе влияние со стороны
соседних культур. При характеристике балахнинских памятников Примокшанья ис-
следователь указал на то, что керамику местных памятников балахнинской культу-
ры отличает орнаментация круглыми ямками и оттисками зубчатого штампа (гре-
бенки). При этом в орнаменте керамики со стоянки Имерка II есть элементы, харак-
терные для древнейшей ямочно-гребенчатой керамики льяловского типа: глубокие
конические ямки, расположенные в шахматном порядке, полулунные вдавления и др.
На основе этого М. Ф. Жиганов сделал вывод о том, что балахнинская культура на
территории Мордовии, как и в других областях, складывалась на основе льяловской
[Там же, с. 21].

Особенно большой объем работ по исследованию Имерских стоянок неолита
был проведен совместной экспедицией Куйбышевского педагогического института и
Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. В окрестностях Имер-
ского озера было открыто 6 новых неолитических стоянок. На стоянках было вскры-
то: Имерка 1 — 102 м2 культурного слоя, Имерка 2 — 42 м2, Имерка 3 — 110 м2,
Имерка 4 — 80 м2, Имерка 5 — 220 м2, Имерка 6 — 112 м2, Имерка 7 — 84 м2,
Имерка 10 — 96 м2. При раскопках данных памятников была получена неолитиче-
ская керамика с гребенчато-накольчатым орнаментом (Имерка 7), ямочно-гребен-
чатым (Имерка 1-Б, 6), гребенчато-накольчатая и ямочно-гребенчатая (Имерка 1-А,
2, 3, 4, 8, 10), энеолитическая (Имерка 1-А, 1-Б, 2, 4, 5, 6).

Первоначально гребенчато-накольчатая керамика была определена в каче-
стве волго-камской [14, с. 30], но в процессе накопления материалов однозначная
трактовка культурной принадлежности гребенчато-накольчатой керамики была
отвергнута. Для гребенчато-накольчатой керамики стоянки Имерка 1-А было
отмечено ее примерно равное сходство с материалами верхневолжской и волго-
камской культур [4, с. 35]. В последних были найдены аналоги и гребенчато-на-
кольчатой керамики стоянки Имерка 3. Было отмечено, что по таким показателям,
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как тонкостенность фрагментов, утолщенность венчиков, разреженность орнамен-
тированного поля, штриховка внутренней поверхности зубчатым штампом, наличие
короткого изогнутого зубчатого штампа, эта керамика имеет большее сходство с
верхневолжской посудой. При этом было указано на определенные параллели в кера-
мике раннего этапа днепро-донецкой культуры [6, с. 60 — 61]. На основании опреде-
ленного сходства в форме венчиков и технологии изготовления керамического теста,
а также исходя из статистически устойчивой повторяемости совместного залегания
накольчатой и гребенчатой керамики, был сделан вывод об их хронологическом со-
существовании [4, с. 33].

Стратиграфические наблюдения за распределением в культурном слое стоян-
ки Имерка 1-А гребенчато-накольчатой и ямочно-гребенчатой керамики позволили
сделать вывод о более позднем возрасте последней. Наиболее близкие аналогии
ямочно-гребенчатой керамике стоянок Имерка 1-А и 3 были найдены в балахнинской
посуде. Однако при этом отмечалось и определенное своеобразие имерской ямочно-
гребенчатой керамики, не позволяющее говорить об их полном тождестве [4, с. 35;
6, с. 61].

Итоги исследований стоянок у Имерского озера были подведены В. П. Третья-
ковым [13]. Близкие аналогии керамике Имерских стоянок он отметил в средневол-
жских материалах, а среди главных различий назвал наличие на Суре и Мокше неор-
наментированной керамики и отсутствие орнамента в виде треугольников, елочек со
стеблем, зигзагов из нарезок. Объяснение подобному своеобразию имерских матери-
алов было найдено в том, что междуречье Суры и Мокши входило в зону контактов
населения лесостепи и Волго-Камья, в результате которых сформировалась группа
населения с гребенчато-накольчатыми традициями украшения керамики. На основа-
нии значительных различий между гребенчато-накольчатой и ямочно-гребенчатой
керамикой был сделан вывод о неместном происхождении последней. Ямочно-гре-
бенчатая керамика Имерских стоянок была отнесена к особому локальному сурско-
мокшанскому варианту [Там же, с. 61 — 63,71 — 72].

Основные положения относительно памятников Имерского озера, высказанные
В. П. Третьяковым и А. А. Выборновым в ряде совместных публикаций, полу-
чили дальнейшее развитие в их монографии [5], где весьма аргументированно,
с привлечением ряда статистических выкладок было доказано культурное един-
ство имерских памятников с ямочно-гребенчатой керамикой. Детально были
рассмотрены все ближайшие аналогии имерской посуды с гребенчато-наколь-
чатым орнаментом в керамике стоянок Верхней и Средней Волги, поречья Оки,
бассейна р. Клязьмы. При этом было отмечено, что к верхневолжским и при-
окским стоянкам ближе гребенчатая керамика, к средневолжским — наколь-
чатая. В. П. Третьяков и А. А. Выборнов развили положение о том, что на
западе Среднего Поволжья параллельно существовали две группы населения,
изготовлявшие керамику различного облика: гребенчатую и накольчатую. Кон-
такты данного населения приводили к появлению синкретических комплексов
[Там же, с. 17 — 19].

При поиске аналогий ямочно-гребенчатой керамике был отмечен ряд за-
труднений, которые не позволили сравнить данную керамику с льяловской, поэтому
статистические сравнения были проведены с керамикой развитого этапа рязанской
и балахнинской культур. В результате сравнения был сделан вывод о разно-
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культурности рязанской и имерской ямочно-гребенчатой керамики. Большее сход-
ство было отмечено между балахнинской и имерской керамикой, но было указано и
на определенные различия, не позволявшие говорить об их полном тождестве [Там
же, с. 26 — 29].

Впоследствии А. А. Выборнов более подробно рассмотрел вопрос о соотноше-
нии гребенчато-накольчатой керамики Имерских стоянок с материалами Верхней
Волги и Прикамья. Значительное сходство в орнаментальных композициях Прика-
мья и Имерских стоянок позволило сделать предположение об определенном влия-
нии на прикамское население из более западного региона. Было отмечено, что про-
цесс появления керамической традиции в приустьевом Прикамье шел не за счет
диффузии навыков гончарного производства, а путем постепенного продвижения от-
дельных групп населения из Примокшанья [3, с. 36].

В 1990-х гг. исследование Имерских стоянок было продолжено В. В. Ставиц-
ким. Он организовал раскопки поселения Имерка 7, где было исследовано два ран-
ненеолитических жилища. Одно из них оказалось связанным со слабо орнаменти-
рованной керамикой елшанского типа, впервые выявленной на территории Сурско-
Мокшанского междуречья. В ходе анализа материалов, полученных при раскопках
Имерки 7, исследователем был сделан вывод о том, что раннее появление здесь
керамики с накольчатым орнаментом не сыграло ведущей роли в дальнейшем
развитии региона. Елшанские традиции изготовления керамики в значительной
степени были утрачены, и на последующих памятниках количество керамики со-
кратилось, исчезли приемы точечного нанесения орнамента, вышли из употреб-
ления сосуды с S-видным горлом. По предположению В. В. Ставицкого, бассейн
р. Мокши оказался на северной периферии развития накольчатой традиции и че-
рез некоторое время здесь возобладала гребенчатая техника орнаментации по-
суды [11, с. 111 — 113].

В дальнейшем В. В. Ставицкий обратился к материалам Имерских стоянок при
работе над кандидатской диссертацией, основные положения которой он опублико-
вал в монографии [9]. Для выяснения степени единства памятников с гребенчато-
накольчатой керамикой им были произведены вычисления коэффициентов сходства.
При этом было установлено, что по сумме всех показателей наибольшей близостью
обладают материалы стоянок Имерка 1-А, 3, 4, 7, что, видимо, объясняется резуль-
татом их прямого генетического родства. В. В. Ставицкий предположил, что мате-
риалы этих стоянок иллюстрируют процесс развития локальной группы населения,
представители которой в ходе сезонных перекочевок неоднократно возвращались на
старое место жительства в окрестности Имерского озера. Наличие ряда очень силь-
ных связей между керамикой данных памятников и посудой стоянки Подлесное 3, по
мнению В. В. Ставицкого, объясняется непосредственными миграциями населения
Имерских стоянок на территорию Верхнего Посурья [11].

Основываясь на сходстве имерской керамики, украшенной оттисками зубча-
того штампа, с гребенчато-накольчатой керамикой Поочья, В. В. Ставицкий при-
шел к выводу о том, что процесс становления гребенчатых традиций здесь прохо-
дил при непосредственном участии приокского населения верхневолжской культу-
ры, чему способствовала территориальная близость к Поочью слабозаселенного
Примокшанья  [12]. Наличие ряда признаков, характерных для камской культуры, в
гребенчатой примокшанской керамике, по его мнению, может свидетельствовать о
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том, что местное население поддерживало активные контакты и с населением При-
камья [11].

Далее В. В. Ставицкий пришел к выводу о том, что на всем протяжении своего
развития примокшанские племена подвергались определенному воздействию со сто-
роны населения среднедонской и средневолжской культур, что нашло отражение в
формировании накольчатой группы посуды Имерских поселений. Продвижению сред-
недонских племен способствовала и территориальная близость гидросистем Хопра,
Вороны, Цны и Мокши. Источником средневолжских импульсов служила территория
Верхнего Посурья. При этом В. В. Ставицкий отметил, что не стоит переоценивать
степень участия данных племен в формировании материальной культуры местного
населения, облик которой не претерпевал существенных изменений, поскольку наря-
ду со стоянками, где преобладают треугольные наколы среднедонского и средневолж-
ского типов (Имерка 7, 10), здесь имеются памятники, в накольчатой керамике кото-
рых треугольные наколы занимают минимальное место (Имерка 1-А, 4). В. В. Ста-
вицкий выдвинул предположение о том, что по водоразделу Хопра и Мокши в эпоху
раннего неолита проходила граница между двумя областями культурно-лингвисти-
ческой непрерывности: лесостепной (накольчатой, накольчато-гребенчатой) и лесной
(гребенчато-накольчатой) [Там же].

К смене населения в Примокшанье, по мнению В. В. Ставицкого, привела мигра-
ция племен ямочно-гребенчатой керамики. Почти полное отсутствие на керамиче-
ской посуде следов взаимодействия гребенчато-накольчатой и ямочно-гребенчатой
традиций свидетельствует либо о конфронтации их носителей, либо о хронологиче-
ском разрыве в заселенности данной территории, либо о быстрой смене одних тради-
ций другими. По его предположению, массовое появление носителей ямочно-гребен-
чатой керамики в районе Имерского озера произошло на раннем этапе льяловской
культуры не позже середины IV тыс. до н. э. Исходной территорией для подобного
переселения могла послужить Восточная Мещера, керамика которой характеризует-
ся сходным набором элементов орнамента. Близкие параллели в орнаментации ран-
ней керамики имерских и среднемокшанских памятников свидетельствуют о том,
что на первых порах переселенцы сохраняли свое единство, но впоследствии про-
изошло обособление этих групп памятников [Там же].

При работе над докторской диссертацией В. В. Ставицкий переосмыслил неко-
торые положения, связанные с интерпретацией материалов Имерских стоянок. Рас-
сматривая проблему появления древнейших неолитических памятников на террито-
рии Примокшанья, он пришел к выводу, что раннекерамические традиции изготовле-
ния глиняной посуды были заимствованы мезолитическим населением, обитавшим в
окрестностях Имерского озера, у носителей сурской культуры. По его мнению, древ-
нейшая керамика в Примокшанье могла появиться в результате инфильтрации не-
больших групп населения с территории Приазовья, которые могли проникнуть в этот
район по Дону и Хопру [10, с. 7 — 8].

С новых позиций В. В. Ставицким была решена проблема появления ямочно-
гребенчатой керамики у населения Имерских стоянок. Проанализировав материа-
лы новых раскопок поселения Озименки, он пришел к выводу, что сложение ямоч-
но-гребенчатых традиций у данного населения произошло в результате дальней-
шего развития местных традиций изготовления гребенчато-накольчатой керамики
[Там же, с. 14].
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Итоги изучения Имерских неолитических стоянок были подведены в моногра-
фии [1], где собраны воедино и опубликованы все разрозненные материалы по Имер-
ским стоянкам, ранее напечатанные в многочисленных малотиражных сборниках.
Материалы данных стоянок послужили основой для построения периодизации и хро-
нологии неолита Мордовии, с их помощью решаются основные проблемы куль-
турогенеза древнейшего населения данного региона. Выход в свет этой моногра-
фии наглядно показал, какое значение для  российской археологии имело открытие
М. Ф. Жигановым стоянок Имерского озера.

Литература

1. Археология Мордовского края : Каменный век, эпоха бронзы / В. Н. Шитов [и др.] ; НИИ
гуманитар. наук при Правительстве Республики Мордовия. Саранск, 2008. 552 с.

2. Выборнов А. А. Гребенчатая неолитическая керамика лесного Волго-Камья : (Итоги и
перспективы изучения) / А. А. Выборнов // Проблемы изучения археологической керамики.
Куйбышев, 1988. С. 62 — 78.

3. Выборнов А. А. Неолит Прикамья / А. А. Выборнов. Самара : Изд-во СамГПИ, 1992.
148 с.

4. Выборнов А. А. Неолитическая керамика стоянки Имерка I-А на реке Вад / А. А. Выбор-
нов, В. П. Третьяков // Археологические исследования в Среднем Поволжье. Куйбышев, 1987.
С. 30 — 39.

5. Выборнов А. А. Неолит Сурско-Мокшанского междуречья / А. А. Выборнов, В. П. Тре-
тьяков. Куйбышев : Куйбышев. пед. ин-т, 1988. 88 с.

6. Выборнов А. А. Стоянка Имерка III на реке Вад / А. А. Выборнов, В. П. Третьяков //
Древности Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 1987. Вып. 13. С. 55 — 68.

7. Жиганов М. Ф. Новые археологические памятники в долинах рек Вад и Тёша / М. Ф. Жи-
ганов // Алихова А. Е. Из древней и средневековой истории мордовского народа : (Археол. сб.
Т. 2) / А. Е. Алихова, М. Ф. Жиганов, П. Д. Степанов. Саранск, 1959. С. 55 — 98.

8. Жиганов М. Ф. Память веков : Изучение археол. памятников мордов. народа за годы
Совет. власти / М. Ф. Жиганов. Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1976. 110 с.

9. Ставицкий В. В. Каменный век Примокшанья и Верхнего Посурья / В. В. Ставицкий.
Пенза : ПГОКМ, 1999. 196 с.

10. Ставицкий В. В. Неолит, энеолит и ранний бронзовый век Сурско-Окского междуречья
и Верхнего Прихоперья: динамика взаимодействия культур севера и юга в лесостепной зоне :
автореф. … дис. д-ра ист. наук / В. В. Ставицкий. Ижевск, 2006. 48 с.

11. Ставицкий В. В. Новые раскопки поселения Имерка VII / В. В. Ставицкий // Историко-
археологические изыскания. Самара, 1996. Вып. 1. С. 92 — 113.

12. Ставицкий В. В. О культурной принадлежности примокшанских памятников с гребен-
чато-накольчатой керамикой / В. В. Ставицкий // Твер. археол. сб. Тверь, 1998. № 3. С. 281 — 287.

13. Третьяков В. П. Неолитические племена лесной зоны Восточной Европы / В. П. Треть-
яков. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1990. 198 с.

14. Третьяков В. П. Поселение Имерка II / В. П. Третьяков // Древние и средневековые
культуры Поволжья. Куйбышев, 1981. С. 26 — 31.

15. Халиков А. X. Древняя история Среднего Поволжья / А. Х. Халиков. М. : Наука, 1969.
395 с.

16. Шитов В. Н. Эпоха камня и раннего металла в Примокшанье / В. Н. Шитов // Материалы
по археологии Мордовии. Саранск, 1976. С. 24 — 87. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 52).

Поступила 11.01.2010 г.

Археология



40

УДК 902(470.345)”6/10”

А. Н. Тишкина
A. N. Tishkina

СТЕКЛЯННЫЕ БУСЫ VII — НАЧАЛА XI в.
ИЗ МОРДОВСКИХ МОГИЛЬНИКОВ

THE GLASS BEADS OF THE VII — THE BEGINNING
OF THE XI CENTURIES FROM MORDOVIAN ANCIENT GRAVES

Ключевые слова: стеклянные бусы, мордовские могильники, погребения, среднецнин-
ские могильники, полихромные бусы, монохромные бусы, мозаичные бусы, категория, типо-
логия, аналогия.

В статье анализируется качественный и количественный состав стеклянных бус из мордов-
ских могильников VII — начала XI в. На основе процентного сопоставления разных категорий
бус выявляется закономерность их бытования в разные хронологические периоды.

Key words: the glass beads, the Mordovian ancient graves, burials, the Middle-Tzninian
ancient graves, polychromic beads, monochromic beads, mosaic beads, category, typology,
analogy.

The qualitative and quantitative composition of glass beads from Mordovian ancient graves of
the VII — the beginning of the XI centuries is analyzed in the article. On basis of the percent
comparison of different categories of beads the regularity of their using mode is defined in the
various chronological periods.

Коллекции бус из мордовских погребальных памятников VII — начала XI в. весь-
ма многочисленны и разнообразны. Это связано с тем, что к VII в. изменился каче-
ственный состав ожерелий. С одной стороны, наборы усложнились и стали разнооб-
разнее, в основном за счет появления большего количества монохромных и поли-
хромных бус, а с другой — исчезли некоторые ранее бытовавшие типы бус. Практи-
чески полностью вышли из употребления краснопастовые бусы и золоченый бисер.
Это хорошо прослеживается на примере Абрамовского могильника, где в ожерельях
VII в. краснопастовый бисер, крупные краснопастовые свернутые и резаные бусы
практически не встречаются [1], зато в это время появились мозаичные и продоль-
но-полосатые бусы [Там же, с. 13].

В Серповском могильнике (VII — VIII вв.) краснопастовые бусы хотя и являют-
ся наиболее распространенным типом, но, по всей видимости, это был изживающий
себя вид. Крупные краснопастовые бусы практически отсутствуют, ожерелья пред-
ставлены в основном мелким бисером диаметром 0,3 — 0,4 см (рис. 1, 1). Золоче-
ные бусы обнаружены в очень небольшом количестве [2, с. 119].

В погребениях среднецнинских могильников конца VII — VIII вв. (Крюково-Куж-
новский, Пановский, Елизавет-Михайловский) краснопастовых бус почти нет. Здесь
отмечается еще одна особенность бус данного периода — практически полное от-
сутствие такого популярного для последующего времени типа бус, как мелкий и
средний бисер синего и желтого цветов. Синий бисер (одночастный или многочастные
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пронизки) (рис. 1, 2 — 4) найден только в нескольких погребениях, где его количество
не превышает 10 — 40 экз., в то время как в погребениях IX — XI вв. они могут
насчитывать несколько сотен экземпляров и являться основным типом бус. В по-
гребениях VIII — IX вв. количество резаного желтого и темно-синего полу-
прозрачного и непрозрачного бисера диаметром 0,3 — 0,7 см составляет соответ-
ственно более 88,5 и 84,0 % от общего количества данных бус в изучаемый период;
X — XI вв. — 10,5 и 15,0 %. Причем оба вида бус практически всегда находятся
вместе в погребениях. Из этого можно сделать вывод, что подобное сочетание бус
на территории Мордовии является датирующим признаком VIII — X вв.

Обращает на себя внимание еще один факт. Во многих погребениях VII —
VIII вв. встречаются так называемые бородавчатые бусы — это округлые или под-
циллиндрические бусы с выпуклыми одноцветными или многоцветными глазками.
Цветовая гамма данного типа бус весьма традиционна. На основу черного, красного,
зеленого или голубого непрозрачного стекла накладывались «глазки» (в данный пе-
риод количество глазков преимущественно составляло 8 экз.; они располагались по
углам бусины вокруг отверстий): зеленые с белыми ободками, голубые с белыми
ободками, черно-белые и др. (рис. 1, 5 — 13). Их количество в погребениях варьиро-
валось от 1 до 13 экз. Около 40 % «бородавчатых» бус находилось именно в погребе-
ниях VII — VIII вв. Подобные бусы имели широкое хождение не только в ареале
распространения мордовских памятников, они хорошо известны в памятниках Кры-
ма и Кавказа. Правда, как отмечала В. Б. Ковалевская, в комплексах V — VI вв. они
не зафиксированы, а стали появляться в VII в. и в VIII — IX вв. встречались в более
чем половине исследованных памятников [9, с. 50]. В. Б. Ковалевская выделила путь
поступления «бородавчатых» бус из Приазовья на Среднюю Волгу [Там же]. Анало-
гичные бусы встречались также в Прикамье [5]. З. А. Львова назвала глазчатые
бусы с плоскими и выпуклыми глазками типично неволинскими, датировав их VI —
VIII вв. [11, с. 62].

Если говорить о монохромных стеклянных бусах VII — VIII вв., то наиболее
типичными являются свернутые округлой или овальной формы из прозрачного и
полупрозрачного стекла бутылочного (бледно-зеленого, бирюзового), голубого (си-
него) или бордового цветов (рис. 1, 14 — 18), а также квадратной формы и непра-
вильно граненой («14-гранные») из полупрозрачного синего, зеленого или голубо-
го стекла (рис. 1, 19 — 22). Все подобные бусы довольно большого диаметра,
составляющего 0,7 — 1,2 см. Данные формы бус, особенно граненые, имеют очень
широкий период бытования. По данным В. Б. Деопик, 14-гранные бусы начали
широко распространяться с V в. н. э. [7, с. 55] и известны в мордовских могиль-
никах VIII — XI вв., например в Лядинском [6, с. 178], Степановском [17, с. 326],
цнинских и др.

Полихромные бусы представлены различными глазчатыми и мозаичными буса-
ми, хотя их состав в погребениях VII — VIII вв. еще незначителен по сравнению с
последующим периодом. Кроме «бородавчатых», встречаются бусы с плоскими глаз-
ками, изготовленные путем обертывания плоского куска стекла вокруг твердой ос-
новы и украшенные двухслойными или многослойными глазками (рис. 1, 23 — 32). В
мордовских могильниках VIII — XI вв. увеличивается цветовое разнообразие бус с
плоскими двухслойными, многослойными и мозаичными глазками, преобладает ша-
рообразная форма (рис. 1, 33 — 41), но встречаются и бусы 14-гранной формы
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(неправильно граненые; рис. 1, 42 — 44), а также в форме параллелепипеда (рис. 1, 45).
Однако наиболее часто встречающимися типами глазчатых бус являются следую-
щие: неправильно шарообразной формы из голубого (бирюзового) непрозрачного стек-
ла диаметром 0,9 — 1,2 см, с 2 — 4 желто-красными (голубо-желтыми) глазками
(рис. 1, 24); неправильно шарообразной формы из синего непрозрачного стекла диа-
метром 0,8 — 1,25 см, с синими глазками, окруженными белыми ободками (одним
или несколькими) (рис. 1, 26); неправильно шарообразной формы из черного непро-
зрачного стекла диаметром 0,8 — 1,5 см, с сине-белыми (сине-желтыми) глазками
(рис. 1, 28). Подобные глазчатые бусы являются довольно универсальными, на что
неоднократно указывали исследователи, и проследить какую-либо разницу в дати-
ровке этих бус пока не удается [12, с. 71]. Синие, бледно-зеленые и черные бусы, по
данным В. Б. Деопик, характерны для VIII — IX вв., исследователь даже предпола-
гает существование собственного производства этих бус в некоторых районах Се-
верного Кавказа [8, с. 222 — 223]. Вообще бусы с плоскими глазками были широко
распространены в VI — IX вв. на Северном Кавказе, а также в Центральном Пред-
кавказье, Крыму и на Северном Донце [Там же, с. 222]. Однако к VIII — IX вв.
отмечается увеличение количества бус данной категории на всем ареале распро-
странения [9, с. 38 — 41]. На это время, видимо, приходится пик распространения
глазчатых бус, а в XI в. отмечен его спад.

Процент мозаичных бус в погребениях VII — VIII вв. незначителен. Изредка
встречаются так называемые глазчато-полосатые, изготовленные из многослой-
ных отрезков проткнутых поперек тянутых палочек, внешний слой которых состав-
ляют уложенные продольно вплотную друг к другу и чередующиеся между собой
отрезки однослойных тянутых палочек двух или более цветов округлой или эллип-
соидной формы с желто-красными глазками, соединенными зелено-желтыми или
сине-голубыми полосками (рис. 1, 46 — 48) или другой вариации цветов (рис. 1, 49 —
50). В конце VIII — X вв. количество данных бус увеличилось. Подобные глазча-
то-полосатые бусы известны в Дании, юго-восточной Швеции, юго-западной Фин-
ляндии, в бассейне озера Ильмень, на территории салтово-маяцкой, ломоватовской
и неволинской культур, в Башкирии, в Западной Сибири, на территории Волжской
Болгарии, на Северном Кавказе, в Крыму и Дагестане. Везде их бытование укла-
дывается в рамки VIII — IX вв. [5, с. 99]. Причем на Северном Кавказе подобная
желто-красно-зеленая расцветка является характерным датирующим признаком
VIII — IX вв. [12, с. 68]. В Мордовии этот тип бус встречается преимущественно
в могильниках VIII — XI вв., например в Степановском (на Ляче) [17, с. 326], Ели-
завет-Михайловском [16, с. 32, рис. 1, 10] и др. Ю. Каллмер в своих работах указы-
вал, что бусы с желто-красными глазками, соединенными зелено-желтыми полос-
ками, внезапно и в большом количестве появились в конце VIII в. на огромной
территории в Европе, Западной и Центральной Азии. Он назвал их «восточными»
[20, р. 25 — 38]. В. Б. Ковалевская указала, что с полной уверенностью данные
бусы можно расценивать как датирующую категорию находок для VIII — IX вв.
[9, с. 69].

В это же время появились и начали распространяться так называемые глазчато-
реснитчатые мозаичные бусы, изготовленные из сваренных между собой отрезков
многослойных тянутых палочек, внешний слой которых составляют продольно уло-
женные вплотную друг к другу отрезки однослойных, чередующихся между собой
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палочек округлой формы с желто-красными, желто-зелеными или бело-голубыми
(сине-голубыми) ресничками (рис. 1, 51 — 52). В конце VIII — XI вв. их расцветка
и форма стали разнообразнее (рис. 1, 53 — 58). Подобные бусы, так же как и
предшествующие, укладываются в рамки VIII — IX вв. [10, с. 86]. Их также мож-
но рассматривать в качестве датирующей категории вещей для VIII — IX вв., но
учитывая появление их разновидностей в VII в. [9, с. 75 — 77]. Это находит под-
тверждение в материалах мордовских могильников, где они встречаются в погре-
бениях конца VII — VIII вв.

Есть также точечно-полосатые бусы округлой или цилиндрической формы, изго-
товленные из сваренных между собой тянутых желто-зеленых или сине-голубых па-
лочек (рис. 2, 1 — 3). Данные бусы не так многочисленны, как предшествующие, но
тоже имеют широкие аналогии в неволинской культуре [5, рис. 9], где относятся к
VIII — IX вв. Они встречаются в болгаро-салтовских памятниках и в памятниках
урало-камского происхождения [4, с. 145, рис. 1, 1, 5, 6], их аналогии есть в могильни-
ках Северного Кавказа, Крыма и Подонья VIII — IX вв. [12, с. 70].

В нескольких погребениях Крюково-Кужновского могильника конца VIII —
IX вв. обнаружены мозаичные цилиндрические пронизи, изготовленные из двух или
трех обернутых вокруг инструмента отрезков тянутой палочки, состоящей в свою
очередь из сваренных между собой нескольких разноцветных тянутых палочек и
одной или двух полос мозаичного орнамента, занимающих срединное положение от-
носительно двух указанных отрезков (рис. 2, 4 — 5). Подобные мозаичные бусы
известны по материалам Старой Ладоги [Там же, с. 65 — 67], в могильнике Бир-
ки близ Стокгольма, в мадьярских и моравских памятниках [Там же, с. 67], а
также на Северном Кавказе [8, с. 230], и везде временем их бытования указыва-
ются VIII — IX вв.

На период конца VII — XI вв. приходится распространение мозаичных бус, изго-
товленных из сваренных между собой отрезков одинаковых многослойных тянутых
палочек различных цветов. Количество цветов может колебаться от трех до пяти.
Преобладающей формой этих бус является шарообразная, но есть эллипсоидные и
цилиндрические (рис. 2, 6 — 12). Наиболее популярная расцветка — сине-красно-
бело-синяя (рис. 2, 6, 9 — 11) или сине-бело-синяя (рис. 2, 7). Причем мозаичные
сине-белые бусы обнаружены преимущественно в погребениях конца VII — VIII вв.
Бусы аналогичной расцветки найдены на Северном Кавказе, где их наибольшее ко-
личество обнаружено в могильниках VIII — IX вв., но в качестве устойчивого вари-
анта они появились уже в VI — VII вв. [9, с. 72 — 73]. Сине-красно-бело-синее соче-
тание цветов в бусах являлось очень устойчивым и популярным. Подобные бусы
также найдены на Северном Кавказе [Там же, с. 73 — 74], в погребениях Маяцкого
селища [14, с. 176]. На всех территориях данные бусы происходят из комплексов
VIII — IX вв. (единичные экземпляры — VII в.), что позволяет считать их датирую-
щей категорией находок для этого периода.

Все вышеперечисленные мозаичные типы бус, по-видимому, получили широкое
распространение в VIII в. и бытовали на территории расселения мордвы вплоть до
XI в. Их число в погребениях могло достигать 10 экземпляров, и все типы бус могли
находиться друг с другом, к VIII — IX вв. их количество возросло.

В нескольких погребениях среднецнинских могильников конца VII — VIII вв.
встречены бусы из так называемого слоеного стекла (рис. 2, 13 — 14), хотя в погре-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



45

бениях последующего времени они крайне немногочисленны (рис. 2, 15 — 18). Оваль-
ная черная бусина с молочно-белой полосой нашла аналогии на Земляном городище
Старой Ладоги в слоях X — XI вв., в Танкеевке в погребениях IX в. [10, с. 90]. Бусы,
состоящие из чередующихся молочно-белых и желтовато-коричневых (медового
цвета) слоев стекла, имеют очень широкую датировку — VI — X вв. и известны
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также в памятниках ломоватовской культуры [13, с. 99], поэтому считать подобные
бусы точно датирующим материалом нельзя.

Бусы с продольно-полосатым орнаментом (VIII — XI вв.) представлены в ос-
новном многочастными пронизками из тянутой палочки (рис. 2, 19 — 30) и шарооб-
разными бусами (рис. 2, 31 — 39), изготовленными из проколотого отрезка тянутой
палочки и украшенными накладными продольными полосами разного цвета. Про-
дольно-полосатые бусы начали распространяться на территории Мордовии с нача-
ла VIII в., а на IX в., видимо, пришелся пик этого процесса [3, с. 123]. Наиболее
популярными расцветками в мордовских памятниках являются сине-белая и крас-
но-желто-зелено-синяя (рис. 2, 23, 25), так называемый трехзонный орнамент: жел-
тая зона окружена красными полосами, между которыми находятся красно-бело-
голубо-синие (рис. 2, 22, 31), или их сочетания. Обращает на себя внимание тот
факт, что многочастные продольно-полосатые пронизки в отличие от других катего-
рий бус практически не находят аналогий на Северном Кавказе и в древностях нево-
линской культуры. На Северном Кавказе они обнаружены только в могильнике Дюр-
со (сине-бело-красная расцветка), где относятся к VI — IX вв. В. Б. Ковалевская
считает данные бусы специфическими для территории Крыма и Северо-Западного
Кавказа [9, с. 59]. Бусы неправильно шарообразной формы из проколотого отрезка
тянутой палочки хорошо известны по памятникам Прикамья, Подонья и Скандина-
вии, где они наиболее характерны для VIII — IX вв. [Там же, с. 55].

Поперечно-полосатые бусы не являются массовыми, и в погребениях встреча-
ются их единичные экземпляры (рис. 2, 40 — 44).

К X в. появились бусы, украшенные выпуклыми глазками, заключенными в пе-
рекрещивающиеся восьмерковидные линии (рис. 2, 45 — 47). Подобные бусы извест-
ны на Болгарском городище и на широкой территории от Бирки до Северного Кавка-
за, где датируются IX — началом XI в. [15, с. 157 — 158]. На территории Руси
аналогичные бусы относятся к X — началу XI в. [18, рис. 5, 27, прил. V]. Данный тип
бус считается ближневосточным импортом [19, рис. 33, 15] .

Таким образом, в VII в. происходила типологическая смена бус на территории
проживания мордвы. На смену краснопастовым стеклянным бусам пришли моно-
хромные и полихромные. Причем в VIII — IX вв. складывались традиционные
типы ожерелий, состоявшие из желтого и синего бисера, глазчатых, мозаичных и
продольно-полосатых бус вышеперечисленных типов. В это время наборы оже-
релий являлись устойчивыми и находили аналогии на других территориях. В X —
XI вв. продолжали существовать эти же типы бус, но несколько изменился их со-
став, и в погребениях их стало немного меньше, что, возможно, свидетельствует о
начавшейся второй волне трансформации ожерелий. Подобная смена могла быть
связана с изменением либо моды, либо путей поступления бус на мордовскую тер-
риторию.
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экономии, Рузаевской республики, Мордовии.

В статье представлен опыт системного исследования нумизматических памятников Мор-
довии как неоспоримых артефактов 1000-летия единения мордовского народа с народами Рос-
сийского государства.

Key words: history, numismatics, archeology, paleomoney, account, «belka», «veksha», «kun»,
«rezana», coins of Abassia, Cufa, Ifrikium, Byzantium, Vladimir, Mohsha, local realms of Russia,
banknotes of Vyrypaev’s economy, the Ruzaevka Republic, Mordovia.

An experience of the systematic research of numismatic monuments of Mordovia is represented
in the article as incontestable artifacts of 1000-anniversary of unity of Mordovian people with nations
of Russia.

Республика Мордовия стоит накануне грандиозного празднования в 2012 г. 1000-
летия единения мордовского народа с народами Российского государства. Событие
для мордовского государствообразующего народа поистине великое. Через памят-
ники его материальной культуры, изучаемые историей, археологией, этнографией и
нумизматикой, мы сделали свой вклад — первые шаги исследования в данном на-
правлении.

Теория денег способствует осмыслению нумизматики как науки. К обществен-
ным функциям нумизматики относятся выявление нумизматических памятников куль-
туры и изучение характерных фактов, связей и процессов, способствующих — осо-
бенно в отношении античности и Средних веков — более углубленному пониманию
истории и восполнению пробелов в исторической науке. Строго научное, отвечающее
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объективной действительности, осмысление данных нумизматической науки возможно
только с позиции теории денег. Нумизматика исследует конкретные формы денег и
связанные с ними особые условия и процессы.

Специфическими задачами нумизматики являются: разработка принципов и ме-
тодов изучения монетных кладов и описание монет; регистрация, историческая, тер-
риториальная и метрологическая классификация объектов нумизматического иссле-
дования; изучение различных форм и типов монет, других видов денег и установле-
ние исторических факторов, обусловивших их появление; изучение закономерностей,
особенно причин возникновения и последствий процесса порчи монет; изучение исто-
рии метрологических факторов монетного дела; изучение истории техники изготов-
ления монет и форм организации монетного производства; изучение возникающих в
связи с монетным делом конкретных явлений истории товарно-денежных отноше-
ний; изучение истории монетного права, монетного законодательства и монетных
конвенций; выявление области распространения монет какого-либо определенного
типа как формы выражения экономических контактов; исследование второстепен-
ных общественных функций монетных денег [25, с. 223].

Нумизматические памятники помогают наиболее точно установить период вре-
мени их существования и обращения, так как на них есть дата, нередко эмитент и
другие признаки. Например, благодаря исследователю металлических денежных
знаков золотоордынского ханства Х. М. Френу в первой половине XIX в. по предме-
там нумизматики были установлены многие города Золотой Орды. Этот список го-
родов с различными вариантами названий насчитывает 38 пунктов чеканки, в том
числе в загадочном Мохши [26, с. 42 — 46].

Развитие всех видов ремесла имело неразрывные связи с развитием торговли.
По утверждению Ф. Энгельса, с отделением ремесла от земледелия «возникает про-
изводство непосредственно для обмена — товарное производство, а вместе с ним и
торговля, причем не только внутри племени и на его границах, но уже с заморскими
странами» [28, с. 163]. Производство товара еще задолго до капиталистического
производства стало условием экономической и культурной жизни общества.

«При товарном производстве, — отмечал М. Ф. Жиганов, — продукты про-
изводятся отдельными, обособленными производителями, причем каждый спе-
циализируется на выработке одного какого-нибудь продукта, а в силу этого для
удовлетворения общественных потребностей необходима купля-продажа продук-
тов (становящихся в силу этого товарами) на рынке. Одним из основных условий
товарного обращения является наличие всеобщей формы стоимости какого-либо
определенного товара, который функционирует в качестве денег — скот, меха, ме-
талл» [5, с. 89].

Б. А. Романов рассматривал деньги и денежное обращение в Древней Руси,
где «белка», «векша» и «кун» в торговле выступали как эквиваленты товаров в
роли денег. Последний термин, например, очень долго употреблялся для обозначе-
ния денег вообще, хотя меховые деньги давно уже были заменены металлически-
ми [19, с. 370].

Слово «деньги» произошло от латинского слова «скот». У славян существо-
вало второе значение данного слова — «имущество, богатство». В древнерус-
ском языке слово «скотница» означало «казнохранилище» (казначейство). Ме-
таллическое украшение «гривна» дало название древнерусским денежной и весовой
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единицам. Древнерусский денежный счет был таким: 1 гривна равнялась 20 ногатам,
25 кунам и 50 резанам. 1 гривна весила 68,22 г, 1 ногата — 3,41 г, 1 куна — 2,73 г,
1 резана — 1,36 г.

Примитивная форма денег и система денежного счета существовали и у других
народов. У мордвы в значении «деньги» применялось слово «ур». По утверждению
В. А. Юрченкова, у мордвы «были и свои деньги. Они назывались — ур („белка“).
Именно беличьи шкурки считались деньгами» [29, с. 29 — 30].

Материалы мордовского языкознания также говорят о том, что у древней морд-
вы функции денег на протяжении многих веков выполняли шкурки белки («ур»). Мор-
довский языковед Н. Ф. Цыганов утверждал, что слово «ур» (белка) вплоть до
1950-х гг. бытовало в ряде мордовских селений в значении «копейка» или «деньги»
вообще («урот улить» и т. д.) [27]. С данными выводами Н. Ф. Цыганова нельзя не
согласиться, тем более что в некоторых селах Чамзинского района Республики Мор-
довия понятие «урот улить?» («деньги есть?» — перевод автора) сохранилось в упот-
реблении в данном значении до настоящего времени.

Такое же явление было отмечено у других финно-угорских народов — коми,
марийцев, удмуртов. Слово «белка» у них также встречается в значении «копейка»
или «деньги» вообще. Это подтверждает Н. Ф. Мокшин. Установлено, что основные
термины и система денежного счета появились в Поволжье и Прикамье с возникно-
вением здесь крупных городов задолго до чеканки монет ханами джучидской дина-
стии, то есть до монголов [13].

Слово «ур» в значении денежной единицы «копейка» указывает, что мордва
промышляла белкой с давних пор и что у нее беличья шкурка выступала как день-
ги, по крайней мере, до X — XI вв. Это подтверждается и описаниями арабских путе-
шественников, например Абу Хамида Ал-Гарнати, путешествовавшего в 1150 —
1153 гг. по районам Среднего Поволжья. Он писал: «Они [мордва] осуществляют
торговые сделки между собой при помощи старых беличьих шкурок, на которых нет
шерсти, когда из них нельзя извлечь никакой пользы и они абсолютно ни для чего
не пригодны. <…> И каждые 18 штук в счете их [шкуры головы белки и ее двух
лапок] идут за один серебряный дирхем...» [14, с. 176]. Последнее говорит о том, что
в данный период времени у мордовского народа была своя система денежного сче-
та. Даже в России периода Петра Великого роль примитивных денег выпала на долю
пушнины: порой речь шла просто о квадратных кусках меха, которые в отдельных
случаях загромождали кассы царских казначейств. В Сибири подати собирали имев-
шими хороший сбыт драгоценными мехами, и именно их царь использовал для плате-
жей, в частности своим чиновникам.

В Республике Мордовия ученые, краеведы, нумизматы-коллекционеры иссле-
дуют нумизматические памятники в кладах золотоордынских, арабских, персидских,
древнерусских и других монет; монеты-мордовки [7].

В X в. у эрзян и мокшан, по утверждению В. А. Юрченкова и Н. Г. Юрченковой,
уже были в обращении деньги, в основном арабские и другие восточные монеты.
Самый большой клад — более 300 монет — найден вблизи с. Нароватова Теньгу-
шевского района. Деньги были изготовлены в Багдаде, Бухаре, Самарканде, Шаше,
Балхе, Рашете и других городах [29, с. 29 — 30].

Н. Ф. Мокшин также считает, что металлические деньги в мордовском крае
вошли в обращение до X в., когда платежным знаком у мордвы стал дирхем и в
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торговле важное место заняли связи с арабским Востоком, усилившиеся с возникно-
вением Волжской Булгарии. Булгарские города стали средоточием восточных то-
варов и монет. Деньги по-мордовски стали называться «ярмакт», одна деньга —
«ярмак», в переводе с тюркского языка «рублевый, разменный». Слово заимствова-
но мордвой, скорее всего, у волжских булгар [13].

В подтверждение вышеизложенного археология дает нам факты существова-
ния денег у мордвы и в более ранние века. В археологической литературе упомина-
ется шесть случаев нахождения в погребениях мордовских могильников дирхемов
и монетовидных подвесок. При раскопках Лядинского могильника были обнаруже-
ны семь нечитаемых монетовидных подвесок, изготовленных в подражание араб-
ским дирхемам [1, с. 12]. В Крюково-Кужновском могильнике найдено несколько
восточных монет: в погребении № 205 обнаружен дирхем халифа аль-Мансура,
чеканенный в 756 г. [12, с. 71]; в погребении № 349 в составе ожерелья найдены
четыре монеты, чеканенные в Абассии (780 г.) и Ифрикии (793 — 794 гг.); в погре-
бении № 427, также в составе ожерелья, обнаружены три дирхема — один чеканен
в Куфе в начале X в., два других — в Болгаре в 970 г. [10, с. 81]. При раскопках
могильника у пос. Красный Восток Наровчатского района Пензенской области найден
серебряный дирхем халифа Гаруна аль-Рашида, чеканенный между 786 — 809 гг.
[18, с. 127]. В могильнике Заречное II (погребение № 125), датирующемся в целом
XII в., был обнаружен дирхем с отверстиями для подвешивания. Монета была от-
чеканена в годы правления эмира Насра бен Ахмеда (914 — 943 гг.) [11, с. 54]. По
мнению археологов А. А. Беговаткина и В. И. Вихляева, находки восточных монет
VIII — X вв. и их подражаний на территории расселения мордвы представляют
исключительную редкость. В 1993 г. в женском погребении № 71 Журавкинского II
могильника в составе ожерелья были обнаружены: 1) дирхем, Саманиды, Наср бен
Ахмед с именем халифа Муктадира (914 — 932 гг.), аш-Шаш; 2) фельс (подража-
ние Саманидам), Наср бен Ахмед с именем халифа Муктадира; 3) монетовидная
подвеска, представляющая собой грубое нечитабельное подражание арабским
дирхемам [3]. Определение проводил известный ученый-нумизмат Г. А. Федоров-
Давыдов. В общей сложности в Примокшанье найдено одиннадцать монет VIII —
XI вв. и восемь монетовидных подвесок. На территории расселения мордвы-эрзи
обнаружен только один дирхем — в могильнике Заречное II. Даже с учетом сла-
бой исследованности северомордовских погребальных памятников VIII — XI вв.
явно видна диспропорция. Подобную ситуацию ученые объясняют близостью к
южным районам расселения мордвы сухопутного торгового пути из Азии в Европу,
который первоначально проходил по территории Хазарского каганата, а с конца X в. —
через Волжскую Булгарию [2].

По утверждению Н. В. Заварюхина, «на землях мордвы найдены многочислен-
ные клады русских и татарских монет, относящихся к этому периоду, что указывает
на торговые связи мордвы с татарскими и русскими территориями. Кроме русских и
татарских монет у мордвы функционировала своя денежная единица, известная под
названием „мордовка“. „Мордовки“ — это чеканные или литые серебряные пласти-
ны. В различных местностях их обнаруживали сотнями и тысячами. Торговые пути,
проходившие через земли мордвы, связывали Среднюю Волгу и Приуралье с Кры-
мом, Верхнее Поволжье и Прибалтику с Ираном и Индией» [9, с. 19]. Мы также
занимались этой проблемой [6].

История
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Денежные знаки в виде монет в рассматриваемый период времени могли
находиться у знатных и наиболее обеспеченных слоев мордовского населения.
Самым надежным местом их хранения, конечно, была земля. Тем не менее они об-
наруживаются с постоянной периодичностью. Известно более 30 крупных монет-
ных кладов, которые в основном найдены в центральных мордовских районах. Круп-
нейшими из них являются: клад из 1 831 джучидской серебряной монеты 1310 —
1365 гг., обнаруженный у с. Ветошки Сергачского уезда Нижегородской губернии
[17, с. 207]; клад из 612 джучидских серебряных монет ханов Токты, Узбека,
Джанибека, Бердибека, Кульны, Навригбека, Хизры и Ордумелика, найденный у
бывшего заштатного города Троицка Пензенской губернии [21, с. 12]; клад из
2 345 серебряных монет, чеканенных в Сарае, Гюлистане и Азахе, обнаруженный у
с. Новое Березово Шацкого уезда Тамбовской губернии [16, с. 116] и др. По ре-
зультатам исследования Паракинского (Саранского) клада, который был отнесен
Г. А. Федоровым-Давыдовым к 1404 г., к моменту похода Едигея, ученым выпуще-
ны две фундаментальные монографии [23, 24]. Вместе с тем по различным причи-
нам в мире ежедневно утрачивается, уничтожается несколько экземпляров монет
и бумажных денежных знаков.

Пребывание редчайшего златника Владимира (собственная монета Древней
Руси после 988 г. и до 1019 г.) [20, с. 10] было отмечено и на территории Мордовии.
В 1999 г. неизвестные молодые люди принесли его в клуб коллекционеров в г. Саран-
ске в 1999 г., вместе с византийской золотой монетой. Он имел специфический чекан
и его нельзя перепутать с другими денежными знаками, например с тем же визан-
тийским солидом, хотя у них есть сходство. По рассказу одного из молодых людей,
уникальные монеты были обнаружены в Зубово-Полянском районе, в могильнике.
Попытка продать монеты не удалась. Тогда их увезли в Москву. Надо признать, что
сейчас данная находка — безвозвратно потерянный артефакт для Мордовии, как и
ряд других денежных знаков мордовского края.

В связи с этим возникает вопрос: почему музейные хранилища Мордовии не
приобретают подобные ценности? Известно, что мировые коллективные музейные
хранилища созданы на базе частных коллекций, переданных в собственность или
на хранение их владельцами. Кроме того, вообще основным пополнителем музей-
ных фондов является индивидуальный человек, долго хранивший у себя дорогие,
памятные для него вещи. Нами непосредственно собраны и исследованы денеж-
ные знаки мордовского края. В составленном и подготовленном нами к изданию
каталоге «Боны Мордовии» значится 500 номиналов денежных знаков, вместе с их
разновидностями. Недавно обнаружены дореволюционные денежные знаки конто-
ры Вырыпаевской экономии. Эти и другие памятники нумизматики, имеющие важ-
ное значение для истории Мордовии, должны занять достойное место в музеях
республики.

Итак, система денежного счета, примитивная форма денег существовала у
мордвы значительно раньше X в. Памятники нумизматики, обнаруженные непос-
редственно в мордовском крае: в Примокшанье — монеты VIII — XI вв. Абассии,
Куфы, Ифрикии, Византии, Владимира; в Верхнем Присурье — монеты Мохши,
самого северного улуса Золотой Орды, монеты Нижегородского княжества, Москов-
ской Руси, «мордовки», деньги России, СССР, а также необязательные денежные
знаки — временные кредитные билеты Пензенского отделения Государственного
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банка, необязательные денежные знаки конторы Вырыпаевской экономии, Рузаев-
ской республики и др. [8, с. 176 — 177], были в обращении в мордовском крае в
разные периоды его исторического развития, что является дополнительным и вес-
ким подтверждением 1000-летия единения мордовского народа с народами Россий-
ского государства.

На первом заседании Оргкомитета по подготовке к празднованию этого собы-
тия Председатель Правительства Российской Федерации В. В. Путин отметил:
«Тысячу лет назад Россия стояла у истоков своей государственности. Но уже тог-
да закладывались традиции взаимного уважения, дружбы, поддержки этносов, вхо-
дивших в ее состав. Вполне закономерно, что мордовский народ сделал историчес-
кий выбор — жить и развиваться в единой стране. Это позволило ему сохранить и
свою самобытность, и вместе с другими народами создавать наше общее госу-
дарство» [4, с. 4].

Глава Республики Мордовия Н. И. Меркушкин после заседания Оргкомитета
сказал: «В. В. Путин даже поделился впечатлениями от встречи с известным исто-
риком и этнографом А. Н. Кирпичниковым, который показал премьер-министру най-
денные при раскопках артефакты — неопровержимые доказательства тысячелетне-
го единения народов страны» [22, с. 3].

Директор Института истории РАН А. Н. Сахаров со свойственной ему убеж-
денностью констатировал, что начиная с X в. мордовский народ стал одной из опор
российской государственности. Мордовский народ постепенно, в XIV и XV вв., ин-
корпорировался в ее конструкцию, причем на каждом этапе мордва и другие наро-
ды все более органически становились частью Российского государства, ощущали
себя патриотами. Это очень важно с точки зрения равноправия народов страны
[15, с. 4].

Сам факт установления даты единения мордовского народа с народами Россий-
ского государства неоспорим, с ее бесспорными артефактами — археологическими
и нумизматическими памятниками мордовского края.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТАЙНЫМ ПРИКАЗОМ УПРАВЛЕНИЯ
ДВОРЦОВЫМИ ВЛАДЕНИЯМИ В МОРДОВСКОМ КРАЕ

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII в.*

ORGANIZATION OF THE COURT BELONGINGS ADMINISTRATION
BY MEANS OF THE SECRET ORDER IN THE MORDOVIAN LAND

IN THE SECOND HALF OF THE XVII CENTURY

Ключевые слова: дворцовое крестьянство, дворцовое хозяйство, приказ, приказчики, при-
казная изба.

В статье рассматриваются вопросы организации системы управления дворцовым хозяй-
ством в мордовском крае во второй половине XVII в., анализируется ее специфика в данном
регионе.

Key words: the court peasantry, court economy, order, salesmen, order izba.
Organization of the court economy administration system in the Mordovian land in the second

half of the XVII century is considered in the article as well as its specific features in the region are
analyzed.

Часть коренного мордовского населения после окончательного его включения
в состав Российского государства оставалась некоторое время на положении ясач-
ного, а после начала более активной его экономической эксплуатации перешла в
категорию дворцового. Специфика социальной структуры мордвы в XVII в. приве-
ла к тому, что царское правительство посчитало необходимым помимо местной
администрации, единой для русских и мордвы, назначать в уезды для управления
последней специальные должностные лица — бортничьих и мордовских дел вое-
вод, мордовских голов, приказчиков (приказных), подьячих мордовских дел, мор-
довских недельщиков, уставщиков, в чью компетенцию входили не только фискаль-
ные, но и административные, судебные и другие «мордовские дела». Таким обра-
зом, первоначально в административном отношении уезды на территории расселе-
ния мордвы имели двойное управление. Например, в Арзамасском уезде в XVII в.
существовали особая уездная администрация с обычным воеводским управлени-
ем для русского населения (всех категорий), подчиненная Поместному приказу, и
уездная администрация для бортников и мордвы под управлением бортничьих и
мордовских дел воеводы с особой приказной избой, подчиненная Новгородской чети.
Аналогичная картина наблюдалась в Саранском уезде, имевшем наряду с обычным
городовым воеводским управлением Приказ мордовских дел во главе с саранским
мордовским головой [5, с. 53].

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 09-01-23102 а/В.
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К 60-м гг. XVII в., с расширением территории, усложнением и оживлением госу-
дарственной жизни, возникла необходимость в более эффективном и рациональном
использовании экономического потенциала ясачного населения мордовских террито-
рий. В связи с этим примерно с 1663 г. началась хозяйственная деятельность Тайного
приказа по управлению дворцовыми вотчинами [3, с. 16]. Прежде всего были прове-
дены ревизия и описание имеющихся дворцовых земель. Подведомственная Тайно-
му приказу территория складывалась исходя из определенных экономических сооб-
ражений. Акт отчуждения Тайным приказом земель, бывших и раньше государствен-
ными, сводился к передаче владения из одного ведомства в другое с соответствую-
щими изменениями в администрации. Хозяйственные соображения имели решающее
значение, когда дворцовому ведомству отвели земли, не находившиеся ранее в част-
ном владении. Наиболее крупные площади дворцовых земель имелись в Нижегород-
ском, Арзамасском и Алатырском уездах. «Хлебородие» мордовского края цени-
лось уже тогда: из росписи боярских земель середины XVII в. видно, что редкий
боярин не имел здесь вотчин [6, стб. 117, 118], и Тайный приказ следовал «общему
тяготению» землевладельцев того времени. Из обширного государственного фонда
земель в Среднем Поволжье в ведомство приказа отбирались земли достаточно
плодородные, но слабо эксплуатировавшиеся государством. В этом отношении мор-
довская территория имела наиболее благоприятные условия для ведения многоот-
раслевого хозяйства.

Рассматривая деятельность Тайного приказа по ведению дворцового хозяйства
того времени, необходимо выделить двойственность центрального управления двор-
цовыми владениями. С одной стороны выступал Тайный приказ, с другой — Хлеб-
ный, за которым числились и дворцовые мордовские деревни. Часть дворцовых вла-
дений находилась в непосредственном и исключительном ведении Тайного приказа,
которому фактически принадлежали официальное представительство и распоряди-
тельная роль по отношению ко всей подведомственной территории. Хлебный приказ
был особым хозяйственно-административным ведомством, контролируемым Тай-
ным приказом. При этом Хлебный приказ играл роль посредствующей инстанции в
управлении определенной частью территории, в целом подчиненной Тайному прика-
зу. Если Хлебный приказ занимался в основном сбором оброка в дворцовых вотчи-
нах, то Тайный приказ вводил на дворцовых землях новые экономические порядки,
рассчитанные на более интенсивную эксплуатацию. Поэтому дворцовые вотчины с
менее развитым хозяйством оказались в непосредственном подчинении Тайного при-
каза, остальные же оставались в ведении Хлебного приказа. Позднее, когда в ведом-
стве был установлен определенный хозяйственный порядок, поводов к такому вме-
шательству стало меньше, и Хлебный приказ получил в пределах своей территории
бльшую самостоятельность [3, с. 24, 27, 37 — 41].

В последние годы царствования Алексея Михайловича, по всей видимости, в
силу подобного процесса произошло перераспределение функций внутри самого Хлеб-
ного приказа. В списке приказов за 1675 г. в Дворцовых разрядах Хлебный приказ
как единое учреждение уже не значилось, там фигурировали Хлебный стрелецкий
приказ и Хлебный приказ мордовских дел [Там же, с. 41]. При все возраставшей
самостоятельности Хлебного приказа такое разделение было целесообразным. Судя
по названию, второй приказ заведовал мордовскими деревнями Алатырского, Ар-
замасского и Нижегородского уездов, а также, вероятно, Терюшевской волостью.
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Факт невключения их до этого в непосредственное ведение Тайного приказа слу-
жит доказательством экономической развитости данного региона, а факт создания
для их управления отдельного приказа говорит о важности мордовских дворцовых
деревень для экономической жизни государства в тот период времени.

Местное управление, ведавшее дворцовым хозяйством, строилось следующим
образом. Основными административными единицами являлись группы селений, рас-
положенных по соседству или близко друг к другу. Это были своего рода админис-
тративные округа с особым представителем приказной власти в лице воеводы или
приказчика и со своим административным центром в виде села или города.

Приказчик на дворцовых землях являлся постоянным представителем цент-
ральной власти. Его присутствие делало определенную группу деревень админист-
ративной единицей. Там, где имелись укрепления и гарнизоны, к обязанностям по
хозяйственному управлению присоединялись функции военного начальника, в этом
случае приказчик становился воеводой. Иными словами, приказчик и воевода сто-
яли в одном административном ряду и назначались, как правило, Тайным прика-
зом, даже тогда, когда место их службы числилось в ведомстве Хлебного приказа.
При назначении каждый получал наказ «почему ему ведать» свои села или город,
но уже из того приказа, в ведомстве которого ему предстояло действовать. В де-
лах Тайного приказа не сохранилось ни одного наказа, но в записных книгах прика-
за содержится очень точная, хотя и краткая, запись наказа, который был послан из
Тайного приказа мурашкинскому воеводе с поручением «ведать новоприписное»
село Гридино. При своей краткости запись хорошо обрисовывает общий круг обя-
занностей представителей местной администрации. Так, воеводе предписывалось
«село Гридино, с деревнями ведать во всем и государеву десятинную пашню па-
хать и всякие заводы заводить по государеву указу и по статьям, каковы ему даны
с Мурашкинской волости, и таможни, кабаки и мельницы в этой вотчине отдавать
на откуп из наддачи, как прибыльнее, и денежные и медвяные оброки забирать, и
над крестьяны смотреть всего, и от сторон их оберегать, а угодья всякие досмат-
ривать самому» [1, стб. 1078]. Судя по этой записи, в приказе считали нужным
разъяснять воеводе обязанности общеадминистративного характера гораздо мень-
ше, чем его задачи, относящиеся к организации различных отраслей хозяйства.

В селе или городе, служившем административным центром волости или стана,
находилось особое правительственное место, где воевода или приказчик осуществ-
лял свои публичные функции, — приказная, или съезжая, изба. Детальное описание
такой приказной избы в г. Чебоксары дал В. Д. Димитриев. Чебоксарская приказная
изба, во главе которой стоял воевода, подразделялась на четыре стола: денежный,
ведавший сбором денежного ясака и других податей; хлебный, ведавший сбором
хлебного ясака (посопного хлеба), хранением хлеба и отправкой его в другие города,
выдачей хлебного жалованья служилым и приказным людям; судный, осуществляв-
ший под главенством воеводы суд в городе и уезде, и разрядный, занимавшийся во-
енными делами: учетом служилых людей и отправкой их в походы, набором ясачных
людей на военную службу и т. п. Столы возглавляли подьячие, являвшиеся первыми
помощниками воеводы. В денежном, хлебном и разрядном столах служили по одно-
му подьячему с окладом; в судном столе — пять подьячих с окладом и один —
без оклада. Помощниками подьячих были в основном подьячие средней статьи и
молодые. Кроме того, при приказной избе состояли приставы и толмачи [2, с. 49].
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В приказной избе находилась Уложенная книга и хранился сундук с казной, а
также местный архив, содержавший «указные памяти о всяких делех», «придворные
и расспросные речи», приходно-расходные книги, писцовые и переписные книги, кни-
ги-описи дворцового хозяйства, перечневые книги сбора доходов с крестьян, дои-
мочные росписи и книги, счетные книги сборщиков, книги записных указов, распоря-
жений, челобитных и доносов, реестры на дворцовые оброчные статьи и другие дела
[4, с. 310].

Если для центра воевода и приказчик были прежде всего агентами по хозяй-
ственному управлению, то для населения они являлись представителями власти с
большими полномочиями. Они принимали участие во всех будничных коллизиях кре-
стьянской жизни. Поскольку вышестоящие органы власти, с одной стороны, запра-
шивали у своего агента, сколько в его волости находилось «крестьянских и бобыль-
ских дворов и по скольку крестьянских дворов в выть положено», а с другой — пред-
писывали ему стрелецкие, ямские и полоняничные деньги «имать» и отсылать «от
себя», можно предположить, что установление размеров окладных единиц и сбор по
ним денежных окладов происходили под пристальным вниманием воеводы или при-
казчика. На них же возлагалась обязанность следить, чтобы крестьяне «в тягле»
окладывались «вправду». В первую очередь воеводы и приказчики распоряжались
крестьянскими жеребьями, распределяя их среди тяглецов. Они раздавали крестья-
нам на оброк «пустовую десятинную землю» и разные угодья, причем были уполномо-
чены «на чем мочно, оброк прибавить и о том чинить по своему рассмотрению». Вое-
вода и приказчик могли предоставить крестьянину льготу или помочь ссудой в случае
«пожарного разоренья» или если «хлеб градом побило». Тем же «рассмотреньем» ре-
шался вопрос о получении крестьянами «взаймы» хлеба на семена. Наконец, они соби-
рали с крестьян различные «запасы» и снаряжали на «государеву работу» [3, с. 56].

Деятельность на местах приказных не только Тайного приказа, но и других ве-
домств часто вызывала недовольство дворцового крестьянства. В описях и запис-
ных книгах XVII в. встречаются многочисленные указания на крестьянские чело-
битные о злоупотреблениях приказчиков и воевод. Почти всегда основными злоупот-
реблениями были «налоги и увечья». Тайный приказ для запугивания других орга-
низовывал по таким делам тщательные «сыски». Примером такого разбирательства
может служить дело на основании жалобы мордвы Терюшевской волости о зло-
употреблениях приказчика Федора Пестрикова. В связи с этим по указу царя в июне
1664 г. в Терюшевскую волость был послан Елисей Зиновьев «сыскать про Федора
Пестрикова», при этом ему было поручено «и ево роспрося, докамест сыск минетца,
выслать куды пригож» [1, стб. 1078, 1079]. Чиновники, проводившие следствие по
делу Пестрикова, оправдали его, но в Тайном приказе, по-видимому, не было уверен-
ности в справедливости решения и спустя полтора года сыщику, отправленному для
ревизии в те места, дополнительно поручили: «В Терюшеве и Олаторском уезде про-
тив сыску Елисея Зиновьева разведать, не было ль кому в том сыске поноровки»
[Там же, стб. 1164]. Однако, несмотря на сомнения приказа, ревизия не изменила
результата следствия. Здесь важно продемонстрированное приказом отношение к
подобным делам, благодаря которому при других условиях правонарушения админи-
страции могли привести к отставкам.

Воеводы и приказчики с их канцеляриями были постоянными органами хозяй-
ственного управления. Однако рядом с ними в царских селах постоянно встречались
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другие лица, которые, принадлежа по роду службы к иным категориям, появлялись
там только на время. Такими людьми были головы и сотники московских стрельцов;
«начальные люди» — полковники, майоры и поручики; сокольники и конюхи разных
степеней — стременные, стряпчие и задворные; подьячие, начальники и дьяки при-
каза, в ведомстве которого на тот момент находились дворцовые вотчины; высшие
придворные чины — стольники и стряпчие [3, с. 61].

Перечисленные категории лиц образовывали особую группу, объединяемую об-
щим признаком: одни из них почти, а другие совсем не были «ведомы» в общих уч-
реждениях. В царском хозяйстве они выполняли самые различные разовые функции,
это были, как правило, чрезвычайные поручения, которые выдвигала интенсивная
хозяйственная жизнь и которые не могли выполняться обычной «приказной» админи-
страцией. Согласно документам, все эти «случайные специалисты по хозяйственно-
му управлению», составляя значительную группу, большую часть времени проводи-
ли в разъездах по экстренным «государевым делам». В целом их деятельность сво-
дилась к трем главным задачам: общему надзору за хозяйством в пределах опреде-
ленного района, срочным «посылкам» и заведованию специальными хозяйственными
операциями [Там же, с. 61, 62].

В таком виде по материалам источников перед нами предстает система управ-
ления Тайным приказом дворцовыми вотчинами, включая мордовские, во второй
половине XVII в. Ряд вышеприведенных фактов демонстрирует важность для двор-
цового ведомства дворцовых владений в мордовском крае, а также их экономиче-
скую развитость.
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В статье рассматриваются вопросы формирования сословия государственных крестьян и
категории государственной мордвы в Российском государстве в период законодательных ре-
форм Петра I.

Key words: edict, poster, law, legislation, the state peasantry, the category of state Mordovian
people.

The problems of formation of the state peasantry and the category of state Mordovian people
during the period of legislative reforms by Peter the First are considered in the article.

На ранних этапах развития классового общества роль государственной власти сво-
дилась преимущественно к санкционированию спонтанно сложившихся отношений и
обычаев (обычное право), общеобязательных религиозных норм и т. п. Постепенно
правотворческая деятельность стала монополией государства, осуществляемой его выс-
шими органами власти (законодательное право), а также судами (прецедентное право).

Объектом нашего изучения является законодательство о сословиях и категори-
ях крестьян Российского государства эпохи феодализма. Под законодательством
понимается весь комплекс издаваемых уполномоченными правотворческими орга-
нами нормативных актов, важнейшим из которых является закон [8, с. 102 — 103].

Издаваемый закон в форме указа лишь внешне, формально характеризует зако-
нодательную деятельность как верховной, так и местной власти, что скрывает за
собой неодинаковую юридическую природу разных памятников права, историю их
происхождения и правовую значимость, будь это повеление царя или правительству-
ющего сената.

По законодательству и другим юридическим актам можно судить о самых раз-
ных сторонах жизни общества, государственной деятельности. Феодальное государ-
ство имело свою специфическую правовую систему, связанную определенной общ-
ностью и преемственностью с другими типами права. В феодальном государстве
существовали органы власти и управления, государственный механизм, институты
государственного права и институты учреждений.

Правовая проблема землевладения и землепользования крестьянства в России
всегда была одной из нерешенных задач государственной важности. Эта тема акту-
альна до сих пор.
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Согласно исследованиям И. М. Петербургского, пашенное земледелие у морд-
вы начало развиваться с середины I тыс. н. э. [6, с. 65]. В Древней Руси постепенно
сформировалось три рода земель: бесхозные (никому не принадлежавшие), общин-
ные и вотчинные. Памятники русского права XII — XV вв. свидетельствуют, что в
Древней Руси только некоторые земли были отданы князьям на основе государ-
ственного права (за службу — кормление), а не на праве частной собственности.
Общинные земли постепенно превратились в «черные», или государственные, и
принадлежали князю, но не как частному собственнику, а как государю. Однако
уже в уставной грамоте смоленского князя Ростислава (1150 г.) говорится о час-
тной собственности на землю [2]. Таким образом, земля по частным гражданским
сделкам могла переходить от владельца к владельцу или оставаться в распоряже-
нии правительства, а крестьяне всегда были на ней бессрочными землепользова-
телями.

Сословие государственных крестьян стало складываться в то время, когда
церковные, помещичьи и дворцовые крестьяне платили оброк своим господам.
Оброк, или денежную феодальную ренту, должны были вносить и остальные кре-
стьяне, которые объявлялись «государственными», т. е. крестьянами государ-
ственной казны, феодально-зависимыми от государства-землевладельца [3]. Ука-
зом от 22 января 1719 г. «Об учинении общей переписи людей податного состоя-
ния, о подаче ревизских сказок, и о взысканиях за утайку души» было предписано
«ради расположения полков армейских на крестьян всего государства брать во всех
губерниях сказки» [1, с. 23]. Наряду с частновладельческими крестьянами (пат-
риаршими, архиерейскими, монастырскими и помещичьими) в указе упоминались
крестьяне «дворцовые и прочие государевы»: однодворцы, татары и ясачные [7,
т. 5, № 3287]. Таким образом, подушная подать должна была лечь на три основные
категории крестьян-земледельцев: частновладельческих, приписанных к царскому
дворцу и считавшихся свободными от крепостного права. В плакате от 26 июля
1724 г. «О сборе подушных денег, о повинностях земских обывателей в пользу квар-
тирующих войск и о наблюдении полковым начальством благочиния и о порядке в
селениях, войсками занимаемых» было определено содержание термина «государ-
ственные крестьяне». Произошло юридическое оформление сословия государствен-
ных крестьян, законодательно сформулированное в годы первой ревизии.

Государственные крестьяне принадлежали монарху как носителю государствен-
ной власти и обладателю всей земли, не занятой частными собственниками, а двор-
цовые крестьяне принадлежали ему непосредственно — как владельцу дворцовых
вотчин. Мордовские земли царское правительство рассматривало как государствен-
ную собственность: «часть их оно раздавало в виде поместий и вотчин помещикам,
монастырям, Дворцовому ведомству. Другие находились в ведении воеводских кан-
целярий, они составляли собственность царской казны. К ним относились ясачные
земли русских и мордовских крестьян в Саранском, Инсарском и Кадомском уездах,
земли бывших служилых людей из русских, мордвы и татар в перечисленных, а так-
же Темниковском и Алатырском уездах. Государственными были и земли городских
посадов» [4, с. 200 — 201].

Пытаясь найти новые источники государственных доходов, Петр I обратил вни-
мание на различные слои незакрепощенного земледельческого населения [7, т. 7,
№ 4533]. Уже при создании ландмилицких полков в феврале 1722 г. Петр I издал
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узаконение о «посошных» крестьянах и их «половниках», которые сверх подушной
«осьмигривенной» подати были обложены дополнительным денежным сбором в
соответствии с размерами частновладельческого феодального оброка — сбором
«по стольку как помещики будут получать с своих крестьян» [Там же, т. 6, № 3894].
Именным указом, объявленным военной коллегии князем А. Д. Меншиковым 7 ян-
варя 1723 г. «О сборе с однодворцев, вместо ландмилиции, гусар, и о сформирова-
нии из них полков», была возложена дополнительная повинность «сверх подуш-
ных» на однодворцев, обязанных формировать пограничные полки ландмилиции
[Там же, т. 7, № 4138].

Продолжая развивать идею добавочного денежного сбора «вместо помещи-
чья доходу», правительство Петра I распространило его сначала на «украинцев»,
т. е. свободных крестьян Украины, именным указом от 4 апреля 1723 г. «О сфор-
мировании на Украйну армии и о положении подушной подати на Украинцев» [Там
же, № 4191], потом на татар и ясачных людей Казанской, Азовской и Нижегород-
ской губерний, на пашенных крестьян Сибирской губернии и на «других, им по-
добных, которые не за помещики» указом от 23 октября 1723 г. «О собирании с
1724 года, недоимки Земским Коммисарам; о выборе оных Коммисаров Дворя-
нам, а где их нет обывателям; об учинении для того сбору особых книг; о по-
ложении на государственных крестьян, вместо помещичья доходу, по 4 гривны с
души и о писании Половников в подушной оклад там, где они по свидетельству
явились» и указом от 19 мая 1724 г. «О вводе полков, по росписанию, в постоянные
квартиры начав с Московской Губернии, и о сборе подушного на содержание их
оклада по 74 копейки с души и оброка с казенных крестьян по 40 копеек с души»
[Там же, № 4332, 4503].

Все эти указы были обобщены в законе от 26 июня 1724 г. в знаменитом
плакате, где в приложении имеется подробный «реестр» всех категорий платель-
щиков, которые были обязаны помимо подушной подати уплачивать государству
дополнительный 40-копеечный сбор «с государственных крестьян, то есть с од-
нодворцев, с татар, с ясашных и Сибирской губернии пашенных, прежних служеб,
копейщиков, рейтар, драгун, солдат, казаков, затинщиков и рассыльщиков и вся-
кого звания людей, которые в поголовную перепись написаны и в раскладку на
полки положены, не обходя никого, по 74 копейки с души, кроме Астраханских и
Уфимских татар и Башкирцев и Сибирских ясашных иноверцев, которых переписы-
вать и на полки раскладывать не велено. Да с них же сверх того вместо тех дохо-
дов, что платят Дворцовые во Дворец, Синодского ведения в Синод, помещиковы
помещикам, по 40 копеек с души». «Сей плакат подписан Его Императорского Ве-
личества рукою ноября 6 дня, но распубликован июня 26. См. о сем Сенатское
определение Августа 21 дня», а «Инструкция Земскому Коммисару» от 26 июня
1724 г. была уже руководством к действию. «Подписано Его Императорского Ве-
личества рукою ноября 6 дня. См. о сем Сенатское определение Августа 21 дня»
[Там же, № 4533, 4536]. Теперь государственные крестьяне принадлежали Петру I
как носителю государственной власти и обладателю всей земли, не занятой част-
ными собственниками, а дворцовые крестьяне принадлежали ему как владельцу
дворцовых вотчин.

С целью устранения неверных толкований правительство издало специальный
указ от 11 января 1728 г. «О взымании с монастырских служителей, работников,
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половников и с прислужников церковных одних семигривенных подушных денег, и
об освобождении от всякой подати нищих, вкадчиков престарелых и о находящихся
в больницах отставных солдат и детей священников, состоящих в указном числе»,
разъясняющий земским комиссарам, что «четырехгривенные деньги брать только
с одних государственных крестьян и с прочих им подобных, которые себе помещи-
ков и никаких владельцев, кроме императорского величества, не имеют» [Там же,
т. 8, № 5228].

В России XVIII — XIX вв. государственные крестьяне представляли особое
сословие, сформированное указами Петра I из числа незакрепощенного населения.
В мордовском крае в него вошли черносошные ясачные крестьяне Симбирского,
Саранского, Пензенского, Инсарского, Кадомского, Темниковского и Алатырского
уездов, однодворцы, пашенные солдаты, служилые люди, лашманы и экономиче-
ские крестьяне (последние — в конце XVIII в. ). Государственные крестьяне жили
на казенных землях. Пользуясь отведенными наделами, они платили в казну фео-
дальную ренту, подчинялись государственным органам управления и считались лич-
но свободными. В 80-е гг. XVIII в. в мордовском крае насчитывалось 76 670 госу-
дарственных крестьян, в конце 50-х гг. XIX в. — около 350 тыс. В начале XIX в.
земельные наделы государственных крестьян составляли в расчете на 1 ревиз-
скую душу: в Саранском уезде — 4,5 дес., в Инсарском — 3,3 дес.; в 1858 г. в Са-
ранском уезде — 3,2 дес., Инсарском — 2,5, Краснослободском — 2,7, Спасском —
2,9 и Темниковском — 2,5 дес. Государственные крестьяне, как и другие категории
населения, облагались большими налогами. В конце XVIII — начале XIX в. подуш-
ная подать увеличилась с 1 руб. 20 коп. до 3 руб. 70 коп., а оброчный сбор — с 5 до
10 руб. ассигнациями. Кроме того, взимались различные земские сборы. Во 2-й по-
ловине XIX в. в Саранском, Инсарском и Краснослободском уездах они составляли
на душу населения 27 коп., мирские — 72 коп. серебром. Государственные кресть-
яне несли также повинности: выставляли работников для ремонта дорог и мостов,
принимали на постой и содержали воинские команды и т. д. Из-за роста малоземе-
лья и увеличения повинностей прогрессировало обеднение государственных крес-
тьян. Так, в 1805 г. за государственными крестьянами Краснослободского уезда чис-
лилось недоимок 34 тыс. руб. ассигнациями, к концу 1830-х гг. они выросли в 6 раз.
В Темниковском уезде к 1840 г. задолженность составила 145 тыс. руб., к 1850 г.
эта сумма удвоилась.

В XVIII — XIX вв. с развитием промышленности и торговли в руках зажиточ-
ных хозяев были сконцентрированы пашенные земли и промысловые угодья. В госу-
дарственной деревне распространялось отходничество. Самые состоятельные госу-
дарственные крестьяне переходили в разряд купечества [5]. Данные по пяти уездам
Пензенской и Тамбовской губерний, входившим в состав Мордовии, показывают, что
33 530 душ государственных крестьян из мордвы получили в среднем по 4,30 дес.
земли и 0,78 дес. — лесной площади; 9 317 душ татар — соответственно 3,83 и 0,53 дес.;
54 540 душ русских — 4,38 и 0,58 дес.

Таким образом, Петр I как верховный феодал-помещик приравнял государ-
ственных крестьян, в определенном смысле слова, к церковным, помещичьим и
дворцовым крестьянам, т. е. к своим крепостным подданным. Все они помимо
уплаты подушной подати как государственного налога должны были отбывать фео-
дальные повинности и платить оброк собственным землевладельцам.
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В России на протяжении XVIII и первой половины XIX в. происходил непре-
рывный рост числа государственных крестьян. Их убыль наблюдалась лишь в эпо-
ху наполеоновских войн. Указами 1719 — 1724 гг. было законодательно закреплено
и сформировано сословие государственных крестьян, обязанное платить в казну
докапиталистическую ренту. Отличительным признаком данного сословия явля-
лось также внесение им в казну 40-копеечного оброка. Российское государство
наложило на категорию государственных крестьян систему разнообразных ограни-
чений, приблизив их, по сути свободных крестьян, к положению помещичьих и других
частновладельческих и дворцовых. Государственные крестьяне, в число которых
входила и мордва, в результате длительного и сложного процесса расширения но-
вообразованного сословия составили разнородную и в то же время значительную
долю крестьянства Российского государства.
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В статье обобщен опыт исследования провинциального аппарата полиции в России во
второй половине XIX в. Показаны его место и роль в структуре государственного аппарата
Российской империи.

Key words: provincial police machinery, the post-reform period, organization, functioning, politi-
cal police, the police law, inquiry, historiographical tradition.

The experience of studying of the provincial police machinery in Russia in the second half of the
XIX century is summarized in the article. Its place and role in the structure of State machinery of the
Russian Empire are described.

Отношение к правоохранительным структурам на всех этапах исторического
развития России со стороны общества и политической элиты было неоднозначным.
Научное осмысление этого процесса еще далеко от завершения. В связи с этим не-
малый интерес для исторической науки представляет опыт организации и деятельно-
сти провинциального полицейского аппарата Российской империи в условиях реформ
и контрреформ второй половины XIX в., в эпоху, когда, говоря словами американского
историка Р. Уортмана, «самодержавие, стремившееся приблизиться к западным об-
разцам абсолютистского государства, прилагало динамические усилия к упрочению
и рационализации аппарата управления» [94, с. 14 — 15].

В исследовании организации и функционирования полицейского аппарата Рос-
сийской империи во второй половине XIX в. можно выделить несколько этапов:

1) до революции 1917 г., когда закладывались историографические традиции в
изучении деятельности провинциального полицейского аппарата;

2) период советской историографии — 1917 — 1991 гг.;
3) современный этап историографии — с 1991 г. по настоящее время.
Предлагая такую периодизацию, стоит отметить, что внутри периодов можно вы-

делить определенные этапы, связанные с изменениями историографической ситуации.
Период до революции 1917 г. представлен работами, посвященными полиции

Российского государства, которые были созданы между началом 1850-х гг. и 1880 г.
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и с 1880-х гг. до февраля 1917 г. Данные этапы не отличались разнообразием литера-
туры: история развития структуры и функций, возлагавшихся на провинциальную по-
лицию, давалась чаще всего авторами учебных пособий по полицейскому праву. Су-
ществует большое количество работ дореволюционных юристов, в которых прямо или
косвенно затрагиваются вопросы структуры, функциональных обязанностей и дея-
тельности органов провинциальной полиции. Среди них можно выделить исследова-
ния Ф. И. Проскурякова [62], И. Е. Андреевского [2, 3, 59], С. А. Гисси и Д. А. Соколов-
ского [14], В. Ф. Дерюжинского [17], М. Ф. Владимирского-Буданова [11], Н. П. Ма-
калинского [45], А. А. Квачевского [30], В. Н. Латкина [42]. К достоинствам этих
работ можно отнести то, что авторы пытались осмыслить и классифицировать мно-
гочисленные полицейские функции. При этом они выделяли полицию безопасности,
нравов, строительную, медицинскую и т. д. Необходимо учитывать, что в основном
проблема рассматривалась с позиций права, а работы страдали излишним юристи-
цизмом. Кроме того, стоит отметить узкий круг аспектов, анализируемых в них.

Параллельно с общими работами по полицейскому праву в 1850-е гг. появились
первые исследования по истории государственных учреждений, затрагивающие дея-
тельность полицейского аппарата. Одной из первых в этом направлении стала работа
А. И. Вицина [10], в которой приводятся некоторые сведения о структуре про-
винциального полицейского аппарата в связи с рассмотрением проблемы становле-
ния и развития центральных и местных учреждений в России.

С 1870-х гг. предпринимались попытки исследования развития полицейских уч-
реждений в конце XVIII — середине XIX в. Одной из первых работ, посвященных
полиции, стало исследование Е. Анучина [4], где дается подробная характеристика
структуры провинциальных полицейских учреждений, направленности их деятельно-
сти. В то же время данная работа страдает излишней описательностью и отсутстви-
ем анализа организационно-правовых основ деятельности провинциальных полицей-
ских учреждений. Е. П. Карнович [28] впервые систематизировал функции провинци-
альной полиции, попытавшись связать идею усиления губернаторской власти с адми-
нистративной деятельностью полиции.

В 1880 — 90-е гг. по мере развития социально-политических противоречий, фор-
мирования элементов гражданского общества и складывания независимой судебной
системы внимание общественности и исследователей к истории полиции возросло.
Интересную мысль сформулировал в это время известный публицист Н. М. Катков,
заявивший, что существование полиции имело смысл в период, «когда вся задача
ограничивалась пресечением всякого умственного движения», а с момента призна-
ния принципа свободы в народной и общественной жизни она вредила «всего более
тому, чему якобы служила» [29, с. 428].

Дальнейшее развитие проблема истории провинциальной полиции получила в ра-
боте И. Т. Тарасова [92]. Исследователь достаточно подробно рассмотрел вопрос о
неопределенности компетенции полиции России в конце XVIII в. Он абсолютно пра-
вильно обратил внимание на данную проблему, однако причины такого положения
дел были исследованы им поверхностно. Подобную ситуацию И. Т. Тарасов объяс-
нял только новизной самих полицейских органов, а особенности российского законо-
дательства были оставлены им без внимания.

В 1890-е гг. исследователи обратились к проблеме поиска истинных причин ре-
формирования провинциальной полиции в 1862 г. Так, Н. М. Коркунов [31] главную

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



67

причину осуществления полицейской реформы на местах видел в необходимости
привести порядок действий полиции в соответствие с изменившимися условиями.
А. Д. Градовский [16] считал, что полицейская реформа непосредственно связана с
отменой крепостного права и реформой местного самоуправления.

Для дореволюционного этапа было характерно рассмотрение вопросов деятельно-
сти полиции в связи с развитием местного самоуправления. При этом тема полиции в
системе местных органов управления не доминировала, а являлась сопутствующей.
Исследователи таким образом пытались разобраться в причинах противостояния об-
щества и государства путем анализа структуры власти, органов управления и обще-
ственных институтов. В этой структуре полиции отводилась особая роль [5, 6, 18].

Фактические данные об эволюции полицейских органов и итогах их функциони-
рования в конкретные промежутки времени приводились в юбилейных обзорах дея-
тельности МВД. Обобщающий характер такого рода информация получила в вы-
шедшем в 1902 г. очерке С. А. Адрианова [1]. Там содержались существенные, хотя
и не систематические сведения о провинциальной полиции. При этом работа носила
описательный характер. Ценными с точки зрения современного исследователя явля-
ются работы А. А. Лопухина [43] и П. Руткевича [79]. Оценивая столетний опыт
функционирования российской полиции, авторы констатировали необходимость не-
медленного уточнения полномочий уездной полиции и ограничения ее администра-
тивных функций.

Обобщая дореволюционную историографию, нужно отметить, что исследовате-
лями был накоплен достаточно богатый опыт изучения истории деятельности про-
винциальной полиции, которая рассматривалась с большей или меньшей степенью
точности и объективности. Многие выводы дореволюционных исследователей со-
храняют свою актуальность и ценность на современном этапе развития историогра-
фии. Все эти труды носят методологический характер в плане применения нетради-
ционных подходов к изучению административно-полицейской деятельности провин-
циальной полиции. Большинство работ дореволюционных авторов — это труды пра-
воведов, рассматривавших деятельность полицейских учреждений в рамках
исторических обзоров местного самоуправления.

После революции 1917 г. вопросы деятельности полицейского аппарата провин-
ции в пореформенное время в течение нескольких десятилетий не получали науч-
ного освещения. В советской историографии до 1960-х гг. проявлялся интерес лишь
к истории политической полиции в контексте ее борьбы с революционным движени-
ем. В качестве самостоятельной проблемы история общей полиции не ставилась, в луч-
шем случае она рассматривалась как придаток политической полиции. До 1960-х гг.
появлялись работы, лишь косвенно затрагивающие историю провинциальной по-
лиции Российской империи, например [15]. Только в 1960 г. появилась монография
Н. П. Ерошкина [20], где дается систематическое изложение структуры и функций
провинциальных полицейских учреждений XIX — начала XX в., но в рамках дея-
тельности местных органов власти. В качестве самостоятельной тема деятельности
провинциальных полицейских учреждений пока не ставилась.

Первое специальное исследование, посвященное полиции дореволюционной Рос-
сии во второй половине XIX — начале XX в., в котором затрагивались основные
вопросы организации и деятельности полицейских учреждений, было проведено
Р. С. Мулукаевым [47]. В 1970 — 80-е гг. значительный вклад в исследование
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начального этапа истории полиции внес М. И. Сизиков [81 — 85]. Изучив развитие
регулярной полиции в XVIII в., автор пришел к выводу, что широкие полномочия про-
винциальной полиции конца XVIII в. были обусловлены дворцовыми переворотами.
При этом исследователь игнорировал другие факторы, так или иначе влиявшие на
структуру и деятельность полицейских органов. Последним месяцам существова-
ния регулярной полиции посвящена диссертация Е. А. Скрипелева [87].

На этом этапе появился ряд статей и учебных пособий, в которых рассматри-
валось становление и развитие полицейских органов дореволюционной России [13,
24, 57, 88, 95, 99]. Большинство авторов анализировали вопросы деятельности поли-
цейских органов с правовой точки зрения. Наряду с этим вышли сборники статей и
монографии о российской полиции и органах борьбы с преступностью, носившие
обобщающий характер [12, 27]. Истории развития российской полиции в первой чет-
верти XIX в. посвящена диссертация А. В. Борисова [7]. В ней затрагиваются вопро-
сы организации и функционирования органов общей полиции, в том числе в губерниях
страны.

Особо следует выделить подготовленный в 1984 г. сборник «Организация и дея-
тельность уголовного сыска в дореволюционной России (конец XIX — начало XX вв.)»,
в котором рассматриваются вопросы деятельности общей полиции, в том числе на
региональном уровне. Однако он был издан малым тиражом, под грифом «Для служеб-
ного пользования»», поэтому доступ исследователей к нему был ограничен.

Структура губернской полиции и краткая характеристика ее функций на основе
материалов Полного свода законов Российской империи рассматриваются в моно-
графиях Н. П. Ерошкина [21, 22], посвященных деятельности высших и центральных
правительственных и местных учреждений пореформенной России.

Продолжил исследование деятельности полицейского аппарата Р. С. Мулукаев.
В его монографии [49] даны подробная классификация подразделений МВД и анализ
выполняемых ими функций; брошюра [48] содержит краткий обзор структуры и дея-
тельности сыскной полиции с момента ее создания до февраля 1917 г.

В 1990-е гг. научное исследование истории дореволюционной полиции вышло на
качественно новый уровень. Начало ознаменовало появление коллективных исследо-
ваний [50, 86]. На основе большого фактического материала авторы показали ста-
новление, развитие и крушение регулярной полиции в царской России как единого
государственного органа, особо акцентировав внимание на мероприятиях правитель-
ства по реформированию полицейской системы. Однако в этих работах нет регио-
нального аспекта.

Проблема деятельности провинциальных полицейских учреждений рассматри-
валась в рамках исследования развития полицейских органов и органов внутренних
дел в целом. Особый интерес ученые проявляли к высшим и столичным органам
дореволюционной полиции России [55, 8, 9, 19, 60, 61, 56, 78, 26]. О развитии и специ-
фике деятельности провинциальных органов полиции говорилось крайне мало.

Во второй половине 1990-х — начале 2000-х гг. стали проводиться исследова-
ния различных сторон деятельности полиции во второй половине XIX в. Они затра-
гивают следующие аспекты функционирования полицейских учреждений России:
вопросы развития полицейского права [54], место полиции в механизме Российского
государства [53], особенности организации полиции в национальных регионах импе-
рии [93], проблемы реформирования полицейского аппарата [96, 97], комплектование,
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профессиональная подготовка и социальная защищенность чинов полиции [23], орга-
низация и деятельность исполнительной полиции в пореформенный период [101], де-
ятельность отдельных подразделений исполнительной полиции пореформенного пе-
риода [100], взаимодействие провинциальной полиции и органов местного самоуправ-
ления [98]. В этот же период появились исследования, посвященные борьбе по-
лицейских органов с правонарушениями в различных сферах жизни дореволюционного
российского общества [44, 46, 51]. Однако главным объектом изучения здесь высту-
пают органы общей городской столичной полиции. Деятельности провинциальных
полицейских учреждений отведено значительно меньше места. Ряд работ посвящен
изучению законодательства о полиции дореволюционной России. При этом интерес
исследователей вызывает не только общее законодательство, но и проекты рефор-
мирования полицейских учреждений [38].

Основная масса исследований проведена специалистами в области юриспруден-
ции. Поэтому в большинстве из них рассматривается прежде всего правовой аспект
деятельности полицейских учреждений. Основным источником этих исследований
выступают законодательные акты Российской империи, а многие архивные доку-
менты остаются неизученными. При этом стираются особенности в деятельности
провинциальной и столичной полиции.

В этот период историки начинают обращаться к региональным аспектам про-
блем. Попытка анализа кадрового и социального состава полиции центральной части
России предпринята А. П. Индриковым [25], однако небольшой объем статьи не по-
зволил автору детально рассмотреть особенности подбора кадров на службу в поли-
цию. Здесь проанализирован лишь один аспект деятельности полицейских учрежде-
ний на рубеже XIX — XX вв.

Последнее десятилетие характеризуется устойчивым интересом к истории
провинциальной полиции Российской империи, в том числе поволжских губерний.
В. В. Романов [64 — 77] на материалах Поволжья проанализировал основные на-
правления деятельности, структуру и компетенцию местных органов политической
полиции в XIX в., проследил развитие системы ее местных подразделений, охарак-
теризовал причины и предпосылки ее реформ и т. п. Особо он остановился на таких
методах работы полиции, как наружное наблюдение, провокация и т. д. Наиболее
детально им был изучен материал первой половины XIX в., в частности, связанный
с функционированием местных подразделений Корпуса жандармов. Уголовной по-
лиции в системе органов охраны общественного порядка по материалам Самар-
ской, Саратовской и Пензенской губерний посвящены исследования С. В. Коротко-
вой [32 — 36]. Анализ деятельности пензенской полиции с момента ее основания
до начала XX в. осуществлен О. В. Лазаревой [40, 41]. Взаимодействие полиции
с судебными органами в Пензенской губернии в условиях реформ анализировала
Н. Г. Тараканова [90, 91]. Появились исследования, отражающие особенности дея-
тельности полиции в Симбирской губернии, например [39]. В то же время отсут-
ствие фактического материала и описательность не позволили авторам историче-
ского очерка [37] раскрыть деятельность полицейских учреждений Симбирской гу-
бернии в пореформенный период. Данный пробел в какой-то мере был восполнен
Ю. Б. Сысуевым [89].

Особо следует выделить литературу по истории полиции России, вышедшую за
рубежом или написанную западными авторами.
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В 1920-е гг. среди российских эмигрантов получили популярность мемуары быв-
шего руководителя уголовного розыска в России А. Ф. Кошко [58], содержащие све-
дения о деятельности сыскной полиции в конце XIX — начале ХХ в. Он вспоминал о
наиболее интересных уголовных делах, в частности о таких, которые имели отношение
к Среднему Поволжью («Розовый бриллиант», «Сашка Семинарист» и др.). В 1930 г.
увидели свет записки руководителя Петербургской сыскной полиции И. Д. Путилина
[63], в которых была дана колоритная характеристика российского сыска до и пос-
ле полицейской реформы.

Ввод в научный оборот фактологического материала по истории полиции в Рос-
сии, даже мемуарного характера, обусловил возникновение исследовательского ин-
тереса к данной тематике. Так, в Филадельфии вышла монография А. Т. Васильева
[102], которая стала фактически первым исследованием о политической полиции
на рубеже XIX — ХХ вв. за пределами России. В 1973 г. в Колумбийском универси-
тете Ф. С. Закерман защитил диссертацию «Российская политическая полиция на
родине и за рубежом: ее структура, функции, методы и борьба с организованной
оппозицией» [103]. Ориентируясь прежде всего на анализ деятельности загранич-
ного отдела охранного отделения полиции, автор все же уделил внимание анализу
внутрироссийской ситуации. В начале 1990-х гг. увидела свет совместная моногра-
фия канадского ученого Ч. А. Рууда и российского исследователя С. А. Степанова
о политическом сыске в России до 1917 г. [80]. Особое внимание они уделили
работе секретных агентов, которая, по их мнению, породила специфические чер-
ты российской полиции: нежелание подчиняться строгим ограничениям, будь то
административные или судебные; постепенный переход на услуги внештатных
агентов, которые не находились в прямом подчинении у полицейских чинов; го-
товность вербовать осведомителей среди представителей любых социальных
групп; оправдание и использование лжи и провокаций [Там же, с. 6]. Достаточно
детально в монографии рассмотрены структура и формы работы Департамента
полиции, в том числе на местах. В 1998 г. вышла монография финского исследова-
теля П. Мустонева о Собственной Канцелярии Его Императорского Величества и
ее месте в системе власти [52]. Он изучил фактологию развития, социальную и
организационно-правовую природу данной структуры. При этом им был сделан весь-
ма спорный вывод о том, что она по своей компетенции не может быть отнесена к
какой-либо ветви власти.

Таким образом, проведенный историографический анализ позволят сделать вы-
вод о неравномерности исследованности истории полиции Российской империи. До-
статочно хорошо рассмотрена часть руководящих органов полиции и одновременно
слабо изучены либо полностью выпали из поля зрения исследователей проблемы
функционирования провинциального полицейского аппарата.
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УДК 339.174:947(470.40/.43)

Т. М. Гусева
T. M. Guseva

ЯРМАРОЧНЫЕ ТОРГИ В УЕЗДНЫХ ГОРОДАХ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

FAIR MARKETS IN DISTRICT CHIEF TOWNS
OF THE MIDDLE VOLGA REGION

IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

Ключевые слова: уездный город, ярмарочный оборот, главные предметы торговли, купечество.
В статье рассматривается динамика ярмарочных торгов, проводится сравнение уровня

развития ярмарок в трех губерниях Среднего Поволжья, выделяются главные предметы торгов-
ли в уездных городах этого региона.

Key words: district chief town, fair circulation, the main marketing, the merchants.
The dynamics of fair markets is considered in the article, the level of development of fairs in three

provinces of the Middle Volga Region is compared as well as main marketing in the district chief
towns of the region are emphasized.

Во второй половине XIX в. ярмарочные торги и базары в уездных городах по-
прежнему оставались важными центрами экономической и культурной жизни. Яр-
марки проводили в каждом уездном городе Пензенской, Симбирской и Самарской
губерний. Часто они приурочивались к какому-нибудь знаменательному дню или пе-
риоду (Рождество, Масленица, Пасха, Троица и т. д.) и всегда становились событием
в городской жизни.

В уездных городах Самарской губернии на протяжении 40 лет количество ярма-
рок оставалось стабильным. В 1902 г. по сравнению с 1860 г. на ярмарки было приве-
зено товаров на 37 % больше, но продажа увеличилась лишь на 22 % (табл. 1).
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Таблица 1
Ярмарки в уездных городах Самарской губернии*

             Город Количество ярмарок    Привезено товара, руб.           Продано, руб.
   1860 г.    1902 г.       1860 г.      1902 г.      1860 г.      1902 г.

Бугульма 3 1 1 663 405 800 000 1 028 540 550 000
Бугуруслан 2 90 471 13 933
Бузулук 2 3 150 000 1 231 600 36 100 656 102
Николаевск 3 2 48 000 735 700 33 000 195 000
Новый Узень 2 4 482 878 1 042 400 218 693 302 400
Ставрополь 1 2 22 850 84 370 7 548 20 280
    Всего 13 12 2 457 604 3 894 070 1 337 814 1 723 782

* Таблица составлена по: РГИА. Ф. 1281. Оп. 6. Д. 43. Л. 165; Памятная книжка Самарской губернии
на 1902 г. Самара, 1901. С. 78.

Самарский губернатор, делая отчет за 1860 г., перечислял основные товары, приво-
зимые на городские ярмарки: «Главный предмет торговли на городских ярмарках со-
ставляют: шелковые, шерстяные, бумажные, льняные, пеньковые, металлические и дру-
гие изделия мануфактурные и заводские, привозимые купечеством из соседних губер-
ний. Продажа лошадей, товаров: меховых, овощных и москотильных. В городах Сама-
ре, Бугульме, Н. Узене на ярмарках привозится большей частью крестьянский товар:
хлеб разного рода, сырые кожи, овечья шерсть и пригоняется крупный и мелкий скот.
Губерния отпускает пшеницу, сало, солдатские сукна, овечью шерсть, из колоний про-
изводится вывоз табаку. Наоборот, из других мест сюда привозят колониальные това-
ры: выгса, сукна, шелковые и шерстяные материи, полотна, писчая бумага, галанте-
рейный и металлический товар, фарфоровая и фаянсовая посуда, стекло, сталь, железо,
овощи, прованское и деревянное масло, поваренная соль, крупитчатая мука, красильные
и аптекарские растения, пригоняется лес и щепные изделия» [6, д. 43, л. 179 об.].

В 1860 г. самый большой товарооборот был на ярмарках в г. Бугульме (см. табл. 1).
Здесь проходило три ярмарки: Сборная великопостная — с 8 марта (7 дней), Казан-
ская — с 8 июля (3 дня) и Воздвиженская — с 14 сентября (8 дней). Самой крупной
из них была последняя. На нее пригоняли лошадей и скот, привозили сырые кожи, бу-
мажные русские изделия, бухарские товары, чай, верблюжье сукно и кожевенные
изделия. В 1860 г. на Воздвиженскую ярмарку было привезено товара на 1 578 600
руб., а продано на 996 600 руб. [Там же, л. 165].

В г. Новый Узень торговля поддерживалась близостью Киргизской орды и осо-
бенно развивалась во время Покровской ярмарки, которая проходила с 1 октября в
течение 4 недель и имела важное значение для всего Поволжья. Сумма от продажи
товара на ней в 1862 г. доходила до 484 тыс. руб. На эту ярмарку киргизы пригоняли
много скота, взамен закупая «красные», бакалейные товары и пшеничную муку. По-
кровской ярмарке уступала Рождественская, проходившая с 22 декабря по 1 января.
На нее в 1861 — 1863 гг. ежегодно привозили товара на 40 тыс. руб., а продавали на
23 тыс. руб. В остальное время торговля в городе была незначительной, даже то-
вары сельских промыслов, минуя город, шли прямо на волжские пристани. Годовой
оборот внутренней торговли города составлял 45 — 47 тыс. руб., исключая капита-
лы, используемые на сельскую промышленность [1, т. 3, с. 552 — 553].

… … …
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В г. Бузулуке кроме еженедельных базаров проходили две ярмарки: Петров-
ская — с 29 июня (3 дня) и Покровская — с 1 октября (7 дней). На последней прода-
вали товара на сумму от 50 до 60 тыс. руб. серебром. Главными предметами торгов-
ли были хлеб и скот [Там же, т. 1, с. 331].

В г. Бугуруслане торговали в основном салом и кожей. Торговля здесь была
успешной. В городе проходили две ярмарки: Пятницкая — со дня 10-й пятницы после
Пасхи и Семеновская — с 1 сентября, каждая по 7 дней. Оборот первой составлял
до 15 тыс. руб. серебром, второй — намного больше. Так, в 1851 г. ее оборот дости-
гал 612 800 руб., а в 1852 г. — 376 300 руб. [Там же, с. 325]. Однако уже в 1860 г. на
Семеновскую ярмарку было привезено товара на сумму 73 626 руб., а продано толь-
ко на 11 038 руб. [6, д. 43, л. 165].

Большое значение для ведения торговли имели пристани, расположенные в уезд-
ных городах. В г. Николаевске местное купечество вело значительную торговлю
хлебом и скотом, отправляя товар по р. Волге в разные губернии. Кроме хлеба и
скота купечество торговало «красным» и разным мелочным товаром, развозимым
по ярмаркам уезда. В городе проходило три ярмарки: Средокрестная — с воскресе-
нья 3-й недели Великого поста (7 дней), Вознесенская — со дня Вознесения Гос-
подня (7 дней) и Спасская — с 1 августа (7 дней). В 1863 г. на них привозили товара
на сумму 112 тыс. руб., продавали — на 70 тыс. руб. Главными предметами торгов-
ли были хлеб, скот и лошади [1, т. 3, с. 464].

В г. Ставрополе с местной пристани отправляли товара: в 1865 г. — 233 045 пуд. на
76 563 руб.; в 1868 г. — 67 538 пуд. на 32 605 руб.; в 1870 г. — 70 985 пуд. на 33 849 руб.
[Там же, т. 4, с. 717]. Груз состоял преимущественно из ржи, ржаной муки и гороха.
Местное купечество вело в основном мелочную торговлю в лавках и отчасти —
хлебом, который скупало у жителей своего уезда. Незначительные базары собира-
лись еженедельно по пятницам; ярмарка проходила с 27 по 29 июня, на нее привозили
товар на сумму от 20 до 22 тыс. руб. и продавали на 7 — 10 тыс. руб.

В начале XX в. значение ярмарок, проходивших в уездных городах Самарской
губернии, не уменьшилось. Так, согласно табл. 1, только в г. Бугульме суммы приве-
зенного и проданного товара уменьшились, в остальных же городах торговый оборот
ярмарок увеличился в несколько раз.

Количество ярмарок, проводимых в уездных городах Пензенской губернии, к
началу XX в. увеличилось незначительно, в то время как сумма проданной продук-
ции выросла на 77,6 % (табл. 2).

Ярмарки, проходившие в уездных городах Пензенской губернии, значительно
уступали ярмаркам Самарской губернии. Если в 1860 г. на ярмарке в г. Бугульме
было продано товара на сумму 1 028 540 руб., то в Пензенской губернии самый
большой доход в г. Нижний Ломов составил 77 805 руб. В 1879 г. торговый оборот в
этом городе вырос до 150 тыс. руб., а в 1880 г. он составил 140 тыс. руб. [8, д. 155,
л. 26 об.].

Большая часть нижнеломовского купечества проживала в уезде, где закупала
хлеб, постное масло, мясо и шерсть, которую промывало на собственных шерсто-
мойнях; эти товары везли преимущественно в Москву. Городские купцы торговали
хлебом и всеми предметами, необходимыми для обывателей. Самой значительной
ярмаркой была Казанская, проходившая с 5 по 12 июля. Доходы от нее поступали в
казну, в пользу Казанского монастыря и города. В 1861 г. на ярмарку привезли товара
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Таблица 2
Ярмарки в уездных городах Пензенской губернии*

             Город Количество ярмарок  Привезено товара, руб.                 Продано, руб.
  1860 г.   1904 г.      1860 г.   1904 г.       1860 г.       1904 г.

Саранск 1 2 69 300 … 29 000 350 000**
Инсар 4 3 48 085 … 34 681 22 000
Краснослободск 1 2 110 450 … 17 200 13 000
Нижний Ломов 1 2 194 162 … 77 805 55 300
Городище 2 2 14 750 … 5 700 9 000
Мокшан 3 3 25 940 … 10 950 9 000***
Наровчат 2 3 17 040 … 7 670 190 000
Керенск 1 1 31 000 … 15 000 —
Чембар 1 1 55 785 … 32 565 25 000
    Всего 16 19 566 512 … 230 571 673 300

* Таблица составлена по: РГИА. Ф. 1281. Оп. 6. Д. 35. Л. 68; Города России в 1904 году. СПб., 1906.
Т. 3. С. 352.

** Продажа с одной ярмарки.
*** Продажа с двух ярмарок.

на сумму 337 тыс. руб., в 1862 г. — 301 тыс., в 1863 г. — 332 тыс. руб., продали —
соответственно на сумму 103, 92 и 219 тыс. руб. [1, т. 3, с. 444].

Значительной была торговля в г. Саранске. Главными ее предметами служили
хлеб, пенька, сало, спирт, выделанная кожа, конопляное масло, сукно и в незначитель-
ном количестве — воск, мед и сахарный песок; все эти товары скупали в Саранском
уезде, частично (кожи, сало) производили в городе. Рожь сбывали на сурские при-
стани в г. Починки Нижегородской губернии и на ближайшие винокуренные заводы;
oвес и гречневую крупу отправляли в г. Починки; горох вывозили в незначительном
количестве, используя его на месте для откорма свиней; пеньку отправляли на Ниже-
городскую и Горбатовскую канатные фабрики; конопляное масло и свиные туши вез-
ли в Москву, сало — в Москву и Санкт-Петербург, а кожевенный товар расходился в
Земле Войскa Донского и в столицах. Саранская ярмарка называлась Александров-
ской и проходила с 25 августа по 8 сентября. Ее оборот по привозу товара состав-
лял от 100 до 200 тыс. руб.; городские доходы за ярмарочные помещения доходили
до 1 400 руб. Кроме разных товаров на ярмарку пригоняли лошадей, коров и овец, а
также привозили хлеб, сено и другие земледельческие продукты [Там же, т. 4, с. 466].
Так, в 1869 г. на саранскую ярмарку было пригнано 11 750 лошадей: 5 тыс. — с кон-
ных заводов, 5 тыс. — крестьянских и 1 750 — степных [3]. За лошадьми сюда
съезжались купцы из Петербурга, Москвы и других городов страны. На таких яр-
марках, где продавали скот, собиралось большое количество маклеров. Из-за того
что многие покупатели не могли самостоятельно выбрать лошадь, они полностью
полагались на маклеров [4].

В г. Краснослободске большая часть купечества занималась скупкой разных
сельских продуктов и перепродажей их оптовым купцам, которые сплавляли эти
товары по Oке или Мокше либо везли гужевым транспортом до Моршанской при-
стани. С городской пристани отпуск товаров был не ежегодным. Так, с 1859 по
1862 г. было отпущено только в 1859 г. 214 945 пуд. товара на 120 908 руб., из них
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спирта — 177 525 пуд. на 118 350 руб. и хлеба — 36 720 пуд. на 2 410 руб. [1, т. 2,
с. 767]. Кроме еженедельных базаров в г. Краснослободске один раз в год проходила
Архангельская ярмарка — 13 июля. На ней в основном торговали приезжие купцы,
большей частью темниковские. Так, в 1860 г. на ярмарку было завезено товара на
сумму 110 450 руб., продано только на 17 200 руб. Главными предметами торговли
были ситец, шелк и сукно [5, с. 21].

В г. Инсаре проходили четыре небольшие ярмарки — Владимирская, Девятая,
Казанская и Покровская. На них в 1860 г. было привезено товара на 48 085 руб., прода-
но — на 34 681 руб., в 1862 г. — соответственно 48 825 и 30 254 руб. [1, т. 2. с. 340].

Торговая деятельность в г. Керенске также была незначительной, рассчитан-
ной на удовлетворение местных потребностей. Так, на Тихвинскую ярмарку, прохо-
дившую с 1 по 4 июля, в 1860 г. было привезено товара на 31 тыс. руб., продано —
на 15 тыс. руб. Большая часть купцов торговала вне города (в 1862 г. было взято
23 торговых свидетельства).

В г. Мокшане местные купцы торговали преимущественно хлебом, который
частично поставляли на винокуренные заводы, дегтем, солью и разными продукта-
ми сельского хозяйства. Из 45 купцов, объявивших капиталы по 3-й гильдии на
1862 г., торговали на месте только 15, в уезде — 10, остальные — в разных мес-
тах. Кроме еженедельных базаров, в г. Мокшане проходили ярмарки: Казанская —
8 июля и с 16 по 23 октября, Ильинская — 20 июля. Их товарооборот был неболь-
шой: в 1862 г. привезли товара на 26 тыс. руб., продали — на 15 тыс. руб. [Там же,
т. 3, с. 292].

В г. Наровчате проходили Петровская (29 июня) и Воздвиженская (14 сен-
тября) ярмарки. В 1863 г. на Петровскую ярмарку привезли товара на сумму
20 708 руб., продали — на 7 963 руб., на Воздвиженской ярмарке — соответствен-
но на 11 и 4 тыс. руб. [Там же, с. 395]. По средам и субботам в городе собирались
небольшие базары.

В г. Чембаре велась значительная торговля хлебом, пенькой, скотом и продукта-
ми скотоводства, воском и медом. Ярмарка в этом городе проходила на 10-й неделе
после Пасхи и называлась «Десятая». В 1860 г. на ней было продано товара на сумму
32 565 руб.

В целом в Пензенской губернии из существовавших ярмарок только три можно
считать крупными: Петровскую (29 июня) — в г. Пензе, Александровскую — в г. Саран-
ске и Казанскую — в г. Нижнем Ломове. Так, на саранскую ярмарку в 1879 г. было
привезено товара на сумму 212 300 руб., продано — на 119 800 руб., в 1880 г. —
соответственно 287 900 и 152 250 руб. [8, д. 155, л. 26 об.].

В отчете за 1860 г. симбирский губернатор назвал наиболее значительные яр-
марки только в трех уездных городах: Сызрань, Карсун и Буинск (табл. 3). Глав-
ный предмет торговли сызранского купечества составляло зерно, которое частич-
но переделывали на муку и крупу на местных мукомольных мельницах. Большую
часть зерна отправляли вниз и вверх по р. Волге. В 1868 г. на сызранской пристани
загрузили 1 051 940 пуд. товара на сумму 669 269 руб., в том числе 937 646 пуд. зер-
на на 616 954 руб.; разгрузили — 95 936 пуд. товара на сумму 35 094 руб. Среди
разгруженного товара преобладали соль и рыба из Астрахани; бакалейные, моска-
тельные и другие товары из Hижнего Новгорода; лес — из Костромской губернии.
В г. Сызрани проходили четыре ярмарки — Крещенская, Сборная, Вознесенская и
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Таблица 3
Ярмарки в уездных городах Симбирской губернии*

            Город Количество ярмарок Привезено товара, руб.               Продано, руб.
  1860 г.   1904 г.       1860 г.   1904 г.        1860 г.        1904 г.

Алатырь — 2 … … … …
Ардатов — 1 … … … 10 000
Буинск 1 2 114 620 68 340 115 000
Карсун 1 — 1 068 852 … 642 675 …
Курмыш 2 — … … … …
Сенгилей 1 1 … … … 80 000
Сызрань 4 4 617 000 … 178 000 136 000
    Всего 9 10 1 800 472 … 889 015 341 000

* Таблица составлена по: РГИА. Ф. 1281. Оп. 6. Д. 26. Л. 81; Города России…

Федоровская. Самой значительной из них была Крещенская, собиравшаяся с 7 по
14 января, с товарооборотом до 200 — 300 тыс. руб. Сборная ярмарка, проходив-
шая на 1-й неделе Великого поста, немного уступала Крещенской в товарообороте
(в 1860 г. привезли товара на сумму 185 тыс. руб., продали — на 61 тыс. руб.).
Вознесенская и Федоровская ярмарки по обороту уступали двум вышеперечислен-
ным [1, т. 4, с. 809 — 810].

На Троицкой ярмарке, проходившей на Троицу в г. Карсуне, в 1860 г. товарообо-
рот был значительно больше, чем на четырех ярмарках г. Сызрани (на 178 тыс. руб.;
см. табл. 3). Главными предметами торговли в г. Карсуне были скот, хлеб, краска и
простые крестьянские изделия [6, д. 26, л. 84 об.].

В 1860 г. товарооборот Покровской ярмарки, проходившей в г. Буинске с 21 сен-
тября по 4 октября, составил 68 340 руб. В целом торговля в городе была незначи-
тельной, в том же году было взято 66 купеческих свидетельств и 15 — крестьянских
и приказчицких.

В городах Симбирской губернии пристани также имели большое значение
для ведения торговли. Так, из г. Сенгилея в 1859 — 1862 гг. отправили 357 648 пуд.
товара на сумму 149 479 руб., из них хлеб составил 323 775 пуд. на сумму
140 926 руб.; в 1868 г. отгрузили всего 346 853 пуд. исключительно одного хлеба
на сумму 188 528 руб. Разгрузка здесь не производилась. В самом городе преоб-
ладающим предметом торговли был хлеб, который местные промышленники ску-
пали в зерне в пределах уезда, а также на местных базарах и перемалывали на
близлежащих мельницах. Пшеничную муку, известную под названием «дикар-
ная», отправляли на продажу в г. Симбирск и Астрахань, ржаную — в г. Нижний
Новгород, Рыбинск и Астрахань. Около г. Алатыря на р. Суре также имелась
пристань, с которой отправляли ободья, ржаную муку, пшеницу и поташ на сумму
около 80 тыс. руб. серебром [1, т. 1, с. 48].

Торговля мануфактурными и колониальными товарами была незначительной и
производилась в лавках исключительно женщинами; купцы и мещане занимались
торговлей лично лишь в базарные дни, в остальное время они разъезжали с товарами
для продажи по всему уезду. На ярмарку в день Вознесения Господня торговцы ни-
когда не съезжались [Там же, т. 4, с. 553].
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В небольших городах, где не было ярмарок, проходили еженедельные базары. Так,
в г. Ардатове на них привозили до 100 тыс. аршин холста, до 50 тыс. пуд. шерсти, до
20 тыс. шт. кож разного рода, до 10 тыс. аршин крестьянского сукна и до 2 тыс. шт.
тулупов, рукавиц и т. п.; пригоняли до 15 тыс. гол. лошадей [Там же, т. 1, с. 125]. Купцы
в основном занимались покупкой хлеба, холста и кож. На сенгилейские еженедельные
базары крестьяне близлежащих селений привозили разные продукты питания, преиму-
щественно хлеб; в зимнее время торговля хлебом была довольно значительной: това-
рооборот каждого базарного дня достигал иногда 6 тыс. руб. Город Курмыш, хотя и
был расположен на судоходной реке и плодородной местности, в торговом отноше-
нии значения не имел. Причина заключалась в бедности жителей и отсутствии капи-
талов. Только два или три купца торговали хлебом, остальные — предметами, необ-
ходимыми для городских и сельских жителей. С пристани города в 1859 — 1862 гг.
грузили порожние бочки на сумму 2 664 руб. В г. Курмыше один раз в неделю прохо-
дил базар и были назначены две ярмарки — в день Троицы и 1 октября, но они не
собирались [Там же, т. 2, с. 863]. В 1880 г. главные городские базары были в г. Сим-
бирске (годовые продажи достигали 2 млн руб.) и в г. Алатыре (до 600 тыс. руб.).

В целом в Симбирской губернии ярмарок, имевших товарооборот свыше
100 тыс. руб., было семь: Крещенская (Сызрань), Троицкая (Карсун), Покровская
(Буинск), остальные четыре — в уездах [8, д. 214, л. 23]. В 1900 г. самыми круп-
ными оставались Троицкая ярмарка в г. Карсуне (привозили товара на сумму
572 300 руб., продавали — на 383 200 руб.) и Крещенская — в г. Сызрани (соответ-
ственно 209 600 и 32 350 руб.) [7, л. 293].

К концу XIX в. многие ярмарки стали терять прежнее значение, постепенно пре-
вращаясь в обыкновенные базары. В. Э. Красовский, действительный член Симбир-
ской ученой архивной комиссии, занимавшийся историко-статистическим исследо-
ванием уездных городов и селений, писал: «В настоящее время Троицкая ярмарка по
количеству привоза не столько уменьшилась, сколько видоизменилась: вместо доро-
гих гуртовых колониальных, бакалейных, мануфактурных и москотильных товаров
на ярмарку стали поступать дешевые и громоздкие продукты земледелия, а также
товары, необходимые в крестьянском обиходе. На ярмарку приводят много завод-
ских и рабочих лошадей и сгоняют гурты рогатого скота и овец. Лошадей берут
ремонтеры для казны и евреи для заграницы, а рогатый скот скупают прасолы из
Capанска, Арзамаса, Нижнего Новгорода и др. местностей для летнего отгула и пе-
репродажи на Нижегородской ярмарке. Как бы то ни было, но Троицкая ярмарка и по
настоящее время, несмотря на неблагоприятные условия, далеко еще не потеряла
своего значения для западной части Симбирской губернии» [2, с. 10].

Таким образом, на протяжении второй половины XIX в. ярмарки, проводимые в
уездных городах, несколько видоизменившись, продолжали функционировать, оста-
ваясь важными торговыми центрами. По уровню дохода их можно разделить услов-
но на крупные, средние и мелкие. В 1860-е гг. крупные ярмарки, совокупный доход
которых превышал 1 млн руб., проходили в г. Бугульме Самарской губернии; более
500 тыс. руб. — в г. Карсуне Симбирской губернии, более 100 тыс. руб. — в г. Сызра-
ни Симбирской губернии и Новый Узень Самарской губернии. Доход остальных яр-
марок не достигал 50 тыс. руб. В начале XX в. в уездных городах не было ярмарок,
доход которых составлял бы 1 млн руб. Доход свыше 500 тыс. руб. давали ярмарки
в г. Бугульме и Бузулуке Самарской губернии и г. Саранске Пензенской губернии.
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«TO GUARD INTERESTS ENTRUSTED TO ME AS MY OWN»
About Consummation of the Regulation about the Notarial Department

of 1866 in the Penza Province

Ключевые слова: нотариус, Пензенская губерния, окружной суд, уезд, гражданско-право-
вая сделка.

В статье рассматриваются причины проведения нотариальной реформы 1866 г., организа-
ционные и правовые основы деятельности новых нотариальных учреждений. Представлены
социальные портреты провинциальных нотариусов, осуществлявших свою деятельность в уез-
дах Пензенской губернии.

Key words: a notary, the Penza province, circuit court, district, the civil transaction.
The reasons for 1866 notarial reform realization, the organizational and legal foundations of new

notarial institutions activity are considered in the article. Social portraits of provincial notaries worked
in the Penza province districts are represented as well.

Во второй половине XIX в. в России происходили серьезные модернизационные
процессы, затронувшие почти все сферы общественной жизни. Отмена крепостного
права подтолкнула к экономической активности крестьян и дворянство, привела к
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развитию свободного найма рабочей силы в сельскохозяйственном и промышленном
производстве. Разнообразнее стали формы организации промысловой деятельности,
получили развитие контрактные отношения, система заказов и займов. Увеличилось
число актов купли-продажи земли, залога недвижимости.

В условиях развития буржуазных отношений в стране возникла потребность в
создании прочных юридических гарантий личных и имущественных прав, развития
гражданского оборота. Эти задачи была призвана решить судебная реформа 1864 г.,
в ходе которой не только была создана стройная система учреждений юстиции,
основанная на демократических принципах независимости, гласности, всесослов-
ности и состязательности, но и появились весомые юридические гарантии защиты
личной свободы и безопасности. Российский нотариат впервые приобрел статус
относительно самостоятельного правового института с достаточно широким кру-
гом полномочий.

Ранее оформление частно-правовых актов осуществлялось в крепостных отде-
лениях уездных судов и судебных палат, известных своими злоупотреблениями. В
них можно было за особое «вознаграждение» «обстряпать» любую сомнительную
сделку: продать или заложить несуществующее имение, повторно продать одно и то
же имущество, выдать залоговое свидетельство по оценке, в несколько раз превы-
шающей действительную стоимость. Достаточно вспомнить знаменитую «купчую
крепость» известного гоголевского героя Чичикова. В городах также почти бесконт-
рольно действовали различного рода маклеры и нотариусы, чьи обязанности и ответ-
ственность не были четко определены законом.

Принятое 14 апреля 1866 г. Положение о нотариальной части послужило норма-
тивной основой организации и деятельности новых нотариальных учреждений. В со-
ответствии с данным актом ликвидировались все прежние учреждения крепостных
дел, должности крепостных надсмотрщиков, секретарей и писцов, а также городо-
вых нотариусов и маклеров. Обязанности по совершению и засвидетельствованию
актов стали исполнять нотариусы, состоящие при окружных судах.

К кандидату на должность нотариуса закон предъявлял вполне конкретные тре-
бования: достижение совершеннолетия, российское подданство, отсутствие судимо-
сти и общественных взысканий. Нотариус не должен был занимать параллельно ни-
какие другие государственные, а также общественные должности, в том числе быть
присяжным заседателем и вести адвокатскую деятельность.

Должность нотариуса предоставлялась кандидату лишь после его испытания на
знание законов и форм нотариального делопроизводства, на умение излагать нотари-
альные акты.

Требование иметь высшее юридическое образование предъявлялось только к
старшему нотариусу, в функции которого входили заведование нотариальным архи-
вом, состоящим при окружном суде, и утверждение крепостных актов, связанных с
отчуждением имущества.

Несмотря на то что нотариус находился на государственной службе и ему по
должности присваивался 8-й класс, он не имел права на производство в чины и полу-
чение пенсии. Не назначали нотариусам и жалованье, поскольку его деятельность
обеспечивалась за счет взимания платы с лиц, обратившихся за совершением
нотариальных действий. Кроме того, нотариусы взимали казенные пошлины и
сборы с актов, которые зачислялись в бюджет. Таким образом, возникала некоторая
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противоречивость в статусе нотариусов, что послужило основанием к наречению их
в юридических кругах «пасынками Фемиды».

Нотариусы несли имущественную ответственность перед своими клиентами. С этой
целью при вступлении в должность они должны были вносить в окружной суд опре-
деленный залог (от 2 до 10 тыс. руб.) для возмещения убытков, причиненных их
действиями.

Назначение нотариусов на должность и отстранение их от исполнения обязанно-
стей производилось по представлению председателя окружного суда старшим пред-
седателем судебной палаты. За достойную и многолетнюю службу нотариус мог
быть представлен к награждению орденами Св. Анны или Св. Владимира.

Нотариусы свидетельствовали всякого рода акты, протесты, копии, подлинность
подписей, время предъявления им документов, нахождение лиц в живых, выдавали
выписки из актовых книг и копии актов, оформляли доверенности, заемные обяза-
тельства, договоры и протесты, мировые и третейские записки и прошения, принима-
ли на хранение документы и составляли проекты раздела наследства. По всем де-
лам нотариусу следовало соблюдать тайну, он не имел права показывать посторон-
ним лицам находящиеся у него на хранении документы под угрозой уголовной ответ-
ственности. Ко всем выдаваемым актам нотариус был обязан приложить свою печать,
на которой изображался губернский герб, указывались имя, отчество, фамилия и на-
звание города, где находилась его контора. Все книги, акты и печать нотариусам
повелевалось содержать в «сохранном месте и сберегать в целости», а также ис-
правно вести нотариальные книги, отражающие всю деятельность нотариуса по со-
вершению и засвидетельствованию им юридических актов и документов. Нотариус
не должен был выдавать документы до внесения расписки получателя в книгу и
специальный реестр.

Таким образом, реформируя нотариальный институт, законодатель стремился
улучшить порядок оформления актов и создать законные гарантии совершения граж-
данско-правовых сделок.

Как и судебные уставы 1864 г., Положение о нотариальной части вводилось в
стране постепенно. В Пензенской губернии новые учреждения юстиции были обра-
зованы в 1871 г.

В выступлении на торжественном открытии Пензенского окружного суда 6 июля
1871 г. сенатор тайный советник М. К. Катакази подчеркнул значение введенного в
губернии нотариального положения, «которое на первое время может показаться стес-
нительным, безусловным требованием документов, до сих пор не признававшихся
необходимыми, и отсутствие которых рано или поздно должно было возбудить раз-
ные затруднения; но зато не подлежит сомнению, что требования эти однажды ис-
полненные, предоставят владельцам в будущем спокойное и прочное владение своею
собственностью» [1].

Согласно указу Правительствующего сената от 29 мая 1871 г., в губернских
городах предполагалось назначить по 4 нотариуса, а в уездных и заштатных —
по 2. Однако на практике из-за дефицита кадров все сложилось иначе. Так, из уез-
дных городов Пензенской губернии только в Саранск и Краснослободск было на-
значено по 2 нотариуса, в остальные — по 1. Нотариусы принимали посетителей в
пределах своего округа, и им предписывалось находиться в конторах с 9 часов утра
до 3 часов пополудни.
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В Пензенскую губернию поступали на службу нотариусами лица разного соци-
ального происхождения, вероисповедания и образования. Собственных кадров в гу-
бернии не хватало, и желающие занять вакансию приезжали из южных, западных и
центральных районов Российской империи. Большинство из них к моменту вступле-
ния в должность не имели опыта юридической деятельности.

В числе первых нотариусов Саранского уезда был Генрих Валерианович Бро-
никовский — дворянин римско-католического вероисповедания, получивший до-
машнее воспитание в семье обер-офицера. В 1864 г. в возрасте 22 лет он поступил
на службу писцом в Гайсинский уездный суд Подольской губернии. В августе 1866 г.
Генрих Валерианович уже исполнял должность столоначальника гражданского суда,
но 9 декабря подал прошение об увольнении со службы. 15 сентября 1872 г. он
ходатайствовал перед председателем Пензенского окружного суда о поступлении
на должность нотариуса в г. Саранске и просил подвергнуть его соответствующим
испытаниям. При этом он представил аттестат, выданный с прежнего места служ-
бы, и свидетельство от гайсинского уездного предводителя дворянства, в котором ука-
зывалось, что Генрих Брониковский после увольнения со службы проживал в г. Гай-
сине, «вел себя прилично, в предосудительных поступках не замечен, под судом и
следствием за политические и уголовные преступления не состоял» [2, д. 40, л. 18].
24 октября 1872 г. на заседании Пензенского окружного суда Г. В. Брониковский
был приведен к присяге на должность нотариуса по г. Саранску. Он оставался
верен сделанному выбору до конца существования нотариата Российской империи.
В 1898 г. за 12 лет «беспорочной службы» Г. В. Брониковский был награжден орде-
ном Св. Анны 3-й степени. До 1917 г. Генрих Валерианович принимал клиентов в
своей конторе, расположенной на улице Рождественской. Семья Брониковских была
уважаемой и известной в губернии также благодаря увлечению театральным ис-
кусством и участию в организации благотворительных спектаклей. В 1910 г. имя
нотариуса Г. В. Брониковского упоминалось и в списках гласных Саранской город-
ской думы.

Среди нотариусов г. Краснослободска известны Николай Николаевич Павло-
вич и Сергей Никандрович Лукомский.

Н. Н. Павлович — выходец из владимирских мещан, был определен на долж-
ность 1 ноября 1878 г. Ранее он исполнял обязанности секретаря съезда мировых
посредников и делопроизводителя Судогодского уездного по крестьянским делам
присутствия. В рекомендательном письме с прежнего места службы он характери-
зовался как человек «неупустительно-добросовестно» исполняющий свои служеб-
ные обязанности и имеющий хорошие нравственные качества [Там же, д. 336, л. 3].
Долгие годы Н. Н. Павлович принимал посетителей в своей конторе в доме Соловь-
ева на Смоленской улице.

С. Н. Лукомский был определен на должность нотариуса после завершения во-
енной карьеры в звании майора в возрасте 45 лет. В его безупречном послужном
списке есть награды: ордена Св. Станислава 2-й и 3-й степеней и Св. Анны 3-й сте-
пени, бронзовая медаль «В память войны 1853 — 1856 гг.». С 1882 г. его контора
размещалась в доме Сениной на Сеномнинской улице.

В 1908 г. после выхода в отставку С. Н. Лукомского должность нотариуса в г. Красно-
слободске получил 38-летний потомственный дворянин Виленской губернии Пасха-
лий Иеронимович Балинский, ранее служивший помощником заведующего при
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краснослободском казенном винном складе. Управляющий акцизными сборами Пен-
зенской губернии ревизор А. Барановский отзывался о П. И. Балинском как о челове-
ке, «добросовестно и со знанием дела» исполняющем возложенные на него обязан-
ности [Там же, д. 60, л. 7].

В фонде Пензенского окружного суда сохранились личные дела нотариусов г. Ин-
сара — Александра Игнатьевича Билевич-Станкевича и Сергея Ивановича Сце-
пуржинского. Первый был потомственным дворянином Ковенской губернии рим-
ско-католического вероисповедания, второй — сыном православного священника.

А. И. Билевич-Станкевич окончил полный курс Костюковского уездного учили-
ща Могилевской губернии. В должность нотариуса г. Инсара вступил 19 октября
1880 г. в возрасте 34 лет. 3 февраля 1895 г. за 12-летнюю безупречную службу в
одной должности был удостоен ордена Св. Анны 3-й степени.

С. И. Сцепуржинский был назначен нотариусом в г. Инсар в 1898 г. До этого в
течение 3 лет занимал такую же должность в г. Керенске Пензенской губернии. Но-
тариальная деятельность в глубинке не приносила большого дохода. Так, согласно
отчету С. И. Сцепуржинского, представленному в Пензенский окружной суд, годовой
доход его конторы в г. Керенске не превышал 600 руб., в то время как в г. Инсаре
в 1899 — 1900 гг. он составлял в среднем 950 руб. [Там же, д. 453, л. 28].

Возложив на нотариусов важную и ответственную миссию совершения и укреп-
ления публичных актов, законодатель определял также меры предупреждения воз-
можных злоупотреблений с их стороны. Порядок надзора за деятельностью нотари-
усов и наказание их за незаконные действия определялись общими правилами об
ответственности должностных лиц судебного ведомства. Окружные суды могли по
своему усмотрению поручать уездным членам ревизию книг и дел нотариусов, нахо-
дящихся в пределах данного уезда. В особом наказе Пензенского окружного суда
говорилось, что старший нотариус и нотариусы «сносятся с Окружным судом пред-
ставлениями и получают от суда предписания» и в течение 20 дней через каж-
дые 3 месяца представляют в окружной суд отчетные ведомости. В случае выявле-
ния должностных нарушений и злоупотреблений, а также за совершение противо-
правных действий вне службы виновные несли как дисциплинарную, так и уголовную
ответственность. Так, саранский нотариус В. П. Теплов был отстранен от должно-
сти приказом старшего председателя Саратовской судебной палаты от 4 февраля
1898 г. по заключению Пензенского окружного суда о несоответствии занимаемо-
му им положению на основании обвинения в занятии ростовщичеством — промыс-
лом, который, как следует из материалов дела, «по роду своему всегда возбуждает
известное презрение в глазах общества и потому недопустим для должностного
лица» [Там же, д. 492, л. 45].

Новый нотариат с первых лет функционирования находился под зорким оком
контролирующих инстанций, которые стремились довести до совершенства финан-
совую отчетность и делопроизводство нотариальных контор. При этом, как следу-
ет из официальной переписки, органы исполнительной и судебной власти не всегда
были единодушны в вопросах ведения нотариального дела: фискальные службы
стремились превратить нотариуса в инструмент для пополнения государственной
казны, в то время как судебное ведомство не было заинтересовано в излишнем
формализме нотариальных действий и направляло его усилия на служение лишь за-
конному интересу клиента.
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Выразителем общественного мнения о деятельности нотариусов в губернии
выступала местная пресса. Так, в «Пензенских губернских ведомостях» от 13 ок-
тября 1873 г. была опубликована «Заметка об адвокатах и нотариусах», избравших,
по мнению автора, «торную дорожку легкой наживы». В статье отмечается, что для
вознаграждения нотариуса «за совершение различных нотариальных актов… суще-
ствует, как известно, Высочайше утвержденная такса, но помимо вознаграждения,
определенного этой таксой, нотариусам предоставляется право брать за их труд выс-
шую плату по соглашению с договаривающимися, этим-то правом наши нотариусы и
пользуются слишком уж широко и неумеренно». В качестве примера такой «неуме-
ренности» автор привел случай, произошедший в г. Пензе: одна дама, уезжая за гра-
ницу, решила сделать духовное завещание свого имущества, как движимого, так и
недвижимого. Для этого она обратилась к одному местному нотариусу и попросила
оформить завещание, чтобы в случае смерти не могло возникнуть «никаких споров и
пререканий за наследство». Зная приблизительно размер платы, а также вполне по-
лагаясь на добросовестность нотариуса, «дама не сочла за нужное впредь угово-
риться с ним о вознаграждении и за свое доверие была жестоко наказана». Нотариус
за работу потребовал 50 руб., и только вследствие невольного удивления дамы сба-
вил сумму до 40 руб. «Нельзя не признать, — отметил автор статьи, — что такое
вознаграждение чересчур уж непомерно… особенно, если принять во внимание, что
завещание то было, если можно так выразиться, благотворительное, так как завеща-
тельница оставила имущество своим бывшим крестьянам для устройства сельской
школы». Автор заметки обратил также внимание на то, что духовное завещание
принадлежало к числу таких актов, которые при жизни завещателя не имеют доку-
ментального значения и могут изменяться неоднократно. «Понятно, что при такой
высокой плате за нотариальное засвидетельствование, многие постесняются изме-
нить свою волю». Таким образом, предоставление нотариусам права произвольного
назначения платы за свои услуги весьма ущемляло интересы граждан, заставляя их
порой отказываться от соответствующего оформления юридически значимых дей-
ствий, что в свою очередь неблагоприятно сказывалось на утверждении принципа
законности гражданского оборота. Однако в статье все же была сделана оговорка,
что не все нотариусы губернии злоупотребляют данной им возможностью и доволь-
ствуются достаточно умеренной платой.

В начале XX в. вновь назрела необходимость в осуществлении нотариальной
реформы, в результате которой предполагалось повысить статус нотариуса так,
чтобы население увидело в нем почетного, уважаемого и авторитетного устроите-
ля своих правовых отношений. Преобразованный нотариат должен был стать сво-
бодным от меркантильных интересов государственным учреждением, близким к
населению. Осуществить намеченное планировалось через повышение образователь-
ного ценза нотариусов и их ответственности; установление строго определенной суммы
вознаграждения за труд; разделение района деятельности на нотариальные участки;
децентрализацию нотариальных архивов. Предусматривался и ряд других мер, на-
правленных на освобождение нотариуса от сковывающих его уз формализма, уде-
шевление стоимости нотариальных актов и быстроту их совершения.

Однако политический и экономический кризис, усугубившийся участием России
в Первой мировой войне, и последовавшие затем революционные события прервали
нить исторической преемственности в развитии отечественного нотариата.
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В статье говорится о лесном фонде Мордовии в 30-х гг. ХХ в. и его использовании. Рассмат-
риваются вопросы, касающиеся ведения лесного хозяйства. Дается структура треста «Сред-
лес», который занимался вопросами лесопользования на территории Мордовской автономной
области.

Key words: forest resources, forest exploitation, the area of woodlands, lumbering enterprise,
trust, mezhrayleskhoz, forest, timber cutting, hunting economy, forest management, timber-cutting
fund.

The questions concerning the use of forest resources of Mordovia in 1930s are considered in
the article. The structure of the trust «Sredles», which was engaged in solving the problems of forest
exploitation in the territory of Mordovian autonomous region, is given as well.

Структура лесного фонда Мордовии в начале 1930-х гг. рассматривалась в соот-
ветствии с нуждами народного хозяйства, связанными с лесозаготовками. В это вре-
мя были сделаны первые шаги по интенсификации эксплуатации лесного фонда Мор-
довии. Учет лесфонда шел по двум основным направлениям: главное пользование и
промежуточное.

По данным на 1930 г., общая площадь лесов Мордовской автономной области
(далее МАО)  равнялась 620,2 тыс. га, из них лесом было покрыто 557,4 тыс. га;
площадь лесосечного фонда МАО — 13 116 тыс. плотных м3, в том числе площадь
деловой древесины, отпускаемой из всех лесов, — 6 460 тыс. плотных м3, дровяной —
6 656 тыс. плотных м3 [4, л. 31].

В дальнейшем изменения в площадях лесов были связаны с уточнением пло-
щадей местных лесных дач, происходившим в результате лесоустройства и бо-
лее точного их выявления в порядке текущей работы [3, л. 2]. Что касается лесо-
покрытой площади, то предполагалось ее увеличение за счет полян и необлесив-
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шихся вырубок на 3 тыс. га путем искусственного облесения средствами лесо-
пользователей.

По данным на 1 января 1931 г., на территории МАО площадь лесов составляла
625 013 га, из них 535 013 га принадлежали Гослесфонду, 90 тыс. га являлись лесами
местного значения [Там же, л. 20]. Лесистость составляла 25,5 %. Леса распределя-
лись следующим образом: хвойные насаждения — 136 509 га (26 %), лиственные —
357 984 га (74 %), вырубки, гари и неудобные площади — 49 687 га. Из приведенных
цифр следует, что в МАО лиственные породы занимали больше 3/4 всех лесов. Ин-
тенсивная вырубка хвойных пород деревьев требовала бережного отношения к хвой-
ным насаждениям, а также усиленного проведения лесокультурных работ с доста-
точным выделением на эти мероприятия денежных средств. Годичный прирост Гос-
лесфонда по МАО, установленный пятилетним планом, составлял 1 626 783 м3, пло-
щадь годовой лесосеки — 6 163 га, в том числе хвойных — 1 020 га, лиственных —
5 143 га. К общей сумме запаса площади годовой лесосеки прибавляли промежуточ-
ное пользование и мертвый лес — 204 422 м3. Таким образом, полноценная лесосека
должна была составлять 1 831 205 м3 [Там же, л. 20 об.].

В экономическом отношении и в зависимости от лесистости, плотности населе-
ния, наличия транспортных путей, состояния насаждений и условий сбыта террито-
рия области была разделена на 4 лесоэкономических района.

Первый район — Примокшанский — располагался на северо-западе области.
Его лесистость составляла 49 %. Он включал Темниковский леспромхоз общей
площадью 199 142 га, который представлял собой один лесной массив, охватывав-
ший сплавной бассейн р. Мокши. Разнообразие географического соседства опре-
делило широкий спектр долинных геокомплексов: смешанные леса — 38,5 %, ши-
роколиственные — 17,2 % [3, л. 20; 7, с. 191]. Леса этого района не имели полного
сбыта, пока они не были переданы на долгосрочную эксплуатацию тресту «Мос-
леспром». Трест провел железнодорожную ветку, благодаря которой значительная
часть лесного массива стала освояемой, за исключением Темниковского и Саров-
ского лесничеств.

Второй район — Зубовский — располагался на юге от первого и являлся его
продолжением. Лесистость Зубовского района составляла 38 %. Он включал Зубов-
ский леспромхоз треста «Средлес» площадью 115 900 га. Благодаря наличию желез-
ных дорог район имел полный сбыт, преимущественно на внешний рынок [3, л. 20;
7, с. 194].

Третий район — степной — образовывали пристепные леспромхозы: Красносло-
бодский и Саранский. Лесистость района составляла 11 %, общая площадь лесов —
145 333 га, из них государственного значения — 88 465 га, местного — 56 868 га.
Древесина в районе сбывалась полностью, лес преимущественно шел на удовлетво-
рение местных потребностей (за исключением экспортного материала и ценных по-
род) [3, л. 20; 7, с. 195].

Четвертый район составляли два леспромхоза — Ардатовский и Ичалковский
(лесистость — 21 %). Лесной массив был расположен по сплавной р. Суре и по линии
железной дороги Рузаевка — Нижний Новгород. Эти леса требовали лесоустрой-
ства, крайне страдая от пожаров и ветровалов.

Кроме того, следует назвать Приалатырский район, где процесс хозяйственного
освоения издревле был направлен на использование лесных ресурсов.
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По сведениям райлесхозов в 1933 г. общая площадь под болотами и озерами
составляла 269,6 га, из которых под рыбными угодьями было 236,0 га. Площадь под
болотами можно было осушить и облесить, однако работы по мелиорации не прово-
дились. Сплав также не практиковался, так как вся древесина реализовалась на ле-
сосеке [5, л. 10 об.].

Лесопользованием на территории МАО управлял Средневолжский лесной трест
«Средлес», по распоряжению которого в июле 1930 г. был образован новый вид
предприятий — леспромхозы, в состав которых вошли все лесничества. Главной их
задачей являлись лесозаготовки. Таких предприятий было создано шесть: Зубов-
ское, с площадью лесов 115 960 га, Ардатовское — 26 092 га, Ичалковское — 49 957 га,
Краснослободское — 72 792 га, Саранское — 45 993 га, Дубенское — 35 930 га [1,
с. 64, 71].

Трест «Средлес» вкладывал в ведение лесного хозяйства большие денежные
средства. Об этом свидетельствуют данные о капиталовложениях в 1931 г. по лес-
промхозам: Зубовскому было выделено на улучшение состава насаждений 46 270 руб.,
борьбу с лесными пожарами — 1 300, строительство — 25 100, охотничье хозяйство
и лесоустройство — 1 000, промышленное строительство — 280 100, на освоение
лесных массивов — 207 200 руб.; Ардатовскому — соответственно 22 290, 2 650,
2 000, 32 200 и 5 600 руб.; Ичалковскому — 15 195, 850, 7 200, 29 200 и 40 300 руб.;
Краснослободскому — 34 300, 200, 2 000, 53 800 и 5 600 руб.; Саранскому — 8 230,
100, 2 000, 40 100 и 5 600 руб.; Березниковскому — 16 302, 300, 2 000, 44 200 и 5 600 руб.
[3, л. 8, 8 об., 9].

На 1 января 1937 г. в трест «Средлес» входил 31 леспромхоз: Глотовский, Зубов-
ский, Ардатовский, Ичалковский, Краснослободский, Дубенский, Пензенский, Лунин-
ский, Николо-Пестровский, Чаадаевский, Кузнецкий, Славкинский, Инзенский, Барыш-
ский, Кузоватовский, Майнский, Ульяновский, Чердаклинский, Черемшанский, Меле-
кесский, Жигулевский, Карсунский, Новодевиченский, Рачейский, Саранский, Боль-
шемокшанский, Л. Чембарский, Шемышейский, Канадейский, Сурский, Сенгилеевский
[2, д. 388, л. 1].

В 1930-е гг. штат лесохозяйственного отдела и лесная охрана треста были уком-
плектованы на 50 — 90 %, при этом продолжалась тенденция использования лесной
охраны на лесозаготовках и сплаве, на вербовке рабочей силы и лошадей [1, с. 70, 71].

Иногда во время лесозаготовок из-за двойного подчинения лесов тресту «Мос-
гортоп» и МАССР возникало недопонимание. Так, в 1936 г. Бибиков, директор
Темниковского леспромхоза, образованного в конце 1929 г. и находившегося в подчи-
нении треста «Мосгортоп», отказался отводить лес (25 тыс. м3 делового и 35 тыс. м3

дровяного) для строительства школы и отопления, а также для колхозов и учрежде-
ний района, несмотря на то, что решением СНК МАССР от 7 апреля 1936 г. было
принято соответствующее постановление. Бибиков на настоятельные требования
председателя райплана Темниковского района отпустить лес ответил: «Я решениям
СНК не подчиняюсь… я подчиняюсь своему тресту» [2, д. 213, л. 156].

Кроме леспромхозов, на территории республики вели лесное хозяйство 10 меж-
райлесхозов, которые были организованы в марте 1933 г. Их общая площадь состав-
ляла 30,7 тыс. га, куда вошли лесные дачи бывших частных и общественных ле-
сов. Организация межрайлесхозов положительно сказалась на сохранении лесных
массивов местного значения. В них сократились самовольные порубки, улучши-
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лось ведение хозяйства [1, с. 72]. В Сводный республиканский отчет 1934 г. были
включены уже 12 межрайлесхозов [6, д. 1, л. 39]. C момента организации Управле-
ния лесов местного значения совхозам, горкомхозам и другим организациям было
передано 7 647,51 га.

В 1935 г. председатель Куйбышевского крайисполкома Полбицын направил в
Совнарком СССР докладную записку на имя В. М. Молотова о реорганизации лесно-
го хозяйства края. Он привел сведения о благоприятном влиянии лесов на климат,
показал настоятельную необходимость их сохранения в южных районах края и пред-
ложил создать лесопромышленные тресты (Пензенский и Мордовский) общей пло-
щадью 1 468 тыс. га, в том числе лесной — 1 418 тыс. га. На территории трестов
имелось 333,8 тыс. га хвойных насаждений и 878,3 тыс. га — лиственных. Кроме
того, согласно проекту Полбицына, нужно было создать Куйбышевский лесхозтрест, под-
чиненный Наркомзему, площадью 958 тыс. га, в том числе 887,5 тыс. га — под леса-
ми. Площадь под хвойными лесами составляла 94,1 тыс. га, под лиственными —
676,7 тыс. га [2, д. 213, л. 36 — 38].

По данным на 1 января 1937 г., в МАССР имелось 12 райлесхозов [6, д. 9, л. 2].
Лесосечный фонд и отпуск леса из лесов местного значения исчислялись по мате-
риалам лесоустроительства на основании частного плана лесного хозяйства на ре-
визионный период. Главное использование леса производилось на площади 1 480 га,
промежуточное (прочистка, прореживание) — на площади 800 га с запасом до
150 тыс. м2.

К 1 января 1938 г. общая площадь лесов Мордовского территориального управ-
ления лесоохраны и лесонасаждений составляла 569,7 тыс. га, в том числе покрытая
лесом — 424,6 тыс. га; лесная площадь МАССР — 496,0 тыс. га, в том числе покры-
тая лесом — 424,6 тыс. га, под хвойными насаждениями — 100,9 тыс. га, твердоли-
ственными — 87,5 тыс. га и мягколиственными — 236,2 тыс. га. Из всей лесопокры-
той площади на долю молодняка приходилось 45 %, средневозрастных деревьев —
19, приспевающих — 13, спелых и перестойных — 23 % [1, с. 73].
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ МТС: ХОД И ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФОРМЫ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОРДОВСКОЙ АССР)

REORGANIZATION OF THE MACHINE AND TRACTOR
STATIONS: PROCESS AND CONSEQUENCES OF THE REFORM

(BASED ON MATERIALS OF THE MORDOVIAN ASSR)

Ключевые слова: машинно-тракторные станции, реорганизация, колхозы, сельскохозяй-
ственная техника, механизаторские кадры.

В статье на примере Мордовской АССР рассматривается одна из самых прогрессивных
реформ Н. С. Хрущева — реорганизация МТС. Анализируются ее основные направления,
выделяются положительные и отрицательные последствия.

Key words: machine and tractor stations, reorganization, collective farms, agricultural machines,
personnel of machine operators.

Reorganization of the MTS as one of the most progressive N. S. Khrushchev’s reform is considered
in the article by the example of the Mordovian ASSR. Main directions of the reform are analyzed as
well as its positive and negative consequences are emphasized.

Реорганизация МТС по праву считается одной из самых прогрессивных, далеко
идущих по своим последствиям реформ Н. С. Хрущева. 26 декабря 1957 г., выступая
на пленуме ЦК КП Украины, он впервые поставил вопрос о реорганизации МТС, обо-
сновав это тем, что функции МТС изменились, колхозы окрепли, колхозные кадры
стали более опытными, а, главное, продукция колхозов обходится государству в 2,0 —
2,5 раза дороже, чем совхозная из-за нерационального использования техники. Подоб-
ное заявление Н. С. Хрущева было неожиданным, так как в феврале 1956 г., в Отчет-
ном докладе на ХХ съезде КПСС, он говорил о возрастании роли МТС в условиях
перехода от механизации отдельных работ к комплексной механизации всего сельско-
хозяйственного производства [1, с. 125]. 22 января 1958 г., выступая на совещании пе-
редовиков сельского хозяйства Белоруссии, Н. С. Хрущев более подробно остановился
на реорганизации МТС, пообещав, что работа в этом направлении будет проведена с
учетом особенностей отдельных районов и даже колхозов [7, c. 522 — 524].

1 февраля 1958 г. в ЦК КПСС состоялось заседание специальной комиссии по
реорганизации МТС. Далее, на февральском (1958 г.) Пленуме ЦК КПСС, Н. С. Хру-
щев выступил с докладом «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганиза-
ции машинно-тракторных станций». Учитывая важное значение поставленного воп-
роса, было решено вынести его на рассмотрение очередной сессии Верховного Со-
вета СССР, а до этого — провести всенародное обсуждение [2, с. 229 — 235]. В
ходе обсуждения вопроса о сроках проведения реорганизации МТС были высказаны
две основные точки зрения. Первая заключалась в том, что в связи с различным
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экономическим состоянием колхозов реорганизацию МТС следует проводить в те-
чение 2 — 3 лет, имея в виду укрепление за это время экономического состояния
слабых артелей; вторая — в том, что технику МТС необходимо продавать всем
колхозам одновременно, предоставляя экономически слабым артелям длительные сроки
ее оплаты. В течение марта 1958 г. на страницах республиканской газеты «Советская
Мордовия» регулярно публиковались статьи, отражавшие отношение работников сель-
ского хозяйства к предстоящей реформе, в которых подчеркивалась необходимость
передачи сельхозтехники колхозам.

31 марта 1958 г. Первая сессия Верховного Совета СССР V созыва приняла
закон «О дальнейшем развитии колхозного строя и реорганизации МТС», который
предусматривал передачу техники МТС колхозам на строго добровольных началах,
постепенно, с учетом развития экономики отдельных колхозов и особенностей рай-
онов, в сроки, устанавливаемые советами министров союзных республик. В соот-
ветствии с законом предполагалось, что там, где еще не все колхозы имеют возмож-
ность приобрести тракторы и другие машины, а главное, не могут правильно исполь-
зовать эту технику, следует сохранить производственно-техническое обслуживание
этих колхозов через МТС или РТС [4, c. 397 — 401]. Таким образом, для слабых
колхозов МТС частично сохранялись. Главное значение документа состояло в том,
что колхозы, становившиеся собственниками значительной части средств производ-
ства, должны были улучшить свою хозяйственную деятельность, что, в свою оче-
редь, коренным образом изменило бы ситуацию в сельском хозяйстве.

20 апреля 1958 г. в газете «Советская Мордовия» было опубликовано Постанов-
ление ЦК КПСС и Совета министров СССР, в котором партийным и советским орга-
нам на местах предлагалось разработать и осуществить мероприятия по реоргани-
зации МТС с учетом особенностей районов и колхозов, организовать продажу техни-
ки колхозам, а также определить, какие артели могут приобрести необходимые ма-
шины. Кроме того, подчеркивалось, что техника должна продаваться на добровольных
началах, только в технически исправном, годном для эксплуатации состоянии [6, 1958].

На 1 января 1958 г. стоимость основных средств производства в МТС МАССР со-
ставляла 392,2 млн руб., сельскохозяйственных машин — 267 млн руб. [8, д. 589, л. 102].
Для выполнения объема работ в полеводстве, животноводстве и строительстве кол-
хозам необходимо было купить по существующей балансовой стоимости сельскохо-
зяйственной техники на сумму 214,2 млн руб., а с учетом амортизации — на 150 —
160 млн руб. [Там же]. 105 хозяйств, получивших в 1957 г. доход более 1 млн руб.,
могли рассчитаться за технику в 1958 г., остальные — в 2 — 3 года.

В Ардатовской МТС стоимость техники составила 4 565 тыс. руб., денежные
доходы колхозов зоны МТС — 13 210 тыс. руб., отчисления в неделимые фонды —
2 642 тыс. руб., поэтому артели могли оплатить ее в 1 — 2 года [Там же, л. 103].
Ардатовский РК КПСС уже в 1958 г. предполагал реорганизовать МТС, т. е. все
колхозы должны были купить технику. В 1958 г. изъявили желание приобрести техни-
ку артели Ичалковского, Козловского, Кочелаевского и некоторых других районов.

Однако колхозы были разными по своему экономическому состоянию и поэтому в
постановлении партийного актива МАССР, обсудившего итоги февральского (1958 г.)
Пленума ЦК КПСС и наметившего задачи областной партийной организации в усло-
виях предстоящей реформы, говорилось о необходимости дифференцированного под-
хода при решении вопроса о покупке артелями техники МТС. Райисполкомы, РК КПСС
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и МТС должны были выяснить, какие колхозы по своим экономическим показателям
смогут купить технику в 1958 г., каким нужен больший срок, для каких хозяйств не-
обходимо сохранить МТС [Там же, л. 113].

Часто на общих собраниях колхозников, рассматривавших вопросы приобрете-
ния техники, разгорались споры о сроках ее покупки. В артели «Путь к коммунизму»
Большеберезниковского района одна часть колхозников предлагала купить сельско-
хозяйственные машины в 1958 г., другая — в 1959 г. Последние объясняли свое ре-
шение отсутствием в колхозе гаража для хранения тракторов и средств на содержа-
ние трактористов, ремонт тракторов и приобретение горючего. Большинством голо-
сов общее собрание колхозников решило приобрести технику в 1959 г. [12, л. 91].

В Темниковском районе 13 колхозов изъявили желание приобрести технику в
1958 г., 5 — в 1959 г., 5 — в 1960 г. Два хозяйства предполагали оплатить купленные
сельскохозяйственные машины в 1958 г., 1 — в 1958 — 1960 гг., 1 — в 1958 — 1961 гг.,
2 — в 1959 — 1960 гг., 3 — в 1959 — 1961 гг., 3 — в 1960 — 1961 гг., 9 — в 1961 г. [8,
д. 636, л. 11]. В Рыбкинском районе предполагалось реорганизовать Рыбкинскую МТС
в РТС в 1958 г., а технику продать колхозам в рассрочку на 3 — 5 лет; Мамолаевскую
МТС, которая обслуживала слабые колхозы, сохранить на 2 года [Там же, л. 20].

Всего планировалось, что в 1958 г. сельскохозяйственные машины стоимостью
45,2 млн руб. приобретут 172 колхоза, доход которых в 1957 г. составил 213,2 млн руб.,
отчисления в неделимые фонды — 37,3 млн руб., поэтому они могли погасить сто-
имость техники в течение 2 — 4 лет [Там же, д. 591, л. 37]. Артели, приобретавшие
технику в 1958 г., имели механизаторские кадры в количестве 2 927 чел. и могли
привлечь из других артелей 243 чел. [Там же]. Предполагалось организовать в
республике 32 РТС (8 — в 1958 г., 14 — 1959 г. и 10 — в 1960 г.), которые должны
были обеспечить ремонт машин, техническое обслуживание колхозов, снабжение
новой техникой, запасными частями, горюче-смазочными материалами, удобрени-
ями [Там же, л. 37 — 38]. 17 МТС реорганизовали в филиалы РТС, 15 — упраздни-
ли [Там же, л. 35].

Для оценки технического состояния и износа техники, установления продажной
цены и определения сроков оплаты колхозами покупаемых сельскохозяйственных
машин создавались комиссии в составе председателя райисполкома, представите-
лей министерств сельского хозяйства и финансов, Совета министров МАССР. Мор-
довский обком КПСС и Совет министров МАССР рекомендовали РК КПСС и рай-
исполкомам включать в состав комиссий представителей районного отделения Гос-
банка или Сельхозбанка, директоров МТС и председателей колхозов, приобретавших
технику, а также привлекать к работе квалифицированных специалистов для опреде-
ления технического состояния и износа машин. В мае 1958 г. было создано 16 комис-
сий, затем их количество сократилось до 15 [10, д. 1759, л. 228 — 234, 425 — 431].

На 18 апреля 1958 г. 110 колхозов приобрели технику, 62 — собирались в ближай-
шее время. Остальные 440 колхохов должны были купить машины в 1959 — 1960 гг.
В этой группе хозяйств стоимость техники составляла 112 млн руб. На ее содержа-
ние колхозы должны были затратить 63 млн руб., в то время как их денежные доходы
в 1957 г. составили 116,5 млн руб., а отчисления в неделимые фонды — 3,3 млн руб.
[8, д. 591, л. 35]. Для этих артелей сохранялось производственно-техническое обслу-
живание через МТС. Таким образом, в республике существовали две формы обслу-
живания колхозов: когда хозяйства, которые могли приобрести машины, сами обслу-
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живали их, и когда артели, находившиеся в тяжелом финансовом положении, не спо-
собные купить необходимую технику, обслуживались МТС.

Первый год работы в новых условиях подтвердил правильность линии на реорга-
низацию МТС: колхозы организованнее провели весенний сев, сократили сроки прове-
дения полевых работ, стали рациональнее использовать технику. В артели им. Ленина
Торбеевского района объем тракторных работ увеличился с 3 937 до 5 019 га, затра-
ты на производство 1 ц зернобобовых культур сократились с 2,24 до 1,88 трудодня
[Там же, д. 579, л. 61]. Шесть колхозов района, купившие технику, успешно провели сев,
досрочно выполнили план заготовок и продажи продуктов сельского хозяйства.

Колхоз «Россия» Ардатовского района, купивший сельскохозяйственную техни-
ку на 800 тыс. руб., стал более производительно использовать ее: когда во второй
бригаде сломался трактор, помогла третья бригада, не спрашивая разрешения ди-
ректора МТС [Там же, д. 678, л. 18]. Выработка на один 15-сильный трактор увели-
чилась с 493 га до 600 га мягкой пахоты; себестоимость 1 га тракторных работ
сократилась с 27 руб. 50 коп. до 24 руб. 90 коп., экономия колхоза от ее снижения
составила 43,5 тыс. руб. [Там же, л. 19].

Во второй половине 1958 г. сроки продажи техники колхозам были пересмотре-
ны. В июле 1958 г. IV Пленум Мордовского обкома КПСС отметил, что в реоргани-
зации МТС в республике были допущены ошибки, выразившиеся в том, что многие
экономически крепкие хозяйства пока не приобрели сельскохозяйственные машины.
Так, если в Кочкуровском районе из 11 артелей приобрели технику 10, в Зубово-Полян-
ском из 13 — 9, то в Лямбирском — только 3, Инсарском и Чамзинском — по 2,
Ромодановском — 3, Старошайговском, Теньгушевском и Большеигнатовском — по 1,
в Болдовском — ни одна артель не приобрела технику [Там же, д. 579, л. 65].

Подобное положение с продажей техники артелям сложилось не только в МАССР.
В постановлении от 10 октября 1958 г. Совет министров СССР потребовал от местных
партийно-государственных органов принять меры к ускорению продажи техники колхо-
зам и сократить установленные ранее сроки ее оплаты с тем, чтобы на 30 — 50 %
увеличить платежи, намеченные на 1958 г. Большинство артелей должно было пол-
ностью рассчитаться с государством за технику до конца года.

Вслед за союзным правительством в октябре 1958 г. Совет министров МАССР
принял постановление, касавшееся пересмотра сроков продажи техники колхозам и
ее оплаты. В нем отмечалось, что артели Атяшевского, Саранского, Темниковского и
других районов растягивают на длительное время сроки платежей за купленную тех-
нику, хотя имеют возможность рассчитаться за нее в полном объеме или сократить
сроки оплаты. Поэтому Министерство сельского хозяйства, РК КПСС и райисполкомы
обязаны принять дополнительные меры к продаже в 1958 г. техники колхозам и увели-
чить на 30 — 50 % размеры платежей за технику в текущем году против сумм,
предусмотренных к поступлению, и сократить сроки окончательных расчетов колхо-
зов с государством за приобретенную в МТС технику [10, д. 1759, л. 406 — 407].

В 1958 г. артели вырастили хороший урожай сельскохозяйственных культур, до-
ходы их увеличились, чему в немалой степени способствовало повышение государ-
ственных закупочных цен на продукцию сельского хозяйства. Это дало возможность
Совету министров республики предположить, что в новых условиях колхозы смогут
увеличить в 1958 г. размеры платежей за купленную технику и сократить сроки оконча-
тельных расчетов с государством за проданные тракторы и сельскохозяйственные
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машины до 1 — 2 лет. В связи с этим Дубенский, Кадошкинский, Козловский, Крас-
нослободский, Ичалковский, Зубово-Полянский и Ширингушский райисполко-
мы совместно с артелями должны были пересмотреть ранее установленные сроки
платежей за купленную технику, увеличив размеры платежей в 1958 г. и сократив сроки
окончательных расчетов за проданную колхозам технику. Остальным райисполкомам
было рекомендовано обеспечить своевременную выплату средств государству по при-
нятым обязательствам в 1958 г. и увеличить оплату техники, если артели получат до-
ходы, превышающие цифры, предусмотренные планом [Там же, д. 1771, л. 447 — 448].
Таким образом, в этих решениях сказалась общая тенденция, возобладавшая в стра-
не. После пересмотра сроков платежей за купленную в МТС технику колхозы должны
были сократить сроки оплаты на один год, а основные платежи перенести с 1958 —
1961 гг. на 1958 — 1960 гг.

Однако пересмотр сроков оплаты за приобретенную технику проходил в усло-
виях, когда артели не справлялись с текущими платежами. В Саранском районе из
355 тыс. руб., которые должны были поступить от 7 колхозов за старую технику,
приобретенную в МТС, на 10 ноября поступило 249,8 тыс. руб., а некоторые артели
стали нарушать установленные сроки оплаты [8, д. 603, л. 68]. Руководство Арда-
товского района сообщало, что во второй раз пересмотреть сроки оплаты за куплен-
ную технику не представляется возможным из-за финансовых затруднений колхозов
[Там же, л. 67].

В 1958 г. 190 колхозов МАССР купили технику [Там же, д. 633, л. 104]. Однако
этот показатель был значительно ниже, чем в среднем по стране, за что руководство
республики подверглось критике со стороны Советов министров СССР и РСФСР. В
декабре 1958 г. на Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев отметил, что «есть немало и
таких хозяйств, которые продолжают обслуживаться МТС, особенно в Белорусской,
Казахской, Киргизской ССР, Мордовской и Дагестанской автономных республиках, в
Вологодской, Псковской и некоторых других областях». Н. С. Хрущев полагал, что в
колхозах, которые еще обслуживаются МТС, «сильны иждивенческие настроения.
Такие хозяйства… недостаточно продвинулись вперед». При этом был поставлен
вопрос: «Поскольку все теперь убеждены в преимуществе новой формы производ-
ственно-технического обслуживания колхозов, следует подумать, надо ли сохранять
в дальнейшем часть машинно-тракторных станций. Может быть, стоит посовето-
вать колхозам, чтобы они, скажем, в течение определенного срока купили технику,
предупредив, что оставшиеся сейчас машинно-тракторные станции будут реоргани-
зованы» [3, с. 59 — 61]. Таким образом, объявленная ранее добровольность, воз-
можность для слабых колхозов в течение 2 — 3 лет (а порой до 5) решать вопросы,
связанные с покупкой техники МТС и полной ее оплатой, подлежали пересмотру.

Намерение Н. С. Хрущева сохранить часть техники МТС на основе преобразо-
вания некоторых из них в РТС реализовать не удалось, так как он спешил с переда-
чей техники всем колхозам, в том числе слабым, требуя от них скорее расплатиться
с государством за переданную технику. Это привело к тому, что в конце 1950-х гг. на
колхозы обрушились принудительные платежи, окончательно разорившие многие из
них. Полностью была разрушена и ремонтная база бывших МТС.

Поспешное решение продавать технику не только крепким хозяйствам, но и
экономически слабым, на деле привело лишь к ухудшению финансово-экономиче-
ского состояния последних, которое и так было неудовлетворительным. Артели были
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вынуждены тратить большие средства не только на покупку техники, но и на стро-
ительство помещений для ее хранения и ремонта, покупку запчастей и горюче-сма-
зочных материалов, оплату труда механизаторов, которая планировалась не ниже,
чем в МТС. Колхозы, часто не имевшие собственных средств, просили их у государ-
ства, которому они и так были должны значительные суммы денег. За 1958 г. задол-
женность колхозов республики государству возросла на 90,2 млн руб. и составила на
1 января 1959 г. 462,1 млн руб., в то время как экономически слабые хозяйства должны
были 94,3 млн руб., что составляло 1 047 тыс. руб. на один колхоз [10, д. 1822, л. 184].
Однако несмотря на это артели были вынуждены покупать технику. Колхоз «Путь к
коммунизму» Большеберезниковского района, планировавший купить технику в 1959 г.,
уже в 1958 г. стал обладателем 4 тракторов, 1 зернового комбайна, 7 зерновых сея-
лок и другой техники, всего на сумму 231 348 руб. [12, л. 9, 12]. Следует отметить,
что платежи за технику были рассрочены на 5 лет, так как доход колхоза в 1958 г.
составил 650 тыс. руб., а платежи в 1959 г. — 691,7 тыс. руб. [10, д. 1817, л. 285].

Ограниченные в средствах артели были вынуждены покупать в основном ста-
рую технику, стоившую меньше новой, а затем тратили значительные средства на ее
ремонт. Так, колхоз «Луч коммуны» Ичалковского района приобрел в МТС свекло-
комбайн СКЭМ-3 1956 г. выпуска, имевший изношенность 85 % и требующий ремон-
та, за 1 650 руб., а артель «По заветам Ленина» — такой же комбайн, имевший изно-
шенность 75 %, за 2 750 руб. [11, л. 8, 12].

К середине января 1959 г. уже 350 колхозов МАССР купили в МТС техники на
100 млн руб. [8, д. 678, л. 111]. На 22 июля 1959 г. все 477 артелей купили технику. На
1 января 1958 г. всего было продано 92,5 % тракторов, 90,0 % зерновых комбайнов,
80,0 % сеялок, 85,0 % плугов. [Там же, д. 681, л. 17].

Наличие собственной техники позволяло колхозам более производительно и ра-
ционально использовать ее, увеличивало объем сельскохозяйственных работ и по-
зволяло шире механизировать их. В 1959 г. при помощи собственной техники артели
убрали 674,9 тыс. га зерновых культур против 250,2 тыс. га в 1958 г., в том числе
раздельным способом — 219,7 тыс. га (в 1958 г. — 265,3 тыс. га), вспашка зяби и
черных паров увеличилась на 50,9 тыс. га (11 %) [6, 1960. 3 февр.]. В колхозах улучши-
лось использование машинно-тракторного парка. Выработка на один условный трак-
тор составила в 1959 г. — 429 га, 1960 г. — 453 га, 1961 г. — 484 га. В 1961 г. было
произведено тракторных работ на 282 тыс. га больше, чем в 1960 г. [8, д. 949, л. 21].
Однако в то же время возникли определенные трудности. Несмотря на то что колхо-
зы приобрели технику, ее не хватало и поэтому ряд работ приходилось производить
вручную. Колхоз им. Калинина Пурдошанского района был вынужден убирать вруч-
ную 600 — 700 га зерновых культур [Там же, д. 678, л. 113]. В связи с недостатком
техники повышалась нагрузка на машины. Так, в 1959 г. средняя нагрузка на один
15-сильный трактор составила 500 га мягкой пахоты, на один 15-футовый комбайн —
270 га уборочной площади [Там же, д. 727, л. 38]. При такой нагрузке и дефиците
автомашин, тракторных и автомобильных прицепов, погрузочно-разгрузочных ма-
шин, землеройной и мелиоративной техники было чрезвычайно сложно проводить
сельскохозяйственные работы в сжатые сроки. Необеспеченность транспортными
средствами приводила к несвоевременной перевозке зерна, картофеля, сахарной
свеклы, конопли, силоса и удобрений. Большинство колхозов в 1959 г. не имело стан-
кооборудования, было плохо обеспечено инструментами и ремонтными мастерскими,
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что не давало возможности содержать купленную технику в состоянии постоянной
готовности.

Трудности возникли с обеспечением своевременного и качественного ухода, ре-
монта и хранения машин. В июле 1959 г. на заседании республиканского партийного
актива министр сельского хозяйства МАССР С. И. Митякин отмечал случаи бесхо-
зяйственного отношения к эксплуатации и хранению техники, проведения в колхозах
(при отсутствии возможностей) ремонта техники, что приводило к излишним затратам
средств и низкому качеству ремонта [Там же, д. 679, л. 127]. На 1 января 1962 г. в
колхозах скопилось большое количество неисправной техники: 835 тракторов, 1 920 зер-
новых комбайнов, 1 927 тракторных плугов, 1 213 тракторных сеялок, 982 культива-
тора и пр. [10, д. 2042, л. 132]. В Атяшевском районе были неисправны 71 трактор,
140 зерновых комбайнов, 182 тракторных плуга, 183 тракторных сеялки [Там же].
Аналогичная ситуация сложилась в Зубово-Полянском и Чамзинском районах.

Часто колхозы затягивали сроки ремонта сельскохозяйственной техники. Так,
на 10 июня 1961 г. план ремонта зерновых комбайнов был выполнен на 22 %, рядко-
вых жаток — на 19, зерноочистительных машин — на 61, сенокосилок — на 36,
силосоуборочных комбайнов — на 25, картофелекопателей — на 49 % [Там же, д. 1989,
л. 474].

Качество ремонта техники в колхозах было низким. В 1963 г., например, расходы
артели «Россия» Ардатовского района на приобретение машин, горюче-смазочных
материалов, капитальный ремонт составили 114 873 руб. (27,5 % денежных доходов).
Однако деньги были использованы нерационально: на ремонт трактора ДТ-54 в не-
приспособленной колхозной мастерской было затрачено 1 148 руб., после чего оказа-
лось, что трактор нуждается в новом ремонте [6, 1964. 16 мая].

Многие хозяйства безответственно относились к хранению техники. В ряде ар-
телей Дубенского, Старошайговского, Инсарского, Мельцанского и Зубово-Полян-
ского районов сельскохозяйственные машины хранились на неприспособленных пло-
щадках, не очищенными от грязи и пожнивных остатков [10, д. 2042, л. 131]. В колхо-
зах «Заря», «40 лет Октября», «Рассвет», им. XXI съезда КПСС Чамзинского района
некоторые машины находились в поле до начала января, многие тракторы и комбай-
ны были разбросаны по селу, стояли у домов механизаторов [6, 1964. 5 янв.]. В арте-
ли «Серп и молот» Кадошкинского района техника размещалась рядом с птичником,
и колхозные куры неслись в комбайнах [Там же, 1960. 14 июля ].

В связи с многочисленными случаями нарушения хранения техники Верховный
Совет СССР 29 декабря 1961 г. принял Указ об ответственности за преступно-не-
брежное использование или хранение сельскохозяйственной техники [5, с. 373 — 374].
Органы прокуратуры МАССР за 1963 — 1964 гг. привлекли к ответственности 7 чел.,
в том числе приговорили к одному году исправительно-трудовых работ тракториста
колхоза «1 Мая» Ардатовского ПКСУ Кручинкина за порчу культиватора и трактора,
тракториста артели «Большевик» Торбеевского ПКСУ Шумкина — за порчу трак-
тора [9, д. 166, л. 74].

Из-за бесхозяйственного отношения к хранению и использованию сельскохозяй-
ственных машин колхозы тратили много средств на их восстановление. В 1960 г. на
капитальный и текущий ремонт техники было затрачено 4 428 тыс. руб., в 1961 г. —
4 372,3 тыс. руб. (в новом исчислении); в Атяшевском районе — соответственно 369,3
и 422,9 тыс. руб.; Зубово-Полянском — 226,4 и 232,5 тыс. руб. [10, д. 2042, л. 133].
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Содержание техники обходилось колхозам очень дорого. Так, в 1961 г. затраты
артелей на эксплуатацию тракторов составили 10 956,0 тыс. руб., на приобретение
новых машин — 4 723,0 тыс. руб., на содержание автотранспорта — 3 725,6 тыс. руб.,
всего — 20,0 млн руб., что составило 30 % всех затрат колхозов [9, д. 11, л. 42].

После реорганизации МТС остро встал вопрос обеспечения артелей квалифици-
рованными кадрами трактористов, комбайнеров и механиков. Механизаторы быв-
ших МТС, превращаясь в колхозников, теряли ряд льгот по социальному обеспече-
нию. В экономически слабых хозяйствах заработная плата механизаторов уменьши-
лась и часто выплачивалась с опозданием. Так, на 25 сентября 1961 г. задолжен-
ность комбайнерам по оплате труда в колхозе «Память Ленина» Кадошкинского района
составила 743 руб. в новом исчислении и 34,6 ц зерна [8, д. 849, л. 27]. Поэтому
механизаторы уходили из колхозов в города, в то время как в артелях не хватало
квалифицированных кадров. В 1959 г. из колхозов ушли на другую работу 2 тыс. ме-
ханизаторов [Там же, д. 760, л. 90]. В 1961 г. в ряде артелей Рузаевского, Ардатовского
и Кадошкинского районов не хватало комбайнеров [Там же, д. 880, л. 81]. В июне
1961 г. в колхозе им. Калинина Кадошкинского района не хватало 5 комбайнеров, в
колхозе «Новая жизнь» Лямбирского — 3 [10, д. 1989, л. 281]. Практически по всем
специальностям ощущался недостаток механизаторских кадров (таблица).

Таблица
Обеспеченность колхозов кадрами механизаторов

на 1 января 1962 г.*

                               Специалисты      Требуется         Имеется       Недостает

Трактористы 6 354 5 844 510
Бригадиры тракторных бригад 476 472 4
Механики и инженеры 361 287 74
Комбайнеры широкого профиля 2 394 2 123 271
Комбайнеры силосоуборочных комбайнов 195 142 53
Машинисты коноплеуборочных машин 302 298 4
Машинисты механической дойки 125 49 76
Машинисты-электрики 316 219 97

* Таблица составлена по: ЦГА РМ. Ф. 269-П. Оп. 6. Д. 972. Л. 34.

Государство оказывало определенную помощь артелям: продавало технику в
рассрочку, списывало задолженность экономически слабым хозяйствам, предостав-
ляло им дополнительные кредиты и отсрочку платежей за купленную технику. Так, в
1958 — 1959 гг. Совет министров МАССР несколько раз предоставлял колхозам
рассрочку в погашении платежей за купленную в МТС технику [Там же, д. 1826, л. 28;
д. 1827, л. 71]. 10 января 1961 г. Совет министров СССР и ЦК КПСС приняли поста-
новление «О мерах по дальнейшему укреплению экономики и финансового состояния
колхозов», в соответствии с которым с 1 февраля 1962 г. снизились цены на запасные
части к тракторам, грузовым автомобилям и сельскохозяйственным машинам на
40 % в среднем, грузовым автомобилям — на 17,0, тракторам — на 9,0 и сельскохо-
зяйственным машинам — на 4,3 %; цена за автомобильный бензин снизилась на 40 %;
колхозам предоставлялась отсрочка за приобретенные в МТС технику, помещения и

История



100

оборудование сроком от 5 до 10 лет [8, д. 869, л. 88]. В 1962 г. Совет министров
МАССР отсрочил платежи артелям за приобретенную у МТС технику, помещения
и оборудование в сумме 4 350 тыс. руб. [10, д. 1981, л. 157]. Между тем просро-
ченная задолженность за купленное у МТС имущество была достаточно большой:
на 1 января 1960 г. — 5 245 тыс. руб., 1 января 1962 г. — 5 746 тыс., 1 января 1963 г. —
5 568 тыс. руб. [Там же, д. 1924, л. 154; д. 2038, л. 26; д. 2091, л. 275].

Однако, несмотря на то что в результате реорганизации МТС артели стали
собственниками средств производства и получили возможность более производи-
тельно использовать технику, в колхозном производстве оставались те же недо-
статки, что и до реформы МТС. По-прежнему не соблюдались сроки выполнения
сельскохозяйственных работ, что приводило к большим потерям урожая. На 31 мая
1961 г. план посадки яровых зерновых культур был выполнен на 95,8 %, 31 мая 1962 г. —
на 89,8 % [Там же, д. 2038, л. 21]. В 1961 г. в колхозах Краснослободского района
сев ранних зерновых культур был проведен за 22 рабочих дня, а уборка зерновых —
за 30 дней вместо 15 — 16 [8, д. 1011, л. 10]. В 1960 г. в колхозах Атюрьевского
района уборка зерновых культур из-за простоев, поломок и аварий техники заняла
30 — 35 дней, в артели им. Ленина, где из 5 комбайнов вышли из строя 2, потери зерна
составили 2 ц/га [Там же, д. 869, л. 9]. Затянулась уборка картофеля: на 5 октября
1960 г. было убрано 63 % посевных площадей этой культуры [10, д. 1925, л. 221].
В результате этого в колхозе «Красный выборжец» Кадошкинского района потери
картофеля составили 14 ц/га при урожайности 15 ц/га, «Ленинча» — 11 ц/га при
урожайности 35 ц/га и потери сахарной свеклы — 3 ц/га при урожайности 6 ц/га, т. е.
50 % [Там же]. На 1 ноября 1963 г. сахарная свекла в колхозах была убрана на 14,6 %,
конопля — на 81,7 % посевных площадей; убранная свекла в Ардатовском, Атя-
шевском, Ромодановском и Торбеевском районах не была вывезена с поля и погибла
[Там же, д. 2146, л. 126].

В 1962 г. малопроизводительно использовались свеклоуборочные и силосоубо-
рочные комбайны, что объяснялось нехваткой и низким уровнем технического об-
служивания машин, неполным обеспечением и низкой квалификацией механизатор-
ских кадров. Так, из 6 760 трактористов 600 имели права 1-го класса [Там же, д. 2091,
л. 272]. В 1963 г. мало техники использовалось на косовице трав, стоговании сена и
соломы, уборке сахарной свеклы и картофеля. Уровень механизации на кошении трав
составил 30,0 %, стоговании соломы — 22,7, уборке сахарной свеклы комбайнами —
23,0 % [Там же, д. 2146, л. 88]. В 1964 г. в колхозах не хватало машин для внесения
удобрений, уборки и скирдования соломы, возделывания сахарной свеклы и карто-
феля, механизации животноводства и транспортных работ. В 1964 г. в колхозах Тор-
беевского ПКСУ не хватало техники, что приводило к затягиванию сроков выпол-
нения сельскохозяйственных работ. Нагрузка на трактор составляла 500 физиче-
ских га, культиватор — 500 га, комбайн — 400 га, поэтому сев ранних бобовых
культур занял 10 — 12 рабочих дней, культивация — 20 — 22 дня, уборка — 30 дней
[9, д. 137, л. 233].

По-прежнему колхозы имели задолженность организациям, помогавшим им эк-
сплуатировать технику, только теперь ими стали РТС. За семь месяцев 1959 г.
задолженность артелей Ичалковского района РТС составила 1 347 тыс. руб., Больше-
игнатовского — 1 323 тыс., Ромодановского — 1 459 тыс. руб. [10, д. 1825, л. 557].
В 1960 г. колхозы Кадошкинского района были должны РТС 0,7 млн руб. [Там же, д. 1925,
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л. 225]. Атюрьевское отделение сельхозтехники несколько дней держало под аре-
стом 3 комбайна СК-3, 3 рядковых жатки, 3 трактора колхоза «Память Ильича»,
2 трактора и 1 комбайн артели «Рассвет», так как правления не заплатили за ремонт
[6, 1964. 30 июля].

Итак, реорганизация МТС была одной их самых прогрессивных социально-эко-
номических реформ Н. С. Хрущева. Она ликвидировала сосредоточение современ-
ной техники в системе государственной собственности; отменила натуроплату за
пользование техникой МТС колхозами на неэквивалентной основе и обязательные
поставки колхозной продукции государству по принципу «первой заповеди» и по убы-
точным ценам; соединила непосредственного производителя сельскохозяйственной
продукции (колхозы) с техникой, ликвидировав противоречия между двумя хозяева-
ми на одной земле. Однако из-за предельно сжатых сроков осуществления реоргани-
зация МТС привела к отрицательным последствиям (была подорвана ремонтная база
бывших МТС, экономически слабые колхозы понесли большие убытки при покупке
техники, произошла «утечка» кадров механизаторов и др.), на преодоление которых
потребовалось несколько лет.
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИИ МОРДВЫ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

SOCIOCULTURAL FACTORS OF ADAPTATION OF THE MORDVINS
IN WEST SIBERIA: TO THE STUDY BACKGROUND

Ключевые слова: мордва, переселение, Западная Сибирь, Калиновка, диаспора.
В статье рассматриваются теоретические вопросы организации диаспор на территории

России и за рубежом. Освещается история переселения мордвы в Сибирь. Анализируются
различные аспекты ее адаптации в этом регионе.

Key words: the Mordvins, migration, West Siberia, Kalinovka, the diaspora.
Theoretical questions of diasporas organization in the territory of Russia and abroad are

considered in the article. The history of the Mordvins’ migration to Siberia is discovered as well as
various aspects of their adaptation in the region are analyzed.

Диаспора (греч. διασπορ — рассеяние, от διασπερω — рассеивать, разбрасы-
вать, разъединять) первоначально трактовалась как совокупность еврейских общин,
образовавшихся в различных частях ойкумены в результате исхода евреев из Пале-
стины после разрушения Первого и Второго Храмов (VI в. до н. э. и I в. н. э.). Осно-
вываясь на таком понимании, термин «диаспора» долгое время связывали с изгнани-
ем и передающейся от поколения к поколению коллективной памятью о покинутой
родине. Согласно такой суженной трактовке, до сих пор имеющей сторонников, иног-
да к диаспорным, кроме евреев, причисляют и представителей других народов со
сходной судьбой (армяне, греки) [15]. Подобное толкование термина «диаспора»
приводится в [6, с. 239]. Это понятие, употребленное применительно к конкретному
народу, в процессе исторического развития человечества стало использоваться по
отношению ко всем этническим группам, которые по тем или иным причинам были
оторваны от своего народа, но сохранились как особая этническая общность. На-
пример, в Средневековье число диаспор постоянно возрастало после завоеватель-
ных походов войск, в условиях этнических и религиозных преследований, притесне-
ний и ограничений. Новая и новейшая история открыли новую страницу: диаспоры
стали появляться в связи с экономическими преобразованиями, потребовавшими
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значительных трудовых ресурсов (США, Канада, Латинская Америка, Индия, ЮАР,
Австралия). В дальнейшем понятие «диаспора» использовалось по отношению к ре-
лигиозным и культурологическим группам населения, вынужденным жить среди пред-
ставителей другой религии или культуры. Поводами для образования диаспор стали
также аграрное перенаселение, потребность в иной сфере приложения рабочих рук,
притеснения и ограничения в общественной жизни, которые могли трактоваться как
этническое преследование (поляки, ирландцы, немцы, итальянцы и др.) [31]. С конца
80-х гг. XX столетия ситуация в мире резко изменилась: переселения стали все более
частыми и в связи с этим стали возникать вопросы «что такое диаспора?», «что следу-
ет, а что не следует называть диаспорой?» и пр.

 Проблема диаспор на территории России и за рубежом является давней и по-
прежнему привлекает внимание исследователей разных областей в этнографии, со-
циологии, психологии, философии, политологии, культурологии и др. Однако, несмотря
на широкую распространенность термина «диаспора» в научной, а особенно в публи-
цистической, литературе, четкой дефиниции этого понятия нет. В итоге оно приобре-
ло большую многозначность и междисциплинарность в исследовании.

В этнографии к проблеме диаспор обращались Ю. В. Бромлей [8], В. И. Коз-
лов [13], С. А. Арутюнов [2], В. А. Тишков [38] и др. Для комплексного и системного
ее изучения принципиально важны работы, рассматривающие диаспору как измен-
чивую социальную структуру. Убедительным представляется утверждение этногра-
фа профессора С. А. Арутюнова о том, что «с увеличением числа диаспор растет и
уровень их многообразия, а вместе с ним возникают новые трудности в том, чтобы
дать этой совокупности довольно разнообразных явлений общую дефиницию и уни-
версальную парадигму изучения» [2, с. 75]. По мнению ученого, диаспора — это не
только и не столько состояние, это процесс развития от «еще не диаспоры» через
«собственно диаспору» к «уже не диаспоре» [Там же, 77]. В связи с этим актуализи-
руется рассмотрение социально-политической динамики диаспоры как превращаю-
щегося этнического сообщества. В. И. Козлов считает, что диаспора в узком смысле
означает совокупность мест поселения евреев после разгрома Вавилоном Израильско-
го царства (VI в. до н. э.) и увода живших там евреев в плен, позже — совокупность
всех мест расселения евреев по странам мира вне Палестины; в широком смысле —
обозначение мест расселения тех или иных этнических групп, оторвавшихся от род-
ной этнической территории [13, с. 25]. В. А. Тишков трактует этнос и этнические
группы как «воображаемую общность», как «некое культурное многообразие, моза-
ичный, но стремящийся к структурности и самоорганизации континуум...» [39, с. 8].
Он пишет, что «употребление в историографии и других дисциплинах достаточно ус-
ловного понятия «диаспора» предполагает существование сопровождающих его ка-
тегорий, также не менее условных. Прежде всего это категория так называемой
родины для той или иной группы» [38, с. 45]. По мнению С. В. Лурье, «диаспора» —
это широкое понятие, включающее всех представителей другого народа, проживаю-
щих в чужом социокультурном окружении [17]. Именно на основе «чувства иденти-
фикации со своим родным этносом» складываются диаспорные принципы социальной
организации, что подчеркивают А. А. Безвербный и А. С. Безвербный при определе-
нии диаспоры [5, с. 5]. В. Шнирельман отмечает, что «диаспора — это не любое рас-
селение за пределы изначального этнического ареала, а лишь то, что происходило
вынужденно под давлением каких-либо неблагоприятных обстоятельств (война,
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голод, насильственная депортация и пр.)» [44, с. 6]. Социально-философские аспек-
ты формирования и функционирования диаспор раскрывает Т. С. Илларионова, про-
анализировав закономерности национально-культурного и политического самоопре-
деления переселенческих групп и государственное регулирование этнических групп
[12]. В общем плане, как отмечает Ж. Т. Тощенко, диаспоры являются «организаци-
онным воплощением интересов своего народа, стремящегося сохранить свою нацио-
нальную самобытность, свою самостоятельность, свою культуру, свои обычаи, тра-
диции» [41, с. 178]. При этом выделяется несколько типов диаспор, происхождение
которых связывается не только с общеизвестными историческими событиями, но и
с политическими реалиями новейшего времени[40, с. 74]. Обращаясь к формирова-
нию и функционированию этнических групп, исследователи часто объединяют их в
категории национальных меньшинств: переселенческие этнические группы, абори-
генные малочисленные народы. Э. А. Баграмов считает, что такое объединение
«затрудняет выработку общих подходов, прежде всего по проблеме самоопределе-
ния» и что «эти два типа этнонациональных общностей следует различать по суще-
ству, обозначив их самостоятельными терминами» [34, с. 87]. Р. Г. Абдулатипов под
национальным меньшинством понимает «общность людей, проживающих оторван-
но от основного массива своей нации в инонациональной среде», но имеющих объе-
диняющие признаки. Важнейшей чертой таких этнических групп, по его мнению,
является пребывание вне своей национальной государственности или отсутствие
таковой, а также общность культурно-языковых и культурно-исторических факто-
ров [1]. Т. В. Полоскова определяет общие начала самоорганизации диаспор в систе-
ме международных связей и актуализирует толкование таких старых и новых фразе-
ологических и терминологических штампов, как «коренной житель», «коренная на-
ция», «мигрант», «соотечественник», «русскоязычный» [33]. В российском эксперт-
ном сообществе в настоящее время создан терминологический коктейль из понятий
«русская диаспора», «российская диаспора», «российские соотечественники», «рус-
скоязычные», «россияне», «соотечественники», «русский мир», каждое из которых
имеет право на существование [11]. Исследователи подчеркивают, что русские в
странах СНГ «в преобладающем своем большинстве превращены местными суве-
ренно-этнократическими режимами в население с пониженным социально-полити-
ческим статусом» [29, с. 48]. В известном смысле русские оказались в положении
новой диаспоры. Проблема структурирования диаспор разрабатывается Н. Федоро-
вым при рассмотрении результатов миграции и эмиграции [42]. Ученые, исследую-
щие эту проблему, едины в том, что диаспора является частью этноса, проживающе-
го за пределами своего национального государства [Там же], что совпадает с опре-
делением, данным в «Большом Российском энциклопедическом словаре», где диас-
пора трактуется как «этнические группы, живущие вне страны своего происхождения»
[7, с. 454]. Существуют диаспоры, имеющие собственные национальные государ-
ства (немцы, поляки, финны и др.), т. е. данные диаспоры являются частью этноса,
проживающего за пределами своего национального государства.

По мнению философа профессора Ю. И. Семенова, в этом вопросе невозмож-
но пo-настоящему разобраться, если не выявить соотношение диаспоры и этноса,
этноса и общества и, наконец, этноса, нации и общества. При этом, говоря об обще-
стве, он в данном случае имеет в виду не общество вообще, а конкретное отдельное
общество, т. е. социоисторический организм (социор), причем того вида, который
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присущ классовому обществу, а именно: геосоциальный организм (геосоциор). Ха-
рактерные черты последнего заключаются, во-первых, в том, что он неразрывно свя-
зан с определенной территорией, которая выступает как его территория; во-вторых, в
том, что совокупность людей, составляющая этот социоисторический организм, вы-
ступает по отношению к нему как нечто отличное от него самого, как его население,
как население его территории. Границы современного геосоциора, как правило, со-
впадают с государственными. Поэтому в литературе геосоциальный организм при-
нято именовать государством. Этнос, или этническая общность, есть совокупность
людей, которые имеют общую культуру, говорят, как правило, на одном языке и осоз-
нают как свою общность, так и свое отличие от членов других таких же человечес-
ких групп. Таким образом, этносы представляют собой лишь группировки населения
общества, поэтому совершенно ошибочно говорить о социально-экономической или
политической структуре этноса. У него нет таких структур и заведомо быть не мо-
жет. Такие структуры имеет только общество, социоисторический организм. В отно-
шении общества и этноса первичным является общество. Этносы суть порождения
общества, но такие, которые могут приобрести относительную самостоятельность,
причем иногда даже значительную. Положение о первичности общества по отноше-
нию к этносу подтверждается всем ходом исторического развития. Этнос может
быть (а может и не быть) подразделен на субэтносы — группы людей, различающи-
еся своеобразием культуры, языка и определенным самосознанием. В таком случае
каждый из членов этноса входит в какой-либо из составляющих его субэтносов. У
членов такого этноса существует двойное этническое самосознание: сознание при-
надлежности к этносу и сознание принадлежности к субэтносу. Этнос может состо-
ять: 1) из этнического ядра — компактно живущей на определенной территории ос-
новной части этноса; 2) этнической периферии — компактных групп представителей
данного этноса, так или иначе отделенных от основной его части; 3) этнической диас-
поры — отдельных членов этноса, рассеянных по территориям, которые занимают
другие этнические общности. Этническая территория не обязательно должна совпа-
дать с территорией геосоциального организма. В одних условиях геосоциорная тер-
ритория может включать в себя несколько этнических территорий, в других, наобо-
рот, этническая территория может быть разделена между несколькими геосоциора-
ми. В последнем случае разделенным является ядро этноса. Длительное социорное
разобщение может привести к распаду этноса на несколько новых этнических общ-
ностей, наример распад древнерусского этноса на русскую, украинскую и белорус-
скую этнические общности. Когда от этнической территории социорной границей от-
деляется сравнительно небольшая ее часть, тогда компактно населяющая ее часть
этноса становится его периферией. Периферийными частями русского этноса, но от-
нюдь не его диаспорой, являются, например, русские, живущие в Крыму, русские
северных областей Казахстана, русские, населяющие восток Эстонии. Об этниче-
ской диаспоре может идти речь только в случае, когда члены того или иного этноса
живут, причем дисперсно, на территории, основное население которой принадлежит к
иной этнической общности, т. е. на чужой этнической территории. Диаспора может
быть, и чаще всего бывает, внесоциорной: члены данного этноса находятся за преде-
лами геосоциального организма, на территории которого живет ядро данной этниче-
ской общности [36]. В статье В. А. Тишкова [38] речь идет в основном только о
такого рода диаспоре. Однако диаспора может быть и внутрисоциорной: члены этноса
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дисперсно живут в том же геосоциоре, в котором находится ядро их этнической общ-
ности, но только за пределами своей этнической территории. Поэтому многие иссле-
дователи расширяют значение слова «диаспора» и считают, что к ней нужно отно-
сить и этнические общности людей, живущие не только за пределами своего нацио-
нального государства, но и внутри него (чуваши, буряты, татары, башкиры, калмыки,
мордва и др.) [31], т. е. в то же время прослеживается интерес к деятельности общин
российских народов вне одноименных субъектов. Как видно, предмет исследования
диаспор многоаспектен.

Таким образом, диаспора представляет собой сложное образование, которое,
включаясь в инокультурную среду, должно выполнить ряд функций: предельно безбо-
лезненно произвести процесс адаптации своих членов на новом месте, способство-
вать их жизнетворчеству в разных направлениях, максимально гармонично вписать-
ся в новую среду и одновременно сохранить материнскую культуру своей нации со
всем блоком составляющих компонентов — языка, традиций, основных укладов хо-
зяйства, быта и др., которые порождают различные отношения: экономические, по-
литические, правовые, нравственные, психологические, языковые и др. Именно бла-
годаря этим отношениям обеспечивается функционирование диаспоры.

Однако проблема диаспор не теряет прежней остроты и напряженности, более
того, на рубеже ХХ — ХХI вв. она приобретает новые измерения и новую конфлик-
тность. Причиной тому являются мощные миграционные процессы в развиваю-
щихся странах, значительный приток их жителей на индустриальный Запад, распад
СССР и т. д. По всему миру перемещаются огромные массы мигрантов, выталкива-
емые социальными или природными катаклизмами на родине либо привлекаемые
надеждой на лучшую жизнь в более благополучных и развитых странах. Миллионы
людей, не двигаясь с места, оказались жителями новых государств на положении
национальных меньшинств. Они вынуждены выбирать между эмиграцией и жиз-
нью в качестве диаспор. Все это дает основание некоторым авторам говорить о
«новых диаспорах», о новом качестве рассматриваемого явления [44].

Мордовский народ принадлежит к числу дисперсно расселенных этносов. Для
него характерны многочисленные диаспоры, проживание существенной доли этноса
за пределами этнической территории Республики Мордовия. Подобное положение
складывалось исторически, первоначально — за счет миграций периода феодализ-
ма, затем — массовых переселений капиталистической эпохи. Решающую роль в
образовании ареалов компактного или дисперсного расселения мордвы за пределами
Мордовии играли три фактора: естественное движение населения, миграционные и
этнические процессы. Центральное место в этих процессах занимают миграции морд-
вы из коренного района ее расселения, а также из других районов за пределы рассе-
ления мордвы.

Для феодальной Руси были характерны три основные формы миграций населе-
ния, связанные с так называемой государственной, помещичьей и вольной колониза-
цией. Особое распространение при этом получил «ползучий» тип миграций населения,
когда новые районы заселялись, главным образом, переселенцами из соседних районов
[14, c. 11]. Как пишет профессор В. А. Юрченков, «волны переселенцев, одна за дру-
гой, покидали насиженные земли и уходили за пределы исконных мест обитания,
основывая все новые и новые мордовские деревни и села…» [45, с. 292]. Миграции
населения в период капитализма связаны с развитием капиталистических отношений
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в деревне, классовым расслоением сельской общины и явлениями относительного
аграрного перенаселения, в результате которых часть крестьян «выталкивалась» из
деревни [20, с. 102].

Для России были характерны стихийные миграции сельского населения не только
в города, но и в малоосвоенные районы страны, главным образом в Сибирь. Сти-
хийные миграции масс населения на большие расстояния сопровождались в усло-
виях царской России развитием «обратничества», т. е. довольно высоким процен-
том числа обратных переселенцев [Там же, с. 11].

В конце XIX — начале XX в. масштабы отходничества были огромны. Напри-
мер, накануне первой русской революции с территории Мордовии ежегодно уходило
на заработки в различные районы Российской империи около 30 % всего взрослого
мужского населения [Там же, с. 107]. Почти половина отходников занималась незем-
ледельческими промыслами. Главными районами неземледельческого отхода крес-
тьян Мордовии были Петербург, Москва, центральные промышленные губернии, по-
волжские города, Донбасс, Харьков, Баку, а также Сибирь и Дальний Восток. Боль-
шинство отходников выполняло неквалифицированную работу.

Особенности развития российской государственности и общества в значитель-
ной степени зависели от расширения страны, хозяйственного освоения новых тер-
риторий, важнейшими из которых являлись сибирские земли, и в частности Алтай,
Притомье, Енисейский край и Западная Сибирь. Свой вклад в освоение Сибири
внес и мордовский народ. Однако, прежде чем перейти к освещению процесса про-
никновения мордвы на территорию Сибири, следует остановиться на заселении этого
края русскими, поскольку именно они начали активное освоение этих земель. На-
чалом освоения русскими территории Притомья послужило строительство по рас-
поряжению Бориса Годунова Томского острога на правом берегу р. Томь у места
впадения в нее р. Ушайки (XVII в.). В скором времени «Томской город» стал опор-
ным пунктом при продвижении русских на восток. Этот пункт дал разветвления в
виде военных укреплений, расположенных по берегам р. Томи и Оби. Первыми
русскими поселениями невоенного типа, возникшими на территории Притомья, были
хутора и заимки, создаваемые казаками и стрельцами вблизи построенных остро-
гов [16, с. 4]. Наибольший процент переселенцев в Томский край во второй полови-
не XVII — XVIII вв. составляли «гулящие люди» — крестьяне, не прикрепленные к
государственному или вотчинному тяглу. Часто под именем «гулящих» шли в Си-
бирь и беглые из тягловых людей. Большинство «гулящих» и беглых людей были
выходцами из северного Поволжья России. Сведения по истории заселения края
подкрепляются и этнографическими данными о северорусской культурной тради-
ции старожильческого населения Притомья [35, с. 8]. Заселение Алтая крестьяна-
ми из европейской части страны и других районов Западной Сибири началось на
рубеже XVII — XVIII вв. [9, 30]. Общая численность выходцев из Европейской
России на территории края к середине XVIII в. достигла примерно 8 — 9 тыс. чел.
В конце царствования Петра I в Сибири началось строительство и освоение тракта,
названного позднее «Московским столбовым». Его роль в дальнейшем освоении
Сибири и связывании ее с Европейской Россией была огромной. Сибиряки-старожи-
лы неохотно селились вдоль Московского тракта. В связи с этим в 1750 — 60-х гг.
было принято решение переселить старожилов на Московский тракт. Предполагалось
в принудительном порядке поселить на каждую станцию по 10 семей, а в острог —
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по 80 семей, всего 430 семей. Однако довольно основательно освоившиеся земле-
дельцы не хотели покидать насиженных мест и только 48 семей удалось поселить
вдоль Московского тракта. После этого власти решили заселять Московский тракт
ссыльными [26, с. 6].

В 1861 г. с началом крестьянской реформы начался новый период в заселении
Сибири. До отмены крепостного права в 1861 г. мордва мало принимала участие в
переселенческом движении в Сибирь. К этому времени лишь незначительные по чис-
ленности группы проживали в Томской губернии (около 1 тыс. чел.). Основная масса
мордвы обосновалась в этом районе, вероятно, после 1862 г., когда было разрешено
официальное переселение в Томскую губернию [14, с. 8]. Однако по мере развития
капиталистических отношений в деревне и углубления аграрного кризиса, сопровож-
давшегося разложением сельской общины, разорением крестьянства и переходом
значительной части середняков в разряд бедноты, наблюдалось возрастание числен-
ности мордовских переселенцев в Сибирь [24, л. 130].

Если первые десятилетия после реформы царское правительство, прислушива-
ясь к голосу дворянско-помещичьих кругов, которым было выгодно относительное
перенаселение центральных областей страны, относилось к переселениям неодоб-
рительно, то в конце ХIХ — начале XX в. оно поощряло переселенческое движение
и даже создало специальный переселенческий комитет. Изменение отношения пра-
вительства к переселенческому вопросу, а также возрастание бедняцких слоев среди
сельского населения во многом сказалось на изменении состава переселенцев. Ос-
новная их доля теперь состояла из бедняков. К этому времени облегчился и про-
цесс переселения (строительство Сибирской железной дороги, удешевление желез-
нодорожных тарифов, льготы для переселенцев по налогам и повинностям и т. д.)
[Там же, л. 133].

При выборе места для поселения в Сибири мордва прежде всего учитывала,
помимо наличия в достаточном объеме земли и ее качества, наличие леса, который
был необходим для строительства, а также источников пресной воды — рек, ручьев
и озер. Основная масса мордовских переселенцев в Азиатскую Россию, как и боль-
шинство других переселенцев, оседала в лесостепной полосе, протянувшейся от
Южного Урала до Алтая, и особенно в ее восточно-приалтайской части, входившей в
состав Томской губернии. Сибирская степь с ее суровым климатом, малым количе-
ством осадков и отсутствием леса, необходимого переселенцам для строительства и
для топлива, не могла на первых порах привлечь массовых переселенцев. Однако с
течением времени, когда удобные фонды для переселения были уже в значительной
мере исчерпаны, переселенцы стали заселять наиболее благоприятные для земледе-
лия участки степи и начали освоение тайги. Большую роль в освоении сибирских
просторов играла Сибирская железная дорога, являвшаяся главной осью массового
оседания переселенцев.

В течение многих десятилетий после реформы 1861 г. основным местом оседа-
ния переселенцев в Сибири была Томская губерния с ее благоприятными для сель-
ского хозяйства природными условиями. В 1859 г. губерния была очень слабо засе-
лена: средняя плотность населения составляла 0,8 чел. на 1 км2, под пашней нахо-
дилось всего 0,95 % территории. Повсеместно господствовала переложная систе-
ма, участок обрабатывался без удобрений до его истощения, а затем забрасывался.
К 1897 г. численность населения Томской губернии увеличилась почти в 3 раза,

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



109

главным образом за счет переселенцев. Наиболее интенсивно заселялся Барнауль-
ский округ, значительную часть территории которого занимала плодородная Бара-
бинская степь. Численность мордовского населения Томской губернии увеличилась
с 0,8 тыс. чел. в 1859 г. до 15,0 тыс. чел. (по признаку родного языка) в 1897 г., что
составляло свыше половины всего мордовского населения Сибири [28, с. 33].

Во второй половине XIX в. мордва проживала в 22 губерниях Российской импе-
рии, большей частью в Астраханской, Казанской, Нижегородской, Пензенской, Са-
ратовской, Симбирской и Тамбовской. Общая численность мордовского населения
страны составляла: в 1859 г. — 650 — 680 тыс. чел.; в 1897 г. — 1,23 млн чел., из
них 986,5 тыс. чел. проживали в европейской части России. Места наибольшего
сосредоточения мордовского населения составляли Поволжский и Заволжский рай-
оны, пензенско-саратовский край, Урал, Сибирь и азиатская часть России. Перепись
1926 г. зафиксировала 1,33 млн чел. мордвы, 99,6 % мордвы проживали в 30 регионах
(6 экономических районов) РСФСР [23, т. 2, с. 18, 19].

В начале ХХ в., особенно в период Столыпинских реформ, в Сибирь хлынул по-
ток переселенцев. Только за 1907 — 1914 гг. на Алтай переселилось 734 тыс. чел.
Здесь оседало 48 % крестьян, направлявшихся в сибирские губернии. Количество мор-
довских переселенцев, имевших «купчие» земли, было незначительным. Из 146 семей,
поселившихся в таежных районах Томской губернии, «купчую» землю имели две
семьи: одна — 20 дес., другая — 8,4 дес. Они засевали соответственно 15 и 3 дес.
[30, с. 182].

По подсчетам В. И. Козлова, только за пореформенный период в пределы Ази-
атской России переселилось на постоянное жительство около 70 тыс. мордовских
крестьян, что составляло около 1,2 % общей массы переселенцев [14]. Многие
переселенцы, не выдержав тяжелых условий существования, с которыми они стал-
кивались на новом месте, возвращались на родину. К 1930 г. число мордовских
переселенцев в Сибири было настолько существенным, что 18 февраля 1930 г. Си-
бирский краевой исполнительный комитет планировал организовать в регионе, поми-
мо национальных сельсоветов, национальные районы (мордовские, татарские, укра-
инские, белорусские и др.) [19, л. 161]. На территории создания в 1928 г. Мордовского
округа численность мордовского населения составляла 380 — 390 тыс. чел. Образо-
вание новых промышленных центров, открытие и разработка природных богатств,
освоение целинных и залежных земель, развитие транспортной сети усилили миг-
рацию населения, в том числе мордовского.

Великая Отечественная война прервала переселение мордовских крестьян в
Сибирь. В послевоенный период основной поток мордовских переселенцев был на-
правлен уже в промышленно развивающиеся города Сибири. Заметно увеличилось
переселенческое движение мордвы в Сибирь в 1954 — 1960 гг. — в период освое-
ния целинных и залежных земель. 2 марта 1954 г. было принято постановление ЦК
КПСС «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целин-
ных и залежных земель», причем значительная доля — целинных земель (12 %) отво-
дилась Алтайскому краю, ставшему стартовой площадкой целинной эпопеи [43, с. 162].
4 марта 1954 г. первая бригада добровольцев из Мордовии в составе 150 чел. выеха-
ла на Алтай. В их числе были трактористы саранской МТС во главе с А. П. Самыл-
киным, который через 3 года был награжден орденом Ленина, а члены его бригады —
медалями «За освоение целинных земель» [23, т. 2, с. 132]. В 1954 г. выехала на
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Алтай на освоение целины Нина Ефимовна Алексенцева — уроженка с. Наровато-
ва Теньгушевского района Мордовии. Работая до 1966 г. механизатором-прицеп-
щицей, а с 1966 г. — звеньевой женщин-механизаторов целинного совхоза «Комсо-
мольский» Павловского района Алтайского края, она снискала уважение коллег и
награды правительства. Н. Е. Алексенцева награждена орденами Ленина, Трудо-
вого Красного Знамени, в 1971 г. получила звание Героя Социалистического Труда
[23, т. 1, с. 114].

В 1970 — 1989 гг. численность мордовского населения в пределах России умень-
шилась на 104,6 тыс. чел. (8,9 %), в Мордовии — на 51,3 тыс. (14 %). Представите-
ли мордовской национальности, согласно переписи населения 1989 г., проживают во
всех субъектах РФ, но наибольшее их число было сосредоточено в Республике
Мордовия — 29,2 %, Самарской области — 10,8, Пензенской — 9,0, Оренбургской —
6,4, Ульяновской — 5,7 и Нижегородской — 3,4 %. В 25 регионах РФ численность
мордвы уменьшилась, в 19 — увеличилась: в Москве (13,6 тыс. чел.) и Московской
области (11,8 тыс. чел.), Ленинградской (2,9 тыс. чел.), Рязанской (4,7 тыс. чел.),
Тюменской (8,1 тыс. чел.), Владимирской, Тульской, Мурманской, Ростовской и дру-
гих областях. За пределами РФ проживает 81 048 чел. (7 % от общей численности
мордвы) [23, т. 2, с. 286].

В Республике Мордовия проблемой, связанной с диаспоральностью мордвы,
активно занимается НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мор-
довия. Одним из направлений этой работы являются этнографические экспедиции
в Поволжье, а также в Сибирь и на Дальний Восток [22, 25 — 27]. Так, в 2009 г.
состоялась этнографическая экспедиция в Тюменскую область. Согласно Всерос-
сийской переписи населения 2002 г., здесь насчитывается 1 647 чел. мордвы. Наибо-
лее компактно она проживает в с. Калиновка Сорокинского района, уникальном по
сохранившимся традициям, а также в д. Дмитриевка, Покровка и с. Сорокино это-
го района [26, 32, 37]. По состоянию на 1 января 2005 г. в с. Калиновка проживало
278 чел., в 2008 г. — 237 чел. [3]. Следует отметить, что миграция этносов на любую
территорию, смена привычных занятий и другие факторы, часто приводят сначала к
угасанию многих черт национальной культуры, а затем к практически полному их ис-
чезновению. В с. Калиновка этого не произошло, так как здесь до сих пор в обиходе
мордовская одежда, соблюдаются мордовские обычаи и разговаривают только на
мордовском-мокша языке.

Таким образом, именно сохранение традиционных элементов духовной и мате-
риальной культуры является одним из основных факторов адаптации этноса в инона-
циональной среде.
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СЕМЕЙНЫЕ ОБРЯДЫ МОРДВЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

FAMILY RITES OF THE MORDVINS IN WEST SIBERIA

Ключевые слова: обрядность, обычаи, традиции, свадебные обряды, родильно-крестиль-
ные обряды, похоронно-поминальные обряды.

Семейные обряды являются определяющей частью жизни любого народа. Они играют
важную роль в системе жизнеобеспечения этносов. Традиции и обычаи мордвы являются дей-
ственным средством национального воспитания, приобщения молодежи к истокам своего на-
рода, что служит главным фактором сохранения и развития этноса.

Key words: ritualism, customs, traditions, wedding rites, maternity-baptizing rites, funeral
rites.

Family rites are the determining part of life of any people. They play important role in the life-
support system of ethnoses. Traditions and customs of the Mordvins are the efficient instrument of
national education, accustoming of young people to origins of their nation, which serves as the major
factor of retention and development of the ethnos.
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Обрядность — это совокупность установленных обычаем действий, в которых
воплощаются мировоззрение, бытовые традиции и стереотипы поведения. На всех
ступенях исторического развития обряды пронизывали весь общественный, семей-
ный и индивидуальный быт, во многом внешне оформляя его, придавая ему эмоцио-
нальную и идеологическую окраску [1, с. 80].

Наиболее существенными моментами в каждой семье являются события, свя-
занные со свадьбой, рождением ребенка и похоронами. Все обряды жизненного
цикла имеют трехчленную структуру, делясь на обряды, предшествующие собы-
тию, сопровождающие само событие и проводящиеся после него. В проведении
обрядовых действий обычно принимают участие не только члены одной семьи, но
и родственники, друзья, знакомые, соседи, товарищи по учебе, коллеги. По-видимо-
му, именно широкий круг участников семейных обрядов обусловливает их опреде-
ленную устойчивость и преемственность. В обрядах и обычаях жизненного цикла
наиболее четко отражаются и сохраняются мировоззрение и культурно-бытовые тра-
диции народа.

Свадебные, родильно-крестильные и похоронно-поминальные обряды относятся
к переходным ритуалам, так как во время их проведения совершается символиче-
ский переход человека из одного статуса в другой. Так, на свадьбе совершается
символический переход из половозрастной группы молодежи в разряд семейных муж-
чин и женщин. Только женившись, человек становится полноправным членом обще-
ства («неженатый — полчеловека, а женился — человек», «женился — переменил-
ся»). В родильных обрядах необходимо принять новорожденного «на этот свет», ок-
рестить его и дать имя (духовное рождение), принять в семью и общество (ранее
считалось, что «некрещеный ребенок — чертенок»). В похоронных обрядах важно
обеспечить благоприятный переход «в мир иной» [1, с. 81].

Свадебный ритуал является одним из наиболее сложных комплексов традици-
онной бытовой культуры, формируемых из большого количества разнохарактерных
компонентов, связанных с социально-правовыми представлениями, имуществен-
ными и семейными отношениями, верованиями. В традиционный мордовский обря-
довый свадебный комплекс входили сватовство, сговор (пропой), девичник, баня,
свадьба и послесвадебные обряды. Главной функциональной направленностью сва-
дебных обрядов является обеспечение счастливой семейной жизни молодоженов.

Находясь в иноэтническом окружении, обряды и праздники способствовали раз-
витию межэтнических связей. Мордва, проживающая на территории Западной Сиби-
ри, является переселенцами из мордовских сел и деревень республик Мордовия, Та-
тарстан, Башкортостан, Чувашской, а также из Самарской, Оренбургской областей и
др. Поэтому обрядность в каждой населенной мордвой местности имеет свои осо-
бенности. Кроме того, находясь в окружении и тесном контакте с соседними народа-
ми (русскими, украинцами и др.), мордва воспринимала у них те или иные элементы
семейных обрядов. В настоящее время одни традиционные обряды и обычаи под
влиянием новых условий забываются, другие — модифицируются, третьи — сохра-
няются, четвертые — появляются благодаря постоянно возрастающим контактам с
другими народами. В свадебной обрядности мордовских переселенцев обнаружива-
ется большая общность со свадебной обрядностью русских. Это объясняется тем,
что было много смешанных браков. Под влиянием русской свадьбы появились но-
вые элементы в свадебной обрядности мордвы (преподношение рубашки жениху
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накануне свадьбы подругами невесты, завязывание полотенец в знак окончания свадь-
бы и т. д.), однако в отдельных обрядах нашли отражение специфические стороны.
Следует отметить, что мордовское население закрепляет брак с людьми других на-
циональностей. Например, в с. Чердаты Зырянского района Томской области мордва
чаще вступает в брак с эстонцами и русскими, в с. Кыштовка Кыштовского района
Новосибирской области — с белорусами, в с. Новороссийка Нововаршавского райо-
на Омской области — с чувашами, в с. Победа Нововаршавского района Омской
области — с украинцами. Степень сохранности и соблюдения традиционных обря-
дов и обычаев, а также новации зависят от разных причин: социального положения
жениха и невесты, этнического окружения, а при смешанных браках — от националь-
ной принадлежности жениха и невесты.

Согласно сведениям, собранным в населенных пунктах Западной Сибири,
сохранялось почтительное уважение молодых к родителям и вступление в брак
совершалось по взаимной договоренности между родителями жениха и невесты.
Перед регистрацией брака родители часто благословляли молодых иконой, в пе-
риод антирелигиозной пропаганды этот обычай не соблюдался, но никогда не ис-
чезал полностью (иногда совершался тайно). Сейчас наблюдается повсеместное
возрождение обряда благословения молодых иконой, его совершают родители
или бабушки-дедушки. Следует отметить, что изменяются и способы знаком-
ства будущих супругов. Так, наряду с традиционными, в конце XX в. начали пре-
обладать знакомства по месту учебы или работы. Как правило, выбор брачных
партнеров осуществляется по воле молодых. Договорившись пожениться, жених
обычно посещает родителей невесты и просит ее руки. Встречаются отдельные
случаи регистрации брака втайне от родителей, когда последние узнают о браке
уже после его официальной регистрации. В настоящее время сословная, конфес-
сиональная или этническая принадлежность не являются значительным препят-
ствием для заключения брака. Сохраняется лишь запрет на вступление в брак с
родственниками.

По сведениям респондентов, предсвадебное сватовство со сватами в насто-
ящее время постепенно трансформируется в семейный совет, на котором реша-
ются все основные вопросы будущей свадьбы. Традиционные сроки проведения
свадеб не всегда соблюдаются, хотя большинство свадеб совершаются поздним
летом и осенью. Дата свадьбы назначается исходя из личных соображений, обыч-
но регистрацию стараются приурочить к ближайшим выходным дням или празд-
нику. По-прежнему не очень охотно женятся в мае, следуя сохраняющемуся пове-
рью «кто в мае женится — тот будет век маяться». Обычно свадьбу справляют
два дня.

Большинство традиционных мордовских свадеб совершались по сватовству,
которое обычно проходило в несколько этапов (предварительные переговоры, соб-
ственно сватовство — ладямо, запой и др.). Невеста в период от сватовства до
дня свадьбы завершала подготовку приданого и подарков родственникам будуще-
го мужа, которые должна была сделать своими руками. В этом ей помогали подру-
ги. С середины XX в. подарки (рубашки, платки и др.) стали покупные. В первые
послевоенные годы у многих брачующихся не было материальной возможности
соблюдать все традиции свадебного обряда, поэтому большинство свадеб ограни-
чивались регистрацией брака (иногда молодых расписывали сразу после подачи
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заявления) и семейным торжеством. Специальных свадебных одежд в середине
XX в. не шили. Жених надевал рубашку и костюм. В с. Чердаты Зырянского района
Томской области невеста надевала мордовский наряд (ПМА: Федосейкина). Жи-
тельница с. Новороссийка Нововаршавского района Омской области Н. Ф. Ефимо-
ва (Осипова) рассказывала, что вышла замуж в с. Новороссийка в 1962 г. Особого
торжества не было: на свадьбе присутствовали всего 10 человек, одни знакомые, так
как родственников не было совсем; подарки были скромные, дарили по 1 м ткани
(ПМА: Ефимова). С середины 1970-х гг. наметилась тенденция к более торже-
ственному проведению свадеб. В продаже появились специальные белые свадеб-
ные платья, фата из ткани в мелкую сеточку. В качестве головного убора еще
использовался венок, но позже его вытеснили разнообразные коронки и шляпки.
Ранее считалось обязательным полное покрытие головы невесты фатой («чтобы
не овдоветь»), современные невесты используют фату лишь в качестве украше-
ния, располагая ее позади прически. Многие современные невесты фату на голову
не надевают, ограничиваясь живыми или искусственными цветами в прическе.
Жениху на лацкан пиджака также обычно крепится цветок.

Центральным этапом свадебного цикла была свадьба в доме жениха и невесты.
Этот период знаменовал переход невесты из родного дома в дом мужа, из своего
рода — в род супруга. В первый день свадьбы жених ехал за невестой в «свадеб-
ном поезде». Ранее свадебный поезд состоял из нескольких пар или троек лошадей
в праздничной сбруе. На дугу привешивали колокольчики, разноцветные ленты, бу-
мажные цветы. С середины XX в. появились разноцветные воздушные шары, ло-
шадей заменили автомобили. Традиционным свадебным символом являются два со-
единенных кольца, которые крепят на капот машины. Наряду с кольцами в 1970 —
80-е гг. машину молодоженов украшали куклами (или куклой) в свадебном наряде
(ПМА: Глазырина, Маркелова, Чердынцева).

В настоящее время мордовский свадебный обряд совершается в сокращен-
ном виде. Многие обряды, утратив магический смысл, приобрели шуточный, игро-
вой характер. Повсеместно сохраняется традиционное перегораживание дороги сва-
дебному поезду с требованиями выкупа; подруги и родственники невесты также
требуют с жениха выкуп (за фату, туфлю, косу, место за столом рядом с невестой).
А. А. Иванова, жительница г. Стрежевого Томской области, рассказала нам о сво-
ем выкупе на свадьбе: «Выкупали меня шумно, даже дверь с петель сняли, чтобы
в дом войти; а в это время рядом со мной сидели подружки и брат со скалкой в
руке, который никого не подпускал ко мне. После того как выкупили, сели все за
стол, а потом поехали венчаться в церковь» (ПМА: Иванова). Молодых после вы-
купа посыпали конфетами и пшеном, а в прошлом — еще овсом и хмелем — чтобы
жили хорошо и дружно. В с. Чердаты Зырянского района Томской области невеста
также била сковороду со всей силы, чтобы она подальше отлетела (ПМА: Федо-
сейкина).

На свадьбе у мордвы обязательно наряжали разноцветными ленточками и лос-
кутками репейник, чтобы молодые жили дружно. Такой обычай был характерен для
переселенцев из д. Кожай-Максимово Бишбулякского района Республики Башкорто-
стан, которые сегодня проживают в г. Стрежевом Томской области. Украшенный
репейник должен был нести младший брат жениха (младший двоюродный брат же-
ниха или племянник), который ставил его на видное место и охранял.
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Рано утром следующего дня свадьбы приглашенные родственники жениха по тра-
диции ходили будить молодых. Родственники же невесты утром шли искать «пропав-
шую ярку» (невесту). Одним из ярких примеров мордовского свадебного обряда явля-
ется хождение ряженых. «Ярку» ищут, переодевшись в костюмы пастуха, цыганки,
врача и т. д. После долгих поисков ее находят и просят выкуп за нее: «Вы забрали нашу
ярочку, что вы с ней сделали, верните нам выкуп за погубленную ярочку и т. д.», после
этого все садились за стол и угощались. Этот обычай был характерен для мордвы-
переселенцев, которые в настоящее время проживают в г. Стрежевом Томской облас-
ти и с. Чердаты Зырянского района Томской области.

Второй день свадьбы обычно начинался с «бани». В баню молодых провожали
со словами: «Идите, вымойте с себя грязь, чтобы душа была чистая и ваша жизнен-
ная дорога была чистая и красивая, без препятствий» (ПМА: Шакирова).

У мордовского населения существовал обряд у колодца. Так, невеста с одной из
девушек ходила к колодцу за водой. Набрав воды, невеста должна была отдать коль-
цо девушке (ПМА: Федосейкина).

Традиционным элементом мордовской свадьбы является ряженье, которое в
настоящее время встречается довольно редко. На современных свадьбах нами
зафиксировано ряженье двух типов. К первому относится традиционное переодева-
ние мужчин в женскую одежду и наоборот, ко второму — костюмированные пере-
одевания гостей в «цыган», «пастухов» и др. Этот обычай был характерен для мор-
двы, проживающей в с. Чердаты Зырянского района Томской области.

Следует отметить, что исчезли обряды, связанные с проверкой девственности
невесты. В праздновании второго свадебного дня сохранился обряд продажи бли-
нов и подметания мусора, в который бросали деньги. Интересно, что раньше дыря-
вый блин давали родителям невесты, оказавшейся «нечестной», а теперь многие
гости специально прокусывают блин посередине, требуя от молодых «склеить блин»
своими поцелуями (ПМА: В. П. Элементова).

С конца ХХ в. официальная церемония бракосочетания проводится по типовому
сценарию, не учитывающему этническую принадлежность молодоженов. Обычным
музыкальным сопровождением служит свадебный марш Ф. Мендельсона. В 1970 —
80-е гг. регистрацию браков проводили в отделах загса, учреждениях культуры и
образования. В сельской местности молодоженов обычно поздравлял председа-
тель колхоза или директор совхоза; они дарили новобрачным подарки (домашних
животных, бытовую технику, посуду, сувениры и др.). После обмена кольцами и
получения свидетельства о браке молодые, как правило, исполняли первый совме-
стный супружеский танец. Еще в 1980-е гг. свадебным танцем являлся вальс. По-
всеместно после завершения регистрации молодожены возлагают цветы к памятни-
кам погибшим землякам (бойцам революции, Великой Отечественной войны и др.).
После этого они отправляются к месту проведения свадебного торжества. По тра-
диции молодоженов встречают родители с хлебом-солью на полотенце, поздравля-
ют и подносят два фужера с шампанским или вином, которые новобрачные разби-
вают об пол. Частично сохраняется традиционное осыпание новобрачных зерном,
мелкими монетами, конфетами. Подобные действия должны были обеспечить бла-
гополучие, плодородие, богатство, здоровье, предохранение от порчи. На многих
свадьбах встречаются игровые моменты: шуточное деление семейных обязаннос-
тей, ответы на вопросы анкет о предпочтениях друг друга (или тещи и свекрови).
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Сохраняются традиционные «испытания» для молодоженов. Так, например, жени-
ха заставляют забивать гвозди, рубить дрова, а невесту — пеленать куклу. Иногда
проводятся совместные испытания, например, молодые вместе должны распилить
толстое полено (в сельской местности), невесту с женихом заставляют подметать
брошенные на пол зерно и деньги. Этот обряд характерен и для русских переселен-
цев (ПМА: Кряжева).

При рассаживании гостей за столы сохраняется традиционное деление на род-
ственников и приглашенных со стороны жениха и невесты. После первых тостов на-
чинается обряд дарения, во время которого молодожены должны стоять. На совре-
менных свадьбах обычно дарят деньги, бытовую технику, постельные принадлежно-
сти, кухонную утварь. Состав и количество подарков существенно зависят от мате-
риальных возможностей приглашенных гостей.

Повсеместно известны следующие свадебные приметы: «Дождь во время
свадьбы — к счастью», «Уронили кольцо — к несчастью», «Нельзя сидеть на углу
стола — замуж не выйдешь», «Если пересолил кушанье — влюбился» и т. д. Также
широко распространены девичьи гадания о будущей судьбе. Частично сохраняется
вера в возможность «порчи» молодоженов. Для предохранения от сглаза невесте и
жениху перед регистрацией насыпали в обувь мак, втыкали иглу в подол платья неве-
сты (ПМА: Бародич, Меркулова, Тишкина).

На протяжении второй половины XX в. изменялся состав присутствующих на
свадьбе гостей: все меньшая доля приходится на родственников и представителей
старшего поколения, все больше становится молодежи. По словам одного из инфор-
маторов, «раньше неженатую молодежь на свадьбы не пускали» (ПМА: Данькова).
Из свадебных чинов сохраняются только «дружки», которых чаще называют «сви-
детели». Как правило, они выбираются из числа незамужних подруг и неженатых
друзей. В с. Чердаты Зырянского района Томской области дружку называли «архци»
(ПМА: Федосейкина).

В традиционной родильной обрядности мордвы выделялось несколько эта-
пов: предродильная обрядность была направлена на зачатие ребенка и охрану ро-
женицы и плода; родильная — включала появление ребенка на свет; послеродиль-
ная — предусматривала защиту новорожденного от потусторонних сил в течение
примерно одного года (у некоторых групп этот этап заканчивался «пострижением
волос»).

Отсутствие квалифицированной медицинской помощи, низкий культурный уро-
вень населения обусловили длительное сохранение в деревнях и селах ряда традици-
онных обычаев и обрядов, связанных с беременностью и родами. В прошлом осо-
бенно радовались рождению мальчика, так как семья получала дополнительный зе-
мельный надел, поэтому женщины, рожавшие мальчиков, пользовались особым ува-
жением.

Местом родов у мордвы в прошлом были дом, сарай или баня, позднее — больни-
ца. К роженице приглашали бабку-повитуху, которая принимала роды за небольшую
плату, а иногда бесплатно. Повитухой могла быть только пожилая женщина, обычно
вдова. Например, в г. Стрежевом Томской области, по словам А. А. Ивановой, хоро-
шей повитухой считалась Мария Степановна Иванова. В с. Верх-Тарка Кыштовского
района Новосибирской области роды принимали в больнице, которая обслуживала око-
ло 20 деревень (Макаровку, Леонтьевку, Менгерку, Окуневку, Петровку и др.).
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Ряд магических действий совершался в случае тяжелых родов: мужа застав-
ляли перешагивать через роженицу, развязывать узел и т. п. Считалось, что ха-
рактер и личные качества перерезавшего пуповину могли передаваться ребенку,
поэтому для совершения этой операции приглашали человека с хорошей репутаци-
ей. У мордовских переселенцев имелись представления о существовании парци-
альной души в последе. Повсеместно плаценту, или послед («место»), закапывали
в доме, в одном из передних двух углов или под печью, предварительно завернув в
чистую тряпку, иногда в ином малодоступном, укромном месте (ПМА: Иванова,
Мошкина).

По случаю родов в избе собиралась вся семья отпраздновать появление на свет
нового человека. Варили детскую кашу, на стол подавали хлеб и старший член семьи
раздавал его по куску каждому из присутствующих. Угощение в честь новорожден-
ного можно было устроить и в какой-нибудь праздник (но не позднее чем через год
после рождения ребенка). Имя младенцу давали бабка-повитуха или родители. Они
нарекали новорожденного по своему усмотрению — либо именем того, кто первым
входил в баню, либо именем почитаемого в деревне пожилого человека.

В прошлом семьи были многодетными, в среднем насчитывалось 5 — 7 детей.
Новорожденных детей укладывали в деревянные колыбели (люльки), подвешен-
ные на ремнях к крюку, вбитому в потолочную перекладину. По словам А. А. Ива-
новой из г. Стрежевого Томской области, детей укладывали в лубяные колыбели,
которые делал ее отец Антон Кузьмич Иванов. Однако в настоящее время они уже
не сохранились. Пеленки для детей делали из ношеной одежды взрослых (ПМА:
Иванова).

Новорожденных долгое время не показывали чужим, верили в сглаз. Согласно
полевым данным, в г. Стрежевом Томской области родившемуся ребенку сразу ве-
шали на шею крест (ПМА: Щукина).

Важными моментами в жизни ребенка считались: появление первого зуба, пер-
вые шаги, первая стрижка волос. Все они отмечались определенными обрядами. У
мордовских переселенцев сохранились обычаи, связанные с появлением первого
зуба и выпадением молочных зубов. Повсеместно при смене молочных зубов по-
стоянными выпавший зуб бросали под печь со словами: «Мышка, мышка, на тебе
зуб простой, дай (назвать имя) золотой»; в с. Верх-Тарка Кыштовского района
Новосибирской области говорили так: «Мышка-норушка, возьми зуб костяной, а
дай (назвать имя) золотой» (ПМА: Мошкина); в с. Зырянском Зырянского района
Томской области «первый зуб бросали мышке в подпол, обязательно через правое
плечо» (ПМА: Меркулова); в с. Новороссийка Нововаршавского района Омской
области первый зуб отдавали собаке в мякише хлеба со словами: «На тебе —
гнилой, а мне дай — здоровый» (ПМА: Емифова); по традиции, первому, кто заме-
чал зуб у ребенка, дарили какой-нибудь подарок (ПМА: Цыценко); в с. Победа Но-
воваршавского района Омской области первый зуб и пуповину ребенка хранили в
сундуке (ПМА: Буракшаева).

Когда ребенок делал первые шаги, ему «резали путы», т. е. имитировали разре-
зание пут на ногах. Считали, что так ребенок быстрее научится ходить. Например, в
г. Стрежевом Томской области «путы резали» ножницами приговаривая: «Ваня (или
другое имя), давай керяк путатнень, штоба (назвать имя ребенка) туль якамо парь-
сте» («Ваня, давай режь путы, чтобы (имя ребенка) начал ходить быстрее») (ПМА:
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Иванова); в с. Зырянском Зырянского района Томской области «путы» трижды «раз-
резали» ножницами (ПМА: Меркулова); в с. Чердаты Зырянского района Томской
области и с. Новороссийка Нововаршавского района Омской области «путы резали»
рукой (ПМА: Ефимова, Федосейкина).

Одним их обрядов детского цикла была стрижка волос. Первый раз ребенка
стригли, когда ему исполнялся один год. Чаще всего волосы стригли родители ребенка,
а если рядом жили его крестные родители, то соответственно они. Как сообщали
информаторы, эти волосы, завернутые в тряпочку, хранили в сундуке (ПМА: Ефи-
мова, Цыценко). Иногда первые волосы заворачивали в платочек и сжигали в печи
(ПМА: Иванова).

Младенца старались кормить грудным молоком, для искусственного вскармли-
вания использовали соску, разжеванный хлеб в тряпочке, который начинали давать
ребенку вскоре после рождения. С 5 — 6-й недели его прикармливали разбавленным
коровьим молоком, потом — жидкими кашицами. Кормление грудью продолжалось
до «шести постов», т. е. примерно до полутора лет, после этого давали ребенку коро-
вье молоко.

Много обрядов совершалось для защиты ребенка от «злых» глаз. Если вдруг
случалось, что ребенка якобы сглаживали, то прибегали к помощи «знающих» лю-
дей, т. е. знахарей. Так, в с. Мишутине Зырянского района Томской области это были
бабушки Фекла и Ульяна (ПМА: Володина), в с. Кыштовка Кыштовского района
Новосибирской области — бабушка Степаниха (ПМА: Цыценко).

В результате коренных преобразований в жизни мордовского народа, в частно-
сти улучшения медицинского обслуживания, роста материального и культурного
уровня населения, основная часть обрядов, связанных с рождением ребенка, исчезла
из быта и памяти мордвы. Например, в с. Зырянском Зырянского района Томской
области первая больница на 17 койко-мест была построена в 1927 г. (ПМА: Моча-
лова). В с. Верх-Тарка Кыштовского района Новосибирской области с давнего вре-
мени действуют больница, поликлиника и родильный кабинет. Сейчас в городах и
селах роды проходят в больнице или родильном доме с помощью врачей и акушерок.
После возвращения матери с ребенком из больницы в их доме собираются обычно
родные и близкие, чтобы отметить это радостное событие. Роженице дарят цветы,
духи и т. п., ребенку — игрушки, детское белье и др. Во время угощения по поводу
рождения ребенка на стол подают салаты, сладости и т. п.

В настоящее время в памяти информаторов сохранились лишь отдельные эле-
менты обрядов, связанных с рождением ребенка. Полевые материалы свидетель-
ствуют о том, что современная молодежь не знает старинные обряды либо знает
их слабо. Уровень знания традиционного обряда, связанного с рождением ребенка,
в сельской местности несколько выше, чем среди городского населения, и мало
зависит от этнографических зон. Имеющиеся данные свидетельствуют о развитии
тенденции, ведущей к полному изживанию архаических элементов в семейной об-
рядности мордвы. Среди городского населения преобладают сторонники граждан-
ской обрядности. Интересно, что в селе более распространено мнение о ненужнос-
ти обрядов, связанных с рождением ребенка. Это объясняется, видимо, тем, что в
сельской местности регистрация рождения ребенка не всегда проводится в торже-
ственной обстановке. В городах возможности проведения гражданских обрядов
более широкие.
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Следует отметить, что почти полностью утрачены знания о наиболее благопри-
ятных и запретных периодах для зачатия ребенка. Традиционно считалось неблаго-
приятным зачатие, совершенное в периоды религиозных постов, когда вводился за-
прет на супружеские отношения. Если в прошлом первый ребенок (первенец) рож-
дался в молодой семье в течение первого года супружества, то в настоящее время у
многих семейных пар дети рождаются вскоре после свадьбы либо через несколько
лет после нее.

Отношение к бездетной (бесплодной) женщине у мордвы было негативное.
Обычным считалось появление первенца в первый год супружеской жизни. В на-
стоящее время наступившую беременность и сроки предстоящих родов скрывают
уже не так тщательно, как еще 10 — 20 лет назад, хотя частично сохраняется
мнение о том, что чем меньше людей будут знать, тем меньше роженица будет
мучиться. Сохраняются запреты для беременных женщин на тяжелую физичес-
кую работу, потребление алкогольных напитков, присутствие на похоронах, подстри-
гание волос. Повсеместно распространено мнение о том, что нельзя отказывать
беременной в просьбах, нужно выполнять все ее пищевые капризы.

Женщины старшего возраста помнят «бабушкины способы» угадывания пола
будущего ребенка по форме живота и лицу беременной. Так, считается, что если
небольшой острый живот и чистое лицо, то будет мальчик, а если круглый живот
и обильная пигментация на лице — девочка (девочка красоту от матери оттяги-
вает») (ПМА: Ефимова, Перкина). Встречается и другой способ гадания — при
помощи иголки с длинной ниткой. Для этого в правую руку нужно взять конец
нитки так, чтобы иголка повисла над раскрытой ладонью или между указатель-
ным и большим пальцами левой руки. Если иголка начнет двигаться по кругу, то
нужно ожидать девочку, а если закачается, как маятник, то мальчика (ПМА:
Платонова). Если в семье уже были дети, то гадали по волосам на затылке пос-
леднего ребенка: если волосы оканчивались ровно, то следующим должен был
родиться мальчик, а если волосы «спускаются по шее косичкой», то нужно ожи-
дать девочку (ПМА: Т. М. Элементова). Также считается, что, «если первые три
месяца беременности протекают легко — родится мальчик, а если тяжело —
девочка» (ПМА: Тюркина). В отдельных семьях стараются определить пол бу-
дущего ребенка в зависимости от пищевых предпочтений беременной женщины.
Так, считается, если будущей матери хочется мясной пищи, то у нее родится
мальчик (ПМА: Ветошкина, Шакирова).

В настоящее время роды проходят под присмотром врачей, акушерок и санита-
рок. Поэтому исчезли обряды, связанные с повивальной бабкой, и те очистительные
действия, которые выполняла повитуха. Традиционные вознаграждения повитухе за-
менены цветами, конфетами, тортом и вином, приносимыми в роддом при выписке
роженицы. Выписка из родильного отделения обычно происходит на 3 — 7-й день
после родов. За роженицей и младенцем приходят или приезжают отец, бабушки и
дедушки, близкие родственники и друзья. Новорожденного младенца заворачивают
в одеяло, которое перевязывают цветной лентой (у мальчика — голубой или синей, у
девочки — розовой или красной).

Сохраняется, но теряет определенные временные рамки обычай «проведыва-
ния» роженицы, не регулируется и состав присутствующих. Еще в 1950 — 70-е гг. в
этом обряде участвовали исключительно женщины, которые при рождении мальчика

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



121

приносили пироги (с мясом), а при рождении девочки — сладкие пироги с ягодами,
вареньем. В настоящее время родственники и знакомые приходят в день выписки
из роддома или по исполнении новорожденному одного месяца. Частично сохраня-
ются представления, что до этого ребенка никому показывать нельзя, чтобы его
не сглазили. Гости обычно дарят детскую одежду, игрушки, кроватку, коляску, ван-
ну для купания, комнатные качели и т. п., реже — деньги. Ушел в прошлое обы-
чай угощения кашей, иногда встречается дарение пищевых продуктов и готовых
блюд. В 1950 — 60-е гг. частично сохранялось «крещение домашним способом».
Например, в с. Зырянском Зырянского района Томской области крещением детей
занималась бабушка Ульяна (ПМА: Меркулова). Следует отметить, что в 1950 —
80-е гг. родившегося ребенка обычно называли в честь бабушек или дедушек, люби-
мых киногероев и др. Имя выбиралось родителями сообща, советовались с род-
ственниками: при выборе имени для мальчика решающее слово оставалось за от-
цом, для девочки — за матерью. С конца 1980-х гг. возникла своеобразная мода на
исконно русские имена, участились случаи выбора имени по святцам — церковному
календарю.

По свидетельству информаторов, крестными в прошлом выбирали обычно сво-
их соседей, так как рядом не было родственников. В настоящее время крестные
выбираются как из близких родственников, так и из друзей, коллег, знакомых и сосе-
дей (в том числе представителей других национальностей).

Послеродильная обрядность в виде определенных действий, запретов и предпи-
саний исполнялась, как уже отмечалось, в течение примерно одного года после рож-
дения ребенка. Помнятся, но не всегда соблюдаются запреты первого года (нельзя
подносить ребенка к зеркалу, смешить, целовать в губы, стричь волосы и ногти).
Первая стрижка обычно проводится, когда ребенку исполняется один год. Мальчи-
ков подстригают «наголо», девочек так стригут реже, объясняя это тем, что девочка
без волос некрасивая. Многие родители сохраняют пряди волос, оставшиеся от пер-
вой детской стрижки. Широко распространено мнение, что после стрижки волосы
будут расти лучше и гуще. При первых самостоятельных шагах ребенка в некото-
рых семьях выполняется обряд «разрезания пут». Для этого мама или бабушка про-
водит ножом по полу черту между ступнями ребенка, имитируя разрезание связыва-
ющих их пут.

Повсеместно распространено празднование первого, а затем и последующих дней
рождения детей. В конце XX в. наряду с днями рождениями частично стало возрож-
даться празднование именин — дня рождения своего ангела. Встречаются случаи
неоднократного отмечания именин в течение года, хотя по традиции это должно быть
однажды — в день, который ближе всего к дню рождения. В некоторых семьях счи-
тается, что нельзя отмечать свой 40-летний юбилей.

Исходя из вышесказанного, следует отметить, что в настоящее время ушли в
прошлое многие поверья, забываются магические приемы и действия, способные
повлиять на благоприятный исход родов и сохранение ребенка, поскольку сегодня по
разным причинам в них нет необходимости.

Наиболее консервативными из семейных обрядов оказались похоронно-поми-
нальные. Даже люди, далекие от религии, стараются сделать все «как нужно», «на
всякий случай» (ПМА: Ефимова). В традиционных похоронных и поминальных об-
рядах мордвы прослеживается, с одной стороны, суеверный страх перед умершим,
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а с другой — стремление умилостивить его, чтобы заручиться помощью в делах
живых.

Мордва считала, что, если человек умирал дома, за несколько часов до его смерти
обязательно зажигали свечу, чтобы человек «отходил» легко. Обычно на стол или
табурет в изголовье гроба ставили стакан с водой, накрытый сверху куском хлеба —
«для души покойного». В настоящее время рядом со стаканом ставят фотографию
умершего, перевязанную узкой черной лентой (ПМА: Ветошкина). Сохраняется
занавешивание зеркал в доме, где находится покойник («чтоб не казался»), а также
традиционное положение тела со сложенными на груди руками.

Через некоторое время после смерти умершего начинали обмывать. Сегодня
не так строго, как раньше, сохраняется запрет на обмывание покойника близкими
родственниками. Оставшуюся после обмывания воду выливали под «святой» угол,
т. е. снаружи дома по правую сторону в переднем углу либо под кусты перед до-
мом. То мыло, которым мыли покойника, некоторые люди забирали, так как счита-
ли его целебным (ПМА: Федосейкина). Одевали покойника во все чистое, обяза-
тельно новое. Пожилые люди старались заранее приготовить «узелок со смертным»
(ПМА: Тюркина). В настоящее время в качестве смертной используется совре-
менная одежда.

Пока не сделают гроб, покойника клали на лавку или на доски, лежащие на табу-
ретах. Повсеместно получили распространение гробы, сколоченные из досок и об-
тянутые сверху однотонной красной или черной тканью. Часто на крышку гроба или
подушечку пришивали полосы ткани, сложенные в форме креста. Гроб иногда укра-
шали еловыми ветками, венками из живых цветов, затем они стали вытесняться
искусственными венками и цветами. Повсеместно считается, что на похороны нуж-
но приносить обязательно четное количество цветов. В гроб вместо традиционной
подушечки с березовыми листьями и «богородской травой» — чабрецом (цяпур) ча-
сто кладут обычную пуховую или перовую подушку (ПМА: Кудашева). В церквах и
похоронных бюро можно купить все необходимые атрибуты для погребения умерше-
го. Если раньше пригласить священника на отпевание было практически невозмож-
но, то сейчас это встречается повсеместно.

Две ночи покойник обязательно находился в доме. Все, знавшие его, приходили
проститься с ним. Рядом с гробом всегда сидели родные и близкие, никто старался
не спать. Всю ночь читали молитвы. На ночь покойнику закрывали лицо тонкой или
прозрачной светлой тканью. Все трое суток до похорон у стены дома умершего,
ближе к улице, стояла крышка гроба, ворота были открыты, чтобы все могли про-
ститься с умершим. Хоронили, как правило, на третьи сутки. Приходящие простить-
ся с покойником должны были дотронуться до его ног — «чтоб не бояться». Гроб
выносили через дверь «вперед ногами». Сразу же после выноса гроба табуреты или
лавки, на которых стоял гроб, переворачивали вверх ножками, на которых родствен-
ники должны были посидеть («чтобы покойник не являлся»). С этой же целью обяза-
тельно мыли полы в доме после выноса покойника («замывают дорогу»). Повсе-
местно запрещалось переходить дорогу похоронной процессии, идущей на кладбище
(«если перейти дорогу покойнику, то все его болезни на тебя перейдут»). В вырытую
на кладбище могилу после опускания гроба бросали монеты («чтобы откупиться»,
«чтобы оплатить за землю», «понадобятся деньги на том свете»), горсти земли (ПМА:
Максимкин, Элементов).
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Наиболее распространенным намогильным сооружением у мордвы являлся де-
ревянный крест, но во второй половине XX в. появилась тенденция последующей
замены его надгробием из металла, мраморной крошки или плиты. В с. Победа
Нововаршавского района Омской области находятся два кладбища — одно для
казахов, другое — для русских, мордвы, эстонцев, латышей, немцев и др. (ПМА:
Буракшаева).

Согласно религиозным предписаниям и этническим традициям, в день похорон,
на 9-й и 40-й дни после смерти, в полгода, год и третью годовщину совершались
обязательные поминовения умершего (поминки). Желательным было поминовение
в 20-й день и во вторую годовщину со дня смерти. Плакать об умершем не реко-
мендуется («покойнику на том свете мокро будет»), но этот запрет повсеместно
нарушается.

Сразу после захоронения совершалась обязательная поминальная тризна. Те,
кто не приходил на поминки с кладбища, поминали умершего у себя дома. Обя-
зательными блюдами на поминках являлись: в с. Чердаты Зырянского района
Томской области — кутья, пироги, блины, щи, каша, лапша и кисель (ПМА: Федо-
сейкина); в с. Верх-Тарка Кыштовского района Новосибирской области — кутья
с медом, картофельные или свекольные шаньги, щи, каша, домашняя лапша, ов-
сяный кисель (ПМА: Мошкина); в с. Победа Нововаршавского района Омской
области — кутья, блины, борщ, лапша с мясом, компот. Такая поминальная еда
была и у других народов (ПМА: Буракшаев). На поминки всегда приносили что-
нибудь съестное.

Особое значение придается поминкам на 40-й день. У мордвы был обычай вы-
бирать заместителя покойника (вастозай — м., эземозай — э.). Обычно эту роль
исполнял родственник, похожий на него. В этот день как бы пополнялись запасы пи-
тания, одежды, необходимые умершему на том свете. Для этого на улицу выносили
продукты, вастозай отдавал их другому человеку, а тот переходил дорогу и как будто
выбрасывал их. Обязательно в этот день отдавали одежду пожилым или бедным
людям (ПМА: Перкина). Всем раздавали ложки, тарелки, бокалы и др., чтобы люди
вспоминали покойного.

Как и в Мордовии, кроме индивидуальных поминок у мордовских переселен-
цев были общие дни поминовения умерших — родительские дни, приуроченные
(под влиянием христианства) к церковным праздникам: перед Пасхой, на Фоминой
неделе, на Троицу и т. д. (ПМА: Марисова). Поминают умерших также в Рожде-
ство, Крещение, Вербное воскресенье, Масленицу, Благовещение, Заговенье, Воз-
несение, Дмитровскую субботу. Кроме того, считается, что поминать можно в любое
время в первой половине дня. После возобновления деятельности церквей возро-
дилась традиция ставить свечи «за упокой души». При поминовении произносится
фраза: «Царствие небесное, земля пухом». Родственников стараются хоронить ря-
дом. Также разрешается «подхоранивать» в могилу гроб с близким родственником
(муж — жена, дети — родители).

Таким образом, семейная обрядность представляет собой совокупность раз-
нообразных по содержанию и происхождению действий, этнически окрашенных
обычаев и обрядов с символикой, отражающих социальные, мировоззренческие,
правовые, этические и эстетические нормы народа в сфере семейно-брачных от-
ношений.
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ОБЫЧНОЕ ПРАВО В СВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ
РУССКИХ МОРДОВИИ

COMMON LAW IN THE WEDDING RITUALISM
OF THE RUSSIANS IN MORDOVIA
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кобитье, девичник, приданое, венчание, свадебный пир.

В статье рассматривается обычное право в свадебной обрядности русских. Характеризу-
ются этапы свадебной обрядности: досвадебные, предсвадебные, свадебные и послесвадебные
обряды.

Key words: Common Law, the Russians, rites, wedding, bridegroom, bride, agreement, girls-
party, portion, wedding ceremony, wedding feast.

Common Law in the wedding ritualism of the Russians is considered in the article. The stages of
the wedding ritualism as before-wedding, wedding-forward, wedding and after-wedding rites are
characterized.

 Этнические традиции длительное время сохранялись в нормативно-поведенче-
ской культуре русского народа, и в частности в свадебных обрядах как наиболее
устойчивом компоненте народной жизни [12, с. 360]. Важным событием в жизни каж-
дого человека, его ближайшего окружения является создание семьи, поэтому свадь-
ба у всех народов, населяющих Республику Мордовия, издавна сопровождалась раз-
нообразными обрядами.

Выделяется несколько этапов свадебной обрядности: досвадебные (знаком-
ства, смотры невест, девичьи гадания), предсвадебные (сватовство, смотрины,
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сговор, девичник, жениховы посиделки), свадебные (отъезд, свадебный поезд,
венчание, свадебный пир) и послесвадебные (второй день свадьбы, визиты) об-
ряды [15, с. 20].

Одним из важных сюжетов брачно-семейного права являлась система юриди-
ческих критериев подбора супругов. По правовой природе эти отношения представ-
ляли собой досвадебные отношения, служившие правовой основой создания семей-
ного союза и подлежавшие правовой регламентации в не меньшей степени, чем соб-
ственно заключение брака. Выбору придавалось огромное значение, поскольку он
определял дальнейшую судьбу двух людей.

По воспоминаниям информаторов, знакомство молодых людей как в русских,
так и в мордовских деревнях раньше часто происходило во время гуляний или по-
сиделок. Девушки собирались на посиделки в свободное от сельскохозяйственных
работ время (обычно зимой с Кузьминки до Масленицы) по 5 — 7 чел. в доме
(келье), который они снимали у какой-нибудь одинокой женщины [11, л. 30]. В каче-
стве платы за наем дома приносили дрова, керосин, который они жгли во время
посиделок. На посиделки приходили юноши с гармонями, балалайками — устраи-
вались гулянья.

Важным моментом в предбрачной обрядности были общественные «смотры»
(смотрины) невест. Они помогали найти подходящую невесту не только в своем
селе (деревне), но и в соседних, выяснить экономическое положение ее семьи, уз-
нать о поведении и личных качествах девушки. Родители пытались подобрать сво-
им детям «ровню» — красивую девушку старались отдать замуж за достойного
юношу (ПМА: Храмова). Весь добрачный период был своеобразным подготови-
тельным этапом для деревенской молодежи, готовящим их к официальным семей-
но-брачным отношениям.

Подготовка к свадьбе длилась от недели до месяца и более. В с. Кулишейка
Рузаевского района были случаи проведения свадьбы даже через год после запоя
[9, л. 31]. Обычным временем свадеб были периоды от Покрова до Филиппова заго-
венья и от Крещения до Масленицы, другое время считалось не очень благоприят-
ным, потому что оно приходилось либо на посты, либо на горячую пору полевых
работ [1, с. 318]. В с. Софьине Ельниковского района свадьбы справляли в основном
осенью, после уборки урожая, или на Троицу (ПМА: Недякина).

Предсвадебный цикл ритуалов, так же как и повсюду у русских, начинался со
сватовства, где успех переговоров означал официальное согласие родителей де-
вушки на брак, отказ от которого в дальнейшем исключался. Инициатива заключе-
ния брака всегда исходила от юноши. В связи с этим обычно-правовым основани-
ем начала свадебного процесса являлись санкционирование решения о выборе воз-
можной невесты родителями жениха, а также направление в ее дом сватов для
достижения соглашения о будущем супружестве [5, с. 78]. По нормам обычного
права женитьба сына и выдача замуж дочери были обязанностью родителей или
людей, заменявших их. Они должны были подготовить детей к будущей самостоя-
тельной жизни, позаботиться об их браке и справить свадьбу [14, с. 472]. «Обычно
свататься они шли под вечер, чтобы застать дома родителей девушки, своих на-
мерений не афишировали, но в некоторых случаях имели отличительные знаки, на-
пример повязанное через плечо полотенце. Число сватов было невелико — два-
четыре человека» [8, л. 31].
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Основанием юридического согласия на заключение брака являлось принятие да-
ров от сватов жениха. Институт дарения признается одним из наиболее существенных
показателей возникновения правоотношений, поскольку одаривание презюмирует ис-
полнение определенных обязательств (obligationes ex donatione), отказ от которых
дает повод дарителю для предъявления «иска» [4, с. 133 — 134]. По словам инфор-
матора, после полного согласия родителей девушка начинала одаривать сватов руш-
никами и полотенцами в знак того, что она приняла их предложение (ПМА: Митина).
В системе отраслей обычного права русских и других народностей брак по граждан-
ско-правовой сути представлял договор купли-продажи, где каждая из сторон рас-
хваливала свой товар, старалась добиться для себя наиболее экономически выгод-
ных условий, иными словами, повысить или снизить цену при заключении выгодной
для семьи сделки.

В юридической системе вопрос о выкупе невесты играл важную роль при
определении условий супружества. Под выкупом понималась плата, которую по-
лучали родители девушки за разрешение вступить в брак с их дочерью, выкуп
также являлся определенной формой компенсации за потерю семьей работника.
В конце XIX — начале XX в., по свидетельству информатора Вассы Романовны
Новичковой из с. Болтина Ромодановского района, «родители, приходя к невесте,
рядились, выкуп давали по сотке или меньше. И договаривались, что невеста
себе купит, или договаривались, что невесте купят (шубу, сапоги, куртку, может,
к свадьбе что надо), и давали немного денег, чтоб невеста купила жениху пода-
рок к венцу» [10, л. 31].

Ведущим принципом обычного права как у русских, так и у мордвы была устная
форма договорных отношений, даже достижение предбрачного соглашения о свадь-
бе также происходило устно и закреплялось рукобитьем. Обычай рукобитья прида-
вал договору юридическую стабильность в заключаемых отношениях. Отцы жениха
и невесты, как при торговых сделках в крестьянском быту, подавали друг другу руки,
обернутые в платки или в полы кафтана [14, с. 478]. Рукобитье проводилось над
столом, где лежал каравай хлеба, который затем разламывали на две равные полови-
ны. После обряда рукобитья мать девушки подводила ее к жениху и говорила ему:
«Вот тебе суженая-ряженая, прошу любить да жаловать» [17, с. 236]. С момента
рукобитья девушка считалась просватанной и нарушение принятых обязательств
влекло ответственность сторон по их выполнению.

Сговор менял статус просватанных молодых людей. Девушка с тех пор назы-
валась сговоренкой, невестой, а юноша — женихом. Со слов информатора, «невес-
та должна была после сговора „убиваться“, оплакивать свое девичество. Она име-
ла право носить лишь „печальную“ одежду, не должна была заплетать косу и посе-
щать молодежные вечеринки и гулянья» (ПМА: Лазарева). Ее полностью отстра-
няли от всех хозяйственных дел, так как невеста должна была готовить с подругами
свадебные дары, дошивать приданое, настраивать себя на будущую замужнюю
жизнь.

В ряде мест у русских и у мордвы существовал обычай после «пропоя» ходить к
жениху «дом глядеть», «печурки смотреть». Он носил шуточный, веселый характер:
родственники невесты «вооружались», и грозили хозяину сломать печь, если он не
откупится от них угощением [2, с. 185]. В некоторых местах, например в д. Шима-
ревке Торбеевского района, когда «глядели дом», невеста дарила жениху перчатки и
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полотенце, а он подносил ей гостинцы. В Большеберезниковском районе родня неве-
сты ходила в дом жениха с «меркой» — мерить окна, чтобы сшить на них занавески
[7, л. 31].

Определив, к какому времени будут завершены все приготовления к свадьбе,
родители жениха вместе с другими родственниками отправлялись к новому свату
назначать день прибытия свадебной процессии за невестой. Родственников, при-
шедших договариваться о дате свадьбы, называли «назначающие день» [6, с. 190].
С собой они привозили для невесты сундук (короб) с шубой, кафтаном, сапогами и
другой одеждой. Родители молодых намечали день свадьбы в узком семейном кру-
гу, где окончательно согласовывались все расходы, мероприятия и действия по про-
ведению свадьбы.

Как у русских, так и у других народов, проживающих на территории Мордовии,
значительное развитие на предсвадебном этапе получил девичник, устраиваемый
накануне свадьбы у невесты. На него девушек приглашали две подруги невесты —
«позыватки» (в Темниковском районе они назывались «бадики», в Торбеевском —
«позывалки»), которые надевали на голову волосник с «рожками», а поверх него —
шелковый платок. Кроме того, девушки-«позыватки» ходили в дом жениха развеши-
вать на окнах занавески невесты. В Рузаевском районе подруги невесты, прежде
чем идти к жениху, наряжали ветку и брали с собой курник [9, л. 31]. «Позываток»
угощали. В с. Болтине Ромодановского района жених с друзьями сам приходил к
невесте, где устраивалась совместная вечеринка [10, л. 31].

В день девичника для невесты топили баню. Девичья баня, кроме русских, была
известна у ряда других народов. Обычно баню («парушу», «мыльню») готовили под-
руги или родственники невесты. Перед баней невеста просила благословения у роди-
телей, после этого подруги с причетами вели ее в баню [14, с. 482]. Когда невеста
мылась в бане, подруги хлестали ее веником, требуя, чтобы она назвала имя жениха.
В Ромодановском и Чамзинском районах, где не было бань, невеста мылась в печи
(ПМА: Митина).

Обязательной юридической частью оформления брака было его религиозное
и общественное санкционирование. Русские люди рассматривали вступление в
брак как главное жизненное предназначение каждого человека: «Женитьба — вещь
добрая, она от Бога показана», «Птица крыльями сильна, жена мужем красна»
[17, с. 221]. Соответственно брак рассматривался как моральный долг перед
Богом, людьми и предками, как главное условие добропорядочной жизни. Во мно-
гих районах Мордовии религиозный акт венчания был органично включен в сис-
тему народных свадебных обрядов: в день свадьбы (или за несколько дней до
нее) сначала происходило венчание, и только после возвращения жениха и невес-
ты в свои родительские дома жених снаряжал торжественный поезд за невестой
и свадьба разыгрывалась сначала в доме невесты, потом в доме жениха. Пуб-
личность свадебного обряда составляла неотъемлемый элемент признания бра-
ка [13, с. 369].

Утром в день свадьбы в домах жениха и невесты происходили приготовления
к совершению брачной церемонии, жениха и невесту одевали в венчальные наря-
ды. Собирались заранее выбранные свадебные чины, установленные обычным
правом (сваты, тысяцкий (большой боярин), поезжане, дружки). Со стороны невес-
ты избирались сваха, которая надевала на голову невесты свадебный женский убор
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и сопровождала ее к венцу, «посаженный отец», «посаженная мать» и «дружки» —
подруги невесты [16, с. 182]. Наконец, главными лицами на свадьбе были жених и
невеста, их самый высокой статус утверждался в названиях «молодой» и «моло-
дая». В доме жениха свадебные чины рассаживались за празднично накрытый стол.
Родители торжественно благословляли сына на вступление в брак. После легкого
обеда «дружка» с полотенцем через плечо и с плетью в руках поднимал поезжан
из-за стола. В русских селах Мордовии сваха несла в миске каравай к невесте, а
«дружка» в это время троекратно обегал вокруг поезда, осыпая поезжан зерном и
хмелем. В доме невесты готовились к встрече поезжан жениха. После родитель-
ского благословения со встречи свадебного поезда и вплоть до завершения обряда
обручения голову невесты покрывала фата. Этот обычай, как отмечал Е. Г. Кага-
ров, «универсальный прием защиты от гибельных влияний сглаза и злых духов» [3,
с. 163 — 164].

Встреча жениха у дома невесты сопровождалась ритуальным преграждени-
ем входа в ворота дома. У околицы деревни свадебный поезд останавливался, и
сваха (Ромодановский район) или «дружка» (Ичалковский район) шли к невесте
«с повесткой» или «оповещать», т. е. узнать, готова ли она к встрече поезжан. У рус-
ских, как и у мордвы, перед свадебным поездом запирали двери и приехавшие
должны были выкупить их. Жених выкупал и невесту, которая сидела закрытая
вместе с двумя-тремя подругами. Там, где жених не ездил за невестой (напри-
мер, в Зубово-Полянском районе), это делал его родственник — «дружка», кото-
рый должен был также «откупать» стол и постель невесты (ПМА: Кимяшова). В
Большеберезниковском районе невесту выкупал другой участник свадебного по-
езда — «тысячник».

Жениху и его родственникам в доме невесты дарили подарки. Сестра или тетка
невесты, отличавшаяся общительным характером, обходила гостей с тарелкой в ру-
ках и наделяла дарами. В ответ на подарки родственники жениха клали на тарелку
деньги, полотенца, платки, пояса — «отдарь» [11, л. 31]. После одаривания мать и
отец жениха уезжали домой, а сваха расплетала невесте косу и ленту бросала на
порог. Подруги невесты должны были ее поймать, поскольку верили, что девушка,
которой достанется лента невесты, скоро выйдет замуж (ПМА: Баландина).

В конце обеда жениха и невесту по особому ритуалу поднимали и троекратно
обводили вокруг стола. Затем родители благословляли дочь и отпускали в церковь.
Обряд венчания состоял из обручения и возложения брачных венцов. Во время обру-
чения священник спрашивал у жениха и невесты об их взаимном и добровольном
согласии вступить в брак, после чего надевал кольца. Венчание стало необходимым
условием признания брака юридически оформленным, и это требование прочно за-
крепилось в правовых традициях и убеждениях русского народа. После совершения
брака новобрачные объезжали село, под гармонь пели песни, чтобы все в деревне
слышали, что идет свадьба (ПМА: Щукина). После венчания молодые ехали в дом
родителей мужа, которые встречали их хлебом-солью, благословляли иконой и об-
сыпали зерном и хмелем.

В доме жениха молодых сажали за свадебный стол и открывали лицо невес-
ты, которое до этого было закрыто фатой. Этот обряд знакомил родню жениха с
новым членом семьи, подтверждая факт наличия сосватанной девушки, исклю-
чающий ее подмену в процессе бракосочетания. Молодую сажали очень близко к
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мужу — так, «чтоб даже кошка не пробежала» (ПМА: Григорькина). В брачном
праве этот обычай служил символом единства молодых, которые представлялись
уже одним целым.

В честь молодых произносили поздравления, пожелания добра и счастья, не
умолкали величания. Вскоре молодых уводили в другое помещение: чулан (с. Ели-
заветинка Большеберезниковского района), соседний дом (с. Кулишейка Рузаев-
ского района, с. Болтино Ромодановского района) или в баню (с. Резоватово
Ичалковского района, д. Новая Качеевка Теньгушевского района) и кормили ужи-
ном. В Зубово-Полянском районе дом, в который отводили молодых, называли
«отходным». В некоторых местах молодых не сажали за общий стол, а сразу
отправляли к соседям (с. Подгорные Селищи Темниковского района, Теньгушев-
ский район), где их угощали отдельно от других гостей. Отдельное кормление
молодых нашло широкое распространение как у русских, так и у мордвы Респуб-
лики Мордовия.

Скрепление брачной церемонии, по обычному праву, совершалось через обряд
укладывания молодых на брачное ложе. Его устраивали в каком-нибудь неотаплива-
емом помещении: в клети, хлеву или конюшне, бане, в отдельной избе и т. д. Со слов
информаторов, брачную постель стелили тщательно, рядом с ней клали орудия кре-
стьянского труда, для того чтобы у новобрачных дети рождались хорошими работ-
никами. Утром новобрачных будили и проверяли добрачное целомудрие девушки.
Гости осматривали рубашку молодой: если невеста была девушкой, то били горшки,
плясали на них и благодарили сваху; если девушка оказывалась «нечестной», то, со-
гласно обычаям, обязательно публично осмеивали ее родителей, не сумевших со-
хранить достоинство дочери.

На второй день свадьбы было много шуток и веселья. В Зубово-Полянском
районе у русских этот день назывался «веселое утро» (ПМА: Соякина). В этот день
в доме мужа молодая должна была выполнять целый ряд обрядовых действий: ее
заставляли носить воду, переворачивая при этом ведра или закрывая колодец, насы-
пали мусор (солому, черепки битой посуды), а также деньги, которые шли в пользу
новобрачной (ПМА: Кулагина), и просили мести пол, требовали подоить корову, вы-
гнать овец или телят, т. е. в шутливой форме проверяли умение новобрачной выпол-
нять домашнюю работу. При этом каждый обряд включал целый ряд традиционных
действий. В этот же день молодую посылали к колодцу за водой («показывали воду»),
а по пути разливали ее из ведер. Как правило, новобрачную сопровождали родствен-
ники мужа (золовка, свекровь, сам муж или ряженые), которые после обряда получа-
ли от молодой подарки.

Другим, не менее распространенным, обрядом второго или третьего дня свадь-
бы у русских Республики Мордовия были поиски «ярки» — когда ряженые родствен-
ники молодой приходили в дом ее мужа и заявляли о пропаже девушки. Ряженые
одевались в вывернутые шкуры, мужчины — часто в женскую одежду, женщины —
в мужскую. «Ярку» искали по всему дому жениха и, найдя, признавали молодую
своей, но после осмотра находили много изменений и отказывались от прав на нее.
В некоторых местах, например в с. Подгорные Селищи Темниковского района, за
«ярку» могли выдать наряженную старуху [11, л. 32].

Два-три дня свадьба проходила в домах родителей молодых. На третий день
из поезжан и новой родни оставались очень немногие. Иногда гостей приглашали к
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себе родственники, участвовавшие в свадьбе. В Большеигнатовском районе на
третий день свадьбы гуляли «вскладчину» (ПМА: Радаева). В Инсарском районе
на третий день свадьбы в доме родителей молодой ловили курицу и овцу и отводи-
ли их в дом молодого в качестве приданого, при этом считалось, что это принесет
счастье молодой семье. К вечеру у новобрачных собирались девушки, молодые
женщины и юноши, которые пели песни, играли и плясали. Молодая жена знакоми-
лась с соседями и угощала их едой со свадебного стола.

Послесвадебная обрядность, представленная традиционными нормами обыч-
ного права, закрепляла брак как единственный законный способ создания полно-
ценной семьи. В течение года после свадьбы у молодых должны были появиться
дети, что окончательно демонстрировало переход их в новый социально-правовой
статус. Молодоженам еще можно было участвовать в посиделках, играх, водить
хороводы [1, с. 333]. Они были почетными и уважаемыми гостями, им уступали
лучшие места на гуляньях, старались говорить им приятные слова, обращать на
них внимание, прислушиваться к их мнению.

Таким образом, период от свадьбы до послесвадебного цикла является своеоб-
разным испытательным сроком для молодой семьи, когда на нее было направлено
пристальное внимание общества. Все это имело целью поддержку молодых в начале
совместной жизни, помощь им в привыкании к новой жизни и контроль в начале их
самостоятельного пути.
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L. I. Nikonova, A. A. Shevtsova

НАРОДЫ ЗАКАВКАЗЬЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ:
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

PEOPLES OF TRANSCAUCASIA IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA:
SOCIOCULTURAL ASPECT

Ключевые слова: переселение, мигранты, Закавказье, Мордовия, толерантность.
На основе статистических данных, районных журналов (или списков) учета граждан и ма-

териалов, собранных от временно или постоянно проживающих на территории Мордовии миг-
рантов, делается попытка проанализировать национальный состав жителей, их численность,
предпочтения в выборе места проживания (село, район, город) и др.

Key words: migration, migrants, Transcaucasia, Mordovia, the tolerance.
An attempt to analyze the national structure of inhabitants, their population, preferences in

selection of a place of residence (village, region, town and etc.) is made in the article on basis of
statistical data, district books (or lists) of record of citizens and materials, collected among migrants
temporarily or constantly living in Mordovia.

Переселение порождает множество проблем, связанных с жильем, трудоустрой-
ством, акклиматизацией в новой и во многом непривычной для переселенцев социо-
культурной среде, требующей установления новых этнокультурных и социальных свя-
зей, профессиональной реализации. Встраивание себя в систему уже сложившихся
отношений — это сложный и длительный процесс, требующий от переселенцев ог-
ромных внутренних затрат и перестройки личности. Процесс адаптации в новой наи-
более типичной материальной (жилище, пище) и духовной (традиционный уклад се-
мьи и семейные отношения, обряды) культуре прослеживается и у народов, приехав-
ших в Мордовию из Украины, Чувашии, с Кавказа (азербайджанцы, армяне, грузи-
ны) и из Центральной Азии (казахи, таджики, узбеки).

Численность постоянного населения г. Саранска, по данным Всероссийской пе-
реписи населения 2002 г., составляет 339,5 тыс. чел. (с прилегающими сельскими и
городскими поселениями; без них — 310,8 тыс. чел.). Городское население насчи-
тывает 333,2 тыс. чел., сельское — 6,3 тыс. чел. На территории Мордовии прожи-
вают: мордва –– 283 861 чел. (или 31, 9 %); русские –– 540 717 (60,8); татары ––
46 261 (5,2); другие –– 14 227 чел. (1,7 %), в том числе украинцы — 4 801 чел., армя-
не –– 1 310, белорусы –– 1 240, чуваши –– 1 097, азербайджанцы –– 672, цыгане ––
445, узбеки — 437, грузины –– 395, немцы –– 374, таджики –– 372, молдаване –– 263,
марийцы –– 227, башкиры –– 172, евреи –– 171, удмурты –– 147, казахи –– 122,
чеченцы –– 116, осетины –– 110, поляки –– 101, иные –– 1 655 чел. Как видно, азер-
байджанцы после армянской диаспоры составляют большую долю среди мигран-
тов из Закавказья. Почти половина украинцев (2 258 чел., их удельный вес в насе-
лении республики — 0,7 %) проживает в г. Саранске (2 151 чел.) и подчиненных его
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администрации населенных пунктах, 165 чел. (0,8 %) — в г. Ковылкине, 357 чел.
(0,7 %) — в г. Рузаевке [12].

Если рассматривать народы Закавказья по национальному составу, то, по дан-
ным переписей 1970, 1979, 1989 и 2002 г., все население Республики Мордовия со-
ставляло: в 1970 г. — 1 029 562 чел., 1979 г. — 989 509, 1989 г. — 963 504, 2002 г. —
888 766 чел., в том числе азербайджанцы: в 1970 г. — 142 чел. (0,01 % ко всему
населению), 1979 г. — 349 (0,04), 1989 г. — 662 (0,07), 2002 г. — 672 (0,08 %); армяне: в
1970 г. — 207 чел. (0,02 %), 1979 г. — 398 (0,04), 1989 г. — 777 (0,08), 2002 г. — 1 310 чел.
(0,1 %); грузины: в 1970 г. — 143 чел. (0,01 %), 1979 г. — 201 (0,02), 1989 г. — 323
(0,03), 2002 г. — 395 (0,04 %) [Там же]. Как видно, население Закавказья, мигриро-
вавшее в Республику Мордовия, варьировало, но всегда преобладало армянское.

Согласно Всероссийской переписи населения 2002 г., на территории Республики
Мордовия из народов Закавказья проживают: азербайджанцы –– 672 чел., армяне —
1 310 и грузины –– 395 чел. [Там же]. Их доля среди мигрантов более значительна по
сравнению, например, с народами Центральной Азии (узбеки, казахи, таджики). Все
они проживают вне своей родины, и ответить на вопрос «почему?» представляет
интерес для региональной этнологической науки.

По национальному составу городского и сельского населения ситуация склады-
вается следующим образом: азербайджанцы: все городское и сельское население —
672 чел. (из них мужчин — 506, женщин — 166), в том числе городское — 421 чел.
(мужчин — 289, женщин — 132) и сельское — 251 чел. (мужчин — 217, женщин —
34); армяне: все городское и сельское население — 1 310 чел. (мужчин — 788, жен-
щин — 522), в том числе городское — 813 чел. (мужчин — 459, женщин — 354) и
сельское — 497 чел. (мужчин — 329, женщин — 168); грузины: все городское и сель-
ское население — 395 чел. (мужчин — 284, женщин — 111), в том числе городское —
229 чел. (мужчин — 139, женщин — 90) и сельское — 166 чел. (мужчин — 145,
женщин — 21) [Там же]. Согласно приведенным данным, народы Закавказья чаще
селятся в городской местности, чем в сельской, причем преобладают мужчины.
В Саранске зарегистрированы: азербайджанцы — 326 чел., в том числе городское
население — 325, сельское — 1 чел.; армяне — 529 чел., в том числе городское
население — 514, сельское — 15; грузины — 162 чел., в том числе городское населе-
ние — 160, сельское — 2. Такая же ситуация сложилась и в Рузаевке. Здесь азербай-
джанцы составляли 34 чел., грузины — 30. В Ардатовском районе зарегистрировано
3 азербайджанца, которые проживали в городской местности; 35 чел. армян, в том
числе городское население — 28, сельское — 7; в г. Ардатове — 15 чел. В Зубово-
Полянском районе проживают: азербайджанцы — 158 чел., в том числе городское
население — 34, сельское — 124; грузины — 106 чел., в том числе городское населе-
ние — 25, сельское — 81; в пгт Зубова Поляна — 4 [Там же].

В ходе исследования было выявлено, что расселение происходило и на погра-
ничной территории, ближе к Московской трассе и около железной дороги. Напри-
мер, в Теньгушевском районе проживало: азербайджанцев — 34 чел., армян — 21,
грузин — 24 чел., в Краснослободском — соответственно 8, 30 и 8, Чамзинском — 7,
41 и 1, Ромодановском — 9, 90 и 5, в Рузаевском — 9, 41 и 10 чел.

Неоднородно происходило распределение мигрантов из Закавказья в поселках
городского типа и районных поселениях. Например, в пгт Зубова Поляна армян
насчитывалось гораздо больше, чем в других районах: общее их число составляло
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168 чел., из них городское население — 92, сельское — 76, в пгт Зубова Поляна —
49. В Инсарском районе было: азербайджанцев — 4 чел., армян — 18; в Ичалковском
районе: армян — 41, грузин — 5; в Кочкуровском районе: азербайджанцев — 2,
армян — 24, грузин — 2; в Лямбирском — соответственно 24, 85 и 5; Старошай-
говском — 12, 26 и 12 чел. [Там же].

Перепись 2002 г. показала численность населения, владеющего различными
языками (кроме русского): мордовским (мокша- и эрзя-мордовским) — 248 899 чел.,
в том числе: мордва — 240 285, русские — 7 881, татары — 352, лица других
национальностей — 380, лица, не указавшие национальность, — 1; татарским —
43 825 чел., в том числе: мордва — 237, русские — 601, татары — 42 769, лица
других национальностей — 218; азербайджанским — 736, в том числе: мордва —
6, русские — 55, татары — 46, лица других национальностей — 629; армянским —
1 243, в том числе: мордва — 15, русские — 67, татары — 0, лица других националь-
ностей — 1 161; грузинским — 513, в том числе: мордва — 9, русские — 58, татары —
2, лица других национальностей — 444 [Там же]. Из приведенных данных следует,
что некоторые жители Мордовии могут владеть как родным языком, так и языком
иной национальности (например, женщины русской или мордовской национальности,
чьи мужья являются выходцами из Закавказья).

География народов Закавказья, приехавших в Республику Мордовия, разнооб-
разна. Например, в Чамзинском районе проживают армяне, приехавшие из Азербай-
джана: Арутюнян Елена Семеновна и ее дети Мария и Нахшун; Осипян Роман Семе-
нович и Аида Агабековна и их дети Наргиз, Семен и Анна; Осипян Армине Рафа-
эловна и Макарян Санасар Пайлакович; армяне, приехавшие из Грузии: Айвазян Ан-
драник Амаякович, Джагацпанян Офеля Вартановна; Межян Жанна Спартаковна и
ее дети Мгер и Ваагн; армяне, приехавшие из Армении: Айвазян Арпинэ Амировна и
ее дети Анна, Артак и Арсен. В пос. Кемля Ичалковского района проживает несколь-
ко семей армян. Вначале они или их родители жили в Армении, потом в Грузии, а
оттуда переехали в Мордовию. Например, Гутеян Иско Халифович и Лейла Георги-
евна родились в с. Акко Талинского района Армении, потом выехали в г. Тбилиси
(Грузия), затем в Мордовию (ПМА: Гутеян). Назинян Эдуард Георгиевич, живущий
с семьей в Ельниковском районе, приехал из г. Орджоникидзе (ПМА: Назинян) [8].
Армяне, проживающие в Зубово-Полянском районе, все являются переселенцами из
г. Дилижан Республики Армения; из г. Еревана приехали семьи армян Ерицян, Григо-
рян, Барсегян, Айрапетян, Гутеян, Саканян.

Цели приезда мигрантов в Республику Мордовия также разнообразны — это де-
ловые, коммерческие, частные интересы и др. Так, согласно списку иностранных
граждан, поставленных на миграционный учет в Территориальном пункте УФМС Рос-
сии по Республике Мордовия, в пгт Комсомольский Чамзинского муниципального
района в июне 2008 г. с деловыми целями прибыли граждане из Германии, Югосла-
вии, США и Польши [6]; с частной целью из Грузии в пос. Умет Зубово-Полянского
района в 2004 г. приезжали Чибурданидзе Бондо, Чибурданидзе Диана и Панчулидзе
Инга; с деловой — Панчулидзе Зура, Панчулидзе Изолда, Налбандян Кишлиш, Ма-
тосян Ховик и Саканян Сусанна; с коммерческой в 2001 — 2003 гг. — Чибурданидзе
Георги и Чибурданидзе Илья [9]. На заработки в Чамзинский и Зубово-Полянский
районы прибыли граждане из Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении
(армяне), Украины и Турции. Частные поездки в эти районы совершали граждане
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Казахстана, Грузии (армяне), Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана и Украины. С це-
лью туризма данные районы посещали жители Испании, Польши и Грузии. Времен-
ное проживание оформляли граждане Украины [6]. Согласно списку иностранных граж-
дан Территориального пункта УФМС России по Республике Мордовия, в Дубенском
муниципальном районе в июне 2008 г. были временно зарегистрированы граждане
Литвы, Америки, Латвии, Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении и Бело-
руссии [7]. В Большеигнатовском районе зарегистрированы мигранты из Узбекиста-
на, в большинстве своем они приехали сюда на работу. Гостевые визы чаще оформ-
ляют жители Украины. В 2009 г. с туристическими целями здесь побывали граждане
Германии [4]. В Ельниковском районе зарегистрированы в основном рабочие миг-
ранты из Узбекистана и Казахстана; гостят жители Украины, Казахстана, Италии,
Германии (4 чел.) и Молдовы (2 чел.) [8]. В Атюрьевский район в 2009 г. приезжали
в основном по гостевым визам жители Украины, Эстонии, Белоруссии, Молдовы,
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и др. [1].

Следует отметить, что мигранты отдают предпочтение не только районным
центрам, но и близлежащим к ним населенным пунктам. Так, в Ардатовском рай-
оне лица из Кавказского и Центрально-Азиатского регионов распределились сле-
дующим образом: в г. Ардатове проживают лезгины, армяне, азербайджанцы,
абхазы, таджики и узбеки; пос. ст. Ардатов — армяне; пгт Тургенево — армяне,
таджики; с. Старое Ардатово — азербайджанцы, в с. Баеве — таджики [2]; в
Теньгушевском районе: в с. Теньгушеве — русские (из Украины), пос. Барашево —
русские (из Украины), д. Башкирцы — украинцы, д. Нагорной — русские (из Казах-
стана), с. Такушеве — русские (из Казахстана) [5]. Однако нередко они только
прописаны в этих населенных пунктах, а живут в Москве или других крупных горо-
дах России.

На миграции последних двух лет неблагоприятно отразилось резкое ужесточе-
ние порядка приема мигрантов из стран СНГ в Россию. Согласно новому законода-
тельству о гражданстве и о пребывании иностранцев в России, мигранты из СНГ
(кроме уроженцев России) были лишены каких-либо преференций в отношении офор-
мления вида на жительство и гражданства России. Последние теперь приравнены в
правах к иностранцам из стран, находящихся за пределами СНГ. В связи с этим
количество прибывших из СНГ сразу же уменьшилось в 2 раза –– до 186,2 тыс. в
2001 г. и 177, 3 тыс. в 2002 г. [11, с. 140].

С точки зрения организационных форм миграция подразделяется на два вида:
общественно-организованную и индивидуальную. Организованное территориальное
движение осуществляется с помощью организационных форм распределения и пере-
распределения трудовых ресурсов. В прошлом использовались следующие формы:
государственный набор кадров для работы в различных отраслях; распределение
учащихся, оканчивающих высшие и средние специальные учебные заведения, учи-
лища системы профессионально-технического образования и др. Многие азербайд-
жанцы, например, учились в техникумах Саранска, затем по распределению оста-
лись работать на заводах Мордовии. Так, Джафаров Замир Нуриевич в 1985 г. окон-
чил машиностроительный техникум и долгое время работал мастером на заводе
СИС и ЭВС. С ним учились и другие выходцы из Азербайджана (ПМА: Джафаров).
Потом они работали на заводах: приборостроительном, механическом и СИС и ЭВС.
В связи с изменением экономической ситуации в начале 1990-х гг. многие стали ра-
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ботать в бизнесе, строительстве, а также выехали в Москву, Нижний Новгород, Са-
мару, но контакты друг с другом поддерживают.

Вместе с тем значительное количество населения перемещается и в неоргани-
зованном порядке. При этом переезд выступает как важный фактор развития лично-
сти: попадая в различные коллективы, знакомясь с новыми людьми — носителями
разных знаний, опыта, обычаев, культурных и моральных ценностей, взаимодействуя
с ними, переселенец быстрее развивается как личность [14].

Все неорганизованные миграции, как правило, обусловлены потребностями и
интересами индивидов. Индивидуальные переезды вызваны желанием повысить за-
работок, уровень жизни, улучшить жилищные условия, а также семейными обстоя-
тельствами и другими причинами. Так, Степанян Андраник Ишханович и Зепюр Се-
никовна живут в г. Ардатове уже 9 лет. Андраник Ишханович по специальности вете-
ринар. В настоящее время работает в Москве вахтовым методом. Девять лет назад
он приехал в Ардатов на похороны друга, а через некоторое время переехал сюда из
Армении с семьей, так как там стало сложно жить (ПМА: Степанян).

Мигранты могут проживать на определенной территории постоянно, а регистри-
роваться временно. Например, в Чамзинском районе постоянно проживают семьи
армян: в пгт Чамзинка — Айвазяна Мативоса Амаяковича (ПМА: Айвазян), Айвазя-
на Мирана Амирановича, Заргаряна Спартака Мравовича и Ларисы Семеновны (их
дети: Ирина Спартаковна, Ивер Мгер Спартакович и Арев Спартакович); пгт Ком-
сомольский — Айвазян Арпинэ Амировна и ее дети: Анна Андраниковна, Артак Ан-
драникович, Арсен Андраникович; Сергидис Гарик Сергеевич и Наталья Сергеевна
и их дети: Марине Гариковна и Эдгар Гарикович; Межян Жанна Спартаковна и ее
дети: Мгер Самвелович и Ваагн Самвелович; в с. Большие Ремезенки — Осипян
Армине Рафаэловна; Арутюнян Елена Семеновна и ее дети: Мария Владимировна
и Нахшун Владимирович [6]; в пос. Кемля Ичалковского района — несколько се-
мей армян (они называют себя езидами) Гутеян (ПМА: Гутеян) [10]; в Большеигнатов-
ском районе — Марукян Бахшик Мехакович с женой и сыновьями; постоянно про-
живают в с. Моревка Кондратьева-Петикян Диана; Оганесян Грач Оганесович и
Елена Александровна [3, 4]; в с. Ельники Ельниковского района — семья Назиняна
Эдуарда Георгиевича (ПМА: Назинян) [8]; в Атюрьевском районе: в с. Усть-Рахма-
новка — армянка Атоян Каринэ Хачиковна; с. Большой Шуструй — азербайджанец
Мамедов Эльшад Муслум оглы (женат на мордовке), узбек Шагвалиев Динар Му-
саевич; в с. Курташки — узбек Мавлюнов Назим Раджабаевич [1].

Мигранты, которых устраивают факторы адаптации, стараются закрепиться на
том месте, где они проживали временно. Например, Гутеян Халифа Багирович при-
ехал в Кемлю в 1988 г. на заработки, вначале организовал малое предприятие «Друж-
ба», потом — ИЧП «Иско»; сейчас находится на пенсии, работает столяром. Его
большая семья живет в Кемле (ПМА: Гутеян). Марукян Бахшик Мехакович приехал
в Мордовию впервые в 1976 г., вначале работал в Ромодановском районе строите-
лем, сезонным рабочим. Для постоянного жительства выбрал с. Моревка Большеиг-
натовского района, где живет уже 15 лет [4]. В другой армянской семье — Гюльзать-
яна Ивана Вильямовича и Гекчян Арусяк Серёжаевны — вначале в Мордовию при-
ехали родители мужа — Гюльзатьян Вильям Викторович и Саакян Светлана Серге-
евна. Они поселились в Зубово-Полянском районе как добровольные мигранты, так как
в Армении не было работы и плохо жили после землетрясения. Вильям Викторович
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организовал строительный кооператив. В это время Арусяк жила в г. Мичуринске Там-
бовской области и с 2000 г. работала в больнице медсестрой. Мама Арусяк (Анаит
Исраиловна) и ее будущая свекровь (Светлана Сергеевна) дружили более 40 лет. Жен-
щины решили познакомить детей. После свадьбы Арусяк приехала к мужу в Зубово-
Полянский район. В этом же районе живет Григорян Георг Арсенович. Приехав в
Мордовию, он начал заниматься бизнесом. Георг Арсенович организовал переезд
сюда сразу четырех семей — четверых своих детей; старший сын Размик Георгие-
вич сейчас живет в Самаре, Геворг Георгиевич — в Ногинске Московской области,
Самвел Георгиевич — в Москве. Дочь — Асмик Георгиевна (переехала в 1991 г.) —
предприниматель, живет в пгт Умет Зубово-Полянского района с августа 1992 г. Ее
муж Ерецян Саак Тигранович сначала работал сварщиком, потом занимался частным
извозом, в 1997 г. открыл кафе «Арарат». Они с женой содержат это кафе. Их сын
Левон Саакович — студент Московского государственного института коммунально-
го хозяйства и строительства. На переезд армянской семьи Айрапетяна Геворга Ваз-
геновича оказал влияние Бидзян Санасар Мкртычович. В 1995 г. он построил кафе
«Усанов вкусно». Это была первая общественная армянская кухня в пгт Умет. Пост-
роив рядом кафе «Армения», пригласил приехать в Мордовию дочь и зятя — Бидзян
Наиру Санасаровну и Айрапетяна Геворга Вазгеновича. В настоящее время они жи-
вут в пгт Умет и содержат кафе. Саканян Сусанна Абетиковна приехала в Мордовию
из Тбилиси и с 1996 г. живет в пгт Умет. Ее муж — Саканян Гамлет Николаевич. Они
содержат кафе «Нико». Оно называется так потому, что все мужчины в семье име-
ют имя (отчество) Николай (Николаевич). До работы в кафе Гамлет Николаевич
был обувщиком. Их дети живут в Пензе и в Москве [9].

Наибольшее число знакомств мигрантов, проживающих в Республике Мордо-
вия, с будущими супругами происходило по месту работы. Так, Байрамов Ильхам
Гамит оглы, проживающий в д. Хитровке Старошайговского района, познакомился с
будущей супругой Людмилой Ивановной (русская, уроженка Саранска) на Саран-
ском телевизионном заводе «Спектр», где они оба работали (ПМА: Байрамов). Гу-
сейнов Эмин Али оглы учился заочно в Саранском машиностроительном техникуме
(1987 — 1989 гг.) и одновременно работал на заводе СИС и ЭВС, где познакомился с
Земсковой Татьяной Ивановной (эрзя, из с. Старое Ардатово Ардатовского района).
Через несколько месяцев они поженились. Свадьба проходила в Азербайджане по
местному обычаю (ПМА : Земскова). Симонян Мхитар Радикович и Наталья Вла-
димировна познакомились в г. Ардатове в 1989 г., где она работала в школе учитель-
ницей начальных классов, а он приехал с бригадой строителей из г. Армавира (Арме-
ния). Позднее Мхитар Радикович окончил строительный факультет Мордовского го-
сударственного университета (ПМА: Симонян). Казарян Апет Хуршудович и Зинаи-
да Петровна из с. Архангельское Голицыно Рузаевского района познакомились в
Рузаевке. Апет работал на экскаваторе, а она на железнодорожной станции, там и
произошло знакомство (ПМА: Казарян).

Знакомство будущих супругов происходило также во время или после службы в
армии, в командировках, местах лишения свободы и т. д. Так, Мамедов Паша Исма-
ил оглы, родом из с. Еникент Кахского района Азербайджана, служил на Урале, после
службы переехал в Свердловскую область, где работал строителем, потом на шлако-
бетонном заводе. Здесь он и познакомился с Амелиной Анной Павловной, мордовкой
из с. Жегалова Темниковского района. Они поженились и сейчас живут в пос. Уша-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



139

ковка Темниковского района (ПМА: Мамедов). Джалилов Бахтияр Габулахович из
с. Армудлы Кахского района Азербайджана живет в с. Атяшеве Атяшевского райо-
на. С будущей женой Поксараскиной Надеждой Дмитриевной познакомились в Ка-
захстане (Жетыбайский район, 1967 г.). После службы в армии он уехал туда по ком-
сомольской путевке и работал на стройке. Познакомились на вечере у подруги. По-
женились (ПМА: Джалилова).  В пос. Барашево Теньгушевского района располага-
ется больница для осужденных. Нередко после выхода из тюрьмы они вступают в
брак с местными жителями и остаются в Барашеве или в близлежащих сельских
населенных пунктах. Многие осужденные уезжают в близлежащие города (Москву,
Самару, Нижний Новгород). По их мнению, после заключения теряется связь с роди-
ной, а в этой местности они уже акклиматизировались.

Традиционно будущие супруги знакомятся в местах проведения досуга. Так,
Ахмедов Али Лятиф оглы, родом из с. Бужаган Абаранского района Армении, и его
жена Татьяна Васильевна (русская) познакомились в Ленинграде в 1976 г. в киноте-
атре. Али Лятиф оглы с 17 лет живет в России: служил в Пскове, Великом Новгоро-
де, потом приехал в Ленинград и работал в «Метрострое» (ПМА: Ахмедов).

Геделян Давид Московеевич и Татьяна Васильевна из с. Семилей Кочкуровско-
го района познакомились в селе. Давид работал здесь в бригаде строителей, она
училась в 9-м классе. Виделись они редко. Давид дружил с братом Татьяны. Роди-
тели девушки не поощряли отношения между их дочерью и Давидом. Родной брат,
наоборот, говорил, что Давид хороший парень. В марте 1980 г. Давид и Татьяна распи-
сались в местном загсе. Мама Татьяны — Жидкина Анна Васильена (мордовка) —
довольна, как живет дочь (ПМА: Жидкина).

Следует отметить, что семьи мигрантов стараются поддерживать тесные род-
ственные отношения. Объединению их семей способствуют морально-нравствен-
ные факторы: тесное родственное единство, привязанность друг к другу и взаимопо-
мощь — черты, относящиеся к лучшим семейным традициям [13, с. 104].

Одна из важнейших функций семьи — дети и их воспитание. У восточных на-
родов есть пословицы «Украшение дома — ребенок, украшение стола — гость»,
«Желание ребенка сильнее приказа падишаха». Раньше в многодетных семьях не
уделялось особое внимание уходу за детьми и их воспитанию. С ростом достатка и
культуры положение изменилось: значительно улучшился уход за маленькими деть-
ми (с учетом современных требований), родители стали уделять больше внимания
различным видам воспитания, например эстетическому, а не только трудовому и нрав-
ственному, как было прежде. Практически все родители ориентируют детей на полу-
чение среднего специального или высшего образования, поддерживают их матери-
ально во время обучения. Примечательно, что это касается и дочерей, так как мно-
гие родители считают, что, прежде чем выйти замуж, девушка должна получить
образование и специальность, хотя еще сравнительно недавно (в послевоенные годы)
дочерей ориентировали главным образом на замужество.

По мнению информаторов, большое значение в воспитании детей имеют игры.
Кроме развития ловкости, смелости, выносливости и других физических качеств они
прививают также чувство гордости за культуру своего народа. У детей появляется
желание знать и следовать его традициям.

В целом народы Закавказья (азербайджанцы, армяне и грузины), проживаю-
щие на территории Мордовии, имеют сходный тип хозяйства, жилых и хозяйственных
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помещений. Отдельные элементы национальной культуры проявляются в обустрой-
стве жилища. Это способствует их адаптации к культуре региона. Традиции семей-
ных отношений в несмешанных браках, как правило, устойчиво сохраняются, а в
смешанных — подвергаются инкультурации. Взрослое население сохраняет владе-
ние родным языком, а дети, особенно дошкольного и младшего школьного возраста,
утрачивают его. На важные семейные события (свадьба, рождение, похороны, сун-
нетта) собираются все ближайшие родственники, даже если они живут в других ме-
стах, а также друзья из местного населения. Однако наблюдается общая для совре-
менного урбанизированного общества тенденция к постепенному ослаблению род-
ственных уз, что отчасти связано с усиливающимся процессом миграции молодежи
за пределы этнической родины. Постепенно из состава более или менее общающих-
ся родственников выбывают дяди, племянники и троюродные братья и сестры. По-
лиэтническая среда проживания оказывает заметное влияние на закавказскую куль-
туру: в системе национальных праздников отмечены инновации — исчезновение не-
которых традиций, обогащение местными ритуалами, включение в общенародные
праздники. В условиях многонациональной Мордовии народы Закавказья проживают
рядом с другими этносами, которые воспринимают их как народ, обладающий ориги-
нальной культурой.
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Полевой материал автора

Айвазян Мативос Амаякович, 1961 года рождения, Айвазян Мариам Саргисовна, 1967 года
рождения, дети: Айвазян Тельман Мативосович, 1984 года рождения, Айвазян Гаяне Мативо-
совна, 1986 года рождения, пгт Чамзинка Чамзинского района, запись 2008 г.

Ахмедов Али Лятиф оглы, 1955 года рождения; Ахмедова Татьяна Васильевна, 1958 года
рождения; Ахмедова Лейла Алиевна, 1983 года рождения, с. Ельники Ельниковского района,
запись 2009 г.

Байрамов Ильхам Гамит оглы, 1959 года рождения, д. Хитровка Старошайговского района,
запись 2005 г.

Гутеян Иско Халифович, 1965 года рождения; Гутеян Лейла Георгиевна, 1967 года рожде-
ния; Гутеян Вячеслав Искоевич, 1983 года рождения; Гутеян Марина Искоевна, 1986 года рож-
дения; Гутеян Халифа Багирович, 1942 года рождения; Раджоян Хаимзар Сукоевна, 1946 года
рождения (родители мужа); Гутеян Марина Москововна, 1985 года рождения (жена Вячеслава
Искоевича); дети: Гутеян Георгий Вячеславович, 2003 года рождения; Ангелина Вячеславовна,
2004 года рождения; Раджоян Маджрум Мелозимович, 1979 года рождения (муж Марины Иско-
евны); дети: Гутеян Любовь Маджрумовна, 2004 года рождения; Гутеян Зураб Маджрумович,
2005 года рождения, пос. Кемля Ичалковского района, запись 2009 г.

Джалилова Надежда Дмитриевна, 1950 года рождения; Джалилова Гюльнара Бахтияровна,
1968 года рождения, с. Атяшево Атяшевского района, запись 2005 г.

Джафаров Замир Нуриевич, 1965 года рождения, г. Саранск, запись 2006 г.
Жидкина Анна Васильевна, 1930 года рождения, с. Семилей Кочкуровского района, запись

2008 г.
Земскова Татьяна Ивановна, 1968 года рождения, с. Старое Ардатово Ардатовского рай-

она; запись 2005 г.
Казарян Апет Хуршудович, 1938 года рождения; Казарян Зинаида Петровна, 1938 года рож-

дения; дети: Казарян Владимир Апетович, 1961 года рождения; Казарян (ныне Кандеева) Рузана
Апетовна, 1968 года рождения; Казарян Сергей Владимирович, 1986 года рождения; Казарян
Оганес Владимирович, 1990 года рождения, с. Архангельское Голицыно Рузаевского района,
запись 2008 г.

Мамедов Паша Исмаил оглы, 1932 года рождения, пос. Ушаковка Темниковского района,
запись 2005 г.

Назинян Эдуард Георгиевич, 1956 года рождения; Назинян Раиса Гришаевна, 1959 года
рождения; дети: Назинян Лиана Эдуардовна, Назинян Артур Эдуардович, 1985 года рожде-
ния, Назинян Лусине Эдуардовна, 1991 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, за-
пись 2008 г.

Симонян Мхитар Радикович и Симонян Наталья Владимировна, 1967 года рождения, г. Арда-
тов, запись 2008 г.

Степанян Андраник Ишханович, Степанян Зепюр Сениковна; дети: Степанян Алина Андра-
никовна, 1991 года рождения, Степанян Мгер Андраникович, 1993 года рождения, Степанян
Ивер Андраникович, 1996 года рождения, г. Ардатов, запись 2008 г.
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ПОСЕЛЕНИЕ КАК ОДИН ИЗ КОМПОНЕНТОВ
МАТЕРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ РУССКОГО ЭТНОСА

В МОРДОВИИ*

SETTLEMENT AS ONE OF THE COMPONENTS
OF THE RUSSIAN ETHNOS MATERIAL CULTURE

IN MORDOVIA

Ключевые слова: поселение, заселение, русское население, село, деревня, планировка,
традиции, природно-географические условия.

В статье рассматривается поселение как один из компонентов материальной культуры
русского этноса Республики Мордовия. Размещение поселений и тип заселения определялись
природными условиями края, особенностями хозяйства и историческими традициями, склады-
вавшимися у русского населения на протяжении многих столетий.

Key words: settlement, colonization, Russian population, village, countryside, lay-out, traditions,
natural geographic conditions.

Settlement as one of the components of the material culture of the Russian ethnos in the Republic
of Mordovia is considered in the article. The location of settlements and the type of colonization were
determined with natural conditions of the territory as well as with special features of economy and
historical traditions, which were formed among Russian population during many centuries.

Исторически сложившимися типами русских сельских поселений рассматривае-
мого региона являлись: деревни, села (сельца), слободы, починки (выставки), хутора.
В середине XIX в. на территории мордовского края было 721 русское поселение, из
которых деревни составляли 56,0 %, села — 36,4, сельца — 4,0, выселки — 3,6 % [11].

Селами называли многодворные поселения, в которых после христианизации стали
строить церкви, являвшиеся одним из основных отличительных признаков села. В
России церковь стала таковой только с XVIII в. [14, с. 205]. Селения без церквей и
меньше по размерам назывались деревнями, а если в них имелись помещичьи име-
ния, то сельцами, занимавшими по функциям и величине промежуточное положе-
ние между селом и деревней [2, с. 185]. Выселки появились не ранее второй поло-
вины XIX в. в результате увеличения численности населения и малоземелья. На-
пример, 75 % всех выселков было в Краснослободском уезде, где половина помещи-
чьих крестьян имели наделы не более 2 дес. удобной земли [12, с. 194]. Слободами
назывались поселения, в которых население занималось неземледельческим трудом.
В настоящее время в республике числится пять слобод: Новоямская (Ельниковский

* Статья подготовлена в рамках конкурса РГНФ «Народы Республики Мордовия», проект
№ 08-01-23101 а/В.
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район), Засечная (Инсарский район), Потижская (Кадошкинский район), Стрелецкая
(Рузаевский район) и Старая Ямская (Темниковский район). Починками называли
малонаселенные и недавно населенные участки земли для ведения сельского хозяй-
ства (с. Починки Большеберезниковского района). В период Столыпинской аграрной
реформы с проникновением в деревню капиталистических отношений в Мордовии
появились хуторские поселения. По подсчетам А. С. Лузгина, в тот период возникло
не менее 50 хуторов русских крестьян [7, с. 52].

Важным аспектом изучения сельских поселений является их форма, способствую-
щая пониманию многих особенностей, связанных с историей и характером заселения
территории. В Мордовии выделены следующие формы русских поселений: рядовая,
уличная, замкнутая, радиальная и улично-квартальная.

Наиболее распространенной ранее формой русских поселений на территории Мор-
довии была рядовая (собственно рядовая и многорядная). При такой планировке по-
селение было вытянуто цепочкой в один сплошной ряд и ориентировано фасадами в
одну сторону, чаще на реку, а позднее — на тракт. Отмечаются рядовые селения,
обращенные фасадами на юг. Разновидностью рядовой планировки является много-
рядная, причем наиболее распространенным было такое ее построение, когда напро-
тив единственного в селении ряда домов возникал второй порядок [8, с. 85 — 86].

С периодом массовой помещичьей колонизации связывается возникновение в
крае уличной застройки, которая к концу XVIII в., наряду с рядовой, стала преобла-
дающей. На планах второй половины XVIII в. отмечается также сочетание рядо-
вой и уличной форм, имеются примеры, как отмечал А. С. Лузгин, «когда рядовые
поселения ориентируются фасадами домов на юг, но большая часть планов пока-
зывает уличную застройку» [7, с. 52]. В подтверждение этому приведем высказыва-
ние участника этнографической экспедиции Петербургской академии наук И. И. Ле-
пехина: «деревни и села мордвы построены не улицами, как у русских, а кучею» [6,
с. 162 — 163].

С середины XIX в. отмечается значительный процент замкнутых форм русских
поселений, что обусловливалось не только природно-географическими особенностя-
ми (озеро, овраг, балка, вокруг которых росло поселение, например с. Воеводское
Кочкуровского района), но и социально-экономическими факторами, прежде всего
наличием базарной площади (ПМА: Уляшина). При этом первое более присуще се-
лам, а второе — небольшим поселениям. Этот период характеризуется также обра-
зованием концевых форм застройки и новой — улично-квартальной, часто возникав-
ших в результате сочетания уличной и замкнутой форм. Другой путь образования
концевых форм связывается с мелкопоместным землевладением, когда жители од-
ной деревни принадлежали разным владельцам и входили в разные общины. В этом
случае развитие селения шло «концами». Выделяются также селения, сочетавшие в
себе беспорядочную и уличную (рядовую) формы, причем почти всегда можно было
выделить основную часть селения (ряд или улицу) [2, с. 194]. Беспорядочная форма
поселений была характерна как для славянских, так и для финно-угорских народов.
Следует отметить, что на складывание беспорядочной формы поселений оказывали
влияние системы земледелия и формы землепользования, а также величина и люд-
ность поселений. Подсечная и переложная системы земледелия, небольшие разме-
ры поселений, естественно сложившаяся удаленность их от хозяйственно освоенных
земель способствовали тому, что крестьянские дворы располагались хаотично, без
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какой-либо системы. Беспорядочность, скученность и теснота построек в русских
селениях являлись причиной больших пожаров (ПМА: Никишова, Сергеева). Так,
например, в д. Русский Шебдас Инсарского уезда (ныне Рузаевский район) по нео-
сторожности произошел пожар, от которого сгорел 21 крестьянский дом. Часто выго-
рали целые селения, поэтому под воздействием правительственных указов (от 16 июня
1873 г., 1 февраля 1877 г. и от 17 апреля 1879 г.) разрабатывались проекты переплани-
ровки старых селений и застройки новых. Согласно проектам, улицы выравнивались,
усадьбы застраивались «гнездами» двуродного типа. Гнездо от гнезда отделялось пе-
реулком в 8 саж., через 2 или 3 гнезда оставлялся проездной переулок в 6 саж., а через
40 дворов (или 20 гнезд) устраивался прогон в 50 саж. для разрыва селитьбы. Однако
перепланировка селений не всегда велась по разработанным планам. В большинстве
случаев она заключалась лишь в поправлении изгибов застройки, «подтягивании»
построек к более или менее прямой линии [4, с. 62 — 67]. Существенные изменения
в соотношении различных типов селений, их взаимной группировке, а также в их пла-
нировке и внешнем облике произошли во второй половине ХХ в. Изменения в плани-
ровке селений заключались в упорядочении застройки улиц, переходе к правильной
поквартальной планировке, соблюдении противопожарных интервалов между усадь-
бами и устранении скученности застройки.

На формы поселений существенное влияние оказывал тип заселения. Рассмат-
риваемая территория покрыта густой сетью больших и малых рек. Западная ее часть
представляет водораздельное плато рек Мокши и Вада, которые имеют широкие
долины с развитыми вторыми древними террасами. Центральные районы имеют
запутанные системы речных долин и оврагов, здесь почти отсутствуют равнинные
водораздельные плато. Восточная зона территории Мордовии отличается наличием
густой овражно-балочной сети, особенно в междуречье Суры и Алатыря, где на каж-
дый километр территории приходится около 1 км оврагов и балок [3, с. 32]. Таким
образом, на исследуемой территории было выделено четыре типа заселения: речной,
приречный, овражно-балочный и водораздельный. Преобладающими типами у рус-
ских на территории Мордовии были речной и приречный, составлявшие к середине
XIX в. 74 %. Причем более 20 % из них располагались по таким крупным рекам, как
Мокша, Сура, Алатырь, Вад, Инсар и др., например с. Куликово Теньгушевского рай-
она — на р. Мокша, с. Спасские Мурзы Ардатовского района — р. Алатырь, с. Дмит-
риев Усад Атюрьевского района — р. Шуструй, с. Атьма Ромодановского района —
р. Большая Атьма, с. Константиновка этого же района — р. Инсар, с. Петровка Ду-
бенского района — р. Кузлей, с. Красино этого же района — р. Чеберчинка, с. Мако-
лово Чамзинского района — р. Сухая Аморда и др.

Наиболее ранним является речной тип заселения. Поселения данного типа стали
возникать на начальных этапах заселения, когда осваивались прежде всего реки, яв-
лявшиеся важным транспортным путем, источником питьевой воды, рыбных про-
мыслов, игравшие значительную роль в развитии хозяйства. Приречный тип заселе-
ния получил распространение в конце XVIII — начале XIX в. В тех местах, где доли-
ны рек были освоены, поселения отодвигались от реки иногда на несколько километ-
ров. Увеличение плотности населения, а также возросшая потребность в пашенных
угодьях способствовали освоению овражно-балочной системы и водоразделов. При
этом для заселения выбирались места, расположенные близко к естественным ис-
точникам питьевой воды (ПМА: Шачнева, Пазина). Например, в середине XIX в. из
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721 русского поселения 86 располагались на реках, 274 — речках, 177 — на ручьях,
62 — у прудов, 61 — колодцев, 24 — ключей, 18 — оврагов, 7 — у озер, 12 — не
указано [7, с. 57]. Речной и приречный типы поселений были характерны также для
мордовского и татарского населения мордовского края, что объясняется сходным
уровнем социально-экономического развития этих народов, одинаковыми физико-
географическими и природными условиями их жизни [10, с. 98].

Кроме того, русское население предпочитало селиться вблизи лесных массивов,
где можно было найти материал для строительства жилища, землю и пастбища для
ведения домашнего хозяйства, что играло большую роль в системе жизнеобеспе-
чения этноса (ПМА: Пазина, Уляшина, Шачнева). Примером могут служить такие
населенные пункты, как пос. Барашево и Дачный Теньгушевского района, с. Сиалеев-
ский Майдан Кадошкинского района, с. Унуевский Майдан Ковылкинского района,
с. Лемдяйский Майдан Старошайговского района, которые находились в лесной ме-
стности, что позволяло их жителям заниматься производством смолы, дегтя и пота-
ша. Жители пос. Смольный Ичалковского района занимались пилкой строительного
леса и производством смолы; жители пос. Дубитель Зубово-Полянского района —
выработкой дубильных экстрактов из дубовой коры [9, с. 28]. Профессор Д. В. Цы-
ганкин писал: «Осваивая мордовский край, русские не могли не перенести сюда с
собой и некоторые промыслы, такие, например, как обработка дерева, кожевенное,
кузнечное, гончарное производства» [13, с. 31]. Это говорит о том, что русское насе-
ление Мордовии изыскивало пути для создания жизнеобеспечивающих условий.

Топографическое расположение поселений в ландшафте определяется по их по-
ложению относительно элементов рельефа, речной, овражно-балочной сети и т. п.,
форма и «рисунок» расселения — по степени равномерности размещения поселений
на территории, а также по степени концентрации или дисперсности селитьбы. Для
выявления формы расселения мы использовали предложенный В. Ф. Вавилиным
модуль расселения, который охватывает все поселения, локализованные на террито-
рии, описанной окружностью радиусом 6 км.

В качестве основных выделяются следующие четыре формы расселения:
1) очаговая — расселение в виде разреженной сети одиночных, обособленных

поселений (расстояние между селениями более 6,0 км);
2) гнездовая — группа селений, расположенных на расстоянии 2,1 — 6,0 км друг

от друга, иногда с выделением «ядра» в виде наиболее крупного селения, являюще-
гося или генетическим центром группы поселений, образовавшихся в прошлом как
выселки из него, или местом концентрации селитьбы, куда постепенно переходят
жители соседних селений;

3) кучевая — сгущение группы селений, расположенных на расстоянии 0,5 —
2,0 км друг от друга, а также более компактные образования, которые, однако, еще
не могут рассматриваться как единое поселение;

4) линейная — сгущение группы селений, расположенных на расстоянии 0,5 —
2,0 км друг от друга в виде цепочек поселений вдоль дорог, рек и по речным долинам
[3, с. 22].

Таким образом, исторические типы поселений и заселения определили их соци-
ально-экономическую разновидность в период возникновения, так как с ними прежде
всего было связано сохранение традиций в планировке, расположении, облике посе-
ления и народном зодчестве. В последнем всегда в той или иной степени присутствуют
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традиции, в том числе национальные, которые в процессе его развития и совершен-
ствования постепенно изменяются под влиянием новаций, являющихся постоянным
источником их обновления.

Названия поселений своими корнями уходят в историю. Следует отметить, что
некоторые русские населенные пункты названы по имени или фамилии первых посе-
ленцев или основателей. Так, например, название с. Бабеева Темниковского района
произошло от фамилии Бабеевы (служилые татары); пос. Барашево Теньгушевского
района — от фамилии Барашевы; с. Маколова Чамзинского района — от фамилии
Макуловы; название с. Воеводского Кочкуровского района указывает на принадлеж-
ность к должностному лицу — воеводе А. И. Леонтьеву; с. Красино Дубенского
района названо в честь Л. Б. Красина (1870 — 1926); название с. Константиновка
Ромодановского района произошло от имени Константина Панова и др. [5].

В прошлом выбор места для жилища определялся не только практическими це-
лями (близость воды, открытость или защищенность пространства), но и представ-
лениями об особой благоприятности выбранного места для человека. Это было де-
лом первостепенной важности и доверяли его самому опытному, мудрейшему члену
семьи. Выбор места для будущего дома, как и материала для его строительства,
сопровождался многими обрядами, приметами и гаданиями. Именно они в немалой
степени определяли благоприятное — «счастливое» — место. Выбранный участок,
как правило, окуривали ладаном или приглашали священника для проведения специ-
ального молебна. По поверьям, нельзя было строить дом на дороге или тропинке,
бывшем кладбище или заброшенной и забытой могиле и др. Если дом строили, как
говорили, не на месте, то в нем «чудилось»: появлялись какие-либо таинственные
существа или звуки; не разводился скот, а жильцы часто болели или их выживали из
дома шум и стук по ночам. В таких случаях переносили дом на другое место. Часто
такие дома просто бросали, убедившись, что в них «никто не может жить». Дома,
пользующиеся дурной славой, и сейчас можно встретить в некоторых русских селе-
ниях Мордовии (например, в пгт Тургенево Ардатовского района, с. Воеводском Коч-
куровского района), так как сносить или сжигать их было не принято. Обычно дур-
ную славу получали дома, в которых когда-то жили колдуны (ПМА: Уляшина, Пази-
на). Иными словами, строительные обряды делали дом «жилищем», т. е. наполняли
его определенным семантическим значением. Кроме того, строительные обряды
являлись обрядами доместикации пространства, т. е. его «одомашнивания», «очело-
вечивания» [1, с. 45 — 46].

Таким образом, размещение поселений на местности и тип заселения определя-
лись природными условиями края, особенностями хозяйства и историческими тради-
циями, складывавшимися у русского населения на протяжении целых столетий. Мно-
гие традиции, возникшие в далеком прошлом, на современном этапе обогатились и
по содержанию, и по форме.
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В статье дается историографический анализ традиционной культуры русского населения,
проживающего на территории Мордовии.

Key words: the Russian people, traditional culture study, rites, customs, traditions.
Historiographical analysis of the traditional culture of the Russian population living in the

territory of Mordovia is made in the article.

Русское население является самым многочисленным на территории Мордовии.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., бльшую часть населения
Республики Мордовия составляют русские — 60,8 %, затем идут мордва — 32,0 %
(из них эрзяне — 48,0 %, мокшане — 52,0 %), татары — 5,2 %, украинцы — 0,5 %,
белорусы — 0,1 % и другие национальности — более 1,3 % [21, с. 68]. Русские
на территории Мордовии на протяжении XIX — XX вв. проживали в 22 районах и
782 населенных пунктах. На данный момент русские составляют значительную часть
населения во всех административных районах республики. Их доля чаще всего
насчитывает более 50 % всего населения, а в Ромодановском и Краснослободском
районах превышает 70 % [Там же]. Русское население составляет менее половины
всех жителей лишь в нескольких административных районах Мордовии: Кочкуров-
ском, Атюрьевском, Дубенском, Атяшевском, Большеберезниковском и Торбеевском
[Там же, с. 65].

Рост актуальности вопросов этничности в современной истории в значительной
степени связан с процессом глобализации, который с нарастающей силой унифициру-
ет культуры разных народов. В настоящее время практически невозможно найти ни
одной этнической группы, которая не испытала бы на себе воздействие со стороны
культур других народов. При этом каждый народ стремится сохранить свою куль-
турную целостность и культурный облик. Почти повсеместный интерес к своим кор-
ням как у отдельных людей, так и у целых народов проявляется в самых разных
формах: от попыток восстановления старинных обычаев и обрядов, фольклоризации
профессиональной культуры до стремления создать или восстановить свою нацио-
нальную государственность. Эта тенденция осознания собственной неповторимости и
сохранения культурной самобытности подтверждает в очередной раз общую истори-
ческую закономерность, что человечество, становясь все более взаимосвязанным и
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единым, не утрачивает своего этнического многообразия. Несмотря ни на что, чело-
вечество продолжает жить в крайне разнообразном культурном пространстве, и это
разнообразие проявляется во всех сферах жизни каждого этноса.

На протяжении XX в. в традиционной культуре русского населения происходили
изменения, связанные с политикой советского правительства. С 90-х гг. ХХ столетия
начал возрастать интерес к национальной культуре, произошло возвращение к перво-
начальным истокам. Традиционная культура русских Мордовии выступает механиз-
мом коммуникации и трансляции социального опыта, необходимого для выживания и
развития любого этноса, несет в себе огромный гуманистический потенциал. Тради-
ции и обычаи являются действенным средством национального воспитания, приоб-
щения молодежи к культуре своего народа. Каждая национальная культура своеоб-
разна и уникальна. В то же время ни один народ не живет в изоляции. Взаимодей-
ствие разных культур является одним из важнейших факторов их развития, что наи-
более актуально для республик с многонациональным составом населения. Русское
население Республики Мордовия проживает в непосредственной близости с пред-
ставителями таких национальностей, как мордва, татары, украинцы и др. Актуаль-
ность изучения традиционной культуры русских Республики Мордовия объясняется
необходимостью сохранения самобытности данной культуры в многонациональном
социокультурном мире, каким является Республика Мордовия.

Изучение традиционной культуры русских имеет длительную историю. Первая
попытка научной обработки этнографического материала о русских была предприня-
та в середине XIX в. А. В. Терещенко [31]. Изучая быт русского народа, он проана-
лизировал обрядовые праздники. Ученый описал наиболее распространенные у сла-
вян празднества (Пасху, Русальную неделю, Семик, Троицу, Первое апреля) и связан-
ные с ними обряды и верования, отметив, что многие праздники и забавы смешаны с
языческими отправлениями. Особый интерес для нас представляет описание сва-
дебных обрядов в Нижегородской и Пензенской губерниях, что позволяет сделать
сравнительный анализ сохранения и трансформации современной свадебной обряд-
ности русского населения Мордовии, а также описание обрядов крещения, похорон и
поминок, бытовавших среди русского населения центральной части России в XIX в.
Анализ подобных обрядов русских Мордовии в XX в. позволил автору данного ис-
следования прийти к выводу об идентичности и сохранности традиционной культуры
русских, проживающих на территории республики [Там же].

Работа А. А. Коринфского «Народная Русь» впервые была издана в 1901 г.
Незаслуженно забытая, она была переиздана в 90-х гг. XX в. Автор также исследо-
вал быт русского народа, в глубокой древности искал объяснение многих народных
представлений [16]. В Поволжье (в Нижегородской, Казанской, Симбирской и Са-
марской губерниях) А. А. Коринфским были собраны народные приметы о погоде,
пословицы и поговорки. На них ссылались авторы изданий, выходивших в начале
XX в., многие из которых вошли в книгу [22].

Совершенно по-новому подошел к вопросу о происхождении праздников В. И. Чи-
черов в своем исследовании, посвященном изучению зимнего периода русского зем-
ледельческого календаря XVI — XIX вв. [33]. Он впервые встал на путь изучения
обрядов в связи с трудом крестьянина-земледельца. В. И. Чичеров рассматривал
не только большие праздники, но и весь народный календарь, день за днем, с его
поверьями, приметами, верованиями, праздниками, обычаями, обрядами и играми.
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В. И. Чичеров не ограничился описаниями, он дал теорию происхождения праздни-
ков, которую можно назвать «трудовой». Досконально исследовав русский сельско-
хозяйственный календарь и приуроченные к отдельным его датам обычаи и поверья,
автор пришел к хорошо обоснованным выводам о материальной детерминированно-
сти всех этих обычаев и поверий: «В основе русского аграрного календаря лежит
производственный год крестьянина, в календаре отразились наблюдения земледель-
ца над природой, жизнью земли, созреванием урожая, а также и его бессилие перед
лицом природы, порождающее проведение магических действий в доме и на поле»
[Там же, с. 76].

Обычаи русского народа и их функции в обществе рассматривали А. Б. Гофман
и В. П. Левкович [11].

Результаты многолетних экспедиций, проводимых в Костромской, Ярославской
и Нижегородской областях, были обобщены в сборнике [32]. В нем собраны кален-
дарные праздники (Святки, Масленица, Пасха и др.) и свадебные обряды (знаком-
ство, сватовство, девичник — мальчишник).

Сведения о происхождении и расселении русских, об их быте, культуре, семье и
семейных отношениях, обычаях, обрядах, праздниках и ритуальных празднествах
содержатся в обобщающей работе [38].

Ю. В. Бромлей, рассматривая обряды русских, дал их классификацию. Он раз-
делил их на производственные (охотничьи, рыбачьи, скотоводческие, земледельче-
ские), семейные (родильные, инициационные, свадебные, похоронные) и обществен-
но-праздничные (посиделки, игры, гулянья) [6, с. 13].

Теоретическим аспектам изучения праздников и ритуалов посвящена моногра-
фия А. К. Байбурина [3], в которой автор сделал анализ основных типов восточносла-
вянских обрядов; рассмотрел обряды жизненного цикла, календарные и окказиональ-
ные; описал их структуру, функции и семантику.

В. Я. Пропп, рассматривая русские аграрные праздники, на первое место выдви-
нул религиозные представления, магические обряды и заклинания, а такие собствен-
но праздники, как дни народного веселья, разгула, игр и развлечений, остались у ав-
тора на втором плане. Первичную основу праздников он увидел в погребальных и
поминальных обрядах. Разделяя «трудовую теорию» происхождения народных праз-
дников, В. Я. Пропп считал, что свой «исконный смысл» они утратили в XIX в. [24].

Исследованием половозрастной структуры традиционного русского сельского
общества занималась Т. А. Бернштам. Она рассмотрела положение молодежи в об-
щине, особенности ее образа жизни, функций и поведения, место и роль в обрядово-
символической системе традиционного сельского коллектива [5].

Вопросам развития народного сознания, сохранения исторической памяти и ве-
рований, проблемам русского православия, народным знаниям и практике посвя-
щена работа [26]. Особое внимание в ней уделено эволюции духовной культуры с
начала древнерусского периода истории до наших дней. Цельность народной
нравственности, по мнению авторов, определялась у русских крестьян православ-
ной верой. К ней восходили прямо или косвенно все оценки и утверждения в этой
области. Нормы поведения передавались из поколения в поколение и сохранялись в
обычаях и традициях [Там же, с. 43]. Возрождение многих православных праздников
характерно и для русского населения Республики Мордовия, что объясняется госу-
дарственной политикой, восстанавливающей позиции церкви.
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Праздники календарного обрядового цикла рассматривала З. П. Соколова [28],
давшая сравнение весенне-летних календарных обрядов русских, украинцев и бело-
русов. Нормы поведения русских в процессе различных обрядов, взаимоотношения
разных возрастных групп нашли отражение в работе М. М. Громыко [12].

Значительный материал о современной бытовой культуре русских содержится в
работе М. Н. Шмелевой [37]. Накопленные за долгий период изучения русского на-
рода данные обобщены И. И. Шангиной. Она проследила историю русского традици-
онного быта со времен становления Российского государства [34, 35] . В 2005 г. выш-
ла книга, в которой содержится большой сравнительный материал, характеризую-
щий традиционную культуру русских [25]. Традиционной культуре русского населе-
ния посвящена работа В. С. Бузина [7]. Автор дал характеристику календарных
праздников русского населения, их жилища, описал обряды жизненного цикла: ро-
дильные, свадебные и погребальные.

Значительный вклад в изучение русского населения Среднего Поволжья внес
Е. П. Бусыгин. Он проанализировал традиционную культуру русского сельского насе-
ления Среднего Поволжья [9]; показал изменения в его культуре и быте во второй
половине XIX — начале ХХ в., уделив особое внимание своеобразию бытовых эле-
ментов русского крестьянства, обусловленному историей формирования русского
населения, его расселением и социально-экономическими условиями края [8]; рас-
смотрел хозяйство и материальную культуру русского населения Ульяновского По-
волжья в конце XIX — начале ХХ столетия, особо остановившись на вопросах исто-
рии и формирования русского населения края, технике ведения сельского хозяйства,
а также поселениях, жилище, одежде, домашней утвари и других элементах матери-
альной культуры [10]. Эти исследования явились важным вкладом в изучение рус-
ского населения Среднего Поволжья.

Изучение русского народа ведется учеными и на региональном уровне. Несмот-
ря на то, что со времени образования мордовской автономии приоритет в этнографи-
ческих исследованиях отдавался изучению мордовского этноса, исследователи рас-
сматривали и различные аспекты материальной и духовной культуры русских, про-
живающих на территории мордовского края.

Праздникам славян, верованиям, суевериям и приметам посвящены главы мо-
нографии Ю. Ф. Козлова [15], где на большом архивном материале отслеживаются
преемственность и трансформация культуры русского народа.

Изучением отдельных аспектов духовной культуры русского населения Мордовии
занимались А. С. Лузгин [17 — 19] , В. А. Балашов [4] и Н. В. Шилов [36]. А. С. Лузгин,
рассматривая хозяйство и материальную культуру населения Мордовии, уделял боль-
шое внимание пище русского народа, в том числе обрядовой [17, с. 144 — 149]. В
статье [19] автор дал сведения об одежде, украшениях и жилище русского населения
Мордовии. Монография [18] посвящена исследованию роли и места промыслов в
хозяйственно-бытовой жизнедеятельности многонационального населения Мордовии;
в ней рассмотрены этнокультурные традиции в промысловой деятельности мастеров
и промысловых центров, а также промыслы в системе межрегиональных этнических
отношений и особенности реализации промыслово-кустарной продукции.

Н. В. Шилов рассмотрел роль религиозных праздников, гражданских и семейно-
бытовых обрядов, способствующих преодолению устаревших, по мнению автора,
нравственно-бытовых норм [36].
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В начале 2000-х гг. активизировалась работа по изучению традиционной культу-
ры русского народа Республики Мордовия. Этой теме посвящено диссертационное
исследование С. Г. Мордасовой [20]. Жилище и хозяйственные постройки русских
нашли отражение в статье Е. А. Кирилловой [13]; вопросам традиционной пищи рус-
ских посвящена статья С. В. Поповой [23]; институт обычного права русских иссле-
довала О. В. Спицина [29]; формы игрового общения молодежи у русских Мордовии
получили освещение в работе Н. А. Скворцовой [27]; полотенце в праздничной об-
рядности мордвы и русских исследовала Н. Н. Авдошкина [1, 2]; роль крестьян-
ской одежды русского населения в семейных и окказиональных обрядах анализи-
ровала В. В. Ковалева [14]; обрядам русского населения в Мордовии посвящена ста-
тья И. Б. Стрижовой [30].

Историографический анализ свидетельствует, что изучение традиционных празд-
ников и обычаев русского народа Республики Мордовия уже привлекало в той или
иной степени внимание исследователей. Надо отметить, что работы вышеупомяну-
тых авторов посвящены лишь отдельным сторонам материальной и духовной куль-
туры русских, проживающих на территории Мордовии, однако комплексного изуче-
ния традиционных праздников и обрядов русских Республики Мордовия еще не было.
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МОРДВА УРАЛА: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ

THE MORDVINS OF THE URALS: TO THE PROBLEM DEFINITION

Ключевые слова: мордва, Урал, перепись, переселенцы, эвакуация, хозяйство, инструкции.
В статье впервые предпринимается попытка проанализировать документы, хранящиеся

в Центральном государственном архиве Республики Мордовия, касающиеся переселения мор-
двы на Урал.

Key words: the Mordvins, the Urals, census, migrants, evacuation, economy, instructions.
The first attempt to analyze the documents devoted to migration of the Mordvins to the

Urals, which are collected in the Central State Archive of the Republic of Mordovia, is made in the
article.

Уральский федеральный округ (УрФО) был образован 13 мая 2000 г. В его со-
став входят 6 субъектов Российской Федерации: 4 области (Свердловская, Челябин-
ская, Курганская, Тюменская) и 2 автономных округа (Ханты-Мансийский, Ямало-
Ненецкий). Общая площадь территории округа составляет 1 788,9 тыс. км2. Админи-
стративный центр УрФО — город Екатеринбург [11].

Согласно переписи населения 1926 г., численность мордвы в Уральской облас-
ти составляла 5 985 чел. (городского населения — 384 чел., сельского — 5 601 чел.)
[1, c. 103 — 107]. По данным переписей населения, в 1937 г. в Челябинской области
мордвы проживало 17 557 чел. (0,63 % от общего количества населения) [4, c. 18],
в 1959 г. — 30 540 чел., 1970 г. — 31 915 чел., 1979 г. — 29 306 чел., 1989 г. —
27 095 чел., 2002 г. — 18 138 чел.; в Свердловской области в 1959 г. — 17 830 чел.,
1970 г. — 17 135 чел., 1979 г. — 16 164 чел., 1989 г. — 15 453 чел. (причем 89,7 %
из них относились к горожанам) [3], 2002 г. — 9 702 чел. [4, c. 19]; в Курганской
области в 1970 г. — 1 881 чел., 1979 г. — 1 600 чел., 1989 г. — 1 569 чел., 2002 г. —
1 089 чел.; в Тюменской области в 1970 г. — 3 012 чел., 1979 г. — 5 507 чел., 1989 г. —
11 159 чел., 2002 г. — 9 683 чел. [6, c. 90].

В статье впервые предпринята попытка проанализировать документы, храня-
щиеся в Центральном государственном архиве Республики Мордовия (ЦГА РМ),
касающиеся переселения мордвы на Урал. Как писал профессор В. И. Козлов, к на-
чалу XIX в. мордовские поселенцы дошли до Урала и проникли за Урал — в Сибирь
[2, c. 19]. Мордва устойчиво входит в десятку самых многочисленных представите-
лей разных народов, населяющих Челябинский Урал [13]. На Урале проживает зна-
чительное количество мордвы — 42 548 чел. [5]. Откуда в Челябинской области
появились эти представители финно-угорской языковой группы [10]?

Обратимся к архивному материалу. Нами было рассмотрено 126 дел фонда
Р-473 — это документы о работе Переселенческого отдела при СНК МАССР
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[12, д. 6]; планы формирования и погрузки переселенческих эшелонов [Там же, д. 3];
анкеты переселенцев, отправляемых в Челябинскую область из Атюрьевского [Там
же, д. 7], Зубово-Полянского [Там же, д. 8], Инсарского [Там же, д. 9], Кадошкин-
ского [Там же, д. 10], Ковылкинского [Там же, д. 11], Краснослободского [Там же,
д. 12], Рузаевского [Там же, д. 13] и Старошайговского [Там же, д. 14] районов;
рапорты, докладные записки начальников переселенческих эшелонов, акты о тех-
ническом состоянии вагонов, об организации отправки и снабжении переселенцев в
пути следования [Там же, д. 5]; документы об организации переселения колхозни-
ков из районов республики [Там же, д. 21]; постановления СНК РСФСР и МАССР
о сельскохозяйственном переселении, планы переселения, указания и инструкции
СНК РСФСР и МАССР по отбору и снабжению переселенцев, составлению ста-
тотчетов и сведений о переселенцах и по другим вопросам деятельности [Там же,
д. 75] и т. д.

Так, в д. 6 содержатся телеграммы об утверждении штатного расписания, ведо-
мости на выдачу заработной платы сотрудникам Переселенческого отдела при СНК
МАССР, счета за перевозку переселенцев, подтверждения на получение эшелонов,
служебные и докладные записки, сметы расходов на содержание, акты и заявки на
финансирование Уполномоченного управления по эвакуации населения и отдела хо-
зяйственного устройства эвакуированного населения при СНК МАССР и др.

В д. 3 вошли отчеты о количестве хозяйств и переселенцев, отправленных из
Мордовской АССР, развернутый план погрузки и оформления эшелона для пере-
езда колхозников — переселенцев из МАССР, информационные сводки Финансо-
вого Переселенческого управления при СНК СССР, статистические отчеты о пе-
реселении.

Списки и анкеты переселенцев, следовавших с эшелоном Переселенческого
управления при СНК СССР из Мордовской АССР в Челябинскую область, содер-
жатся в д. 7 — 14, где зафиксированы заявления людей, содержащие просьбы пере-
селить их в плановом порядке в один из колхозов Челябинской области. Например,
Кочетков Матвей Кузьмич, 1900 года рождения, из колхоза имени Ильича, Янушов
Тимофей Петрович, 1907 года рождения, из Шишкеевского сельсовета, Брагин Иг-
нат Михайлович, 1912 года рождения, и Бакулин Николай Федорович, 1894 года рожде-
ния, подали заявление на переселение в Лопатинский район Челябинской области
[Там же, д. 9, л. 1; д. 13, л. 1]; Лагин Сергей Михайлович, 1898 года рождения, из
с. Новый Усад Краснослободского района написал заявление на переселение в с. Про-
танино Макушинского района Челябинской области [Там же, д. 12, л. 9]; Еремин
Дмитрий Егорович, 1897 года рождения, проявил желание переселиться в с. Лихачи-
ха Варгашинского района Челябинской области [Там же, д. 11, л. 32].

Постановления СНК, планы переселения колхозников и единоличных хозяйств из
Мордовской АССР, инструкции к оперативно-статистической отчетности отделов
хозяйственного устройства эвакуированного населения областей выхода переселен-
цев, характеристики переселенцев, отправленных из МАССР, перечни оперативно-
статистической отчетности отделов хозяйственного устройства эвакуированного на-
селения, нормативы расходов и телеграммы вошли в д. 75.

В д. 141 представлены акты-списки рабочих, переданных предприятию (строй-
ке). Например, отделом организованного набора рабочих Совета министров (испол-
кома) Мордовской АССР со станции Саранск Куйбышевской железной дороги в
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распоряжение Управления Свердгорстроя г. Свердловска сроком на 2 года были на-
правлены: Бурнаев Виктор Иванович (Дубенский район), Старкина Тамара Василь-
евна (Кочкуровский район), Захаров Николай Павлович (Рузаевский район), Чернико-
ва Лидия Михайловна (Темниковский район) и др.

В д. 143 содержатся постановления и распоряжения Совета министров Мордов-
ской АССР; планы организованного набора сезонных рабочих для работы в торфяной
промышленности облисполкомов и топливных управлений АССР.

В д. 142 представлены указы Президиума Верховного Совета Мордовской АССР;
постановления Совета министров СССР и приложения к ним; приказы начальника
Главного управления переселения и организованного набора рабочих при Совете ми-
нистров РСФСР; различные инструкции и приказы.

В д. 174 вошли постановления, распоряжения и планы работы Совета министров
Мордовской АССР; планы распределения учащихся общеобразовательных школ с
производственным обучением.

В д. 182 содержатся задания по организованному набору рабочих для постоян-
ной работы в промышленности, на стройках и транспорте по районам и пунктам на-
бора в Мордовской АССР; почтограммы; телеграммы; приказы начальника Главно-
го управления переселения и организованного набора рабочих при Совете министров
РСФСР.

Таким образом, исходя из этих сведений, можно сказать, что переселение
мордвы на Урал было добровольным, власть на местах контролировала данный
процесс (издавались специальные директивы, постановления и т. п.). Однако этот
вопрос до конца не изучен, особенно архивные материалы. Переселению мордвы
в Сибирь и на Дальний Восток были посвящены этнографические экспедиции НИИ
гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия под руководством
профессора Л. И. Никоновой, которые состоялись в 2000 — 2009 гг. По их резуль-
татам изданы монографии [7 — 9]. В то же время работ о мордве, переселив-
шейся на Урал, практически нет, что делает актуальными соответствующие иссле-
дования.
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МОРДВА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

THE MORDVINS OF THE FAR EAST: TO THE STUDY BACKGROUND

Ключевые слова: мордовская диаспора, Дальний Восток, переселение, связь с родиной.
В статье рассматриваются вопросы формирования ареалов мордовского населения (пере-

селенческое движение с XIX в. по настоящее время), социально-экономического стимулирова-
ния и хозяйственного обустройства мордвы в районах Дальнего Востока.

Key words: the Mordovian diaspora, the Far East, migration, contact with homeland.
Questions of formation of Mordovian population areas (migratory processes from the XIX century

up to the present time), social and economic stimulation and household construction of the Mordvins
in the Far East regions are considered in the article.

 Научно-исследовательский институт гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия (НИИГН) целенаправленно продолжает работу по изучению
этнической культуры мордвы, проживающей за пределами региона. Согласно дан-
ным Всероссийской переписи населения 2002 г., численность мордвы на территории
РФ составила 843,3 тыс. чел., из которых в Мордовии проживает только одна треть
[14]. Вопросы миграции мордвы, ее переселения в другие регионы России, адаптации
к новым условиям, сохранения традиций и уклада жизни на новом месте не могут не
волновать ученых-исследователей. В связи с этим возник проект «Мордва России»,
в рамках которого уже изданы первые книги [13, 16 — 18].

Традиционная культура населения Дальнего Востока с давних пор привлекала
внимание исследователей. В наши дни задача этнографического изучения мордвы
на Дальнем Востоке стала особенно актуальной. Это дает возможность воссоз-
дать и сохранить историческое и культурное прошлое мордовского народа как на
территории Республики Мордовия, так и за ее пределами. Круг литературы о Дальнем
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Востоке достаточно обширен, однако мордовская диаспора не была объектом спе-
циального изучения.

Процесс освоения территории исследуемого региона крестьянством Европей-
ской России, в том числе мордвой Поволжья, положение переселенцев относитель-
но их прежнего места жительства в определенной мере позволяют раскрыть рабо-
ты, носящие преимущественно справочный характер. Административное деление
исследуемого региона, его национальная политика, история заселения и этномиг-
рационного освоения содержатся в работе А. М. Гребнева [5]. С начала 1990-х гг.
широкое распространение получило этнографическое изучение народов Дальнего
Востока, в том числе некоренных, заселивших край в XVII — начале XX в. Данные
работы освещают вопросы быта, народного творчества, исторического прошлого
народов Дальнего Востока и Камчатки [2, 7, 19], а также народной медицины и
традиционных способов сохранения здоровья [6, 8, 19, 24].

Для написания статьи использовались материалы Центрального государствен-
ного архива Республики Мордовия (ЦГА РМ), Научного архива (НА) НИИГН,
Государственного архива Сахалинской области, архивов поселковых сельских ад-
министраций; полевые материалы автора; данные периодической печати и стати-
стики.

В ЦГА РМ содержатся материалы о деятельности земельной комиссии [27],
переселенчестве [28, д. 1], планы формирования и погрузки переселенческих эше-
лонов на 1940 г.; отчеты о численности семей и переселенцев, отправленных из
Мордовии в 1939 — 1940 гг. [Там же, д. 3]; сведения о мероприятиях по обеспе-
чению плана переселения в восточные районы СССР, указания Переселенческо-
го управления при СНК СССР по организации и отправке переселенцев и план
переселения из республики; переписка с Переселенческим управлением при СНК
СССР, райисполкомами и другими учреждениями по вопросам организации пере-
селения колхозников из районов республики [Там же, д. 16 — 17]; сведения о ходе
отбора переселенцев, о количестве отправленных и вернувшихся, планы сельскохо-
зяйственного переселения и переписка с райисполкомами об их выполнении, прика-
зы Переселенческого отдела при СНК МАССР по личному составу и др. [Там же,
д. 43, 47]. За 1950 — 60-е гг. был извлечен архивный материал, касающийся дея-
тельности Переселенческого отдела при Совете министров МАССР, в частности
указания и директивы Переселенческого управления; выписки из протоколов за-
седаний его коллегии; сведения о ходе отправки переселенцев и о выполнении
планов переселения; эшелонные списки переселенцев, направленных в Сахалин-
скую и Камчатскую области, Хабаровский и Приморский края; журнал учета
глав семей переселенцев, прибывших в районы вселения; протоколы заседаний
исполкома райсовета и отчеты о ходе выполнения плана переселения по районам
республики; сметы операционных средств по бюджету РСФСР, сметы админис-
тративно-управленческих расходов и штатное расписание Переселенческого от-
дела; годовые бухгалтерские отчеты; акты-списки на рабочих, переданных пред-
приятиям; приказы и постановления коллегий Главного управления переселения и
организационного набора по вопросу переселения и набора рабочих; утвержден-
ные планы и контрольные цифры по переселению, организационному набору рабо-
чих и подбору специалистов; статистические таблицы по вопросам переселения;
приказы, постановления коллегии и директивные указания Главного управления
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переселения и организационного набора по производственной деятельности; ма-
териалы проверки органами народного контроля и другими организациями; прика-
зы, информация и доклады управления, представленные в Государственный коми-
тет РСФСР по использованию трудовых ресурсов о проделанной работе по вопро-
сам перераспределения и трудоустройства населения и отчеты о трудоустройстве;
утвержденные штатные расписания; годовые планы, лимиты и сметы по капиталь-
ным вложениям и труду; сметы операционных и управленческих расходов, а также
по спецфондам [28, д. 91, 111, 113, 220, 221, 229, 231; 29]. За 1970 — 80-е гг. имеются
ценные сведения по итогам выполнения социалистических обязательств, приказы
и постановления Государственного комитета РСФСР по вопросам трудовых ресур-
сов, переселения, трудоустройства населения и информационной работы за этот
период [28]. Кроме того, изучался материал НА НИИГН [23].

Были рассмотрены документы, хранящиеся в Государственном архиве Саха-
линской области, в частности планы работы Мгачинского поселкового совета и по-
стоянно действующих комиссий; статистические отчеты и докладные по организа-
ционно-массовой работе; переписка с хозяйственными организациями по хозяйствен-
ным вопросам;  протоколы заседаний исполнительного комитета Мгачинского по-
селкового совета; планы, акты, протоколы сессий, материалы постоянных комиссий
здравоохранения, бюджета, народного образования Владимирского сельского со-
вета [25, 26]. Использовались также работы [1, 11, 12, 21]. Интересный материал
обнаружен нами в архиве поселковой сельской администрации Приморского края.
Здесь содержатся сведения по Октябрьскому и Уссурийскому районам, истории,
обрядам и обычаям с. Заречье Октябрьского района, хроника событий из истории
освоения Приморья в XIX в. [3].

Важным источником для работы явились материалы периодической печати [22]
и статистики [4, 9 — 10, 14 — 15, 20, 30].

В процессе работы возник ряд проблем, например, мало фактического материа-
ла по истории заселения Дальнего Востока мордвой, практически отсутствуют све-
дения об истории образования мордовских населенных пунктов, не всегда возможно
проследить демографические процессы, наличие промыслов и обрядов, что, на наш
взгляд, связано с нефиксацией материала (по народностям) или его утратой, диспер-
сностью расселения мордвы, исчезновением носителей традиций культуры и рядом
других причин.

Заселение мордвы на Дальний Восток шло неравномерно вплоть до Октябрь-
ской революции. В основном заселялась южная часть Дальнего Востока — Амур-
ская область, Приморский и Хабаровский края, имевшие более благоприятные при-
родно-климатические условия и выгодное транспортно-географическое положение.
Большая часть миграций в 1897 — 1914 гг. носила добровольный характер. По
материалам Первой Всероссийской переписи населения 1897 г., в Приморье чис-
ленность мордвы составляла 160 чел. Положение коренным образом изменилось с
установлением советской власти на Дальнем Востоке: во-первых, была организо-
вана централизованная система распределения выпускников вузов и техникумов в
районы Дальнего Востока; во-вторых, в плановом порядке на добровольной основе
переселенцы начали переезжать на постоянное место жительства; в-третьих, по-
стоянным каналом притока в край выходцев из национальных районов страны
стала армия, формировавшаяся на полиэтнической основе. Вследствие таких
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миграционных потоков население Дальнего Востока формировалось как много-
национальная структура, что привело к его быстрому росту, складыванию трудо-
вых ресурсов, более широкому освоению земельных угодий и природных богатств
края. По данным Всесоюзной переписи населения 1926 г., на Дальнем Востоке чис-
лилось 2 712 чел. Больше всего мордвы проживало на территории Амурской об-
ласти [16].

Во второй половине 1920-х гг. переселение мордвы носило аграрный характер,
поскольку наряду с сельскохозяйственным освоением Приморского края решалась
задача ослабления аграрного перенаселения в центре страны. В 1930-е гг. в соци-
ально-экономических условиях заселения Дальнего Востока наметились качествен-
ные изменения: во-первых, основным направлением хозяйственного освоения ста-
ло индустриальное развитие района; во-вторых, в обстановке коллективизации про-
должалась сезонная миграция крестьянства на сельскохозяйственные работы в
крупные аграрные регионы. В конце 1930-х — 1940-е гг. главным способом привле-
чения рабочей силы в развивавшуюся промышленность Дальнего Востока стал орга-
низованный набор, что потребовало создания специального Переселенческого уп-
равления при СНК СССР и его органов на местах, в частности в МАССР (1939 г.).
Важная особенность сельскохозяйственного переселения в то время состояла в
том, что в отличие от миграционных процессов в дореволюционное время оно но-
сило преимущественно плановый характер и представляло собой один из способов
осуществления программы развития производительных сил на востоке страны. Миг-
рация 1946 — 1950 гг. содействовала формированию многонационального соста-
ва населения Дальнего Востока. Национальный состав народов, переселявшихся
в районы Дальнего Востока, не определялся плановыми и другими властными
органами послевоенного времени. Географический ареал «мест набора» устанав-
ливался в рамках реализации концепции «организованных форм переселения». На-
чиная с 1950-х гг. и вплоть до 1960-х гг. удельный вес организованных форм в
заселении постепенно снижался. При этом наиболее значительно (почти вчетве-
ро) уменьшилась доля сельскохозяйственного переселения и организованного на-
бора, тогда как доля прибытия рабочей силы по направлению, в порядке перевода
и по вызову самих предприятий выросла, причем в городской местности увеличе-
ние произошло более чем вдвое. По данным переписи населения 1959 г., на терри-
тории Дальнего Востока мордвы насчитывалось 42 943 чел. Численность ее была
наибольшей в Приморском и Хабаровском краях, наименьшей — в Камчатской
области [Там же].

Одновременно с организованными формами переселения был широко распрос-
транен процесс «самотека». В 1960-х гг. он превысил 1/2 всех переселенцев, прибы-
вавших в районы Дальнего Востока. Увеличение неорганизованных форм пересе-
ления в те годы объясняется рядом причин. Одна из них состоит в том, что в
1960-е гг. было проведено упорядочение льгот. Последние были распространены
на все население. Льготами стали пользоваться также рабочие и служащие, все-
лявшиеся в северные районы самотеком. Это увеличило в общем числе пересе-
ленцев удельный вес лиц, прибывавших в неорганизованном порядке, что состави-
ло 40 — 45 % всех приезжих, причем их доля в последующие годы постепенно
возрастала и составила 50 %. Этот процесс имел разное значение для областей и
краев Дальнего Востока. Наибольшее число лиц, прибывших самотеком, отмечалось
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в Амурской области, что объяснялось высоким удельным весом сельского хозяй-
ства в ее экономике и меньшим значением тех отраслей промышленности, куда в
первую очередь привлекались рабочие в порядке организованного набора. В 1960 —
80-е гг., несмотря на попытки государства повлиять на миграционные процессы в
сторону увеличения численности населения в дальневосточном крае за счет при-
влечения мигрантов и их заинтересованности, а также за счет идеологического
компонента и организованных форм переселения, наблюдался отток населения. Глав-
ная причина состояла в низком уровне жизни в крае по сравнению с другими реги-
онами страны. Сложность климатических условий и низкая культура труда приво-
дили к постоянному недостатку рабочих кадров в сельском хозяйстве и оттоку
населения из села в город либо обратно на родину. В 1960 — 80-е гг. продолжалось
интенсивное развитие производительных сил Дальнего Востока, наращивание его
экономического потенциала и связанное с этим дальнейшее заселение региона.
Однако несовершенство и нарушение переселенческих мероприятий властными
структурами страны усложняли миграционные процессы. В те годы переселение
проходило при поддержке партийного государства и этничность не имела решаю-
щего значения при адаптации, тогда как в 1990-е гг. она превратилась в важнейший
мобилизационный ресурс.

В конце XX в. за счет миграционных потоков разных периодов на Дальнем
Востоке образовались диаспорные группы, в том числе мордовская. Согласно ста-
тистическим данным, численность переселявшейся мордвы до 1959 г. повыша-
лась, а с 1970 г. — начала снижаться. Причиной стал чрезвычайно смешанный
характер расселения, что отразилось в снижении процента мордвы в общей массе
населения, сокращении размеров сплошных ареалов мордовских поселений и в уве-
личении числа селений, где мордва проживала вместе с другими народами. Основ-
ная масса мордовского населения в дальневосточном крае проживала в селениях
вместе с русскими, украинцами, чувашами и татарами, что являлось важным фак-
тором форсирования процесса ассимиляции мордовского народа, проявлявшейся
главным образом в виде обрусения. Кроме того, миграции увеличивали территори-
альное рассредоточение мордвы, ускоряли ее этническое сближение с инонацио-
нальным населением, тем самым не способствуя стабилизации численности мор-
довской диаспоры на Дальнем Востоке [Там же]. О большом территориальном
разбросе мордвы говорят цифры. Так, в переписи населения 1959 г. общая числен-
ность мордвы, проживавшей за пределами титульной республики, составляла 72,2 %,
в 1989 г. — 72,8 % [Там же, с. 252].

Привлечение новых переселенцев для заселения «малообжитых» районов Даль-
него Востока и условия их адаптации во многом определялись различными форма-
ми материального стимулирования — льготами, являвшимися важным средством,
способствовавшим не только территориальному перераспределению трудовых ре-
сурсов, но и созданию постоянного состава населения в районах хозяйственного
освоения. Их проявление двояко. С одной стороны, это выгоды, которые получали
переселенцы, освобождаясь от многих расходов (например, отмена недоимок, ос-
вобождение от обязательных поставок и сельскохозяйственного налога, снижение
размеров оплаты забронированных и временно оставленных в районах выхода квар-
тир, установление безакцизной и беспошлинной торговли в районах вселения, осво-
бождение или сокращение срока службы в армии, бесплатный или льготный проезд
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и провоз имущества и др.). С другой стороны, это дополнительные доходы и пре-
имущества (установление коэффициентов и надбавок к заработной плате, введе-
ние дополнительных отпусков, предоставление единовременных пособий, подъем-
ных в повышенных размерах, ссудной помощи и др.). В то же время государство,
оказывая материальную поддержку переселенцам, не уделяло достаточного вни-
мания этнокультурным особенностям различных групп мигрантов, в том числе
мордвы, на этапе их обустройства и адаптации.

Адаптация мордвы-переселенцев шла по модели интеграции в общую среду, ко-
торая формировалась на базе российской субкультуры. Особенности адаптации были
связаны с социально-экономическими и культурными характеристиками, различны-
ми установками на продолжительность пребывания мордвы в дальневосточном ре-
гионе. Важное адаптивное значение имели следующие факторы: психологические
(настрой на длительный или окончательный разрыв с родными местами, сознатель-
ное стремление обрести в незнакомых местах новую родину), демографические
(стремление к сбалансированной половозрастной структуре), социально-хозяйствен-
ные (возможность получить большие земельные участки и продолжить традицион-
ные занятия, взаимопомощь в становлении хозяйства), духовные и культурные (сле-
дование традициям народной культуры).

Не являясь автохтонным населением, мордва на Дальнем Востоке подверга-
лась ассимиляционным процессам, сопровождавшимся взаимовлиянием культур, при-
чем параллельно шли консолидационные процессы, которые способствовали скла-
дыванию относительно единых форм культуры и языка у переселенцев-новоселов
при сохранении их локальных вариантов. Процессы межэтнической диффузии, затро-
нувшие некоторые стороны культуры мордвы Дальнего Востока, проявлялись по-
разному (прямое заимствование, частичное взаимовлияние и др.). В то же время
часть мордвы сохраняла самобытность. С родины на новые места она перенесла
определенные навыки и культурные традиции, которые со временем изменялись под
воздействием многих факторов — природных и экономических условий, взаимовлия-
ния различных национальных групп. Это прослеживается на всех уровнях жизнедея-
тельности мордвы [Там же].

Общей для всех переселенцев в разное время была их приживаемость, кото-
рая начиналась с узнавания природы и среды обитания. Так, климат во многом
определяет особенности одежды и жилища, виды возделываемых сельскохозяй-
ственных культур, от него зависят и средства транспорта. Состав местной расти-
тельности определяет материал, из которого строят жилища, и его виды, а особен-
ности фауны сказываются на специфике повседневной жизни и культурно-хозяй-
ственном развитии этноса. Характерные черты географической среды (климат,
почва, рельеф, флора, фауна и т. д.) оказывают определенное влияние и на форми-
рование духовной культуры этноса, его психический склад, что выражается в сте-
реотипах поведения, привычках, обычаях и обрядах. Географическая среда нахо-
дит отражение и в этническом самоназвании. Именно ландшафты этнической тер-
ритории ассоциируются в сознании людей с родной землей. Некоторые элементы
ландшафта либо в виде зрительных образов, либо в сочетании с топонимикой ста-
новятся своего рода символами этнической принадлежности. Хозяйственные тради-
ции народов формируются в непосредственной связи с природными условиями и
обычно очень устойчивы. Перед мордвой Дальнего Востока стояла сложная задача
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приспособления традиционного хозяйственного уклада к новым природно-эконо-
мическим условиям, что происходило при взаимодействии, с одной стороны, ло-
кальных вариантов хозяйственной культуры, привнесенных переселенцами из раз-
ных регионов России, а с другой — культур коренных или других переселенче-
ских народов. В течение нескольких десятилетий в условиях слабой заселенно-
сти территории, малого количества рабочей силы и обилия невозделанных земель
мордовский народ выработал оптимальную хозяйственную модель, которая спо-
собствовала организационно-хозяйственному укреплению колхозов, расширению
общественных посевов, увеличению поголовья скота и т. д. Мордва принесла на
Дальний Восток высокую земледельческую культуру средней полосы России, ряд
новых, не известных местным жителям, пород скота и видов сельскохозяйствен-
ных растений [Там же].

Значительную роль в хозяйствах мордовских переселенцев играли охота и
рыболовство. Эти виды деятельности были не только увлечением в свободное от
работы время, но и подспорьем в жизни мордвы. Для мордовских переселенцев
была характерна стабильность пищевого комплекса. В результате переселения в
традиционном питании мордовского этноса определились два направления: вос-
становление традиционного питания и кулинарный опыт народов, населяющих Даль-
ний Восток. При контактном проживании в традиционном питании мордвы заим-
ствования происходили тем легче, чем более сходными были хозяйственно-куль-
турные типы, при этом в первую очередь воспринимались блюда, имевшие сход-
ство с традиционными. Однако традиционная пища мордвы сохранилась с
преобладанием зернобобовых и кисломолочных продуктов, а также раститель-
ных и мясных, но при этом увеличилось употребление продуктов рыболовства.
Мордовский народ обучался и новым для него приемам переработки и хранения
рыбных, молочных и мясных продуктов. В свою очередь кухня народов, прожи-
вающих на Дальнем Востоке, обогатилась ранее не известными им мордовскими
блюдами, богатыми по содержанию жиров, белков и углеводов. Верность куль-
турным традициям народа, их сохранность на протяжении более ста лет в новых
природных условиях и иноэтническом окружении являются ярким свидетельством
высокого уровня адаптации и сохранения материальной и духовной культуры
мордовского этноса [Там же].

Жилище является одной из основных составляющих системы жизнеобе-
спечения, в том числе в новой среде обитания. Специфика жилищ и хозяйствен-
ных построек, тип расселения определялись природно-климатическими условиями,
семейным строем, хозяйственно-культурным укладом, традициями. Основным ти-
пом селений в Хабаровском крае и Сахалинской области является поселок, в Примор-
ском крае — село, в Камчатском крае — и поселок, и село, городов всего три —
Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. Населенные пункты распола-
гались преимущественно по морскому побережью и берегам небольших горных
рек, а также среди сопок. Это было связано с тем, что в речных долинах находи-
лись пригодные для земледелия участки земли; в морях и реках в изобилии води-
лась разнообразная рыба, что играло существенную роль в питании населения, а
реки становились естественным источником питьевой воды. Для мордовских по-
селений на территории Дальнего Востока был характерен прибрежный тип рассе-
ления в форме прибрежно-морского. В ходе истории локальные типы жилища,
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непосредственно адаптированные к окружающей среде, сменялись новыми куль-
турными комплексами: от бесплановой застройки — к рядовой и уличной; от про-
стой избы — к избе с сенями, пятистенку и крестовику. Часто переселенцам пре-
доставляли свободные квартиры в многоквартирных государственных домах либо
вселяли во временное жилье и ставили на очередь для получения квартиры или
строительства дома.

Специфика формирования семейной обрядности мордвы Дальнего Востока за-
ключается в том, что до сих пор имеется ряд традиционных этнических черт, кото-
рые обеспечивают постоянное воспроизводство этнических характеристик народа
и являются каналом передачи культурного наследия последующим поколениям. Осо-
бенности семейной обрядности мордвы-переселенцев на Дальнем Востоке были
обусловлены политическими, экономическими, этнокультурными и другими факто-
рами. Как известно, переселение народов, в том числе мордвы, происходило при
превалировании семейной миграции. Переселение холостяков не поощрялось и раз-
решалось лишь в том случае, если это было временным явлением (вселение глав
семей), до прибытия остальных членов семейного коллектива из того же региона.
Высокая адаптивная роль семьи и семейно-бытового уклада в освоении нового
региона во многом обусловливалась не только духовными основами, но и высокой
приспособляемостью к конкретным условиям и заимствованиями мордвы от со-
седних дальневосточных народов: славянских, тунгусо-маньчжурских, палеоазиат-
ских и восточноазиатских. Выявлено, что мордва на новом месте сумела сохра-
нить некоторые архаические элементы семейной обрядности (например, для сва-
дебной характерны сватовство, благословление молодых, различные обереги, для
родильной — магические и христианские средства защиты, обряд крещения и др.,
для похоронно-поминальной — подготовка «смертной» одежды, развешивание по-
лотенец в доме, отпевание, применение некоторых способов предохранительной
магии). Разновременные, разнонаправленные и не одинаковые по численности, ре-
гиональному составу потоки мордовского народа не смогли сформировать обшир-
ное культурное пространство с превалированием традиций какой-то одной регио-
нальной группы мордовского этноса [Там же].

Важное место в хозяйственно-бытовой жизни мордвы занимает календарно-
обрядовая традиция. С течением времени она претерпела серьезные изменения,
хотя до настоящего времени мордва-переселенцы сохранили некоторые традици-
онные календарные праздники. Данное явление объясняется этнопсихологическим
подходом к проблеме адаптации мигрантов в ином природном и этническом окру-
жении. Переселенцы, как правило, в новой среде пытались воссоздать традицион-
ные формы жизнедеятельности как в материальной, так и в духовной сфере, что
приводило к вторичной актуализации и консервации определенных традиций в усло-
виях этнических миграций. С другой стороны, в результате совместного проживания
мордвы с другими народами Дальнего Востока произошло взаимное обогащение
праздничного быта.

Этническая самобытность мордвы прослеживается и в области народной меди-
цины, что предполагает связь всех ее элементов с географической средой обитания,
предопределяя тем самым специфику лечебных средств и адаптацию мордвы к
природной среде (биологическая и психологическая). Биологическая адаптация свя-
зана с хозяйственной деятельностью мордвы и находит отражение в особенностях
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материальной культуры. Психологическая адаптация отражается в знаниях мор-
довского народа по использованию природных средств при жизнеобеспечении по-
пуляции и сохранении здоровья этноса в целом. Народная медицина выступает как
главный фактор в активной деятельности человека в его борьбе за здоровье. Ис-
точником народных знаний в области медицины был народный опыт, но его носите-
ли обладали и некоторыми специальными знаниями (в том числе религиозно-маги-
ческими), обычно передававшимися из поколения в поколение и закреплявшимися
семейными традициями. Неоднородность регионального состава мордвы привела
к тому, что в каждом из элементов традиционной культуры проявилось некоторое
своеобразие, выразившееся в том, что отдельные элементы традиций в полной
мере «откликнулись» на влияние природно-экологических, социально-экономиче-
ских и демографических условий принимающего региона, другие — в меньшей.
Тем не менее у мордвы произошли немалые этнокультурные изменения, как воз-
никшие в результате веяний, приносимых каждой новой переселенческой волной,
так и выработанные в новых условиях. Процесс адаптации и развития традицион-
ной культуры у каждой из вновь прибывавших групп мордвы зависел от того, под-
селялись ли они в уже существовавшие населенные пункты или селились самосто-
ятельно [Там же].

Таким образом, мордва в регионах Российской Федерации, в том числе на Даль-
нем Востоке, не пассивный носитель своей национальности: в регионах создаются
мордовские общества, через которые окружающие узнают о мордовской культуре,
издаются научные труды и защищаются диссертации. Взрослое население не теря-
ет связь с республикой: читает национальные газеты и журналы, приезжает в гости
(в пенсионном возрасте некоторые возвращаются).
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КУЛЬТУРА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНАСТЫРЕЙ:
К ТЕОРИИ ВОПРОСА

CULTURE OF THE MONASTERY LIFE-SUPPORT SYSTEM:
TO THE THEORY OF THE PROBLEM

Ключевые слова: монастыри, адаптация, культура, система жизнеобеспечения.
В статье впервые предпринимается попытка рассмотреть теоретические вопросы культу-

ры монастырей в системе их жизнеобеспечения. Монастырь и его обитатели являются отдель-
ным социумом. Как он живет, какие составляющие формируют его культуру, как их необходи-
мо рассматривать — ответам на эти вопросы посвящена статья.

Key words: monasteries, adaptation, culture, life-support system.
The first attempt to consider theoretical questions of the monastery culture in their life-support

system is made in the article. Monastery and its inhabitants are the separate society. The article gives
answers to the questions how a monastery lives, what components form its culture, how they must be
studied.

Монастыри (от греч. µοναστριον — уединенное жилище) являются основной
формой организации религиозной жизни монашества в христианстве. Они служили
временным пристанищем странствующим отшельникам, посвятившим жизнь изуче-
нию вед и молитвам. Монастыри в ряде мест (как на Западе, так и на Востоке) в
период раннего Средневековья играли значительную роль в расчистке лесов, осуше-
нии болот, поднятии целины [12].

Культура жизнеобеспечения — это «взаимосвязанный комплекс особенностей
производственной деятельности, демографической структуры и расселения, трудо-
вой кооперации, традиций потребления и распределения, т. е. экологически обуслов-
ленных форм социального поведения, которые обеспечивают человеческому коллек-
тиву существование за счет ресурсов конкретной среды обитания», это «процесс эко-
логической адаптации общества к природной среде», происходящий «путем соот-
ветствующего социально-организационного территориального освоения» [8, с. 153].

Термин «культурная адаптация» означает приспособление человеческих сооб-
ществ, социальных групп и отдельных индивидуумов к меняющимся природно-гео-
графическим и историческим (социальным) условиям жизни посредством измене-
ния стереотипов сознания и поведения, форм социальной организации и регуляции,
норм и ценностей, образа жизни и элементов картины мира, способов жизнеобеспе-
чения. При адаптации происходят «порождения инноваций и иных процессов социо-
культурной трансформации сообщества, а также изменения черт сознания и поведе-
ния отдельных личностей» [3, с. 22]. Это связано прежде всего с попаданием индиви-
да в новую для него социальную среду. Так, если человек (индивид) выбрал местом
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жительства монастырь, то он оказался в новой среде, отличной от той, в которой он
жил раньше — монастырской. При этом, согласно научным сведениям, культурная
адаптация индивида, как правило, начинается с этапа аккультурации, т. е. совмеще-
ния прежних стереотипов сознания и поведения с процессом освоения новых. Затем
это может привести к ассимиляции, т. е. утрате прежних культурных ценностей,
образцов и норм с полным переходом на новые [Там же, с. 22 — 23]. Это естествен-
ное явление, так как монастырская жизнь отличается от мирской.

Этнологи различают материальную и социальную адаптацию. Под материаль-
ной адаптацией понимают устройство жилищ, стиль одежды, технологию жизнеобес-
печения и связанные с ней ритуалы. «Социальная адаптация, — как писал Э. Моран, —
включает в себя прежде всего формы социальной и экономической организации.
При этом формы адаптации являются гибкими, имеющими бесконечное множе-
ство вариаций, реагирующими на изменение в среде обитания и в отношениях с
другими человеческими коллективами» [16, р. 97]. Одновременно культурной эколо-
гии свойственно понимание человеческого общества как «самоорганизующейся сис-
темы, которая способна воспринять информацию об изменениях состояния окружа-
ющей среды и изменить определенные характеристики социокультурной системы»
[Ibid, р. 101]. По мнению Э. С. Маркаряна, адаптация представляет собой «способ-
ность системы для самосохранения приводить себя по принципу обратной связи в со-
ответствие со средой» [11, с. 81].

Это происходит по принципу «культурных мутаций» — возникновения внутри куль-
туры, которая по тем или иным причинам перестала удовлетворять требованиям че-
ловеческого общества к внешней среде, системы инноваций (нововведений, нов-
шеств). «Если инновации принимаются социальной системой, то они в той или иной
форме стереотипизируются и закрепляются культурной традицией, подобно тому как
прошедшие естественный отбор мутации и их рекомбинации закрепляются в генети-
ческих программах биологических популяций» [10, с. 86]. В культуре закрепляются
только те инновации (поведенческие, институциональные и прочие модели), которые
являются адаптивными по отношению к окружающей среде. Адаптация, таким об-
разом, это процесс социокультурной перестройки общества. Общество, в свою оче-
редь, является постоянно подвижным, меняющимся. Адаптация выступает движу-
щей силой культурных изменений внутри общества, с одной стороны, и изменений,
«окультуривания» среды обитания — с другой. Поэтому и саму культуру Э. С. Мар-
карян определял в качестве «способа универсального адаптивно-адаптирующего
воздействия на среду» [9, с. 9].

Термины «инкультурация», «культурная интеграция», «инновация» и др. имеют
разные толкования. Например, инкультурация (лат. culturs — возделывание, куль-
тивирование) означает процесс обретения культурных навыков человеком, «вхож-
дение» в культуру [3, с. 157]; инновация (новообразование) — это выработка новых
идей, создание новых моделей действия, ценностей, имеющих индивидуальный и
неповторимый характер. Инновация есть действие (в отличие от адаптации сло-
жившихся моделей поведения или решений к новым ситуациям), которое всегда
является результатом сугубо индивидуального решения собственной, глубоко лич-
ной, экзистенциальной задачи или проблемы. В ней важно то, что решается всегда
именно собственная проблема, мобилизуются все ресурсы и культурные возмож-
ности, а не просто по-новому истолковываются традиция или канон. Существует
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также точка зрения, согласно которой инновацией не всегда является что-то новое.
Ею может быть и старое, хорошо известное, но в новой социально значимой функ-
ции [Там же, с. 158]. В нашем случае человек знал о монастырской жизни, но не
осознавал ее раньше, она не является для него новой, но решение начать эту жизнь
он принял сейчас.

Система жизнеобеспечения в обычной жизни и в монастырях имеет сходные
составляющие, направленные на сохранение и профилактику здоровья человека —
пища, одежда, труд, места приема пищи и отдыха и т. п. и отличается их выполнени-
ем с переплетением духовных устремлений. В связи с этим в системе жизнеобеспе-
чения проживающих (или вновь входящих послушников) происходит культурная ин-
теграция. Она охватывает взаимодействие между учреждениями культуры, твор-
цами и потребителями культур; процесс согласования национальных форм культу-
ры, традиций и новаций; установление единой общечеловеческой системы ценностей
[Там же, с. 159]. Таким образом, адаптация — это процесс или результат (допусти-
мы обе трактовки) установления такого способа взаимодействия между народом и
окружающей средой, который позволяет народу выживать в этой среде. Культура же
является основным механизмом, посредством которого человеческие коллективы
адаптируются к окружающей среде. В культуре содержатся такие модели поведе-
ния, следование которым дает возможность добывать себе пропитание, строить жи-
лища, изготавливать одежду наиболее рациональным для имеющихся географиче-
ских и климатических условий образом. Эти поведенческие модели, связанные с
процессом жизнеобеспечения этноса, передаются из поколения в поколение в про-
цессе социализации и являются основным предметом изучения в качестве проявле-
ния адаптации человеческого общества к окружающей среде. Цитируя И. Кохена,
можно сказать, что адаптация есть процесс, «посредством которого человек получа-
ет возможность продуктивно использовать для удовлетворения своих потребностей
свою среду обитания» [14, р. 41].

Если обратиться к термину «культура», то в широком смысле он означает все,
что создано человечеством, в отличие от явлений природы. Это совокупность ма-
териальных и духовных ценностей, которая выражает достигнутый человечеством
уровень исторического развития, а культурный процесс включает в себя способы и
методы создания орудий труда, предметов и вещей, потребных человеку. При этом
овладение культурой предполагает освоение умений и знаний для труда, общения и
познания — главных составляющих жизнедеятельности любого общества, а также
интеллектуальное развитие и формирование гуманистического мировоззрения. Со-
циальный феномен культуры может быть выражен как система ценностей, пред-
ставлений о жизни, общих для людей, связанных общностью определенного образа
жизни; своеобразный способ человеческого бытия; совокупность достижений че-
ловеческого общества (того или иного народа) в производственной, общественной
и духовной жизни; освоение, гуманизация, облагораживание человеком природы;
все сделанное руками и разумом человека; просвещенность; специфический спо-
соб организации и развития человеческой жизнедеятельности, представленной в
продуктах материального и духовного труда, в духовных ценностях, в совокупности
отношений людей к природе, между собой и к самим себе. Весь мир человека отра-
жает мир его культуры, и вопрос о культуре является, в сущности, вопросом о самом
человеке, его человеческом способе существования и его отношении к самому себе
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[3, с. 204]. В процессе познания послушниками и иноками монастырской культуры у
них формируется новая система жизнеобеспечения, отличающаяся от мирской. Это
связано с тем, что в монастыре уклад повседневной жизни направлен на удовлет-
ворение в основном духовных потребностей и лишь частично — материальных
[Там же, с. 206].

Культура всегда связана с прошлым опытом, она всегда подразумевает неко-
торую непрерывность нравственно-интеллектуальной, духовной жизни человека, об-
щества и человечества [7]. С ее помощью «люди не только приспосабливались со
временем к той или иной новой природной среде („экологической нише“), но и пре-
образовывали в большей или меньшей степени саму эту среду, создавая „культур-
ные ландшафты“ [11, с. 81]. На основе научных данных, мы вправе сказать, что
монастыри Мордовии создают, сохраняют и развивают особый культурный ланд-
шафт. Так, анализируя коллективную монографию «Культура жизнеобеспечения и
этнос» (Ереван, 1964), В. И. Козлов отмечает противоречие между теоретической
заявкой исследования и его эмпирической частью: «Авторы, касаясь возможных
аспектов характеристики „культуры жизнеобеспечения“, замечают, что человече-
ские потребности являются не только физиологическими, но и в огромной мере
социально обусловленными. Поэтому, изучая жилище, поселение, одежду, пищу, мы
даже порой не столько концентрируем внимание на чисто витальных функциях, сколь-
ко на том, как в них отразились художественно-эстетические, престижно-знаковые,
этические и идеологические установки данного общества, входящие в его социо-
нормативную и гуманитарную культуру» [1, с. 27 — 28]. Н. М. Лебедева, целенап-
равленно изучавшая психологические аспекты адаптации, пишет, что «вопросы пси-
хологической адаптации этнических групп к географической среде практически не
разработаны» [5, с. 101].

Соблюдение обычаев есть порядок. Молитва — это нужный порядок слов. При
нарушении порядка человек страдает. Это значит, что порядок — вовсе не стереоти-
пизированный автоматизированный опыт, его поддержание требует усилий и ответ-
ственности. Сам порядок подчинен мере, соблюдение которой всегда бросается в
глаза тем, кто изучает народные культуры [13, с. 7 — 23]. Повседневность полна
духовного содержания. Под духовной культурой принято понимать сферу человече-
ской деятельности, охватывающей различные стороны духовной жизни человека и
общества. «Всякая культура (даже материальная) есть культура духа; всякая куль-
тура имеет духовную основу — она есть продукт творческой работы духа над при-
родными условиями» [3, с. 27]. Духовная культура проявляется через различные формы
общественного сознания (нравственное, религиозное и др.). В нашем случае роль
привития духовной культуры отводится монастырю, где живут его обитатели. Можно
предположить, что наблюдается взаимосвязь культуры и религии как единства в ду-
ховном развитии человека, находящихся в непрерывном взаимодействии и взаимо-
обогащении [Там же, с. 207 — 208].

Считается, что человек, пришедший в монастырь, стремится расширить свое
мировоззрение через духовность — свою культуру личности. Термин «культура
личности» означает, что человек творит и потребляет культурные ценности, с
личности начинается и ею завершается процесс культурного воспроизводства.
Понятие личности многогранно. В обыденной речи понятия «человек», «инди-
вид», «индивидуальность» и «личность» часто употребляются в одном и том же

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



171

значении. Однако понятие «личность» более емкое. С одной стороны, оно обозна-
чает конкретного индивида (лицо) как субъекта деятельности, в единстве его ин-
дивидуальных свойств (единичное) и социальных ролей (общее). С другой сторо-
ны, личность понимается как социальное свойство индивида, как совокупность ин-
тегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в процессе прямо-
го и косвенного взаимодействия данного лица с другими людьми и делающих его, в
свою очередь, субъектом труда, познания и общения. Чем больше культурно-исто-
рического опыта приобрел человек и использовал в своей деятельности, тем более
он значим как личность. Культура составляет триединое целое и проявляется в
виде: внутренней спонтанной культуры, сконцентрированной в духовном мире чело-
века; информационной системы, обеспечивающей хранение, создание и передачу
знаний; функциональной культуры, т. е. поведения людей в обществе, культуры не-
посредственного, постоянно развивающегося человеческого общения. Индивиду-
альное развитие человека происходит благодаря усвоению транслируемого в куль-
туре социального опыта. Программы деятельности, поведения и общения, сложив-
шиеся в историческом развитии той или иной культуры, как бы накладываются на
генетические программы человека. Состыковка этих программ происходит в про-
цессе социализации, обучения и воспитания. Для одних индивидов этот процесс
протекает относительно безболезненно, у других он вызывает серьезные трудно-
сти. Культура дает людям осознание себя как личности и уяснение приемлемых
моделей поведения. Важнейшими мировоззренческими и поведенческими аспек-
тами, формирующимися под воздействием культуры, являются: осознание себя и
мира; общение и язык; одежда и внешность; культура питания; представления о
времени; взаимоотношения (на уровне семьи, организаций, правительства и т. д.);
ценности и нормы; вера и убеждения; мыслительные процессы и обучение; отно-
шение к работе. Таким образом, культура личности — это мера освоения челове-
ком материальных и духовных ценностей и мера его деятельности, направленная
на создание различных ценностей в индивидуальной практике [Там же, с. 208 —
209]. К этим составляющим стремится человек, который добровольно хочет по-
знать себя путем духовного очищения (или приблизиться к этому пути) через жизнь
в монастыре.

Однако где бы не находился человек, ему надо спать, питаться и т. п. Все это
составляет систему жизнеобеспечения, в которую органично входит материальная
культура, включающая культуру труда и материального производства (орудия тру-
да, технологические процессы, способы возделывания земли и выращивания про-
дуктов питания); культуру быта; культуру места жительства (жилища, дома и др.);
культуру отношения к собственному телу и т. д. [Там же, с. 209] Все эти составля-
ющие входят в культуру жизнеобеспечения и монастырей, в том числе в Республи-
ке Мордовия.

Значительные метаморфозы в российской этнологии претерпело понятие «жиз-
необеспечение». Этот термин, предложенный американским этнографом Р. Лоуи
[15], означает технологию добывания и производства пищи. В России понятие «жиз-
необеспечение» получило значительно более сложное истолкование. Один из веду-
щих российских этнологов И. И. Крупник считает даже, что понятие «жизнеобеспе-
чение» в значительной мере можно считать оригинальным русскоязычным образо-
ванием. Этот образный перевод английского слова subsistence («существование,
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пропитание, средство поддержания жизни» дословно) первым из этнографов стал
использовать С. А. Арутюнов. Очевидно, что понятие «жизнеобеспечение» шире и
понятийно богаче, чем «существование» и тем более «пропитание». На основе удач-
ного термина появились новые производные категории, выходящие далеко за рамки
исходного значения слова subsistence, под которым в зарубежной этнографии по-преж-
нему понимаются потребительские виды хозяйства, направленные на производство
пищи: охоту, собирательство, ранние виды земледелия и скотоводства. Одним из яр-
ких нововведений стало понятие «культура жизнеобеспечения» как особый компо-
нент культуры этноса [4, с. 14 — 15].

Главным содержанием психологической составляющей является «взаимоотно-
шение людей не с природной, а с социально-культурной, этнической средой... Дей-
ствию стрессогенных факторов противостоит система социокультурных установок,
определяющих (иногда в деталях) поведение человека в тех или иных случаях жиз-
ни. Абхазы, например, воспитываются в духе социальной дисциплины и самоконтро-
ля и обычно чуть ли не с детства достаточно четко знают, что именно нужно делать
в случае ссоры с близким другом или в какой-то другой ситуации; такой установлен-
ный этикет предохраняет от чрезмерного нервного напряжения» [2, с. 8]. Важная
роль психологической адаптации приводит к тому, что культура жизнеобеспечения
включает в себя как рациональные, так и иррациональные элементы: ритуалы, ле-
генды, специфические элементы идеологии. Иноки и послушники, проживающие или
находящиеся в монастыре, общаясь между собой, создают свою культуру общения.
В основе культуры общения лежит гуманное отношение человека к человеку. Извест-
ный отечественный педагог В. А. Сухомлинский писал: «Смысл нашей жизни —
счастье человеческого общения. Не в том счастье, чтобы замкнуться от людей, а в
том, чтобы высшей нашей потребностью... была потребность в человеке» [3, с. 210].
Нормами культуры общения являются вежливость, соблюдение условных и обще-
принятых способов выражения доброго отношения друг к другу, формы приветствий,
благодарности, извинений, правила поведения в общественных местах, общения жен-
щин и мужчин. Непременные атрибуты культуры общения — тактичность, почтение,
деликатность, предупредительность, обязательность [Там же]. Эти формы общения
являются общепринятыми в монастырях, в том числе в Республике Мордовия. В
монастырях существует своеобразная культура поведения, выражающаяся в опре-
деленных правилах поведения.

Важную роль в монастырском этикете играет культура речи, под которой в
науке принято понимать соответствие индивидуальной речи нормам данного язы-
ка, умение использовать языковые средства в различных условиях. Основным кри-
терием культуры речи является мотивированное употребление языкового материа-
ла, использование в определенной ситуации языковых средств, оптимальных для
данной обстановки, содержания и цели высказывания, а именно: использование един-
ственно нужных слов и конструкций в каждом конкретном случае [Там же, с. 211].
В монастырях сложились свой мир, порядки, нормы поведения и, конечно, культура
речи, которая играет немаловажную роль в системе жизнеобеспечения для выпол-
нения обязанностей и правил поведения, позволяющих выдерживать особую мона-
стырскую жизнь.

Одной из важнейших сторон культуры является общение. С помощью разговора
устанавливаются сфера общения, контакт между людьми. Люди контактируют между
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собой как непосредственно, так и опосредованно (через книгу, журнал, радио, телеви-
дение). Человек все время общается с другими людьми. Готовые формы общения
делают его уверенным. Он понимает людей вокруг себя, понимает ситуацию, в кото-
рой находится, и знает, как себя вести [6, с. 420]. Однако когда ситуации меняются,
традиции ломаются и создаются новые условия жизни, человек не может общаться
старыми способами, а новые даются не легко. В этом случае человеком овладевает
неуверенность. Он не знает, как ему выразить свои чувства, он ищет способ и слова
для передачи своих мыслей; очень часто он чувствует себя как бы без языка, чу-
жим. Это свидетельствует о разладе с самим собой. После крупных исторических
переломов требуется большое культурное усилие для того, чтобы вновь создать вок-
руг себя ту коммуникативную сферу и то пространство, где бы человек опять уве-
ренно находил партнеров и чувствовал, что его понимают. Значительную роль в этом
процессе играет создание малых коллективов [Там же, с. 442], к которым можно
отнести и коллектив монастыря.

В небольшом коллективе, который объединяет людей, связанных образом жиз-
ни, симпатиями, родством и традициями, создаются такие нормы, которые в буду-
щем становятся нормами общества. Такие небольшие центры всегда выступают
лабораториями культурной жизни и способов общения. Эти коллективы, по сути дела,
формируют определенную культуру [Там же], которую постигают и обитатели мона-
стырей.

При монастырях труд является обязательным, занимая значительный объем во
внутренней системе их жизнеобеспечения. Под культурой труда и производства при-
нято понимать формы культуры, представляющие собой накопленный опыт челове-
чества в материальном производстве. Материальная и производственная культура
включает в себя в качестве основных социально-экономическую и технико-техноло-
гическую подсистемы, в которых человек выступает субъектом труда и производ-
ства, т. е. реализует в своей деятельности объективные, исторически сложившиеся
опыт и знания трудовой деятельности предшествующих поколений людей [3, с. 212].
Человек, пришедший в монастырь из мирской жизни, старается приспособиться и
реализовать свой опыт труда в жизни обители, поскольку труд является обязатель-
ным для всех членов общества монастыря. На работу могут не выходить заболев-
шие, имеющие преклонный возраст и маленькие дети. Остальные обитатели монас-
тыря трудятся во благо жизнеобеспечения своего места проживания. Труд становит-
ся главным способом выживания коллектива, доминантой его ценностей. Таким об-
разом, в традиционных обществах опыт хозяйствования служит стержнем всех
культурных ценностей.

Монастырская жизнь формирует у обитателей монастыря мировоззрение, под
которым понимается совокупность взглядов, оценок, норм и установок, определяю-
щих отношение человека к миру и выступающих в качестве ориентиров и регулято-
ров его поведения [3, с. 268]. Образ жизни в монастыре, хотя и направлен на челове-
ка и для человека, но он иной. Образ жизни — это философско-социологическая ка-
тегория, отражающая совокупность типичных видов жизнедеятельности индивида,
социальной группы или общества в единстве с условиями жизни (труд, быт, обще-
ственная деятельность). Образ жизни формируется под воздействием природных,
социально-экономических и культурных условий и реализуется в процессе социаль-
но-преобразующей и социокультурной (творческой) деятельности людей [Там же,
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с. 294]. Люди, проживающие в монастырях на территории Мордовии, имеют свой
образ жизни, направленный на поддержание их жизнедеятельности. Исследование
монастырей Мордовии показывает, что в каждом из них в результате совместной
жизнедеятельности складывается свое общество, с определенными устоями, укла-
дом жизни, общими целями и достижениями.

Монастыри, ведя изолированную жизнь, входят в то социальное пространство, для
которого характерна социально освоенная часть природного пространства как среды
обитания людей. Исходя из условий и образа жизни, в монастырях складывается
свой социум. Это неудивительно, так как под термином «социум» (лат. socium —
общее, совместное) понимается большая, устойчивая социальная общность, харак-
теризующаяся единством условий жизнедеятельности людей и общностью культу-
ры. Единство социума как совокупности входящих в него индивидов и групп обеспе-
чивается и регулируется социальными нормами, закрепленными в том числе мо-
ральными установками [Там же, с. 400]. Эти понятия свойственны и для социума
монастырей Мордовии.

Проживающие в монастырях Мордовии ведут спокойный, размеренный образ
жизни, они толерантны друг к другу, проявляют снисходительность и терпимость,
обеспечивая человеку право и свободу иметь свои суждения и позиции в социальном
мире [Там же, с. 424].

Таким образом, исследование культуры монастырей через призму системы жиз-
необеспечения, которую можно соотнести с процессом экологической адаптации об-
щества к природной среде, позволяет считать монастыри государством в государ-
стве со своей культурой жизнеобеспечения.
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ЖИЛИЩЕ В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ: ТРАДИЦИИ

И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

DWELLING IN THE SOCIOCULTURAL SPHERE
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA: TRADITIONS

AND MODERN PROBLEMS

Ключевые слова: население, жилище, традиции, современные проблемы.
В статье рассматриваются размещение поселений в социокультурном пространстве

Республики Мордовия, а также тип заселения, выбор места для поселений, характер плани-
ровки, специфика жилища и хозяйственных построек, частично обрядовая культура при их
возведении.

Key words: population, dwelling, traditions, modern problems.
The location of settlements from the point of view of the sociocultural sphere of the Republic of

Mordovia as well as the type of colonization, choice of a place for settlements, characteristics of
planning, specific features of a dwelling and household buildings, ritual culture of their construction
are considered in the article.

Размещение поселений на местности, тип заселения определяются природными
условиями края, особенностями хозяйства и историческими традициями, складывав-
шимися у местного населения на протяжении веков. Выбор места для поселений опре-
делялся близостью лесов и рек. Как и другие народы Мордовии, мордва селилась
вблизи лесных массивов, где можно было найти материал для строительства жилища,
заниматься охотой и собирательством. Для мордовских поселений было характерно
также расположение вблизи постоянно действующих ключей, следовательно, не было
необходимости рыть колодцы. Поэтому в мордовском языке нет эквивалента русско-
му слову «колодец», а слово «лисьмапря» означает «действующий ключ», «выходящая
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из-под земли вода» (лисьма — выходящая, пря — голова). Примером может служить
с. Налитово Кочкуровского района.

По характеру планировки мордовские селения подразделялись на беспоря-
дочные, круговые, радиальные, рядовые и уличные. Наиболее древним видом была
беспорядочная застройка селений. Примером такой застройки может служить один
из старых концов в с. Мордовское Давыдово Кочкуровского района, где постройки
стоят в беспорядке на небольшой площади и ориентированы в разные стороны.
Здесь нет улицы, усадьбы крайне малы, одни расположены впереди дома, а не за
ним, другие — вокруг гнезда построек, третьи — на пойме р. Суры [9, с. 568]. По-
добная застройка представлена на одном из концов с. Новые Турдаки Кочкуров-
ского района, носящем название «Гора». Здесь дома выровнены в более или менее
прямую линию и приобрели вид рядовой прерывистой улицы, но примечательно то,
что из 30 домов, составляющих данный конец села, 20 — принадлежат Герасимо-
вым, у которых, по преданию, был общий предок Гара (Герасим). По-видимому, ос-
нователем этого конца являлся Герасим и от его имени было образовано название
«Гара». Впоследствии это название претерпело некоторое изменение и конец села
стал называться «Гора», так как он находится на возвышенности близ оврага. Распо-
ложение пяти-шести домов родственников рядом или один напротив другого было
частым явлением в эрзянских и мокшанских селениях. Например, в с. Большое Иг-
натово Большеигнатовского района на одной усадьбе построились четыре семьи По-
лякиных [6, с. 154].

Круговая планировка мордовских селений также является достаточно старой.
Круговые поселения создавались, как правило, вокруг какого-либо центра: озера, тор-
говой площади, церкви или помещичьей усадьбы. Так, например, центр с. Турдаки
Атяшевского района ныне занимают огороды и сады, а в прошлом здесь была распо-
ложена помещичья усадьба (то же и в с. Чукалы Ардатовского района).

Для селений, расположенных по берегам рек, характерен рядовой план застрой-
ки. Фасады домов в этих деревнях обращены к реке, особенно если сторона солнеч-
ная (южная или восточная). Такая, например, планировка в с. Семилей Кочкуровско-
го района. Наиболее распространена уличная планировка, представленная в основ-
ном тремя видами: линейной, квартальной и радиальной.

Названия селений часто отражают историю заселения и этнический состав на-
селения. Названия многих сел и деревень связаны с именами их основателей, в боль-
шинстве случаев это были дохристианские мужские имена. Такими селами являют-
ся Сабаево, Налитово, Атяшево и др. Часто к названию села добавляются слова «но-
вый» или «старый» (Новая Пырма, Старая Пырма), «большой» или «малый» (Большой
Уркат, Малый Уркат). Очень многие названия селений оканчиваются мордовским
словом «лей» (э.) или «ляй» (м.), которое в переводе на русский язык означает «река»
(Семилей, Камляй, Леплей, Неляй, Нерлей и др.).

Специфика жилища и хозяйственных построек также определялась природно-
климатическими условиями, семейным строем, хозяйственно-культурным укладом,
традициями. Жилища у мордвы были преимущественно двух типов — бревенчатые
и глинобитные. Их строили из хвойных и лиственных пород деревьев, отдавая пред-
почтение сосне. Дуб и другие крепкие породы лиственных деревьев применяли в
основном для нижних венцов сруба и подоконников, больше подвергающихся загни-
ванию от сырости. Осина для жилых построек использовалась в редких случаях, так
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как по традиционному представлению, восходящему еще ко времени существования
курных изб, она обладает наибольшей теплопроводностью, быстро подвергается гни-
ению, легко впитывает сырость и дым (ПМА: Афонин). В Чамзинском районе дома
строили из осины, так как осиновый лес располагался недалеко от села и заготавли-
вать бревна было легче. Сосновые дома появились в конце XIX — начале XX в. у
зажиточных крестьян [1]. Как писал В. Н. Майнов, «с первого уже взгляда приме-
тишь, что селение мордовское — по самому внешнему виду избы. Хатка сложена
из толстого, доброго леса, сколоченного надолго — видно, что хозяин не пришлый
человек, а выстроился здесь сыздавна и пришел на долгое время пустить здесь кор-
ни» [5, с. 121]. Следует отметить, что преимущественное употребление тех или иных
пород было связано с географическими условиями местности. Например, в с. Баеве
Ардатовского района, с. Симкине Большеберезниковского района и с. Отрадном Чам-
зинского района предпочтение отдавали сосне, осине и липе, в с. Атяшеве Атяшев-
ского района — сосне, в с. Лесное Ардашево Темниковского района — сосне и дубу
(ПМА: Ладяшкина, Наумкина, Трошева, Бектяшкина, Шукшин), в пгт Потьма Зубо-
во-Полянского района, с. Новые Пичингуши Ельниковского района, пос. Смольный
Ичалковского района — сосне (ПМА: Шачнева, Романов, Буянов).

Лес для жилища заготовляли преимущественно зимой; бревна зимней рубки не
требовали длительной сушки. Их вывоз откладывали обычно до весны или лета, а
иногда и до осени, так как зимой из-за обилия снега невозможно было подъехать к
местам заготовок. Одновременно с вывозом леса проводилась и заготовка мха, не-
обходимого для законопачивания сруба. В районах, удаленных от хвойных лесов (Арда-
товский, Лямбирский, Ромодановский и др.) и не располагавших запасами мха, сруб
конопатили паклей.

Строительство начиналось весной или осенью, как правило, после уборочных
работ. В большинстве случаев строительством дома занимались местные плотники,
а за неимением их в своей деревне приглашали из ближайших селений. Так, напри-
мер, в с. Анаеве Зубово-Полянского района многие избы были поставлены плотника-
ми из с. Хилкова Торбеевского района (в 40 км от с. Анаева). Плотники из мокшан-
ских деревень Вязовка Торбеевского района и Старое Дракино Ковылкинского рай-
она славились на всю округу как искусные строители [2, с. 163; 14]. По словам
информатора, в с. Мордовские Парки Краснослободского района умелыми плотни-
ками были П. Циндяйкин и И. Базаркин (ПМА: Давыдкина). В с. Колопине Красно-
слободского района своим умением славилась бригада Вельмискиных из пяти чело-
век; плотников приглашали из с. Авгура, Сивинь, Мордовские Полянки, г. Самары;
дома также строили казанские татары [15, л. 119]; в с. Старое Синдрово работали
плотники из с. Сивинь (ПМА: Гуляйкина); плотники из с. Сузгарье Рузаевского райо-
на строили дома в с. Перхляй, Левжа и г. Рузаевка. Хорошими плотниками в с. Суз-
гарье были: И. Дорожкин, Ф. Дорожкин, Н. Нестеркин, И. Князьков, В. Князьков
(ПМА: Ершкова). В пгт Потьма Зубово-Полянского района плотниками были: К. Чиха-
ров, П. Девятаев, Г. Кабанов, В. Ошкин (ПМА: Шачнева); в с. Покровские Селищи
Зубово-Полянского района — С. Казеев, М. Вишняков (ПМА: Горюнова); в с. Кур-
ташки Атюрьевского района — И. Сургаев, М. Ухваткин. В настоящее время плот-
ники Маскайкины строят местную церковь (ПМА: Сиркина).

Нередко отдельные селения полностью становились плотничьими, например эр-
зянские села Налитово Атяшевского района, Андреевка и Низовка Ардатовского
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района и др. [7, с. 194]. Знание плотничьего дела, особенно в прошлом, в условиях
замкнутого натурального хозяйства, считалось обязательным для каждого мужчи-
ны, и плотничье ремесло было широко распространено среди мордвы. В конце XIX в.
С. Комаров писал, что «в Ардатовском уезде при сооружении крестьянской избы
плотник не всегда участвует, потому что все работы, относящиеся к постройке дере-
вянных жилищ, знают сами крестьяне». Говоря о мордве Инсарского уезда, Н. Сек-
торов также подчеркивал, что «дома все они имеют деревянные, выстроенные и
отделанные большей частью самими хозяевами» [Там же, с. 193]. Следует отме-
тить, что широкому распространению плотничьего дела, навыки которого переда-
вались от поколения к поколению, способствовало отходничество, обусловленное
малоземельем и бедностью. Мордовские плотники нередко заимствовали у рус-
ских те или иные строительные приемы, внося, в свою очередь, нечто индивиду-
альное, а также использовали местные традиции в способах рубки, окончательной
отделке и архитектурном оформлении жилища. Повсеместно одним из условий для
успешного строительства считался правильный выбор времени. По представлени-
ям мордовского крестьянина, дом будет счастливым, если начать рубить сруб в
новолуние, в тихую погоду. Немаловажное значение имел и выбор места для стро-
ительства. С давних пор его выбирали, исходя в первую очередь из практических
соображений: чтобы не затапливало в паводок, не задували ветра. К тому же тре-
бовалось, чтобы место было «добрым». Наиболее предпочтительным считалось
свое родовое место, где уже стоял старый дом. По обычаям, мордва Большебе-
резниковского и Теньгушевского районов не ставила дом на меже или на тропе
(ПМА: Наумкина, Каторова). При закладке нового дома совершались определен-
ные обряды. Так, мордовское население проводило своеобразный обряд жертво-
приношения: под передний угол клали монеты, сыпали по углам зерно, закапывали
куриную голову для предотвращения несчастий (либо углы под первыми венцами
окропляли кровью курицы) [16, л. 164]. Довольно широко у мордвы был распростра-
нен обычай класть что-либо под матицу: у мокши — чаще всего шерсть, у эрзи —
деньги. В некоторых местностях их клали вместе — деньги завертывали в шерсть.
Такой обычай бытовал в с. Старые Найманы Большеберезниковского района, с. Ба-
еве Ардатовского района (ПМА: Козлов, Ладяшкина). В Теньгушевском и Ковылкин-
ском районах под матицу в левый угол дома клали деньги — к достатку, овечью
шерсть — для семейного тепла; в этом же углу в последствие вешали иконы (ПМА:
Данакина, Асташкин). Среди эрзянского населения бытовал обычай «осевания» ма-
тицы зерном [Там же, л. 112].

После того как дом был срублен (чапозевсь) и сделаны все заготовки для окон,
дверей, пола и потолка, приступали к поднятию сруба. Возведение дома всегда отме-
чалось как торжественное событие и сопровождалось выполнением различных обря-
дов, которые частично сохранились до настоящего времени. Во время поднятия сру-
ба устраивали «помочи», т. е. прибегали к помощи родственников и односельчан. В
прошлом традиция строить дом всем «миром» у мордвы была очень сильно развита.
В. Н. Майнов писал, что «никогда еще не случалось, чтобы мир отказался принять
участие в общественной постройке дома» [5, с. 182]. Если сруб поднимали осенью
или весной, то на новом месте около дома (иногда даже в подызбье) по традиции сажа-
ли рябину, считавшуюся символом плодородия. По представлениям мордвы, рябина
символизировала также желание хозяина иметь много детей. После того как сруб
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поднимали до перерубов и настилали несколько досок пола, на них ставили стол; хозяй-
ка приносила хлеб, горшок каши, яичницу и угощала плотников и помочан. В с. Баеве
Ардатовского района обряд поднятия сруба происходил следующим образом. Когда
горшок каши подвешивали к матице, под него ставили корзину. Главный плотник со
словами: «Чтобы дом на месте сгнил» обрубал веревку, на которой был подвешен
горшок, и последний падал в корзину. Потом все собирались и ели кашу. Первая рюмка
подавалась плотнику, который обрубал веревку. После того как хозяйка испекала в
новом доме первый хлеб, созывались родные и знакомые на новоселье (ПМА: Ладяш-
кина). Обычай, связанный с завершением поднятия сруба, описал Н. П. Макушин:
«К матице привязывают горшок каши, четыре плотника встают по углам дома, а пя-
тый должен трижды пройти кругом по верхнему венцу сруба, затем дойти до середины
матицы и ударом топора разрубить веревку, на которой висит горшок. Все подбегают к
тому месту, куда упал горшок, и затем начинается угощение плотников. В это время
хозяйские дети должны бегать вприпляску вокруг дома» [7, с. 194]. По окончании пост-
ройки дома хозяйка дарила плотникам по платку. Этот обычай — «шапкас паця» (бук-
вально — платки, которые кладутся в шапку, так как раньше у мордвы в летней одеж-
де не было карманов) распространился во время существования курных изб и был
связан с поверием, что если хозяйка не подарит плотникам платки, то дым будет низко
стелиться по дому и в избе всегда будет холодно и угарно.

Наряду с бревенчатыми жилищами в южных и центральных районах Мордо-
вии начиная со второй половины XIX в. стали строить глинобитные дома-литухи,
которые во многих селениях почти полностью вытеснили бревенчатую избу. Это
объяснялось прежде всего тем, что новый тип жилища обходился дешевле, а по
прочности и теплопроводности не уступал бревенчатой избе. Глинобитные дома
были особенно распространены в Ромодановском и Чамзинском районах, где это-
му благоприятствовали природные запасы строительных материалов. Через эти
районы проходили меловые гряды, выходящие на поверхность. Мел-рыхляк (ашо
севонь) обладает хорошими вяжущими свойствами, придающими прочность пост-
ройке, и отличается достаточной растворимостью. Техника строительства литух
была описана Н. П. Макушиным: «по углам и в средней части проектируемых стен
устанавливаются штанги, между ними закладывается передвижная коробка (опа-
лубка) в виде двойного прямоугольника. Опалубку постепенно заполняют соломой,
поливая каждый ряд раствором белой глины, приготовляемым в процессе стройки
в специально вырытых ямах. Раствор приготовляют следующим образом. В одну-
две ямы наливают несколько бочек воды и засыпают мел-рыхляк в таком количе-
стве, чтобы после размешивания в этой массе могла стоять вертикально опущен-
ная солома. Такой раствор считается готовым к литью. Есть и другой признак,
указывающий на готовность раствора. Это когда насыпаемый мел начинает пла-
вать на его поверхности и масса становится достаточно густой, так что кусочки
мела не тонут в ней» [Там же, с. 195]. Литье стен производилось в летние жаркие
дни в два-три приема с перерывами по четыре-пять дней и больше, необходимыми
для того, чтобы стены постепенно высыхали и затвердевали. Все четыре стены и
внутренние перегородки (если дом был многораздельный) представляли собой мо-
нолитное целое. В этом состояло значительное преимущество литух перед саман-
ными домами, которые встречались очень редко. Саманные стены часто давали
трещины, так как кирпичи из самана не обладали достаточной твердостью: они не
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обжигались, а формовались из мела-рыхляка с незначительной примесью соломы,
являющейся главным связующим материалом, тогда как для литух солома употреб-
лялась в большем количестве. Эти кирпичи были в три раза больше обычных обож-
женных. Кладка саманных стен не отличалась от каменной и кирпичной. Саман из-
за непрочности чаще употреблялся для постройки сеней и других подсобных поме-
щений. Саманные дома были зафиксированы в с. Отрадном Чамзинского района,
с. Подлесная Тавла Кочкуровского района и др. Глинобитные дома-литухи счита-
лись более теплыми и прочными, чем саманные, которые требовали частых ремон-
тов, особенно когда не имели прочного фундамента.

Возведение стен и покрытие жилища являлись лишь первым этапом строитель-
ства, за которым следовала окончательная отделка дома: прорубание окон (обычно
три — в фасадной стене и одно или два — в боковой) и двери в задней стене, проти-
воположной фасадной; проведение всех работ по внутренней и внешней отделке дома.
Внутри избы бревна стен часто стесывали топором примерно до тринадцатого вен-
ца. Бревенчатый дом конопатили паклей или мхом, мочалом (изнутри — сразу же
после возведения сруба, а снаружи — через несколько месяцев, когда стены давали
осадку). Пазы стен внутри избы обмазывали глиной, что было особенно характерно
для домов, построенных в дореволюционное время. В южных мокшанских районах
встречались избы со сплошной наружной глиняной обмазкой; некоторые обклеивали
их газетной бумагой. В селениях, имеющих наиболее крепкие связи с городом и го-
родской культурой, помещения штукатурили и белили. В дальнейшем для внутренне-
го оформления жилища мордва стала красить не только стены, но и потолок, налич-
ники окон, двери, а также подоконники и оконные рамы.

Необходимо отметить, что с течением времени в быт мордовского населения, в
частности в жилище, внедрялось много нового. Так, например, в качестве строитель-
ного материала мордва стала использовать не только дерево, но и кирпич, железобе-
тон, керамзит, бетонные панели, железо, шифер и др. Улучшился внешний вид жилья
и расширилась жилая площадь. Новым элементом в жилищном строительстве мож-
но считать появление веранды, которая ранее не была характерна для мордвы. В
некоторых селах стали строить летние кухни. В жилых помещениях отмечается со-
кращение количества печей и их замена газовым отоплением и др.

В настоящее время в селах проживает много молодежи, для которой проблема
жилья является наиболее важной и актуальной. По данным статистики, в Российской
Федерации насчитывается около 6,5 млн молодых семей, значительная часть из ко-
торых в той или иной степени нуждается в улучшении жилищных условий [13, с. 201].
В очереди на получение квартир стоят около 4,5 млн семей [8, с. 58].

Внимание государства к проблемам молодых семей стало проявляться с сере-
дины 1990-х гг., когда Комитет Российской Федерации по делам молодежи выступил
с инициативой формирования в рамках федеральной программы «Молодежь России»
подпрограммы «Поддержка молодой семьи», направленной на завершение строитель-
ства популярных в то время молодежных жилищных комплексов. Основанием для это-
го были недостаточный уровень материальной и финансовой обеспеченности, кризис
семьи (снижение уровня рождаемости, увеличение количества разводов среди моло-
дых семей, вынужденная миграция семейных молодых специалистов) [4, 10, 12].

Следующим этапом государственной жилищной политики страны стал нацио-
нальный проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России». Основным
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инструментом в реализации данного проекта является федеральная целевая програм-
ма «Жилище» на 2002 — 2010 гг., включающая подпрограмму «Обеспечение жильем
молодых семей». Важнейшим условием подпрограммы является наличие целевых
региональных программ, объединенных тем, что в каждой из них молодые семьи
выделены в отдельную категорию, требующую государственной помощи в обеспе-
чении их доступным жильем [8, с. 59].

Исходя из этого, целесообразно рассмотреть механизм поддержки молодых се-
мей на примере одного из лидеров по вопросам реализации этой подпрограммы —
Республики Мордовия. Она неоднократно отмечалась правительственными комис-
сиями, на коллегиях Министерства образования России и всероссийских совещани-
ях. В 2004 г. Мордовии присвоен статус опорного центра по информационно-правово-
му обеспечению подпрограммы в Приволжском федеральном округе. Аналогов реа-
лизации такого рода проектов в России не было.

Целью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» является со-
здание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной
проблемы для улучшения демографической ситуации в Республике Мордовия и
закрепление молодых специалистов в республике. Подпрограмма включает два
этапа: первый (2002 — 2004 гг.) предусматривает участие в федеральном конкурсе
региональных программ обеспечения жильем молодых семей, проводимом Мини-
стерством образования Российской Федерации, и формирование правовых, фи-
нансовых и организационных механизмов государственной поддержки молодых
семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; на втором этапе (2005 —
2010 гг.) намечено совершенствование и развитие созданных и апробированных
на первом этапе механизмов реализации подпрограммы, уточнение перечня
планируемых мероприятий с учетом хода их выполнения на муниципальном уровне
и начало широкомасштабного внедрения механизмов реализации подпрограммы с
учетом муниципальных особенностей. Государственным заказчиком подпрограм-
мы является Государственный комитет Республики Мордовия по делам молоде-
жи. Участниками программы являются молодые семьи в первые три года после
заключения брака, а в случае рождения детей — без ограничения продолжительно-
сти брака, но при условии, что один из супругов не достиг тридцатилетнего возраста,
а также неполные семьи с детьми, в которых мать или отец не достигли тридцатиле-
тия [11].

В Республике Мордовия основной формой улучшения жилищного положения
молодых семей является предоставление молодым семьям при рождении (усынов-
лении) ребенка субсидии (за счет средств федерального и республиканского бюдже-
тов) на компенсацию части затрат, произведенных ими на приобретение или строи-
тельство жилья. Кроме того, предусмотрены другие формы: обеспечение молодых
семей жилыми помещениями из государственного и муниципального жилищных фон-
дов по договорам социального найма, предоставление строительных материалов для
индивидуального жилищного строительства, используя кредитование через ГУП
Республики Мордовия «Развитие села», использование механизмов ипотечного жи-
лищного кредитования ОАО «Мордовская ипотечная корпорация» в обеспечении
жильем отдельных категорий молодых семей [Там же].

Особенностью мордовского опыта стала ипотека, которая, по сути, является
социальной программой, финансирующейся из федерального и республиканского

Этнография



182

бюджетов. Главная цель этой программы — помочь многодетным и молодым семь-
ям, работникам бюджетной сферы и жителям села.

В 2006 г. в подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» произошли
некоторые изменения. Во-первых, для ее участников перестал учитываться возраст
детей и бездетные семьи также смогли стать участниками подпрограммы. Во-вто-
рых, субсидии из федерального и республиканского бюджетов стали использоваться
как первоначальный взнос. Сумма субсидий для молодых семей определяется в сле-
дующем размере: 35 % от средней стоимости жилья, определяемых в соответствии
с правилами подпрограммы (10 % — за счет средств федерального бюджета, не
менее 25 % — за счет средств регионального или местного бюджета) — для моло-
дых семей, не имеющих детей; 40 % от средней стоимости жилья (10 % — за счет
средств федерального бюджета, не менее 30 % — за счет средств регионального
или местного бюджета) — для молодых семей, имеющих одного ребенка и более
[Там же].

Приоритетное внимание в регионе уделяется молодым семьям с детьми. При
рождении второго ребенка за счет средств республиканского бюджета погашает-
ся 10 % ипотечного жилищного кредита, при рождении каждого последующего ре-
бенка — по 20 % кредита.

Таким образом, согласно данным 2007 г., увеличилось число участников ипотеки
и более 2 275 семей получили возможность улучшить жилищные условия. На реали-
зацию подпрограммы выделено 663,84 млн руб., в том числе из федерального бюд-
жета — 236,69 млн руб., из республиканского бюджета — 420,2 млн руб., из бюдже-
тов муниципальных образований — 6,9 млн руб., привлечено 437,2 млн руб. внебюд-
жетных источников финансирования [3].

Благодаря существующей поддержке за период реализации подпрограммы сда-
но в эксплуатацию: в г. Саранске — два 30-квартирных экспериментальных дома
для молодых семей с энергосберегающими технологиями, два 120-квартирных и два
108-квартирных дома; в г. Инсаре — 52-квартирный дом; в г. Краснослободске —
52- и 32-квартирные дома; в районах республики — четыре 18-квартирных дома; в
сельской местности построено 438 индивидуальных домов [Там же, с. 3].

В результате реализации подпрограммы ожидается: создание условий для повы-
шения уровня обеспеченности жильем молодых семей; привлечение в жилищную
сферу дополнительных финансовых средств внебюджетных источников; развитие и
закрепление положительных демографических тенденций в обществе; укрепление
семейных отношений и снижение социальной напряженности в обществе; закрепле-
ние молодых специалистов в республике.

Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» в регионе определяется рядом обстоятельств. Во-первых, молодые семьи
объективно нуждаются в большей государственной поддержке, так как не распо-
лагают накоплениями и имеют текущие доходы ниже, чем у других возрастных
групп. В то же время молодые семьи характеризуются высокой вероятностью по-
вышения своих доходов в будущем, т. е. являются потенциально более надежными
заемщиками, чем другие возрастные группы населения. Во-вторых, именно они в
основном решают актуальную задачу повышения рождаемости, реализация которой
в значительной степени предопределяется условиями проживания этой категории
граждан и перспективами их улучшения. В-третьих, молодежь является наиболее
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подвижной и динамичной группой населения, которая при соответствующем стиму-
лировании со стороны государства склонна к трудовой миграции в поисках жилья и
работы [8, с. 60].

Таким образом, традиционное жилище мордвы в социокультурном пространстве
Республики Мордовия имеет большое значение. С течением времени в быте мор-
довского населения, в частности в жилище, многое изменилось (например, материа-
лы, применяемые в строительстве). Улучшается внешний вид жилья, появляются
новые элементы, расширяется жилая площадь. В республике эффективно реализует-
ся программа обеспечения молодых семей жильем.
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T. N. Okhotina

ОРУДИЯ ОХОТЫ У МОРДВЫ
В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XX в.

HUNTING EQUIPMENTS OF THE MORDVINS IN THE END
OF THE XVIII — THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

Ключевые слова: охота, мордва, ловушки, капкан, кляпцы, сети, тенета, перевесы, лук,
стрелы, копье, рогатина, западня, кулема.

В статье на основе архивного и полевого материала рассматриваются орудия и способы
охоты у мордвы. Автор подразделяет орудия охотничьего промысла на несколько типов в зави-
симости от характера и назначения и дает их описание.

Key words: hunting, the Mordvins, snares, traps, nets, snares, bow, arrows, spear, boar-spear,
pitfall.

Equipments and methods of hunting of the Mordvins are considered in the article on basis of
archive and field materials. The author subdivides the instruments of hunting into several types
depending on the origin and designation and gives their description.

Обилие лесов, богатых разнообразной дичью, служило основой для развития
охоты у мордвы. Лесные звери (медведь, лось, кабан, волк, белка, лисица, горно-
стай, куница, бобр и др.) давали мордвину-охотнику мясо для питания, шкуры —
для обуви и одежды, пушнину — для обмена на предметы первой необходимости, а
также для уплаты натуральных повинностей. Огромные лесные массивы, озера,
реки и болота служили местом гнездовия разнообразных птиц, которых с давних
пор мордвин-охотник убивал, ловил и употреблял в пищу. Этнографы нередко отме-
чали, что охота была у мордвы одним из любимых занятий. «Мордва очень любят
звериную охоту, — писал Н. В. Прозин. — Редкий мордвин не охотник; почти у
каждого из них найдется в доме ружье и запас дроби. Они имеют очень верный
глаз и стреляют изумительно метко. Убить на лету птицу для охотника-мордвина
ничего не значит, а охота на медведя, на которого мордвин нередко отправляется
один, без товарищей, доказывает в нем немалое присутствие духа и храбрости»
[18, с. 235].

В конце XIX — начале XX в. в связи с сокращением охотничьих угодий значение
охоты постепенно снижалось. До наших дней почти не сохранились многие охотни-
чьи приспособления, поэтому рассматривать их можно только на основе архивных
материалов и по воспоминаниям информаторов.

Крестьяне, занимавшиеся звероловством и охотой, отправлялись на промыслы в
лес на длительные сроки, нередко за 500 верст (около 5,5 км) от жилища. Обычно
охотились осенью и зимой, уходя на осеннюю охоту с сентября до декабря, на зим-
нюю — с января до марта [2, с. 47], а в некоторых местностях — круглогодично.
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Законов охоты как таковых не было. Когда можно было охотиться, говорили старшие.
Охота начиналась на Петров день, когда начинался сенокос — охотились на тетере-
вов, уток (ПМА: Буянов).

Способы ловли зверей и птиц были различными, так же как и существовавшие
для этого приспособления. Для лова зверей и птиц применялись некоторые виды
обычного оружия и специальные орудия охоты. В зависимости от характера и на-
значения орудия охотничьего промысла подразделяют на две группы: для ловли
зверей и птиц без огнестрельного оружия; для охоты с огнестрельным оружием
[Там же, с. 46].

Орудия для ловли зверей и птиц без помощи огнестрельного оружия были са-
мыми примитивными и более ранними по происхождению. В зависимости от харак-
тера и назначения их подразделяют на следующие группы: ловушки ямные; ловуш-
ки ударного действия; самострелы; петли; сети, или тенета; капканы; рогатины;
живоловушки.

Самым распространенным и наиболее древним орудием охоты был лук со стре-
лами. Наконечники стрел делали железными и костяными различной формы и ве-
личины. Наиболее ранние находки железных наконечников стрел у мордвы датиру-
ются первыми веками нашей эры (Шемышейский, Ражкинский и др. могильники,
Теньгушевское городище). Множество железных наконечников стрел обнаружено
в могильниках XIII — XVI вв. Мордва в основном использовала листовидные срез-
ни, раздвоенные железные стрелы, которые встречались практически во всех па-
мятниках XIII — XVI вв. (Стародевиченском, Старосотенском, Пичпандинском, Га-
гинском, Коринском, Ефаевском, Кельгининском и др. могильниках). Реже встреча-
лись костяные наконечники стрел. Одним из них был найден в погребении № 22 Аткар-
ского могильника. Стрела имела форму стерженька, заостренного с обоих концов.
Длина наконечника составляла 4,5 см. Применяемые на охоте наконечники стрел
иногда имели тупой конец, не портивший шкуру пушного зверя. Размеры наконечни-
ков стрел колебались от 5,0 до 17,5 см. Чтобы не испортить шкуру животного, на
белку охотились стрелами, имевшими наконечники с плоским, чуть расширяющимся
кверху пером, с притупленной или разделенной под тупым углом вершиной. Подоб-
ные наконечники встречались в Пичпандинском, Муранском, Гагинском и Ефаев-
ском могильниках [5].

Копье, являясь в основном предметом вооружения, могло использоваться и на
охоте, особенно на крупного зверя (медведя, лося, кабана и др.). Копья также встре-
чаются в наиболее ранних мордовских могильниках первых веков I тыс. н. э. (Шемы-
шейском, Ражкинском, Алферьевском и др. могильниках, а также в более поздних —
XIII — XIV вв. (Стародевиченском, Старосотенском, Пичпандинском, Гагинском,
Коринском, Ефаевском, Кельгининском и др. могильниках) [3]. По способу крепления
они были втульчатые, в сечении — овальные, ромбовидные и треугольные [5]. Так,
житель с. Новые Выселки Зубово-Полянского района Ф. Ф. Самошкин рассказывал:
«Деды говорили, мокши луком и пикой все добывали. Погибали иногда: медведь го-
лову оторвет. Недавно умер „Зёрна“, молодым он созоровал над берлогой… Мед-
ведь искалечил его и завалил ветками» [17, л. 259]. Топоры и ножи также служили у
мордвы орудием охоты [13, карт. 389].

В одной из мордовских песен об охотнике Андямо перечисляется следующее
охотничье снаряжение:
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Андямо ходит — капканы на поясе,
Силки, стрелы подвешены к поясу,
Сеть плетеная, ружье за плечами,
За поясом — острый нож,
В правой руке держит острый топор,
В левой руке несет он дубинку [20, с. 44].

Мордовское население охотилось, вероятно, при помощи не столько оружия, сколь-
ко всевозможных ловушек: ям, силков, капканов, тенет и других приспособлений, не
требующих большого труда и времени на их изготовление [5].

Ямные ловушки были одним из древнейших средств охоты, которое сохранялось
в некоторых районах Мордовии до второй половины XIX в. В такие ямы ловили ло-
сей, волков, медведей, а также более мелких зверей — куниц, лисиц и др. Лов ямами
производился круглый год, особенно с наступлением осени и в течение всей зимы [8,
с. 111]. Ямные ловушки устраивали по-разному. Наиболее простые из них представ-
ляли собой большую ловчую яму с обоюдоострым колом, вбитым в ее дно. Эти ямы
для маскировки слегка покрывали ветками деревьев и травой. Пробегая, зверь на
полном ходу срывался в яму и часто попадал прямо на острый кол [5]. Таким спосо-
бом мордва ловила в основном волков. Так, у с. Паньжа Ковылкинского района при
раскопках селища «Полянки» (XIV в.) на его южном конце была обнаружена боль-
шая ловчая яма. Ее вырыли, вероятно, до основания поселка (раньше XIII —XIV вв.).
Она имела отверстие диаметром 4,5 м, глубину — 2,7 м и суживалась ко дну. В дно
ямы был вбит обоюдоострый дубовый кол [11, л. 75]. Ямы чаще всего вырывали в
проходах засек или городьбы, или же на тропах и около мест, наиболее часто посеща-
емых дикими животными. По сведениям информаторов, мордва раньше сооружала
заломы, засеки — изгороди длиной в несколько километров. Через определенные
промежутки в изгороди оставляли проходы, около которых вырывали ямы, маскируя
их хворостом и листьями. В определенный день криками и выстрелами с трех сторон
охотники заставляли зверей двигаться по направлению к засеке, где зверь, встретив
препятствие в виде изгороди, шел вдоль нее и у прохода попадал в яму. О ловле
крупных зверей ловчими ямами известно в Краснослободском районе (ПМА: Перя-
кин). В Зубово-Полянском районе их рыли для кабанов и других крупных животных
(ПМА: Верясов).

При другом способе ловчие ямы вырывали на открытом месте: «в центр ямы
вкапывали столб таким образом, чтобы он верхним концом метра на полтора высту-
пал над поверхностью. На конце столба прилаживалось колесо, куда большей час-
тью привязывали живого поросенка. Отверстие ямы также маскировали. Крик поро-
сенка привлекал зверей, особенно волков, которые иногда в большом количестве по-
падали в эту ловушку» [2, с. 50]. Так, И. Лепехин привел следующее описание ловуш-
ки для поимки волка в зимнее время: «На чистом поле вырывают глубокую и
утробистую яму, т. е. которая узким начинается отверстием, и к основанию от часу
шире становится. По средине ямы врывают столб так, чтобы его верхний конец
аршина на два сверх поверхности земной простирался: на конец прилаживают колесо,
а на колесе привязывают по большей части живого поросенка. Отверстие ямы по-
крывают тонким хворостом и соломой, и притрухивают снегом. Поросенок или от
стужи, или от уединения, кричит сидя на колесе, на которой голос волки сбегаются
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ночью, и будучи от природы смелы, прямо бегут на обманчивую себе добычу, и в
самое то время, как поросенка достать стараются, оборвавшись, падают в яму, где
их без труда убивают» [7, с. 32].

В зимнее время для охоты на волков делали катушку — обыкновенную земля-
ную яму с приспособлением для скатывания в нее зверя по наклонной обледенелой
плоскости, наверху которой была приморожена падаль, обращенная брюхом к поли-
ваемому скату катушки и яме [6, с. 77].

Кроме ловчих ям существовали ловушки, давящие животных своей тяжестью, а
именно: слопцы, пасти, кряжи, плашки, кулемы и целый ряд разнообразных приборов,
употребляемых для ловли зверей (от мыши до медведя) и отчасти птиц. Действие
этих ловушек заключалось в том, что животное, тронув приманку или протянутую
нить от сторожка, сдергивало насторожку, нарушая равновесие прибора, и прихлопы-
валось бывшей прежде на весу тяжестью. Плашки устанавливались как на земле,
так и на дереве (для белок, куниц и др.) [19, с. 683].

Наиболее распространенным типом такой ловушки были плашки или слопцы. Их
действие основывалось на том, что настороженное тяжелое бревно при малейшем
прикосновении к приманке падало и убивало (или прищемляло) зверя. Плашки состо-
яли из пластины, сколоченной из нескольких бревнышек. Один конец пластины под-
нимали и укрепляли на бечевке. У подставки, расположенной на земле, клали при-
манку. При малейшем движении плашка срывалась и придавливала зверя или птицу
(ПМА: Перякин). Слопцами ловили птиц (тетеревов, рябчиков и др.) и мелких зверей
(зайцев, белок, лисиц) [2, с. 51]. Старик-охотник из с. Новые Пичингуши Ельников-
ского района рассказывал, что на хорька и белку ставили «падающие» снасти. В
качестве приманки употребляли птицу «с душком», например воробья [13, карт. 389].

Мордва с. Алтышева Алатырского района Чувашской АССР для ловли норок
использует ловушку следующего устройства. Берут обрубок березового дерева дли-
ной 1,5 м с хорошо сохраненной корой. Затем его раскалывают на две половины: одну
кладут на землю, а другую, при помощи стражка, приподнимают с одного конца.
Получается тип «плашки». Внутри между бревенчатыми половинами кладут при-
манку. Норка (ведьбача), доставая ее, роняет стражек и верхняя половина обрубка
давит ее [11].

Для ловли мышей мордва использует «стук» — ловушку, сделанную из двух до-
щечек, одна из которых лежит на земле, а другая приподнимается над ней с одного
конца. В это место кладут приманку и ставят стражек. Мышь, хватая приманку, сби-
вает стражек, после чего верхняя дощечка падает и давит ее. Для тяжести на верх-
нюю дощечку кладут кирпич [Там же].

Такого же типа ловушки — западни и пасти, но более массивные по размеру,
устраивали на более крупных зверей (волков, лосей и медведей). Иногда такие за-
падни ставили у отверстия засеки [2, с. 51].

Одной из более сложных ловушек такого типа являлась кулема, из-за сложно-
сти устройства применявшаяся только при артельной охоте. Кулемы устанавливали
в лесу, для чего вырывали круглую отлогую яму глубиной около 60 см и шириной
около 2 м. Около ямы делали сруб из одного венца, к которому железными кольцами
прикрепляли сбитый из половинок бревен затвор, который с помощью шеста насто-
раживали над ямой, а в яму клали приманку. Когда зверь прикасался к приманке,
тяжелый затвор срывался и придавливал его в яме [Там же, с. 52]. Подробное описа-
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ние кулемы содержится у И. Лепехина: «Кулиома делается в лесу, где вырывают
круглую отлогую яму глубиной в колено, а в поперечнике в сажень. Около ямины
врывают в землю сруб из одного венца состоящий, длиною сажени в четыре, а шири-
ной сажени в две. К сему срубу прилаживают затвор, или дверь из половиц, то есть из
половинчатых бревен, так, чтобы она с пазами сруба была сходна. Дверь оную к
заднему концу сруба прикрепляют деревянными витыми кольцами: на переднем кон-
це двери прорубают круглую диру, сквозь которую пропускают столп, длиною не с
большим в сажень с продолбленными ушами, и вкапывают оной в землю. В ушах
прилаживают оцеп; к оцепу прикрепляют передний конец затвора на веревке, длиною
аршина в два. Внутри к заднему концу сруба привязывают язычок, то есть длинную
плоскую палку с зазубриной, которой конец досягать должен до вырытой ямы. На
затворе в сем месте делают три отверстия, из которых чрез среднее пропускают
веревку, привязанную к заднему концу оцепа с прикрепленным к ней сторожком, а в
другие два настораживают. В ямину кладут притраву и привязывают ее к язычку.
Медведь, услыша дух притравы, приходит к кулиоме и сначала старается досягнуть
лапою себе пищу, всячески кулиому рассматривает и наконец, не предвидя опаснос-
ти, с ревом влазит под кулиому и дерет землю лапами, подвигаяся всегда ползком к
притраве, которую зацепив тянет, и через то сторожок срывается, и творило опустясь
с высоты пришибает его в яме. Такой род ловли называется артельным, потому что
одному человеку творило поднять и насторожить не можно: но по крайней мере тре-
буется три человека, из которых двое, да и то с трудом, могут оцепом поднять твори-
ло, а третий, взлезши на творило, обеими руками сквозь упомянутые диры настора-
живает» [7, с. 31 — 32]. Кулемы ставили не только на крупных зверей. Так, информа-
тор из Дубенского района рассказал, что раньше ставили кулемы с приманкой для
куниц. Они представляли собой небольшую клетку с входом, внутри которой разме-
щали приманку, а наверх клали груз, прикрепленный к приманке. Куница хватала при-
манку и ее придавливало грузом (ПМА: Самаркин).

К ловушкам, ущемляющим животных, относятся различные капканы, кляпцы и
черканы. Капкан — вид ловушки, только более сложного устройства; он состоит из
двух дуг, разводимых при настораживании в одну горизонтальную плоскость, а в мо-
мент поимки животного с силой сходящихся под влиянием пружины и ущемляющих
его за ногу (ножной капкан) или за шею (шейный капкан) [19, с. 683]. Наиболее про-
стыми были деревянные капканы, нередко устраивавшиеся охотниками. Железные
капканы (более совершенные) ковались кузнецами, позднее — на фабриках и заво-
дах [2, с. 54]. Капканом ловили различных зверей, начиная с мышей и крыс, вплоть
до более крупных (куниц, соболей, бобров, барсуков, лисиц, зайцев, волков и даже
медведей) [9]. Одним из наиболее распространенных деревянных капканов являлся
кляпец (клепец). Он состоял из деревянного обрубка — вьюшки (длиной до 40 см) с
продольным просверленным отверстием. В его центре выдалбливали углубление,
доходившее до продольного отверстия. В отверстие продевали пеньковую или из
животных жил веревку, в которую вставляли конец перпендикулярной к ней пластины
(кляпыша) с набитыми на конце острыми гвоздями или шипами. С противоположной
стороны к вьюшке приделывали лучок и рукоять. Кляпыш, укрепленный в закручен-
ной до отказа веревке, оттягивали к рукояти и настораживали волоском на рукоять.
Кляпец устанавливали в снегу, на звериной тропе [2, с. 54 — 55]. Подробное описание
кляпца есть у И. Лепехина: «Кляпцы ставят на лисиц и на зайцев, которые не иное что
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есть, как просверленный отрубок, длиною не с большим в пол-аршина. Отрубок сей
называется вьюшка. Посреди отрубка даже до самого сверла вырубается ложбина,
где с обеих сторон продетые гужи надеваются. На конец кляпыша, который длиною
с пол-аршина бывает, делается в боку деревянный гвоздик, а с низу железное копей-
цо. Пониже вьюшкинаго сверла продалбливается сквозная дира, в которую с одной
стороны всаживается лучок несколько длиннее кляпыша, а с другой стороны рукоят-
ка. Кляпыш на гужах загибается к рукоятке и притягивается чрез деревянной кляпы-
ша гвоздок деревянным язычком. Конец язычка соответствует зарубине сторожка,
привязанного на петельке к рукоятке. К сторожку привязывается сима или волосок,
которого другой конец прикрепляется на прутике, всаженном по средине лучка. И так
когда заяц, или лиса по своей тропе пробежит, на которой ставятся кляпцы и засыпа-
ются снегом, наступает на волосок, от чего сторожок срывается, и кляпыш упрогус-
тию гужей так скоро бьет в середину лучка, что никакой зверь увернуться не может»
[7, с. 34]. Кляпцы обычно ставили на мелких пушных зверей (зайца, куницу, лисицу) и
даже волка. До начала XX в. подобные капканы использовались на Севере, Урале и
в Сибири [2, с. 55].

Черкан — лучковый капкан, в котором лук с натянутой тетивой соединен с гори-
зонтальной планкой, лежащей на такой же планке, укрепленной между двумя верти-
кальными стопками. Черканы устанавливали у входа в норы горностаев, норок и дру-
гих мелких пушных зверей таким образом, чтобы зверек, выйдя из норы, обязатель-
но задел насторожку, держащую верхнюю планку. При падении планка била зверя
[Там же].

Железный капкан был нескольких типов. Один из них, наиболее распространен-
ный, состоял из двух прямоугольных дуг с округлыми углами, соединенных между
собой пружинами. Для того чтобы насторожить капкан, нужно было развести дуги,
а верхнюю из них закрепить крючком на цепочке. Конец цепочки укреплялся у ос-
нования капкана, в месте соединения обеих дуг. Насторожка укреплялась на спус-
ковом крючке таким образом, что при малейшем смещении приманки крючок ос-
вобождал верхнюю дугу и она с силой ударяла зверя, попадая обычно на его лапу.
Для увеличения силы удара боевые края дуг делались часто зубчатыми и остры-
ми. Капкан другой системы состоял из двух прямоугольных дуг с двумя остроуголь-
ными пружинами. В отличие от первого типа насторожка производилась путем со-
единения дуг, отчего пружины, находившиеся на боковых сторонах обеих дуг, сжи-
мались, держа верхнюю дугу в боевом положении (она закреплялась таким же крюч-
ком с наживкой, как и у первого типа). Железные капканы были более совершенными
орудиями звероловства, делались обычно сельскими кузнецами и продавались на
местных рынках.

На мелких зверей мордва ставила маленький капкан, делавшийся с одной пру-
жиной, часто остроугольной. Пружина соединяла прямоугольное основание капка-
на с железной прямой полосой. При насторожке этого капкана стальная полоса
поднималась вверх, разводя тем самым пружину, и закреплялась в таком положе-
нии небольшой подпоркой (по типу описанных деревянных кляпцов). Капкан прихо-
дил в действие также при смещении наживки и связанной с ней подпорки. В зависи-
мости от величины и силы зверя, для которого предназначался капкан, существовали
определенные нормы веса капкана, чтобы раненый зверь не смог его утащить за
собой (ПМА: Буянов). Так, капканы на медведей весили обычно около 22 фунтов
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(примерно 9 кг), для волков — около 14 фунтов (5,6 кг), рысей и лисиц — 7 фунтов
(2,8 кг), для зайцев, хорьков и куниц они были еще легче [Там же, с. 56].

М. Е. Евсевьев, находясь в с. Новые Верхиссы Инсарского уезда, отмечал, что
его жители мало занимаются охотой. Охотились почти всегда с ружьем, исключение
составлял капкан, которым ловили различных пушных зверей (зайцев, лисиц, хорьков,
горностаев и др.) [14]. На территории современного Зубово-Полянского района кап-
каны ставили на лис, куниц и медведей [16, л. 80]. Раньше капканы делали из подруч-
ного материала, в последнее время используют покупные (ПМА: Тюркин). В Крас-
нослободском районе с помощью капканов охотились на зайцев, лис и ондатру. Кап-
каны ставили около норы (ПМА: Перякин). В Большеигнатовском районе после вой-
ны развелось много зайцев, тогда на них стали ставить капканы, до этого их не
использовали (ПМА: Пестряков). В Ичалковском районе капканы ставили на кротов,
лис и волков. Волки и лисы очень умные животные, поэтому перед тем как поставить
на них капкан, его кипятили, брали рукавицами, натирали травами (полынь, хвоя) той
местности, куда собирались поставить капкан — это делалось для того, чтобы от-
бить запах человека. В Ковылкинском районе капканов ставили мало, в основном на
зайцев, волков и лис [16, л. 97, 110, 112]. В Атяшевском районе капканами охотились
на норку, ондатру и куницу. Использовали покупные капканы (ПМА: Мамаев). В Коч-
куровском районе их ставили на ондатру (ПМА: Чиндяскин). Медведя ловили капка-
ном с привязанной к нему на веревке массивной колодой. Тяжелая колода мешала
медведю быстро освободиться и далеко уйти. Обессилевший, он становился добы-
чей охотника (ПМА: Перякин).

При охоте на зверей и птиц мордва широко использовала петли или силки. Они
различались размером, материалом и способом установки петли. Их пусковым и
силовым принципом являлось движение самого животного или птицы, стремившихся
освободиться из ловушки. Петли были шейными, их расставляли на тропе верти-
кально, и ножными, их расставляли на земле горизонтально; петли ставили также во
входе в нору или перед ним. Петли наглухо прикрепляли или привязывали к тяжести,
которую животное волочило за собой. Петли были также обыкновенные, мертвые
(раз затянутые, уже не распускались), и с приспособлением для вздергивания в воз-
дух пойманного животного [19, с. 681]. Житель Зубово-Полянского района Иван Аре-
фьевич Сараев силки делал из лошадиных волос и ставил их на уток [17, л. 259].
Силки ставили и на зайцев. Простейшее устройство силка — это петля, незаметно
натянутая на соответствующей высоте между ветвями деревьев на тропе зверя.
Попав головой в петлю, он приводил в движение ветви, которые, распрямляясь, затя-
гивали ее.

Житель с. Селищи Большеигнатовского района Григорий Яковлевич Эрюткин
рассказал, что во время охоты они использовали петли [12, карт. 164]. На зайца ста-
вили петли, сделанные из мягкой проволоки, и развешивали их по заячьим тропам на
ветках [11]. Для ловли горностая и ласки (чемболкс) мордва использовала «ставуш-
ку». Она делалась из толстых прутьев в форме куба. В верхней части ставушки
укрепляли крестовину, у которой на нитке привешивали приманку, обычно мышь. К
верхним и нижним перекладинам, а также к боковым стойкам прикрепляли петли из
конского волоса. При доставании приманки ласка и горностай запутывались в петлях
и душились [Там же]. Старик-охотник из с. Новые Пичингуши Ельниковского района
рассказал, что на горностая и сусликов делали силки («кундама») из конского волоса.
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Раньше горностаи приходили даже в деревню. Шкурка горностая стоила 3 руб., хорь-
ка — 1,5 — 2,0 руб. [13, карт. 389]. В с. Кочкурове Дубенского района раньше на
петлю ловили в основном зайцев. Сейчас это запрещено (ПМА: Самаркин). В
Теньгушевском районе раньше также широко использовали петли для ловли живот-
ных и птиц (ПМА: Фатькин). В с. Колопине Краснослободского района петли на зай-
ца делали из тросика или толстой лески. Это приспособление использовали, когда
зайцы заходили в огород за яблоками. Петли ставили также на барсука. Барсука и
лисицу ловили следующим образом: привязывали бревно или чурбан на длинную ве-
ревку с петлей и оставляли около норы. Животное выбегало, попадало в петлю и
бежало дальше, а бревно ему мешало (ПМА: Перякин). В с. Спасское Большеигна-
товского района на охоте петли не ставили (ПМА: Пестряков). В Ичалковском райо-
не петли ставили, но лесники ругали за это. Потомственный лесник из пос. Смольный
рассказывал, что его отец очень ругался, когда ставили петли, так как в них попадали
собаки (ПМА: Буянов).

Помимо самоловов давящего типа, капканов и силков мордва при охоте на волка
использовала садки. «Садок делается на чистом месте различной величины. Самые
большие бывают в поперешнике сажени в три, имеют круглую фигуру, огороженную
толстым и высоким частоколом. Его разгораживают на три и на четыре части, из
которых одну в средине обстанавливают досками, и называют притравным садком;
прочее же расстояние разгораживают кольями на клетушки. В каждой клетушке
сделаны задвижные висячие двери, опускающиеся и поднимающиеся на оцепе, кото-
рый настораживают на язычке, привязанном к притравному садку. В притравленном
садке запирают какого-нибудь крикучаго животного, как то свинью, собаку, или гуся,
которые криком своим приманивают волков. Волки, сбежавшись и видя отверстие,
входят и, стараясь достать запертого животного, наступают на язычок: дверь закры-
вается и выход волку запирает» [7, с. 30]. Так, житель с. Новые Выселки Зубово-
Полянского района Медведев Никита Агафонович, рассказывал: «Сказывал дед
Никифор Степанович Медведев, со слов своего отца, умершего лет 85 назад стар-
цем, мокши прежде ловили волков в поле просто живьем. Ставят шест высокий, а на
него — полочку, куда привяжут гуся или поросенка. Потом вяжут вокруг „Врьгазн-
гундаму“ — плетень аршина 4 высотой. Плетут и плетут, все сделают так, что не
найдет волк выхода, а все будет попадать в другие ходы — кружить. Как нерета все
сделано. Вход простой, а выход — только кружить. Волк (когда кружить может) —
не копает, не грызет плетня, а кружится, кружится. Волков было много, так враз
наловят туда даже не по одному, а нескольку штук. А потом копьем их убивают» [17,
л. 325]. Точно такой же способ охоты на волка бытовал у теньгушевской мордвы
вплоть до начала XX в. [11].

Мордва охотилась и с помощью различных сетей (ПМА: Видяев). Их плели из
прочных домашних ниток. Длина сетей иногда достигала 25 — 35 м. С боков продер-
гивали веревки. При использовании сети для охоты ее веревочные концы привязывали
к деревьям, а верхнюю часть развешивали на кольях. Группа охотников с шумом
загоняла в сеть зайцев, лисиц и т. д. Напуганные звери кидались на сеть, сваливали
колья, опрокидывали сети и запутывались [10].

Одной из разновидностей сетей были тенета (мережи) — редкие сети, сплетен-
ные из тонких нитей, которые являлись распространенным орудием лова птиц. Спо-
собы ловли тенетами были различные. При одном из них птиц накрывали шатрами:
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тонкую сеть укрепляли на определенной высоте и от нее пропускали веревку в ша-
лаш, устроенный поблизости, где укрывался охотник. Под шатер укладывали снопы
овса или какую-либо другую приманку. Когда птиц набиралось большое количество,
веревку подрезали, и шатер накрывал их. В XVIII — XIX вв. этот способ лова широ-
ко практиковался, например, на севере Урала [2, с. 54]. Так, В. Ауновский отмечал,
что «многие из мордвов держат борзых собак, с которыми, а также с ружьями и
тенетами охотятся за зайцами, волками, лисицами, дичью» [1, с. 4].

С давних пор мордва использовала подъемные сети на птиц — перевесья. В
документах XVI — XVII вв. упоминаются «перевесища», т. е. места ловли пролет-
ной птицы при помощи развешенных сетей [4, с. 157]. В начале XIX в. перевесом
ловили птиц (казарок, диких гусей и пр.) во время их перелетов. Перевес представ-
лял собой сеть, натянутую между двумя вертикально стоящими жердями. Она мог-
ла подниматься и опускаться при помощи бечевки, продетой через блоки, укреплен-
ные на вершинах жердей. Перевесы устанавливали или в просеках, которые специ-
ально вырубали, или между двумя лесными озерками, или между рекой и озером.
Охотник держал спущенную сеть до перелета птиц и быстро поднимал ее перед при-
близившейся стаей либо наоборот, поднятую, и опускал ее в тот момент, когда птицы
подлетали. Ловля этим способом производилась преимущественно на утренней или
вечерней заре. И. Лепехин так описывал перемет, которым ловили уток: «Ловец из-
бирает такое место, где два озера, между собой смежные, разделены перелеском,
или к озеру подходит речка. Перелесок ловец вычищает улицею сажени в три. Верх
сети бывает широк, а к низу сходится клином. К верхнему концу сети в малом рас-
стоянии пришиваются кольца, чрез которые продевается веревочка. На веревочке
распущенную сеть слегка прикрепляют к деревьям. Когда на одно озеро налетят
утки, тогда на другом озере пускают утку, привязанную на нитке, которая как скоро
закричит, селезни подымаются с озера, и летя прочищенную в перелеске улицею,
находят в ней сетной простенок» [7, с. 237]. О том, что раньше птиц ловили перевесь-
ями, рассказали нам в экспедиции по Краснослободскому району (ПМА: Перякин).

У мордвы широко бытовала охота на залегшего в зимнюю спячку медведя. Охот-
ники сначала будили зверя, а затем брали его на копья-рогатины. У мордвы они упоми-
наются еще в документах XVII в. [11]. Рогатина представляла собой длинный шест с
железным наконечником. На небольшом расстоянии от пера к шесту крепко привязы-
вали ремнями деревянную перекладину, которая должна была удерживать медведя,
напирающего на охотника. Иногда для этого использовали шест с естественными от-
ростками. Охота с рогатиной была довольно распространенным, но одним из опасных
способов охоты на медведя в XIX в. Очевидец подобного способа охоты рассказывал,
что шли с рогатиной обычно в пургу, когда стрелок боялся промахнуться. Медведя
поднимали в берлоге, выживая его оттуда заостренным колом. В тот момент, когда
зверь вылезал из своего логова и вставал на дыбы, охотник вонзал в него рогатину;
для большей устойчивости человек становился спиной к дереву, упирая конец рогати-
ны себе в грудь [2, с. 56 — 57]. Так, один из местных краеведов второй половины
XIX в. Н. В. Прозин, описывая охоту на медведя, сообщал: «Охота на медведя, на
которого мордвин нередко отправляется один, без товарищей, доказывает в нем нема-
лое присутствие духа и храбрости. Самый способ медвежьей охоты придуман мордви-
ном несколько особенно: мордвин употребляет для этого только рогатину, к которой
приделаны острые железные концы и большой нож. Когда охотник борется с медведем
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при помощи рогатины, то он старается выбрать удобную минуту, подвести к тому
месту, где воткнут в землю рукояткой вниз нож, и потом отнять вдруг рогатину от
упирающегося медведя и этим заставить его упасть на острие ножа. Были такие
охотники из мордвы, которые убивали на своем веку несколько десятков медведей»
[18, с. 235]. Б. Е. Смирнов в 1963 г. записал рассказ жителя с. Новые Выселки Зубо-
во-Полянского района Якова Степановича Рыбкина, 1896 года рождения, о том, как у
них в селе ловили медведя: «Был старик-мокша „Суреч“ (это значит рогатина, штык,
„единорог“), умерший лет 85 назад, и живший 99 лет — Данила Баранов. Он медве-
дей бил, а оружие его — кинжал с крестовиной и „тульем“ — рогатина на дубовом
черенке. Берет с собой меру картошки и ковригу хлеба — и за медведем» [17, л. 258].
В с. Жуковка Зубово-Полянского района на медведя охотились вдвоем; рогатина пред-
ставляла собой острую пику, к усикам которой перпендикулярно прикрепляли желез-
ную палочку для того, чтобы она не проходила насквозь и не ранили бы второго товари-
ща. На медведя всегда брали собаку. Она залезала в берлогу и тревожила медведя, а
двое охотников с пиками поджидали его у входа [15, л. 3]. На медведя с помощью
рогатины ходили и в Кочкуровском районе (ПМА: Чиндяскин).

Мордва использовала также живоловушки для лова птиц и мелких зверей, кото-
рые назывались ковшами или мордами. Их делали в виде плетеной конусной корзи-
ны, верхнее отверстие которой маскировали кругом, обвязанным овсом. Ковши ус-
танавливали на деревьях. Птица, севшая на круг, теряла равновесие и падала в корзи-
ну. Иногда в такие ловушки одновременно попадало несколько птиц [2, с. 56 — 57].
Таким способом чаще всего ловили тетеревов. В Атяшевском районе мордва стави-
ла на ондатру вершни (ПМА: Мамаев). Для лова мелких животных, например ондат-
ры, мордва использовала также неретку, которую плели из ивовых прутьев или прово-
локи и ставили к норе. Зверь в нее залезал, а выйти обратно уже не мог. Неретку
ставили обычно осенью (ПМА: Перякин). Куниц привлекали, делая в старых гнилых
деревьях дыры для гнезд. Животное обязательно прыгало туда, чтобы посмотреть,
причем прыгало не с земли, а с ближнего дерева. Тут и делали «ловец» [17, л. 325].
Для лова птиц использовали также корзины, кузова и др. приспособления. Корзину из
прутьев ставили под уклоном, облокотив на палку с веревкой. Под корзину клали при-
манку. Когда голуби или куропатки заходили под корзину, охотник дергал за веревку и
корзина накрывала птицу. Такой способ лова птиц был распространен даже среди де-
тей (ПМА: Перякин). К началу XX в. эти орудия лова птиц употреблялись уже редко.

Возможно, в древности мордва применяла и так называемый самострел, кото-
рый устанавливали в зарослях и чащах лесов. При установке самострела натянутый
лук со стрелой направляли в то место, где была расположена спусковая педаль. Ког-
да животное наступало на педаль или просто задевало протянутые нити, лук спускал
стрелу, и животное получало смертельный удар. Такие настороженные самострелы
бытовали в Древней Руси, на Алтае и в других районах [5].

Таким образом, при охоте на зверей и птиц мордва применяла различные орудия
лова. Широкое распространение получило использование пассивных орудий, не тре-
бовавших участия человека в процессе добычи. Для их создания часто применяли
подручные материалы. Многие способы и орудия охоты имели такое же распростра-
нение и у других народов Поволжья. Несмотря на то что в XVIII в. для охоты уже
широко использовалось огнестрельное оружие, более простые средства охоты со-
храняли свое значение на протяжении всего XIX в. и даже в начале XX в.
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Полевой материал автора

Буянов Алексей Сергеевич, 1927 года рождения, пос. Смольный Ичалковского района, запись 2009 г.
Верясов Петр Иванович, 1953 года рождения, пгт Потьма Зубово-Полянского района, за-

пись 2009 г.
Мамаев Иван Иванович, 1958 года рождения, пос. Атяшево Атяшевского района, запись 2008 г.
Перякин Михаил Васильевич, 1963 года рождения, с. Колопино Краснослободского района,
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Самаркин Виктор Кузьмич, 1955 года рождения, с. Кочкурово Дубенского района, запись 2008 г.
Тюркин Вячеслав Сергеевич, 1948 года рождения, пгт Потьма Зубово-Полянского района,

запись 2009 г.
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Фатькин Дмитрий Сергеевич, 1938 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,
запись 2008 г.
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В статье отображаются показатели общей заболеваемости и структура профессиональной
патологии работающих на предприятии ОАО «Биохимик».

Key words: professional morbidity, the structure of morbidity, the production of antibiotics, the
harmful production factors.

Characteristics of general morbidity and the structure of professional pathology of workers of
JSC «Biokhimik» are represented in the article.

Антибиотики в настоящее время находят широкое применение при лечении раз-
личных инфекционных болезней. Однако наряду с терапевтическим действием они
обладают побочными свойствами, вызывая иногда в организме человека патологи-
ческие изменения. На территории г. Саранска, практически в центральной его части,
расположено предприятие по производству антибиотиков (ОАО «Биохимик»). Произ-
водство пенициллина и стрептомицина осуществляется здесь методом глубинного
микробиологического синтеза и состоит из следующих основных стадий: фермента-
ция, фильтрация, выделение, очистка, сушка антибиотиков и приготовление конечной
(лекарственной) формы. В качестве продуцента в производстве пенициллина приме-
няется Penicillinum chrysogenum, а в производстве стрептомицина — Streptomyces
griseus.

Основным вредным фактором в производстве пенициллина и стрептомицина явля-
ется их пыль в воздухе рабочих мест с превышением ПДК в 3 — 4 раза и более. На
участках ферментации и фильтрации происходит контакт кожи и слизистых оболочек ра-
ботников с культуральной жидкостью и нативным раствором антибиотиков. На участке
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химической очистки пенициллина наблюдается выделение в воздух растворителей (бу-
тилацетат, бутиловый спирт), превышающих ПДК. Наряду с этим на участках фермен-
тации антибиотиков отмечается повышение температуры воздуха до 33 — 35 °С и его
относительной влажности — до 80 %, а также производственный шум в пределах ПДУ.

Поступление антибиотиков в организм работников происходит в основном через
органы дыхания и рот, кроме того, они действуют на кожу и слизистые. Антибиотики
могут вызвать побочные явления, особенно если попадут в здоровый организм, где нет
патогенной флоры, и длительно циркулировать в крови. В таком случае влияние анти-
биотиков на организм человека следует рассматривать как профессиональное.

Продолжает сохраняться значительное загрязнение антибиотиками производствен-
ных помещений в цехах ОАО «Биохимик». Так, на участке фасовки в цехе № 3 содер-
жание пенициллина превышает ПДК в 3 — 4 раза, ампициллина — 3 — 4 раза, оксацил-
лина — в 4 — 6 раз, а в цехе № 6 содержание 6-АПК превышает ПДК в 2 раза.

Для изучения состояния здоровья работников был проведен углубленный меди-
цинский осмотр 722 чел., из них женщин — 430 (59,6 %), мужчин — 292 (40,4 %).
Работников со стажем до 6 лет было 39,0 %, от 10 лет и более — 43,7 %, в возрасте
от 30 до 50 лет — 52,0 % (табл. 1).

Таблица 1
Распределение работников по стажу работы

            Стаж, лет               Мужчины                Женщины                  Всего
       Абс.         %        Абс.         %        Абс.         %        

До 6 122 16,9 160 22,1 282 39,0
6 — 10 56 7,8 68 9,4 124 17,2
11 — 15 38 5,2 56 7,8 94 13,0
16 — 20 20 2,8 55 7,6 75 10,4
21 — 30 34 4,7 61 8,5 95 13,2
Свыше 30 22 3,0 30 4,2 52 7,2
Итого 292 40,4 430 59,6 722 100,0

Распределение работников по стажу работы и полу представлено на рис. 1.
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Профессиональные группы, на которые были разделены осмотренные работни-
ки в зависимости от профессии и воздействия вредных производственных факторов,
представлены на рис. 2 и в табл. 2.

Таблица 2
Распределение работников по профессиональным группам

в зависимости от условий труда

  Группа   Абс.    %                          Профессии    Вредный производственный
                     фактор

I 181 25,1 Аппаратчики Пенициллин, бутиловый спирт,
бутилацетат

II 102 14,1 Фасовщицы, таблетировщицы Пенициллин
III 100 13,9 Слесари Пенициллин
IV 104 14,4 Препараторщики Пенициллин, бутиловый спирт,

бутилацетат
V 87 12,0 Аппаратчики ферментации Пенициллин, бутиловый спирт,

бутилацетат
VI 49 6,8 Электромонтеры, электрики Пенициллин
VII 70 9,7 Начальники лабораторий, химики, мик- Пенициллин

робиологи, лаборанты, начальники смен
VIII 29 4,0 Стерилизаторщики, мойщики, уборщицы Пенициллин
Всего 722 100,0

Из осмотренных 722 чел. не было выявлено каких-либо заболеваний у 26 %
работников; 3 заболевания выявлено у 28 % осмотренных; 2 — у 26 %; одно забо-
левание — у 46 %. Это указывает на неблагополучное состояние здоровья работ-
ников в целом (табл. 3). Структура общих болезней работников представлена на
рис. 3. Наибольшее количество больных было выявлено среди работающих по сле-
дующим специальностям: фасовщицы, слесари-ремонтники, аппаратчики фермента-
ции. Самой распространенной оказалась патология желудочно-кишечного тракта —
34,5 % (табл. 4, 5).
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Таблица 3
Общее количество случаев заболеваний

                               Показатель      Абс.            Доля от числа осмотренных, %

Заболевания:
желудочно-кишечного тракта 249 34,5
периферической нервной системы и опорно-
двигательного аппарата 200 27,7
сердечно-сосудистой системы 184 25,4
лор-органов 79 10,9
женской половой сферы 72 9,9
кожи 60 8,3
органов дыхания 53 7,3
органов зрения 50 6,9
почек 23 3,1
Итого 970

Таблица 4
Распределение работников с обнаруженной и необнаруженной

патологией по профессиональным группам (абс.)

    Группа   Количество, чел.                            Пол                       Патология
      Мужчины    Женщины     не выявлена        выявлена

I 181 85 96 62 119
II 102 — 102 33 69
III 100 100 — 36 64
IV 104 8 96 29 75
V 87 4 83 10 77
VI 49 49 — 7 42
VII 70 38 32 9 61
VIII 29 8 21 3 26
Всего 722 292 430 189 533(26 %) (74 %)

Этнография

Желудочно-кишечный тракт

Периферическая нервная система
и опорно-двигательный аппарат

Сердечно-сосудистая система

Лор-органы

Женская половая сфера

Кожа

Органы дыхания

Почки

Органы зрения

34,5

27,7

25,4

10,9

9,9

8,3

7,3
6,9 3,1

Рис. 3



200

Таблица 5
Распределение случаев заболеваний по профессиональным группам (абс.)

Группа Патология
желудоч-  перифери- сердечно-  лор- женской  кожи органов органов почек   всего
но-кишеч-      ческой сосудис-  орга- половой дыхания  зрения случаев
    ного   нервной  той сис-   нов  сферы
  тракта   системы    темы

 и опорно-
двигатель-
  ного ап-
    парата

I 93 20 34 28 22 10 7 10 9 233
II 79 21 44 6 19 17 10 11 3 210
III 28 52 22 2 11 10 18 12 4 159
IV 21 25 21 28 7 3 4 3 3 115
V 12 34 25 4 5 2 5 2 1 90
VI 3 23 9 6 3 13 7 1 65
VII 11 20 23 3 5 2 1 1 66
VIII 2 5 6 5 2 10 2 32
Всего 249 200 184 79 72 60 53 50 23 970

Установлено, что при временном контакте с антибиотиками патологические прояв-
ления протекают по типу аллергических и токсических поражений, при наличии длитель-
ного контакта — развивается дисбактериоз. Заболевания желудочно-кишечного тракта
проявлялись у работников в виде хронического гастрита, холецистита и энтероколита.

Патология периферической нервной системы и опорно-двигательного аппарата
(радикулопатия, остеохондроз, артроз, миофиброз) составила 27,7 %. Эту патологию
мы связали с возрастными особенностями организма, но токсическое действие ан-
тибиотиков также может проявляться поражением и нервной системы. Токсико-ал-
лергическое действие антибиотиков проявилось изменениями и со стороны сердеч-
но-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, вегетососудистая дистония,
миокардиодистрофия), составив 25,4 %. Патология кожи составила 8,3 %.

В ходе исследований было установлено, что за период 2004 — 2009 гг. количе-
ство больных с профпатологией уменьшилось. Один случай, установленый РПЦ, от-
мечен в 2005 г. и в том же году зарегистрировано 42 больных, пролеченных в РПЦ
(табл. 6; рис. 4, 5).

Таблица 6
Профзаболеваемость работников (35 — 45 лет) за период 2004 — 2009 гг., чел.

    Год                                             Количество больных с профзаболеваниями
             Впервые установленные РПЦ                       Пролеченные в РПЦ

2004 0 33
2005 1 42
2006 0 32
2007 0 19
2008 0 20
2009 0 17
Всего 1 163

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)
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Анализируя динамику заболеваемости среди работников ОАО «Биохимик» за
период 2004 — 2009 гг., можно сделать следующее заключение:

1. Число работников с болезнями органов пищеварения достигло пика в 2004 г.
и составило 4 057 случаев, к 2009 г. наблюдался спад.

2. Наибольшее число заболеваний нервной системы отмечено в 2005 г. —
2 212 случаев, к 2009 г. наблюдался спад.

3. Повышение уровня сердечно-сосудистой заболеваемости отмечено в 2005 г. —
4 709 случаев, к 2009 г. уровень заболеваемости снизился.

4. Количество заболеваний лор-органов увеличилось к 2009 г., пик пришелся на
2006 г. — 896 случаев.

Этнография
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5. Наибольшее количество заболеваний органов зрения пришлось на 2007 г. —
3 564 случая.

6. Максимальный уровень заболеваемости органов дыхания пришелся на 2004 г.
и составил 4 778 случаев, далее рост заболеваний органов дыхания снизился.

7. Максимальный уровень болезней кожи был отмечен в 2004 г. — 872 случая, к
2009 г. уровень дерматологической заболеваемости снизился.

8. Болезни мочеполовой системы составили в 2004 г. — 559 случаев, к 2009 г.
наблюдалось снижение — 246 случаев.

9. Максимальный уровень заболеваемости костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани наблюдался в 2004 г. — 3 533 случая.

В последнее время руководство завода все больше внимания уделяет вопросам
охраны и безопасности труда своих рабочих, поэтому в период 2004 — 2009 гг. отме-
чаются уменьшение профзаболеваемости и спад числа заболеваний отдельных ор-
ганов и систем. На предприятии прекращен выпуск пенициллина, но на некоторых
участках превышение нормы концентрации антибиотиков в воздухе остается, поэто-
му наблюдаются случаи заболеваний отдельных органов и систем.

Поступила 04.03.2010 г.
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СЕМЕЙНО-ПРАЗДНИЧНАЯ ОБРЯДНОСТЬ РУССКОГО
НАСЕЛЕНИЯ МОРДОВСКОГО КРАЯ НА РУБЕЖЕ XIX — XX вв.

FAMILY AND HOLIDAY RITUALISM
OF THE RUSSIAN POPULATION OF MORDOVIAN LAND

ON THE EDGE OF THE XIX — THE XX CENTURIES

Ключевые слова: обычаи, праздники, семейные обряды, семья, традиции.
В статье рассматриваются традиционные свадебные обряды и праздники русского населе-

ния мордовского края на рубеже ХIХ — XX вв., составляющие неотъемлемую часть русской
культуры. Автор попытался выделить черты, присущие только русскому населению Мордовии,
определить степень проникновения в них заимствований из культуры различных народов, про-
живающих на данной территории.

Key words: customs, holidays, family rites, family, traditions.
Traditional wedding rites and holidays of the Russian population of Mordovian land on the

edge of the XIX – the XX centuries, which constitute the integral part of the Russian culture, are
considered in the article. The author attempted to choose features, peculiar only to Russian population
of Mordovia as well as to determine the degree of penetration of adoptions from cultures of other
peoples, which live in this territory, into them.

©  С. Г. Винтина, 2010

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



203

Русский этнос, появившийся на территории Республики Мордовия, принес свои
культурные традиции, которые прослеживаются в традиционных обрядах и праздни-
ках. Происхождение праздников уходит своими корнями в древнюю историю. Празд-
ники были временем отклонения от обычного порядка в повседневной жизни и сопро-
вождались разными обычаями. Многие праздники остались почти не затронутыми
влиянием христианства и справлялись как языческие. Ритуал каждого из них прочно
держался в народном быту. Праздники подразделялись на общественные (к ним от-
носились и религиозные), когда затрагивались интересы всего общества, и семей-
ные, когда они касались отдельной семьи. В прошлом однообразная и нелегкая рабо-
та крестьян прерывалась только днями отдыха и праздниками. Днями отдыха у рус-
ских считались воскресные дни. По поводу праздников русский народ говорил: «Вся-
кая душа празднику рада», «В субботу — на работу, в воскресенье — на веселье»
(ПМА: Боброва, Губина).

Праздники и обряды составляли целостный календарный цикл. Он начинался зи-
мой, в то время, когда дни становились заметно длиннее, когда солнце поворачивало на
лето и заканчивался осенью, с завершением уборки урожая. Большинство праздников
проводилось не только дома, но и на открытом зимнем воздухе, с элементами под-
вижных игр, катаний и гуляний. Все это способствовало укреплению здоровья наро-
да. Среди большого количества праздников у русских, проживающих в Мордовии,
особое место занимают Рождество, Пасха и Троица, которые отмечают до настоя-
щего времени, но с некоторым упрощением сопровождающих обрядовых действий.

Святки и празднование Рождества Христова начинались в декабре: «Святки
(с 24 декабря по 6 января) — это самое веселое праздничное время, когда запасы
урожая еще не истощились и было много свободного времени». На Святки, по народ-
ному обычаю, в с. Апраксине Чамзинского района и с. Андреевка Атяшевского рай-
она мальчики с бумажной звездой в руках ходят и славят Христа (ПМА: Перепелова,
Тенишев).

Святки сопровождались ряженьем, играми, песнями, плясками и т. п. В этот день
начинали колядовать о семейном благополучии, здоровье, плодородии земли и при-
плоде скота. «Накануне Нового года колядуют. Колядование состоит в том, что тол-
па ребятишек, запасшись зернами хлебных растений, обходит все деревню, у каждо-
го дома она останавливается и напевает: „Коляда! Коляда! Тетка, дай пирога и здо-
ровья!“ Хозяева благодарят их чем-нибудь из съестного, получая взамен горсточку
зерен, в надежде, что подаренные ими зерна, при посеве в общей массе, увеличат
урожай и сторицею вознаградят за отблагодаренный кусок съестного» [1, с. 13].

В празднике участвовала и молодежь: «Девушки в этот день гуляли, ходили по
родным, пели песни, частушки. От хорошего настроения, мороза лица становились
красными, руки горели, но после гуляний по улице, даже в сильный холод, люди со-
всем не болели» (ПМА: Бобров, Гринина); «Иногда парни и девушки объединялись в
группы, вооружались колокольчиками, дубинками, лопатками, печными заслонками и
с большим шумом ходили от дома к дому» [4, с. 200]. В этот день позволялось вы-
пить вина. По этому случаю в народе сложилась поговорка: «Для праздника Христо-
ва не грех выпить рюмочку простого» (ПМА: Корнеева, Резепова).

В далеком прошлом в праздновании Рождества Христова принимали участие и
взрослые: «Накануне Рождества начинались колядки, собирали пирожки. В старину,
лет пятьдесят назад, ходили и взрослые гурьбой, человек 5 — 6. В руки брали: кто —
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палку, кто — сковородник. Все поют коляду и при пении ударяют ими в стену» (ПМА:
Куликова, Сорокина). Очевидно, эти шумовые обряды были направлены на отпугива-
ние нечистой силы, бродившей, по представлениям народа, по земле перед возрож-
дением нового солнца.

Праздничные игры и веселье всегда считались полезными для здоровья. Воз-
можно поэтому особое место на Рождество занимали игры ряженых. Наиболее рас-
пространенными при этом были маски зверей, особенно медвежьи. В основном наря-
жались юноши и мужчины. Последние надевали на себя вывороченные шубы, мас-
ки, иногда просто мазали лицо сажей, пугали людей, заходили в дома и просили уго-
щение у хозяев (ПМА: Антипов,  Антропов). Очевидно,  маскируясь,  люди
расслаблялись, освобождались от обычных норм поведения, т. е. давали психологи-
ческую разгрузку организму. Этому же способствовали и различные игры, которые,
как правило, были подвижные, носили театрализованный характер. Например, в рож-
дественские дни в Ковылкинском, Болшеберезниковском и Инсарском районах про-
водилась игра «изгнание поросят». Один из юношей надевал тулуп. Чтобы казаться
толще, под тулуп набивали солому и опоясывали кушаком. Юноша ложился на пол,
представляясь опоросившейся свиньей. Дети, выступавшие в роли поросят, лезли
под лавку и под кровать. «Пастух» заходил с улицы с кнутом и палкой в руках, тушил
свет и начинал выгонять «поросят». Дети с криком и без оглядки бежали на улицу
(ПМА: Андриянов, Батракова, Баранова). В перерывах между играми ряженые ис-
полняли песни любовного содержания.

В новогодних обрядах основное место занимали приметы и гадания, которые
затрагивали две важные темы, касающиеся жизнеобеспечения семьи: во-первых,
земли и урожая, во-вторых, личной жизни, судьбы человека и его брачного союза.
Первая больше всего интересовала стариков, а вторая — молодежь. Обе темы были
направлены на жизнеобеспечение семьи и продолжение рода. В с. Тазино Болшебе-
резниковского района, Ульянка — Ичалковского, Новосельцево — Кочкуровского и
д. Киселевка — Зубово-Полянского района в полночь девушки выходили во двор
гадать, выдергивали полено из поленницы и смотрели: если было гладким — то к
бедному жениху, неровным — к богатому; смотрели в небо — в какой стороне звез-
да упадет, оттуда и жених будет (ПМА: Барышникова, Елизарова, Нефедова, Хрес-
тина). В с. Нагаеве Кадошкинского района русские девушки гадали о судьбе: в пол-
ночь подходили к забору, вставали за ворота и причитали: «Залай, залай, собаченька!
Залай, серый волчок! Где залает собаченька, там и живет мой суженый!» (ПМА:
Назаров, Зыряева). Во время гаданий девушки нередко причитывали: «Залезла бы,
ой, матушка, на горку, посмотрела бы, ой, матушка, любимого, посмотрела бы, ой,
матушка, милого» (ПМА: Зыряева).

Однако гадания имели двоякое значение: после подобных действий психология
человека настраивалась на ожидание приятных событий или, наоборот, гадание мог-
ло дать нежелательный эффект для здоровья гадающего. Все рождественские обря-
ды и действия проводились с установкой на семейное здоровье, счастье и увеличе-
ние плодородия.

Следующим праздником русских было Крещение, которое отмечали 6 (19) января.
В этот день святили воду, купались в освященной проруби, устраивали гулянья, ходили
в гости друг к другу. Так, в с. Николаевка Болшеберезниковского района на оз. Гуси-
ное и р. Суре специально прорубали большие проруби. Ближе к полночи приезжал
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поп Владимир, святил водоемы, и многие жители окунались в эту воду (ПМА: Алты-
нов, Бояров). Освящение воды проводилось в определенной последовательности. По
словам информаторов, «на крещенский сочельник собирались на реку, очищали мес-
то и прорубали отверстие на льду: крестом, копьем. На следующий день после обед-
ни совершали обряд водосвятия. После крещения в течение 12 дней не стирали, так
как воду считали святой» (ПМА: Вельянова, Сысуев). Большинство русского населе-
ния в эти дни запасали освященную крещенскую воду для оздоровительных целей —
профилактики здоровья или же использовали для лечения (повсеместно).

Праздник Масленицы в прошлом подразделяли: на встречу Масленицы (поне-
дельник), разгул, или широкую Масленицу (четверг), и прощание с Масленицей (вос-
кресенье). Главным угощением на празднике были блины, которые хорошие хозяй-
ки пекли всю неделю; на блины звали гостей и всех угощали. Недаром в народе
сложились поговорки по этому поводу: «Как Масленица — так и за блины», «Солн-
це на лето — тут и блины, и мы» (ПМА: Нефедова, Сизова). Масленица потому и
была так названа, что русские в течение масленичной недели позволяли себе упот-
реблять в пищу топленое или сливочное масло, а во время поста — конопляное или
подсолнечное. Все это время молодежь каталась с гор на санях, гуляла, пела пес-
ни, а в старину даже устраивала кулачные бои. В с. Дмитриев Усад Атюрьевского
района во время празднования Масленицы строили карусель, напоминающую форму
солнца. На горе ставили большой кол, на него надевали большое колесо, к которому
лучеобразно прикрепляли жерди, а к ним привязывали салазки: несколько человек
крутили карусель, остальные — катались (ПМА: Коротков, Морозова). В последний
день Масленицы на улицах жгли костры (ПМА: Атякшев). В народе существуют
следующие поговорки по поводу этого праздника: «Хоть с себя что заложить, а
Масленицу — проводить»; «Душа ты моя, Масленица! Сахарное тело твое, сахар-
ные уста твои, русая коса у тебя, сладкая речь твоя и сама ты — красная краса!»
(ПМА: Александрова).

В Прощеное воскресенье во время Масленицы русские посещали друг друга,
целовались, мирились, просили прощения, если оскорбили друг друга в чем-либо в
течение года словом или делом: «Прости меня, пожалуйста», — просит один, «Бог
тебя простит, и ты меня прости» — отвечает другой. При этом не только мужчины,
но и женщины считают поцелуй знаком приветствия. Обычно после Масленицы все
шли в баню (ПМА: Марусова, Пронькин, Лямукова).

После проводов Масленицы наступал семинедельный пост, в течение которого
крестьяне готовились к полевым работам, занимались домашними делами. В послед-
нюю неделю поста проводились очистительные обряды, направленные на изгнание
злых духов и болезней, где значительное место отводилось веткам вербы, которые
обычно заготавливали члены семьи. Их потом освящали в церкви и хранили около
иконы. Вербные ветки считались целебными, особенно для отведения сглаза. Так,
был зафиксирован следующий обряд: в Вербное воскресенье, возвратясь из церкви с
освященными прутьями вербы, женщины потихоньку похлопывали ими детей, приго-
варивая: «Верба хлест, бей до слез!» (ПМА: Губина).

По воспоминаниям информаторов из с. Каргал Зубово-Полянского района и с. Ста-
рые Шалы Ельниковского района, в прошлом, накануне Вербного воскресенья, моло-
дежь отправлялась в лес за вербой. Согрев ее в избе, к вечеру делали из нее не-
большие жгутики. Вечером собирались на улице, играли в игры, шутили. Во время
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развлечений легонько постегивали друг друга этими жгутиками, исполняя обряд очи-
щения от злых духов. После этого девушки расходились по домам, а юноши толпой
шли по деревне бить всех встречных вербой, выгоняя «нечистого духа». С этой же
целью заходили в каждый дом и вербными жгутами ударяли по стенам и косякам.
Если между участвующими был житель этого дома, то он не входил в него, а шел на
скотный двор и с теми же словами ударял по одному разу весь скот (ПМА: Панкин,
Пянзина, Таркина).

Весенне-летние обряды большей частью группировались вокруг крупных хрис-
тианских праздников и продолжались до Петрова дня. Этот цикл был самым продол-
жительным. В нем содержалось много обрядов, направленных к божествам и пред-
кам с просьбой обеспечить хороший урожай и здоровье людям. Большая группа об-
рядов сосредотачивалась вокруг Святой Пасхи — одного из главных христианских
праздников. Пасха у русских празднуется самым торжественным образом. Во вре-
мя праздника крашеные яйца освящают в церкви и затем ими христосоваются. Яйцо
от первого христосования считается «наисвященнейшим», и его сохраняют в тече-
ние года до нового праздника. В народе бытует мнение, что пасхальное яйцо являет-
ся оберегом от болезней и пожара (повсеместно). На Пасху молодежь играла в игры:
парни били крашеными яйцами до тех пор, пока не потрескается скорлупа, катали их
с горок; девушки и юноши катались на качелях, водили хороводы (ПМА: Арбузова,
Гаголкин). Пасха для русских является великим праздником: «Такой праздник, что в
этот день и грешников в аду не мучат» (ПМА: Богословская, Гутова). В эти дни
многие ходили в церковь, просили у икон здоровья, благополучия для семьи.

Весенние обряды и праздники завершались праздником Троицы, который рус-
ские отмечают до сих пор. Во многих селах он носит название «Проводы весны». На
праздник украшали дома ветками березы, девушки водили хороводы, плели венки,
гадали (как правило, о том, что ждет каждого члена семьи в будущем). «Как у наших
у ворот — на Троицу хоровод!», «Хороводить — не цепом молотить!», «На Троицу —
песни поют, венки плетут!» — такие прибаутки сложил русский народ мордовского
края по поводу этого праздника (ПМА: Битеев, Чибирева). В д. Парцы Кадошкин-
ского района «на первый день Троицы молодые девушки ходили в березовый лес и
начинали плести венки. В это время пели песни. Затем венок украшали цветами и
одевали его на голову, девушки брали друг друга за руки и становились в круг. В сере-
дину вставали 1 — 2 девушки и начинали плясать, а остальные пели плясовую песню.
После этого начинали ломать ветки и плести большой венок на двух девушек. Каж-
дый венок плели две подруги, украшая его цветами. Затем венок перекидывали че-
рез головы двух подруг в виде полукруга, а концы венка спускали до поясницы и
поддерживали их руками. Взявшись все вместе за руки, девушки отправлялись в
село, ходили по нему и пели песни. После этого все венки бросали в реку и гадали. На
последний день Троицы девушки опять собирались вместе и провожали Троицу» (ПМА:
Вельянова, Гутова).

Радоницу — праздник в честь погребенных — справляли во вторник. В этот
день на кладбище приносили лепешки, пироги, крашеные яйца, вино и поминали по-
койных. Женщины причитали и плакали, вспоминая родных. По всей видимости, и
этот обряд необходим для живущих, так как на наш взгляд, во время его проведения,
человек освобождался от чувства тоски по умершему, происходила психологическая
разгрузка организма.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



207

Один из особенно торжественных праздников русских — день Ивана Купалы
(Аграфена Купальница, День Рождества Святого Иоанна Предтечи), который отме-
чают 24 июня. Он приходится на летнее солнцестояние. В этот праздник молодые
мужчины и женщины купались в реках до захода солнца. Затем в сумерках жгли
костры на выгонах, полянах и в садах; попарно, держась за руки, перепрыгивали че-
рез огонь. В Ивановскую ночь, по народному мнению, для счастливцев цветет папо-
ротник. Это время благоприятно для сбора лекарственных трав. Для того чтобы
оградить себя и дом от разных бед, в избах на окнах развешивали крапиву, ветки
рябины и березы (ПМА: Ботов, Комендантова, Катрова).

Осенний период сельскохозяйственного календаря у русских начинался с авгу-
ста — времени сбора первых результатов земледельческого труда, и продолжался
до декабря. Обряды этого цикла по своему характеру делятся на две группы: аграр-
ные (земледельческие), связанные со сбором урожая, и бытовые, посвященные бо-
жествам дома, двора и направленные на охрану здоровья. В конце лета, в день «яб-
лочного спаса», каждый хозяин брал в церковь яблоки, чтобы их освятить (ПМА:
Белоглазова, Зимникова, Кильдяева).

Накануне празднования Ильина дня (2 августа) русские жители переставали зани-
маться делами. «Вечером мужчины и женщины отправлялись на пчельники, где ранее
готовили брагу. Пчеловод зажигал свечу перед иконами, окуривал их ладаном, и все со-
бравшиеся начинали молиться, просить здоровья хозяину и пчелам для большого сбора
меда. После молитвы каждый гость дважды осушал большой деревянный ковш браги,
после чего все отправлялись на другой пчельник, где повторяли то же самое» [2, с. 95].

1 октября (по старому стилю) русские отмечали христианский праздник Покров.
Он считался женским. Одна из женщин надевала вывернутую наизнанку шубу, обу-
вала лапти, на шею вешала пучок пеньки, из нее делала бороду, садилась верхом на
палку и с веником в руках «заезжала» в каждый дом. В доме она плясала, пела,
проводила веником по стенам и потолку. Слова, сопровождавшие этот обряд, объяс-
няли значение и цель прихода ряженой — пожелание хорошего урожая и всем здоро-
вья. В каждом доме ей давали пирог (ПМА: Ушанова, Малюкин).

Большое значение в календарных праздниках и обрядовой жизни русского эт-
носа имела баня. Ее обязательно топили для всей семьи перед каждым праздни-
ком. С незапамятных времен баня была неразрывной частью быта и обрядовой
жизни русского народа, способствуя тем самым сохранению здоровья.

Особое внимание русский народ уделял санитарно-гигиеническим условиям про-
ведения праздников. К таким дням в семьях готовились заранее: проводили уборку
помещения, соблюдали личную и общественную гигиену.

В праздничные дни люди старались полностью освободить себя от основных
работ по хозяйству. Во время некоторых праздников, например Троицы, строго запре-
щалось проводить какие-либо работы. В период Пасхи женщины в течение недели
не стирали, не белили нитки, не шили, не вышивали, не мыли полы в доме и пр. Муж-
чины на время праздников не выполняли тяжелую работу. В праздничные дни стар-
шие члены семьи ходили на беседы к соседям, ездили к родственникам и знакомым
в гости, принимали их у себя.

Из семейных обрядов русских наибольшее развитие получили свадебные. Одной
из характерных черт свадьбы было участие в ней широкого круга родственников, со-
седей и односельчан. По сведениям информаторов, были случаи, когда жених узнавал
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невесту только в день свадьбы; отец жениха обычно сам подбирал девушку с покор-
ным характером и богатым приданым. Случалось, что сын, достигший определенно-
го возраста, объявлял своему отцу о том, что сам выбрал невесту и намерен женить-
ся (ПМА: Боброва, Левчаев).

Свадебный обряд, как правило, начинался со сватовства. За этот обряд отвеча-
ли и старшие члены семьи, а именно: крестный отец или пожилые родственники,
опытные в подобных делах. Информаторы из с. Салма Ромодановского района рас-
сказали, что сваты, заходившие в дом, обязательно пристукивали о порог ногой, что
служило для успешного дела, затем молились Богу, молча кланялись хозяевам и са-
дились на лавку. После этого сваты объяснялись с отцом невесты о причине прихода
в их дом, приговаривая: «Пришли в гости не гостить, а пир подымать», «У вас —
товар, а у нас — купец». Родители внимательно выслушивали, советовались между
собой, а потом звали дочь и спрашивали, нравится ли ей жених (ПМА: Корниенкова,
Нефедова). Так начиналось первое сватовство; обычно отец невесты в первое время
был в ответах уклончив, и сватьям приходилось приезжать не один раз. Случалось и
так, что девушка не желала выходить замуж за предложенного ей юношу, тогда отец
отказывал сватам во второй или третий раз и при этом говорил: «Спасибо за честь,
сват, но дочь отдавать не хотим» (ПМА: Андронов).

По словам информаторов, повсеместно после полного согласия родителей де-
вушка начинала одаривать сватов рушниками и полотенцами в знак того, что она
приняла их предложение. После этого сваты забирали подарки и каравай, оставляя
родителям невесты в залог свой, а затем отправлялись в дом жениха с радостной
вестью (ПМА: Мирнина, Темникова). С этого момента по общему согласию назна-
чался день сговора, в который обговаривался день свадьбы и происходило взаим-
ное одаривание подарками. Девушка дарила подарки будущим родственникам: же-
ниху — рубашку, его матери — отрез на платье, отцу — рубашку и полотенце, род-
ственникам — платки и полотенца (ПМА: Адамова, Титова).

Повсеместно жених дарил невесте кольцо, отрез на платье, обувь и др. На сва-
товстве на стол подавали вино, пиво, блины и хлеб из ржаной и пшеничной муки,
рыбный пирог, студень, домашнюю лапшу, а также щи, уху, кисель и мед (ПМА: Алек-
сеева, Казачкова, Шмелева).

Как у русских, так и у других народов, проживающих на территории Мордовии,
большое развитие на предсвадебном этапе получил девичник, устраиваемый накануне
свадьбы у невесты. Невеста в кругу подруг прощалась со своей девичьей волей. Под-
руги расплетали ей косу и вели ее в истопленную баню, перед мытьем девушки пели
песни, а невеста просила благословения у родителей и других членов семьи, при этом
кланялась всем в ноги, начиная со старших. Девушка обращалась то к отцу, то к мате-
ри, то к братьям и сестрам, то к своим подругам, прося заступиться за нее, не отдавать
«в злы-чужие люди», дать ей еще погулять на свободе «хоть одну зиму студеную, хоть
одну весну красную, хоть одно лето теплое» [5, с. 470, 482].

Песни, исполняемые невестой и ее подругами на девичнике, были очень трога-
тельными:

Я горькая, горемычная.
Я уже открасовалась,
Отшутила я с вами,
Все шутки шутливые.
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Подруги ей отвечали:
Не плачь, не грусти.
Не плачь, не тужи,
Душа Андреевна!
По батюшке и по матушке,
По громкому соловью во саду! [1, с. 14].

По словам информатора из Инсарского района, после причитаний невесты де-
вушки, повязывая ей на голову ленту или надевая свадебный венок, одновременно
пели: «Не жаль нам золота, не жаль чистого серебра, жаль одного: девичьей красы,
русой косы» (ПМА: Варганова).

Жених парился в бане вместе с друзьями, провожая холостую жизнь (ПМА: Ба-
бин, Сорокина). По рассказам жителей, накануне свадьбы в доме жениха мыли полы
и застилали их соломой, чтобы молодой жил с женой не бедно (ПМА: Бирюкова,
Орехова).

Приданое девушка начинала готовить задолго до свадьбы. По свидетельству
информатора, девушка готовила 1 — 2 сундука приданого (ПМА: Гутова). Обычно
русские девушки готовили: подушки, перину, одеяло, постельные принадлежности,
вышитые полотенца и скатерти, занавески и т. д., которые хранили в сундуках (ПМА:
Жолобова). Сундук с приданым забирали за день до свадьбы (ПМА: Чернова).

Невесту, как и жениха, одевала крестная мать. На свадьбу девушка умывалась,
надевала чистую рубашку с белыми рукавами, красный сарафан (позже — платья),
на плечи — шаль или ситцевый платок, на голову — ленту и сверху фату, на ноги —
кожаные ботинки или туфли; если свадьба была зимой, то надевали валенки (ПМА:
Ромашова). При одевании присутствовали все подруги невесты, они пели ей свадеб-
ные песни: «Просим набело умыться, хорошо снарядиться в белые белила, в крас-
ные румяна», «Дай, бог, под злат венец стать, дом нажить, детей водить» (ПМА:
Казачкова, Маврина). После песен невеста с подругами садились на лавки в ожида-
нии жениха, угощались орехами, пряниками и леденцами.

Жениха на свадьбу наряжали в белую рубашку, брюки, пиджак, сапоги (ботин-
ки). В первый сапог или ботинок жених клал 3 монеты, это защищало от сглаза (ПМА:
Андреева, Прахова). По приглашению хозяина все поезжане, которые сопровождали
жениха, садились за стол по обе стороны, где им подавали рыбный пирог и уху, а в
знак окончания застолья приносили каравай. После этого родители благословляли
сына, наделяли деньгами и провожали к невесте (ПМА: Федюшкина). Свадебный
поезд обычно состоял из нечетного числа поезжан (7, 9 чел.).

Лошадей на свадьбу наряжали друзья жениха: вешали колокольчики, привязыва-
ли к дуге разноцветные ленты. Перед тем как отправить жениха к невесте, сваха
надевала вывернутую шубу, брала смесь хмеля и овса и ходила по двору, бросая
хмель и овес на лошадей и людей. За ней шел сват и поливал брагой лошадей, стара-
ясь при этом ударить сваху кнутом. Все это делалось для того, чтобы отпугнуть
злых духов от отъезжающих (ПМА: Водясова). После окончания проведенных обря-
дов, стоя на санях или телегах, с большой скоростью и сильным звоном бубенцов
поезжане выезжали со двора. Вслед за женихом уезжали и его гости.

В доме невесты встречали свадебный поезд по-разному: доброжелательно и ме-
нее гостеприимно. В первом случае поезжан у ворот дома встречал отец невесты с
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родственниками, на пороге дома девушки пели песни, и гости беспрепятственно про-
ходили в дом [6]. Во втором случае приехавшие оказывались перед закрытыми во-
ротами. Сваты стучали в них, но родня невесты не открывала. Тогда начинались
переговоры с требованием выкупа. Повсеместно расплачивались вином, деньгами и
пирогами. Поезжан усаживали за стол и угощали закуской, а дружки жениха угощали
всех родных невесты пивом и брагой, которые привозили с собой (ПМА: Ковшова).
После этого начиналось благословение родителей невесты, затем жених брал невес-
ту на руки и усаживал ее в телегу или сани. Существовало несколько вариантов поездки
к венцу: вместе и порознь. Например, в с. Горки Большеигнатовского района невеста
приезжала в церковь без всякого шума, жених, напротив, ехал торжественно, с боль-
шим поездом, привесив к дуге колокольчики (ПМА: Зизин, Резепов).

Обряд венчания, совершаемый священником, состоял из обручения и возложе-
ния брачных венцов. Во время обручения священник спрашивал у жениха и невесты
об их взаимном и добровольном согласии вступить в брак, после чего надевал коль-
ца. Иногда после венчания невесте заплетали две косы и укладывали их вокруг голо-
вы (обряд «окручивания»), свахи старались плести косы наперегонки, так как от это-
го, согласно поверью, зависел пол будущего первенца. После этого молодой надева-
ли женский головной убор — «повойник», «кокошник» (ПМА: Миронова).

Перед тем как ехать в дом жениха, свадебный поезд объезжал вокруг села, а
гармонист играл, чтобы все слышали, что в деревне идет свадьба (ПМА: Шестов-
ская). Из дома невесты поезд отправлялся в дом жениха, где их встречали родите-
ли и родственники. Отец стоял с иконой, мать — хлебом-солью, братья и сестры —
с пивом и брагой. После благословения молодые кланялись в ноги, стараясь делать
это одновременно, чтобы жить дружно. Затем все гости заходили в дом. В с. Ново-
сельцеве Кочкуровского района молодых усаживали за стол на лавки, покрытые шу-
бами или войлоком и приговаривали: «Шуба тепла и мохната — жить вам тепло и
богато» (ПМА: Нефедова).

За праздничным столом в честь молодых произносили поздравления, пожелания
добра и счастья, одаривали подарками. Из д. Ханинеевки Ромодановского района к
концу ужина все поезжане напивались и наедались до последней крайности, молодые
же пили и ели весьма умеренно, сидели скоромно и молча (ПМА: Корниенкова).

После окончания ужина гости пели песни и частушки, плясали под русскую гар-
монь:

Под гармошку веселее, Эх, ох, весело,
Песенки поются, До чего же весело...
Только наши гармонисты Весело гармонь поет,
Очень зазнаются. Всех на свадьбу нас зовет.

Чтоб на свадьбе сплясать,
Надо научиться:
Сперва — дроби, дроби, дроби,
А потом — кружиться [3].

Спустя некоторое время молодые выходили из-за стола и кланялись родителям
в ноги, для того чтобы они благословили их на брачную ночь. В первую брачную
ночь молодые уходили спать в неотапливаемое помещение: клеть, хлев, конюшню,
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баню и т. д. В с. Булгакове Кочкуровского района постель для молодых подруги
невесты застилали вечером в день свадьбы. Иногда рядом с брачной постелью кла-
ли какие-нибудь орудия труда, для того чтобы у новобрачных рождались сыновья.
Сваха и дружка внимательно осматривали постель и помещение, чтобы не было
каких-либо предметов, способных навести порчу на молодых, затем желали им сча-
стья и благополучия, а молодые угощали их вином (ПМА: Федотова). Повсеместно
вечером после свадьбы молодые мылись в бане, это означало чистоту брачного
ложа и чистоплотность (смывание грехов). По русской традиции, в XIX в. новобрач-
ная должна была разувать своего супруга, что означало покорность и робкое отноше-
ние к мужу [1, с. 133].

Наиболее распространенным обрядом второго или третьего дня свадьбы были
поиски «ярки». В с. Тазине Большеберезниковского района жители рассказали о том,
что родственники молодой приходили в дом ее мужа и заявляли о пропаже девушки.
Тогда начинались поиски: «ярку» искали по всему дому жениха, после чего им выво-
дили новобрачную (ПМА: Адамова).

Свадебные гулянья старались разнообразить играми и забавами. Повсеместно
распространенным игровым обычаем считалось ряженье. Ряженые одевались в
вывернутые шкуры: мужчины — в женскую одежду, женщины — в мужскую, наря-
жались также разными зверями, цыганами, солдатами. Ряженые брали с собой пред-
меты утвари, ходили по деревне с шумом и криками (ПМА: Дерябина, Лаптева).
Обычно свадебные торжества продолжались 3 дня, специальных обрядов уже не
совершали, как правило, повторялись различные развлечения, шли застолья с угоще-
нием то в доме молодого, то — молодой. Последний день празднования заканчивал-
ся обязательно в доме новобрачного [5, с. 493].

Заключительным этапом свадьбы было посещение тещи зятем. Почти в каждом
селе теща угощала молодого блинами и яичницей. В с. Апраксине Чамзинского района
теща причесывала и мазала маслом голову зятя, чтобы он сильнее любил ее дочь, при
этом приговаривала: «Баран, баран, не ходи по чужим дворам, люби свою ярочку»
(ПМА: Андриянов). В течение первого года новобрачным разрешалось ходить на по-
сиделки, участвовать в развлечениях, играх и хороводах, плясать с молодежью.

Потребности нормального воспроизводства у всех народов требовали внима-
тельного и бережного отношения к рождению, сохранению и воспитанию нового по-
коления. Если физиологические процессы, связанные с деторождением, едины для
человечества, то создаваемая веками практика родовспоможения, уход за рожени-
цей и ребенком, включающие как рациональные, так и религиозно-магические акты,
имеют этническую специфику, обусловленную как объективной необходимостью при-
способления и выживания в определенной среде обитания, так и религиозными воз-
зрениями данного общества.

По воспоминаниям информаторов, которые выросли в многодетных семьях, бес-
плодие считалось большим несчастьем для семьи. Поэтому для «чадородия» жен-
щины прежде всего прибегали к средствам, рекомендуемым церковью: соблюдение
постов (ПМА: Большакова, Скрябина), обращение к святому Пантелеймону-целите-
лю, чтение молитв во славу Христа, Святого Духа (ПМА: Федосеева, Чибирева);
женщины давали обеты (ПМА: Ушанова, Теплова), не работали в христианские праз-
дники (ПМА: Власова, Елизарова), перед родами должны были причаститься или
покаяться (повсеместно).
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Деревенские женщины практически не обращались к врачу, а в большинстве
своем от бесплодия лечились у знахарей, которые могли определить: будет рожать
женщина или нет. По их мнению, на животе у женщины (чуть ниже пупка, справа)
есть «второе сердце», по его «биению» они определяли способность к деторождению
(ПМА: Федюшкина).

При ровных отношениях и любви к детям, в русских семьях все-таки больше
ждали рождения мальчиков: «это помощник в семье, хозяйстве» (ПМА: Вихляева,
Шмелева), «с мальчиком меньше хлопот» (ПМА: Битеев).

Поведение женщины в период беременности регламентировалось. Перед рода-
ми она исполняла по дому легкую работу, ее тщательно охраняли от злых и завистли-
вых людей. Для этого существовал целый арсенал оберегов: беременная обязатель-
но носила нательный крест (повсеместно), на подол платья прикалывала булавку (по-
всеместно), талию слабо обвязывала цветной шерстяной нитью, не должна была
целовать покойника (ПМА: Милехина), толкать кошек и собак (ПМА: Бочкова). Род-
ственники, окружавшие беременную женщину, со своей стороны тоже старались сде-
лать так, чтобы не принести какого-либо вреда ее здоровью необдуманным дей-
ствием или сказанным словом. Поэтому они воздерживались от вступления с ней в
пререкания и споры, так как во время ссоры в запальчивости можно было сказать
что-либо дурное и стать виновником болезни беременной (ПМА: Шурыгина).

Начавшиеся роды тщательно скрывали. Считалось, что если много людей будут
знать о них, то роженица долго не разродится, знавшие отберут ее силы (ПМА: Во-
дясова, Гутова). Однако во время схваток считалось, что муж может облегчить
состояние роженицы: ему рекомендовалось поцеловать ее, перешагнуть несколько
раз (обычно трижды)  через нее — «как бы взять ее муки на себя» (ПМА: Варгано-
ва, Хрестина).

Успешное прохождение родов во многом зависело от повивальной бабки, без
которой не обходилась ни одна семья. Ею была женщина, которая могла не только
принять роды, но и выполнить все необходимые, с точки зрения населения, процеду-
ры над ребенком и роженицей, сопровождая их магическими действиями. Основны-
ми такими процедурами были: обрезание пуповины ребенку (что и определяло мест-
ные названия повитух: «пупорезка» — Большеберезниковский район, «пупорезница» —
Краснослободский, «пуповязница» — Чамзинский); действия с последом; купание
ребенка и мытье роженицы. Все действия повитухи с новорожденным у русских объе-
динялись одним термином — «бабиться» («бабить», «бабничать», «обабливать»,
«бабкать», «бабчить»).

Повивальная бабка не могла отказать в просьбе прийти к роженице. Невозмож-
ность отказа от исполнения своих обязанностей определялась не только последую-
щим осуждением окружающих, но и суеверными представлениями: отказ рассмат-
ривался как «непростительный грех», который мог повлечь немедленную кару —
«повитуха окаменеет» (ПМА: Куприкова).

Повивальная бабка была обязательной и, как правило, единственной помощни-
цей при родах. Это объясняется рядом причин, одна из основных — ее «многофунк-
циональность», а также воспитанное веками доверие к повитухе, вера в ее знание
магических и практических приемов.

Послед обычно закапывали в подполе, роженицу и ребенка окропляли святой
водой, одновременно читали заговоры и молитвы (ПМА: Миронова, Мигунова). По
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воспоминаниям информаторов, повитуха, как только заходила в двери к рожавшей,
говорила: «Отпирайте, отпирайте! Отперли, отперли. Запрягайте, запрягайте! Поез-
жайте, поезжайте!» (ПМА: Власова). Это говорилось для того, чтобы быстрее и
благополучно роженица родила ребенка. После этого бабка осматривала женщину и
начинала помогать ей традиционными средствами. Если они не действовали, то баб-
ка наливала в какой-либо сосуд воду и шептала про себя в нее слова: «Во имя Отца,
и Сына, и Святого Духа» (ПМА: Лаптева, Шурыгина).

Одна из основных функций повитухи при родах заключалась в защите новорож-
денного и роженицы от нечистой силы, поэтому деревенские бабки широко пользова-
лись христианской атрибутикой соответствующего назначения — ладаном, святой
водой и молитвами. Свою заботу о роженице повитуха начинала с того, что зажигала
перед иконами лампаду и свечи. Вслед за этим она начинала молиться. Молитвы и
заговоры обычно включали обращение за помощью к различным святым: Кузьме и
Демьяну, пресвятой Богородице: «Распростай, Господи, одну душу грешную, а дру-
гую безгрешную. Отпусти, Господи, душу ее на покаяние, а младенцу — на крест».
Одновременно молились и муж, и все домочадцы, при трудных родах муж обходил с
иконой вокруг дома [5, с. 505]. Однако своей главной покровительницей и помощни-
цей, по материалам из разных районов Мордовии, повивальные бабки считали «ба-
бушку Соломониду». По народным представлениям, Соломея совершала те же дей-
ствия с младенцем Христом. Очень показателен в связи с этим рассказ деревенской
повитухи из Большеберезниковского района: «То, что повитуха оказывала помощь
роженицам, так на это сам Господь указал: родила Божья Матушка от Святого Духа,
а бабушка Соломонида при ей была и в муках ей помогла, поэтому и на иконах она на
втором месте около Богородицы и молитву ей читаешь: „Помяни, Господи, царя Да-
вида и бабушку Соломониду“» (ПМА: Акулова).

В прошлом роды чаще всего происходили в бане. Повитуха готовила 2 веника,
для девочки — березовый, а для мальчика — дубовый, на пол стелила солому. Сюда
же приносила нож и ножницы, а также топор, который служил в качестве оберега от
ведуна. Повитуха сначала похлопывала ребенка веником, при этом приговаривала:
«Не я парю, не я мою-вытираю, а „березовая мать“ (если родилась девочка) или
„дубовый отец“ (если рождался мальчик), моет, парит. Пусть будет стройная и кра-
сивая, как береза (если девочка), таким же сильным и здоровым, как дуб (если маль-
чик)». После этого ребенка заворачивали в пеленку, вместе с ним клали ветку от
веника и укладывали в зыбку, окружив ножницами или другими железными предме-
тами, чтобы ведун не нанес вреда (ПМА: Малькова, Нефедова). Затем этим же
веником повитуха парила роженицу, повторяя заговор: «Наливайся силой, молоком,
как береза — соком». В зависимости от обстоятельств роженица с ребенком и пови-
тухой оставались в бане в течение трех дней и более (ПМА: Богатовы, Лаптева).

После родов повитуха обрезала пуповину. Обрезание и перевязывание пуповины
всегда содержало магический элемент. В с. Нагаеве Кадошкинского района пупови-
ну у мальчика обрезали ножом или ножницами на плотницком или столярном изделии,
чтобы из него вырос работящий человек; пуповину у девочки обрезали ножницами
так, чтобы она упала на начатую женскую работу, в этом случае считалось, что
девочка вырастет хорошей хозяйкой и работницей (ПМА: Назаров). При перевязыва-
нии пуповины к основному перевязочному материалу (нить из льняной ткани) добавля-
ли волосы матери, а для обработки пуповины использовали также слюну повитухи
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(ПМА: Темникова). Повсеместно пуповину и послед обмывали, заворачивали в чис-
тую холщовую тряпку и закапывали в землю, потому что считали, что через послед
и пуповину можно нанести вред матери и ребенку (ПМА: Орехова, Карпова). Роже-
ница и младенец находились в бане не только потому, что в ней было тепло и чисто,
но и потому, что в ней укрывались от посторонних глаз, чтобы не сглазили. Кроме
того, роженице было удобнее первое время ухаживать за ребенком в бане, так как
семьи в то время были большие.

Таким образом, праздники, сопровождающиеся различными обрядовыми дей-
ствиями при большом скоплении людей, способствовали эмоциональной разрядке и в
конечном счете — улучшению жизнедеятельности народа. Разумное сочетание тру-
да и отдыха способствовало хорошему настроению, здоровью людей.
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Полевой материал автора

Адамова Галина Анатольевна, 1936 года рождения, с. Тазино Большеберезниковского рай-
она, запись 2002 г.

Акулова Полина Яковлевна, 1927 года рождения, с. Починки Большеберезниковского рай-
она, запись 2002 г.

Александрова Нина Ивановна, 1938 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, за-
пись 2003 г.

Алексеева Елена Александровна, 1932 года рождения, с. Каменка Атюрьевского района,
запись 2003 г.

Алтынов Виктор Евгеньевич, 1933 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского
района, запись 2002 г.

Андреева Нина Михайловна, 1934 года рождения, с. Петровка Большеберезниковского рай-
она, запись 2003 г.

Андриянов Василий Григорьевич, 1932 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района,
запись 2003 г.

Андронов Евдоким Иванович, 1938 года рождения, д. Васильевка Ковылкинского района,
запись 2002 г.

Антипов Михаил Сергеевич, 1936 года рождения, с. Починки Большеберезниковского рай-
она, запись 2002 г.

Антропов Григорий Федорович, 1942 года рождения, с. Каменка Атяшевского района,
запись 2003 г.

Арбузова Варвара Семеновна, 1922 года рождения, с. Капасово Атяшевского района, за-
пись 2003 г.,

Атякшев Тимофей Михайлович, 1934 года рождения, с. Русская Лашма Ковылкинского
района, запись 2002 г.

Бабин Федор Степанович, 1930 года рождения, с. Каменка Атяшевского района, запись 2002 г.
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Баранова Мария Алексеевна, 1924 года рождения, с. Куракино Ардатовского района, за-
пись 2003 г.

Барышникова Марина Ивановна, 1933 года рождения, с. Тазино Большеберезниковского
района, запись 2003 г.

Батракова Александра Константиновна, 1929 года рождения, с. Троицк Ковылкинского рай-
она, запись 2002 г.

Белоглазова Анастасия Алексеевна, 1926 года рождения, с. Тазино Большеберезниковско-
го района, запись 2003 г.

Бирюкова Галина Степановна, 1930 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, за-
пись 2002 г.

Битеев Палим Хатизович, 1948 года рождения, д. Дасаево Темниковского района, запись 2003 г.
Бобров Вениамин Константинович, 1939 года рождения, с. Вечерлей Атяшевского района,

запись 2003 г.
Боброва Галина Николаевна, 1938 года рождения, с. Вечерлей Атяшевского района, запись 2002 г.
Богатов Илья Дмитриевич, 1936 года рождения, с. Русская Лашма Ковылкинского района,

запись 2002 г.
Богатова Клавдия Петровна, 1934 года рождения, с. Петровка Большеберезниковского рай-

она, запись 2002 г.
Богословская Вера Михайловна, 1948 года рождения, с. Гуляево Ичалковского района, за-

пись 2002 г.
Большакова Тамара Герасимовна, 1922 года рождения, с. Вечерлей Атяшевского района,

запись 2002 г.
Ботов Сергей Константинович, 1933 года рождения, с. Капасово Атяшевского района, за-

пись 2002 г.
Бочкова Татьяна Григорьевна, 1944 года рождения, с. Вечерлей Атяшевского района, за-

пись 2003 г.
Бояров Вячеслав Николаевич, 1933 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского

района, запись 2002 г.
Варганова Людмила Петровна, 1935 года рождения, с. Русская Паевка Инсарского района,

запись 2002 г.
Вельянова Антонина Яковлевна, 1937 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района,

запись 2004 г.
Вихляева Наталья Ильинична, 1938 года рождения, д. Инелейка Большеигнатовского райо-

на, запись 2002 г.
Власова Валентина Ивановна, 1930 года рождения, с. Камаево Ичалковского района, за-

пись 2003 г.
Водясова Татьяна Юрьевна, 1932 года рождения, с. Камаево Ичалковского района, запись 2003 г.
Гаголкин Василий Андреевич, 1936 года рождения, с. Новая Орловка Инсарского района,

запись 2003 г.
Гринина Ольга Ивановна, 1925 года рождения, с. Петровка Дубенского района, запись 2003 г.
Губина Елена Дмитриевна, 1937 года рождения, д. Киселевка Зубово-Полянского района,

запись 2002 г.
Гутова Полина Федоровна, 1938 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района, запись 2003 г.
Дерябина Ольга Васильевна, 1938 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района, за-

пись 2003 г.
Елизарова Алла Викторовна, 1928 года рождения, с. Ульянка Ичалковского района, запись 2003 г.
Жолобова Любовь Алексеевна, 1934 года рождения, с. Ульянка Ичалковского района, за-

пись 2003 г.
Зизин Егор Степанович, 1924 года рождения, с. Горки Большеигнатовского района, запись 2003 г.
Зимникова Анна Егоровна, 1934 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района, за-

пись 2002 г.
Зыряева Зоя Анисимовна, 1924 года рождения, с. Нагаево Кадошкинского района, запись 2002 г.
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Казачкова Анна Егоровна, 1934 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района, за-
пись 2002 г.

Карпова Валентина Борисовна, 1923 года рождения, с. Апухтино Ичалковского района,
запись 2003 г.

Катрова Ольга Ефимовна, 1933 года рождения, с. Гуляево Ичалковского района, запись 2003 г.
Кильдяева Арина Васильевна, 1913 года рождения, д. Свистовка Инсарского района, запись 2002 г.
Ковшова Мария Федоровна, 1926 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского района,

запись 2003 г.
Комендантова Мария Ивановна, 1932 года рождения с. Дачное Теньгушевского района,

запись 2003 г.
Корнеева Анна Алексеевна, 1941 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского района,

запись 2003 г.
Корниенкова Ольга Николаевна, 1935 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского райо-

на, запись 2004 г.
Коротков Иван Иванович, 1932 года рождения, с. Дмитриев Усад Атюрьевского района,

запись 2003 г.
Куликова Валентина Степановна, 1934 года рождения, с. Киржеманы Большеигнатовского

района, запись 2002 г.
Куприкова Софья Анатольевна, 1954 года рождения, с. Гуляево Ичалковского района, за-

пись 2002 г.
Лаптева Ксения Игоревна, 1928 года рождения, с. Семеновка Чамзинского района, запись 2003 г.
Левчаев Сергей Васильевич, 1936 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района, запись

2002 г.
Лямукова Вера Станиславовна, 1944 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района,

запись 2003 г.
Маврина Ольга Юрьевна, 1927 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, запись 2003 г.
Малькова Вера Степановна, 1945 года рождения, с. Нагаево Кадошкинского района, запись

2002 г.
Малюкин Виктор Михайлович, 1933 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района,

запись 2002 г.
Марусова Светлана Степановна, 1945 года рождения, с. Нагаево Кадошкинского района,

запись 2002 г.
Мигунова Зоя Васильевна, 1927 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района, за-

пись 2003 г.
Милехина Раиса Григорьевна, 1930 года рождения, с. Камаево Ичалковского района, за-

пись 2003 г.
Мирнина Раиса Григорьевна, 1930 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского района,

запись 2003 г.
Миронова Александра Емельяновна, 1937 года рождения, пос. Красный Яр Ковылкинско-

го района, запись 2003 г.
Морозова Нина Федоровна, 1923 года рождения, с. Вольно-Никольское Атюрьевского рай-

она, запись 2003 г.
Назаров Михаил Игоревич, 1933 года рождения, с. Нагаево Кадошкинского района, запись 2003 г.
Нефедова Любовь Михайловна, 1925 года рождения, с. Новосельцево Кочкуровского рай-

она, запись 2003 г.
Орехова Галина Степановна, 1928 года рождения, с. Новая Авгура Краснослободского райо-

на, запись 2003 г.
Панкин Егор Петрович, 1929 года рождения, с. Старые Шалы Ельниковского района, запись 2003 г.
Перепелова Мария Алексеевна, 1928 года рождения, с. Апраксино Чамзинского района, за-

пись 2003 г.
Прахова Антонина Николаевна, 1927 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района,

запись 2003 г.
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Пронькин Матвей Михайлович, 1928 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района,
запись 2003 г.

Пянзина Анна Васильевна, 1922 года рождения, с. Старые Шалы Ельниковского района,
запись 2002 г.

Резепов Владимир Николаевич, 1930 года рождения, с. Горки Большеигнатовского района,
запись 2003 г.

Резепова Лидия Васильевна, 1935 года рождения, с. Вольно-Никольское Атюрьевского рай-
она, запись 2003 г.

Ромашова Галина Борисовна, 1954 года рождения, с. Александровка Лямбирского района,
запись 2002 г.

Сизова Арина Александровна, 1923 года рождения, с. Спасское Рузаевского района, запись 2003 г.
Скрябина Мария Степановна, 1933 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, за-

пись 2003 г.
Сорокина Наталья Николаевна, 1922 года рождения, с. Спасское Рузаевского района, за-

пись 2002 г.
Сысуев Демьян Степанович, 1921 года рождения, с. Андреевка Атяшевского района, за-

пись 2003 г.
Таркина Наталья Ивановна, 1924 года рождения, с. Каргал Зубово-Полянского района,

запись 2002 г.
Темникова Анна Яковлевна, 1927 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, за-

пись 2003 г.
Тенишев Николай Иванович, 1929 года рождения, с. Андреевка Атяшевского района, за-

пись 2002 г.
Теплова Александра Дмитриевна, 1925 года рождения, д. Дасаево Темниковского района,

запись 2003 г.
Титова Зоя Тихоновна, 1934 года рождения, д. Дасаево Темниковского района, запись 2003 г.
Ушанова Дарья Егоровна, 1930 года рождения, с. Новосельцево Кочкуровского района,

запись 2003 г.
Федосеева Ария Ивановна, 1920 года рождения, с. Салма Ромодановского района, запись 2003 г.
Федотова Варвара Петровна, 1924 года рождения, с. Булгаково Кочкуровского района, за-

пись 2003 г.
Федюшкина Таисия Филипповна, 1933 года рождения, д. Спасские Мурзы Ардатовского

района, запись 2002 г.
Хрестина Клавдия Дмитриевна, 1939 года рождения, д. Киселевка Зубово-Полянского рай-

она, запись 2003 г.
Чернова Татьяна Викторовна, 1925 года рождения, с. Паракино Большеберезниковского

района, запись 2002 г.
Чибирева Анна Романовна, 1946 года рождения, с. Шокша Теньгушевского района, запись 2003 г.
Шестовская Маргарита Алексеевна, 1928 года рождения, д. Манаково Большеигнатовского

района, запись 2002 г.
Шмелева Татьяна Александровна, 1932 года рождения, д. Манаково Большеигнатовского

района, запись 2002 г.
Шурыгина Татьяна Михайловна, 1928 года рождения, д. Спасские Мурзы Ардатовского рай-

она, запись 2002 г.

Поступила 28.01.2010 г.

Этнография
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CОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ И МЕСТО РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

10 июня 2009 г. в рамках работы Общественной палаты Республики Мордовия в
НИИГН состоялся круглый стол, на котором обсуждалось значение религиозных орга-
низаций современной России в развитии гражданского общества страны. В круглом
столе приняли участие В. А. Юрченков — доктор исторических наук, профессор,
директор НИИГН, сопредседатель Общественной палаты Республики Мордовия,
член Общественной палаты Российской Федерации; Ф. П. Девятаев — начальник
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордо-
вия; А. М. Чушкин — заведующий отделом по работе с общественными объедине-
ниями Администрации Главы Республики Мордовия; А. И. Сухарев — доктор фило-
софских наук, профессор, директор НИИ регионологии при Мордовском университе-
те; Л. П. Ярославкина — председатель Союза женщин Мордовии; протоиерей Алек-
сандр (Пелин) — ректор Саранского духовного училища, кандидат богословия; игумен
Силуан (Туманов) — пресс-секретарь Саранской епархии РПЦ (Московский Патри-
архат), проректор Саранского духовного училища; муфтий Рашид хазрет Халиков —
председатель Регионального Духовного управления мусульман Республики Мордо-
вия; Ф. Ф. Шафиев — председатель Центрального Духовного управления мусульман
Республики Мордовия; представители местных религиозных организаций: В. Г. Вы-
соцкий (Церковь евангельских христиан «Возрождение» г. Саранска), А. И. Дробин
(Еврейская община г. Саранска), И. Д. Абрамов (Церковь Христиан веры Евангель-
ской «Саранский христианский центр»), Н. И. Власик (Поместная церковь христиан
адвентистов 7-го дня г. Саранска), В. Ю. Милютян (Свидетели Иеговы «Саранск»),
М. В. Маслов (Общество сознания Кришны).  Вел круглый стол профессор В. А. Юрчен-
ков. Далее приводится стенограмма заседания.

В. А. Юрченков. Сегодняшнее заседание Общественной палаты посвяще-
но роли религиозных организаций в становлении, формировании и развитии
гражданского общества в нашей стране, и в частности в Республике Мордовия.
Этот вопрос чрезвычайно важен и интересен в связи с тем, что во многих религи-
озных организациях, существовавших ранее, происходят изменения; некоторые орга-
низации только возникли и находятся в состоянии становления. И сегодня особую
значимость приобретает вопрос о том, как эти религиозные организации будут разви-
ваться и функционировать в формирующемся гражданском обществе, как трансфор-
мируются организации, возникшие ранее. Таким образом, мы с вами должны сегод-
ня обсудить проблемы формирования гражданского общества в нашей республике и
роль религиозных организаций в этом процессе. На круглом столе присутствуют пред-
ставители практически всех конфессий, существующих на сегодняшний день в Рес-
публике Мордовия. А в начале заседания я хотел бы предоставить слово Федору
Павловичу Девятаеву, представителю Министерства юстиции РФ.
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Ф. П. Девятаев. Добрый день, уважаемые товарищи. На сегодняшний день в
ведомственном реестре Министерства юстиции РФ по Республике Мордовия заре-
гистрирована 351 религиозная организация, представляющая девять конфессий. Ре-
зультаты проверок, проводимых Управлением Министерства юстиции РФ по Рес-
публике Мордовия, свидетельствуют о том, что ситуация в целом благополучная.
Тем не менее хотелось бы подчеркнуть, что в этом году по итогам 10 проведенных
проверок в адрес трех религиозных организаций было вынесено три письменных
предупреждения. Пользуясь предоставленной возможностью, хочу обратить внима-
ние присутствующих на то, что характер допускаемых нарушений остается традици-
онным. Как правило, это несвоевременное оформление документов и отчетов, осо-
бенно при смене руководящего состава религиозной организации. А, как известно,
согласно законодательству РФ любая некоммерческая организация должна сдавать
отчеты ежегодно, не позднее 15 апреля. Также при смене юридического адреса орга-
низации забывают сообщить об этом в соответствующие инстанции. Однако следу-
ет подчеркнуть, что все указанные недостатки не влияют на ситуацию в религиозной
среде, и можно смело говорить о том, что серьезных проблем на религиозной почве
в республике нет.

В. А. Юрченков. Уважаемые коллеги, сейчас мне хотелось бы предоставить
слово представителю РПЦ — наиболее многочисленной конфессии как в РФ, так и
на территории Республики Мордовия.

Протоиерей Александр (Пелин). Спасибо, Валерий Анатольевич. Добрый
день, почтенное собрание, братья и сестры. За последнее десятилетие мы отмечаем
стабильный рост количества прихожан, особенно в русских и мордовских селах. Во
многом это связано с тем, что традиционно русские и мордва исповедуют правосла-
вие. РПЦ с большим уважение относится к традиционным конфессиям, существую-
щим на территории РФ. И хотя в современном российском законодательстве отсут-
ствует такое понятие, как традиционная конфессия, мы надеемся, что в ближайшее
время Государственная Дума РФ закончит рассматривать законопроект о традици-
онных конфессиях, разрабатываемый депутатом Чуевым. В данном законопроекте
предполагается ввести понятие «традиционная конфессия», к таким конфессиям
будут относиться религиозные организации, существующие на территории Советско-
го Союза и РФ 50 — 60 лет. Этот законопроект необходим для того, чтобы четко
определить понятие «религиозная организация», таким образом ограничив деятель-
ность различных тоталитарных сект. Деятельность подобных организаций вносит
ощутимый диссонанс в российское общество, и существует опасность того, что че-
ловек перестанет подчиняться законам государства. Тоталитарные секты образуют
замкнутые общины, живущие по своим законам, они не подчиняются никаким прави-
лам и установкам государства, в котором живут. В этом случае следует вспомнить
слова апостола Павла, что «нет власти не от Бога».

Мне хотелось бы также сказать о позитивных изменениях, происходящих в на-
шей республике и в России в целом. Еще недавно, в 2004 году на гражданском фору-
ме в Нижнем Новгороде, некоторые правозащитники (госпожа Алексеева) в своих
выступлениях даже не упоминали религиозные организации и их роль в формирова-
нии гражданского общества. Впоследствии я был вынужден написать брошюру, где
показывал, что религиозные организации являются важнейшей составляющей граж-
данского общества в России.
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И последнее, что хотелось бы отметить в своем выступлении. Я участвую в
заседаниях комиссии Общественной палаты по сохранению духовного и культурного
наследия и хотел бы предложить представителям религиозных организаций исполь-
зовать возможности этой организации для разрешения конфликтных ситуаций и ре-
шения многих волнующих вас вопросов. И хотя Общественная палата является не
законодательным органом, а совещательным, мне хотелось бы призвать всех при-
сутствующих воспользоваться ее потенциалом для установления стабильности в
современном российском обществе. На мой взгляд, одним из главных направлений
деятельности Общественной палаты также должно стать сохранение исторической
памяти народов РФ и преодоление последствий антирелигиозной идеологии СССР.
Примером этого могут служить названия улиц Саранска — Коммунистическая, Боль-
шевистская, Пролетарская и т. д. Когда я иду по этим улицам, то не понимаю, в какой
стране, в каком городе мы живем. Нельзя балансировать на двух стульях, и нашим и
вашим. Либо мы — новая Россия, с новой памятью и новыми созидательными моти-
вами, либо, если мы не созидаем, живем без согласия и если у нас нет порядка ни в
голове, ни в сердце, ни на улице, то куда мы идем?

В. А. Юрченков. Мне хотелось бы отметить, что, когда наш институт зани-
мался подготовкой энциклопедии «Мордовия», одной из самых сложнейших задач
стало написание статей, связанных с исламом, несмотря на то, что ислам — тради-
ционная для России конфессия. Однако выяснилось, что в нашей республике немного
исследователей уделяют внимание исламу и его роли в жизни нашего региона. В
связи с этим мне хотелось бы предоставить слово муфтию Рашиду хазрету Халико-
ву как представителю исламской конфессии на нашем круглом столе.

Рашид хазрет Халиков. Спасибо, Валерий Анатольевич. Мне хотелось бы при-
ветствовать всех участников круглого стола. Действительно, религиозные организа-
ции играют огромную роль в формировании гражданского общества. И мне хотелось
бы сказать, что Республика Мордовия является многонациональным и многоконфес-
сиональным регионом, в котором представлены 9 религиозных конфессий и 351 рели-
гиозная организация. Мы прекрасно знакомы с деятельностью РПЦ, мусульманских
организаций и некоторых других. Однако со многими религиозными организациями
мы не знакомы, и это показывает то, что нам необходимо чаще проводить аналогич-
ные мероприятия. Также одной из главных причин является недостаток информации
о деятельности религиозных организаций.

Религиозные организации играют громадную роль в духовной сфере, обществен-
ной жизни, воспитании детей и многом другом. Однако в течение 70 лет в жизни
нашего государства доминировала антирелигиозная идеология. В этот тяжелый пе-
риод пострадали все религиозные конфессии, существующие на территории России.
Но, слава Всевышнему, этот период в истории нашей страны завершен. На сегод-
няшний день в России есть все возможности для развития религиозных организаций.
Это говорит о том, что и руководство страны, и общественность понимает значи-
мость религиозных организаций в достижении стабильности в обществе. А без рели-
гии и религиозных организаций создать нормальное общество невозможно. И я как
верующий человек в этом ни капли не сомневаюсь.

Сейчас в нашей стране существует много негативных явлений: алкоголизм,
наркомания, беспризорность и многое другое. И решать эти проблемы мы можем
только совместными усилиями. Поэтому я призываю всех присутствующих,
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представителей как религиозных организаций, так и общественности, правоохрани-
тельных органов, к работе в данном направлении в тесном контакте, чтобы оказать
влияние на наше общество и наше будущее.

Еще мне хотелось бы рассмотреть ситуацию в Республике Мордовия. В целом
наш регион отличается стабильностью и отсутствием конфликтов на религиозной
почве. Однако нас беспокоит деятельность сектантских организаций. Так, буквально
год назад, в августе, в нашей республике была создана организация ЦДУМ Респуб-
лики Мордовия. В России существует три централизованных духовных управления:
Совет муфтиев России (ЦДУМ, Москва), Региональное Духовное управление му-
сульман России с центром в Уфе и Традиционный центр Кавказа в Карачаево-Черке-
сии. Все духовные управления мусульман входят в эти организации, а новообразованная
организация не входит ни в одно из этих объединений. Также за этой организацией не
закреплена ни одна мечеть и в нее входит крайне ограниченное число верующих.
Создание этой организации сопровождалось подделкой документов и большим скан-
далом. Нас это беспокоит, в связи с тем что может привести к серьезным пробле-
мам. В ЦДУМ и Региональное Духовное управление мусульман России с центром в
Уфе, ранее представленные на территории Республики Мордовия, входит более 40 ре-
лигиозных общин и в наших мечетях молятся десятки тысяч мусульман. Также в
республике есть татарские села, в которых нет своих религиозных общин. И у всех
этих людей вызывает беспокойство создание новой организации с неизвестными це-
лями. По этому поводу мы писали обращение к Н. И. Меркушкину и в прокуратуру. Я
хочу сказать, что появление подобных организаций не способствует стабильности в
регионе и приводит к расколу в среде верующих людей, как это произошло у нас.

На сегодняшний день деятельность наших организаций направлена на развитие
исламской культуры в республике. У нас существуют свой интернет-сайт, газета, и
свою деятельность мы можем продемонстрировать на различных уровнях. Но, к
сожалению, через СМИ мусульманам Мордовии навязывают вновь появившуюся
организацию. Я боюсь, что цель создания этой организации — рассорить мусульман
в нашей республике, что может привести к дестабилизации обстановки в нашей сре-
де. Мне хотелось бы еще раз привлечь внимание общественности и органов власти к
этой проблеме. На этом я хотел бы закончить и предоставить возможность выска-
заться другим участникам круглого стола. Спасибо за внимание.

Л. П. Ярославкина. Вы сказали, что в Мордовии существуют татарские села, в
которых нет религиозных организаций, входящих в официально признанные структуры.

Рашид хазрет Халиков. Да, у нас в Мордовии существует порядка 67 татарских
сел, часть из которых практически закрыта. А в связи с экономическим кризисом и
экономическими возможностями нашей организации мы не в состоянии объехать все
общины и создать там религиозные группы или организации. Но мы надеемся, что в
ближайшее время мы охватим все татарское население нашей республики.

Протоиерей Александр (Пелин). Есть ли опасность зарождения в Мордовии
экстремистских течений, например ваххабизма, как в 90-е годы, когда к мусульма-
нам республики приезжали эмиссары с Кавказа?

Рашид хазрет Халиков. Отвечая на этот вопрос, мне хотелось бы сказать,
что в 90-е годы происходило становление религиозных организаций и религиозного
образования в нашей стране, в нашем регионе. Так, в конце 90-х годов в Белозерье
из Астрахани приехал некий Олег Морошкин, хотя здесь он использовал различные
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мусульманские имена и прожил около полугода. В Белозерье он сформировал
группу из 40 человек, но после нашего приезда и разъяснительной работы среди жи-
телей села народ отошел от этого опасного течения ислама. Были подключены и
правоохранительные органы к решению этой проблемы. Негативное влияние оказали
СМИ, растиражировавшие информацию о ваххабизме. Впоследствии эта группа пре-
кратила свое существование, некоторые ее члены вместе с семьями выехали за пре-
делы нашей республики. Но, к сожалению, с этого времени очаги напряженности в
Мордовии все еще сохраняются. Однако на сегодняшний день ДУМ по Республике
Мордовия контролирует ситуацию и во многом благодаря нашей активной работе
мы удерживаем мусульман от контактов с этим течением и рядом других сект.

В. А. Юрченков. Спасибо за выступление. В Республике Мордовия также за-
регистрированы евангельские христиане-баптисты, и я хотел бы предоставить слово
их представителю Валерию Григорьевичу Высоцкому.

В. Г. Высоцкий. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мне хотелось бы
отметить, что у многих людей сложилось мнение о баптистах как о сектантской
организации. Если говорить о нашей религии, то следует сказать, что слово «бап-
тизм» переводится с греческого как «крещение». Мы уже в сознательном возрасте
совершаем обряд крещения, когда человек осознает то, что делает. Баптизм суще-
ствует на территории России вот уже 142 года, поэтому мы давно являемся частью
российской культуры. Мы очень рады, что сейчас у представителей различных рели-
гиозных организаций появилась возможность собраться и обсудить насущные про-
блемы. На данный момент в Саранске существует три общины евангельских хри-
стиан-баптистов и одна община адвентистов 7-го дня, в общей сложности около
1,5 — 2 тысяч человек по Республике Мордовия.

Когда мы говорим о гражданском обществе, мне хотелось бы отметить, что в его
функционировании огромную роль играет как государство, так и различные религиоз-
ные организации. Достоянием нашего государства является принятие Федерального
закона «О свободе совести и вероисповедания», который стал значительным шагом
вперед по сравнению с недавним прошлым, когда данные свободы были закреплены
конституционно. Но мне хотелось бы заметить, что религиозным организациям не-
обходимо научиться пользоваться предоставленной свободой. К сожалению, наше со-
знание меняется не так быстро, как окружающая нас действительность, и часто мы
продолжаем пользоваться устаревшими стереотипами.

Как мне кажется, одной из главных целей данного круглого стола является об-
суждение современного положения религиозных организаций и их взаимодействия с
обществом, а также их влияния на формирование гражданского общества в России.

Культурное наследие народа во многом определяется его вероисповеданием, под
влиянием религии в обществе складываются определенные мировоззренческие и ценно-
стные установки. Поэтому значение религиозных организаций в этом процессе сейчас
очень значительно. Роль государства в современном российском обществе велика, од-
нако существуют определенные функции, которые могут выполнить только религиозные
организации. Так, они восполняют недостаток духовности, привнося гармонию во внут-
ренний мир человека. Административными методами, доступными государству, решить
многие насущные проблемы невозможно, и в этом я вижу одну из главных задач для
церкви. Она также выступает для общества эталоном и носителем нравственности. В
современном обществе ценности быстро изменяются, а церковь неизменно следует Бо-
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жьему закону, направляющему нашу совесть к чистоте. Отсутствие нравственности под-
рывает основы современного российского общества и государства. Так, сейчас в России
большое распространение получили гражданские браки, однако положение детей в таких
семьях часто вызывает беспокойство. Алкоголизм, наркомания, попытки снова вернуть
игорный бизнес в наши города впоследствии могут отрицательно сказаться на наших
детях и их будущем. Поэтому одной из главных задач церкви является нравственное
воспитание детей. Также мне хотелось бы сказать, что церковь учит людей толерантно-
сти и несет ответственность за духовное состояние общества. По сути, фашизм может
существовать лишь в бездуховном обществе. И очень удивительно то, что в нашей стра-
не, пережившей нашествие фашистских захватчиков, в стране, где еще живы многие
ветераны, появляются организации националистического толка. Мне кажется, что во
многом в этом виновно наше прошлое, мы продолжаем создавать образы врага, в том
числе через СМИ. Жить поисками врага очень и очень опасно.

Протоиерей Александр (Пелин). Мне хотелось бы отметить, что на после-
днем Соборе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл также высказал озабочен-
ность ростом алкоголизации населения в России, тем более что эта проблема затра-
гивает в первую очередь нашу молодежь.

Л. П. Ярославкина. Скажите, вы сотрудничаете с РПЦ или с другими христи-
анскими конфессиями? Существуют ли у вас какие-либо серьезные противоречия?

В. Г. Высоцкий. Существуют не столько противоречия, сколько вопросы, по
которым необходимо вести диалог.

Протоиерей Александр (Пелин). По поводу возникшего вопроса мне хоте-
лось бы сказать, что важно говорить о том, что нас не разъединяет, а объединяет.
Нам важно совместно решать проблемы современного российского общества, такие
как алкоголизм, наркомания и т. д.

В. Г. Высоцкий. Мне хотелось бы сказать, что религиозные организации не
полностью используют свой потенциал для предотвращения попадания людей в то-
талитарные секты. Многие идут туда потому, что не видят иной альтернативы. Так
возникают многие современные молодежные течения (эмо, готы и т. д.), молодежь
находится в поиске своего места в окружающем мире, и церковь должна давать им
то, что они ищут. Мы должны заботиться о своих детях, семье, подрастающем поко-
лении, прививать им вечные ценности. В завершение мне хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что проблемы современного российского общества мы можем решить лишь
совместными усилиями.

В. А. Юрченков. Спасибо за выступление. А сейчас мне хотелось бы предо-
ставить слово Александру Дробину, представляющему на нашем круглом столе ев-
рейскую общину.

А. И. Дробин. Спасибо, Валерий Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые участ-
ники круглого стола. В первую очередь мне хотелось бы сказать, что в современном
обществе существует множество проблем, для решения которых нашим конфессиям
необходимо объединиться. Главное, что объединяет наши конфессии, это мудрость,
которая может быть заключена во фразе: «Не делай другому того, чего не желаешь
себе сам». Можно также вспомнить слова еще одного мудреца, сказавшего, что вся
мудрость Торы заключается в словах: «Возлюби ближнего, как самого себя», а все
остальное — это комментарий к ней. Поэтому я считаю, что сегодняшний круглый
стол призван найти те точки соприкосновения, то общее, что позволит нам решить
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наши общие проблемы. Как бы мы их ни обсуждали, по отдельности нам их не ре-
шить. Я прекрасно осведомлен, что сегодняшнее руководство нашей конфессии в
России тесно сотрудничает как с РПЦ, так и с мусульманским руководством. Борь-
ба со многими проблемами в современной России ведется на государственном уров-
не, но, чтобы нам с вами включиться в этот процесс, необходимо здесь и сейчас
найти общий язык. Это касается проблем как с алкоголизмом, наркоманией, игрома-
нией, так и с тоталитарными сектами. От этих проблем очень тяжело избавиться,
особенно тем, кто уже пристрастился.

На сегодняшний день, к сожалению, руководители различных религиозных орга-
низаций не обладают в достаточной мере информацией о религиозной ситуации в об-
ществе. Только сегодня многие из нас узнали о том, что в нашей республике представ-
лено девять различных конфессий. Мы не знаем, как давно они здесь работают, какие
мероприятия проводят и проводится ли совместная работа с другими конфессиями.

Что касается пребывания евреев на территории Мордовии, когда они здесь по-
явились, то этот вопрос исследователями еще не поднимался.

В. А. Юрченков. При написании статьи «Евреи» в энциклопедию «Мордовия»
этот вопрос поднимался, однако решался с большим трудом, ввиду отсутствия необ-
ходимой информации.

А. И. Дробин. Эти вопросы необходимо поднимать и необходимо больше ин-
формации о деятельности различных религиозных организаций на территории Мор-
довии. Если мы будем работать по отдельности, то все останемся в проигрыше.
Лишь найдя общий язык, руководители общин смогут донести это до своих прихо-
жан. Хотелось бы отметить и необходимость привлечения СМИ, как для решения
наболевших вопросов, так и для повышения информированности общества о дея-
тельности религиозных организаций.

Что касается нашей общины, то, к моему глубочайшему сожалению, во времена
СССР из людей выбили не только веру, но и национальную принадлежность. Поэтому
процент людей, которые идентифицируют себя как евреи, очень невелик. По нашим дан-
ным, только в Саранске проживает около 500 евреев, а по данным последней переписи
населения — 113 человек. На сегодняшний день многие просто уехали, как за пределы
республики, так и из страны. Наша община собирается регулярно по субботам, однако
большую ее часть составляют пенсионеры и нет постоянного помещения. Молодежь
очень трудно привлечь и это затрагивает не только нас, но и многих других. Проблемой
является и то, что многие попросту не знают о том, что наша община существует.

В. А. Юрченков. Спасибо за выступление. А сейчас я хотел бы предоставить
слово представителю христиан-пятидесятников Абрамову Ивану Дмитриевичу.

И. Д. Абрамов. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Наша организация
существует на территории республики 12 лет. Что касается темы сегодняшнего круг-
лого стола, то, действительно, решать проблемы необходимо нам всем вместе. Наша
цель — донести до людей, что курение, алкоголизм и т. д., — это очень плохо. Ведь
люди продолжают следовать своим привычкам, несмотря на предупреждения вра-
чей, Минздрава и т. д. И очень важно воспитание прихожан, детей в духовности,
особенно учитывая тот негатив, тот образ жизни, который проповедуют сегодняш-
ние СМИ. Изменить подобное мировоззрение современной молодежи очень сложно.
Нашей главной задачей должна стать поддержка здорового образа жизни, духовно-
сти, нравственных ценностей.
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А. И. Сухарев. Нашей основной задачей является развитие здорового обще-
ства, как физически, так и духовно. Сейчас активно празднуется 1000-летие едине-
ния мордовского народа с народами Российского государства, и в связи с этим появ-
ляется много новых идей. Сейчас мы приходим к тому, что понимание единства
российского народа невозможно без признания его многоконфессиональности. Это
касается как тех, кто проживает на этой земле 1000 лет, так и тех, кто живет здесь
30 лет. Мне кажется, что роль и участие представителей разных конфессий в
формировании нашего государства огромна и на современном этапе дает немалые
шансы в реализации многих возможностей, которые мы упустили ранее. Воспользо-
ваться предоставленным шансом для нас очень важно. Гражданское общество —
категория очень обширная. Она затрагивает не только духовную составляющую об-
щества, но и многое другое. Не так давно в нашем регионе началось формирование
Ассамблеи народов Республики Мордовия. Мне бы хотелось узнать у Валерия Ана-
тольевича об этом процессе.

В. А. Юрченков. Этот вопрос сейчас решается. В Ассамблее народов Мордо-
вии произошли организационные изменения. Андрей Иванович Брыжинский, долгое
время возглавлявший эту организацию, оставил свой пост, и теперь ею руководит
ваш покорный слуга. Это произошло буквально две недели назад. Сейчас идет нала-
живание диалога с Москвой, Ассамблеей народов России, региональным отделени-
ем которой мы являемся. Мы уже провели один круглый стол, многие из вас присут-
ствовали на нем. Сейчас главная задача — проведение съезда.

А. И. Сухарев. Мне хотелось бы заметить, что Общественная палата является
частью гражданского общества, но в отличие от Ассамблеи народов Мордовии не
представляет общество в целом.

В. А. Юрченков. Спасибо, Александр Иванович. Продолжая наш разговор,
мне хотелось бы предоставить слово представителю адвентистов 7-го дня Николаю
Ивановичу Власику.

Н. И. Власик. Спасибо, Валерий Анатольевич. Здравствуйте, уважаемые дамы
и господа. В первую очередь, мне хотелось бы пояснить, кто же такие адвентисты.
Название «адвентисты» происходит от слова «пришествие», то есть это те, кто ожи-
дает второго пришествия Иисуса Христа. В России наша конфессия существует бо-
лее 150 лет, в Мордовии мы находимся более 80 лет. В Саранске у нас есть одна
община, есть несколько групп на территории Мордовии, общая численность — более
100 человек. Мы собираемся по субботам и проводим богослужения. Мы ведем
пропаганду здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, проповедуем Еван-
гелие. У нас много различных программ для молодежи, однако их реализация огра-
ничена как финансовыми, так и иными причинами. Большую проблему представляет
и сотрудничество со СМИ, которые неохотно с нами контактируют.

Говоря о гражданском обществе, я считаю, что каждая религиозная организация
может делать что-то полезное для общества. За последние 70 лет мы потеряли Бога,
а когда нет веры в Бога, очень сложно передавать накопленные тысячелетиями цен-
ности. Совместно мы можем сделать очень много.

В. А. Юрченков. Спасибо. У нас зарегистрированы «Свидетели Иеговы», и мне
хотелось бы предоставить слово их представителю Валерию Юрьевичу Милютяну.

В. Ю. Милютян. Здравствуйте. Если говорить о нашей организации, то в Саран-
ске численность наших последователей составляет около 200 человек. В России нас
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около 150 тысяч человек. На сегодняшнем заседании прозвучало много того, что
заслуживает внимания. Было правильно замечено, что религиозные организации могут
оказывать влияние на людей и можно многое сделать, используя этот потенциал. Од-
нако следует внимательно относиться к этим возможностям, так как они могут быть
использованы во зло. Результатом этого могут быть и межконфессиональные конфлик-
ты. Мы, как представители различных конфессий, все являемся гражданами РФ и,
следовательно, необходимо контролировать соблюдение прав гражданина, которые иног-
да нарушаются и причиной этого является его вероисповедание. Поэтому нам необхо-
димо находить взаимопонимание, давать правильное воспитание детям. Наша органи-
зация поддерживает многие социальные инициативы, например субботники и т. д.

Протоиерей Александр (Пелин). Каково сейчас ваше отношение к закону о
всеобщей воинской обязанности?

В. Ю. Милютян. Сейчас государство предоставляет возможность альтернатив-
ной службы в армии, и многие члены нашей общины используют эту возможность.

Протоиерей Александр (Пелин). И еще один вопрос. Как Вы относитесь к
тому, что многие религиозные организации, в том числе ваша, используют активную
агитацию, проповеди и тому подобные технологии для привлечения в свои структуры
приверженцев традиционных религий?

В. Ю. Милютян. Я хочу сказать, что мы не учим своих людей навязывать свою
религиозную позицию. Это если и происходит, то по собственной инициативе отдель-
ных членов общины. В Саранске и других регионах подобное не практикуется.

Протоиерей Александр (Пелин). Мне бы хотелось, чтобы эта позиция была
донесена до всех членов религиозных организаций, потому что очень часто наши
прихожане сталкиваются со случаями, когда к ним приходят в дом, подходят на ули-
це и пытаются донести свою точку зрения, предлагают бесплатную литературу, не-
смотря на нежелание, возражения людей. В России это не принято, это не Америка,
где существует гигантское количество религиозных организаций, которые активно
проповедуют свои идеи.

В. Ю. Милютян. Если подобное происходит в России, особенно когда наруша-
ются какие-либо законы РФ, то я считаю, что в первую очередь надо обращаться в
правоохранительные органы. Эти вопросы не должны решаться на личном уровне,
это часто ведет к агрессии и конфликтам.

Ф. П. Девятаев. Сейчас мы и говорим о том, что многие вопросы необходимо
решать с помощью гражданского общества, а не привлекать правоохранительные
органы.

Протоиерей Александр (Пелин). Ко многим нашим священникам обраща-
ются прихожане и спрашивают о том, как вести себя в подобной ситуации. Они жа-
луются, что эти люди ведут себя агрессивно.

В. Г. Высоцкий. Члены нашей общины также сталкиваются с подобными
случаями агитации. Очень часто и наша церковь сталкивается с проявлением не-
гатива, особенно в СМИ, в том числе мордовских, например в «Столице С». По-
добные статьи настраивают общество против некоторых религиозных организаций,
это не допустимо ни в коем случае. Мы признаем тот факт, что РПЦ играет опреде-
ляющую роль в становлении и жизни нашего государства.

Протоиерей Александр (Пелин). Мне хотелось бы заметить, что автор этих
статей (о. Виктор Хохлов) выражает мнение не РПЦ, а лишь свое частное. Трудно-
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сти же работы со СМИ затрагивают все конфессии. Конечно, они с гораздо большим
пиететом относятся к православию, но подчас их статьи настолько безграмотны,
что у нас возникает желание подать на некоторые издания в суд. В связи с этим
хотелось бы спросить, чему же этих журналистов учили в школе, университете?

А. И. Дробин. Действительно, очень часто приходится сталкиваться с безгра-
мотностью наших журналистов. Так, в одной из газет написали, что я окончил еврей-
ское медресе.

В. Г. Высоцкий. Когда вышла эта серия статей, ко мне пришел корреспондент
и попросил интервью. Я запретил давать интервью, в связи с тем что многие журна-
листы изменяют полученную информацию по своему усмотрению. Журналисты осоз-
нают себя четвертой властью, однако они часто не понимают, какая ответствен-
ность лежит на них и том, как они подают материал.

В. А. Юрченков. Я думаю, что нашу следующую встречу необходимо провес-
ти совместно с комиссией по СМИ, потому что это один из самых проблемных воп-
росов нашего сегодняшнего заседания. А сейчас я предлагаю предоставить слово
представителю Общества сознания Кришны Маслову Михаилу Витальевичу.

М. В. Маслов. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Наша организа-
ция на территории республики оформилась совсем недавно, она зарегистрирована
в 1999 году. Наша численность невелика, около 100 человек. Активное участие в
жизни организации принимают 30 — 40 человек. Что касается темы сегодняшнего
заседания, то я убежден, что гражданское общество — это уровень сознания лю-
дей. И, несомненно, религиозные организации играют очень важную роль в жизни
нашего общества. Я позволю себе не согласиться с уважаемым Рашидом хазре-
том Халиковым, что религиозным организациям сейчас гораздо легче, чем рань-
ше. Это не так. Современное общество достаточно дистанцировано от религии, и
привести людей к вере очень сложно. Многие соблюдают лишь внешние обряды,
но внутри веры нет. Однако так или иначе религиозные организации могут влиять
на уровень сознания гражданского общества. Необходимо для решения этой про-
блемы активно привлекать СМИ. Что касается сект, то мне очень часто прихо-
дится слышать этот термин в адрес своей организации, но необходимо помнить, что
2 тысячи лет назад христианство также считалось опасной сектой, то же самое
касается и ислама.

В. Г. Высоцкий. Я думаю, что нам необходимо определиться с понятием «секта».
Иначе, это слово можно трактовать как угодно, что и делается многими журналистами.

Рашид хазрет Халиков. Я хотел бы Вам (М. В. Маслову) порекомендовать,
прежде чем затрагивать подобные вопросы, ознакомиться с историей и спецификой
ислама, православия и других конфессий. Иначе, непонимание многих аспектов мо-
жет привести к различным заблуждениям. Обладание необходимыми знаниями сде-
лает наш диалог гораздо более плодотворным.

М. В. Маслов. Еще раньше по отношению ко многим нашим организациям ис-
пользовался термин «деструктивный культ».

Протоиерей Александр (Пелин). Я думаю, что сейчас мы не сможем прийти к
единому мнению по данному вопросу. Он рассматривается многими исследователями
как в России, так и за рубежом. И пока к единому мнению прийти не получается.
Например, очень сложно определить, кто такие «дианетики», это религия, религиоз-
ный культ, секта или что-то другое?
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М. В. Маслов. На сегодняшний день на Западе существует огромное количе-
ство семинаров о том, как создать религию, собирать пожертвования, вербовать в
религиозную организацию и многое другое.

Протоиерей Александр (Пелин). Во время подобной деятельности очень
часто адепты различных сект выдают себя за приверженцев традиционных религий:
православия, баптизма, ислама и др.

В. Г. Высоцкий. Значительную роль играет и то, что в большинстве религий
приверженцы других конфессий рассматриваются как еретики, грешники. Так, в раз-
говоре с приверженцем кришнаизма моей задачей является раскрыть возможности и
значение нашей веры.

А. И. Дробин. Мне хотелось бы заметить некоторым присутствующим, что мы
собрались с целью обсудить гражданское общество. Но разговор регулярно уходит в
другое русло. Мы начинаем обсуждать достоинства и недостатки различных кон-
фессий. Давайте обсудим наши общие проблемы. Так, 12-го числа, в день города,
состоится фестиваль народов Мордовии, в котором нас просили участвовать. Это
очень важный шаг для того, чтобы люди познакомились с культурой различных наро-
дов, живущих в нашей республике. Нам необходимо встречаться и знакомиться с
культурой друг друга, а все религиозные споры будут нас разъединять. Вместе нам
необходимо прийти к единому мнению, пусть и не с первого раза, для того чтобы как-
то влиять на общество. Есть много общих проблем (пьянство, наркомания и т. д.),
которые необходимо решать.

В. Г. Высоцкий. Да, но необходимо также и участие государственной и регио-
нальной власти, для того чтобы совместно решать общие проблемы.

Рашид хазрет Халиков. Я думаю, что причина наших споров в том, что мы
слишком редко встречаемся и обсуждаем наши проблемы. Нам необходимо чаще
встречаться, решать наболевшие вопросы и быть полезными обществу.

А. И. Дробин. Действительно, если возникает какое-либо непонимание, необхо-
димо встречаться лично представителям религиозных организаций и разъяснять свою
позицию относительно возникших разногласий.

В. А. Юрченков. У нас в республике несколько муфтиятов, и я хотел бы предо-
ставить слово представителю ЦДУМ Мордовии Фагиму Фатиховичу Шафиеву.

Ф. Ф. Шафиев. Спасибо, Валерий Анатольевич. Бесспорно, значительная роль
религиозных организаций в формировании гражданского общества неоспорима. Рели-
гия играет особую роль в жизни человека, формируя его ценности, убеждения, кото-
рыми человек руководствуется. И мы, религиозные организации, живем в светском
государстве, подчиняемся законам РФ и только потом соблюдаем те каноны, кото-
рые не противоречат Конституции РФ. В нашей стране религия отделена от государ-
ства. Но мне хотелось бы привести фразу М. Шаймиева, который заметил, что «рели-
гия отделена от государства, но не от человека». Мы каждый день работаем со свои-
ми прихожанами, среди которых есть разные люди: чиновники, сотрудники правоохра-
нительных органов, интеллигенция и многие другие. Но мы, будучи представителями
религиозной организации, священниками, формируем их характер и мировоззрение.
Исходя из этого, мы должны учитывать следующее. Мы должны учить людей отно-
ситься уважительно ко всем, не взирая на их вероисповедание, национальность,
мировоззрение, образ жизни и т. д. Тогда мы будем мирно и толерантно сосущество-
вать друг с другом. И второе, как гражданам РФ нам необходимо прийти к общему

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



229

видению будущего, и тогда мы будем долго жить вместе. Многие умы говорят, что
демократия — это самая совершенная форма существования государства.

Сегодня в адрес нашей организации был выдвинут ряд претензий, но я хочу ска-
зать, что наша организация отвечает всем требованиям законодательства РФ. За-
вершая свое выступление, я хотел бы отметить, что российскому обществу повезло
с религиозными деятелями. В основании как русской, так и татарской культуры уча-
ствовали выдающиеся ученые, религиозные деятели, подвижники и многие другие.
Роль духовенства в становлении нашей страны очень велика и наша уникальность
заключается в том, что мы живем вместе вот уже тысячу лет и у нас не было серь-
езных религиозных конфликтов. Многие проблемы, возникающие сейчас у религиоз-
ных организаций, в первую очередь связаны с безграмотностью руководителей этих
организаций. Мудрый руководитель, имеющий как светское, так и религиозное обра-
зование, никогда не настроит своих прихожан против представителей другой конфес-
сии. Я думаю, что необходимо больше изучать наши религии, культуру, историю на-
шей страны. Религия, даже самая молодая, должна основываться на понимании спе-
цифики российской культуры, ментальности и государственности. Тогда религия не
будет нести в себе разрушающий характер. Спасибо за внимание.

В. А. Юрченков. И в завершение я хотел бы предоставить слово пресс-секре-
тарю нашей епархии игумену Силуану.

Игумен Силуан (Туманов). Спасибо, Валерий Анатольевич. Мы прекрасно зна-
ем, что все люди разные, но ничего плохого в этом нет. Единство в разнообразии —
это вполне нормально. В нашей стране есть один общий враг — это бездуховность.
«Бездуховность» очень расплывчатый термин, он включает в себя и алкоголизм, и
наркоманию, и подростковую преступность, и многое другое. Задача нашего собра-
ния заключается в том, чтобы выяснять не то, насколько мы разные, а то, насколько
мы стремимся оградить наше Отечество от этого. А у нас такие возможности есть,
поскольку справедливо было замечено, что церковь отделена от государства, но не
от общества. Здесь, за этим столом, собрались люди, которые могут повлиять на
своих последователей. И мне приятно видеть, что по главным вопросам сегодняшне-
го заседания у нас разногласий нет. Мы все согласны с тем, что надо бороться с
пьянством, наркоманией и т. д. Подобные собрания должны цементировать нашу
решимость бороться с этими проблемами всеми доступными способами.

Протоиерей Александр (Пелин). Мне хотелось бы поблагодарить всех при-
сутствующих за интересный разговор и сказать еще вот о чем: наше взаимное непо-
нимание связано с недостаточной информированностью о специфике и деятельности
различных религиозных организаций.

В. А. Юрченков. И в завершение мне хотелось бы предоставить слово пред-
ставителю власти — А. М. Чушкину.

А. М. Чушкин. Я думаю, что сегодняшнее заседание прошло успешно. Это
был первый шаг для решения многих накопившихся у нас проблем. Каждый из нас
должен понимать, что помимо обсуждения этих проблем мы должны решать их на
практике. Большое спасибо за участие, и я думаю, что мы продолжим работать в
данном направлении. Нам необходимо продолжать диалог.

Стенограмму подготовили
А. В. Булавин, Д. Ф. Ильин.
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УРОКИ ИСТОРИИ МОРДОВСКОГО НАРОДА
(Обсуждение книги В. А. Юрченкова

«Мордовский народ: вехи истории», т. 1)

В. В. Кондрашин, доктор исторических наук,
профессор (Пенза).

Выход в свет монографии В. А. Юрченкова является несомненным событием в
российской исторической науке. Это связано с принципиально новым подходом к
локальной истории и истории этноса. За кажущейся простотой изложения материа-
ла, легким стилем скрывается напряженная работа мысли, глубокое теоретическое
осмысление сложнейших историографических проблем. При этом следует оговорить-
ся, что многое становится понятным при сопоставлении данной работы автора с его
прошлыми исследованиями, в частности с книгами «Хронограф» (1991), «Взгляд со
стороны» (1995), с рядом проблемных статей, обнародованных не только в России,
но и за ее пределами (Великобритания, Япония, Франция).

Для В. А. Юрченкова, как и для всякого серьезного историка, принципиальным
моментом является отношение к истории. Оно постулируется достаточно четко: ис-
тория, ее изучение и осмысление — лучшие средства народного самосознания и
воспитания. При этом автор отталкивается от классики российской историографии,
от Н. М. Карамзина до В. О. Ключевского. Однако далее он фактически трактует
локальную историю с позиций анналистов, утверждая, что «складывающаяся в на-
шем сознании картина исторического развития становится фактором наших стрем-
лений, а исторически познанное является не безразличным содержанием, но момен-
том нашей жизни. В истории нас интересует то, что не может интересовать нас в
природе, — в истории мы открываем самих себя» (с. 5).

В. А. Юрченков выдвигает гуманистическую идею неповторимости вклада каж-
дого народа мира в цивилизацию и культуру. Он считает, что каждый народ участву-
ет в создании общего мирового цивилизационного фона, на котором развивается и
совершенствуется весь Человеческий род. Эта мысль приводит его к утверждению
неповторимости вклада мордовского народа в историю человечества. Причем этот
постулат рассматривается как трезвое размышление по поводу исторической реаль-
ности этноса. В трактовке автора это означает, что «история мордовского народа
определяется теми же основными цивилизационными критериями, что и „столбовая
дорога“ мирового развития» (с. 5).

В монографии буквально конспективно представлена авторская теория мордов-
ского этноса, детально изложенная в работах, опубликованных в Великобритании и
Японии. При ее формировании автор, несомненно, учел построения представителей
французской школы страноведения, идущие от П. Видаля де ла Блаша и Э. Реклю,
советского этнографа Ю. В. Бромлея, евразийца Л. Н. Гумилева, ведущего мордов-
ского этнолога Н. Ф. Мокшина. В результате сложилась трактовка мордвы как пуль-
сирующего этноса. Вслед за Н. Ф. Мокшиным автор, говоря об этнической структу-
ре мордовского этноса, указывает на существование двух субэтносов — мокши и
эрзи. Однако в отличие от него В. А. Юрченков вводит в данную модель элемент
динамики. Он утверждает, что на протяжении истории внутренние и внешние условия
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существования мордовского народа неоднократно менялись и это приводило к тому,
что временами субэтносы (мокша и эрзя) начинали развиваться относительно само-
стоятельно. Они получали толчок к развертыванию своих внутренних сил и ресурсов,
и возникала тенденция перерастания субэтносов в этносы, вполне самостоятельные,
хотя и родственные. Временами же, наоборот, субэтносы оказывались в сложных
условиях, требующих объединения усилий, сплочения перед лицом опасности. В этом
случае проявлялась тенденция свертывания субэтносов и их консолидации в единый
этнос — мордву. Внутренние устремления и амбиции приносились в жертву общим
интересам. Таким образом, сложилась пульсирующая этническая система, которая
то раскрывается, то свертывается. В. А. Юрченков пришел к важному теоретико-
методологическому выводу, который многое объясняет в истории и культуре мор-
довского народа: «...пульсация сделала мордовский этнос весьма устойчивым и спо-
собным быстро и адекватно реагировать на вызовы Истории, позволила уцелеть на
ее страницах» (с. 6).

Автор монографии связывает историю мордовского народа с историей России, в
рамках которой раскрылись все его типичные этнообразующие черты. По мнению
ученого, уже походы князя Святослава против Хазарского каганата сделали мордву
участником процессов генезиса и развития многонациональной державы Рюрикови-
чей. Она вошла в состав государствообразующих народов и племен Древней Руси.
Монгольское нашествие коренным образом изменило ситуацию, поставив мордов-
ский народ на грань выживания. Однако в невероятно тяжелых условиях трехсотлет-
него монголо-татарского ига он смог выжить, подняться и восстановить единство с
Русью. Мало того, как показывает В. А. Юрченков, имея многовековой опыт сосу-
ществования с русскими и татарами, он выступал порой своеобразным мостом, со-
единяющим эти два великих народа.

Особое место в истории мордовского края исследователь отводит второй поло-
вине XVI — XVII вв., которые характеризовались освоением края, созданием унифи-
цированных структур (административно-территориальное деление, специализирован-
ная институциональная организация различных уровней управления и суда и т. п.),
интенсивной земледельческой и промышленной колонизацией, экономической и социо-
культурной модернизацией. В результате мордовский край оказался полностью ин-
тегрированным в территориальную структуру будущего имперского центра и на него
стала распространяться та же политика, что и на другие провинции метрополии. На
основе этого в книге делается весьма важный вывод о том, что в строгом смысле
слова отношение центра к мордве нельзя назвать имперским.

Принципиально важен вывод В. А. Юрченкова об имперском характере мордов-
ского народа. С ним можно поспорить, однако предлагаемая система доказательств
(здесь стоит отослать читателя и к статье исследователя в академическом журнале
«Отечественная история», 2004, № 5) весьма интересна. Ученый считает и пытается
доказать мысль о том, что мордва заняла особое место в истории Российской импе-
рии. Она не принадлежала к числу доминирующих этносов, однако имела ряд их черт,
связанных с ее участием в генезисе империи посредством миграций и освоения окра-
инных земель. По его мнению, первоначально строительство империи было тожде-
ственно процессу поглощения окраинных земель и их колонизации, в который мордов-
ские крестьяне включились в силу целого ряда причин (аграрное перенаселение, бег-
ство от устанавливавшихся феодальных порядков, русской помещичьей колонизации,
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христианизации и т. п.). Однако, несмотря на преимущественно субъективный харак-
тер этих причин, объективно мордовские переселенцы совместно с русскими спо-
собствовали складыванию имперской системы и поглощению окраинных земель. Они
активно участвовали в жизни российского «фронтира», внося свой вклад в конструк-
тивные аспекты российской колонизации — рождение новой социальной идентичнос-
ти, этнических отношений, новых ландшафтов, регионального хозяйства и матери-
альной культуры.

В имперский период, как утверждает В. А. Юрченков, окончательно сложились
сущностные этнические характеристики мордвы, свойственные ей и ныне, — бинар-
ность, пульсирующий характер этноса, его интегрированность в российское обще-
ство. Особо ученый отмечает дисперсность расселения мордовского народа, кото-
рая еще более усложнила его этническую структуру. В связи с этим положением
исследователь доводит до логического заключения свою теорию мордовского этно-
са. С учетом географического фактора он выделяет в этнической структуре этни-
ческое ядро — компактно живущую на определенной территории основную часть
этноса. Вокруг ядра расположена, по его мнению, этническая периферия — компак-
тные группы мордвы, так или иначе отделенные от ее основной части. И, наконец,
выделяется этническая диаспора — отдельные члены этноса, рассеянные по терри-
ториям, которые занимают другие этнические общности.

Наряду с общими теоретико-методологическими вопросами региональной исто-
рии В. А. Юрченков затронул ряд проблем, лежащих на стыке локализма и всеобщ-
ности в исторической науке.

Говоря о наиболее ранних этапах истории мордвы, исследователь обратился к
сложнейшей проблеме прародины финно-угорских народов. В традиционной финно-
угристике под прародиной принято понимать территорию, где сложилась финно-
угорская/уральская языковая общность, жил народ — носитель соответствующего
праязыка в течение всего финно-угорского/уральского периода, начиная с форми-
рования пранарода до разделения. Такой подход в уралистике практически не оспа-
ривался. В. А. Юрченков предлагает внести в него ряд нюансов, которые изменили
бы его концептуально. Он считает, что прародину вряд ли стоит понимать как искон-
ную область обитания единого народа с единым языком. При ее определении необ-
ходимо принимать во внимание подвижность ареала расселения финно-угорских пле-
мен, возможность не только его расширения, но и сокращения, вообще — факт сосу-
ществования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом — смешан-
ный характер заселения той или иной территории, далее — неустойчивость этнических
границ и проницаемость прафинно-угорской территории. Такой подход, на наш взгляд,
вполне соотносим с последними исследованиями, в частности на индоевропейских
материалах.

Привлекает внимание трактовка В. А. Юрченковым проблем политогенеза у
мордовских племен. По его мнению, процесс первичного возникновения государствен-
ности из недр первобытного строя является процессом настолько медленным и по-
степенным, что рубеж двух формаций иногда бывает едва приметным для глаза позд-
нейшего историка. Тем не менее на рубеже I — II тысячелетий в древнемордовском
обществе произошли изменения, которые могли привести и привели к весьма значи-
мым последствиям. С ростом населения племя, подразделявшееся на несколько ро-
дов, распалось на ряд родственных племен, образующих племенной союз. Возникла
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организация, хотя и более сложная, чем отдельное племя, но всецело соответствую-
щая родовым принципам и условиям. Исследователь делает логичный вывод, что во
главе этих союзов стояли вожди, возвышавшиеся над вождями отдельных племен,
входивших в союз. Союзы племен были политической формой эпохи военной демок-
ратии, иными словами, того переходного периода, который связывает последние эта-
пы развития первобытного строя с первыми этапами нового классового строя. Ана-
лиз подобных построений свидетельствует о большом влиянии на автора моногра-
фии разработок профессора И. Я. Фроянова.

В свете указа Президента Российской Федерации от 13 января 2009 г. о 1000-летии
единения мордовского народа с народами Российского государства весьма интерес-
ной представляется проблема взаимоотношения мордвы с великокняжеской властью и
ее места в державе Рюриковичей. В. А. Юрченков обращает внимание читателей на
археологические материалы, в которых выделяет как этапные находки на территории
мордовского края подвесок конца Х в. со знаками Рюриковичей и русского дружинного
вооружения, в частности двулезвийных каролингских мечей. Трактовка им подвесок
созвучна рассуждениям академика Б. А. Рыбакова о том, что подобные вещи явля-
лись своего рода верительными грамотами, выдававшимися княжеским должност-
ным лицам, которые от имени князя вершили суд, собирали дань и т. п. Отсюда делает-
ся вывод, что западные районы Мордовии находились в сфере интересов княжеской
администрации. Подобное возможно только в условиях русской княжеской юрисдик-
ции на этих территориях. Находки мечей в «глубинке», в понимании В. А. Юрченкова,
свидетельствуют об активной политике русских князей на мордовских землях в X —
XI вв. Он связывает их с начавшимся процессом феодального освоения племенных
территорий, предпринимавшегося силами Древнерусского государства.

Очень интересной и эвристически насыщенной является мысль В. А. Юрченко-
ва о внутригосударственном характере даннических отношений. Его утверждения о
том, что «мордовские племена платили дань хазарам, входя в состав Хазарского
каганата. В даннических отношениях с Русью находились чюдь, меря, весь, мурома,
мордва. На выплате дани строили свои отношения с государством кривичи, вятичи,
древляне и иные славянские племена» (с. 87), логичны и обоснованны. Логичен и
вывод: дань — категория внутригосударственная.

Вызывает серьезные размышления гипотеза В. А. Юрченкова об особом стату-
се мордовских племен в Древнерусской державе, который возник в результате дого-
вора с князем Святославом во время его похода на хазар. Исследователь считает,
что он чем-то напоминал статус конфедератов в Римской империи. В качестве кос-
венных доказательств подобных отношений, по его мнению, могут служить собы-
тия 985 г., когда князь Владимир совершил один из первых походов на волжских
булгар. В ходе него русские дружины прошли через мордовские земли, не встречая
сопротивления. В. А. Юрченков справедливо утверждает, что взаимодействие с Ру-
сью ускорило вызревание государственных структур у мордвы. По его убеждению,
стало оформляться некое подобие, со своей спецификой, конечно, государств-княже-
ний у славян или германцев.

Очень сложной проблемой средневековой российской истории является вопрос о
Пургасовой Руси, решить который пытались В. Н. Татищев, С. М. Соловьев, Н. И. Кос-
томаров, М. Н. Покровский, Г. В. Вернадский, А. Н. Насонов и др. Каждый предла-
гал свою трактовку, исходя из собственной концепции и реалий историографической
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ситуации на тот или иной момент развития российской исторической науки. Свое ви-
дение и у автора монографии. Он предлагает рассматривать Пургасову Русь как
результат взаимопереплетения двух процессов. Первый из них — политогенез в древ-
немордовском обществе. В этом смысле Пургасова Русь явилась логическим за-
вершением, вершиной процесса государственного строительства у мордвы. Вто-
рой — процесс феодального дробления Древней Руси, когда на месте некогда единой
державы Рюриковичей оформились фактически самостоятельные государственные
образования — Новгородская боярская республика, Галицко-Волынская Русь, Чер-
ниговская Русь, Владимиро-Суздальская Русь и др. О своей самостоятельности за-
явили и мордовские земли, или, как их называли русские летописцы, Пургасова Русь.
Легитимировав себя, она вступила в ожесточенную феодальную войну, которую вели
между собой «осколки» Древней Руси.

Важным теоретико-методологическим постулатом является мысль В. А. Юр-
ченкова о взаимодействии природы и общества в истории. Он утверждает, что в
обществе, находившемся в состоянии латентного кризиса, аграрные затруднения,
вызванные изменчивостью климата, без сомнения, играли «провоцирующую» роль.
Они не служили непосредственной причиной тех или иных исторических событий, но
являлись катализатором демографических, социальных, политических и экономичес-
ких потрясений. Подобные суждения явно навеяны чтением монографии Ле Руа Ла-
дюри «Территория историка», однако применительно к истории одного из регионов
России они звучат впервые. По мнению В. А. Юрченкова, в переплетении и взаимо-
воздействии природных, демографических, экономических, социальных и политиче-
ских факторов в мордовском крае в начале XVII в. сложился «кризис существова-
ния». Выход из него мог быть найден только путем политических решений. Свой
вариант решения в виде антифеодального восстания предложило крестьянство края.
Однако в силу целого ряда причин он не был принят всем ходом исторического раз-
вития. «Кризис существования» был разрешен по схеме, предложенной дворянским
государством, — строительство засечных черт с целью нейтрализации ногайских
набегов и освоение Дикого поля. Аналогичная ситуация сложилась в 1660-е гг., одна-
ко она не была разрешена политическими средствами. «Кризис существования» стал
«перманентным», поскольку экстремальная природная ситуация была и в 70-е, и в
80-е, и в 90-е гг. XVII в. Население региона, в первую очередь крестьянство, стояло
перед чрезвычайно острой проблемой пропитания, и это оказывало значительное вли-
яние на его поведение.

Несколько слов стоит сказать о недостатках книги, которые, может быть, явля-
ются продолжением ее достоинств. Автор стремится создать концепцию истории
этноса и истории региона, увязывая и переплетая процессы гражданской и этниче-
ской истории. Чаще всего это ему удается, однако в ряде случаев он терпит неудачу.
Начинает явно сказываться непроработанность определенной тематики, например
истории мордовского края в эпоху Петра Великого. Здесь общероссийские сюжеты и
участие в них выходцев из региона явно превалируют над собственно мордовской
тематикой. Следует отметить, что XVIII столетие представлено в книге недоста-
точно. У читателя складывается ощущение недосказанности, обрывочности. Автор
сосредоточивается на узловых этапах истории региона, упуская «повседневный» ее
ход. В ряде случаев он противоречит себе. Так, оценочные суждения очерка «Му-
жик с пистолетом» сложно соотносить с характеристиками, содержащимися в
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очерке «Полковники Пугача». Наконец, на наш взгляд, ошибочным является введе-
ние современного материала в очерки «Патриарх Никон: загадка происхождения» и
«Адмирал Российского флота и его наследие».

Осмысление работы В. А. Юрченкова, ее значимости для региональной и рос-
сийской историографии придет, по всей видимости, позднее. Однако несомненно,
что она — многоаспектное исследование, являющееся этапным как для региональ-
ной исторической науки, так и для автора. Монография подводит итог многолетней
работы ученого над различными проблемами истории мордовского народа и реги-
она. Она охватывает огромный хронологический пласт — с глубокой древности до
начала ХIX в., в ней анализируются вопросы этнической, политической, социально-
экономической и культурной истории. Поражают глубина концептуального осмысле-
ния региональной истории, обширные исследования автора, его стремление вписать
историю народа и края в мировую и российскую историю.

А. А. Гагаев, доктор философских наук,
профессор (Саранск).

Дарованья в наши дни
Гибнут рано … Жаль конечно,
Да бестактны и они.

Н. А. Некрасов
В условиях глобализации, когда перестают существовать расы и этносы, а в России

развертывается демографическая катастрофа, в год исчезает по 700 — 800 тыс.
человек и существует реальная угроза утраты множества этносов, сосредоточение
научной мысли на истории народа — в данном случае мордовского — форма актуа-
лизации инстинкта жизни народа через вспоминание своей героической истории.

Философское основание исследования: исторический реализм, сосредоточение
на истории месторазвития — Евразии в аспекте религиозной истории, истории уни-
кальных личностей, регионально-групповой истории, всемирной истории и истории
русского народа, частью которой является история мордовского народа.

Теоретические основания исследования: теория суперэтносов и субэтносов
Л. Н. Гумилева и антропологический подход (исторический процесс показывается
через призму героев и антигероев истории), обоснование жизни, фактов, событий,
ситуаций, процессов, причинно-следственных связей в рамках историографической
теории, в критике исторических, археологических и письменных источников, в рам-
ках лингвистической теории, фольклора, этнографии и генеалогии.

Методика: формулирование общей этнологической гипотезы природы этноса и
его истории в пространстве-времени, рассматриваемой и как общий процесс, являю-
щийся частью более общего исторического взаимодействия (общие и обязательные
факты и процессы по истине — В. О. Ключевский), и как антропологический процесс
деятельности субъекта истории — исторической личности мордовского народа, его
субэтносов в их борьбе за выживание, в борьбе и сотрудничестве с русским и татар-
скими этносами в русской истории.

Методологические принципы исследования: субъекты истории не нации, а при-
родно-социальные этносы; история целостна; факты истории — и общие, и уни-
кально-антропологические — репрезентируют историческую личность народа в ее
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двойственной эрзя- и мокша-форме; исследование межпредметно относительно ант-
ропологической оси — исторической личности народа, описываемой в языках раз-
личных наук; история содержит историческую истину, которая объективна, а не есть
нарративная конструкция современников; история народов самоценна и не есть сту-
пень к некоторой высшей прогрессивной форме (презентизм отрицается); история
может ВОЗВРАЩАТЬСЯ в хорошем и плохом смысле и служит опорой для наших
гипотез в будущее; историю научно познает не «я», а тот, кто есть репрезентант
исторической личности своего народа «мы»; прошлое можно изменять, изменяя его
структуры в настоящем; память прошлого есть часть ответственного и осторожного
познания недостоверного будущего.

Метод исследования:
1. Исходный синтетический принцип: моделирование мордовского этноса в тео-

рии суперэтносов Л. Н. Гумилева и историко-генетически.
2. Основная аналитическая система: наложение хронологий этногенеза мордов-

ского этноса, всемирной истории, русской истории относительно оси становления и
развития антропологии личности мордовского этноса как исторического деятеля, реп-
резентируемого своими героями и антигероями. Историографическая критика.

3. Вторичные аналитические системы: матрица основных языков описания и кон-
струирования истории мордовского народа как части великого русского народа и го-
сударствообразующего этноса в России.

4. Адстратный принцип: моделирование дескриптивно и прескриптивно научной
и художественной форм истории мордовского этноса; включение блестящего видео-
ряда, наглядно изображающего и выражающего историю мордовского этноса и че-
ловека.

5. Субстанциональный синтетический принцип: синтез общих и антрополого-пси-
хологических фактов — переживаний конкретных героев и антигероев истории мор-
довского народа, личная форма знания и переживания, форма развития историческо-
го самосознания, памяти в читателе, перформативность книги.

Концепция истории мордовского народа как исторического деятеля и личности
Евразии и Русского государства.

I. Общая гипотеза автохтонности, бинарности, пульсирующего характера взаи-
модействия мокши и эрзи в условиях в целом реактивной истории этноса в Евразии
(кочевые народы, тюрки, славянские этносы), в условиях физической угрозы исчез-
новения в войнах и участия в еще более грозной военной истории русского народа,
вызывающей дисперсную форму расселения этноса (этнические ядро, периферия,
диаспора в России и диаспора в мире).

II. Аналитическая модель истории.
1. Этногенез и мифология, археология — IV тыс. до н. э. — I — IV вв. н. э.,

VII — Х вв.
2. X в. — 1480 г. (взаимодействие с Золотой Ордой и Московским княжеством);

1552 г. (взятие Казани) — 1582 г. (участие в проактивной политике России, Ливон-
ская война). Период XI — XIII вв. — вхождение в состав славянских княжеств —
мирным образом и путем военного присоединения, а в XV в. в связи с ликвидацией
Нижегородского и Рязанского княжеств — возвращение мордовских земель и наро-
да в состав формирующегося Русского централизованного государства. В 1551 г.
народы правобережья Волги принесли присягу русскому царю.
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3. XVII в. в системе геоистории (географические факторы трагичности истории
мордовского народа) и участие в гражданских войнах в России в связи с развитием
крепостной эксплуатации — Алексей Михайлович. Мордовский этнос оказался на
рубежах Русского централизованного государства и непрерывно участвовал в вой-
нах, что и способствовало дисперсности его расселения.

Уложение 1649 г. и история мордовского народа. Церковная история. Восстание
С. Разина. Поместная система и ее отрицательное влияние на развитие этноса. Куль-
турная жизнь народа и его уникальные люди. Патриарх Никон. Раскол.

4. Петровская эпоха, ХVIII в. Участие мордовского народа в русской истории и
в гражданской войне 1773 — 1775 гг. П. А. Румянцев-Задунайский и Ф. Ф.Ушаков.
Хозяйственная жизнь народа в ХVIII в. Крещение — естественное мирное и оружи-
ем. Формализм усвоения православия, двоеверие. 1730 — 1740 гг.

Историческая истина: «донской казак людей обманывает. Народ же редко оши-
бается» (с. 404).

Развитие науки истории о мордовском народе, историческая истина в фольклоре,
творцы культуры мордовского народа.

5. XIX в. — 1917 г. Крепостное право и его последствия. Образование.
6. Советский этап истории мордовского народа — обретение полноты системы

науки, искусства, университета и культуры.
7. 1990 — 2050 гг. — период неуклонного демографического кризиса и численно-

го сокращения народа. Демографическая катастрофа.
III. Антропологический этнокультурный взгляд на историю.
1. Пять взглядов на историю личности мордовского народа: Запада, России в це-

лом, мокши и эрзи в различии и в тождестве, уникальных героев и антигероев истории
мордовского народа, Востока в письменных источниках; приведение их к совместимо-
сти в модели исторической объективной истины как истины процесса, факта и пережи-
вания факта этническим человеком и этническим русским и мордовским историком.

2. История: религиозная, личная, групп этносов в географических зонах взаимо-
действия, всемирная история, русская история.

3. Антропологический процесс формирования исторической личности мордов-
ского народа как составляющей русской исторической личности, русского суперэт-
носа в составе тюрок, ирано-алан, угро-финнов, евразийцев, славян-русских, участво-
вавших в общем деле развития Русского централизованного государства, в его борь-
бе за выживание в череде войн, когда на кону стояла жизнь народов! Русская исто-
рия — история славян, тюрок и угро-финнов во взаимодействии.

4. Историографическая, археологическая и фольклорная критика исторических
событий.

5. Понятие исторического: уникально-общие переживания единичных личностей
мордовского народа.

IV. Реконструкция антропологии: типа ЦНС, темперамента, эмоций, души и духа,
характера уникального мордовского человека — и крупных фигур, и восставших кре-
стьян, и монахов, и офицеров, и творцов-художников, и ремесленников, и ученых.

V. Драматизм и трагизм истории мордовского народа в составе русского народа.
Драма — сюжет — занятие территории на границе противоборства степи и сла-

вянских княжеств при втягивании в борьбу Запада и Востока со складывавшимся
Русским государством; порубежная форма развития народа и городов именно как

Уроки истории мордовского народа



238

крепостей: свертывание культурных форм жизни и сосредоточение на военной функ-
ции городских систем.

Драма — сюжет — выбор в генезе эрзи и мокши ориентаций на степь и Россию
в целом и воспроизводство, вероятно, расово-этнокультурных различий. Причинно-
следственная связь истории и воспроизводит этот сюжет.

Фабула: необходимость совместных действий мордовских субэтносов и русского
народа, развитие военной евразийской истории и истории поместной системы, христиа-
низации, трагические точки мордовской истории: татаро-монгольское нашествие и уг-
роза физического истребления, XVII — XVIII вв. — голодные годы, давление помест-
ной самодержавной системы и нарастание дисперсности расселения этноса, медленный
поворот к образованию, как это присуще России в целом, но в особенности ее порубеж-
ным этносам, случайность реактивной истории и политики Русского государства.

Масштаб войн, которые была вынуждена вести Россия, давление поместной
системы и формы насильственной христианизации, конечно, отрицательно влияли на
процессы расширенного воспроизводства мордовского народа. Но до 90-х гг. XX в.
не существовало угрозы бытию мордовского народа. Советский период — период
становления университетской культуры народа и развертывания всех основных от-
раслей культуры.

Формой трагедии становится подрыв простого и расширенного воспроизводства
мокши и эрзи в 90-е г. ХХ в. — 2025 г. (Разживин В. Ф., Широкова И. В. Народ
Мордовии: социокультурная динамика (Первая четверть ХХ — начало XXI столе-
тия). Саранск, 2007. 288 с.).

В. А. Юрченков моделирует драму и трагедию жизни, борьбу уникального мор-
довского человека, его героев — Тюштяна и др. Мордовский человек сумел в сплош-
ной военной истории, жесточайшей поместной системе выстоять и сохранить себя
как деятеля истории и государствообразующего народа в Российском государстве.
Эта мысль автора не является преувеличением, но есть дань уважения вкладу мор-
довского человека в русскую военную, гражданскую, государственную и культур-
ную историю русского народа в составе тюрок, ирано-алан, угро-финнов, евразийцев,
славян-русских.

VI. Мокша и эрзя — субэтносы русского народа в Х — XXI в., и как показывает
автор, им присущи формы единосущия (один тип университетской культуры, теоре-
тической культуры и способности к фундаментальным, теоретическим, в первую
очередь, и к эмпирическим, разработочным, прикладным исследованиям, жажда ис-
тины и справедливости), неизменности в своем государствообразующем служении,
истории и войне, неслитность или идентификация и идентичность в группе профессий
в территориальном разделении труда, развитие формы коллективности творчества,
нераздельность или развитие кооперации с тюрками, славянами, ирано-аланами сво-
его теоретико-эмпирического творческого интеллекта на базе университетской куль-
туры, неразлучность или борьба и конкуренция с мировыми народами за выживание,
свое место в международном разделении труда и культуре (С. Д. Эрьзя, сверх-
проводимость, этнокультурная педагогика и музыка Н. И. Бояркина, этнокультурная
модель истории В. А. Юрченкова), непревращаемость или сохранение творческого
интеллекта, ориентированного на форму локально-общего, определяющего всеоб-
щее, неассимилируемость. Если мокша и эрзя не превратились в персистент, то
причина — развитие в народе теоретического духа Мордовским университетом.
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VII. Извлечение уроков истории для бытия современного мордовского народа.
Относительно уроков Г. В. Ф. Гегель утверждал, что они бесполезны, а В. О. Клю-

чевский, наоборот, что они необходимы, так как несмотря на изменение условий и
людей понимание прошлого служит основой для истинностных суждений о настоя-
щем. Неверно утверждение Г. Рейхенбаха, что прошлое нельзя изменить, что оно не
возвращается, а будущее непостижимо. В том то и дело, что умные народы живут
для того, чтобы показывать другим народам — что и как надо делать, а глупые
народы (как мы, русский народ), согласно П. Я. Чаадаеву, живут для того, чтобы
показывать всему миру, что и как не надо делать.

Уроки истории таковы.
1. Жизнь мордовского народа — мокши и эрзи — выживание в истории Евразии

как пересечения суперэтнических войн связана с жизнью русского народа в целом в
составе тюрок, ирано-алан, угро-финнов, евразийцев и славян-русских. Лишь вместе
эти народы могли выжить в истории IV — XX вв.

2. Мордовский народ — не младший брат и т. п., а субстрат, часть великорусского
народа, и он как исторический деятель в лице своих людей — солдат и государствен-
ных деятелей всегда был и государствообразующим народом, входя именно в струк-
туру Русского государства, участником всех исторических действий русского народа,
участником наших общих драм, комедий, трагедий и побед во всемирной истории.

Мордовскому и русскому народам есть чем гордиться — своей общей славной
героической историей и совместным участием во всемирной истории. В этом смыс-
ле мордовский народ и всемирно-исторический народ, как и русский, мы — один
народ как субъект всемирной истории, наряду с американским, английским, француз-
ским, немецким народами.

3. Политика Русского централизованного государства в ряде своих форм подры-
вала воспроизводство — расширенное воспроизводство мордовского народа — та-
ковы поместная система, дворянское землевладение, развитие капитализма на зем-
лях проживания мордвы. Поэтому необходимо специальное ограничение политики,
связанной с предоставлением земель и фондов в ареале проживания мордовского
народа для иностранного капитала, московских и других немордовских собственни-
ков. Это достаточное условие расширенного воспроизводства мордовского народа.

4. За 2,5 тысячи лет мокша и эрзя не слились, хотя были движения и в сторону
сближения, и в сторону удаления, поэтому необходимо сохранение их общей и осо-
бенной идентификации и идентичности, но без создания государственности.

5. Успехи мордовского народа связаны с развитием его исторической личности
внутри русского народа и с овладением русским языком как языком науки. Совре-
менная наука на 100 % создана на индоевропейской группе языков. Русский язык —
коренной язык не только славян-русских, но и за истекшее тысячелетие мокши и
эрзи. Мокша и эрзя — двуязычный этнос, имеющий два коренных языка — русский и
мордовский, чем и обусловлено участие мокши и эрзи во всемирной культуре и на-
уке. Владение русским языком следует увеличивать.

К 2100 г. на планете останутся лишь английский, китайский, испанский, араб-
ский и, если мы не вымрем к этому времени, поскольку население сокращается в
год по 1 млн 800 тыс., русский языки. Свертывание владения русским языком приве-
дет к утрате мордовским этносом конкурентоспособности в мировой культуре, разу-
меется, это превратит университет в узкую клановую национальную организацию.
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6. Необходимо развертывание вне и помимо мордовской государственности мор-
довского ТПК со специализацией этноса в ряде наукоемких профессий и в связи с МГУ
им. Н. П. Огарева, что станет основой расширенного воспроизводства этноса в XXI в.

7. Статья 43 Уложения 1649 г. запрещала московскому дворянству скупать зем-
ли мордвы, чувашей, черемисов, вотяков, башкир. Это было необходимо для сохране-
ния расширенной базы воспроизводства мордовского этноса. Между тем ст. 42 разре-
шала это в отношении служилого дворянства. Сейчас должна быть запрещена скуп-
ка земель и фондов Мордовии, банков московскими промышленными фирмами, фи-
нансистами и холдингами. Если мордовский народ хочет себя расширенно
воспроизводить, он должен исключить участие московских холдингов в промышлен-
ности и финансах республики, в противном случае, как это и происходит, исчезнут
основа расширенного воспроизводства этноса и база финансирования.

8. Расширенное воспроизводство мордовского этноса в X в. — 1980 г. осуществ-
лялось за счет крестьянства, а рост городов свертывает численность мордовского
этноса. Лишь в селе можно иметь этническую семью с минимум тремя детьми, в
городе это невозможно. Поэтому необходимо размещать в селе только такие произ-
водства, которые увеличивают число рабочих мест. Размещение в селе современ-
ных производств вытесняет мокшу и эрзю в соседние регионы.

9. Жизнь мордовского этноса — создание гена малых городов, поскольку они были
чисто военными городками и не имели гена развития. Этот ген не создан пока ни в
одном городе Мордовии, исключая Саранск. Это основа культурной смерти этноса.

10. Основа культурного развития мордовского этноса — созданные советской
властью университет и система образования, которая сейчас приходит в упадок в
необратимой форме. Во-первых, система бакалавриата (упрощение образования)
преодолевается в России за счет огромных выдающихся университетов и подпитки
кадрами ученых и студентов со всей России, а в Мордовии кадры подпитываются
лишь численностью мордовского этноса, как и качество студентов. Поэтому пере-
ход на бакалавриат свернет интеллектуальное развитие мордовского этноса. Во-вто-
рых, творческий потенциал этноса зависит не от прикладных наук, а от теоретиче-
ских, поэтому свертывание теоретических дисциплин, которое осуществляют рос-
сийское правительство и республика, приведет к исчерпанию творческого потенциа-
ла народа. Прикладные знания можно заимствовать — патенты, но теоретическую
культуру как основу изобретения можно создать только работой теоретических наук,
что и осуществил Мордовский университет за свои 70 лет.

В Мордовии лишь стали появляться ученые и художники европейского уровня —
М. Д. Романов, В. А. Юрченков, Н. И. Бояркин, Н. Д. Кузьмичев, В. П. Скипетров,
В. А. Попков, В. П. Селяев, Н. Г. Тактаров, В. А. Маргулис, А. В. Лемов, В. А. Коко-
рев, Камиль Тангалычев, Н. И. Воронина, А. П. Скрипник, но прикладнизация уни-
верситета исключит появление когорты подобных людей и творческий потенциал
этноса исчезнет!

Образование, университет — консервативная система, она не допускает опро-
метчивых решений. Ошибки, которые в этой области допускаются, приведут к нео-
братимой деградации университета и мордовского этноса, к его исчезновению из
культуры и истории к середине XXI в.

11. Незаменимость уникальных творцов в истории народов и небольшого народа, а
потому никем нельзя разбрасываться, неважно — консерватор он, революционер,
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либерал, коммунист, верующий, атеист, важно лишь то, что он — творец. К. Танга-
лычев: «Мы никем не можем разбрасываться» (Язык насущный. Саранск, 2009,
с. 184). Они — творцы, соль и драгоценные камни, составляющие жизнь мордовско-
го народа. Но мордовская культура — это не только культура мокши и эрзи, татар,
славян, а общерусская культура местного ареала, в которой кто бы ни творил и кем
бы он ни был по этнической принадлежности, но кто испытал в своем творчестве
влияние угро-финского интеллекта. Пример: выдающийся русский, угро-финский,
татарский и европейский поэт — Камиль Тангалычев. Ни один талант не должен
покидать Мордовию, а другие таланты — ученые, открыватели, должны приглашаться
в Мордовию и в Мордовский университет, но этого пока нет. Прошлое возвращается,
но или в положительном смысле, или в отрицательном, разрушая жизнь. Мы можем
изменить прошлое, изменяя его элементы в настоящем, а будущее, хотя и неопреде-
ленно, но при реализации пессимистического прогноза, отрицая оптимизм глупцов, мо-
жет быть улучшено и изменено, не позволив осуществиться недопустимым угрозам.

В. А. Юрченков создал исключительно драматическое, яркое, целостное, поли-
фоническое полотно истории мордовского народа как деятеля русской и евразийской,
мировой истории в аспектах фактической и рефлексивной истории, в формах метафи-
зической объективности, эмпирической объективности, критической объективности,
рефлексивной субъективности, этнокультурной исторической объективности.

Если Н. М. Карамзин создал историю князей и царей, В. С. Соловьев — политиче-
скую историю, В. О. Ключевский — историю институтов русского народа, Л. Н. Гуми-
лев — историю суперэтносов, Г. В. Вернадский — евразийский вариант истории, то
В. А. Юрченков создал этнокультурную историю драмы и трагедии мордовского этно-
са как исторического деятеля, представленного своими героями и антигероями, как
деятеля вместе с тюрками, ирано-аланами, евразийцами, славянами-русскими.

Работа, конечно, имеет недостатки.
1. Почему суперэтническая система этноса носит пульсирующий характер? По-

чему за 2,5 тысячи лет субэтносы не объединились и не ассимилировались? Антропо-
логия и кинестетика мокши и эрзи существенно различаются, а это может быть только
в том случае, если один из субэтносов генетически принадлежит к другому племени
вообще. Вполне возможно эрзя — сарматское племя из алан, которое в период пересе-
ления народов оказалось в ареале обитания будущего мордовского этноса. Теория
Л. Н. Гумилева вполне допускает подобное, в том числе выработку общего языка.

2. Автор поставил проблему этнического самосознания эрзи и мокши, их разли-
чий, но не рассмотрел ее, а пришло время четкого формального различения сознания
мокши и эрзи, их языкового сознания в тождестве с общерусским.

3. В целом автор недооценил проблему динамики простого и расширенного вос-
производства мордовских субэтносов в Х — XIX вв. Для национального самосозна-
ния и будущего этноса — это исключительно важная составляющая исторического и
биологического эволюционного бытия этноса.

4. Фактически автор осознал, что поместная система самодержавной России
стала формой подрыва расширенного воспроизводства мордовского этноса и дис-
персности его расселения, но систематической критики политики самодержавия в
отношении судьбы этноса в работе нет.

Конечно, мы — мокша и эрзя, славяне, тюрки, евразийцы, угро-финны — один вели-
кий русский народ, но необходима научная рефлексия критики политики центральной
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власти, которая приводит к этническим катастрофам, которая, в частности, угрожает
мокше и эрзе исчезновением в 2050 г. Эти процессы, вероятно, необратимы.

5. Автор недооценивает фактор развития в Мордовии школы и образования.
Все эти недостатки частные. Работа автора посвящена государствообразую-

щему народу Великой России, историческому деятелю, вклад которого в общее бы-
тие Русского государства, общерусской и мордовской культуры бесценен. Мордов-
ский народ — бесценный алмаз в творческой мощи русского народа. Но я, как трезво
мыслящий ученый, в случае, когда на кону огромные необратимые последствия —
исчезновение мордовского этноса, придерживаюсь пессимистического прогноза для
мордовского народа в будущем. Необходимо ответственное поведение мордовского
правительства, университета, нужно добиваться от российской власти права соб-
ственности на свои фонды, территорию, свободное и независимое развитие универ-
ситета и от центральной власти, и от местной, ради развития ТВОРЧЕСКОЙ МОЩИ
мордовского народа, мощи, которая стоит на пороге СВОЕГО ИСЧЕЗНОВЕНИЯ!
Такова этика ответственности в истории и эволюции.

Таковы мысли и идеи, присущие этой великолепной книге, мысли, идеи и вопро-
сы, которые она порождает в страшном контексте современной жизни в Мире, Рос-
сии и Мордовии, в судьбах людей, смерть которых, к сожалению, благо в жизни наро-
дов как целого!

И. А. Чуканов, доктор исторических наук,
профессор (Ульяновск).

Монография В. А. Юрченкова является ценным исследованием, в котором в науч-
но-популярной форме изложена история мордовского народа с древнейших времен до
конца XVIII в. Мордовский народ относится к древнейшим автохтонным народам Ев-
ропы, история которого превышает 2 тысячи лет. Деление мордвы на субэтносы (эрзя
и мокша) закрепилось в российской научной и общественной мысли в XVIII столетии.

Особая ценность труда В. А. Юрченкова заключается в том, что он постоянно
проводит мысль о неотделимости судьбы мордовского народа от судьбы России и о
государствообразующей роли мордовского народа наряду с другими племенами Древ-
ней Руси — государства Киевская Русь (с. 6).

Другой немаловажный вывод, сделанный исследователем, состоит в том, что
мордовский народ «…выступил своеобразным мостом, соединяющим русский и та-
тарский народы» (с. 6).

Автор опирается на многочисленные исторические источники и документы, мно-
гие из которых впервые введены в научный оборот и раскрывают неизвестные стра-
ницы истории как Среднего Поволжья, так и народов, населявших этот край. По мне-
нию В. А. Юрченкова, опирающегося на материалы уникальных, во многом эксклю-
зивных исследований, мордовский край был полностью интегрирован в территори-
альную структуру формирующегося имперского центра и на него распространялась
политика, проводившаяся в отношении других провинций метрополии, поэтому автор
считает, что «...в строгом смысле слова отношение центра к мордве нельзя назвать
имперским» (с. 7). Мы это мнение полностью разделяем.

Однако не в полной мере можно согласиться с мнением В. А. Юрченкова о том,
что мордва «не принадлежала к числу доминирующих этносов» России (с. 7). Мы
считаем, что это не так. Во-первых, мордва в течение многих веков, начиная с X —
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XI вв., была доброжелательным соседом по отношению к этносам и племенам форми-
ровавшегося Древнерусского государства, затем она стала надежным союзником, при-
крывавшим восточные границы сначала Киевской Руси, потом независимых Нижего-
родского, Владимиро-Суздальского и Рязанского княжеств от набегов кочевников,
подвластных Золотой Орде. Во-вторых, после начала объединительного процесса,
инициированного Москвой в XIV в., мордва подтвердила свою репутацию надежного
союзника Московской Руси. Когда Московская Русь начала продвижение на восток и
вступила в смертельную схватку с Казанским и Астраханским ханствами, нередко
проводившими по отношению к России агрессивную политику, мордва стала надеж-
ным геополитическим союзником России на востоке. В-третьих, мордовский народ,
приобщившийся к христианским ценностям, с XVI в. стал проводником православного
христианства на вновь присоединенных землях — в Среднем и Нижнем Поволжье.

Мы поддерживаем мнение В. А. Юрченкова о том, что мордовский народ, интег-
рированный в российское общество, был не только проводником общегосударственной
политики, в других частях Российской империи, например, переселенцы в Среднюю
Азию воспринимались местным населением как «этнические русские» (с. 7).

Много внимания автор уделяет формированию мордовского этноса — самобыт-
ного и уникального явления, подробно описывает происхождение мордовского языка,
показывает генеалогическое древо финно-угорских народов (с. 22).

В основу первой части книги положены данные археологических открытий. В
главе «Истоки» В. А. Юрченков на основе материалов археологических исследова-
ний А. П. Смирнова, Б. А. Рыбакова, И. Е. Забелина подробно показывает расселе-
ние древней мордвы и ее соседей в I — VIII вв. н. э.

Опираясь на данные археологических раскопок и труды различных ученых ав-
тор подробно описал быт древней мордвы, указав, что немалую роль в ее жизни
играли охота, рыбная ловля, бортничество. Рисунки и фотографии воссоздают древ-
ний быт народов, проживавших на правом берегу реки Волги.

В. А. Юрченков умело использует в своей работе древнемордовские сказания и
легенды, повествующие о борьбе мордовского народа с нашествием гуннов (с. 44 —
45), о приходе на рубеже VI — VII вв. воинственного племени булгар и т. д. Несом-
ненным достоинством работы является то, что автор собрал все письменные упоми-
нания о мордовском народе, умело их обработал и классифицировал по времени, ав-
торам и подходам (с. 48 — 55).

Ученый подчеркивает героический характер борьбы мордовского народа с ино-
земными завоевателями: гуннами, скифами, сарматами, булгарами и хазарами. Кро-
ме того, он указывает, что освобождение мордовского народа от жестокого хазар-
ского владычества связано с именем великого киевского князя Святослава, который
в 964 — 965 гг. разгромил Хазарский каганат (с. 78 — 83).

Особенно тяжело мордовскому народу и его соседям пришлось во время наше-
ствия полчищ внука Чингисхана — Батыя. Автор повествует о страшной трагедии
мордовского населения Верхнего Посурья и Примокшанья, о героической обороне
мордовского Золотаревского поселения, других мест, восстании мордовского народа
1239 г., когда он совместно с русскими выступил против смертельного врага. То, что
к восставшим присоединились русские города Гороховец, Муром, Радилов и насе-
ленные пункты Рязанского княжества, имело важное историческое значение для бу-
дущей дружбы мордовского и русского народов. Батый был вынужден снарядить
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для подавления восстания 40 тысяч конных и пеших воинов (с. 110). Города и дерев-
ни оборонялись героически, о чем свидетельствовали раскопки уничтоженного в ходе
подавления восстания Саровского городища зимой 1239 г. (с. 110 — 111). Монголо-
татарское нашествие привело к уничтожению феодальных государственных образо-
ваний на мордовской земле (с. 113).

В. А. Юрченков объективно показывает и мрачные страницы взаимоотноше-
ний московских князей и мордвы. В период правления великого князя Ивана III
было проведено несколько войн с Казанским ханством (1467 — 1469, 1487 и 1496 гг.),
в эпицентре которых оказались мордовские деревни (с. 135). Автором сделан вы-
вод о том, что именно в ходе этих войн к Московской Руси были присоединены
мордовские земли, отнятые у Казанского ханства. Решилась политическая судьба
мордовского народа, существование которого «…уже было немыслимо без Рос-
сии» (с. 135). С этим выводом можно полностью согласиться.

В начале XVI в. мордовский народ оказался в эпицентре борьбы между круп-
нейшими феодальными державами того времени: Московским великим княжеством
и Казанским ханством. Поэтому в 1521 г., когда правитель Казанского ханства Ши-
галей был свергнут и на его место воцарился крымский царевич Саап Керей (Сагиб
Гирей), мордва, чуваши и марийцы присягнули ему (с. 137). Мордовский народ по-
стоянно разоряло то русское, то казанское войско, что в значительной степени сдер-
живало его социально-экономическое развитие. В то же время светлых страниц во
взаимоотношении народов России и мордвы было гораздо больше.

Мордовский народ доказал делом свою дружбу с Россией. В период смутных
времен междуцарствия и малолетства Ивана IV мордовские воины нередко сража-
лись вместе с русскими против общего врага. Именно на мордовских землях рус-
скими были построены укрепления Темников, Рунза и другие, решившие впослед-
ствии в пользу Московского великого княжества (с 1547 г. — царство) вековое проти-
востояние с Казанским ханством. Именно то, что народы волжского правобережья
— чуваши, мордва и марийцы, в 1551 г. приняли присягу на верность Москве, стало
одним из факторов победы армии Ивана IV над Казанским ханством в августе 1552
г. (с. 141 — 145).

В работе В. А. Юрченкова описаны события Смутного времени, когда в России
царствовали безгосударственность и «раздрай». В этот период представители мордов-
ского народа приняли активное участие в первом и втором ополчениях, собранных для
изгнания поляков из Москвы и восстановления российской государственности.

В последующие годы, уже в начале XVII в., на территории приграничной Мордо-
вии были построены такие крепости, как Саранск, Инсар, Атемар, Шишкеевское го-
родище, Троицкий, Потижский остроги. Герои границы воеводы Афанасий Кукорин,
Сергей Левашов и Иван Пушкин, в подчинении которых было много мордовских во-
инов, отбили все нападения кочевников.

В. А. Юрченков много внимания уделяет деятельности российских сановников —
уроженцев мордовского края, среди которых особое место занимает Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Никон. Многие страницы его биографии, ранее малоизвестные,
впервые нашли отражение в этой книге. В первую очередь, это события, связанные с
происхождением великого уроженца Мордовии, его рода. Особый интерес представ-
ляют приведенные автором страницы из трудов Н. Витсена, посвященные посеще-
нию патриархом Нового Иерусалима в 1665 г. (с. 243 — 244).
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Ценными являются приведенные автором материалы о гражданских войнах 1670 —
1671 и 1773 — 1775 гг. (с. 266 — 277, 396 — 413). Он рассказывает о сподвижниках
Е. Пугачева и С. Разина, в том числе о подвиге сподвижницы последнего — Алене
Темниковской. В книге приводится много материалов о совместной борьбе россий-
ских и мордовских крестьян против вековых угнетателей — помещиков и царских
чиновников.

Большое внимание В. А. Юрченков уделяет развитию промышленности и сель-
ского хозяйства мордовского края в петровское время, в частности показывает роль
края в строительстве флота, укомплектовании Российской армии и флота офицерами,
солдатами, матросами, и в последующий период.

Автор особо останавливается на личности великого русского флотоводца Ф. Ф. Уша-
кова, для которого Мордовия стала второй Родиной (с. 452 — 457).

Материалы книги достоверны и объективны. В. А. Юрченков опирается на изве-
стные и малоизвестные летописи, труды зарубежных и российских авторов — совре-
менников описываемых событий (с. 248 — 259). Многие материалы носят эксклю-
зивный характер.

История мордовского народа изложена в высоко профессиональном ключе. Со-
держание работы не только не противоречит общепринятым историческим концеп-
циям и подходам, но и во многом дополняет и корректирует их. Издание прекрасно
иллюстрировано. Многие иллюстрации приведены впервые.

Несомненным достоинством данной монографии является то, что автор не от-
деляет историю мордовского народа от истории Российского государства и истории
других народов, населяющих край. Объективно показана роль мордовского народа в
истории Российского государства, а также его вклад в совместную борьбу с много-
численными завоевателями.

Книга написана живым, доступным языком, который легко понимается любой
категорией читателей. Ее можно рекомендовать для чтения средним и старшим
школьникам, студентам и аспирантам, курсантам военных училищ, воспитанникам
суворовских военных училищ, а также всем, кто интересуется отечественной исто-
рией. Материалы, изложенные в книге, можно использовать в патриотическом воспи-
тании школьников и студентов.

В. И. Первушкин, доктор исторических наук,
профессор (Пенза).

 Любая новая книга известного российского историка доктора наук, профессора
Валерия Анатольевича Юрченкова становится подарком для каждого, кто увлекает-
ся историей. Не является исключением научно-популярное издание «Мордовский
народ: вехи истории». Как театр начинается с вешалки, так и книга начинается с
качества полиграфического исполнения, а оно просто великолепное. В книге пред-
ставлено огромное количество замечательных иллюстраций, подобранных лично ав-
тором. Такие книги хочется сразу прочесть, что мы и сделали. Хотелось бы поде-
литься своими размышлениями о прочитанном.

 Книга состоит из 45 очерков, охватывающих период от мезолита до конца XVIII в.
Обращаясь к далекому прошлому, автор в доходчивой (что не часто бывает у про-
фессиональных историков) форме рассматривает сложнейшие проблемы архео-
логии, приводя точки зрения различных ученых. Так, в очерке «Поиск прародины»
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представлен глубокий анализ трудов историков, этнографов, археологов и лингвистов
об ареале формирования финно-угорских народов. Причем Валерий Анатольевич не
является простым «статистом», он предлагает читателю собственную точку зрения
на данную проблему, что говорит о нем как о вдумчивом историке. Его историогра-
фические способности, на наш взгляд, в полной мере проявились в очерке «Первые
письменные упоминания о мордве». В нем подкупает не только глубокое знание про-
изведений, которые он анализирует, но и биографии их авторов, что значительно рас-
ширяет наши знания по данной проблеме. Рассматривая этимологию этнонима «мор-
два», ученый предстает перед нами в качестве лингвиста, что говорит о его широком
научном кругозоре.

 В. А. Юрченков совершенно справедливо указывает на отсутствие у мордвы раб-
ства, которое не оказало серьезного влияния на этногенез мордовского народа. В час-
тности, он отмечает: «…феодальные отношения — та ступень, которая следует в ис-
торическом развитии мордовского народа за первобытным строем» (с. 65). Однако, по
мнению историка, с которым мы не можем не согласиться, естественному развитию
феодальных отношений у мордвы мешали «неспокойные» соседи — Хазарский кага-
нат, Киевская Русь и Волжская Булгария.

 Зарождавшейся мордовской государственности посвящен большой очерк «Пур-
гасова Русь». В нем автор, привлекая археологические и письменные источники,
подробно описывает этот сложнейший процесс. Однако из его поля зрения выпадает
весьма существенный факт — бинарность мордвы. Судя по очерку, в «Пургасову
волость» входила как мокша, так и эрзя. По нашему глубокому убеждению, в нее
входило лишь эрзянское население. У мокши подобное образование возглавлял Пу-
реш, который, как справедливо замечает Валерий Анатольевич, был союзником кня-
зя Юрия, при этом автор не раскрывает причину данного союза.

 В монографии обстоятельно описывается монголо-татарское нашествие и вклю-
чение мордовского края в состав Золотой Орды. На наш взгляд, термин «иго» при-
менительно к мордовскому народу не совсем корректен. Традиционно в историче-
ской литературе он используется по отношению к русскому народу, в силу того что
под этим термином подразумевается система эксплуатации русских земель монго-
ло-татарскими феодалами, а территория мордовского края вошла в состав Золотой
Орды в рамках Мордовского или Северо-Западного улуса.

 На наш взгляд, находкой ученого является публикация средневековых западно-
европейских карт, где показана локализация мордвы. Карты способствовали широко-
му распространению знаний о мордовском народе в западноевропейских государ-
ствах. Сегодня они также являются ценнейшим источником по средневековой исто-
рии мордвы. По мнению автора, карты немецких картографов в плане изображения
этнической территории мордвы были наиболее точными из всех западноевропейских
картографических изображений (с. 155).

 Новым для отечественной исторической науки можно считать очерк «В систе-
ме геоистории». В нем Валерий Анатольевич совершенно справедливо полагает, что
географическая среда является активным участником всей человеческой деятель-
ности. На первый взгляд неожиданным выглядит его подход к истории XVII столетия
с точки зрения синоптика. Он проанализировал внутригодовые климатические колеба-
ния, характерные для середины XVII в., по материалам Приказа тайных дел. Природ-
ные катаклизмы поставили крестьянство мордовского края на грань вымирания.
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По мнению автора, «„кризис существования“ 60-х годов не был разрешен политиче-
скими средствами. Он стал „перманентным“, поскольку экстремальная природная
ситуация существовала и в 70-е, и в 80-е, и в 90-е годы XVII века. Население регио-
на, в первую очередь крестьянство, стояло перед чрезвычайно острой проблемой
пропитания, и это оказывало значительное влияние на его поведение.

 Было бы абсурдным объяснять участие населения мордовского края в граж-
данских войнах и строительстве засечных черт неблагоприятными метеорологиче-
скими условиями. Однако в обществе, находившемся в состоянии латентного кризи-
са, аграрные затруднения, вызванные изменчивостью климата, без сомнения, играли
„провоцирующую“ роль. Они не служили непосредственной причиной тех или иных
исторических событий, но являлись катализатором, ускорявшим демографические,
социальные, политические и экономические потрясения» (с. 179).

 Блестящим историографом показал себя В. А. Юрченков и в очерке «Патриарх
Никон: загадка происхождения», где представлены три точки зрения на национальную
принадлежность патриарха. Первая точка зрения сводилась к утверждению о его
мордовском происхождении, вторая — чувашском и третья — русском. На наш взгляд,
автор книги высказал наиболее верную точку зрения: «Многие исследователи счита-
ли и считают косвенным доказательством мордовского происхождения патриарха
Никона месторасположение его родины — село Вельдеманово (ныне Перевозского
района Нижегородской области). И с ними стоит согласиться, ведь в этом регионе
издавна обитала мордва-эрзя. Более того, именно Никон предпринял ряд мер по хри-
стианизации мордвы. По его распоряжению совершались миссионерские поездки
архиепископа Мисаила, действовали миссионеры в Темниковском, Шацком, Арза-
масском, Краснослободском уездах. По благословению создавались Краснослобод-
ский Спасо-Преображенсий, Кадомский Новотроицкий и Атемарский Вознесенский
монастыри. Кстати говоря, это позволяет понять слова самого патриарха Никона,
который на соборе 1656 года заявил: „Я русский…“. Связано это с тем, что нацио-
нальность — вопрос не только происхождения, но и поведения, не только крови, но и
культуры, того культурного стереотипа, который стал родным» (с. 245 — 247).

Отличный от советской историографии взгляд на движение Е. И. Пугачева пред-
ставляет Валерий Анатольевич в очерке «Мужик с пистолетом». Характеризуя ра-
боты мордовских историков, он совершенно справедливо замечает: «…все они стыд-
ливо умолчали о том, чем это движение сопровождалось. Между тем в русском
языке существует очень точный и емкий термин для обозначения действия повстан-
цев — душегубство» (с. 397). В подтверждение своей мысли автор публикует боль-
шое количество документов. Однако историк приводит примеры и другого харак-
тера — о спасении дворянских детей крестьянами: «Простая мордовская крестьян-
ка прекрасно понимала, что ей грозит за укрывательство дворянских детей. Пуга-
чевцы в подобных случаях были безжалостны, вернее жестоки. И все-же она пошла
на этот риск. Именно ей, доброй мордовской женщине — символу человечности надо
было ставить памятник в Саранске, а не мужику с пистолетом» (с. 405).

Знатоком мордовского фольклора показывает себя В. А. Юрченков в очер-
ке «Загадки фольклора». Причем устное народное творчество используется им
для изображения Павла I с положительной стороны, что также отличает очерк
от основной массы работ, касающихся личности императора. «В исторической
традиции, — пишет автор книги, — Павел I представляет как образец государя-
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сумасброда. <…> Сохранилось много воспоминаний, курьезных случаев, анек-
дотов и тому подобного, в которых император предстает не с лучшей стороны»
(с. 428). Автор приводит ряд документов, отражающих эту официальную точку
зрения на личность Павла I. Однако ученого привлекли материалы мордовского
фольклора, диаметрально противоположные официальной точке зрения. Воспроиз-
водя большое количество мордовских песен об императоре, он резюмирует: «Наив-
ный монархизм мордовских крестьян, сопряженный с некоторыми антидворянски-
ми действиями Павла I (не случайно же Василий Осипович Ключевский заметит,
что „Павел был первый противодворянский царь этой эпохи“), породил фигуру иде-
ального народного государя, фигуру-фантом, фигуру-иллюзию. Она, конечно, не су-
ществовала в реальности, она была плодом воображения и как таковая была доне-
сена до нашего времени фольклором» (с. 435).

 В заключение следует особо отметить — книга написана замечательным лите-
ратурным языком, что сегодня является большой редкостью. Подкупает простота
изложения сложных исторических перипетий. Поэтому у читателя создается впе-
чатление, что автор неотступно сопровождает его по трудным, далеким и не всегда
прямым дорогам истории. Профессионализм В. А. Юрченкова проявляется и в том,
с каким глубоким уважением он высказывается на страницах книги о своих коллегах,
работавших и работающих над определенными проблемами истории мордовского
народа. На наш взгляд, данное издание является достойным подарком к 1000-летию
единения мордовского народа с народами Российского государства.

В. С. Григорьев, доктор исторических наук,
профессор (Чебоксары).

Каждый народ на Земле независимо от расовой, религиозной и языковой принад-
лежности имеет свою историю, которая является неотъемлемой частью общемиро-
вой. Кроме того, сохранение памяти об историческом прошлом своего народа —
основополагающая составляющая его самосознания. Своя история, занимающая до-
стойное место в общецивилизационном контексте, есть и у мордовского народа.
В этом плане монография В. А. Юрченкова расширяет и существенно дополняет
наши знания об истории мордовского народа с древнейших времен до конца XVIII в.
Большое внимание автор уделяет политическим и экономическим условиям жизни
мордвы как одного из древнейших народов Восточной Европы, ее традициям, обы-
чаям, культуре и связям с другими народами России.

Структура книги хорошо продумана и логична. Работа состоит из трех частей,
отражающих главные вехи мордовской истории, где четко прослежены переломные
моменты в развитии мордовского этноса.

Первая часть книги охватывает обширный период — с каменного века до мон-
голо-татарского нашествия. В это время происходило складывание основных при-
знаков мордовской этнической общности и расширение территориального ареала ее
проживания на всю лесную зону Поволжья. При этом особое внимание автор уделя-
ет древнейшей истории Сурско-Окского междуречья. Повествование сопровожда-
ется подробным рассмотрением археологических культур и сохранившихся от них
памятников и предметов материальной культуры, постепенно переходя из глубины
времен каменного века, мезолита и неолита ко времени I тыс. до н. э., когда этниче-
скую пестроту средневолжских земель заменили финно-угорские народы.
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Большое внимание В. А. Юрченков уделяет проблеме прародины мордовского
народа. Он рассматривает ареал расселения древней мордвы, ее языковые корни,
представления об окружающем мире, происхождении земли и об источнике жизни на
ней. Автор детально изучил отношения древнемордовских племен с соседними на-
родами. Он анализирует происхождение термина «мордва», ссылаясь в том числе на
первые письменные упоминания о мордве. Весьма интересными для читателей бу-
дут и параграфы, где показывается жизнь мордовского народа в период хазарского
владычества и во времена походов дружин русского князя Святослава. Весьма под-
робно описывается автором личность мордовского инязора Пургаса как организато-
ра и вдохновителя борьбы за сохранение самобытности мордовского народа в экст-
ремальных условиях первой половины XIII в.

Вторую часть своего исследования В. А. Юрченков посвятил периоду с монго-
ло-татарского нашествия до конца XVII в. Его рассмотрение он начинает с событий
героического сопротивления мордовского народа монгольскому нашествию, резуль-
татом которого стало ослабление мордовских земель, сокращение численности мор-
двы до 100 тысяч человек, а также установление долгого монголо-татарского ига в
мордовском крае.

Анализируя период XIV — XV вв., автор освещает события постепенного сбли-
жения мордовских князей с правящей верхушкой русских государственных образо-
ваний, а также поэтапной интеграции территорий, населенных мордвой, в состав Рус-
ского централизованного государства. Мордва принимала активное участие в Казан-
ских походах Ивана IV. Она не только выступала проводником русских войск, но и
помогала им продовольствием, кроме того, около 10 тысяч мордовских ратников уча-
ствовали во взятии Казани.

Выгодно отличает издание и то, что В. А. Юрченков приводит данные таких мало-
доступных для исследователей источников, как подробные описания иностранных путе-
шественников XIV — XVI вв. с составленными ими картами. Эти источники позволили
более детально рассмотреть и уточнить этническую территорию расселения мордвы.

Подробно рассматриваются автором события «бунташного» XVII в. В это вре-
мя происходило укрепление феодального землевладения как русского дворянства и
церкви, так и служилых мурз из среды татар и мордвы, которое осуществлялось за
счет мордовских земель. Результатом этого процесса стало участие мордвы в кре-
стьянских восстаниях начала XVII в.

Пристальное внимание В. А. Юрченков уделяет описанию жизни мордовского
народа в составе Российского государства в конце XVI — XVII вв. Это время связа-
но со строительством крепостей и засечных черт на территории мордовского края
для защиты от внешних набегов и участия населения края в создании единой систе-
мы пограничной обороны. В это время на территории мордовского края возникли
такие города-крепости, как Саранск и Инсар. Середина XVII в. ознаменовалась для
мордовского народа двумя событиями. Первое было связано со становлением сис-
темы управления мордовским краем, которым ведали несколько приказов, однако
главную роль играл Приказ Казанского дворца, назначавший воевод в города края.
Второе событие было связано с христианизацией мордвы, сначала носившей насиль-
ственный характер. Итогом этого стало появление первых монастырей в мордов-
ском крае, которым передавались большие полномочия, а также земли вместе с кре-
стьянами, при условии крещения последних.
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Особое внимание автор уделяет восстанию под предводительством С. Разина и
его сторонников. На территории мордовского края в нем приняли участие десятки
тысяч человек. Большинство городов мордовского края, кроме Красной Слободы и
Темникова, перешли на сторону разинцев. В. А. Юрченков детально описывает со-
бытия, связанные с обороной жителями Красной Слободы своего города, осаждае-
мого разинскими войсками. Итогом осады стали разгром последних правительствен-
ными войсками и окончательное подавление крестьянского мятежа.

Вторую часть автор завершает описанием миграционных процессов среди
мордвы, которые былы связаны с притеснениями со стороны помещиков, застав-
лявших крестьян уходить с обжитых мест и основывать поселения на новых зем-
лях. Как результат этого мигрирующие мордовские поселенцы совместно с рус-
скими способствовали складыванию имперской системы и поглощению окраинных
земель.

Третья часть исследования охватывает XVIII столетие. В связи с происходив-
шими в общегосударственном масштабе модернизационными процессами это был
непростой период в истории мордовского народа и края. Данные процессы затронули
все области жизни общества: экономику и социальную структуру, политику и сферу
культуры.

Третью часть книги автор начинает с описания жизненного уклада мордвы в
конце XVII — начале XVIII в. и делает вывод о том, что такой уклад во многом
определялся природой, частью которой являлся мордовский крестьянин.

Далее исследователь рассказывает о вкладе мордовского народа в строитель-
ство Петром I Российского флота, так как из мордовского края шла мобилизация
людских ресурсов и лесных материалов для строительства судов. Большое внима-
ние автор уделяет строительству Санкт-Петербурга — главного военного и торгово-
го порта России. В город прибыло много мобилизованных выходцев из мордвы. По-
мимо работных людей, сюда приезжали торговцы и купцы из мордовского края.

Интересным для читателя будет раздел, посвященный повседневной жизни стра-
ны и мордовского края последних лет правления Петра I. Постоянно шла мобилиза-
ция крестьян, в том числе из мордвы, что привело к обезлюдиванию мордовского
края. Помимо этого рост налогового бремени и произвол чиновников были частыми
причинами крестьянских выступлений против помещиков и «непослушания» работ-
ных людей.

В. А. Юрченков детально анализирует развитие производства в мордовском
крае в XVIII в., связанное с ростом числа заводов и фабрик на всей его террито-
рии. Рост промышленного производства способствовал развитию рыночных отно-
шений. Однако по мере втягивания в рынок начали возникать новые экономические
явления — принудительные, палочные, административные способы изъятия про-
дукта и прибыли, закономерным результатом использования которых стало Пу-
гачевское восстание, в котором приняла участие большая часть мордовского на-
селения.

Особое внимание автор уделяет вопросам обучения грамоте мордовских де-
тей, которое в основном велось в церковно-приходских школах и стало возможным
благодаря принятию мордвой христианства. Однако среди мордвы было немало про-
тивников крещения, а некоторые крестьяне продолжали молиться своим богам. Про-
тивясь насильственной христианизации, крестьяне бежали с обжитых мест. Тем не

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 1 (13)



251

менее православие способствовало приобщению мордовского народа к культурным
ценностям христианства и явилось своеобразным обоснованием существования мор-
двы в составе Российского государства.

Предметом рассмотрения автора является описание мордвы, составленное в
XVIII в. П. С. Палласом, который во главе экспедиции Петербургской академии наук
обследовал территорию России от Поволжья до Урала, побывав и в мордовском
крае. В его работе, где анализируются итоги экспедиции, даются оценочные сужде-
ния по поводу быта мордовского народа.

Важным представляется рассмотрение В. А. Юрченковым мордовского фольк-
лора в период правления Павла I. Ученый отмечает, что в устном народном творче-
стве мордвы антидворянские действия императора породили фигуру идеального на-
родного государя, фигуру-иллюзию.

Автор широко использует в своем исследовании биографический метод. Ис-
тория мордовского народа дается сквозь призму описания жизни и деятельности
представителей мордовского народа, которые снискали себе не только общерос-
сийскую, но и мировую известность. Среди них Патриарх Московский и всея Руси
Никон. Автор исследует вопрос о его происхождении и деяниях, связанных с хри-
стианизацией мордвы. Немалый интерес представляет параграф, посвященный
фельдмаршалу, графу П. А. Румянцеву-Задунайскому, который имел земли в мор-
довском крае в селах Чеберчино, Верхнее Талызино, Голодяево, Буртасы и др. Им
была заложена церковь и основана школа для крестьянских детей в Чеберчине.
Подробно освещается исследователем биография выдающегося адмирала Россий-
ского флота Ф. Ф. Ушакова, последние годы жизни которого прошли на мордовской
земле — в с. Алексеевка Темниковского уезда.

Красной нитью в книге проходит мысль о неразрывной связи истории мордов-
ского народа с историей других народов Российского государства, что нашло отра-
жение в их совместном участии в строительстве российской государственности, фор-
мировании ее социально-экономического и культурного облика.

Данная работа представляет большую ценность по ряду причин. Во-первых, в
ней с учетом новых теоретико-методологических подходов обобщен и системати-
зирован большой фактический материал, охватывающий огромный пласт истории
мордовского народа. Во-вторых, многие представленные в книге материалы впер-
вые вводятся в научный оборот, проливая свет на белые пятна региональной исто-
рии. Монографическое исследование написано на основании богатого архивного ма-
териала и на стыке различных исторических дисциплин: археологии, этнографии,
лингвистики, фольклористики и генеалогии. При этом автор стремится понять и
показать ход исторического процесса через призму человеческой жизни, челове-
ческой судьбы, в чем ему в немалой степени помогает разработанный им же тер-
минологический аппарат.

Несомненным и важным достоинством книги является использование передо-
вого методологического инструментария. Подход В. А. Юрченкова к исследованию
проблем прошлого основан на понимании того, что исторический процесс многоме-
рен, сложен и противоречив. Реальная историческая действительность всегда не-
измеримо богаче любой, самой совершенной теоретической конструкции. Поэтому
разработка узловых проблем мордовской истории потребовала от ученого совме-
щения разных методологических подходов. Глубину исследовательского подхода
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характеризует теоретическая состоятельность научной методологической основы и
новизны, заявленных автором и выдержанных в работе. Таким образом, в моногра-
фии четко просматривается то, что В. А. Юрченков построил свое исследование на
основе приобщения к сокровищнице мировой историографии, к которой следует при-
числить лучшие достижения не только западной, но и советской науки, что позволило
ему воспроизвести реальные закономерности истории мордовского народа в ее но-
вом видении, на базе новых подходов, которые сообща, в спорах и острых дискусси-
ях, вырабатывала российская историческая наука.

Материал изложен живым, доступным языком, понятным как научной аудито-
рии, так и широкому кругу читателей.

Очевидным достоинством издания является богатый иллюстративный и кар-
тографический материал, отражающий объективную картину жизни минувших эпох,
с помощью которого более полно раскрывается содержание работы. Это существенно
повышает ценность данного издания и выводит его из числа узкоспециализирован-
ных научно-популярных книг.

В целом данная книга является весьма достойным продолжением работы по
обобщению накопленного массива знаний по истории мордовского народа. Она мо-
жет быть интересна для научных кругов, студентов вузов, учителей и учеников об-
щеобразовательных учебных заведений, а также для всех, кто интересуется пробле-
мами региональной истории.

Можно без сомнения утверждать, что данное издание является одним из луч-
ших, способствующих развитию региональных культур современной России.
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