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ЭКОНОМИКА

УДК 336.531.2

А. В. Матюшин
A. V. Matyushin

ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ON THE PRIORITIES OF INVESTMENT ACTIVITY
IN THE INDUSTRY

Ключевые слова: экономика, промышленность, инвестиции, инвестиционная стратегия,
капиталовложения, инновации, финансовые активы, экономический рост.

В статье на основе критического анализа существующей структуры вложений в промыш-
ленность обосновывается необходимость смены приоритетов инвестиционной деятельности
промышленных предприятий. Аргументируется приоритетность капиталовложений по отно-
шению к финансовым инвестициям с точки зрения государства и каждого отдельного предпри-
ятия.

Key words: the economy, the industry, investments, investment strategy, capital investments,
innovations, financial assets, economic growth.

The necessity of changing the priorities of industrial enterprises investment activity is
substantiated in the article on basis of critical analysis of the existing structure of investments in the
industry. The priority of capital investments with respect to financial investments is argued from the
point of view of State and every single enterprise.

Несмотря на значительный экономический рост в 2000 — 2008 гг., в России со-
храняется множество проблем переходного периода. По мнению Э. Х. Хансена, глав-
ный вопрос заключается не «просто в том, как сделать конкурентоспособной наши
фирмы и отрасли промышленности. Хотя улучшения только этой области и повыша-
ют международный статус, они недостаточны для того, чтобы привести страну на
рынки следующего столетия. Реальный вызов состоит в том, как рационализировать
все общественные институты» [13, с. 15]. Согласимся с ним лишь отчасти. В на-
стоящий момент все общественные институты должны быть рационализированы
таким образом, чтобы сделать максимально эффективной работу промышленных
предприятий (особенно в наукоемком производстве), способных выступить локомо-
тивом отечественной экономики.

В экономически развитых странах поддержка отдельных отраслей осуществ-
ляется путем регулирования инвестиционной деятельности. В процессе ее осуще-
ствления соблюдается баланс между реальными инвестициями, направленными на

©  Матюшин А. В., 2010
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создание активов, и финансовыми вложениями, отражающими перераспределе-
ние стоимости этих активов. Государство при этом выступает и субъектом инве-
стиционной деятельности, и органом, создающим условия для повышения инвес-
тиционной активности других участников рынка.

Существующие в настоящее время в России динамика и структура инвес-
тиций, по нашему мнению, не оправдали себя. За период экономического роста
(2000 — 2008 гг.) количество средств, инвестированных в отечественную эконо-
мику, возросло в более чем 13,6 раза [10, с. 668]. Однако основная часть вложе-
ний была направлена в финансовые инвестиции. Это привело к значительному
росту фондового рынка. В то же время в реальных инвестициях аккумулирова-
лось существенно меньше средств, что не позволило провести комплексное тех-
ническое перевооружение производства и выйти на новый уровень развития про-
изводительных сил. Несмотря на отдельные положительные примеры, большая
часть предприятий не в состоянии не только приобрести принципиально новое
оборудование, но и осуществить покупку более нового, чем имеющееся мораль-
но устаревшее.

Начавшийся в конце 2008 г. финансово-экономический кризис значительно обо-
стрил существующие проблемы российской экономики, в том числе связанные с
инвестиционной деятельностью промышленных предприятий. Резко возросло вли-
яние факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность, таких как недо-
статок собственных ресурсов, способных обеспечить необходимый уровень ка-
питаловложений, сложность привлечения и обслуживания заемных средств,
неопределенность экономической ситуации в стране. В сочетании с отсутствием
четко обозначенной инвестиционной стратегии государства данные негативные
факторы привели к заметному падению объемов инвестиций (в частности вложе-
ний в основной капитал) предприятий, осуществляющих производственную дея-
тельность и относящихся к разделам С, D и E по Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности. Однако при кажущейся очевидности роли
кризиса как фактора, препятствующего инвестиционному процессу, необходимо
учитывать значение этого этапа развития как момента, в котором эффективно
протекают процессы выживания, реорганизации и организации структур. М. Пор-
тер, изучив опыт многих стран, отметил: «Факторы, которые наиболее важны для
конкурентного преимущества в большинстве отраслей (особенно отраслей, наи-
более важных для роста продуктивности в развитой экономике), не достаются по
наследству, а создаются в пределах страны  с помощью процессов, которые в
разных странах и отраслях весьма различны. Таким образом, важен не столько
сам запас факторов на данный момент, сколько скорость, с которой они создают-
ся, совершенствуются и приспосабливаются к нуждам отраслей» [7, с. 95].

Пройдя пик кризиса [8], государство и предприятия должны выработать дол-
госрочную стратегию инвестиционного развития, способствующую в максимально
короткий срок преодолеть последствия спада и рецессии, а также формированию
современного конкурентоспособного производства. Для достижения этих целей
немаловажным фактором является изначальное определение приоритетов инвес-
тиционной деятельности. Данные основные направления развития каждого от-
дельного предприятия во многом зависят от государственной стратегии, поскольку
инвесторы и органы управления экономической системой тесно взаимосвязаны в
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рамках инвестиционного процесса. Поэтому вначале важно выделить государ-
ственные приоритеты инвестиционной деятельности.

В настоящий момент перед Правительством Российской Федерации стоит
задача определить дальнейший путь развития экономики страны через выбор
схемы организации и регулирования инвестиционной деятельности. Мы полага-
ем, что существуют 2 альтернативные модели организации государством инвес-
тиционной деятельности: поддержка ряда экономических и социальных сфер, рас-
пыляя экономические ресурсы и имея низкие показатели отдачи, либо сфокуси-
рование средств на отдельных отраслях и предприятиях, ориентируясь на макси-
мальную отдачу (в свою очередь отрасли, получившие поддержку и имеющие
значительный рост, выступят локомотивом всей остальной экономики). Считаем,
что предпочтение следует отдать 2-й модели. Исторический опыт России пока-
зывает, что, несмотря на определенные социальные и экономические конфликты
в ходе осуществления значительных экономических преобразований, только чет-
кое определение важных направлений развития страны и строгое следование дан-
ным приоритетам давали положительные результаты.

По нашему мнению, в России, в том числе Мордовии, приоритетным направ-
лением развития экономики, требующим значительных инвестиций, является про-
мышленность. Именно развитие промышленного производства и повышение его
эффективности могут выступить движущей силой, способной повлечь цепное раз-
витие других отраслей народного хозяйства. Говоря о государственной поддерж-
ке инвестиционной деятельности предприятий промышленного сектора, мы име-
ем в виду стимулирование капиталовложений (т. е. реальных инвестиций), а не
инвестиционной деятельности как таковой (которая также включает финансовые
вложения, получившие значительное развитие в 2000-х гг.). Подчеркнем, что в
ходе реализации капиталовложений должны решаться 2 основные задачи, сто-
ящие перед отечественной промышленностью: физическое обновление производ-
ственных фондов и внедрение современных технологий. Отметим, что развитие
таких пограничных между наукой и производством областей, как информацион-
ные и нанотехнологии, невозможно без соответствующего развития промышлен-
ности, поскольку для производства научных разработок требуется должная ма-
териальная база. В то же время развитие промышленности создаст спрос на ре-
зультаты прикладных научных изысканий. Тем самым будет обеспечиваться раз-
витие не только инвестиционной, но и инновационной деятельности.

Однако для решения стоящих перед государством задач недостаточно опре-
делить приоритетные направления инвестирования. Важно определить механизм
взаимодействия между государством и предприятием, а также формы участия
государства как в прямых инвестициях, так и в косвенных.

В прямых инвестициях, по нашему мнению, государство должно отойти от си-
стемы безвозмездного субсидирования предприятий, поскольку подобная поддержка
имеет часто очень низкую эффективность. Представляется более целесообразным
переход к роли коммерческого инвестора, что будет способствовать мобилизации ка-
питаловложений и пополнению бюджетных источников централизованных средств. При
этом прямое участие государства в инвестиционной деятельности предприятий будет
подобно работе созданного в октябре 2006 г. в Мордовии закрытого паевого инвести-
ционного фонда [9]. Данный фонд осуществляет вложения путем участия в основном
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капитале, а прибыль получает от продажи доли в данном предприятии по более
высокой стоимости. Однако в отличие от венчурного фонда, деятельность кото-
рого направлена на поддержку рисковых инвестиций малых предприятий, госу-
дарство может учредить сходную структуру, осуществляющую вложения в ос-
новной капитал средних и крупных промышленных предприятий. Не умаляя зна-
чения малых предприятий в развитии экономики, считаем, что основной упор дол-
жен быть сделан на поддержку крупных промышленных организаций, обладающих
достаточной материально-технической, кадровой и научной (в случае соответ-
ствующего профиля) базами для реализации масштабных проектов, имеющих не
только экономический, но и социальный эффект.

Кроме того, в условиях прямого инвестирования значительно расширяются
возможности для внедрения инноваций, а не простого воспроизводства физиче-
ски устаревающих фондов. При этом органы управления кроме контроля целево-
го использования средств и участия в распределении полученной в ходе реализа-
ции капиталовложений прибыли смогут задавать определенный вектор развития
инвестиционной деятельности предприятия, что дает возможности для планиро-
вания и реального стимулирования развития конкретных отраслей экономики.

Среди мер косвенного регулирования инвестиций в основной капитал промыш-
ленных предприятий следует выделить налоговое стимулирование, а также меры
по совершенствованию амортизационной политики. Совершенствование налого-
вого законодательства при этом должно быть направлено на льготное обложение
предприятий, осуществляющих капиталовложения, что повысит материальную за-
интересованность организаций в инвестировании в основной капитал (наглядный
пример эффективности данного подхода — опыт Республики Мордовия).

Согласно Закону Республики Мордовия [5] по налогу на прибыль организа-
ций в части, зачисляемой в республиканский бюджет, устанавливается ставка в
размере 13,5 % (для ряда организаций, чья деятельность попадает в список,
изложенный в Законе Республики Мордовия [6]), по налогу на имущество —
беспроцентная ставка. Кроме того, предприятия, осуществляющие инвестицион-
ную и лизинговую деятельность, освобождаются от уплаты за аренду земли в
части, зачисляемой в республиканский бюджет, на 50 %. Это привело к тому, что
первое десятилетие ХХI в. ознаменовалось в Мордовии более чем 15-кратным
ростом инвестиций в частном секторе [4, с. 7].

Изменение амортизационной политики, в частности расширение условий ус-
коренной амортизации, позволит предприятиям быстрее окупать инвестиции, на-
правленные на обновление основного капитала. В современных условиях мораль-
ное старение техники и технологий опережает физическое старение, что подтвер-
ждает целесообразность ускоренной амортизации. В то же время линейная амор-
тизация, бесконтрольность ее использования разлагают директорат предприятий,
практически не обновляющий материально-техническую базу собственных про-
изводств [12, с. 119].

Главная задача мер косвенного регулирования инвестиционной деятельности
промышленных предприятий заключается в создании условий, способствующих
устранению такого ограничителя, как недостаток собственных финансовых ре-
сурсов. При этом не следует ожидать молниеносного роста капиталовложений и
повсеместного внедрения инновационных технологий в производство. Представ-
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ляется более реальным развитие капиталовложений, при котором первоначаль-
ной задачей будет простое обновление производственной базы. Только после об-
новления фондов до приемлемого уровня ориентация перейдет на инновационные
разработки.

Косвенное участие государства в организации и регулировании инвестицион-
ной деятельности, по нашему мнению, неспособно задать такой жесткий вектор
развития, как прямое вмешательство. Однако он дает возможность скорректиро-
вать развитие экономики в условиях недостатка средств бюджетов и, кроме того,
оказывает положительное влияние на развитие рыночных институтов. Лучший
результат достигается при сочетании прямого и косвенного участия государства
в инвестиционной деятельности.

Приоритеты инвестиционной деятельности отдельных предприятий отличны
от государственных. Если цель государственного регулирования инвестиционной
деятельности заключается в создании конкурентоспособной инновационной эко-
номики, то отдельные предприятия осуществляют вложения с целью получения
максимальной прибыли и повышения финансовой устойчивости. Следовательно,
инвестиционная деятельность промышленного предприятия должна обеспечивать
максимально возможное приближение к обозначенным целям.

В попытке достижения максимизации прибыли многие предприятия отдавали
предпочтение инвестициям в финансовые активы. Так, в период экономического
роста 2000 — 2008 гг. соотношение риска и доходности от таких вложений было
приемлемым. В это время риски были минимальными, а рост фондовых индек-
сов очень значительным (индекс Московской межбанковской валютной биржи
поднялся со 167,74 пункта в 2000 г. до 1925,24 в мае 2008 г.), что сделало финан-
совые инвестиции чрезвычайно популярным направлением вложения средств среди
юридических лиц. Однако инвестирование средств в финансовые активы имеет
оборотную сторону — в период экономического кризиса общий спад экономики
был во многом следствием обвала фондового рынка (до 611,32 пункта в декабре
2008 г.), в результате которого доходность финансовых вложений значительно
сократилась [3]. Более того, вложения в определенные активы (например, акции)
стали убыточными (на время, пока не восстановится докризисная цена на дан-
ные ценные бумаги).

Таким образом, предприятия, сделавшие упор на финансовые инвестиции, не
только не получили ожидаемого уровня доходности от вложений, но и затормози-
ли процесс обновления основных фондов за счет отвлечения значительных средств
для направления инструментов фондового рынка.

По нашему мнению, приоритет в инвестировании и до кризиса, и в ходе него
следовало отдать капиталовложениям. Так, направляя средства на вложения в
основной капитал, промышленные предприятия решали бы сразу ряд задач:

— обновление производственных мощностей. Значительная часть основных
фондов предприятий находится сейчас в чрезвычайно изношенном состоянии,
что является следствием длительного отказа в 1990-х гг. от капиталовложений.
В результате к началу 2000-х гг. отечественная промышленность столкнулась
не только со значительным физическим и моральным износом оборудования, но
и с дефицитом собственных средств для решения данной проблемы (по опро-
сам промышленных производителей, в 2000 г. с такой проблемой сталкивалось
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41% опрошенных, в 2008 г. — 63% [10, с. 668]), поскольку за счет полного списа-
ния оборудования значительно уменьшилась сумма амортизации;

— внедрение инновационных технологий. Очевидно, что одномоментный пе-
реход на принципиально новые технологии осложнен не только финансовыми воп-
росами, но и возможностями быстрой перестройки производственного процесса
под новые технологии, а также недостатком квалифицированных кадров, способ-
ных использовать новейшее оборудование в своей работе;

— снижение себестоимости продукции и, как следствие, повышение доход-
ности производства обусловлено физическим обновлением оборудования, снижа-
ющим затраты на его поддержание в работоспособном состоянии, а также вве-
дением в работу принципиально новой техники, позволяющей реализовывать энер-
госберегающие технологии;

— повышение финансовой устойчивости предприятия. Вложение средств в
основные фонды (менее подверженные внешнеэкономическим колебаниям, чем
финансовые инструменты) улучшает структуру активов предприятия и повыша-
ет его привлекательность с точки зрения кредиторов (поскольку увеличивает
размеры обеспечения кредитов).

Решение поставленных задач позволит достичь промышленным предприяти-
ям основных целей своей деятельности, что делает приоритетность капиталовло-
жений в процессе организации инвестиционной деятельности неоспоримой.

Отметим, что некоторые авторы выдвигают предположения о связи направ-
лений инвестиционной деятельности с этапом жизненного цикла предприятия, а
также размерами организации. По мнению Л. Е. Сбойловой, направления инве-
стирования зависят от жизненного цикла предприятия: на ранних стадиях разви-
тия инвестирование имеет производственный характер, на стадиях зрелости —
финансовый [11, с. 672]. Не оспаривая данную точку зрения, считаем ее приемле-
мой для развитых экономик Запада, поскольку ориентация предприятий, длитель-
ный период времени ведущих свою деятельность, на финансовые вложения целе-
сообразна лишь при соответствующем состоянии основных фондов. В России же
для большинства промышленных предприятий, находящихся в стадии зрелости,
характерно значительное устаревание оборудования, обновить которое призваны
капиталовложения. Л. Е. Сбойлова также отмечает: «Малые и средние предпри-
ятия инвестируют в основном в реальные активы, крупные — в финансовые»
[Там же]. Позволим не согласиться с данной точкой зрения. Российская экономи-
ка в настоящий момент развития характеризуется необходимостью масштабно-
го обновления основных фондов именно крупных предприятий, в то время как
производственные мощности малых предприятий находятся на сопоставимом с
развитыми странами уровне. Данные по Мордовии, которые с известной степе-
нью допущения можно распространить на всю Россию, свидетельствуют, что
средний срок службы оборудования на малых предприятиях составляет порядка
8 лет, в то время как в среднем по промышленности — 12,6 года [4, с. 7]. При
этом по России обстановка еще сложнее, поскольку средний возраст оборудова-
ния составляет свыше 20 лет.

Таким образом, главенствующее положение капиталовложений по отноше-
нию к финансовым инвестициям для промышленных предприятий не вызывает
сомнений. Рассмотрим, насколько это соотношение сохраняется при сравнении с
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инвестициями в нефинансовые активы (за исключением основного капитала), т. е.
вложениями в нематериальные активы и научно-исследовательские работы. Для
того чтобы определить важность этих двух направлений инвестиционной деятель-
ности, требуется ответить на вопрос «Насколько вложения в данные активы при-
ближает предприятие к достижению основных целей существования (т. е. макси-
мизации прибыли и повышению финансовой устойчивости». Так, вложение средств
в нематериальные активы (разработки, лицензии и имущественные права) часто
не оправдывает себя из-за длительности временного промежутка между при-
обретением актива и началом его использования в производстве, а также боль-
шой продолжительностью разработок в случае, когда они осуществляются под-
разделениями предприятия. В настоящий момент развития российской экономики
доходность вложений в научные разработки по большей части низкая. Мы счита-
ем, что промышленным предприятиям целесообразнее заменить инвестиции в
НИОКР коммерческими заказами научным и исследовательским организациям,
доходы которых напрямую зависят от скорости достижения поставленной задачи
и соответствия результатов запросам заказчика. Очевидно, что инвестирование
в основной капитал не имеет недостатков вложений в НИОКР и нематериальные
активы: скорость внедрения нового оборудования в производство выше, чем у
научных разработок, а оценка экономического результата от внедрения новой тех-
ники обладает большей точностью.

Опыт предприятий Мордовии подтверждает целесообразность предложен-
ного нами направления инвестиционной деятельности промышленных предпри-
ятий. Особенно это заметно в работе ОАО «Мордовцемент», где капиталовло-
жения носят не разовый характер, а осуществляются на постоянной основе.
Имея высокую отдачу, инвестиции в его основной капитал приводят к увеличе-
нию прибыли предприятия, часть которой направляется на капиталовложения
(коэффициент капиталовложений в 2005 — 2008 гг. превысил 1,5, указывая на
масштабные инвестиции в основной капитал, рентабельность основных фондов
в 2006 — 2008 гг. превысила 100 %, и даже кризисный 2009 г. окончился с доход-
ностью основного капитала 22 %) [2]. Таким образом, в организации осуществ-
ляется процесс реинвестирования, что очень важно в условиях рыночной эконо-
мики для сохранения предприятием динамичных темпов развития, которые тре-
буют постоянного совершенствования производства с целью повышения его
экономической эффективности и ориентации на максимальное удовлетворение
нужд потребителей.

В то же время результаты деятельности ОАО «Завод „Сарансккабель“» по-
казывают, что половинчатость и непоследовательность в осуществлении инвес-
тиционной деятельности не способны привести к сколько-нибудь принципиальным
улучшениям в производстве, а эффект будет кратковременным. В отдельные годы
коэффициент капиталовложений поднимался до 0,74, однако большую часть пери-
ода составлял 0,02, соответственно рентабельность основных фондов также пре-
терпевала значительные колебания — от 0,14 до 54,12 %, а 2009 г. обернулся
значительными убытками [1]. Таким образом, одноразовые инвестиционные вли-
вания хотя и способны вызвать определенный экономический эффект, но не в со-
стоянии обеспечить комплексную модернизацию производства и подготовить пред-
приятие к изменениям внешнеэкономической конъюнктуры.
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Резюмируя вышеизложенные аргументы, можно сделать вывод, что в насто-
ящее время инвестиционная деятельность как государства в целом, так и от-
дельного промышленного предприятия должна быть ориентирована на обновле-
ние основного капитала. Это в свою очередь позволит начать процесс модерни-
зации всей отечественной экономики и повышения ее конкурентоспособности на
международной арене.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА

В СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ

TO THE QUESTION OF THE STRATEGY OF SCIENTIFIC
AND TECHNOLOGICAL INNOVATION BREAK-THROUGH

REALIZATION IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Ключевые слова: агротехнологические процессы, машинно-тракторный парк, техниче-
ская оснащенность, надежность работающей техники, сельскохозяйственный парк машин и
оборудования, научно-технологический прорыв.

В статье на основе анализа негативных и позитивных факторов развития машинно-трактор-
ного парка показано состояние управления техническими системами и организацией их ис-
пользования в региональном масштабе. Особое внимание уделено применению технической и
технологической базы сельхозпроизводства. Рассмотрено функционирование современной
ресурсной системы аграрного сектора экономики с обоснованием критериев оптимизации
работы машинно-тракторных агрегатов и комплексной оценкой дальнейшего развития машин-
но-технологических станций.

Key words: agro-technological processes, machine-and-tractor park, the technical equipment,
reliability of working machinery, agricultural fleet of machinery and equipment, scientific and
technological break-through.

The condition of engineering systems management and of its use organization on a regional
scale is revealed in the article on basis of the analysis of negative and positive factors of machine-
and-tractor park development. Special attention is given to the application of technical and
technological base of agricultural production. The functioning of modern resource system of the
agrarian sector of economy with the substantiation of criteria of machine-and-tractor aggregates
work optimization and complex assessment of machine-technological stations further development is
considered.

Важным условием обеспеченности России продовольствием является высоко-
эффективное использование производственных возможностей АПК на основе моби-
лизации имеющихся резервов. Рыночные преобразования на селе, сопровождаемые
снижением государственной поддержки, нарушением паритета цен на промышлен-
ную и сельскохозяйственную продукцию, свободным доступом на внутренний рынок
дешевого импортного продукта и сокращением выпуска сельскохозяйственной тех-
ники, не только ослабили ресурсный потенциал аграрного сектора экономики, но и
привели к утрате большей частью сельскохозяйственных организаций возможности
обновления собственного машинно-тракторного парка (МТП). В результате убыточ-
ности сельхозпроизводства за годы аграрной реформы в России продажа зерноубо-
рочных комбайнов селу по сравнению с 1990 г. уменьшилась в 50 раз, кормоубороч-
ных комбайнов —  30, автомобилей — 100, тракторов — в 24 раза. Кадровый состав
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рабочих и специалистов МТП и ремонтных мастерских сократился в более чем 30
раз, что в целом отрицательно сказалось на качественном выполнении агротехно-
логических процессов в установленные сроки, производительности сельскохозяй-
ственного труда и усугубило системную инфляцию — рост цен на товары и услуги,
не обусловленный повышением их качества [8, с. 20; 9, с. 8].

Вследствие сокращения технической оснащенности организаций и резкого
старения МТП уменьшилась плотность механизированных работ, произошло уве-
личение их сроков и снижение качества, возросли затраты на поддержание тех-
ники в работоспособном состоянии и, как результат, себестоимость произво-
димой продукции. В связи с данными обстоятельствами своевременность вы-
полнения технологических процессов производства сельскохозяйственной про-
дукции,  которая предъявляет повышенные требования к эксплуатации и
надежности работающей техники, особенно в вопросах повышения эффектив-
ности использования МТП, является обязательным условием дальнейшего раз-
вития АПК [5].

Основные факторы развития МТП, управление техническими
системами и организацией их использования

в региональном сельхозпроизводстве

В настоящее время одной из наиболее значимых проблем, ограничивающих
рост сельхозпроизводства и непосредственно влияющих на его конкурентоспособ-
ность, является состояние его основных фондов, в том числе сельскохозяйст-
венной техники. Сельским товаропроизводителям удается поддерживать техниче-
скую готовность изношенного машинного парка на уровне 60 — 62 %, что обеспе-
чивает участие в производстве только 30 — 35 % машин от реальной потребности
[25]. Сдерживающим фактором в развитии регионального МТП выступают расхо-
ды на его содержание, составляющие до 35 % в себестоимости производства сель-
скохозяйственной продукции. Снижение уровня технической оснащенности, физи-
ческий износ и старение машин привели к уменьшению объемов механизирован-
ных полевых работ в сельском хозяйстве России почти в 3 раза, увеличению сро-
ков уборки на 20 — 25 дней и потерям зерна — на 16 — 18 %, что ухудшает
результаты деятельности хозяйств [17, 18].

В этих условиях преодоление технического и технологического отставания яв-
ляется ключевым фактором повышения конкурентоспособности сельскохозяйствен-
ной продукции, так как применение новейших технологий аграрного производства,
его техническое перевооружение, повышение квалификации кадров и развитие ры-
ночной инфраструктуры обеспечивают рациональное использование ресурсов, рост
производительности труда, сокращение издержек и увеличение объемов производ-
ства продукции. Дефицит финансирования препятствует осуществлению подъема
технического потенциала села только за счет пополнения парка машин зарубежны-
ми высокопроизводительными агрегатами, цена которых нередко в десятки раз
превышает стоимость отечественных агрегатов. Рост эффективности организации
использования отечественной сельскохозяйственной техники позволит устранить
основные проблемы развития современного сельскохозяйственного парка машин и
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оборудования, в числе которых — недостаточная техническая оснащенность сель-
хозпредприятий.

Обозначенные негативные условия особенно актуальны для территорий, име-
ющих значимый вес АПК в структуре ВРП. Республика Мордовия как индустри-
ально-аграрный регион с высокоспециализированным производством располага-
ет существенным производственно-экономическим потенциалом. Соответствен-
но основным источником формирования продовольственных ресурсов является
АПК региона, который в силу особой производственной значимости и специфики
его отраслевой структуры играет роль стабилизатора социально-экономической
ситуации, мотивирующего создание собственного потенциала и условий для рас-
ширенного воспроизводства в большинстве секторов народного хозяйства. Сель-
ское хозяйство — одна из главных отраслей экономики в республике, обеспечи-
вающая ее население основными видами продовольствия. На ее долю приходит-
ся около 20 % в структуре ВРП (в среднем по Российской Федерации — 6 — 7 %,
по Приволжскому федеральному округу — 9 — 10 %), а также сырьевая база
предприятий пищевой промышленности и важнейшая структурообразующая сфе-
ра АПК.

За годы рыночного реформирования природные и экономические условия хо-
зяйствования в регионе изменились. Трансформация сельского хозяйства в резуль-
тате диспаритета цен и падения покупательной способности сельских товаропро-
изводителей существенно повлияла на сокращение МТП. Многие хозяйства оказа-
лись не в состоянии выполнять наиболее важные виды механизированных работ,
обрабатывать существующие посевные площади. Тяжелое финансовое положение
сельскохозяйственных организаций, нарушенный паритет цен на машины, ГСМ, за-
пасные части и выращиваемую аграрную продукцию не позволяли приобретать
новую технику и эффективно эксплуатировать имеющуюся. Высокая изношенность
техники (50 % машин использовалось более 15 лет) требовала больших расходов
на капитальный и текущий ремонт. Все это повышало общую стоимость конечной
продукции и снижало ее конкурентоспособность на внешних и внутренних продо-
вольственных рынках.

Между тем техника как наиболее активная часть средств производства имеет
исключительное значение в создании материально-технической базы сельского хо-
зяйства. Объектами механизации аграрного производства выступают различные
рабочие процессы: обработка почвы, посев, внесение удобрений, борьба с болезнями
и вредителями, обработка зерна, заготовка и раздача кормов, ремонт сельскохозяй-
ственной техники, переработка сельскохозяйственной продукции. Именно механиза-
ция сельского хозяйства призвана повышать производительность труда, снижать се-
бестоимость продукции, сокращать сроки выполнения заказов, избавлять человека
от тяжелых и трудоемких работ.

Прогрессивные технологии и передовые методы труда в сельском хозяйстве
требовали широкой механизации и автоматизации производства, ускорения научно-
технического прогресса на селе. Комплексная механизация возделывания зерно-
вых культур, сокращение доли ручного труда при возделывании технических куль-
тур, проведении агрохимических и других работ повысили общий уровень механи-
зации трудоемких процессов. Необходимо отметить, что к началу 1990-х гг. в обла-
сти механизации животноводческих процессов в Мордовии оставалось немало
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нерешенных проблем: высокая нагрузка на зерноуборочные комбайны, необеспечен-
ность ряда хозяйств комплексом машин для возделывания сахарной свеклы, карто-
феля и овощей, слабое использование имеющегося оборудования. Именно переход с
живого тягла на механическую тягу поднимает производительность труда на пахоте
в 9 раз, на бороновании, культивации и посеве — в 18, на уборке и молотьбе зерновых
культур — в более чем 40 раз. Механизация в области животноводства позволяет
снизить затраты труда на 60 — 90 % [3].

В первой половине 1990-х гг. в связи со снижением инвестиционной актив-
ности при постоянном росте инфляционных процессов, а также недостатке го-
сударственного бюджетного финансирования замедлились темпы обновления
основных производственных фондов сельского хозяйства и перерабатывающих
отраслей промышленности, ухудшились показатели фондообеспеченности и фон-
доотдачи, возросло количество видов изношенного и морально устаревшего обо-
рудования, находившегося в действующем производстве. В хозяйствах не было
машин по подготовке комбикормов, сбалансированных по всем питательным
веществам, а наличествующие являлись не надежными в эксплуатации. Поло-
жение усугублялось по причине как сокращения строительства помещений для
содержания скота из-за предельной насыщенности ими хозяйств и обветшания
построенных ранее, так и низкого уровня механизации большинства ферм (35 —
40 %) (табл. 1).

Таблица 1
Производственные мощности организаций АПК Мордовии в 1990 — 1995 гг.

Показатели 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Помещения для содержания
скота, тыс. ското-мест
В том числе:
КРС
свиней
овец

Зерносеменохранилища,
тыс. т
Овощекартофелехранилища,
тыс. т
Склады для минеральных
удобрений, тыс. т
Ремонтные мастерские,
усл. ремонтов в год
Силосные и сенажные
сооружения, тыс. м3

15,6
8,0
3,2

51,3

12,2

20,6

225,0

76,3

12,7
3,3
0,5

49,7

14,0

13,1

50,0

54,8

3,5
1,2

—

21,7

4,9

7,9

95,0

10,6

3,1
1,0
—

24,6

3,5

—

—

3,3

1,8
0,9
0,5

8,2

1,0

—

—

—

1,2
1,0
—

4,7

—

0,2

—

—

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году : стат. сб. Саранск, 1995. С. 159, 176; Статистиче-
ский ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. Саранск, 1997. С. 176.

Как видно из табл. 1, резко уменьшились темпы строительства и ввода мощно-
стей зерносемено- и овощекартофелехранилищ (последние в 1995 г. уже не строи-
лись). В 1993 — 1995 гг. не строились ремонтные мастерские, 1993 — 1994 гг. —
склады для хранения минеральных удобрений, в 1994 — 1995 гг. — силосные и се-
нажные сооружения (рис. 1) [21, с. 159, 176 ; 24, с. 176].
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Инвестиции в аграрную
сферу, млрд руб.

С целью нивелирования негативных проявлений при общей незначительной аб-
солютной величине капитальных вложений, направляемых в сельское хозяйство,
во второй половине 1990-х гг. началось кредитование и частное инвестирование
отрасли. В результате использования кредитов и негосударственных инвестиций
в аграрную сферу региона в 1992 г. поступило 6,643 млрд руб. ( в ценах 1996 г.),
1993 г. — 12,529, 1994 г. — 26,954, в 1995 г. — 81,270 млрд руб. (более 25 %),  а всего
за этот период — 127,4 млрд руб. (в 1991 г. это не практиковалось) [26] (рис. 2).

Рис. 2. Использование кредитов и негосударственных инвестиций в аграрной сфере Мордовии

Рис. 1. Производственные мощности
на предприятиях АПК Мордовии

Помещения для крупного рогатого скота

Помещения для свиней

Помещения для овец

Зерносеменохранилища, тыс. т

Овощекартофелехранилища, тыс. т

Склады для минеральных удобрений, тыс. т

Ремонтные мастерские, усл. ремонтов в год

Силосные и сенажные сооружения, тыс. м3
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Данную форму стимулирования производства в АПК применяло большинство
районов республики (за исключением Большеберезниковского, Зубово-Полянского,
Краснослободского и Теньгушевского). В сложившихся условиях основная доля
средств предприятий АПК шла на расширение действующих производств, их техни-
ческое перевооружение и поддержание достигнутого уровня. В 1986 и 1990 гг. их
удельный вес составил соответственно 74 и 26 %, в 1991 и 1995 гг. — 82,4 и 17,6 %
[21, с. 174 ; 24, с. 174] (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2
Структура капитальных вложений

производственного назначения в Мордовии в 1986 — 1995 гг., млрд руб.

Показатель 1986 — 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1991 — 1995

Капитальные вложения,
всего
В том числе:
на техническое перевооруже-
ние и поддержание достигну-
того уровня производства
на расширение действующих
предприятий

5 518,6

1 437,1

4 081,5

2 103,9

533,4

1 570,5

1 136,2

228,3

907,9

1 455,8

127,1

1 328,7

122,9

14,8

108,1

316,4

   —

316,4

5 135,2

903,6

4 231,6

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 174; Статистический ежегодник Республики
Мордовия. С. 174.

Рис. 3. Капитальные вложения в производственную сферу Мордовии, млрд руб.

В целом характеризуя преобразования в отечественном агропромышленном про-
изводстве конца 1980-х — первой половины 1990-х гг., следует заключить, что они
наряду с либерализацией экономики при переходе к работе в условиях рыночных от-
ношений ввергли все сферы АПК в кризис. В результате повысились совокупные
потери по всей схеме «заготовка — перевозка — хранение — переработка — реали-
зация сельскохозяйственной продукции». Произошли почти двукратное снижение объе-
мов производства животноводческой и растениеводческой продукции, истощение ма-
териально-технической базы, сокращение выпуска сельскохозяйственной техники, ми-
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неральных удобрений и других ресурсов для АПК, повышение незагруженности мощ-
ностей предприятий перерабатывающей промышленности. Распались организации и
отрасли, обслуживавшие аграрную экономику («Сельхозхимия», «Сельхозтехника»,
сельское дорожное строительство и др.).

Вследствие углубления экономического кризиса в стране в анализируемый пери-
од положение сельских товаропроизводителей усугубилось, особенно в технической
оснащенности и обеспеченности предприятий ГСМ. В Мордовии поставки тракторов
сельскому хозяйству сократились в 5 — 6 раз, грузовых автомобилей — 4 — 5, зер-
ноуборочных комбайнов — 6 — 7, сеялок — в 10 — 12 раз [8, с. 89]. Кроме того,
усилилось физическое и моральное старение агротехники, продолжал сохраняться
дефицит исправных тракторов и комбайнов. Неудовлетворительная работа по под-
держанию плодородия земель (в 1980 г. было внесено от плана 4 350 тыс. т органи-
ческих удобрений (71 %), в 1993 г. — 2 857 тыс. т (41 %)[2, 7]) снизила эффектив-
ность возделывания сельскохозяйственных культур. К концу 1993 г. запасы дизельно-
го топлива по сравнению с 1992 г. сократились в 5 раз, бензина — на 38 % (к концу
1994 г. по сравнению с 1993 г. произошло падение еще на 70 %). К посевной 1995 г.
положение с горючим осложнилось: в начале года на нефтесклады поступило дизель-
ного топлива и бензина на треть меньше, чем за это же время в 1994 г. На 1 апреля
1995 г. из 12 274 существовавших тракторов были неисправны 3 120 (25 %), из 7 192
грузовых машин — 2 128 (30 %), из 3 863 зерноуборочных комбайнов — 2 009 (52 %)
[12, с. 32; 13, с. 39; 21, с. 126; 24, с. 132].

Тенденция снижения доли сельского хозяйства Мордовии в стоимости основных
фондов обусловила постоянный рост степени их износа, уменьшение энерговоору-
женности труда, низкие урожаи сельскохозяйственных культур, значительные потери
продукции, что подтверждают следующие данные: в 1990 г. в республике насчиты-
валось 18 167 тракторов, в 1995 г. — 12 169, зерноуборочных комбайнов соответ-
ственно — 5 099 и 3 762, грузовых автомобилей — 8 257 и 6 957; энергетические
мощности составляли 3 925 и 3 473 тыс. л. с., в том числе в расчете на 1 средне-
годового работника — 42,1 и 48,3 л. с., в расчете на 100 га сельхозугодий — 257 и
237 л. с.; на 1 трактор приходилось 66,6 и 96,0 га пашни, на 1 зерноуборочный ком-
байн — 128,1 и 150,1 га посевов зерновых культур [8, с. 89].

Моральный и физический износ техники крайне затруднял проведение всех ви-
дов сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки. Недоста-
ток техники и ее несовершенство стали критическим фактором, часто сводящим на
нет эффективность других мероприятий. В условиях дефицита технических средств
особое значение отводилось повышению эффективности их использования, которое
достигалось концентрацией сельскохозяйственной техники в введении организаций,
имеющих высококвалифицированные механизаторские кадры, ремонтно-сервисную
службу, способных применять прогрессивные энергосберегающие технологии. От-
части решение подобной задачи возлагалось на современные машинно-технологи-
ческие станции (МТС) [6, 15, 20].

Необходимо также отметить, что в республике более 15 лет не проводились
культуротехнические работы по улучшению плодородия, осушению, известкова-
нию, удалению камней и кочек и ряд других. Это привело к значительному сокра-
щению пахотной земли, зарастанию ее кустарником, закочкариванию и ограни-
ченному использованию в сельскохозяйственном производстве. Большое количество
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предприятий было вынуждено сменить специализацию из-за прекращения выращи-
вания овощей, картофеля и ряда других сельскохозяйственных культур.

В процессе природно-экономического районирования на территории Мордо-
вии, не имеющей выраженной вертикальной природной зональности, было выде-
лено 4 микрозоны (преимущественно на основе учета качества почв и уровня их
экономического плодородия, а также специализации каждой из них), которые под вли-
янием рыночных отношений подверглись определенным изменениям за последние
годы [14, 18, 28].

Первая микрозона, включающая 4 района (Ельниковский, Зубово-Полянский,
Темниковский и Теньгушевский), занимает около 15 % площади сельскохозяйствен-
ных угодий республики и отличается низкой их распаханностью, высоким естествен-
ным плодородием сенокосов и пастбищ. В почвенном покрове здесь преобладают
серые лесные и дерново-подзолистые почвы. Экономическая оценка качества паш-
ни в среднем составляет 54,5 балла, а коэффициент сравнительного плодородия ниже
среднерегионального (0,76). В этой микрозоне выражена скотоводческо-зерновая
специализация.

Вторая микрозона является наиболее обширной и объединяет 10 районов (Атю-
рьевский, Большеберезниковский, Большеигнатовский, Дубенский, Инсарский, Ка-
дошкинский, Ковылкинский, Краснослободский, Старошайговский и Торбеевский),
которые составляют более 47 % площади сельскохозяйственных угодий. Зона пред-
ставлена различным составом почв — от оподзоленных черноземов до серых лес-
ных и щебнистых, что соответственно неоднородно по экономическому плодородию
(от 61 до 71 балла, коэффициент сравнительного плодородия — 0,92). По механиче-
скому составу почвы относятся к средне- и тяжелосуглинистым. Данная микрозона
имеет многоотраслевую специализацию животноводческо-зернового типа.

В третью микрозону входят Лямбирский, Кочкуровский и Рузаевский районы, а
также хозяйства Октябрьского района г. Саранска. Площадь сельскохозяйственных
угодий здесь составляет около 14 % общей площади земель республики. В почвен-
ном покрове преобладают оподзоленные и выщелоченные черноземы, темно-серые
лесные почвы; в южной части распространены серые и светло-серые щебнистые
почвы. Коэффициент экономического плодородия выше среднерегионального (1,19)
при оценке качества пашни 79,9 балла. Данная микрозона имеет мясо-молочно-овощ-
ную специализацию с развитым птицеводством.

Четвертая микрозона объединяет 5 районов (Ардатовский, Атяшевский, Ичал-
ковский, Ромодановский и Чамзинский). Она занимает около 24 % общей площади
сельскохозяйственных угодий и располагает наиболее высокоплодородными почва-
ми — выщелоченными черноземами тяжелого механического состава, экономиче-
ская оценка которых составляет 84 балла при соответственно высоком коэффициен-
те сравнительного плодородия (1,2). В данной микрозоне выражена животноводче-
ско-зерново-свекловичная специализация [4, с. 64 — 78; 31, с. 6 — 154].

Преобладающая часть сельскохозяйственных предприятий всех зон республики
производит несколько видов продукции растениеводства и животноводства. Произ-
водство молока организовано в разной степени практически во всех хозяйствах неза-
висимо от их специализации, что объективно обусловлено социально-экономической
значимостью и специфичностью данной продукции, возможностью и необходимостью
использования сельскохозяйственных угодий и продукции растениеводства.
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Особенности использования технической и технологической базы
аграрного производства региона

Сельское хозяйство не только одно из приоритетных направлений развития эко-
номики региона, но и основной потребитель материально-технических ресурсов: трак-
торов, комбайнов, грузовых автомобилей и ГСМ. Ранее уже было указано, что МТП
подавляющего большинства сельскохозяйственных предприятий как общественно-
го, так и частного сектора Республики Мордовия из-за отсутствия денежных средств
и высоких цен на технику в начале 1990-х — середине 2000-х гг. практически не
пополнялся. Имеющаяся техника из-за отсутствия запасных частей и ГСМ по той
же причине простаивала, а многие, особенно вновь созданные, хозяйства вообще не
имели и были не в состоянии ее приобрести. В 1990 — 2005 гг. в региональных сель-
скохозяйственных предприятиях количество тракторов уменьшилось в 3,5 раза, зер-
ноуборочных комбайнов — в 3,7 раза. Несмотря на принимаемые меры, выбытие
сельскохозяйственной техники происходило интенсивнее ее обновления [11, 19, 27].

Оценивая положение МТП Мордовии в сельскохозяйственных организациях в
1990 — 2008 гг., нужно иметь в виду, что общее количество тракторов всех тяговых
классов и зерноуборочных комбайнов уменьшилось в 4,7 раза, в том числе за 2005 —
2008 гг. — в 1,5 раза, совокупные энергетические мощности — в 2,9 раза. Это приве-
ло к росту показателя пашни на 1 трактор в 2,9 раза, а нагрузки на 1 зерноуборочный
комбайн — в 2,5 раза [6, 15, 20] (табл. 3).

Таблица 3
Состояние техники в сельскохозяйственных организациях Мордовии в 1990 — 2008 гг.

Составлена по: Республика Мордовия в 1994 году. С. 126; Сельское хозяйство Республики Мордо-
вия в 2000 — 2005 гг. : стат. сб. № 301. Саранск, 2006. С. 18; Развитие системы машинно-технологических
станций в Республике Мордовия : бюл. Науч. центра соц.-экон. мониторинга Республики Мордовия.
Саранск, 2006. № 16 (68). С. 4; Сельское хозяйство Республики Мордовия : стат. сб. № 301. Саранск,
2008. С. 15.

Таким образом, в условиях дефицита и интенсивного старения сельскохозяйствен-
ной техники в период реформирования и реорганизации аграрного производства наря-
ду со снижением показателей надежности детерминирующим фактором выступила
проблема сохранения технического потенциала села посредством реализации неко-
торых организационных, технико-экономических и финансово-правовых мероприятий.
В частности, оказывать техническое содействие в проведении механизированных ра-
бот в сельском хозяйстве призваны МТС, которые с 1997 г. повсеместно создавались
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Показатели 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2008 к 1990, %

Кол-во тракторов, шт.
Кол-во зерноуборочных
комбайнов, шт.
Энергетические мощности,
тыс. л. с.
Приходится пашни на 1 трак-
тор, га
Приходится посевов зерно-
вых культур на 1 зерноубо-
рочный комбайн, га

18 167

5 099

3 963

67

128

12 159

3 762

3 473

96

150

8 161

2 399

2 329

127

179

5 128

1 377

1 649

187

264

4 520

1 266

1 514

177

279

4 171

1 140

1 397

212

300

3 890

1 083

1 334

197

317

21,4

21,2

33,6

Рост в 2,9 раза

Рост в 2,5 раза
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на территории Российской Федерации. В основе их формирования лежало стремле-
ние к обеспечению возможности для более полной в сравнении с сельскохозяйствен-
ными предприятиями загрузки и высокопроизводительному использованию опреде-
ленных видов машин и их комплексов за счет сосредоточения техники в специализи-
рованных предприятиях. Отсутствие у сельскохозяйственных товаропроизводителей
экономических условий для пополнения парка техники за счет как собственных
средств, так и привлеченных послужило стимулирующим рычагом организации МТС.
У большинства предприятий АПК к этому периоду имелась значительная просро-
ченная кредиторская задолженность, отсутствовали адекватное сложившемуся по-
ложению хозяйственное управление производством и ответственность за его конеч-
ные результаты.

В подобной ситуации мероприятия по выполнению механизированных и других
работ, связанных с подготовкой почвы, посевом и уходом за растениями, уборкой,
заготовкой кормов, транспортировкой грузов, оказанием услуг складскому хозяйству,
предоставлением машин и оборудования в аренду сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, техническим обслуживанием и ремонтом сельскохозяйственной тех-
ники, стали предметом основной деятельности МТС в стране. Средняя отечествен-
ная мобильная МТС располагала следующим набором сельскохозяйственной техни-
ки: 10 — 15 тракторов, 8 — 12 комбайнов и 5 — 19 автомобилей. Большинство МТС
были созданы в форме независимых от потребителей коммерческих предприятий.

Необходимо отметить, что действующие в настоящее время в республике МТС
фактически не занимаются оказанием услуг сельским товаропроизводителям по про-
ведению агротехнических работ и осуществляют только ремонт и обслуживание тех-
ники для сельскохозяйственных предприятий. Они работают как агрофирмы, исполь-
зуя технику на собственных землях и имея ее в собственности, производят сельско-
хозяйственную продукцию, в основном зерно.

В 1997 — 1998 гг. МТС в Мордовии укомплектовывались почвообрабатываю-
щей и зерноуборочной техникой, впоследствии кормоуборочной. Ее закупка произво-
дилась централизованно на средства Мордовского республиканского внебюджетно-
го фонда «Развитие села». Большинство МТС, действовавших в республике в конце
1990-х — начале 2000 г., не имели значительных земельных наделов и оказывали
услуги сельскохозяйственным предприятиям в пределах одного или нескольких ад-
министративных районов на основе договоров, где определялись их виды, сроки вы-
полнения работ и оплата. За календарный год в среднем каждая МТС выполняла
работы в 7 — 12 хозяйствах различных районов региона. Приемка работ осуществ-
лялась заказчиком по акту, а оплата труда — по нормативу от хозрасчетного дохода
[6, 15, 20].

Деятельность МТС позволила стабилизировать и снизить темпы сокращения
посевных площадей основных сельскохозяйственных культур. МТС выполняли боль-
шой объем механизированных работ. Например, выработка сельскохозяйственных
агрегатов на единицу техники в 1,5 — 2,0 раза была выше, а себестоимость выпол-
ненных работ ниже на 20 — 30 % по сравнению со средними показателями по
сельскохозяйственным предприятиям Мордовии. В среднем по МТС республики
выработка на 1 трактор составляла 2 168 эталонных гектаров, в том числе по ви-
дам работ: пахота — 1 480 га, культивация — 1 368 га, на 1 зерноуборочный ком-
байн — 697 га, на 1 кормоуборочный комбайн — 20,2 тыс. т сочных кормов [20, с. 7].
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В первые годы организации МТС самостоятельно устанавливали расценки на
оказываемые ими виды механизированных работ путем включения всех видов пря-
мых и накладных расходов с учетом прибыли. Кроме затрат на выполнение механи-
зированных работ потребители услуг МТС компенсировали им расходы на доставку
к месту работы техники и работников, предоставление последним жилья и питания,
оплату командировочных, охрану техники и др. Кроме амортизационных расходов на
технику, покрываемых за счет цены услуг, в затраты включались возврат кредитов
на покупку техники МТС и платежи по лизингу. К тому же МТС, организованные на
базе ремонтно-технических предприятий, имели высокие накладные расходы по ме-
ханизированным работам за счет включения в них затрат на содержание незагру-
женных цехов по ремонту и техническому обслуживанию. Независимо от экономи-
ческих результатов производства у потребителей услуг в расценки МТС закладыва-
лась прибыль в размере 10 — 30 % себестоимости. На уровень расценок влияли
значительное количество и более высокие ставки налогов, взимаемых с МТС, в срав-
нении с сельскохозяйственными предприятиями. Поэтому расходы последних при ме-
ханизированных работах силами МТС втрое превышали расходы с помощью соб-
ственной техники.

В результате услуги МТС оказались недостаточно востребованными по причи-
не дефицита финансовых средств у сельскохозяйственных предприятий для оплаты
дорогостоящих услуг, что привело к банкротству и перепрофилированию большин-
ства из них и негативно сказалось на уровне использования техники. Только в 2002 —
2005 гг. в республике было ликвидировано 12 из 15 функционировавших в 2000 г. стан-
ций. В большинстве случаев МТС утратили преимущества в интенсивности исполь-
зования техники перед сельскохозяйственными предприятиями. Особенно плохо ис-
пользовались тракторы. Их загрузка в большинстве МТС составляла от 1/3 до 1/2
годового норматива. Это происходило потому, что в отличие от хозяйств, где тракто-
ры имеют более равномерную загруженность в течение всего года (посев, уход за
культурами, транспортные работы по обслуживанию животноводства), в МТС они
использовались в основном на вспашке. Кроме того, из-за дороговизны услуг в МТС
и отсутствия у сельскохозяйственных товаропроизводителей, не располагавших дос-
таточным количеством собственных тракторов, реальных возможностей рассчитать-
ся за их использование, тракторы МТС часто простаивали [20, с. 9].

Зерновые комбайны эксплуатировались более эффективно. На уборке урожая
взаимоотношения МТС с хозяйствами строились жестко с целью минимизации по-
терь. Поскольку уборка является завершающей операцией в производстве продук-
ции, хозяйства были вынуждены соглашаться с предлагаемыми МТС условиями, а
именно: заработанная часть урожая забиралась прямо с поля, а расценки на уборку
зерновых устанавливались в процентах от намолоченного зерна. Поэтому высокие
расценки стали одной из причин нестабильности загрузки зерноуборочных комбай-
нов в МТС. В результате техника при ее дефиците простаивала из-за отсутствия
заказов на услуги.

Экономически слабые хозяйства не имели собственных денежных средств,
необходимых для расчета за услуги по таким ценам, а произведенной сельскохо-
зяйственной продукции не хватало, чтобы расплатиться за них. Увеличивалась
задолженность хозяйств перед МТС, а последних — перед кредиторами, профи-
нансировавшими приобретение техники и текущие расходы. Попавшие в подобную
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ситуацию МТС не хотели оказывать услуги заведомо неплатежеспособным хозяй-
ствам, а экономически сильные старались обходиться без их услуг, считая это нерен-
табельным.

Попытка решить вопрос оздоровления убыточных сельскохозяйственных пред-
приятий через МТС только усугубила их экономическое состояние. Сосредоточен-
ная в МТС техника становилась резервом, к которому в связи с дороговизной их
услуг хозяйства прибегали в крайних случаях, пытаясь обойтись собственными си-
лами. Вследствие невозможности ведения эффективного производства в качестве
обслуживающих бизнес-структур, многие МТС приобрели землю и начали использо-
вать технику в собственном производстве, трансформировавшись в сельскохозяй-
ственные предприятия. Подобная динамика развития была характерна для большин-
ства МТС. Превращаясь в агропромышленные ремонтные предприятия, они пере-
ставали выполнять свои прямые функции по отношению к большинству хозяйств,
входивших в зону их обслуживания. К тому же рыночные факторы в виде зарождав-
шейся конкуренции со стороны индивидуальных предпринимателей и других част-
ных структур, предлагавших собственные услуги на рынке механизированных работ
по более низким ценам, чем МТС, усугубляли их и без того тяжелое положение.

Трудности в МТС были связаны как с отсутствием государственного финанси-
рования, неотлаженностью взаимоотношений с сельскохозяйственными товаропро-
изводителями, так и с несовершенством законодательно-нормативной базы. В част-
ности, в 2004 г. из 9 существовавших в республике МТС только 3 закончили хозяй-
ственный год с прибылью (их суммарная прибыль составила 1 707 тыс. руб.). Нало-
гообложение МТС как промышленных предприятий и отсутствие у многих из них
статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя существенно увеличивало их
налоговое бремя (до 65 % вместо 20 % при условии отнесения их к сельскохозяй-
ственным предприятиям), становясь одной из основных причин низких экономиче-
ских результатов, а также затрудняло приобретение ГСМ и запасных частей для
восстановления изношенной техники и нераспространение на МТС льготного креди-
тования.

Сдерживающим фактором при организации МТС являлось недостаточно полное
технико-экономическое и организационное обоснование производственных планов,
включающее: выявление потребности в услугах, определение состава техники, ее
годовую (сезонную) производительность и нужное количество, установление потреб-
ности в капитальных вложениях и источниках финансирования для создания ее мате-
риально-технической базы и организационно-правовой формы, проектирование орга-
низационно-производственной структуры в соответствии с ее производственными и
экономическими отношениями с потребителями услуг, оценку эффективности услуг и
корректировку параметров деятельности МТС с учетом их пожеланий; расширение
сети МТС за счет их создания на основе заводов по переработке сахарной свеклы,
зеленого горошка, картофеля, зерна, птицефабрик и др.; развитие альтернативных
вариантов обеспечения сельскохозяйственного производства требуемой техникой и
организацию ее использования путем дополнительного оснащения сельскохозяйствен-
ных предприятий, в том числе под расширение землепользования за счет необраба-
тываемых земель, оснащение сервисных предприятий техникой; расширение видов
услуг с учетом комплексной технологической увязки (например, в кормопроизвод-
стве заготовка сена на основе малозатратных пресс-подборщиков, доставка и скла-
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дирование сена вблизи животноводческих ферм в летне-осенний период); отнесение
по налогообложению и кредитованию действующих и вновь создаваемых МТС к пред-
приятиям, производящим сельскохозяйственную продукцию, через превращение их в
предприятия по производству товарной сельскохозяйственной продукции; использо-
вание лизинговых средств оснащения МТС техникой; совершенствование производ-
ственно-финансовых взаимоотношений на основе договоров с учетом конечного ре-
зультата (урожайность, валовой доход, качество и стоимость валовой продукции
и т. д.) посредством установления доли вкладов в полученный результат всех заин-
тересованных сторон.

Применение подобного принципа взаимоотношений способствовало стимулиро-
ванию требуемых качества и срока выполнения технологических операций, увеличе-
нию валовых сборов и улучшению качества продукции, росту денежной выручки с
единицы площади, а также снижению производственных затрат. Кроме указанного
при рентабельном производстве изложенный принцип позволял объективно распре-
делять прибыль между обеими сторонами, углубляя кооперативные связи и делая их
более долговременными и эффективными, особенно при совместном участии сторон
в осуществлении общих проектов по реализации созданной ими продукции в соответ-
ствии с агротехническими требованиями [16, 22, 23, 29].

Оценка функционирования современной системы МТП

Анализ сосредоточения сельскохозяйственной техники в районах республики
закономерно показывает, что наибольший удельный вес ее приходится на те районы,
в которых имеются стабильно работающие сельскохозяйственные организации (рис. 4).
Предельное количество тракторов приходится на Краснослободский (9,1 %), Ичал-
ковский (8,5 %) и Чамзинский (7,9 %) районы, тогда как совокупная доля Атюрьев-
ского, Большеберезниковского, Кадошкинского, Темниковского и Теньгушевского рай-
онов составляет лишь 8,0 % от общего числа районов в республике. Вместе с тем в
Ардатовском, Атюрьевском, Большеберезниковском, Кадошкинском и Ромоданов-
ском районах отмечается самый высокий коэффициент обновления тракторов.

Рис. 4. Обеспеченность сельскохозяйственных организаций Мордовии
тракторами и комбайнами, приходящаяся на 1 000 га пашни (тракторы),
на 1 000 га посевов зерновых культур (зерноуборочные комбайны) и
на 1 000 га посевов сахарной свеклы (свеклоуборочные машины), шт.
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Среднегодовая численность работников, тыс. чел.
Число сельскохозяйственных организаций, ед.

В 2006 — 2008 гг. в Республике Мордовия произошло снижение как количества
сельскохозяйственных организаций (в 2,8 раза), так и численности их работников (на
29,7 %; рис. 5).

Рис. 5. Динамика количества сельскохозяйственных организаций Мордовии
и среднегодовой численности работников

Указанные процессы сопровождались ростом рентабельности (6,6 %) и сниже-
нием доли убыточных хозяйств (в 4 раза; рис. 6).

Рис. 6. Динамика уровня рентабельности хозяйств и доли убыточных хозяйств в Мордовии

Доля машин, оборудования и транспортных средств в сельскохозяйственных орга-
низациях республики колебалась незначительно (рис. 7).

Рис. 7. Динамика структуры основных фондов сельскохозяйственных организаций Мордовии, %
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Горизонтальный анализ динамики региональной структуры МТП (табл. 4) ука-
зывает на тенденцию сокращения количества единиц техники по всем группам, за
исключением кукурузо- и картофелеуборочных комбайнов, свеклоуборочных машин
и машин для внесения в почву жидких органических удобрений.

Таблица 4
Динамика структуры МТП Мордовии в 2000 — 2008 гг., шт.

Составлена по: Основные социально-экономические показатели субъектов Приволжского
федерального округа в январе— апреле 2007 года : стат. сб. № 100 (4). Саранск, 2007. С. 15;
Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2009. С. 291.

Необходимо отметить, что неоднородность финансового состояния сельско-
хозяйственных организаций республики вызывает существенные различия в масш-
табах замены основных видов сельскохозяйственной техники в ее районах. Физи-
ческий и моральный износ МТП, животноводческого оборудования и механизмов
неуклонно ведет к резкому увеличению затрат на ремонтные работы. Объемы ус-
луг, оказываемых ремонтно-техническими предприятиями, в которых комплексно
ремонтируются тракторы и машины, возрастают, однако не все сельскохозяйствен-
ные организации имеют реальную возможность поддерживать технику в рабочем
состоянии.

Исследование динамики обеспеченности машинами сельскохозяйственных орга-
низаций Республики Мордовия в 2006 — 2008 гг. свидетельствует не только о сниже-
нии процента обеспеченности агрегатируемых тракторами сельскохозяйственных
машин и падении энергообеспеченности, но и о росте удельной производственной
нагрузки на 1 трактор и 1 комбайн (табл. 5).

Тракторы
Тракторные прицепы
Плуги
Бороны
Культиваторы
Сеялки
Косилки
Грабли тракторные
Пресс-подборщики
Жатки валковые
Комбайны:
зерноуборочные
кукурузоуборочные
кормоуборочные
картофелеуборочные
Свеклоуборочные машины
(без ботвоуборочных)
Машины для внесения в почву
органических удобрений:
твердых
жидких

5,1
1,7
1,5
20,0
1,8
1,9
0,6
0,3
0,5
0,5

1,4
0,01
0,4
0,01

0,1

0,05
0,03

4,5
1,4
1,2
16,4
1,6
1,7
0,6
0,3
0,4
0,4

1,3
0,01
0,4
0,01

0,1

0,1
0,03

4,2
1,2
1,0

13,4
1,4
1,3
0,5
0,2
0,4
0,3

1,1
0,01
0,3

0,01

0,1

0, 1
0,04

82,4
70,6
66,7
67,0
77,8
68,4
83,3
66,7
80,0
60,0

78,6
100,0
75,0

100,0

100,0

—
133,3

Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, %
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Таблица 5
Обеспеченность машинами сельскохозяйственных организаций Мордовии в 2006 — 2008 гг.

Составлена по: Основные социально-экономические показатели субъектов Приволжского
федерального округа…; Мордовия.

Наблюдается позитивная тенденция снижения списания техники по причине вы-
работки ресурса (табл. 6), указывающая на постепенное обновление парка агротех-
ники в регионе. В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в
Республике Мордовия осуществлялись мероприятия по укреплению материально-
технической базы сельскохозяйственных организаций. В 2003 — 2008 гг. произошло
существенное обновление парка сельскохозяйственной техники, в результате которо-
го сельскохозяйственные организации приобрели тракторы, зерноуборочные комбай-
ны, кормоуборочную технику, почвообрабатывающие и посевные машины совокуп-
ной стоимостью более 10 млрд руб. Сюда поступило 1 166 новых тракторов и 568
зерноуборочных комбайнов (рис. 8, 9), однако, как и в предыдущие годы, уровень
списания последних превышал динамику их обновления.

Таблица 6
Списание техники в сельскохозяйственных организациях Мордовии в 2006 — 2008 гг., %

Составлена по: Основные социально-экономические показатели субъектов Приволжского
федерального округа…; Мордовия.

Тракторы
Жатки валковые
Комбайны:
зерноуборочные
кукурузоуборочные
кормоуборочные
картофелеуборочные
Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)
Дождевальные машины и установки (без поливных)
Доильные установки и агрегаты

10,4
14,1

14,6
18,2
12,0
—
15,1
12,5
7,9

8,7
9,7

9,4
16,7

7,7
9,1

12,0
28,0
16,5

7,2
13,9

6,7
6,8

    —
25,0

3,7
12,5

4,8

69,2
98,6

45,9
37,4
—
—
24,5
—
60,0

Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, %

Приходится на 100 тракторов, шт.:
плугов
сеялок
косилок
культиваторов
борон
грабель
Приходится комбайнов на 1 000 га посевов (посадки)
соответствующих культур, шт.:
зерноуборочных
картофелеуборочных
свеклоуборочных машин (без ботвоуборочных)
Приходится посевов (посадки) соответствующих
культур на 1 комбайн (машину), га:
зерноуборочный
картофелеуборочный
свеклоуборочную (без ботвоуборочных)
Энергообеспеченность на 100 га посевной площади, л. с.

31
41
13
38
423

6

3,8
46,8
11,7

264
21
86
260

26
35
13
36
348

6

3,3
38,8
9,3

300
26
107
246

24
31
14
35
323

7

3,2
37,7
7,1

317
27
140
235

77,4
75,6

107,7
92,1
76,4

116,7

84,2
80,6
60,7

120,1
128,6
162,8

90,4

Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, %
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Рис. 8. Динамика обновления и выбытия тракторов в Мордовии, шт.

Рис. 9. Динамика обновления и выбытия зерноуборочных комбайнов в Мордовии, шт.
В 2006 — 2008 гг. основное обновление техники в регионе происходило по трак-

торам, зерноуборочным комбайнам и культиваторам (табл. 7).
Таблица 7

Поступление новой техники в сельскохозяйственные организации Мордовии
в 2006 — 2008 гг., шт.

Составлена по: Основные социально-экономические показатели субъектов Приволжского
федерального округа…; Мордовия.

Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, %

Тракторы
Жатки валковые
Плуги
Культиваторы
В том числе
комбинированные агрегаты

Машины для посева
В том числе:
посевные комплексы
сеялки

Комбайны:
зерноуборочные
кукурузоуборочные
кормоуборочные

Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)
Дождевальные машины и установки (без поливных)
Доильные установки и агрегаты

366
26
69

199

—

157

127

40
5
2
79

244
19
40
90

4
72

4
68

99
—
33
4

—
45

200
46
34
68

12
80

13
67

94
1
33
6
2
29

54,6
176,9
49,3
34,2

—
—

—
42,7

74,0
—
82,5
—
—
36,7
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На поступательное обновление структуры МТП Мордовии указывает динамика ко-
эффициента обновления сельскохозяйственной техники, который равен отношению при-
обретенной новой техники за отчетный период к ее наличию на конец отчетного года. В
2006 — 2008 гг. его максимальную величину в республике имели тракторы, зерноубороч-
ные комбайны, жатки валковые, дождевальные машины и установки (табл. 8).

Таблица 8
Динамика коэффициента обновления сельскохозяйственной техники в Мордовии

в 2006 — 2008 гг.

Составлена по: Основные социально-экономические показатели субъектов Приволжского
федерального округа…; Мордовия.

Динамика коэффициента ликвидации сельскохозяйственной техники сложилась в
республике выше коэффициента ее обновления практически по всем видам, напри-
мер в 2008 г. по тракторам — на 2,1 %, культиваторам —  1,8, машинам для посева —
2,6, плугам — 2,7, сеялкам — на 3,5 %, что говорит об интенсивности выбытия тех-
ники в сельскохозяйственных организациях по сравнению с ее обновлением (табл. 9).

Таблица 9
Динамика коэффициента ликвидации сельскохозяйственной техники в Мордовии

в 2006 — 2008 гг.
Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, %

Тракторы
Жатки валковые
Плуги
Культиваторы
В том числе
комбинированные агрегаты
Машины для посева
В том числе:
посевные комплексы
сеялки

2 3 4 51
10,3
14,1
10,6
11,5

11,1

8,0
14,3
13,0
10,7

8,7
10,1

8,0
10,1

7,2
13,9

6,6
7,3

3,5
9,4

4,0
9,5

69,9
98,6
62,3
63,5

—
84,7

—
—

Тракторы
Жатки валковые
Плуги
Культиваторы
В том числе:
комбинированные агрегаты
Машины для посева
В том числе
посевные комплексы
сеялки

Комбайны:
зерноуборочные
кукурузоуборочные
кормоуборочные

Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)
Дождевальные машины и установки (без поливных)
Доильные установки и агрегаты

7,7
5,3
4,7

11,1

—
8,1

—
8,1

9,2
—

9,9
4,5
7,4

12,1

5,8
6,8
4,0
6,5

6,8
5,3

15,4
5,1

8,7
—

10,0
4,9
—

10,1

5,1
14,4

3,9
5,5

16,7
6,8

27,1
6,0

8,7
20,0

9,9
8,3

18,2
7,1

66,2
271,7

82,9
49,5

83,9

—
74,1

94,6
—

100,0
184,4
245,9

58,7

Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, %
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Комбайны:
зерноуборочные
кормоуборочные
картофелеуборочные

Свеклоуборочные машины (без ботвоуборочных)
Дождевальные машины и установки (без поливных)
Доильные установки и агрегаты

2 3 4 51

Окончание табл. 9

14,6
12,0

15,1
12,5

7,9

10,2
13,5

8,5
—
9,2

6,7
6,8

25,0
3,7

12,5
4,8

45,9
56,7

—
24,5

—
60,8

Составлена по: Основные социально-экономические показатели субъектов Приволжского
федерального округа…; Мордовия.

Негативной в анализируемый период являлась также тенденция, связанная со
снижением показателя энергетических мощностей сельского хозяйства, которые вклю-
чают в себя суммарную мощность всех источников энергии, обслуживающих произ-
водственный процесс: механических и электрических двигателей, электроустановок,
живой тягловой силы, в том числе по тракторам, комбайнам и прочим мобильным
энергетическим системам региона (табл. 10).

Таблица 10
Состояние энергетических мощностей в Мордовии в 2006 — 2008 гг.,  тыс. л. с.

Составлена по: Основные социально-экономические показатели субъектов Приволжского
федерального округа…; Мордовия.

Наибольшее суммарное количество энергетических мощностей имеют: по трак-
торам — Ичалковский  (39 тыс.  л.  с.), Ардатовский (31) и Атяшевский
(26), комбайнам и самоходным машинам — Атяшевский (26), Ичалковский (22) и
Лямбирский (22), автомобилям — Лямбирский (48), Краснослободский (40) и Чам-
зинский (31 тыс. л. с.) районы [26].

Высокие цены и дефицит финансовых ресурсов у хозяйств не только осложняют
процедуру закупки необходимых средств производства, но и вынуждают крестьянско-
фермерские хозяйства отказываться от отдельных видов техники, если она не задей-
ствована на полную мощность. В современных условиях сокращения объемов бюд-
жетного финансирования на приобретение техники для хозяйств, коллективных сель-
скохозяйственных предприятий и совхозов, а также отсутствия средств на покупку но-
вой техники государство должно выступать гарантом предоставления банками
коллективным хозяйствам долгосрочных кредитов на льготных условиях, организации
продажи сельскохозяйственной техники, предусматривающей лизинговые отношения.

Показатели 2006 2007 2008 2008 к 2006, %

Энергетические мощности
Суммарная номинальная мощность двигателей
В том числе:
тракторов
прочих механических двигателей
комбайнов и самоходных машин
автомобилей
электродвигателей и электроустановок

Рабочий скот в пересчете на механическую силу

1 648,7

550,1
338,6
517,2

29,4
212,2

1,1

1 514,2

491,1
338,3
473,7

23,5
186,7

1,0

1 396,7

455,2
317,0
391,2

16,4
153,6

0,5

84,7

82,7
93,6
75,6
55,8
72,4
45,5
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Обоснование критериев оптимизации работы
машинно-тракторных агрегатов

и комплексной оценки дальнейшего развития МТС

Анализируя экономические преимущества МТС для потребителей услуг, стоит
заметить, что явные перспективные формы развития станций сегодня есть у сель-
скохозяйственных потребительских кооперативов. Они имеют реальную возмож-
ность устанавливать относительно низкие расценки на собственные услуги, обес-
печивать высокую загрузку техники, исключать отчуждение средств сельскохо-
зяйственных предприятий, вкладываемых в технику, в пользу коммерческих пред-
приятий  и частных лиц.  Независимые предприниматели,  выполняющие
механизированные работы для фермеров, действуют во многих развитых стра-
нах. Подрядчики предоставляют заказчикам машины и оборудование (как пра-
вило, с опытным оператором). При таком сотрудничестве фермер получает по-
мощь в виде техники, рабочей силы и знаний, например, в области защиты расте-
ний. В большинстве случаев подрядчики могут оказывать помощь в использова-
нии новейших машин и эффективных методов работы. Подрядчику оплачиваются
не только затраты по использованию техники и его работников, включая соци-
альные статьи, но и транспортные расходы. Поэтому услуги подрядчика обычно
обходятся дороже, чем выполнение тех же работ при участии в машинной коопе-
рации.

Создание фермерских кооперативов по совместной эксплуатации техники и
обработке земли возможно на основе добровольного объединения расположен-
ных в достаточной близости друг от друга хозяйств. На фоне кооперации обеспе-
чивается усиление взаимодействия коллективных и крестьянских хозяйств по со-
вместному использованию существующих производственных мощностей, обслу-
живанию и ремонту сельскохозяйственной техники, оборудования, обеспечению
ГСМ, семенами, хранению, переработке продукции и другим направлениям хо-
зяйственной деятельности. Перспективным в этом плане является кооперация
хозяйств населения между собой, а также с крестьянскими (фермерскими) хо-
зяйствами по той причине, что в частносемейном мелкотоварном секторе эконо-
мики сосредоточена значительная часть тракторов, комбайнов и грузовых авто-
мобилей, имеющих крайне низкий коэффициент загрузки. Создание специализи-
рованных или многопрофильных потребительских кооперативов позволит суще-
ственно повысить эффективность использования техники и других материальных
ресурсов хозяйств населения.

Развитие кооперации в сфере производственно-технического обслуживания
должно базироваться в контексте развития сети МТС в системе агроснабжения
Российской Федерации, в которой за несколько лет созданы и успешно функцио-
нируют МТС и механизированные отряды, выполняющие значительные объемы
уборочных и посевных работ в обслуживаемых хозяйствах и помогающие избе-
жать больших потерь урожая. Преимущественной стороной МТС агроснабов
выступает то, что последние могут играть важную роль в обновлении, техниче-
ском уходе и снабжении запасными частями МТП своих МТС путем как обеспе-
чения их техникой на условиях лизинга, запчастями и ремонтными материалами,
так и предоставления в весенне-летний период товарного кредита, закупок за рубе-
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жом деталей и узлов импортной техники, что недоступно государственным унитар-
ным МТС [3, 5, 6, 10, 19, 20].

В связи с тем что сельскохозяйственные предприятия находятся в не одинако-
вых природно-климатических и почвенно-рельефных зонах, о чем нами упоминалось
выше, затраты труда, эффективность применения машин, а также качество выполня-
емой работы и стоимость готовой продукции получаются различными. Поэтому при
комплексной экономической оценке машин целесообразно учитывать следующие
особенности их использования:

— работу в сфере протекания биологических процессов и в ускоряющей их из-
нос абразивной среде;

— значительный металлогрузооборот и увеличенный расход топлива при пере-
мещении машин во время производственных операций (на металлогрузооборот зат-
рачивается гораздо больше энергии, чем на технологический процесс, поэтому важ-
на правильная организация работы МТП, в частности по составлению маршрутных
карт);

— невозможность полностью реализовать эффективную мощность двигателя
при применении в разное время и на различных операциях одной и той же мобильной
машины;

— затягивание сроков окупаемости или амортизации машин (моральный износ
может наступить раньше полной амортизации) из-за ограниченности времени  их ис-
пользования агротехническими сроками (одни работают несколько дней в году, дру-
гие, например, машины по борьбе с вредителями и болезнями растений, применяют
не каждый год);

— разнообразие обрабатываемой среды, требующее проведения расчета проч-
ности машин с учетом наиболее энергоемких условий работы;

— многообразие коэффициента использования рабочего времени при выполне-
нии однородных технологических процессов однотипными машинами (так, в горных
районах при сосредоточении сельскохозяйственного производства на мелких, разроз-
ненных участках этот коэффициент низкий);

— затрудненность разрыва во времени между технологическими операциями
или невозможность автоматизации всего комплекса механизированных работ;

— сбор годовой продукции (урожая) с большой площади по частям;
— зависимость качества выполнения многих технологических операций от вре-

мени проведения работ (его нельзя выбирать произвольно);
— работа и хранение машин в основном под открытым небом.
Следует учитывать, что все сельскохозяйственные операции связаны между

собой технологической последовательностью, сроками и способами выполнения.
При этом технологические операции осуществляются не только параллельно, но
и последовательно, с регламентированным или нерегламентированным сдвигом
во времени; способ выполнения предыдущей операции определяет способ выпол-
нения последующей; производительность агрегатов на последующей стадии тех-
нологического процесса определяется способом выполнения предыдущей. При-
мерами такого типа связи могут служить связь операций посева, посадки и убор-
ки с операциями транспортировки семян и убираемой продукции; связь погрузки,
разгрузки и транспортировки сельскохозяйственной продукции. В этом случае, как
правило, две работы могут выполняться только совместно. Кроме того, в какой-то
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степени производительность агрегатов на указанных этапах обусловливается их
видом на сопряженной работе (например, производительность транспортных аг-
регатов определяется наряду с другими факторами и способом погрузки и раз-
грузки), что характерно для операций, выполнение которых (через меньший или
больший предписываемого технологией интервал времени) приводит к снижению
урожая или качества продукции или к тому и другому. В качестве примера этой связи
может служить требование соблюдения определенного интервала времени между
сенокошением и сгребанием, скашиванием зерновых в валки и подбором валков и
рядом других сопряженных работ.

Некоторые операции в соответствии с технологией должны выполняться в оп-
ределенной последовательности, но интервалы времени между сроками их выпол-
нения не регламентированы (вспашка, уборка зерновых и уборка соломы с поля,
лущение стерни и др.). В этом случае желательно выполнение предыдущей опера-
ции раньше последующей, причем разница в сроках их выполнения может быть
произвольной [30].

Следовательно, экономическое оздоровление сельскохозяйственного производ-
ства целесообразно начинать с формирования эффективных, экономически самосто-
ятельных товаропроизводителей, исходя из их интересов. Успешность работы агро-
сервисного и сельскохозяйственного предприятия определяют главным образом об-
щеэкономические и отраслевые условия работы МТС. Наиболее экономичным вари-
антом использования высокопроизводительной техники (включая зарубежную) для
реализации передовых технологий производства является ее поставка на сельскохо-
зяйственные предприятия, имеющие соответствующие масштабы производства и
урожайности [5, 10].

Осуществление стратегии научно-технологического инновационного прорыва,
концентрация ресурсов на развитии и реализации узкого круга приоритетов научно-
инновационной политики, освоение перспективных рыночных ниш, придание иннова-
ционного характера инвестициям и поэтапная модернизация на этой базе основных
фондов сельского хозяйства позволят обеспечить научно-технологическое возрож-
дение сельского хозяйства в современных условиях. Несомненно, в условиях ограни-
ченности ресурсов как у государства, так и у сельскохозяйственных предприятий
невозможно осуществить широкий научно-технологический прорыв. Только селек-
тивная научно-техническая и инновационная политика, концентрация ресурсов на уз-
ких местах стратегического прорыва имеют ключевое значение для перспектив со-
циально-экономического развития аграрного сектора.

Увязывание перечня критических (базовых) технологий с выбранными приори-
тетами должно стать реальной основой для научно-технических и инновационных
программ с реальной государственной поддержкой, что не исключает инициатив-
ного научного поиска за счет средств научных фондов и широкого поля инноваций,
осуществляемых предпринимателями за счет собственных средств и под свою
ответственность на началах рыночной конкуренции [1, с. 3 — 9]. Научно-техноло-
гический прорыв при ведущей роли государства должен обеспечивать адресный
характер государственной помощи, гарантию предоставления поддержки произво-
дителям сельскохозяйственных продуктов с учетом глобализационных процессов,
связанных с интеграцией отечественного АПК в систему мировых хозяйственных
связей.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 4 (16)



37

Литература и источники

1. Аграрная Россия: история, проблемы, перспективы : монография / В. М. Володин [и др.].
Пенза : Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2007. 288 с.

2. Васильева Е. А. Проблемы развития рыночных отношений в АПК России / Е. А. Ва-
сильева // Экономика Мордовии: история и современность. Саранск, 1997. С. 165 — 177. (Тр. /
НИИЯЛИЭ ; вып. 113).

3. Дорофеева Н. Опыт создания и функционирования машинно-технологических станций /
Н. Дорофеева // АПК: экономика, управление. 2002. № 9. С. 49 — 57.

4. Каюмов М. К. Справочник по программированию урожаев / М. К. Каюмов. М. : Рос-
сельхозиздат., 1997. 188 с.

5. Концепция развития машинно-технологических станций на период до 2010 года. М., 2003.
152 с.

6. Кооперационные связи в Республике Мордовия : бюл. Науч. центра социально-экон.
мониторинга Республики Мордовия. Саранск, 2003. № 13 (19). 36 с.

7. Коробейников А. Анализ экономической ситуации в АПК / А. Коробейников // Эконо-
мист. 1995. № 11. С. 23 — 31.

8. Крутов Н. С. Агропромышленный комплекс Мордовии, его формирование и развитие /
Н. С. Крутов. Саранск : [б. и.], 2001. 364 с.

9. Кузьмин В. Н. Использование сельскохозяйственной техники в современных условиях /
В. Н. Кузьмин. М. : [б. и.], 2005. 256 с.

10. Методические указания по организации МТС [Электронный ресурс]. URL: http://
www.agroyug.ru (дата обращения 13.05.2010).

11. Наличие сельскохозяйственной техники и энергетических мощностей на 1 января 2006
года : стат. бюл. № 319. Саранск, 2006. 24 с.

12. Народное хозяйство Мордовской ССР за годы двенадцатой пятилетки (1986 — 1990 гг.).
Саранск, 1991. 162 с.

13. Народное хозяйство Мордовской АССР за четыре года двенадцатой пятилетки (1986 —
1989 гг.). Саранск, 1990. 153 с.

14. Новое земледелие Овсинского [Электронный ресурс]. URL: http://kurdyumov.ru/
plodorodie/ovs/index.php (дата обращения 13.05.2010).

15. Организационно-экономический механизм кредитно-финансовой системы АПК Рес-
публики Мордовия : бюл. Науч. центра социально-экон. мониторинга Республики Мордовия.
Саранск, 2005. № 17 (51). 36 с.

16. Организация сельскохозяйственного производства / под ред. Ф. К. Шакирова. М. : Колос,
2001. 504 с.

17. Орсик Л. С. Состояние и перспективы развития технического обеспечения растение-
водства России / Л. С. Орсик // Сборник материалов научной сессии Россельхозакадемии. М.,
2004. С. 94 — 99.

18. Повышение эффективности использования машинно-тракторного парка в АПК [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://vipdisser.com/economics_organization/work_624.html; http://
www.agronews.ru; http://www.agrosojuz.ru (дата обращения 20.05.2010).

19. Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики
Мордовия от 20 дек. 2005 г. // Изв. Мордовии. 2005. 23 дек.

20. Развитие системы машинно-технологических станций в Республике Мордовия : бюл.
Науч. центра социально-экон. мониторинга Республики Мордовия. Саранск, 2006. № 16
(68). 24 с.

21. Республика Мордовия в 1994 году : стат. сб. Саранск, 1995. 198 с.
22. Романенко Г. А. Научно-технический прогресс в АПК России — стратегия машинно-

технологического обеспечения производства сельскохозяйственной продукции / Г. А. Романен-
ко // Сборник материалов научной сессии Россельхозакадемии. М., 2004. С. 3 — 4.

23. Сохт К. А. Машинные технологии возделывания зерновых культур / К. А. Сохт. Красно-
дар : КНИИСХ, 2001. 271 с.

Экономика



38

24. Статистический ежегодник Республики Мордовия. 1996 год. Саранск, 1997. 198 с.
25. Столяров А. В. Повышение эффективности эксплуатации машинно-тракторного парка

в условиях Республики Мордовия / А. В. Столяров // Регионология. 2009. № 2. С. 56 — 59.
26. Текущий архив Министерства экономики Республики Мордовия.
27. Федотов А. В. Развитие рынка механизированных работ в сельском хозяйстве / А. В. Фе-

дотов // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. 2005. № 6. С. 27 — 29.
28. Формирование и пути повышения эффективности использования машинно-трактор-

ного парка [Электронный ресурс]. URL: http://disser.com.ua/content/26177.html (дата обращения
20.05.2010).

29. Халфин М. А. Перспективы сохранения МТП в России / М. А. Халфин // Тракторы и
с.-х. машины. 1999. № 5. С. 2 — 6.

30. Хафизов К. А. Пути снижения энергетических затрат на производственных процессах в
сельском хозяйстве / К. А. Хафизов. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2007. 272 с.

31. Щетинина А. С. Почвы Мордовии : справ. агронома / А. С. Щетинина. Саранск : Мор-
дов. кн. изд-во, 1990. 256 с.

Поступила 20.07.2010 г.

УДК 005.336.3:615.011

М. А. Цапкина
M. A. Tsapkina

ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

FACTORS OF MEDICINES QUALITY MAINTENANCE
AT THE REGIONAL LEVEL

Ключевые слова: качество лекарственных средств, управление качеством, факторы воз-
действия на качество лекарственных препаратов, фармацевтическая субстанция, стандарты.

В статье рассмотрены позитивные и негативные факторы, оказывающие влияние на каче-
ство лекарственных средств с точки зрения этапов управления качеством, а также способы
повышения качества лекарственных препаратов.

Key words: quality of medicines, quality management, factors of influence on the quality of
medicines, pharmaceutical substance, the standards.

The positive and negative factors influencing on quality of medicines in respect to stages of
quality management and methods for quality of medicines improvement are considered in the article.

В настоящее время в условиях роста заболеваемости населения фактором обес-
печения стабильности общества и его безопасности является уровень развития
системы здравоохранения, в том числе определяемый качеством располагаемых
ею лекарственных средств. Значительное развитие фармацевтического бизнеса
в России, характеризуемое высокими темпами роста фармацевтического рынка
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(в 2005 — 2006 гг. — 36 %, 2007 г. — 20, 2008 — 25, в 2009 г. — 16 %) [3], указывает
на качество лекарственных средств как на одно из важнейших показателей их конку-
рентоспособности.

Утверждение Госстандартом Российской Федерации национального стан-
дарта «Правила производства и контроля качества лекарственных средств», соответ-
ствующего основным правилам GMP ЕС [7] (Good Manufacturing Practice — надлежа-
щая практика производства лекарственных средств) — отраслевой версии стандарта
в области управления качеством для российских фармацевтических компаний, означа-
ет кардинальный шаг к переходу отечественной фармацевтической индустрии на вы-
пуск продукции по международным требованиям. Движение в данном направлении
осуществляется с выхода в 1974 г. документа «Основные требования к организации
производства и контролю качества готовых лекарственных средств». Однако в силу
определенных обстоятельств их внедрение не смогло обеспечить высокое качество
выпускаемых препаратов.

Согласно национальному стандарту качество — это степень соответствия при-
сущих товару характеристик требованиям [12].

Под фактором, влияющим на качество лекарственных средств, понимается кон-
кретная сила, изменяющая их свойства. Это оборудование, технология, информация,
а также профессиональные знания и навыки разработчиков, рабочих и организаторов
производства.

Наиболее важным фактором, оказывающим воздействие на качество лекар-
ственных препаратов в процессе управления качеством, является первостепенная
роль человека в системе менеджмента качества. К определяющим факторам от-
носятся производственные, технические, экономические и информационные пара-
метры (рис. 1).

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на качество медицинских препаратов
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Вышеперечисленные факторы оказывают определенное влияние на каче-
ство лекарственных средств на каждом этапе менеджмента качества (рис. 2)
[11, с. 200 — 201].

Рис. 2. Взаимосвязь основных понятий,
относящихся к управлению качеством

В соответствии с ГОСТом планирование качества — это часть менеджмен-
та качества, направленная на установление целей и определяющая необходимые
операционные процессы и соответствующие ресурсы для их достижения в обла-
сти качества [12]. Отметим, что указанные положения были развиты в трудах
Дж. Джурана [11, с. 91].

На данном этапе факторами, влияющими на качество лекарственных средств,
являются:

— глубокая проработка состава средства с учетом отечественных и зарубеж-
ных аналогов;

— технико-экономическое обоснование состава лекарственного средства и его
характеристик;

— проведение лабораторных испытаний.
В 2010 — 2011 гг. ОАО «Биохимик» планирует разработать 41 препарат, на 7

из них уже получены регистрационные удостоверения. Это таблетки лизиноприл,
метопрол и мигрениум, порошок для инъекций ифосфамид, раствор для инфузий
волекам ГЭК-200, суппозитории диклофенак и глоргексидин [1].

С точки зрения «Правил производства и контроля качества лекарственных
средств» обеспечение качества признано комплексной задачей, решение которой
требует реализации всех мероприятий, направленных на достижение заданных
требований к качеству лекарственных препаратов [7].

К техническим факторам на этом этапе относятся:
— качество сырья, материалов, документации и др. (повышение эффективности

входного контроля сырья и фармацевтических субстанций, применение аудита по-
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ставщиков/производителей активных фармацевтических субстанций, формирова-
ние системы проверки подлинности происхождения закупаемых фармацевтических
субстанций). Например, в ОАО «Биохимик» в ходе проверки соблюдения лицензи-
онных требований и условий производства лекарственных средств Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития в 2008 г. было
выявлено, что на предприятии не проводится контроль качества дистиллированной
воды, используемой при проведении испытаний [6]. В России в результате прове-
денных Росздравнадзором в 2008 г. мероприятий по выявлению фальсифицирован-
ных лекарственных средств было отозвано 187 серий фальсифицированных суб-
станций и 1 190 серий готовых лекарственных препаратов, произведенных из них. В
связи с необходимостью дополнительных мер административного и законодатель-
ного характера в отношении фармацевтических субстанций создан Межведомствен-
ный совет по совершенствованию системы государственного надзора в сфере их
обращения в России [2];

— качество оборудования, аппаратуры, технологического оснащения и инстру-
мента (техническое перевооружение и реконструкция производства, комплексная
механизация и автоматизация производственных процессов, использование высоко-
точного оборудования);

— качество технологических процессов (разработка пооперационных техноло-
гий, типизации технологических процессов, внедрение прогрессивных технологий, ак-
тивного контроля качества в процессе производства).

В число производственных факторов входят:
— организация производства: специализация, производственная структура, опе-

ративно-производственное планирование (внедрение эффективных форм внутризавод-
ской специализации, создание поточного производства — конвейерных и поточных
линий), разработка цикловых и оперативных графиков производства, обеспечиваю-
щих ритмичную работу предприятия и др. [10, с. 59 — 60];

— соответствие производственных помещений установленным стандартам, не-
обходимые условия хранения, транспортировки, соблюдение производственной сани-
тарии. Что касается ОАО «Биохимик», то часть складских помещений требует кос-
метического ремонта, зона возвращенной продукции на данном предприятии не вы-
делена [6]).

Информационными факторами являются:
— регистрация данных о качестве, их идентификация и хранение;
— автоматизация сбора и обработки информации о качестве (перевод докумен-

тооборота системы менеджмента качества в электронный формат может снизить
количество несоответствий вдвое, автоматизация системы управления документа-
ми на основе доступного программного обеспечения — в более чем вдвое);

— обеспечение оперативной информацией о качестве руководителей и специа-
листов, ее использование и др. [14, с. 37].

Анализ эффективности информационных потоков в ОАО «Биохимик» при рас-
смотрении типологии принимаемых решений по степени личного вклада руководите-
ля выявил их следующие основные группы: детерминированные, т. е. жестко предоп-
ределенные, на которые индивидуальные особенности руководителя практически не
сказываются. Они связаны с техникой безопасности, санитарными нормами и др. и
заранее определены вышестоящими органами; рутинные, стандартизированные. Эти
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решения касаются выдачи очередной заработной платы, изменения режима работы
в связи с праздниками, проведения каких-либо ежегодных мероприятий и др. В таких
решениях может в той или иной мере проявляться стиль управления, их содержание
предполагает индивидуальный вклад субъекта управления. Особенность этой груп-
пы заключается в том, что часть решений руководителя могла быть принятой на
более низких уровнях организации; инициативные — реорганизационные, т. е. реше-
ния, касающиеся технологических нововведений, изменения существующей произ-
водственной или управленческой системы и т. д. Их принятие свидетельствует об
активности руководителя в управлении предприятием, о личном вкладе в его разви-
тие. Соотношение основных типов управленческих решений в ОАО «Биохимик» сле-
дующее: детерминированные составляют 6,9 %, рутинные— 91,1, реорганизацион-
ные— 2,0 %.

Важным фактором выступает обеспечение оперативности информации о каче-
стве изготавливаемой продукции. Наличие оперативной информации выступает не-
обходимым условием своевременного принятия управленческих решений по обеспе-
чению ее качества. Это достигается созданием и функционированием автоматизи-
рованных систем управления качеством продукции на базе использования вычисли-
тельной техники.

Следует указать, что значительное влияние на процесс менеджмента каче-
ства оказывает человеческий фактор, который включает профессиональную струк-
туру кадров, повышение их квалификации и аттестацию, социально-бытовое об-
служивание работников. По выражению японского ученого К. Исикавы, «эффек-
тивность управления качеством обеспечивается только при непосредственном
участии мастеров и рабочих. Именно рабочие — носители достоверной инфор-
мации» [4]. Таким образом, выделяется взаимосвязь между человеческим и ин-
формационным факторами.

Предприятие должно обеспечить себя достаточным числом персонала тре-
буемой квалификации (инженерными, вспомогательными и другими службами)
для производства качественной продукции, обучение всех сотрудников, деятель-
ность которых может повлиять на ее качество. Так, сотрудники, работающие в
зонах, где загрязнение представляет опасность, например, в зонах с сильнодей-
ствующими, токсичными, инфицирующими или стабилизирующими веществами,
должны пройти специальное обучение. На наш взгляд, следует подробно обсуж-
дать концепцию обеспечения качества для ее полного усвоения и дальнейшего
применения.

В условиях рыночной конкурентной экономики большое значение имеют фи-
нансовая база предприятия и всесторонний анализ его финансово-экономической
деятельности. Необходимо отметить, что к экономическим факторам относятся:
финансирование работ по обеспечению и повышению качества продукции; матери-
альная ответственность работников за изготовление недоброкачественной продук-
ции; учет, анализ и регулирование затрат на обеспечение качества продукции и др.
Например, инвестиции ОАО «Биосинтез» в техническое перевооружение предприя-
тия в 2009 г. составили 12 млн долларов США. Средства пошли на разработку
системы управления качеством, переоснащение таблеточного производства и про-
изводства инфузионных растворов. Кроме того, в начале 2010 г. средства были
выделены на запуск новой линии по производству порошков для приготовления инъ-
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екционных растворов. ОАО «Татхимфармпрепараты» на модернизацию производ-
ства потратило свыше 20 млн долларов США собственных и заемных средств. На
заводе завершена реконструкция галенового и начата реконструкция таблеточного
производства. В ближайшее время здесь приступят к модернизации производства
глазных капель и глазных мазей. Всего, по оценке генерального директора пред-
приятия Азата Хамаева, на общее перевооружение производства необходимо 30 —
40 млн долларов [17].

Большое влияние на производство высококачественной продукции  оказывает
мотивация работников, которая связана с побуждениями, заставляющими человека
действовать определенным образом. В процессе мотивации качества определяю-
щим является взаимосвязь человеческого и экономического факторов, выражающа-
яся не только в материальном стимулировании персонала за создание и выпуск про-
дукции высокого качества, но и в поощрении работников за высокий процент произ-
водства такой продукции. Одним из элементов мотивационной политики ОАО «Био-
химик» является подготовка кадров и повышение их квалификации. Предприятие
проводит планомерную работу, направленную на сохранение и развитие кадрового
потенциала, постоянное повышение уровня специальной и профессиональной подго-
товки персонала. Подготовка квалифицированных рабочих осуществляется в ПТУ
№ 19, а также в учебных комбинатах и непосредственно на производстве. Более
половины специалистов ОАО «Биохимик» (53 %), согласно проведенному опросу, удов-
летворены условиями повышения квалификации, 20 % — неудовлетворены. В каче-
стве факторов-мотиваторов к повышению квалификации, по мнению респондентов
(опрошено около 70 чел.), выступают: карьерный рост — 13 %, повышение заработ-
ной платы — 61, премиальные выплаты — 19, другое— 7 % (например, хорошие
отношения с руководителем) [3, с. 85].

Контроль качества включает в себя отбор проб, проведение испытаний (ана-
лизов) и оформление соответствующей документации. Каждая серия готового
лекарственного средства должна пройти контроль по всем показателям, содер-
жащимся в фармакопейной статье [7]. При этом на этапе контроля качества ме-
дицинских препаратов необходимо учитывать влияние технических, производствен-
ных и человеческих факторов, к которым относятся: 1) соответствующее обору-
дование и система обслуживания; 2) утвержденные методики по отбору проб,
проверке и проведению испытаний исходных и упаковочных материалов, проме-
жуточной, нерасфасованной и готовой продукции; 3) требуемые условия для ла-
бораторий контроля качества; 4) квалифицированный персонал. Однако целесо-
образно сместить акцент по контролю качества с готовой продукции на контроль
в процессе ее производства.

На всех подвергшихся нами анализу этапах менеджмента решающее воздей-
ствие на качество лекарственных средств оказывают и такие факторы, как улучше-
ние трудовой и технологической дисциплины, развитие личной инициативы и творче-
ского отношения к труду каждого работника, постоянный рост профессионального
уровня работников, применение эффективной системы морального и материального
поощрения. Отдельно необходимо выделить фактор ответственности руководства.
Как отметил Дж. Джуран, «ни одна компания не сумела бы добиться качества миро-
вого уровня без участия высшего руководства, взявшего на себя ответственность за
решение этой задачи» [10].
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Следовательно, своевременное выявление, учет и контроль факторов, влия-
ющих на качество лекарственных средств, позволят повысить характеристику
товара. Прежде всего следует обратить внимание на подготовку квалифициро-
ванного персонала на каждом этапе процесса управления качеством, что не сни-
жает влияния на это производственных, технических, экономических и информа-
ционных факторов.

Несмотря на то что обозначенные нами позитивные факторы воздействуют
на качество лекарственных средств в процессе менеджмента качества, по наше-
му мнению, существенное влияние на качество продукции оказывают также не-
гативные факторы. Настоящая потенциальная опасность реализуется при воз-
никновении происшествия-события, нарушающего обычный ход вещей. В этом
случае понятие «негативный фактор» следует трактовать как материальный
объект, находящийся в таком состоянии (температура, микробиологическая чис-
тота и т. д.), при котором его воздействие на процесс производства лекарствен-
ных средств может привести к ухудшению качества продукции.

Негативные факторы имеют неодинаковую природу происхождения, облада-
ют различным влиянием на качество лекарственных препаратов и действуют, как
правило, в определенных пространственных областях — зонах их воздействия.
Величина подобной зоны обычно увеличивается с повышением мощности нега-
тивного фактора. Если она превысит некоторое пороговое значение, то в процессе
производства, скорее всего, будет произведено лекарство, не соответствующее
требованиям нормативной документации.

Каждый негативный фактор создается его потенциальным носителем и пред-
ставляет собой определенное состояние последнего. Носителями являются ма-
териальные объекты, которые при определенных условиях могут стать негатив-
ными факторами. Носитель может перейти непосредственно в негативный фак-
тор, стать источником одного или нескольких негативных факторов и, наконец,
может практически постоянно являться негативным фактором. Момент перехо-
да носителя негатива в состояние «негативный фактор» определяется величиной
так называемого потенциала носителя негативного фактора. При достижении но-
сителем негативного фактора потенциала, при котором он может ухудшать каче-
ство производимого лекарственного средства, данный носитель переходит в не-
гативный фактор или становится его источником (рис. 3) [16].
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Рис. 3. Классификация негативных факторов,
влияющих на качество лекарственных средств

в процессе производства
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К организационным негативным факторам относятся: механическое воздействие
(например, попадание инородных веществ в состав средства); непоследовательность
движений, совершаемых работником; замена одного типа оборудования на другой,
приводящая к такому изменению параметров лекарственного средства, которое мо-
жет нанести вред здоровью человека; нарушение целостности упаковки; нарушение
дозирования, влекущее за собой изменение конечного эффекта лекарственного сред-
ства (так, увеличение дозировки приводит к усилению эффективности лекарственно-
го препарата, но одновременно с этим происходит снижение безопасности его приме-
нения, поэтому разработчик должен определить ту грань, когда эффект от примене-
ния лекарственных средств превосходит неблагоприятное действие на организм че-
ловека) [8, с. 37]. Физические факторы в данном случае — это температура и
влажность воздуха, а также воздействие света и солнечных лучей. Так, в ходе ауди-
та качества ОАО «Биохимик» в 2009 г. при исследовании температуры и влажности в
помещении одного из складов готовой продукции было выявлено несоответствие тем-
пературы критерию приемлемости (не выше 20° С) в нескольких точках исследова-
ния. Данный негативный фактор имел существенное влияние на качество лекарствен-
ных средств, и для его устранения в короткие сроки был установлен приточный вен-
тилятор и заизолированы паровые трубопроводы [5]. Химические факторы включа-
ют модификации разного рода, в частности активной структуры молекулы (молекул)
активного фармацевтического ингредиента, что может привести к изменению фар-
макологической активности; уровня PH (кислотной или щелочной среды); количе-
ственного соотношения газов в процессе производства (например, кислорода и водо-
рода); концентрации активных веществ, входящих в состав лекарственного средства.
К микробиологическому фактору относится нарушение правил асептики (комплекса
мероприятий, направленных на уничтожение микроорганизмов и предотвращение их
попаданий в изготавливаемый лекарственный препарат) [10, с. 37].

Так, в основе возникновения происшествия при производстве лекарств лежит
воздействие ряда негативных факторов различной природы с мощностью, превыша-
ющей некоторый пороговый уровень. Происшествие запускает механизм некачествен-
ного выпуска, т. е. процесс производства лекарственных средств, не соответствую-
щих требованиям нормативной документации, и является его главным условием.
Вследствие этого система менеджмента качества должна подвергнуть анализу при-
чины возникновения происшествий, а также разрабатывать принципы и способы их
предупреждения [16]. Системе менеджмента качества призван помочь стандарт GMP,
базирующийся на необходимости устранения негативных моментов в производствен-
ном процессе в результате учета тех факторов, которые могут нанести ущерб гото-
вой продукции. Например, на сегодняшний день среди фармпроизводителей Приволж-
ского федерального округа о полном соответствии стандартам GMP заявили всего
4 компании: ОАО «Нижфарм», ООО «Озон», ООО «Пранафарм» (Самарская область)
и ЗАО «Рестер» (Ижевск). Незначительное число предприятий, работающих по стан-
дартам GMP, сами участники рынка объясняют слабой организацией этого процесса
на государственном уровне. Эксперты считают, что низкие темпы модернизации и
переоснащения производства в соответствии с требованиями GMP также являются
следствием их дороговизны. Так, ОАО «Нижфарм» в 2009 г. направил на эти цели
около 30 млн долларов США, при этом 20 млн составили собственные средства, а
10 млн долларов — средства Европейского банка реконструкции и развития [17].
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Таким образом, мониторинг проанализированных факторов [10, с. 62 — 63] по-
зволил сформулировать приоритетные направления повышения качества лекарствен-
ных средств предприятия, в число которых входят: совершенствование технологи-
ческих процессов изготовления; повышение технического уровня производства, ком-
плексная механизация и автоматизация производственных процессов (основных и
вспомогательных); ритмичная работа всех подразделений; разработка и применение
прогрессивных методов контроля и анализа качества продукции; соблюдение техно-
логической, производственной и исполнительской дисциплины; выполнение требова-
ний стандартов; внедрение прогрессивной организации труда и повышение культуры
производства; развитие и стимулирование творческой активности работников, их за-
интересованности в повышении качества продукции и др.
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦВЕТОВ

THE FLOWERS MARKET FORMATION AND DEVELOPMENT
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В статье рассмотрены теоретические аспекты формирования и развития рынка цве-
тов. Дана характеристика процессам его производства, воспроизводства и основным эле-
ментам. Определены факторы, влияющие на спрос и предложение на продукцию. Пред-
ставлены результаты проведенного исследования рынка цветов: характеризуются его ос-
новные игроки, определена занимаемая ими доля, классифицированы точки реализации
цветов. В процессе работы выявлены недостатки исследуемого рынка и предложены пути
их устранения.

Key words: the market, competitive ability, demand, proposal, flower business, the sales volume,
the market players, capacity, assortment.

Theoretical aspects of formation and development of the flower market are considered in
the article. The processes of its production and reproduction as well as fundamental constituents
are described. Factors, which have an influence on demand and supply for production, are
determined. The author gives the results of the flower market research: its main players are
characterized, the share they have is determined, places of flowers sale are classified. In process
of study disadvantages of the analysed market are revealed and methods to eliminate them are
suggested.

Цветоводство — отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией и вы-
ращиванием красивоцветущих и других растений в декоративных целях: для бу-
кетов, оранжерей и открытого грунта, а также для украшения жилых и производ-
ственных помещений. Цветоводство — одно из направлений декоративного са-
доводства.

Цветочный бизнес находится в первой пятерке всех видов бизнеса в мире. Во-
первых, цветы практически востребованы в любое время года. Во-вторых, цветоч-
ный бизнес ассоциируется с искусством, поэтому в нем приятно работать. Во все
времена цветы были воплощением природного совершенства, а торговля ими — все-
гда прибыльным предприятием [4].

На сегодняшний день 90 % российского цветочного рынка принадлежит
импортерам: Голландии, Литве, Израилю. В Россию ежегодно доставляется более
20 т срезанных цветов. Поставки осуществляют более 100 зарубежных компаний.
Среди них выделяются около 15 наиболее крупных поставщиков — это в первую
очередь «Грин Лайн», «Амадей», «Флоримпорт». На их долю приходится до 70 %
продаж. Российские цветы дешевле и часто более качественные, чем импорти-
руемые, но отечественные цветочные хозяйства обеспечивают рынок только на
10 % [2].
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Российский   цветочный   рынок   особенно   бурно   развивался в  середине
1990-х гг., когда оптовики работали в розницу. Владельцы палаток закупали товар у
импортеров и отечественных цветоводов. В начале 2000-х гг. стали функционировать
цветочные магазины и салоны, которые некоторое время лидировали на рынке, а
сравнительно недавно появились сетевые, брендовые проекты, имеющие фирмен-
ный стиль и четкую концепцию. В Мордовии они только зарождаются.

Современный цветочный бизнес в России все чаще привлекает серьезных инве-
сторов и в целом развивается довольно динамично: в 2009 г. его объем достиг
40 млрд руб., в 2010 г. составил около 100 млрд руб. По мнению специалистов, благо-
даря увеличению объемов розничной торговли темп роста рынка живых цветов до-
стигнет 25 — 30 % в год [3].

Цветочные магазины конкурируют сегодня с мелкими точками — палатками,
ларьками, которые контролируют 70 % розничных продаж. Букет часто приобрета-
ется по пути, так что востребованность продукции в основном зависит от расположе-
ния точки. Около 20 % продажи принадлежит салонам средней категории, которые
предоставляют определенный уровень сервиса [1].

В Саранске насчитывается 63 точки продаж живых цветов, которые  реализуют
срезанные и горшочные цветы (рис. 1).

Рис. 1. Структура точек продаж по видам реализуемой продукции

Торговые точки представляют собой следующие группы: единичные магазины —
10, сеть магазинов — 33, цветочные ряды на рынках — 20 (рис. 2).

Рис. 2. Структура торговых точек
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Сумма реализуемой продукции в месяц в среднем составляет 7 560 тыс. руб.
Это при среднем числе покупателей в день в одной торговой точке 15 — 20 чел., а
также при средней стоимости покупок 300 — 400 руб.

В процессе изучения рынка была составлена карта стратегической группировки
торговых точек в зависимости от соотношения цены-качества и широты ассорти-
мента продукции (рис. 3).

Рис. 3. Карта стратегической группировки торговых точек

Как видно из рис. 3, наибольшее количество точек продаж (84 %) находится в
сегменте средней ценовой позиции. Внутри его самым многочисленным в этом отно-
шении является сектор «средняя цена — низкий ассортимент». В этот сектор входят
26 точек продаж, 20 из которых находятся на рынках Саранска, 2 принадлежат ИП
(индивидуальный предприниматель) Савлову, остальные — ИП Водопьянову, ИП
Чипасовой, ИП Ганчину и ИП Липасовой.
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Сектор «средняя цена — высокий ассортимент» объединяет 9 магазинов, отли-
чающихся широким выбором товаров и услуг и хорошим интерьером магазина. Это
магазины ИП Хонкиной, ИП Денисова, ИП Каевой, ИП Немцовой, ИП Водопьянова,
ИП Рыжайкиной, ИП Наждаевой и 2 — ИП Слеповой.

Самую значительную долю внутри средней ценовой позиции занимает сектор со
средним соотношением цены и ассортимента, который представляет 17 торговых
точек. В основном это магазины с достаточно широким  ассортиментом и  неболь-
шой площадью помещения. Данный сектор занят 4 магазинами ИП Денисова, 2 —
ИП Каевой, 2 —  ИП Ганчина, 2 — ИП Хонкиной, по 1 магазину ИП Липасовой, ИП
Руденко, ИП Антоновой, ИП Клименко, ИП Минаевой и ИП Чубаровой.

В сектор «низкая цена — низкий ассортимент» входят 6 магазинов ГУП РМ
«Тепличное», сектор «высокая цена — высокий ассортимент» — 3 магазина ИП
Бузиной и 1 магазин ИП Денисова. МП «Зеленое хозяйство» занимает сектор «сред-
ний ассортимент — низкая цена».

Все магазины цветов оценены нами по 5-балльной шкале, исходя из удовлетво-
рения  спроса потребителей по следующим параметрам:  широта ассортимента про-
дукции (срезанные и горшочные цветы), наличие товаров для ухода за цветами (по-
садочный материал), предоставляемые услуги (качество оформления букетов, нали-
чие сувениров, открыток, нанесение картинок на цветы), обстановка в магазине, веж-
ливость персонала (таблица).

Таблица
Состояние цветочного бизнеса в Саранске в 2009 г.

По данным таблицы, лидером на рынке цветов являются магазины сети «Цветы
мира», располагающие широким ассортиментом и качеством предоставляемых ус-
луг (владелец Бузина). По количеству точек продаж наибольший удельный вес на
рынке занимают ГУП РМ «Тепличное» и ИП Денисов — 20 %.

Владелец  Количество
точек продаж

Оценка
деятельности

Бузина
Наждаева
Рыжайкина
Слепова
Чубарова
Денисов
Каева
Липасова
Хонкина
Ганчин
«Зеленое хозяйство»
Минаева
Немцова
Савлов
Водопьянов
Антонова
Клименко
Руденко
Свечникова
«Тепличное»

3
1
2
2
1
6
3
2
2
3
1
1
1
2
2
1
1
1
1
6

5,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,6
3,6
3,5
3,5
3,2
3,0
3,0
3,0
3,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
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Существующие точки реализации цветов подразделяются на 4 вида:
Уличный павильон. Он чаще всего небольшой и плохо оборудованный. Нахо-

дится на пути большого потока людей. Его доход сравним с доходом небольшого
магазина. К таким павильонам относятся торговые точки ИП Водопьянова и цве-
точные ряды на рынках.

Магазин цветов. Магазин может находиться на первом этаже жилого здания, в
отдельно стоящем здании, внутри торгового центра и т. д. Представляет собой циви-
лизованную форму торговли цветами. В нем в наличии горшочные растения и аксес-
суары, земля и немного кашпо. Букеты часто бывают низкого качества. Цены впол-
не приемлемые. В связи с этим посетителей может быть достаточно много. Однако,
несмотря на большую торговую площадь, значительный ассортимент, прибыль ма-
газина часто сопоставима с прибылью обычного павильона. Многие владельцы та-
ких магазинов открывают сети (например, быстроразвивающиеся сети магазинов
ИП Денисова и Каевой).

Салон цветов. Чаще всего салоном называют обычный магазин цветов, где в
отличие от него более вежливые продавцы, тщательнее делают букеты, гарантиру-
ют клиенту их доставку, имеются экзотические растения. Салон предлагает катало-
ги продукции и модные журналы, в нем стены украшены небольшими картинами и
изделиями из сухих цветов ручной работы. В салоне знают Вас по имени, учитывают
Ваш вкус. Существуют также другие салоны — салоны-бутики, в которых работают
флористы, грамотный персонал. В них, самое главное, составляют безупречные бу-
кеты. Стоимость букета может превышать среднюю стоимость букета в обычном
салоне в 2,0 — 2,5 раза. Доход салона огромный. Однако и организация такого бизне-
са требует большого количества времени, труда и затрат. К данному виду можно
отнести магазины Бузиной «Цветы мира».

Интернет-магазин цветов. Такой магазин может возникнуть на базе мастер-
ской букетов, салона цветов. Он предлагает букеты и иногда горшочные растения по
указанным на страницах сайта ценам, оплату несколькими способами, удобными кли-
енту. Интернет-магазин принимает заказы по телефону, и его прибыль зависит толь-
ко от того, насколько хорошо он себя рекламирует. Если он принадлежит салону, то на
него работает имя салона. Если Интернет-магазин выступает самостоятельно, то он
расходует меньше средств на аренду помещения и имидж салона цветов, но вынуж-
ден искать покупателей, будучи виртуальным [5]. Примером является Саранский
интернет-магазин цветов. Однако сегодня он слабо развит.

В связи с тем что большое количество торговых точек сосредоточено в относи-
тельной близости друг от друга, а также с низкой (в основном сезонной) потребно-
стью в цветах, уровень конкуренции на данном рынке довольно высокий. Несмотря
на это, продавцы не уделяют должного внимания привлечению покупателей. Так, толь-
ко 30 — 40 % торговых точек предоставляет скидки и бесплатную доставку. Причем
условия скидок довольно не привлекательны: 5 % от 1 000 или от 5 000 руб., увеличе-
ние скидки пропорционально объему покупки. Бесплатная доставка осуществляется
при стоимости покупки от 700 до 1 000 руб. (варьируется в разных магазинах). Мето-
ды стимулирования продаж используются продавцами неохотно, и они часто об этом
не информируют покупателей.

Анализ рынка показал, что среднее число покупателей в день в одной торговой
точке, как отмечалось, составляет 15 — 20 чел. В основном это мужчины (около
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60 %). Возраст женщин, часто приобретающих цветы, равен 30 — 40 годам, муж-
чин — 20 — 30 годам. Наибольшим спросом среди срезанных цветов пользуют-
ся розы и хризантемы (в основном покупают мужчины). Среди горшочных цве-
тов более популярны нецветущие виды (в основном приобретают женщины).
Средняя сумма покупки  у мужчин составляет 300 — 500 руб., у женщин — 250 —
350 руб.

Основными поставщиками продукции на рынке живых цветов в Саранске явля-
ются ООО «Мир цветов» (пгт Кадошкино),  ГУП РМ «Тепличное» (Саранск) и по-
ставщики из Голландии.

Цветоводство — весьма трудоемкая отрасль, поэтому ее успешное развитие
зависит от ряда факторов, в том числе от обеспеченности рабочей силой, транспорт-
ными путями для перевозки продукции, гарантированного рынка сбыта.

Характерными особенностями отрасли являются:
— многообразие видов цветов, которые в силу своей биологии предъявляют

самые разные требования к уровню культуры земледелия и почвенно-климатиче-
ским условиям их выращивания;

— небольшие сроки хранения продукции;
— отсутствие достаточного внимания к отрасли со стороны соответствующих

структур;
— необходимость специальных  культивационных сооружений; систем для под-

держания температурного режима и освещения; оборудования для полива, приготов-
ления и внесения удобрений, для фильтрации, стабилизации и подогрева воды; изме-
рительных приборов, тепличной автоматики, системы управления микроклиматом;
минерализованных субстратов.

— сложная технология возделывания продукции, что приводит в ряде случаев к
повышению ее трудоемкости и низкому уровню механизации. Это выражается в  от-
носительно высоких затратах на единицу производства.

В целях дальнейшего развития рынка цветов в Саранске предлагаем следую-
щие стратегии:

— усовершенствование и популяризация интернет-магазина, являющегося наи-
менее рискованной моделью флористического бизнеса;

— уменьшение порога предоставления скидок и бесплатной доставки;
— улучшение дизайна и сервиса цветочных магазинов;
— создание букетов и композиций профессиональными флористами;
— предоставление консультаций по уходу за цветами;
— продажа сопутствующих товаров (они могут принести до 15% прибыли), уде-

ляя особое внимание подарочной тематике: при продаже букета можно предложить
парфюмерию, алкоголь, конфеты или сувениры.

Таким образом, цветочный бизнес является достаточно динамичным и быст-
ро развивающимся. Число магазинов постоянно растет: расширяются сети магази-
нов, возникают новые точки продаж. Поэтому следует уделять особое внимание
стратегическим направлениям развития бизнеса. В связи с недостаточным разви-
тием отечественного цветоводства ведущая роль в увеличении уровня его произ-
водства и соответственно потребления цветов должна отводиться развитию теп-
личных хозяйств, способных конкурировать с уже сложившимися «цветочными
державами».
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ИСТОРИЯ
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МОРДОВСКИЙ КРАЙ ОТ МОНГОЛЬСКОГО НАШЕСТВИЯ
ДО ЗОЛОТООРДЫНСКОГО ИГА: 20 — 40-е гг. XIII в.

MORDOVIAN LAND FROM THE MONGOLIAN INVASION
TO THE GOLDEN HORDE YOKE: 20s — 40s OF THE XIII CENTURY

Ключевые слова: монгольское нашествие, вторжение, завоевание, мордовский край, Пур-
гас, Бату-хан, Орда, Беркэ, Кадан, Кулкан, Бури, золотоордынский феодализм, Золотаревское
городище, твердь.

В статье делается попытка реконструировать события в мордовском крае 20 — 40-х гг.
XIII в., связанные с монгольским нашествием в регион. Обобщается материал различных ис-
точников, сопоставляются разные версии, трактовки событий, существующие в историогра-
фии. Предпринимаются усилия подсчитать численность монгольских войск, участвовавших во
вторжении в мордовский край. Обосновываются хронологические рамки монгольских походов
на мордву и установления монголо-татарского ига в регионе. Даются характеристики как заво-
евателей, так и руководителей борьбы с монгольским нашествием.

Key words: the Mongolian invasion, intrusion, conquest, Mordovian land, Purgas, Batu-Khan,
the Horde, Berke, Kadan, Kulkan, Bury, the Golden Horde feudalism, Zolotarevka fortification,
stronghold.

The attempt to reconstruct events in Mordovian land in the 20s – 40s of the XIII century, connected
with the Mongolian invasion into the region, is made in the article. The material of different sources is
summarized, various versions and treatments of events, which exist in the historiography, are compared
as well. The author makes efforts to calculate the number of Mongolian Armies, which took part in
intrusion into Mordovian land. The chronological framework of Mongolian campaigns for the Mordvins
and establishment of the Mongolian-Tatar Yoke in the region is substantiated. The characterisations
of both the conquerors and the leaders of struggle against the Mongolian invasion are given.

Начало XIII в. занимает особое место в историческом развитии народов Вос-
точной Европы, которые пережили в это время наиболее мощное в своей истории
вторжение из степей Азии — монгольское нашествие. Столетие стало важнейшим
переломным рубежом, существенно представленным как в источниках, так и в исто-
риографической традиции. Мордовский край не был обойден грозными событиями
тех лет, он был покорен завоевателями, начался новый этап его истории, связанный с
иноземным игом и существованием в рамках весьма специфического золотоордын-
ского феодализма. Мордовский народ, который накануне вторжения переживал пери-
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од формирования субэтнических структур мокши и эрзи и их перерастания в само-
стоятельные этносы, оказался в сложных условиях, требующих объединения усилий,
сплочения перед лицом опасности. Поэтому в это время проявлялась тенденция свер-
тывания субэтносов и их консолидации в единый этнос — мордву.

Понимание особого места начала XIII в. в истории регионов Российского го-
сударства, в частности мордовского края, сложилось уже в работах российских ис-
ториков XIХ в. (А. Мельников-Печерский, И. Н. Смирнов). Однако они чаще всего
ограничивались лишь констатацией покорения региона монголами. Аналогичную
позицию заняли и историки ХХ в. — авторы работ о монгольском нашествии и
Золотой Орде (Б. Д. Греков, А. Ю. Якубовский [19], А. Н. Насонов [60], В. Т. Па-
шуто [65], В. В. Каргалов [38 — 40], Г. А. Федоров-Давыдов [104], В. Л. Егоров [27],
Д. Г. Хрусталев [113] и др.).

Впервые проблема, связанная с борьбой мордовского народа с монголо-татар-
ским нашествием и игом, была поставлена в региональной историографии. В 1946 г.
в «Записках» НИИ при Совете министров МАССР была опубликована статья
М. Г. Сафаргалиева [92], в которой автор дал тезисный очерк политической истории
мордовского края в XIII — первой половине XVI в. Широкий хронологический охват,
от монгольского нашествия до походов Ивана Грозного на Казань, привел исследова-
теля к эскизности многих построений, акцентированию внимания на отдельных со-
бытиях. В то же время М. Г. Сафаргалиев наметил одно из перспективных направ-
лений исследований при скудости источников — использование данных устно-
поэтического творчества мордовского народа. Такие наработки были представлены
в 1-м томе «Очерков истории Мордовской АССР» [62].

Итоги и последствия завоевания монголами мордовского края на существенном
археологическом материале были показаны М. Ф. Жигановым [30]. Он проанализи-
ровал воздействие нашествия на хозяйство мордвы, сделал вывод о негативных по-
следствиях вторжения. Им же в соавторстве с Г. Я. Меркушкиным был написан
соответствующий раздел в 1-м томе «Истории Мордовской АССР» [35].

Определенный вклад в исследование проблематики внес В. В. Гришаков [21],
написавший для сборника исторической публицистики статью, в которой был по-
ставлен вопрос об альтернативе исторического развития мордовского края в XIII —
XV вв. Его решение автор предложил под существенным воздействием работ Г. А. Фе-
дорова-Давыдова и В. Л. Егорова. Он также написал разделы о функционировании
мордовского края в системе золотоордынского феодализма для 1-го тома «Истории
Мордовии : С древнейших времен до середины XIX века» [22].

Некоторые шаги по изучению борьбы мордовского народа с монгольским заво-
еванием были сделаны В. К. Абрамовым, который предпринял попытку реконструи-
ровать биографии Пургаса и Пуреша и в связи с этим затронул некоторые аспекты
ситуации 1237 — 1240 гг. [1, с. 37 — 41, 45 — 47].

В последние годы к изучению монгольского нашествия в мордовский край обра-
щались и мы. Первоначально были проанализированы западные исследования по
данной проблематике [106, с. 52 — 59], обобщены западноевропейские источники,
осмыслены труды Юлиана, Плано Карпини, Гильома де Рубрука, Роджера Бэкона,
Матфея Парижского, Винсентия Бовезского, анналы Уэйверлейского монастыря и др.
[124, с. 44 — 69]. На основе этого материала был сделан вывод о «взрыве» информа-
ции о мордве в XIII в., который явился результатом, с одной стороны, европейского
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Ренессанса XII в., с другой — изменений политической ситуации в Европе в связи с
монгольским нашествием [Там же, с. 70, 225]. Параллельно обобщался фактологиче-
ский материал, были предложены гипотетические подсчеты численности монгольских
войск, нарисована картина нашествия, уточнялись хронологические этапы покорения
мордовского края монголами [122, с. 71 — 96; 126, с. 101 — 127; 127]. Данный матери-
ал лег в основу статей для энциклопедии «Мордовия» [125], а также доклада на между-
народной конференции историков-финно-угроведов в г. Ювяскюля (Финляндия) [123].

Для зарубежной историографии характерна констатация покорения монголами
народов Среднего Поволжья (Г. В. Вернадский [15], Ч. Чойсамба [118], Б. Шпулер
[130] и др.). Исключение составляет небольшая группа специальных работ. Среди
них заметно выделяются исследования адъюнкт-профессора истории Трентонского
государственного колледжа Т. Оллсена [129]. Он проанализировал монгольские во-
енные операции в Волго-Уральском регионе в 1223 — 1237 гг., рассмотрев их как
первый и необходимый шаг монгольских завоеваний в Западной Евразии. Стоит от-
метить и статью венгерского ученого, сотрудника отделения алтаистики универси-
тета И. Зимони [31]. Особое внимание он уделил датировке начала похода монголов
в Среднее Поволжье, отметив существование в источниках двух противоречащих
друг другу дат — 1229 и 1236 гг.

Таким образом, в историографии представлена целая палитра возможных оце-
нок начала XIII в. в истории мордовского края:

— разрыв традиции в результате военной катастрофы;
— сохранение традиции при некоторых издержках внутреннего плана;
— развитие и процветание в рамках нового «евразийского» пространства.
При этом недостаток позитивных данных открывает широкий простор для гипо-

тез, порождая порой весьма идеологизированные и субъективные построения. На
наш взгляд, более корректным представляется подход к историческому материалу,
связанный с продвижением от источника к концепции, а не наоборот.

Первые столкновения
1223 год стал для народов Восточной Европы плохим годом. Он ознаменовался

появлением кометы, зафиксированной Лаврентьевской летописью: «Того же лета явися
звезда на западе, и бе от нея луча не в зрак человеком, но яко к полуденью по две
всходящи с вечера по заходе солнечнем, и бе величством паче инех звезд; и пре-
бысть тако 7 дни, и по 7 дни явися луча от нея ко встоку, пребысть тако 4 дни, и
невидима бысть» [91, с. 425]. Мордовский национальный эпос рисует не менее вели-
чественную картину:

Нынче в небе появилась,
Ох, звезда — змее подобна —
Хвост ее — семь верст длиною.
Говорят о ней плохое:
У звезды у той — у змея —
Голова-то Идемева,
Хвост ее пылмя-пылает…[58, л. 99].

Летом ударила небывалая засуха: «…бе ведро велми». Начались лесные пожа-
ры, горели торфяники: «…мнози борове и болота загарахуся». Дым был таким силь-
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ным, что люди поблизости не различали друг друга: «…и дымове силни бяху, яко
недалече бе видети человеком». Мгла «к земли прилегла». Птицы не могли парить,
падали на землю и погибали: «Яко и птицам по аеру не бе лзе летати, но падаху на
земли и умираху» [91, с. 424, 425].

Однако более страшным было появление неизвестных народов. Изумленный
русский летописец сделал первые записи: «Явишася языци, ихже никтоже добре
ясно не весть, кто суть и отколе изидоша, и что язык их, и которого племени суть, и
что вера их» [Там же, с. 423]. Ответы на эти вопросы дает «Сокровенное сказание
монголов» [52]. В форме легенды оно повествует о том, как в бескрайних степях
Центральной Азии сложилось сильное Монгольское государство, во главе которого
встал удачливый предводитель одного из племен — Темучин, впоследствии Чин-
гиз-хан.

Монгольское государство было феодальным, основанным на жесткой военно-
административной системе [16]. Степные феодалы, зависимые от Чингиз-хана, пре-
кратили распри и встали на путь внешних завоеваний. Все было подчинено войне.
Население страны было разделено на 2 крыла: правое и левое. Каждое из них дели-
лось в соответствии с традицией на кочевья, способные выставить десятки тысяч
воинов. Во главе их стояли верные сподвижники хана.

В «Сокровенном сказании монголов» они называются «псами» Чингиза:

Лбы их — из бронзы,
А рыла — стальные долота,
Шило — язык их,
А сердце — железное.
Плетью им служат мечи,
В пищу довольно росы им,
Ездят на ветрах верхом.
Мясо   людское — походный  их харч,
Мясо людское в дни сечи едят [52, с. 377].

Все мужское население было обязано нести военную службу. Итальянский
монах Плано Карпини оставил описание своего путешествия в ставку великого
хана, в котором дал характеристику военного дела монголов: «О разделении войск
скажем таким образом: Чингиз-хан приказал, чтобы  во главе десяти человек
был поставлен один (и он по-нашему называется десятником), а во главе десяти
десятников был поставлен один, который называется сотником, а во главе десяти
сотников был поставлен один, который называется тысячником, а во главе деся-
ти тысячников был поставлен один, и это число называется у них „тьма“. Во
главе же всего войска ставят двух вождей или трех, но так, что они имеют подчи-
нение одному. Когда же войска находятся на войне, то если из десяти человек
бежит один или двое, или трое, или даже больше, то все они умерщвляются, и
если бегут все десять, а не бегут другие сто, то все умерщвляются; и, говоря
кратко, если они не отступают сообща, то все бегущие умерщвляются; точно так
же, если один или двое, или больше смело вступают в бой, а десять других не
следуют, то их также умерщвляют, а если из десяти попадают в плен один или
больше, другие же товарищи не освобождают их, то они также умерщвляются»
[67, с. 53].
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В 1223 г., прорвавшись через Железные ворота Дербента, конная лава монголов
вышла в степи Северного Кавказа. Во главе войска стояли Субэдэй и Джебэ. Дружи-
ны русских князей были разбиты в битве на Калке, среди участников которой Новго-
родская первая летопись называет бродников [76, с. 63, 266]. О бродниках на Калке
сообщают Софийская первая [77, с. 281] и Воскресенская [78, с. 132] летописи, Мос-
ковский летописный свод конца XV в. [82, с.  120]. Именно бродники, постоянно враж-
довавшие с половцами, помогли туменам Субэдэя и Джебэ ударить по их тылам и
разгромить хана Юрия Кончаковича, а Котяна отогнать за Днепр. После битвы стар-
шина бродников Пласкиня уговорил великого князя Мстислава Романовича Старого
сдаться монголам, которые якобы помилуют и отпустят русских по домам.

Существует точка зрения, связывающий бродников с мордовским краем. Ее
высказал А. Н. Насонов, который считал их населением Пургасовой Руси [61, с. 183,
194]. Его поддержал Б. М. Пудалов, заявивший, что термин «бродники» обозначал
христианское население, территория которого вплотную примыкала к владениям вла-
димирского князя. Он отметил, что, возможно, она даже могла именоваться Пурга-
совой Русью [86, с. 206]. С определенными оговорками этой точки зрения придержи-
вался А. А. Кузнецов, который понимал под бродниками славяноязычное население,
тяготевшее к христианству. Бродники, в его трактовке, жили на границах Руси в пе-
реходных, маргинальных в этническом и социально-политическом отношениях зонах
от Дуная до лесов в устье Оки [43, с. 250; 44, с. 168].

После битвы на Калке монголы не пошли дальше на запад. Монгольские полко-
водцы понимали, что для покорения Руси необходимы значительные силы, и поход
носил, скорее всего, разведывательный характер. Поэтому они повернули на северо-
восток. На пути 5-тысячного монгольского отряда лежали мордовские земли и Волж-
ская Булгария. Булгары были оповещены о походе войск Субэдэя и Джебэ, знали о
трагедии на Калке, «через свою разведку заранее узнали о приближении монголов»
[17, с. 188; 108, с. 6]. Профессор А. Х. Халиков высказал предположение, что сраже-
ние между монголами и волжскими булгарами произошло на южных рубежах Волж-
ской Булгарии — в районе Самарской Луки [107, с. 85]. Его поддержали Д. Г. Муха-
метшин, Ф. С. Хакимзянов [56, с. 3] и И. Х. Халиуллин [110, с. 122].

По-видимому, говорить о боях булгар с монголами в районе Самарской Луки не
совсем логично. Ведь Субэдэй и Джебэ, совершая поход на Волжскую Булгарию,
оставались верны стратегии и тактике монголов — добиться максимального успеха
при минимальных затратах. Д. Феннел отмечал: «После удачно проведенного в 1223
году пробного набега на Русь татары вовсе не растворились в степи и не исчезли,
как, наверное, надеялись и считали русские. На самом деле татары пошли на восток,
вторглись на земли волжских булгар» [105, с. 115]. С этой точки зрения логично было
идти к Самарской Луке не по земле враждебных им половцев, выходя на южную
границу Волжской Булгарии, а использовать широко известный путь из Киева в Бул-
гар: от Киева в район Воронежа, далее через лесостепные пространства в район Пен-
зы и южнее Тамбова, затем через мордовские леса и степи к правому берегу Волги
[126, с. 83]. Он был реконструирован еще в 1969 г. Б. А. Рыбаковым, который первым
наметил конкретные места остановок. Последующие исследования позволили уточ-
нить путь, а в отдельных случаях и изменить его маршрут и места остановок. Так,
было установлено, что в районе Верхнего Посурья одна из остановок располагалась
на Юловском городище, а в 40 км к юго-западу от него — место ночевки на Золо-
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таревском городище, которое контролировало переправу через Суру. Следующая
остановка на западе от Юловского городища была в верховьях Хопра у д. Большая
Елань — с учетом того, что между остановками было 2 дня пути: день пути состав-
лял 31 — 37 км (легкий) или 46 км (тяжелый). Ближайшая остановка к северо-восто-
ку от Юловского городища  находилась в верховьях Инзы. Таким образом, путь из
Киева в Булгар проходил через Верхнее Посурье по следующему маршруту: селище
Большая Елань (остановка) — брод через Суру — Золотаревское городище (место
ночевки) — городище Баланов Родник — Селиксенское или Николорайское городи-
ще — Садовские I и II городища — Юловское городище (остановка) — водораздел
«Сурская шишка» — верховья Инзы (остановка) [10, с. 15 — 16].

Пытаясь реконструировать путь монголов после битвы на Калке, пензенский
историк В. И. Лебедев предположил, что войска Субэдэя и Джебэ двигались по той
дороге, которая в XVI — XVII вв. шла из Черноморья в Казанское ханство и называ-
лась «Крымской». Он писал: «Она проходила и по территории нынешней Пензенской
области в ломово-вадинских местах» [46, с. 17]. Ю. В. Кривошеев, характеризуя
маршрут монголов после битвы на Калке, отмечал: «„Отступление“ их было осуще-
ствлено по самой кромке лесного пояса. Этим они как бы очерчивали сферу своего
будущего непосредственного влияния» [41, с. 139]. В данном случае вполне оправ-
данным становится и утверждение самого А. Х. Халикова о том, что «к осени 1223 г.
отягощенное награбленным огромное монгольское войско повернуло к цветущей Бул-
гарии, рассчитывая, очевидно, здесь на зимовку» [109, с. 24].

Как сообщал современник событий арабский историк и географ Ибн-ал-Асир,
булгары «в нескольких местах устроили им [монголам] засады, выступили против
них, встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они зашли за место засад,
напали на них с тыла, так что они остались в середине. Поял их меч со всех сторон,
перебито их множество, и уцелели из них только немногие. Говорят, что их было до
4 000 человек…» [100, с. 27]. Остатки монгольского войска откатились в низовья
Волги [36, с. 41]. Характеризуя эти события, Д. Г. Хрусталев писал: «Летом того же
года Джебэ и Субэдэй совершили налет на Волжскую Булгарию, после чего поверну-
ли свои утомленные длительным рейдом тумены на родину» [113, с. 64]. Войсками
волжских булгар, очевидно, руководил правивший в это время в Булгаре Ильгам-хан
[109, с. 24].

Вполне вероятно, что в боях с монголами летом и осенью 1223 г. на стороне
волжских булгар сражались мордовские воины, вожди которых были союзниками
Волжской Булгарии. Сообщение Ибн-ал-Асира в какой-то мере подтверждает это,
так как ведение боевых действий очень похоже на тактику, выработанную мордвой в
ходе лесных боев с дружинами русских князей. Тактику, рассчитанную на обман
более сильного противника, тактику засад и ловушек [122, с. 72 — 73]. С нашей
аргументацией в какой-то мере совпала позиция профессора В. К. Абрамова, кото-
рый увязывал бои с монголами в 1223 г. с деятельностью инязора Пургаса: «Скуд-
ные монгольские источники не сообщают о национальном составе войска, нанесше-
го поражение самому Субедею. Однако, учитывая близкие союзнические отноше-
ния между болгарами и мордвой, а также примерное место битвы (район Жигулей),
трудно представить, чтобы отряды такого талантливого полководца как Пургаз не
участвовали в том сражении» [1, с. 43]. Монгольский историк Ч. Чойсамба указы-
вал: «Триумфальный поход монгольских полководцев был омрачен поражением от
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волжских булгар, заманивших степняков в засаду и внезапно напавших на них. Булга-
ры-мусульмане считали монголов-язычников, преклонявшихся Вечно Синему Небу,
безбожниками, которых необходимо истребить. Война с булгарами не входила в пла-
ны Субедей-баатура, он благоразумно отказался от бесперспективной резни и по-
спешил соединиться с главными силами монгольской армии» [118, с. 47].

В 1227 г. умер Чингиз-хан, завещав «покорение Вселенной» преемникам. Свое-
му сыну Джучи он назначил, по свидетельству арабского историка Эннувейри, «ле-
товья и зимовья от границ Киялыка и земель Хорезмских до окраин Саксинских и
Булгарских крайних пределов, куда доходили кони их полчищ при их набегах» [100,
с. 150].

В 1229 г. на Яике Субэдэй приступил к созданию плацдарма для будущей войны
с Волжской Булгарией и поволжскими народами. Новый великий хан Угедэй напра-
вил на помощь стареющему полководцу войска всего улуса Джучи. Под 1229 г. в
летописи сообщается о вытеснении монголами с Яика (Урал) саксин и половцев,
тогда же с Яика были изгнаны и «Сторожеве Болгарьскыи» [75, с. 453]. На следую-
щий год монголы уже контролировали междуречье Яика и Волги. Под 1232 г. в лето-
писи отмечается: «Придоша Татарове и зимоваша не дошедше Великого града
Болгарьскаго» [Там же, с. 459]. Источник В. Н. Татищева продолжает: «Поплени-
ша и покориша многу нижнюю землю Болгорскую и грады разориша» [98, с. 370].
В. К. Абрамов предположил, что в 1232 г. инязор Пургас с дружиной помогал сво-
им союзникам — булгарам. Эта точка зрения основана на том, что его имя не упо-
минается в документах, описывающих поход владимиро-суздальских, рязанских и
муромских князей против мордвы, предпринятый в это же время [1, с. 37].

Однако военные действия 1229 г., а затем 1232 — 1235 гг. против волжских бул-
гар не принесли степным завоевателям успеха. Монголы были остановлены на гра-
нице леса и степи. В боях 1229 г. и начала  30-х гг. XIII в. мордва вряд ли принимала
участие. Сражения шли на юго-восточных границах Волжской Булгарии и не затра-
гивали мордовские земли, как это было в 1223 г. Кроме того, в это время территория
собственно мордовского края была охвачена войной. Именно тогда усилилось дав-
ление владимиро-суздальских князей на мордву, вылившееся в военные действия.

1237 год

Русский летописец, характеризуя 1235 г., написал поразительную фразу: «Мир-
но бысть» [75, с. 460]. Он еще не знал того, что на далекой реке Онон именно в
1235 г. великий хан Угедэй собрал курултай, на котором монгольские вожди приня-
ли решение совершить большой общемонгольский поход в Европу «до последнего
моря». Монголы полагали «завладеть странами Булгар, асов и Руси», которые «не
были еще окончательно покорены и гордились своей многочисленностью» [101,
с. 22]. Во главе общемонгольского войска был поставлен внук Чингиз-хана, влас-
титель улуса Джучи Бату-хан, которого русские летописцы называли Батыем. «Важ-
ность и общемонгольский характер мероприятия объяснялись недостаточностью
армейских подразделений, подчиненных хану Бату, главе улуса Джучи, в который
была включена и еще не завоеванная Европа. Интерес к этому региону возник дав-
но и был обусловлен естественным ростом кочевий, то есть прежде всего степной
империи» [113, с. 63].
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Осенью 1236 г. в пределах Волжской Булгарии монгольские войска соединились.
Нашествие началось... Волжская Булгария была разбита сравнительно быстро. Уже
к весне 1237 г. в развалинах лежали Булгар, Биляр, Кернек, Жукотин, Сувар. Монголы
вышли к границам мордовских земель.

Относительно сроков вторжения монгольских войск на территорию мордовского
края в историографии существуют разногласия. Авторы «Очерков истории Мордов-
ской АССР» датировали вторжение 1236 г.: «В 1236 году огнем и мечом покорив
башкир, удмуртов и камских булгар, они приступили к завоеванию народов, живших
на территории правобережья Волги: русских, части марийцев, чувашей, мордвы» [62,
с. 42]. С данной датировкой согласен В. В. Гришаков: «На границах мордовских зе-
мель отряды монголов появились в том же 1236 году» [21, с. 29].  Д. И. Иловайский
связывал вторжение с событиями зимы 1237 г.: «В начале зимы 1237 г. татары из
Болгарии направились к юго-западу, прошли сквозь мордовские дебри и располо-
жились станом на реке Онузе» [34, с. 133]. С ним солидаризировался В. Т. Пашуто:
«Пройдя мордовские земли, захватчики зимой 1237 г….» [63, с. 831]. М. Ф. Жиганов и
Г. Я. Меркушкин датировали вторжение осенью 1237 г.: «Покорение мордвы и бур-
тасов закончилось осенью 1237 г.» [35, с. 32]. Аналогичную позицию занимал Л. Н. Гу-
милев: «Тогда монголы применили тактику обхода и окружения. Не ослабляя нажима
на половцев в северкавказских степях, они двинули отряд на север и осенью 1237 г.
подчинили буртасов, эрзю и мокшу, подойдя к границам Рязанского княжества» [23,
с. 506]. Им вторил З. З. Мифтахов: «К решению указанных задач приступили осенью
1237 года: монгольские войска под командованием Субетая вторглись в пределы Мор-
довской земли» [53, с. 103]. А. Х. Халиков считал, что покорение мордовских земель
монголы завершили к осени 1237 г. [109, с. 36]. Д. Г. Хрусталев утверждал, что к
концу лета 1237 г. «марийцы и мордва в большинстве своем признали сюзеренитет
монгольских ханов» [113, с. 70]. В. К. Абрамов датирует монгольское нашествие на
мордовский край летом-осенью 1237 г. [1, с. 38 — 39]. Дж. Феннел считает, что мордва
была покорена после Волжской Булгарии вместе с марийцами, башкирами и буртасами
[105, с. 116]. Аналогичную позицию занимал академик Л. В. Черепнин [117, с. 191].

Ясность относительно сроков вторжения в мордовский край позволяет внести
сообщение Рашид-ад-Дина: «...в год курицы... сыновья Джучи — Бату, Орда и Бер-
ке, сын Угетай-каана — Кадан, внук Чагатая — Бури и сын Чингиз-хана — Кулькан
занялись войною с мокшей, буртасами и арджанами...» [101, с. 36; 88, с. 38]. Рамки
года курицы в переводе на современное летоисчисление соответствуют 4 сентября
1236 г. — 23 августа 1237 г.  Осенью 1236 — весной 1237 гг. монголы были заняты
покорением Волжской Булгарии [109, 110]. Поэтому можно сделать вывод, что на
мордовские земли орды завоевателей обрушились в середине лета 1237 г., ве-
роятно, в июле-августе.

Интерес представляет численность монгольского войска, вторгшегося в преде-
лы мордовского края. Она была, несомненно, велика. Персидский историк Джувей-
ни, описывая подготовку к вторжению и завоевание земель в Среднем Поволжье,
отмечал: «Царевичи для устройства своих войск и ратей отправились каждый в свое
становище и местопребывание, а весной выступили из своих местопребываний и по-
спешили опередить друг друга; в пределах Булгара царевичи соединились; от мно-
жества войск земля стонала и гудела, а от многочисленности и шума полчищ
столбенели дикие звери и хищные животные» [101, с. 22 — 23, 34]. При переводе
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«множества войск» в численное выражение стоит опереться, в соответствии с исто-
риографической традицией, на армянского хрониста Григора Акнерци (более извест-
ный в историографии как инок Магакия), который указывал на участие в походе
монгольского хана Хулагу на Багдад «семи ханских сыновей, каждый с туменом вой-
ска» [64, с. 24]. Следовательно, хан-чингизид в походе командовал туменом, т. е.
отрядом в 10 тыс. всадников. Военный историк Р. П. Храпачевский отметил: «За
каждым царевичем-чингизидом во времена первых каанов было принято закреп-
лять тумен — под его реальным или номинальным командованием. Можно сфор-
мулировать это и иначе — число царевичей, назначенных в поход, указывает ниж-
нюю границу количества монгольских туменов, выделенных в него» [111, с. 178].
Вряд ли во время войны с мордвой монголы изменили устоявшуюся традицию.

Среди покорителей мордвы Рашид-ад-Дин назвал 6 имен: Бату, Орда, Берке,
Кадан, Бури, Кулкан*. Кулкан был сыном Чингиз-хана, Бату, Орда, Берке, Кадан —
его внуками, а Бури — правнуком. Все они были чингизидами, значит, каждый вел за
собой тумен. Поэтому получается, что в  походе конца лета — осени 1237 г. на
мордву участвовало 6 туменов монгольского войска, или 60 тыс. всадников. К
такому выводу мы пришли в 1991 г. [122, с. 74]. Наши подсчеты соотносимы с утвер-
ждением М. Ф. Жиганова и Г. Я. Меркушкина о том, что в завоевании мордовских
земель принимало участие не менее 60 тыс. чел. [35, с. 32]. Более оптекаемым явля-
ется мнение С. В. Святкина: «Реально численность так называемой монгольской
армии, где самих „монголов“, как оговаривают исследователи, было несравнимо
меньше, чем представителей других народов, не превышала армии других крупных
государств Восточной Европы. Однако умение воевать и напор, на наш взгляд, та-
тарских или ордынских войск был так силен, что им никто не сумел оказать серьез-
ного сопротивления» [93, с. 107]. Появление осторожных оценок численности монго-
лов было обусловлено постановкой этой проблемы Л. Н. Гумилевым. По его мнению,
численность монгольского войска определялась кормовой базой той или иной терри-
тории. Для одного всадника требовалось не менее трех лошадей: ездовая, вьючная и
боевая, которую не нагружали, чтобы она не уставала к решающему моменту боя
[23, с. 517]. На основе этой логики 6 туменов равнозначны 180 тыс. лошадей, прокор-
мить которых мордовский край вряд ли мог. Подобный подход заставляет думать о
корректировке цифр войск вторжения.

В связи с этим представляют интерес портретные зарисовки руководителей мон-
гольских войск, участвовавших в покорении мордовского края. Общее руководство
военной кампанией осуществлял Бату — второй сын Джучи, внук Чингиз-хана [5; 85;
121, с. 208 — 215]. Это был один из наиболее могущественных властителей Мон-
гольской империи. Плано Карпини отмечал: «Бату наиболее могущественен по срав-
нению со всеми князьями татар за исключением императора, которому он обязан
повиноваться» [67, с. 71]. Его удел охватывал «лесные народы» от низовий Селенги
до Иртыша, северную часть Семиречья, все Киргизские степи, Хорезм и Мазенде-

* Д. Г. Хрусталев, противореча сообщениям источников, указал, что покорением мордвы
занимались подразделения Гуюка и Менгу [113, с. 69]. В качестве доказательства он привел усе-
ченную цитату из «Сборника летописей» Рашид-ад-Дина. При восстановлении текста явствует,
что «сыновья Джучи — Бату, Орда и Берке, сын Угетай-каана — Кадан, внук Чагатая — Бури и
сын Чингиз-хана — Кулькан занялись войною с мокшей, буртасами и арджанами...» [88, с. 38].
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ран [61, с. 220 — 221]. В глазах русских летописцев он был «лютым зверем», от
самих же монголов получил прозвище «добрый хан» («саин-хан»), мусульмански-
ми и армянскими авторами прославлялся за кротость, справедливость и мудрость
[4, с. 526]. На основе косвенных данных нами было сделано предположение о тожде-
стве реального Бату-хана и героя мордовского национального эпоса хана Сарды [128,
с. 19]. Можно говорить о том, что в мордовской традиции Бату оценивался негатив-
но. При его характеристике в мордовском национальном эпосе употребляются такие
слова и словосочетания, как «кровожадный», «злой», «проходимец», «поганый», «го-
лова собачья».

Хочет разорить он Мастораву,
Хочет погубить народ наш добрый
И заполонить того, кто выжил [50, с. 204].

В походе участвовал также старший брат Бату — Орда (Орда-Ежен, Орду-Ичен).
Их взаимоотношения можно представить по словам Рашид-ад-Дина. Орда «при жиз-
ни отца и после него… был весьма уважаем и почитаем. Хотя заместителем Джучи
был [его] второй сын, Бату, но Менгу-каан в ярлыках, которые он писал на их имя по
поводу решений и постановлений, имя Орды ставил впереди. Орда был согласен на
воцарение Бату, и на престол на место отца [именно] он его возвел. Из войск Джучи-
хана одной половиной ведал он, а другой половиной — Бату. С [этим] войском и че-
тырьмя братьями — Удуром, Тука-Тимуром, Шингкумом — он составил левое кры-
ло [монгольского] войска»» [88, с. 66]. В 1242 — 1251 гг. Орда — правитель улуса в
составе Золотой Орды. Его потомки Кирей и Аз-Жанибек основали Казахское хан-
ство.

Часть войск возглавлял младший брат Бату — Берке (монг. Бэрх) [6, с. 503 —
507; 57]. В 1229 г. молодой Берке, как и другие чингизиды, участвовал в курултае,
провозгласившем великим ханом Угэдэя. В 1236 г. он удачно действовал против кып-
чаков, захватив в плен военачальников Арджумака, Куранбаса и Капарана. После
вторжения в Восточную Европу Бату возвратился на Нижнюю Волгу (1242 г.), кото-
рая стала центром разросшегося улуса Джучи. Берке получил во владение одну из
его частей, охватывавшую северокавказские степи. Он пользовался выгодами от
торговых путей, проходивших из Ирана и Малой Азии через Дербент. В 1254 г. Бату,
забрав эти владения, приказал Берке передвинуться к востоку от Волги. Видимо, к
1240-м гг. относится обращение Берке в ислам. Уже на всемонгольском курултае
1251 г. в знак уважения к нему животных для пира резали по мусульманскому обы-
чаю.

В походе участвовал сын Чингиз-хана от второй жены меркитки Хулан Кулкан
(Кюльхн) [87, с. 71 — 72]. Он погиб во время осады Коломны Бату-ханом в 1238 г.
Как писал Рашид-ад-Дин, «Кулкану была нанесена там рана, и он умер» [88, с. 38].
Кулкан был единственным чингизидом, убитым в ходе завоевания Руси, да и вообще
на поле боя. При разделе наследства Чингиз-хана, по свидетельству Рашид-ад-Дина,
Кулкан получил 4 тыс. всадников: «Тысяча Кубилай-нойона, бывшего из племени
барулас. Тысяча Тогорила, бывшего из племени нукуз. Тысяча [другого] Тогорила,
тоже бывшего из племени нукуз. Тысяча…» [87, с. 276]. Однако вскоре эти войска
фактически были выведены из-под его подчинения. Рашид-ад-Дин писал: «…Все
[теперь] находятся в рабском служении у каана. Если некоторые отдельные воины
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в пору междоусобиц по вынужденным причинам и остались в пределах Туркестана и
Мавераннахра, то основная масса их тысяч неизменно находится при каане…» [Там
же, с. 279]. Иными словами, в момент гибели и до этого, во время похода в мордов-
ский край, его тумен насчитывал вряд ли более 4 тыс. воинов. Под Коломной же он
просто перестал существовать. Здесь стоит учесть и то, что Кулкан — самый млад-
ший сын Чингиз-хана, был одним из наиболее влиятельных противников Бату. Поэто-
му можно говорить о том, что его смерть была выгодна руководителю похода. В
связи с этим и численность тумена Кулкана в 4 тыс. всадников представляется впол-
не правдоподобной.

Кадан (Кадан-огул, Годан), также участвовавший в походе на мордву, был сы-
ном Угетай-каана, двоюродным братом Бату. По мнению Рашид-ад-Дина, «его мать
была наложницей по имени Эркинэ, и [она] его воспитала в ставке Чагатая. Во время
сопротивления Ариг-Буки он находился на службе у Кубилай-каана. Когда каан по-
сылал во второй раз войско против Ариг-Буки, он сделал его предводителем войска»
[88, с. 17]. По сообщению Плано Карпини, он владел землями в Хорезме по сосед-
ству с внуком Чагатая Бури [67, с. 75]. В 1236 г. Кадан участвовал, судя по данным
«Юань ши» (Официальная хроника династии Юань), в военных действиях в Китае:
«Кодан, возглавляя Ван Ши-сяня и других [полководцев], вторгся в Шу, взял сунские
крепости на внешней границе Шучжоу и обезглавил шуского полководца Цао Ю-вэня»
[120, с. 489]. Существует версия о том, что Кадан страдал расстройством психики
[37]. Если она соответствует истине, то вряд ли под его началом находился полноцен-
ный тумен воинов.

Последний из руководителей похода — Бури, был внуком Чагатая, сыном Му-
тугэна, противником сыновей Джучи. Рашид-ад-Дин оставил интересное сообще-
ние о нем: «Об обстоятельствах его рождения так рассказывают. Раньше был та-
кой обычай, что жены домашних слуг эвогланов собирались в ставках для работы.
Однажды Мутугэн пошел в ставку и увидел множество женщин. Одну из них, об-
ладавшую красотой, он увел в уголок и соединился с ней. Ему пришло на ум, что
она, вероятно, забеременеет. Он приказал, чтобы ее разлучили с мужем и оберега-
ли. Случилось так, что она забеременела, у нее появился на свет Бури, а ее снова
отдали ее мужу. Этот Бури был крайне смел и дерзок. Когда он напивался, он гово-
рил грубости. Дело дошло до того, что [однажды] в эпоху Менгу-каана, когда он
пил вино, то ругал Бату по злобе, которую в душе питал к нему. Когда Бату услыхал
об этом, он потребовал его к [себе]. По приказу Менгу-каана Мункесар-нойон от-
вез его к Бату, и тот его убил» [88, с. 89 — 90]. В 1252 г. Бури будет участвовать в
заговоре сторонников семейства Гуюка с целью убийства хана Мункэ, который
заговор раскрыл и казнил большинство его участников. Бури же был отправлен к
Бату, который не смог отказать себе в удовольствии лично расправиться с давним
противником [Там же, с. 137]. Учитывая неприязненные отношения Бату и Бури,
можно высказать предположение о том, что вряд ли Бату доверил бы последнему
командование туменом.

Анализ межличностных отношений руководителей похода в мордовский край и
их роли в системе монгольского государства позволяет по-иному взглянуть на чис-
ленность войск вторжения. Видимо, полноценными туменами командовали сыновья
Джучи: Бату, Орда и Берке. Они и составляли ядро завоевателей — 30 тыс. всадни-
ков. В подчинении Кулкана, имевшего трения с руководителем похода, насчитыва-
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лось 4 тыс. чел. Неполноценные тумены возглавляли Кадан и Бури. В результате
можно сделать предположение, что численность монгольских войск, действо-
вавших в мордовском крае летом-осенью 1237 г., составляла 40 — 45 тыс. вои-
нов. При этом следует иметь в виду еще один момент. В ходе завоевания террито-
рий монголы формировали из насильно мобилизованных людей отдельные части.
«Юань ши» сообщала о подобной практике монголов еще во время завоевания Ки-
тая: «Монгольские войска — все государственные, а войска таньмачи — те, что из
всех народов и племен» [111, с. 169]. Венгерский монах Юлиан наблюдал подобное в
Среднем Поволжье: «Годных для битвы воинов и поселян они, вооруживши, посыла-
ют против воли в бой впереди себя... Воинам же, которых гонят в бой, если даже они
хорошо сражаются и побеждают, благодарность невелика; если погибают в бою, о
них нет никакой заботы, но если в бою отступают, то безжалостно умерщвляются
татарами» [2, с. 87 — 88]. Доля собственно монголов в данной ситуации не так уж
велика, и в этом смысле с замечанием С. В. Святкина применительно к мордовско-
му краю [93, с. 107] стоит согласиться. Тем более, по данным Плано Карпини, в
войсках Бату монголы составляли после завоевания Дешт-Кипчака около 1/4 части
от общего числа [111, с. 176 — 177]. Иное соотношение (1/3 часть от общего числа)
привел Юлиан, который был в Среднем Поволжье во время погрома Волжской Бул-
гарии и накануне похода на Русь [2, с. 89]. Поэтому можно предположить, что в боях
с мордвой в составе войска чингизидов участвовали кипчаки, башкиры, волжские
булгары и др.

О тактике и вооружении монголов говорится в ряде специальных работ воен-
ных историков. Не повторяя их, ограничимся воспроизведением фрагментов не-
которых источников XIII в. Так, Плано Карпини оставил великолепное описание
вооружения монголов, которое позволяет понять, с кем пришлось воевать мор-
довским воинам: «Оружие же все по меньшей мере должны иметь такое: два или
три лука или по меньшей мере один хороший и три больших колчана, полные стре-
лами, один топор и веревки, чтобы тянуть орудия. Богатые же имеют мечи, ост-
рые в конце, режущие только с одной стороны и несколько кривые; у них есть
также вооруженная лошадь, прикрытия для голеней, шлемы и латы. Некоторые
имеют латы, а также прикрытия для лошадей из кожи, сделанные следующим
образом: они берут ремни от быка или другого животного шириною в руку, зали-
вают их смолою вместе по три или по четыре и связывают ремешками или вере-
вочками; на верхнем ремне они помещают веревочки на конце, а на нижнем — в
середине, и так поступают до конца; отсюда, когда нижние ремни наклоняются,
верхние встают и таким образом удваиваются или утраиваются на теле. При-
крытие лошади они делят на пять частей: с одной стороны лошади одну, а с дру-
гой стороны другую, которые простираются от хвоста до головы и связываются
у седла, а сзади седла на спине и также на шее; также на крестец они кладут
другую сторону, там, где соединяются связи двух сторон; в этом куске они дела-
ют отверстие, через которое выставляют хвост, и на грудь также кладут одну
сторону. Все части простираются до колен или до связей голеней; и пред лбом
они кладут железную полосу, которая с обеих сторон шеи связывается с выше-
названными сторонами. Латы же имеют также четыре части; одна часть про-
стирается от бедра до шеи, но она сделана согласно расположению человеческо-
го тела, так как сжата перед грудью, а от рук и ниже облегает кругло вокруг
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тела; сзади же к крестцу они кладут другой кусок, который простирается от шеи
до того куска, который облегает вокруг тела; на плечах же эти два куска, именно
передний и задний, прикрепляются пряжками к двум железным полосам, которые на-
ходятся на обоих плечах; и на обеих руках сверху они имеют кусок, который прости-
рается от плеч до кисти рук, которые также ниже открыты, и на каждом колене они
имеют по куску; все эти куски соединяются пряжками. Шлем же сверху железный
или медный, а то, что прикрывает кругом шею и горло, — из кожи. И все эти куски из
кожи составлены указанным выше способом.

У некоторых же все то, что мы выше назвали, составлено из железа следующим
образом: они делают одну тонкую полосу шириною в палец, а длиною в ладонь, и
таким образом они приготовляют много полос; в каждой полосе они делают восемь
маленьких отверстий и вставляют внутрь три ремня плотных и крепких, кладут поло-
сы одна на другую, как бы поднимаясь по уступам, и привязывают вышеназванные
полосы к ремням тонкими ремешками, которые пропускают чрез отмеченные выше
отверстия; в верхней части они вшивают один ремешок, который удваивается с той и
другой стороны и сшивается с другим ремешком, чтобы вышеназванные полосы
хорошо и крепко сходились вместе, и образуют из полос как бы один ремень, а после
связывают все по кускам так, как сказано выше. И они делают это для вооружения
как коней, так и людей. И они заставляют это так блестеть, что человек может
видеть в них свое лицо.

У некоторых из них есть копья, и на шейке железа копья они имеют крюк, кото-
рым, если могут, стаскивают человека с седла. Длина их стрел составляет два фута,
одну ладонь и два пальца, а так как футы различны, то мы приводим здесь меру
геометрического фута: двенадцать зерен ячменя составляют поперечник пальца, а
шестнадцать поперечников пальцев образуют геометрический фут. Железные нако-
нечники стрел весьма остры и режут с обеих сторон наподобие обоюдоострого меча;
и они всегда носят при колчане напильники для изощрения стрел. Вышеупомянутые
железные наконечники имеют острый хвост длиною в один палец, который вставля-
ется в дерево. Щит у них сделан из ивовых или других прутьев, но мы не думаем,
чтобы они носили его иначе как в лагере и для охраны императора и князей, да и то
только ночью…» [67, с. 53 — 55].

Силы были явно неравные, борьба с самого начала была предрешена, и все же
монголы  оказались втянутыми в далеко нелегкие для них бои. Юлиан, побывавший
в конце лета — начале осени 1237 г. в мордовском крае и видевший нашествие мон-
гол, писал о покорении ими «величайших языческих царств» — «Булгарии», «Меро-
вии», «Фасхии» и «царства Морданов» [2, с. 104]. Ему вторил Рашид-ад-Дин, по-
вествуя о том, что, воюя с мордвой, монголы «в короткое время завладели ими» [101,
с. 36; 88, с. 38].

Можно гипотетично представить путь продвижения монгольских отрядов. В са-
мых общих чертах он дается в документе XVII в.: «…по второй перешод реку Волгу,
а Дону реки не дошадь, промеж рек Хопра и Суры, чрез реки Лесной и Польной
Воронежи, на Ряские и на Рязанские и на Щацкие места, которую Сакмою и Батый в
войну на Русь шол» [33, с. 49]. В. В. Гошуляк определил такой примерный маршрут
монголов: от Самарской Луки через Верхнее Присурье, между реками Хопер и Сура.
Среднее течение Мокши он оставил за пределами основного пути, «поэтому с насе-
лением городищ мордвы-мокши сражались, по всей видимости, лишь отдельные
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разрозненные монголо-татарские отряды» [18, с. 11]. А. И. Цепков считает, что
нападению подверглись земли в бассейне Мокши, исключая Цну, и от Суры до
Волги [115, с. 722]. На наш взгляд, общая оценка движения монголов нуждается в
уточнении. Вероятно, после погрома Волжской Булгарии, продвигаясь из Булгара в
Киев, они вышли вначале к Юловскому городищу, затем к Золотаревскому. На по-
следнем произошла наиболее крупная битва мордовских и буртасских воинов с
монголами.

Золотаревский археологический комплекс исследовался археологическими экс-
педициями М. Р. Полесских (1952, 1953, 1957, 1959, 1965, 1976, 1977 гг.) [71; 72, с. 24;
73; 74] и Г. Н. Белорыбкина (1998 — 2000 гг.) [7, с. 82 — 87; 8; 11; 13; 14]. Он состоит
из городища (рис. 1)  и трех селищ, окружающих городище со всех сторон [14, с. 11,
12 — 13, 187]. Само городище расположено на высоком мысу (до 20 м), образован-
ном двумя оврагами и окруженном со всех сторон валом со рвом. Поперек мыса
расположены еще 4 вала со рвами, которые слегка выгнуты к напольной стороне и
находятся примерно в 30 — 40 м друг от друга. В центре валов везде имелся про-
езд, а на внешнем валу еще один сбоку. Проезд находился также на оконечности
мыса, где валы идут параллельно друг другу. Высота поперечных валов достигала
3 м, ширина — 8, глубина рвов — 3, ширина — 5 м. Ров бокового вала сделан с
внутренней стороны. На оконечности мыса боковой вал имел высоту 1,5 м, а по мере
продвижения к напольной стороне увеличивался до 3,0 м. Система укреплений горо-
дища включала в себя широкую сеть круглых ловчих ям, расположенных в шахмат-
ном порядке за внешним валом в 20 м от него. Диаметр ям около 1 м, глубина также
в пределах 1 м. Наличие ловчих ям, по мнению Г. Н. Белорыбкина, — исключитель-
ное явление, не характерное для оборонительных сооружений Восточной Европы.
Общая площадь городища составляла около 2,5 га. Фактически оно являлось мощ-
ной крепостью, игравшей большую роль в жизни региона. Здесь, очевидно, жил круп-
ный феодал, который контролировал и само поселение, и его округу. Получаемые им
доходы от местного производства и торговых операций позволяли обеспечивать бе-
зопасность как своей территории, так и торговых караванов от Волги до Днепра, а
возможно и дальше.

Городище окружал, как отмечалось, посад из трех селищ. Первое было рас-
положено на восточной стороне за оврагом, по дну которого протекал ручей.
Южный край селища ограничивался небольшим неглубоким оврагом, русло кото-
рого было явно подправлено, и от него шла канава к небольшому озеру, находив-
шемуся в 50 м к востоку. В районе слияния этого оврага с основным на южной
стороне в шахматном порядке располагались ямы, которые являлись продолже-
нием полосы ям у внешнего вала городища. На территории селища было собрано
большое количество железных, медных и глиняных изделий, а также предметов
из серебра, драгоценных камней и стекла. Здесь же обнаружено несколько кла-
дов и наборов вещей. Видимо, на первом селище находилась рыночная площадь.
Второе селище расположено на юго-западной стороне городища за внешним ва-
лом и ловчими ямами, идущими неширокой полосой от одного оврага до другого.
Среди находок на селище преобладали детали медной посуды и железные нако-
нечники стрел. Третье селище находится на западной стороне городища за ос-
новным оврагом. На западной окраине имеются ямы, которые продолжали поло-
су ям у внешнего вала городища.
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Рис. 1. План Золотаревского городища [14, с. 5]
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Общая площадь Золотаревского поселения составляла 13 га, что соотносимо с
городами Древней Руси [42, с. 43]. Исходя из разработанной петербургскими археоло-
гами концепции протогородов, его можно отнести к открытым торгово-ремесленным
поселениям (ОТРП), которые сочетали в себе функции рынка, перевалочной базы,
гостиного двора. Подобное сочетание вызывалось необходимостью обслуживания
трансконтинентальные магистрали (в данном случае торговый путь из Булгара в Киев,
а шире — с Востока на Запад) в условиях слабого экономического развития тех
территорий, по которым они пролегали. В таких поселениях проживали и славяне, и
финно-угры, и балты, и скандинавы, и тюрки. Пестрый этнический состав ОТРП
неслучаен. Они возникали там, где местное население не всегда было готово вклю-
читься в экономическую жизнь торговых путей. Поэтому эту задачу решали чужаки.
В то же время автохтоны, вероятно, были достаточно терпимы, чтобы мириться с
присутствием иноплеменников [24, с. 168 — 170; 94, с. 374 — 376; 26]. Этим вполне
объяснимо наличие среди защитников Золотаревского городища аскизов, русских,
половцев и булгар.

Золотаревское городище было взято штурмом и сожжено, о чем свидетель-
ствуют скопления обугленного зерна, пятна и пласты от пожарища, много челове-
ческих костей. Г. Н. Белорыбкин писал: «Общая площадь, на которой встречены
человеческие кости со следами рубки и воткнутыми в них стрелами, составляет
около 10 000 кв.м. Это также сотни наконечников стрел и деталей конской сбруи,
десятки фрагментов кольчужных и панцирных доспехов, детали сабли и ножен, мно-
жество других видов вооружения. И это с учетом того, что самое ценное оружие
после штурма было, несомненно, собрано, в отличие от людей, которые так и оста-
лись лежать на поверхности не захороненными» [13, с. 11]. Все это свидетельствует
о том, что на «Золотаревском поселении была не рядовая стычка, а крупная битва
или, если быть точным, мощный штурм…» [Там же, с. 181].

По-видимому, Золотаревская битва проходила в 2 этапа. Первый этап связан с
самой битвой, когда защитники использовали конницу за пределами крепостных
стен (отсюда обилие находок деталей конской сбруи, плеток, шпор, чесноков).
Второй этап — собственно штурм крепости. Поскольку нападающих было боль-
ше, А. И. Цепков предположил, что этапы могли совпадать, «могло быть одновре-
менно два действия: первое — битва, второе — штурм» [115, с. 731]. Им же был
предложен расчет общего количества воинов, участвовавших в битве. Исследова-
тель исходил из того, что человеческие остатки «со следами рубки и воткнутыми в
них стрелами» обнаружены на площади около 10 000 м2, или 1 га. Он сделал из этого
вывод, что битва за стенами городища развернулась на площадке размером 150 × 70 м.
Причем им было сознательно добавлено еще 500 м2, ибо могли быть локальные
стычки и место для маневра. Кроме того, он допустил, что между противниками
было расстояние около 30 м. Тогда место для обоих войск составило 40 × 150 м
или 20 × 150 м для каждой из сторон. Если взять 1,5 м2 для местонахождения
одного воина, то с каждой из сторон могло участвовать в сражении около 2 000 воинов
(20 × 150 = 3 000 : 1,5 м2 = 2 000). Данный расчет приблизителен и произведен для
пехоты, а в столкновении, без сомнения, участвовала и конница. Общий вывод
А. И. Цепкова следующий: «4 000 воинов, видимо, — максимум, плюс-минус какое-то
небольшое количество. Надо иметь в виду, что защитники крепости располагали огра-
ниченным воинским контингентом, про нападающих я бы такое не сказал» [Там же].
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Как происходил штурм крепости, можно представить, основываясь на свиде-
тельстве Плано Карпини: «Укрепления они завоевывают следующим способом.
Если встретится такая крепость, они окружают ее; мало того, иногда они так
ограждают ее, что никто не может войти или выйти; при этом они весьма храбро
сражаются орудиями и стрелами и ни на один день или на ночь не прекращают
сражения, так что находящиеся на укреплениях не имеют отдыха; сами же тата-
ры отдыхают, так как они разделяют войска и одно сменяет в бою другое, так
что они не очень утомляются. И если они не могут овладеть укреплением таким
способом, то бросают на него греческий огонь, мало того, они обычно берут
иногда жир людей, которых убивают, и выливают его в растопленном виде на
дома; и везде, где огонь попадает на этот жир, он горит, так сказать, неугаси-
мо…» [67, с. 56 — 57].

После Золотаревской битвы монголы разорили все ближайшие окрестности. Они
устраивали тотальное уничтожение в том случае, если население оказывало сопро-
тивление. Защитники Золотаревской крепости и примыкавших к ней земель оказали
сопротивление и были полностью уничтожены. Никого не осталось, некому было по-
хоронить погибших [4, с. 182].

Золотаревская битва, штурм городища и последующее разорение ближай-
ших территорий произошли, по-видимому, в конце августа — начале сентября
1237 г.

Далее Бату-хан на Онузе (Нузле, Нухле, Узле) расположил свою ставку. Сто-
яние на Онузе — один из важнейших моментов завоевания мордовского края и на
нем следует остановиться особо. Летописцы при характеристике Онузы были прак-
тически единодушны. Воскресенская летопись: «Тоя же зимы приидоша отъ вос-
точьныя страны на Рязаньскую землю, лесомь, безбожнии Татарове съ царемъ
Батыемъ, и пришедше сташа пръвое станомь ту Онузе, и взяша ю…» [90, с. 189].
Ермолинская летопись: «Тоа же зимы отъ всточныя страны прiидоша Татарове
на Рязаньскую землю лесомъ со царемъ Батыемъ, и сташа Онузе и взяша ю…»
[81, с. 74]. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов: «При-
идоша иноплеменици глаголемеи Татарове, на землю Рязаньскую, множество бе-
щисла, акы прузи; и пръвое пришедшее, сташа о Нузле, и взяша ю, сташа станом
ту» [76, с. 286]. Новгородская летопись по списку П. П. Дубровского: «Тои же
зимы приидоша со восточныя страны безбожные татарове со ц(а)р(е)мъ Батыемъ
на землю Резанскую лесомъ. И пришедшее, 1-е сташа станомъ ту о Нузе и взяша
ю…» [84, с. 90]. Никоновская летопись: «…безбожнии Татарове с царем Батыем,
и пришедшее сташа первое станом ту Онузе, и взяша ю и пожгоша ю» [79, с. 105].
Летописный свод 1518 г.: «Тоя же зимы от восточныя страны приидоша Татарии
на Рязанскую землю лесом с царем Батыем, и сташа о Нузе и взяша ю…» [83,
с. 210].

Проблема местонахождения загадочной Онузы-Нузлы давно привлекала вни-
мание историков. Исходя из сообщения летописцев о том, что монголы «взяша» Онузу-
Нузлу, многие исследователи считали ее городом (И. И. Дубасов [25, с. 319 — 326],
М. Н. Тихомиров [102, с. 239 — 240], А. Н. Насонов [61, с. 191], А. Г. Кузьмин [45,
с. 160 — 162], Д. Г. Хрусталев [113, с. 83]). В. В. Каргалов охарактеризовал Онузу-
Нузлу как область, которая находилась в среднем течении рек Лесной и Польный
Воронеж: «Возможно, между ними, против широкого (15 — 20 км) прохода в массиве
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лесов, тянувшихся дальше по Лесному Воронежу» [39, с. 84; 40, с. 105]. Д. Г. Хруста-
лев, говоря о городе Нузле, полемизирует с В. В. Каргаловым: «Нузла, по наше-
му мнению, должна находиться значительно южнее „Воронажа“, у которого ря-
занские князья встречали монгольских послов, отправившихся на север из „Нуз-
лы“. Если „Нузлу“ разместить в среднем течении Лесного Воронежа, то „Воро-
наж“ должен находиться чуть ли не в ближайшей округе Рязани, что допустить
сложно. Полагаем, что более правильно размещать „Нузлу“ в районе устьев Лес-
ного и Польного Воронежа, а местность „Воронаж“ — в их среднем течении»
[113, с. 83]. Трактовка Онузы-Нузлы как области свойственна работе рязанских
исследователей В. П. Челяпова и В. В. Судакова, которые соотнесли Онузу-Нуз-
лу с современной рекой Цной. При этом месторасположению войск Бату-хана
определялась широкая полоса от реки Челновой (левый приток Цны) до места
впадения Цны в Мокшу [116].

Более перспективной нам представляется трактовка Онузы-Нузлы как реки.
Одним из первых эту мысль высказал В. Н. Татищев [97, с. 231]. Н. И. Надеждин и
К. А. Неволин предположили, что Онуза-Нузла — это Уза, приток Суры [69, с. 255].
С. М. Соловьев заявил о том же, но более осторожно. По его мнению, ставка Бату-
хана располагалась на одном из притоков Суры [96, с. 137]. В примечаниях своей
«Истории России с древнейших времен» он писал: «Сташа первое станом на Онузе;
в др. списках: Нузле, Онозе, Унузе, Тунузе. Думают слышать подобные звуки в Сур-
ских притоках: Узе, Инзе, Инсаре, Пензе» [Там же, с. 322]. Д. И. Иловайский скло-
нялся к аналогичной трактовке, уточняя: «Это был один из притоков Суры — Уза»
[34, с. 133]. Пензенский историк В. И. Лебедев считал, что «восточные завоеватели,
перейдя Волгу, двигались по южной окраине обширных присурских лесов. На реке
Узе, притоке Суры, они остановились первым станом, где и пожгли леса» [46, с. 17].
Г. Н. Белорыбкин и С. А. Кишинская попытались соединить подходы к трактовке
летописных сообщений, заявив, что Онуза-Нузла — это Неклюдовское городище
на Узе [12, с. 39]. Определенную эволюцию претерпели взгляды рязанского ис-
следователя А. И. Цепкова. Первоначально (2001 г.) им были выдвинуты 2 версии
местонахождения Онузы-Нузлы. Первая, которую он считал основной, сводилась к
утверждению об идентичности летописной Онузы-Нузлы местности вдоль Цны от
ее среднего течения до верховьев. Вторая выдвинута им на уровне логики: Нузлу
надо искать в верховьях Суры. А. И. Цепков предложил и более четкую локализа-
цию: от Пензы на западе до реки Шкудимки (правый приток Суры) на востоке, от
верховьев рек Иванырса и Айвы (правые притоки Суры) на севере до реки Аряш
(правый приток Узы) на юге [114, с. 299 — 300]. Позднее он полностью отказался от
первой версии, заявив: «По прошествии семи лет второе предположение подтверди-
лось» [115, с. 729]. Логика исследователей, связывающих легендарную Онузу-Нузлу
с Узой, нам представляется весьма убедительной.

На Узе ставка Бату-хана находилась, вероятно, около месяца (сентябрь — ок-
тябрь 1237 г.). Здесь был проведен курултай, на котором был выработан план даль-
нейшего ведения военных действий. Рашид-ад-Дин писал: «Осенью упомянутого года
все находившиеся там царевичи сообща устроили курултай и по общему соглаше-
нию пошли войною на русских» [88, с. 38]. Очевидно, было принято решение и о
мордовском крае. В соответствии с ним далее орда двинулась к г. Мохши (На-
ровчату). Учитывая среднюю скорость движения монгольского войска (по одним
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оценкам, 15 — 20 км в сутки, по другим — около 35 — 40 км в сутки), под стенами
города оно появилось к середине сентября 1237 г. Логика событий позволяет пред-
положить, что мордовский князь Мохши признал свою зависимость от монголов.
Юлиан сообщал о ситуации в «царстве Мордванов»: «…один князь со всем наро-
дом и семьей покорился владыке татар» [2, с. 104]. По мнению В. К. Абрамова,
этим князем был мокшанский оцязор Пуреш или его преемник. Объясняя причины
подобной ситуации, исследователь выделил побудительные мотивы, заставившие
Пуреша принять подобное решение: «Его владения, расположенные большей час-
тью в лесостепной зоне, были совершенно открыты для степной конницы и хорошо
известны половцам, массами вливавшимися в орду Батыя. Сражение с огромной
армией захватчиков ставило под угрозу само существование и так уже немного-
численного населения мокшанского края. И воевать в тех условиях было бы про-
сто авантюрой. Пуреш, или сменивший его к этому времени сын, принял единственно
правильное решение: „Со всей семьей и народом покорился владыке татар“ и обя-
зался платить тому дань — ясак» [1, с. 45 — 46]. Данную позицию разделяет про-
фессор В. В. Гошуляк [18, с. 12].

Следом монголы поднялись по Мокше. По преданию, записанному во 2-й поло-
вине XIX в. пензенским краеведом В. М. Терехиным, они остановились в 12 км от
Краснослободска, около с. Кангуши [99, с. 129]. Это произошло предположительно в
конце сентября 1237 г.

Со стоянием Бату на Узе связаны его переговоры с представителями Рязан-
ского княжества. После того как в Рязань было послано монгольское посольство —
«жена чародеица и два мужа с нею», рязанский князь Юрий Ингваревич направил к
Бату ответное посольство — своего сына Федора «з дары и молении великими,
чтобы не воевал Резанския земли» [68, с. 184]. Первоначально миссия княжича
казалась успешной: «Безбожный царь Батый, льстив бо и немилосерд, прия дары и
охапися лестию не воевати Резанския земли, и яряся хваляся воевати Русую зем-
лю» [Там же]. Однако спустя некоторое время сепаратистский мир был расторг-
нут. «Повесть о разорении Рязани Батыем» объясняет происшедшее гневом хана,
которому княжич Федор отказал предоставить «на ложе» свою жену Евпраксию
[Там же, с. 184, 186]. В самом требовании Бату не было ничего необычного. Для
монголов требовать от покоренных народов женщин себе «на ложе» было обычным
делом, а если требование исходило от хана — даже почетным [41, с. 55; 113, с. 89].
Реакция Федора изумила Бату. «Безбожный царь Батый возярися и огорчися и пове-
ле вскоре убити благовернаго князя Федора Юрьевича, а тело его повеле поврещи
зверем и птицам на растерзание; инех князей, нарочитых людей воиньских побилъ»
[68, с. 186].

Дипломатическая дуэль на Узе длилась до тех пор, пока Бату не получил извес-
тие от своих представителей о том, что владимиро-суздальский князь Юрий Всево-
лодович не будет заступаться за Рязань. Дальнейшие переговоры стали бессмыс-
ленными, и хан приказал убить рязанских послов [113, с. 90 — 91].

К началу ноября 1237 г. монгольские войска расположились на следующей ли-
нии: Неклюдовское городище — Золотаревское городище — река Уза — река
Сура — г. Мохши — река Мокша — с. Кангуши. Они охватили полукольцом южно-
мордовские земли и в ноябре одновременно начали стремительное движение по на-
правлению к мордовским поселениям на Цне, к границам Рязанского княжества.
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Таким образом, за август — ноябрь 1237 г. монголы фактически вырезали
мордовское население Верхнего Посурья и Примокшанья, которое пыталось
сопротивляться. У завоевателей было достаточно времени, чтобы уничтожить
здесь все поселения. Покорение данной территории было завершено поздней осе-
нью 1237 г. Косвенным свидетельством этого служит сообщение летописца о сосре-
доточении в это время войск Батыя «под Черным лесом» на границе Рязанского
княжества: «Зимоваша окаанныи Татарове под Черным лесом, и оттоле приидоша
безвестно на Рязаньскую землю лесом» [80, с. 366; 75, с. 514]. Монголы подошли к
рязанским границам «безвестно», т. е. неожиданно. Вероятно, это было связано с
тем, что они прошли лесом, а не степным коридором, у которого их, очевидно, ждали.
Рязанское княжество имело лесную границу только с мордовским краем.

В связи с вышеизложенным точка зрения В. К. Абрамова о том, что в 1237 г.
завоевания фактически не было, представляется ошибочной. Он считает, что лет-
не-осенний поход монголов пришелся на неблагоприятное для действий степной
конницы время и ее прохождение через территорию мордвы вряд ли можно было
назвать завоеванием. По его мнению, традиционно приученное к набегам кочев-
ников местное население просто укрылось в многочисленных твердях среди бо-
лот, густых лесов и т.д., бросив села как обычно на произвол судьбы [1, с. 39]. В
этих условиях, как он утверждает, «потери воинов и населения не могли быть
значительными» [Там же].

1238 — 1239 годы

При характеристике событий 1237 г., произошедших в «царстве Морданов», Юлиан
писал, что в нем «было два князя: один князь со всем народом и семьей покорился
владыке татар, но другой с немногими людьми направился в весьма укрепленные
места, чтобы защищаться, если хватит сил» [2, с. 104]. Именно эти «весьма укреп-
ленные места» — тверди — стали опорными пунктами антимонгольского восстания
в 1238 — 1239 гг.

Район твердей довольно четко локализован археологами: с севера и востока —
река Теша, с юга — реки Алатырь и Мокша, с запада — река Ока. По мнению
В. Н. Мартьянова, они связаны с территорией Пургасовой волости [48, с. 157]. К твер-
дям им были отнесены Понетаевское (рис. 2), Хозинское (рис. 3)  и Федоровское
(рис. 4) городища, имеющие целый ряд общих черт. Все они располагались вдали от
больших рек, около мелких оврагов. Налицо стремление их строителей убрать эти
укрепления с больших дорог — водных путей. Небольшой культурный слой сви-
детельствовал о коротком сроке проживания в них. Мощные оборонительные со-
оружения (кольцевые валы вокруг площади, дополнительные валы и рвы вне ее,
использование рельефа местности) свидетельствовали о специальном назначе-
нии городищ — укрывании жителей от набегов врага. Окружающие болота, мел-
кие овраги, густой лес были серьезной преградой на его пути [48, с. 155 — 156].
Н. Н. Грибов относит к городищам этой группы Саровское городище [20]. В. В. Гри-
шаков трактует эти сооружения как целую систему городищ, упомянутых в рус-
ских летописях XIII в. как «тверди» [21, с. 27]. В. Н. Шитов отнес к твердям го-
родище «Кудеяров городок», расположенное на реке Ашилье в 7 км к северу от
с. Виндрей Торбеевского района Мордовии [59, л. 9].
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Рис. 2. План Понетаевского городища  [49, с. 17]

Рис. 3. Планы городищ Саконы 2, Дивеевского, Юрьевского и Хозинского  [49, с. 16]
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Рис. 4. План Федоровского городища  [49, с. 18]

Начавшись на севере мордовского края, восстание вскоре охватило и южно-
мордовские земли, покоренные за год с лишним до этого. Одновременно восста-
ния вспыхнули в русских городах Муром, Гороховец, Радилов. Волнения охватили
и рязанскую землю. Поводом для восстания, как нам представляется, послужил
насильственный призыв в монгольское войско, которое готовилось к походу в За-
падную Европу. По этому поводу В. К. Абрамов писал: «…важнейшим способом
ослабления захваченных стран был отбор всех молодых и сильных мужчин в
ордынскую армию. Этим достигались сразу две цели, во-первых, их руками унич-
тожались еще сопротивляющиеся народы, завоевывались новые территории, во-
вторых, они сами при этом массами гибли в боях. Возможно, именно эти тяже-
лые условия ордынского ига заставили Пуреша сделать попытку освободиться
от него уже в следующем году» [1, с. 46].

Восстание заставило Бату-хана снарядить карательную экспедицию. Осе-
нью 1238 г. войско под командованием Гуюк-хана, Менгу-хана, Кадана и Бури
двинулось из половецких степей на северо-восток. Оно насчитывало 4 тумена,
40 тыс. всадников. По оценке В. К. Абрамова, численность участников похода
была иной — около 60 тыс. воинов [Там же, с. 39]. Данная цифра возникла, веро-
ятно, потому, что среди руководителей похода он называл еще Субэдэя и Мункэ
[Там же], считая, что и каждый из них руководил туменом. Между тем это не
совсем так. Например, после смерти Чингиз-хана в личном подчинении Субэдэя,
по свидетельству Рашид-ад-Дина, находилась только тысяча воинов [87, с. 272].
В течение одной кампании он был то во главе относительно небольшого отряда,
то ему поручалось «большое войско» [111, с. 177]. Кроме того, источники не за-
фиксировали участие Субэдэя и Мункэ в военных действиях в мордовском крае в
1238 — 1239 гг.
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Датировка событий стала возможной на основе сообщения Рашид-ад-Дина о
военных действиях в «год свиньи», соответствующий 14 августа 1238 — 2 августа
1239 гг. [88, с. 39]. Первоначально монголы подавили восстание на юге мордовского
края. Рашид-ад-Дин отметил, что «Гуюк-хан, Менгу-каан, Кадан и Бури направились
к городу Минкас и зимой, после осады, продолжавшейся один месяц и пятнадцать
дней, взяли его» [Там же].

Трактовка топонима «Минкас» (или «М.к.с.») до настоящего времени вызыва-
ет споры. Известный специалист по арабской и персидской средневековой истори-
ографии В. Г. Тизенгаузен считал, что под ним скрывается Москва [101, с. 23, 91].
И. Н. Березин интерпретировал его как крепость «Манач (Маныч)» или «Орнач» [88,
с. 39]. Д. Г. Хрусталев связывал этот топоним с Торжком [113, с. 142]. Однако он сам
себе противоречил, далее утверждая, что Минкас — области в предгорьях Северно-
го Кавказа и Дагестане [Там же, с. 166]. Более плодотворным является подход, ори-
ентированный на учет исторического контекста событий. В связи с этим наиболее
убедительной выглядит трактовка В. В. Каргалова, который считал, что в сообще-
нии речь идет о Муроме и мордовских землях [39, с. 112]. Аналогична точка зрения
В. К. Абрамова [1, с. 46].

Как нам представляется, топоним «Минкас» (или «М.к.с.») стоит связы-
вать с г. Мохши, который в ситуации 1238 — 1239 гг. стал одним из центров
антимонгольского восстания в мордовском крае. По результатам работ архео-
логов Мохши можно представить к началу восстания таким образом. Основу кре-
постного сооружения составлял широкий ров глубиной до 3 м, который огибал по-
лукругом мыс, образованный рекой Шелдаис и впадающей в нее речкой Лапыжов-
кой. По обеим сторонам рва шли валы. У самого окончания рва, в северной его
части, имелось земляное сооружение, состоявшее из двух невысоких валов длиной
около 25 м. При этом один из них, подобно подкове, огибал своими концами концы
второго вала. Все сооружение как бы нависало над крутым спуском к лощине,
примыкавшей к крепости со стороны поля. По предположению М. Р. Полесских,
это была особым образом устроенная часть бруствера, возможно, наблюдатель-
ный пункт крепости [70, с. 84].

Осада и взятие Мохши падали, судя по свидетельству Рашид-ад-Дина, на
конец 1238 г. («зимой, после осады, продолжавшейся один месяц и пятнадцать
дней, взяли его»). Джувейни оставил запись об этом монгольском походе, кото-
рая в переводе В. Г. Тизенгаузена звучит следующим образом: «Они отправились
в земли Руси и покорили области ее до города М. к. с. [вар.: М. л. с., Машку,
Микес], жители которого, по многочисленности своей были [точно] муравьи и
саранча, а окрестности были покрыты болотами и лесом до того густым, что [в
нем] нельзя было проползти змее. Царевичи сообща окружили [город] с разных
сторон и сперва с каждого бока устроили такую широкую дорогу, что [по ней]
могли проехать рядом три-четыре повозки, а потом против стен его выставили
метательные орудия. Через несколько дней они оставили от этого города только
имя его и нашли (там) много добычи. Они отдали приказание отрезать людям
правое ухо. Сосчитано было 270 000 ушей. Оттуда царевичи решили вернуться»
[101, с. 23].

Стоит отметить, что есть иные переводы, позволяющие уточнить детали оса-
ды. В частности, при указании на строительство дороги вокруг осажденного го-
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рода существуют разночтения. Так, мнение В. Г. Тизенгаузена об одной дороге
совпадает со свидетельством М. А. Гафарова: «Царевичи остановились все вме-
сте в его окрестности. Сначала они проложили там дорогу, так что могли про-
ехать рядом три-четыре повозки, и установили перед валами города метатель-
ные орудия». Дж. Э. Бойль извлек из текста сведения о нескольких дорогах: «Все
принцы остановились на окраинах города и с каждой стороны они устроили доро-
ги, достаточно широкие, чтоб по ним в одну линию могли проехать 3 — 4 повозки.
А напротив стен они установили баллисты, и через несколько дней от города не
осталось ничего кроме имени [игра слов: ничего кроме мух] и взяли большую
добычу» [3, с. 160].

Определенные разночтения существуют при трактовке фрагмента подсче-
та противников монголов. Напомним, что В. Г. Тизенгаузен писал следующее:
«Они отдали приказание отрезать людям правое ухо. Сосчитано было 270 000
ушей. Оттуда царевичи решились вернуться». В переводе И. Н. Березина чита-
ем: «Объявлено было повеление, чтоб отрезали правое ухо у людей [убитых],
насчитали до двухсот семидесяти тысяч ушей. Оттуда Принцы предприняли
возвращение». У Дж. Э. Бойля это звучит так: «… и отдали приказы отрезать
правые уши у людей, и было насчитано 270 000 ушей. Здесь принцы отправи-
лись обратно домой» [Там же]. Необходимо отметить, что во всех переводах
число 270 тыс. является явным преувеличением. Стоит согласиться с Д. Г.
Хрусталевым, который считал его большой условностью, указанием на огром-
ные потери противника. «Именно так в понимании монгольских историографов
должен был завершаться победный рейд великого, а следовательно, и крово-
жадного хана» [113, с. 142].

В 2002 г. перевод фрагмента Джувейни предложила А. Арсланова: «Оттуда
они обратились на страну Рус и покорили ее области до города М. к .с., населе-
ние которого по многочисленности было подобно муравьям и саранче, а окрест-
ности его были так густо покрыты лесами, что даже змея не могла проползти
сквозь них. Царевичи вместе стояли по сторонам его [города] и с каждой сторо-
ны проложили дорогу шириной, достаточной для проезда рядом 3 — 4 повозкам,
а напротив него [города] установили метательную машину и в течение несколь-
ких дней не оставили от города ничего, кроме его имени, и нашли [там] большую
добычу. Они отдали приказ отрезать правое ухо у [убитых] людей. Было насчи-
тано 270 000 ушей. Оттуда царевичи решились вернуться» [3, с. 161].

После замирения южномордовских земель и взятия Мохши монгольские войс-
ка по льду замерзшей Мокши двинулись на северо-запад в район твердей, на тер-
риторию Пургасовой Руси. Наиболее крупным здесь было, по-видимому, сра-
жение за Саровское городище, которое нижегородский археолог Н. Н. Грибов
считает основным поселением Пургасовой волости, ее административно-военным
и ремесленно-торговым средоточием, «столицей» зарождавшегося феодального
государства [20, с. 13] (рис. 5).

Саровское городище занимало верхнюю площадку мыса у слияния рек Саровки и
Сатиса, а также значительный участок прилегающей к нему высокой береговой терра-
сы. С запада, со стороны пологой части мыса, оно было защищено первой линией зем-
ляных укреплений, перерезавших мыс поперек. С востока городище охватывалось
широкой дугой земляных укреплений 4-й линии, самой протяженной, длиной около
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1,4 км. Концы этой линии укреплений выходили к обрывам береговой террасы, служив-
шим естественной защитой поселения со стороны севера и юга. Высота вала на раз-
ных участках колебалась в пределах от 3,5 до 5,5 м, глубина и ширина рва — от 1,8 до
2,2 м и от 15 до 20 м соответственно. Внутреннее пространство городища было пере-
горожено еще двумя линиями валов и рвов так, что вся его территория представляла
собой 3 площадки, изолированных друг от друга укреплениями [Там же, с. 4].

Саровское городище погибло, очевидно, во время монгольского нашествия. В
культурном слое городища обнаружены незахороненные человеческие останки в виде
разрозненных и фрагментированных костей. Некоторые из них имеют отчетливые
следы ударов рубяще-режущего оружия. Также обнаружены следы пожара, в огне
которого погибли почти все обследованные конструкции и постройки [Там же, с. 13].

Следом за северо-мордовскими землями монголы взяли и разрушили Муром,
огнем и мечом прошли по Нижней Клязьме, дошли до Нижнего Новгорода. Это были
районы, не пострадавшие во время военных действий зимой 1237 / 38 г. Как считает
Д. Г. Хрусталев, «вероятно, основной целью рейда в район Клязьмы должно было
быть напоминание Ярославу Всеволодовичу о том, что ему следует поскорее ула-
дить свои отношения с ханской ставкой, закрепив их личным визитом или другими
гарантиями. Кроме того, требовалось наказать Муромских князей, участвовавших в
сражении на р. Воронеж вместе с рязанскими родственниками» [113, с. 173 — 174].

Лаврентьевская летопись сообщает: «На зиму, взяша Татарове Мордовьскую
землю» [75, с. 470; 91, с.  446]. Далее говорится о расправе над русскими городами:
«Муромъ пожгоша, и по Клязме воеваша, и градъ святыя Богородица Гороховець
пожгоша, а сами вдоша в станы своя. Тогды же бе пополохъ золъ по всей земли, и

Рис. 5. План Саровского городища  [20, с. 3]
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сами не ведяху и где хто бежить» [Там же]. Воскресенская летопись содержит
следующую запись: «На ту же зиму взяша Татарове Мордовскую землю, и Муромъ
пожгоша, и по Клязме воеваша, и градъ святыа Богородица Гороховець пожгоша, и
идоша во своя страны. Бе же пополохъ тогда золъ по всей земли, сами по себе людие
не ведаху кто где бежить от страха» [78, с.  144; 90, с.  196]. Ермолинская летопись
отмечает: «Татари тогда Мръдву взяша, и Муромъ, и Гороховець, градъ святыя Бо-
городица Володiмерьския, и бысть пополохъ въ всеи земли золъ: не ведяху ся, кто
камо бежаше» [81, с. 77]. Тверской летописец дополняет картину разгрома извести-
ем о том, что каратели взяли «Городецъ Радиловь на Волзе». На обратном пути
монголы разграбили Рязань: «Приходиша Батыеви Татарове въ Рязань и попленишаю
всю» [79, с. 115]. О карательном походе монголов 1238 — 1239 гг. упоминал участник
францисканской миссии 1245 г. Бенедикт Полоне: «А Бату выступил затем, будучи на
Руси, против билеров, то есть Великой Булгарии, и мордванов…» [112, с. 112].

Даже скупые летописные данные позволяют не согласиться с мнением Д. Г. Хру-
сталева, который пишет: «Это не была новая волна вторжения. Количество уча-
стников похода, судя по всему, было невелико, а зона охвата ограниченна. На кара-
тельную экспедицию такое предприятие тоже не походило, так как оно не затрагива-
ло ранее покоренной территории» [113, с. 173]. Ч. Чойсамба, характеризуя ситуацию
1239 г., констатирует: «В начале 1239 г. монголы вновь двинулись на Русь. Но восста-
ние мордвы, покоренной перед походом на Северо-Восточную Русь, задержало за-
хватчиков на некоторое время. Корпуса Гуюка, Мунке, Хадана и Бури после упорных
боев привели мордовский народ к покорности. Пострадали также города Муром и
Гороховец, которые оказались нетронутыми во время похода 1237 — 1238 гг. Реши-
тельно действовали монголы, так как уже в самом ближайшем будущем предстоял
большой поход, на этот раз до самого „последнего моря“. Летучие отряды монголь-
ской конницы опустошили бассейн рек Клязьмы и Нижней Оки. Во время рейда был
захвачен и разрушен Нижний Новгород. Как сообщает летописец, монголы прошли
еще дальше и их жертвой стал Городец-Радилов на Волге. Одновременно другой
монгольский корпус огнем и мечом прошел по рязанской земле» [118, с. 105].  Ему
вторит Дж. Феннел: «Не все было спокойно и на восточных границах Рязанского кня-
жества и Суздальской земли: русские летописи упоминают о походах против морд-
вы, города Мурома и к восточным изгибам Клязьмы» [105, с. 121].

По-видимому, к событиям 1238 — 1239 гг. нужно отнести слова Рашид-ад-Дина
о заслугах Менгу-каана, который сыграл главную роль при завоевании Поволжья и
Северного Кавказа, «покорив и усмирив племена ольбурлик и кипчаков и племена
Уркасакана и черкесов, захватил предводителя кипчакского Бачмана, предводителя
черкесского Тукбаша…» [101, с. 36]. В свидетельстве персидского историка привле-
кает имя Уркасакана, которого В. К. Абрамов идентифицировал с Пургасом («явно
Пургаза-хана») [1, с. 39]. В случае правильности этого предположения Пургаса мож-
но считать одним из руководителей восстания 1238 — 1239 гг.

В ходе военных действий 1238 — 1239 гг. монголы проникли по замерзшим рекам
в самые отдаленные районы мордовского края, который был окончательно разорен и
разграблен. В результате монгольского рейда 1238 — 1239 гг. население Средней
Волги и Оки окончательно убедилось, что речь идет не о единовременном
опустошительном набеге. Монголы стали рассматриваться как долговремен-
ный фактор, влияющий на все стороны жизни.
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Европейский поход. 1240 — 1242 годы

Фома Сплитский писал о татарах: «У них имеется великое множество воинов из
разных покоренных ими в войнах народов… которых они насильно заставляют сра-
жаться» [112, с. 285]. Историки рубежа ХIХ — ХХ вв. А. И. Иванов и Н. И. Веселов-
ский отмечали: «В рядах монгольской армии, начиная уже со времен создателя мон-
гольского могущества Чингиз-хана, мы находим представителей разных народно-
стей. Не только отдельные искатели приключений или военнопленные, но целые пле-
мена во главе с их правителями, иногда добровольно являвшиеся к новым носителям
власти, иногда принимавшие подданство надвигавшихся врагов, действовали с мон-
голами заодно» [32, с. 79; 119]. На монгольские мобилизации мордовских воинов
указывал Л. Н. Гумилев [23, с. 518]. Подобная ситуация могла возникнуть только
после подавления восстания 1238 — 1239 гг.

Первое известие о подобной практике монголо-татар по отношению к мордве
встречается в письме венгерского епископа Гильому III Овернскому от 10 апреля
1242 г. «Услышать точные сведения о них мы не можем, ибо впереди них идут
некие племена, именуемые мордванами, и они уничтожают всех людей без разбо-
ра» [51, с. 154]. Аналогично сообщение Бенедикта Полоне: «А Бату выступил за-
тем, будучи на Руси, против билеров, то есть Великой Булгарии, и мордванов, и,
захватив их [знать], присоединил их к своему войску» [112, с. 112]. Об этом же
писал Гильом де Рубрук, который в 1253 г. по поручению французского короля Лю-
довика IX совершил путешествие к монголам: «К северу находятся огромные леса,
в которых живут два рода людей, именно: Моксель, не имеющие никакого закона,
чистые язычники. Города у них нет, а живут они в маленьких хижинах в лесах. Их
государь и большая часть людей были убиты в Германии. Именно Татары вели их
вместе с собою до вступления в Германию...» [67, с. 108 — 109]. Сведения об
участии мордовских воинов в европейском походе Бату-хана содержатся в сочине-
ниях Матфея Парижского, Роджера Бэкона, анналах Уэйверлейского монастыря в
Англии [124, с. 63 — 67]. О маджарских (мордовских?) воинах в монгольском
войске сообщал Рашид-ад-Дин [87, с. 275].

В составе монгольских войск воевали мокшанские воины. На это недву-
смысленно указывают источники. Как было отмечено, Гильом де Рубрук писал о
народе моксель, «государь и большая часть людей» которого была убита в Германии
во время европейского похода Бату-хана [67, с. 108]. Роджер Бэкон повторил это
известие, указав, что «тартары повели их [моксель] на войну с поляками» [51, с. 214].
Сообщение Гильома де Рубрука позволило В. К. Абрамову предположить, что вмес-
те с Быту-ханом в походе на Южную Русь и Центральную Европу во главе мокшан-
ского войска наполовину заложником, наполовину союзником шел южномордовский
князь Пуреш или его сын [1, с. 47].

Мордовские воины входили в авангард монгольского войска. Неизвестный ав-
тор анналов Уэйверлейского монастыря писал по этому поводу: «На пути впереди
них идут некие племена, именуемые морданами, которые без разбору уничтожают
людей, которых встречают, и ни один не осмеливается надеть обувь на ноги свои,
пока не убьет какого-либо человека… Кроме того, знайте, что они приходят с огром-
ной скоростью. А все земли и богатства, которые им попадаются, они разоряют» [51,
с. 174 — 175]. Плано Карпини оставил любопытное описание монгольской тактики
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применения иноплеменных воинов: «Для лобового столкновения с врагами они посы-
лают один отряд, составленный из пленных и [представителей] других народов, кото-
рые есть в их войске, и с ними могут пойти также несколько тартар. Другие отряды,
[составленные] из людей покрепче, они посылают [издалека] слева и справа так,
чтобы они не были видимы их противниками, и таким образом окружают противни-
ков и ударяют в середину, и начинают сражаться со всех сторон» [112, с. 285].

Западноевропейские авторы отмечают участие мордовских воинов в походе
монгольских войск, но театр военных действий обозначен по-разному: Гильом де
Рубрук писал о Германии, Роджер Бэкон — Польше, Матфей Парижский и неизвест-
ный автор анналов Уэйверлейского монастыря — Венгрии, Бенедикт Полоне — о
Польше и Венгрии. Такие противоречивые свидетельства трудно обьяснить, однако
попробуем разобраться.

В начале 1241 г. монгольские войска, перейдя через Карпаты, вторглись в
Польшу. Они вышли к Висле, захватили города Люблин и Завихост, в феврале
взяли крепость Сандомир. 28 марта 1241 г. после упорной обороны пал Краков.
Укрепленный Вроцлав монголам взять не удалось. Оставив этот город в тылу,
они подошли к Легнице, где 9 апреля столкнулись с объединенными польско-не-
мецкими силами, потерпевшими в этой битве полное поражение. После Легницы
монгольская армия направилась в Венгрию. Несомненно, что во всех этих собы-
тиях мордовские воины принимали участие. Описывая, как Бату-хан присоеди-
нил мордву к своему войску, захватив ее знать, Бенедикт Полоне отмечал: «За-
тем он двинулся оттуда против Польши и Венгрии и, разделив войско на границах
[этих] земель, послал против Польши десять тысяч воинов со своим братом Орду,
из которых многие были приведены в замешательство и пали в битве в самом
начале этой земли от [рук] поляков из княжеств Краковского и Сандомирского.
Но поскольку зависть (что соответствует истине) является пищей для многих
пороков, то поляки, не стремясь во взаимном единстве ко благу, которого они до-
стигли, из-за спеси, высокомерия и зависти друг к другу жалким образом были раз-
биты тартарами» [Там же, с. 112].

Реконструируя события, можно утверждать, что в боях у Сандомира и Вроцла-
ва, при штурме Кракова мордовские воины понесли существенные потери. Бенедикт
Полоне, как отмечалось, подчеркнул, что многие «пали в битве в самом начале этой
земли от [рук] поляков из княжеств Краковского и Сандомирского». По свидетель-
ству Роджера Бэкона, «большая часть их [мордовских воинов] были убиты в Польше
поляками и алеманнами и богемами» [51, с. 214]. В мордовском лагере монгольского
войска возникло брожение. Как указал Бенедикт Полоне, «многие были приведены в
замешательство». На этой основе возникли какие-то связи с противниками монго-
лов. Роджер Бэкон писал: «Они во многом поддержавают поляков и алеманов» [Там
же]. Ему вторил Гильом де Рубрук: «Моксель очень одобряют германцев…» [67,
с. 109]. Основа связей весьма прозрачна: по сообщению Роджера Бэкона, с помо-
щью поляков и алеманов мордовские воины надеялись «освободиться… от тар-
тарского рабства» [51, с. 214]. Как подчеркнул Гильом де Рубрук, «Моксель очень
одобряют германцев, надеясь, что при их посредстве они еще освободятся от раб-
ства татар» [67, с. 109]. Мордовские воины, вероятно, ждали подходящего момен-
ты. Он, по их мнению, настал под Легницей, где монголам противостояла объеди-
ненная рать поляков и немцев (отсюда и указание Бэкона на поляков и алеманов,
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Рубрука — на германцев). Что произошло дальше, неизвестно. Известно лишь о
гибели большинства воинов и их «государя». Можно лишь предположить, что мор-
довские воины могли перейти на сторону противника, отказаться идти в атаку или
показать неповиновение в какой-либо иной форме. В любом случае монголы жест-
ко пресекали такие действия. Фома Сплитский свидетельствовал: «Если же они
видят, что кто-либо из них немного страшится и не бросается в исступлении на-
встречу гибели, они немедленно отрубают ему голову» [112, с. 285].

Остатки мордовских воинов участвовали в походе монголов на Венгрию, на тер-
риторию которой они прошли через Верецкий перевал в Карпатах в начале марта
1241 г. Бату-хан разделил армию: одна часть направилась в центр королевства, дру-
гая — пошла на юг через Трансильванию. В апреле 1241 г. в битве при Шайо Бату-
хан разбил 60-тысячное венгерско-хорватское войско. Монголы взяли Пешт, разори-
ли левобережную Венгрию, а также находившуюся под венгерской властью Слова-
кию. Далее они переправились через Дунай и двинулись на Адриатическое побере-
жье. Монголы покинули страну только в марте 1242 г.

Поведение мордовских воинов по отношению к противнику в ходе военных дей-
ствий, как говорилось ранее, отличалось особой жестокостью, что, видимо, явилось
своеобразной попыткой реабилитации в глазах монголов. В послании венгерского епис-
копа Стефана Вацкого парижскому епископу от 10 апреля 1242 г. сообщалось, что «…впе-
реди них [монголов] идут некие племена, именуемые морданами, и они уничтожают
всех людей без разбору; и ни один из них не осмеливается надеть обувь на ноги свои,
пока не убьет человека… Без колебания они разорили все земли и разрушили все, что
ни попалось…» [51, с. 154]. Он писал о том, что мордва уничтожила венгерских лазут-
чиков и послов: «Я полагаю, ими были убиты проповедники и братья-минориты и про-
чие послы, которых отправил для разведывания король Венгрии» [Там же]. Аналогич-
ные сведения дают анналы Уэйверлейского монастыря [Там же, с. 174 — 175].

1242 год

Известие о гибели мордовских воинов во время монгольского похода в За-
падную Европу, вероятно, вызвало брожение на их родине. Оно послужило
поводом для нового восстания, вспыхнувшего в 1242 г. Иную трактовку событий
предлагает В. К. Абрамов. По его мнению, восстание началось в 1240 г., «как только
орда ушла в поход» [1, с. 40]. Оно было «хорошо организовано, и, хотя имени Пургаза
источники не упоминают, думается, что здесь действовала его опытная рука» [Там
же]. На основании каких источников делаются подобные предположения, неясно.

В 1242 г. вновь огромный карательный отряд направился в междуречье Суры и
Мокши. Во главе его были Субэдэй и Мункэ. Описывая этот поход, итальянский путе-
шественник Плано Карпини отметил: «...они пришли в землю мордванов, которые суть
язычники, и победили их войною» [67, с. 51]. Потом монголы двинулись в Волжскую
Булгарию и далее на север: «Продвинувшись отсюда против билеров, то есть Великой
Булгарии, они и ее совершенно разорили. Продвинувшись отсюда еще на север, против
баскарт, то есть Великой Венгрии, они победили и их. Выйдя отсюда, они пошли даль-
ше к северу и прибыли к паросситам…» [Там же]. Более ничего неизвестно.

По мнению В. Л. Егорова, после возвращения из Западной Европы в Поволжье
монголы столкнулись с противодействием мордвы их намерению включить край
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в состав образующегося монгольского государства. Он писал: «Для подавления
этих выступлений были предприняты специальные карательные походы, привед-
шие к полному усмирению восставших… Невозможно установить маршруты по-
ходов и общую территорию, которая была охвачена операцией. Можно лишь пред-
полагать, что эта военная экспедиция была достаточно длительной и требовав-
шей привлечения значительных сил» [28, с. 178]. Как отметил В. В. Гошуляк, за
восстание население заплатило дорогую цену. Часть его была истреблена завое-
вателями. «По-видимому, было уничтожено большое количество племенных вож-
дей и возникающей феодальной верхушки мордвы и буртасов» [18, с. 13].

Значимость восстания народов Поволжья 1242 г. не стоит преувеличивать, как
это сделал, например, профессор Н. Ф. Мокшин. Он писал: «Разрушительный поход
монголов в Европу, поразивший ужасом ее население, был прерван в 1242 году,
когда они дошли до самой Адриатики. В это время хану Батыю сообщили о боль-
шом восстании в тылу монгольских войск, поднятом народами Поволжья, что вы-
нудило его повернуть войска вновь на Волгу… В погоне за венгерским королем
Бела монгольские отряды дошли до Адриатического моря, но в 1242 году… Батый
прервал военные действия и повернул свои войска обратно. Западно-европейские
хронисты и историки объясняют этот внезапный уход монгольских отрядов стра-
хом, который им внушили рыцарские войска. Но главной причиной отступления
монголов было не это, а мужественное сопротивление русских, ослабившее монго-
лов, и большое восстание народов Поволжья — монгольские завоеватели боялись
за свой тыл» [54, с. 10, 12]. Подобные рассуждения вызвали едкую, но обоснован-
ную критику А. Г. Юрченко: «Некоторые сомнения вызывает мысль о монголь-
ском тыле, который находился за тридевять земель от монголов, воюющих в Евро-
пе. Кроме Поволжья, у Батыя в тылу находились племена Крайнего Севера, Вьет-
нама и Бирмы. Правда, мы так и не узнаем, подняли ли они восстания, воспользо-
вавшись историческим моментом» [121, с. 202].

Последствия нашествия

Многие источники зафиксировали результаты монгольских завоеваний — со-
здание Монгольской империи, в состав которой входило огромное число племен и
народов. Среди них отмечен и мордовский народ. Так, Плано Карпини перечис-
лил земли, покоренные монголами в ходе завоевательных войн: «Название зе-
мель, которые они одолели, суть следующие: Китаи, Найманы, Соланги, Кара-
Китаи, или Черные Китаи, Комана, Тумат, Войрат, Караниты, Гкйюр, Су-Монгал,
Меркиты, Мекриты, Саригуйюр, Баскарт, то есть Великая Венгрия, Кергис, Кас-
мир, Сарацины, Бисермины, Туркоманы, Билеры, то есть Великая Булгария, Коро-
ла, Комуки, Буритабет, Паросситы, Кассы, Якобиты, Аланы, или Ассы, Обезы,
или Георгианы, Несториане, Армены, Кангиты, Команы, Брутахи, которые суть
Иудеи, Мордвы (выделено нами. — В. Ю.), Турки, Хазары, Самогеды, Персы,
Тарки, Малая Индия, или Эфиопия, Чиркасы, Руфены, Балдах, Сарты; есть и еще
много земель, но имен их мы не знаем» [67, с. 60]. Анализ сочинения Плано Кар-
пини позволил нам в свое время сделать вывод, что список отражает, правда,
только частично, хронологию покорения монголами тех или иных народов и стран
[124, с. 53].
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Мордва фигурирует в числе покоренных монголами стран и народов в «Романе о
Чингиз-хане» [89, с. 115 — 116], в донесении Бенедикта Полоне и т. д.

Более конкретным является сообщение Джувейни: «… он [Бату] подчинил и по-
корил сплошь все те края, которые были по соседству его: остальную часть [земли]
кипчаков, аланов, асов, руссов и другие страны, как то: Булгар, М. к. с. (выделено
нами. — В. Ю.) и другие. В своем становище, которое находится в пределах Итиля,
Бату устроил местопребывание и построил город, который называют Сараем. Власть
его распространялась на все владения» [101, с. 21].

На десятилетие растянулась борьба мордовского народа со степными пришель-
цами. Силы постепенно таяли, о чем свидетельствует число отрядов монголов, броса-
емых ханами в схватку. Все походы без исключения были опустошительными. Плано
Карпини, великолепно осведомленный о тактике и стратегии монголо-татарского войс-
ка, писал: «Когда они желают пойти на войну, они отправляют вперед передовых заст-
рельщиков, у которых нет с собой ничего, кроме войлоков, лошадей и оружия. Они
ничего не грабят, не жгут домов, не убивают зверей, а только ранят и умерщвляют
людей, а если не могут иного, обращают их в бегство; все же они гораздо охотнее
убивают, чем обращают в бегство. За ними следует войско, которое, наоборот, забира-
ет все, что находит; также и людей, если их могут найти, забирают в плен или убивают.
Тем не менее все же стоящие в главе войска посылают после этого глашатаев, кото-
рые должны находить людей и укрепления, и они очень искусны в розысках» [67, с. 55].

Сообщению итальянца вторит мордовская народная песня, в которой с высоким
трагизмом и обреченностью поется:

Наполнились, подруженька, в отцовском дворе вешалки,
Наполнились хорошей сбруей, дугами, хомутами,
Наполнились, подруженька,  вешалки в избе татарскими шпагами.
Наполнилось, подруженька, отцовское застолье молодыми татарами.
Негде, негде спрятаться мне, подруженька... [103, с. 172]

Монгольское нашествие привело к уничтожению зарождавшейся мордов-
ской феодальной государственности. Свидетельство Юлиана о разгроме «цар-
ства Мордванов» весьма недвусмысленно указывает на это. На 100 лет исчезли из лето-
писей и хроник упоминания о мордовских князьях. Должно быть, все они были уничто-
жены в огне 1242 г. У Юлиана читаем также о нравах монголов: «Во всех завоеван-
ных царствах они без промедления убивают князей и вельмож, которые внушают
опасения, что когда-нибудь могут оказать какое-либо сопротивление» [2, с. 87].

В результате монгольского нашествия существенно сократилась численность
мордовского этноса. По подсчетам В. И. Козлова, она не превышала 100 тыс. чел. [55,
с. 82]. Произошли изменения и в структуре расселения. Мордовские селения того време-
ни состояли обычно из 7 — 10 дворов, расположенных преимущественно в глубинах
лесных массивов, куда монголо-татарские отряды не заходили. Открытые пространства
были почти безлюдными [Там же]. Неслучайно Гильом де Рубрук писал о мордве: «Го-
рода у них нет, а живут они в маленьких хижинах в лесах» [67, с. 108].

Монгольское нашествие и последовавшее за ним золотоордынское иго при-
вели к разрушению хозяйственной системы в мордовском крае. Показателем это-
го могут служить разительные перемены, которые произошли в инвентаре погребений.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 4 (16)



85

В могильниках XIII — XIV вв. исчезли такие вещи, как шейные гривны, ажурные при-
вески, крупные сюлгамы «с усами», головные венчики из бронзовых и серебряных
трубочек и обойм, массивные литые браслеты и т. п. [29, с. 146]. А. П. Смирнов отме-
чал: «Больше всего поражает в культуре могильников золотоордынского времени, во
всяком случае в основной части их, поразительная бедность, не свойственная местно-
му населению домонгольского времени. Такой характер памятников XIII — XIV вв.
прекрасно иллюстрирует гнет, который испытывали местные племена, и как следствие
этого гнета — резкое падение культуры» [95, с. 134].  В. И. Первушкин и И. М. Петер-
бургский, специально изучавшие могильники мордвы-мокши XIII — XIV вв., пришли к
выводу, что считать эти погребения богатыми, несмотря на то что в них находились
монеты, нет оснований [66, с. 113].

Монгольские походы 20 — 40-х гг. XIII в. в Поволжье были нашествием, конеч-
ной целью которого являлось покорение проживавших здесь народов, их порабоще-
ние. Поэтому нам представляется глубоко ошибочной оценка этих походов Г. Лэм-
бом: «С 1238 года по осень 1240-го Бату Великолепный совершил набег на племена
Поволжья…» [47, с. 259].

Походы Бату-хана и его полководцев привели к  предельному ослабле-
нию мордовских земель. Армия была разгромлена, часть воинов включена
в состав войска победителей и погибла на чужбине, хозяйство разруше-
но, люди перебиты,  разбежались или уведены в плен.  Мордовский народ
надолго попал под «злогорькое» золотоордынское иго. Самым негативным
последствием событий 20 — 40-х гг. XIII в. стало значительное снижение
темпов исторического развития мордовского края.
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КРЕСТЬЯНСКИЙ ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ БАНК
В МОРДОВСКОМ КРАЕ В 1906 — 1911 гг.

PEASANT LAND BANK
IN MORDOVIAN REGION IN 1906 — 1911

Ключевые слова: крестьянство, хутор, отруб, поземельный банк, ипотечное кредитова-
ние, землевладение, земледелие, Столыпинская аграрная реформа.

В статье рассматривается деятельность Крестьянского поземельного банка в мордовском
крае в период проведения аграрных реформ. Исследуются различные направления его работы
при передаче земель крестьянам через ипотеку.

Key words: peasantry, farmstead, plot, land bank, the mortgage lending, landownership,
agriculture, Stolypin’s agrarian reform.

The activity of Peasant land bank in Mordovian region in the period of the agrarian reforms is
considered in the article. Different directions of its work when the land was delivered to peasants by
means of mortgage are studied.

Начиная с 1906 г. работа Крестьянского поземельного банка была тесным обра-
зом связана с начавшейся Столыпинской аграрной реформой, цель которой заключа-
лась в создании слоя зажиточных крестьян-собственников — опоры государствен-
ного монархического строя.

В системе мероприятий реформы банку отводилась важная роль. С этой целью
был издан ряд законодательных актов, определявших его функции в новых условиях.
Указом от 3ноября 1905 г. банк призывался к содействию увеличения площади кре-
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стьянского землевладения и обеспечения быта малоземельных и безземельных
крестьян. По Закону от 21 марта 1906 г. выдача ссуд из банка стала производиться
не наличными деньгами, а процентными бумагами. 28 апреля того же года. Государ-
ственный совет предоставил банку право при производстве операций с землями, за-
ложенными в Дворянском и акционерных земельных банках, принимать на себя дол-
ги этих кредитных учреждений. 14 октября 1906 г. был издан Указ о понижении пла-
тежей заемщиков и об изменении условий выпуска государственных свидетельств
банка [4, с. 89]. Предприняты также меры по расширению земельного фонда, на-
правленные на увеличение крестьянского землевладения. Законом от 12 августа
1906 г. банку передавалась часть удельных земель Указом от 27 августа того же
года ему предоставлялись свободные казенные земли, а от 15 ноября 1906 г. — пра-
во выдачи ссуды под залог надельной земли. Таким образом, ссудные операции бан-
ка значительно расширились, что позволило ему начать работу в новом направлении
[Там же, с. 90].

С 1906 г. деятельность Крестьянского поземельного банка распространялась на
55 губерний и 3 области Европейской России и Закавказья и распределялась между
40 его отделениями. Пензенскому отделению (обслуживало Саранский, Инсарский и
Краснослободский уезды мордовского края) было предоставлено право выдавать
ссуды под залог земель, покупаемых крестьянами у землевладельцев. Кредиты вы-
давались сельским обществам, товариществам в составе не менее 3 крестьян-
ских хозяйств и отдельным крестьянам. В 1884 — 1903 гг. отделение удовлетво-
рило 294 заявления на выдачу займов для покупки 66 632 дес. земли, в 1914 г. —
245 заявлений [3, с. 244].

В 1907 — 1909 гг. из 215 000 дес. общего земельного запаса Пензенской губер-
нии благодаря посредничеству Пензенского отделения 102 290 дес. было продано
7 408 крестьянским домохозяевам, в том числе 23 888 дес. (почти 25 %) — 1 730 пе-
реселенцам из Харьковской, Киевской, Костромской, Воронежской и Тамбовской
губерний. В результате этих продаж в Пензенской губернии были организованы
836 хуторов общей площадью 12 267 дес., 2 532 отруба с выселением площадью
37 373 дес. и 4 040 отрубов без выселения площадью 52 650 дес. Средний размер
участков, отведенных банком, для хуторян составил 14,6 дес., для отрубщиков —
13,0 дес. Это в 2,5 раза превышало средний размер участков, находившихся в черес-
полосном владении [Там же, с. 245].

Продажная цена 1 дес. увеличилась с 119 руб. в 1908 г. до 122 руб. в 1909 г., что
было в интересах крупных землевладельцев-помещиков. Заемщики должны были
платить по ссуде 4 % — это был самый высокий процент в России. Отсюда и самый
высокий процент налогов — 151 (средняя норма в России — 45,6 %). Налоги в мор-
довском крае составляли каждый год с начала существования банка примерно 40 —
45 % [Там же]. К должникам применялись взыскания.

Уставом от 27 ноября 1895 г. банку было разрешено покупать земли за счет соб-
ственного капитала для перепродажи их крестьянам. Таким образом было приобре-
тено 11 имений общей площадью 27 218 дес. Их стоимость составляла 15 281 000 руб.
К 1913 г. банк владел 226 390 дес. земли, сдававшимися в денежную и издольную
аренды. В1912 г. от хозяйственной эксплуатации собственной земли Пензенское
отделение банка получило 274 003 руб. чистой прибыли. В собственности банка
были также леса площадью 13 696 дес. (1913 г.). Лес продавался банком на сплошную
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и выборочную вырубки вместе с землей. В 1910 г. 1 дес. леса стоила 200 руб., в
1913 г. — 363 руб. В 1906 г. прибыль банка от продажи леса составила 1 236 000 руб.,
в 1909 г. — 1 748 000 руб. [Там же].

Выдача ссуд крестьянам на покупку земли по добровольному соглашению с
продавцами была основной операцией банка. Она была направлена  на расширение
площади крестьянского землевладения. Банк выдавал ссуды по сделкам, усло-
вия которых определялись взаимным соглашением сторон. Однако предварительно
банк, рассматривая условия сделки, особое внимание уделял обеспеченности
ссуды и соответствие сделки выгоде покупщика. Сам характер покупки и усло-
вия землепользования определялись без влияния банка. С 1907 г. стало проявляться
различие в характере покупок крестьянами земли: у частных владельцев при со-
действии банка и у самого банка из принадлежавшего ему земельного запаса.
Так, при продаже собственных земель банк имел право осуществления сделок по
покупке этих земель крестьянами в единоличное владение. В посреднической же
своей деятельности такого влияния на сделки он не имел [4, с. 92].

Образовавшийся в распоряжении Крестьянского поземельного банка значи-
тельный земельный запас предназначался для распродажи крестьянам на основани-
ях, соответствовавших землеустроительным целям правительства. Указом от 9 марта
1906 г. были учреждены губернские и уездные землеустроительные комиссии. В
1906 г. Главное управление землеустройства и земледелия  открыло такие комиссии
в 33 губерниях России, в том числе в Пензенской, Симбирской и Тамбовской [2,
л. 68]. Землеустроительные комиссии принимали участие в покупке банком за свой
счет имений и их ликвидации, а также в покупке крестьянами земель у владельцев
при содействии банка [Там же, л. 78].

Однако огромная площадь надельных земель входила преимущественно в об-
щинное владение. Указом от 9 ноября 1906 г. отдельным домохозяевам был открыт
свободный выход из общины с правом получения в личную собственность состояв-
шие в их пользовании наделы и требования отвода их в одном месте. Эта мера была
дополнена указом от 15 ноября 1906 г. Крестьянам предоставлялось право получе-
ния из банка под залог надельных земель необходимые средства как для увеличения
своего землевладения, так и для улучшения землепользования. Для претворения это-
го в жизнь на ликвидируемых банком землях необходимо было представить образцы
хозяйств нового типа, устроенных на началах единоличного владения [4, с. 93]. Зем-
леустроительные комиссии оказывали крестьянам содействие в переходе к данной
форме землепользования. Они участвовали в разделе земель между селениями, пе-
редаче участков из общинной земли в собственность отдельных домохозяев, пере-
деле общинных земель и т. д.

В 1907 г. для ликвидации приобретенных Крестьянским поземельным банком
имений было образовано 5 временных его отделений, которые приглашали для этого
особых лиц — ликвидаторов, имевших большую власть. Так, крестьяне с. Смолько-
ва Саранского уезда Ефим Гришин, Яков Кумарин, Никита Ермаков ходатайствовали
перед ликвидатором Ф. Г. Катковым о продлении срока аренды на хуторских участ-
ках № 18 — 20 в бывшем имении помещика Тецнера [1, л. 65 — 67]. Кроме служа-
щих банка к данной работе привлекались также члены землеустроительных комис-
сий, податные инспектора и земские начальники. Купленные банком имения после
утверждения купчих крепостей и принятия их в заведование банка передавались для
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ликвидации в землеустроительные комиссии. Они разбивали имения на удобные в
хозяйственном отношении участки [2, л. 119]. Преимущество в покупке земли отда-
валось малоземельным и безземельным арендаторам продаваемой земли, крестья-
нам, наделы которых были смежные с продаваемой землей, или для устранения че-
респолосицы, а также крестьянам, согласным разделить приобретаемую землю с
находящимися в их владении участками на хуторские отруба или образовать высе-
лок на покупаемой земле. При составлении ликвидационных планов комиссии учиты-
вали, что пахотные угодья продаются в собственность отдельных домохозяев по
возможности хуторскими, а при недостатке водоснабжения — отрубными участка-
ми. Проект ликвидаторского плана составлялся ликвидаторами, предоставлялся на
рассмотрение уездной землеустроительной комиссии и с ее заключением переда-
вался в отделение банка. Если проекты одобрялись отделениями, то они приводи-
лись в исполнение [4, с. 98].

Другой значительной мерой, принятой временными отделениями, было требова-
ние от покупателя внесения доплаты к ссуде, выдаваемой под залог приобретаемой
земли. Крестьянам, которые не имели собственных средств для этого, предусматри-
валась сдача земли в предварительное  арендное пользование. Поэтому договоры
были двух видов: о внесении доплаты в течение 3 — 6 месяцев со дня заключения
договора и сдаче земли банком в предварительную аренду сроком до 3 лет, обязуясь
приобрести участок при выполнении поставленных банком условий (поступление пла-
тежей за аренду, внесение доплаты, переселение на приобретаемую землю и т. п.)
[Там же].

29 мая 1911 г. для более широкого переустройства земельного быта сельско-
го населения было утверждено «Положение о землеустройстве». Оно предус-
матривало землеустроительные действия на всех землях, принадлежавших зем-
ледельческому населению, в том числе на приобретенных при содействии Кре-
стьянского поземельного банка. Независимо от исполнения обязанностей по ох-
ране залоговых интересов отделения банка должны были стремиться к оказанию
возможного содействия землеустроительным органам в проведении этого зако-
на. Вместе с тем отделениям необходимо было иметь в виду, что с его введени-
ем в действие порядок раздела товарищеских земель на единоличные владения
отменялся. Все работы по разделу земли в них прекращались и направлялись в
распоряжение землеустроительных комиссий. Очевидно, что закон предусмат-
ривал также разграничение компетенций землеустроительных комиссий и отде-
лений банка.

Данные по аренде банковской земли за 1911 г. свидетельствуют о том, что по-
купка земли крестьянами требовала качественного подхода к условиям сделки. Хо-
зяйственное заведование имениями банка при сдаче земли в аренду облегчалось
тем, что все прилегающие к ним или находящиеся от имений в незначительном рас-
стоянии селения хотя и произвели «прирезку» земли благодаря ее покупке при содей-
ствии банка, но это увеличение по числу душ каждого хозяйства было неравномер-
ным. Поэтому спрос на землю у местных крестьян был большой, несмотря на
увеличение подесятинных цен на землю. Однако встречались затруднения, связан-
ные с малоземельем и материальным неблагополучием крестьян-арендаторов. Ведь
для того чтобы внести оставшуюся часть арендной платы, необходимой для полу-
чения разрешения на вывоз хлеба с поля, крестьяне должны были, прежде всего,
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или приготовить зерно для продажи на необходимую сумму, или заработать эти день-
ги у соседних землевладельцев. Если взнос за аренду задерживали, то хлеб оставал-
ся в поле до глубокой осени. В связи с сырой погодой хлеб прорастал и его качество
ухудшалось. Сбор аренды в такой ситуации являлся испытанием как для админист-
рации банка, так и для недоимщиков по аренде [2, л. 67].

Таким образом, Крестьянский поземельный банк сыграл определенную роль в
расширении крестьянского землепользования в мордовском крае в годы Столыпин-
ской аграрной реформы, тем самым способствуя ее реализации.
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Великая Отечественная война явилась суровым испытанием и привела к серь-
езным изменениям во всех отраслях народного хозяйства, в том числе в сфере обра-
зования. Военные события оказали неоднозначное влияние на систему дошкольного
воспитания в стране в целом и в Мордовии, в частности.

В условиях массового ухода мужчин на фронт и большой занятости женщин уси-
лилась потребность в дошкольных учреждениях разных видов. Поэтому в республи-
ке стремились сохранить дошкольную сеть, включавшую как сезонные, так и посто-
янные учреждения (детские сады, ясли, летние площадки и др.). Однако в связи с
недостатком человеческих и материальных ресурсов реализовывать планы расши-
рения и укрепления республиканской дошкольной сети было крайне сложно. Посиль-
ную помощь в организации дошкольных учреждений оказывали школьные активисты
[9, с. 18].

Наиболее стабильной и имевшей некоторую тенденцию к увеличению была ста-
ционарная сеть детских садов Мордовии. Так, в 1941 г. в республике насчитывалось
около 74 детских сада, в 1944 г. — 77, в 1945 г. — 82  детских сада [4, л. 25; 12, л. 26;
14, л. 32].

Более проблематично осуществлялась организация сезонных учреждений. В
архивных документах отмечаются случаи, когда сезонная  дошкольная сеть в рес-
публике была представлена малым количеством учреждений. В частности, в 1941 г.
в постановлении СНК МАССР сообщалось, что на 25 июня открыто всего 112 яслей
с охватом 3 266 детей, а план Наркомздрава МАССР в этом отношении выполняется
недопустимо плохо, особенно в Лямбирском, Мельцанском, Пурдошанском и Старо-
шайговском районах [15, д. 161, л. 25]. В докладной записке Президиума Верховного
Совета СССР от 8 июля 1944 г. говорилось, что в Саранске, Рузаевке, Инсаре и
Ковылкинском районе меры по расширению сети учреждений охраны материнства и
младенчества не приняты. В итоге в 1944 г. не было открыто ни одних яслей и дет-
ских садов [13, д. 51, л. 3]. В 1945 г. план организации детских площадок в Мордовии
был реализован лишь на 8 % [16, д. 597, л. 11]. Летом 1945 г. в республике насчиты-
валось 130 детских площадок [10, д. 821, с. 276; 16, д. 597, л. 11].

Поскольку дошкольная сеть и реальный охват детей общественным дошколь-
ным воспитанием не удовлетворяли социально-экономические потребности респуб-
лики, в военное время при приеме детей в учреждения устанавливалась очередь.
Так, в сельские дошкольные учреждения вначале предлагалось принимать дошколь-
ников из семей колхозников, мобилизованных в ряды Красной армии. При этом огова-
ривалось, что они могут обслуживать также и детей  не членов колхозов, если их
родители приехали из города или райцентра и участвуют в  сельскохозяйственных
работах [15, д. 161, л. 32 — 33].

В зимний период времени в системе дошкольного воспитания Мордовии возни-
кали проблемы иного характера — резко снижалась посещаемость детей. Это было
связано с их частой заболеваемостью и ослаблением здоровья, а также с отсутстви-
ем теплой одежды и обуви. Например, в 1944 г. из 502 детей, не посещавших детские
сады Саранска, около 180 дошкольников не имели теплой одежды и обуви [13, д. 51,
л. 3].

Для сохранения и укрепления здоровья детей раннего и дошкольного возраста
в 1940-е гг. стали открываться специальные оздоровительные учреждения (сана-
торные детские сады, оздоровительные дачи и площадки). В них среди основных
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направлений воспитательно-образовательной работы в качестве приоритетных вы-
ступал комплекс оздоровительных, лечебных и санитарно-гигиенических меро-
приятий.

Сеть санаторных детских учреждений развертывалась поступательно и в край-
не сложных условиях. Так, в 1941  г. в стадии организации находилась санаторная
группа при детских яслях № 4  Саранска, в  1942 г. работали 2 группы — «коклюш-
ная» и «бронхоаденитиков». Кроме того, во время обследования детского сада № 17
Саранска проверяющими было предложено преобразовать учреждение в санатор-
ный детский сад [15, д. 161, л. 43; 16, д. 414, л. 15]. В результате с 1944 г. в республике
стал функционировать специальный детский сад для ослабленных детей, рассчитан-
ный на 125 чел. При двух других учреждениях Саранска и Темникова действовали
санаторные группы [16, д. 597, л. 12].

Наряду с санаторными детскими садами в летний период 1945 г. в Мордовии
функционировали дошкольные оздоровительные дачи и площадки. Дачи организовы-
вались сроком на 75 дней. В Саранске они обслуживали 110 дошкольников, в Арда-
товском и Краснослободском районах — по 90 чел. каждая. Оздоровительные пло-
щадки были рассчитаны на 30-дневный срок пребывания детей. Для восстановления
и укрепления здоровья в оздоровительные учреждения в первую очередь принима-
лись дети из семей военнослужащих, инвалидов Великой Отечественной войны и
рабочих [Там же, л. 9 — 10].

Кроме оздоровительных дач и площадок в республике в годы войны особое
внимание уделяли специализированным учреждениям для детей раннего возрас-
та, нуждавшихся в длительном лечении и укреплении здоровья. Например, в 1944 г.
в Саранске работали ясли для детей, больных туберкулезом. В планах на 1944 г.
предусматривалось открытие еще двух таких учреждений [11, л. 44 — 45; 16,
д. 460, л. 1].

Оздоровительные дошкольные учреждения в Мордовии были немногочислен-
ные, но они играли важную роль в восстановлении и поддержании здоровья больных
детей благодаря периодической сменяемости их воспитанников.

Опыт работы оздоровительных учреждений использовался также в послево-
енный период. Так, для укрепления здоровья дошкольников во многих районах
Мордовии в 1946 г. были открыты детские оздоровительные дачи и площадки на
650 чел. [16, д. 605, л. 119]. Продолжительность работы дач составляла 75 дней,
площадок — 30 дней. В 1949 г. эту деятельность пытались расширить. Постанов-
лением бюро Мордовского обкома ВКП (б) от 1 июня 1949 г. планировалось орга-
низовать для детей дошкольного возраста дачи санаторного типа на 1 100 чел. и
детские оздоровительные площадки на 200 чел. [6, л. 74]. Однако к 1949 г. в рес-
публике остался только один санаторный сад, контингент воспитанников кото-
рого в 1950-х гг. колебался и в среднем составлял около 100 чел.: в 1949 г. — 80,
в 1952 г. — 59, в октябре 1957 г. — 124 [16, д. 939а, л. 65; д. 1695, л. 8; д. 2309,
л. 157].

В первые послевоенные годы развитие дошкольного воспитания протекало в ус-
ловиях ухудшения демографической ситуации, введения обязательного обучения де-
тей в школах с 7-летнего возраста, сокращения количества возрастов, обслуживае-
мых дошкольными учреждениями (с 5 до 4) [1, с. 293]. В итоге с середины 1940-х —
до конца 50-х гг. число дошкольных учреждений сократилось. Например, в 1947 г. в
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республике насчитывалось 77 детских садов, воспитывавших 3 701 чел., 66 сезон-
ных детских яслей с контингентом 2 331 чел. и 103 детские площадки, в которых
было 2 115 чел. В 1951 г. в республике действовало лишь 44 детских сада, 400 дет-
ских яслей и 103 детские площадки. Детскими садами был охвачен 2 091 до-
школьник, детскими яслями — 8 010, детскими площадками — 3 104 чел. [10, д. 1261,
л. 21; 16, д. 747, л. 39; д. 748, л. 117]. Однако сложившаяся ситуация позволила
специалистам дошкольного образования сосредоточить свои усилия на развитии
стационарной сети, т. е. на деятельности круглогодично работающих учрежде-
ний, тем самым заложив хороший фундамент для последующих преобразований
в этой области.

События 1941 — 1945 гг. оказали влияние не только на сеть учреждений до-
школьного воспитания, но и на содержание воспитательно-образовательной ра-
боты. Военная тематика  пронизывала все виды организуемой с дошкольниками
деятельности. В отчетах сообщалось, что воспитанники детских садов слушали
рассказы, исполняли песни, читали стихи о руководителях страны, полководцах
Красной армии и о героях Великой Отечественной войны. В воспитательной ра-
боте широко использовались музыка, иллюстрации. Дети посещали госпитали,
изготавливали скромные подарки для раненых бойцов, выступали со своей само-
деятельностью. В рисунках и лепке они изображали доблестных танкистов, летчи-
ков и моряков. Почти все детские сады вели переписку с фронтовиками [2, д. 1533,
л. 43].

Используя материал о реалиях военной жизни, педагоги стремились подгото-
вить себе достойную смену, воспитывая в детях чувства уважения к старшим,
благодарности за оказанную услугу, вежливость, товарищество, гуманность, чест-
ность, любовь к родине, труду, а также к Красной армии, великим вождям [Там же,
л. 42].

В 1940-е гг. укреплялась роль воспитателя в формировании личности ребенка
и организации педагогического процесса в дошкольном учреждении. Педагоги
постепенно становились не только наблюдателями, но и организаторами игровой
деятельности своих воспитанников. Кроме того, в республике усилилось внима-
ние к творческим играм. В отчетах СНК МАССР военных и послевоенных лет
сообщалось, что «много времени… отводится игре, особенно творческой. Люби-
мая творческая игра детей „Красная армия“. Проводятся игры с правилами, под-
вижные и спокойные, с пением и без пения, проводятся игры с дидактическим
материалом» [16, д. 597, л. 9]. С целью стимулирования у дошкольников желания
играть воспитатели занимались созданием предметной среды и обогащением
детских впечатлений. В этом направлении особых успехов к 1948 г. удалось до-
биться воспитателям Долговой (детский  сад № 15 Саранска), Бендруп (Темни-
ковский детский  сад) и др.

С 1945 г. осуществление воспитательно-образовательной работы в дошколь-
ных учреждениях было ориентировано на переизданное «Руководство для воспи-
тателя детского сада», значительно дополненное и во многом переработанное.
Одним из принципиальных отличий данного «Руководства…» было его ориенти-
рование на введение в работу учреждений «обязательных занятий». В предыду-
щих документах говорилось об организованных [8], установленных [7] и просто
занятиях [9; 3, с. 281 — 285]. С  введением обязательных занятий, с одной стороны,
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педагогическая работа становилась более последовательной и систематической, с
другой — требования к профессиональной подготовке специалистов возрастали.

Характеризуя компетентность педагогов дошкольных учреждений в Мордовии в
1-й половине 1940-х гг., следует отметить ряд позитивных моментов. Так, статисти-
ческие данные за 1940 — 1945 гг. свидетельствуют о том, что в них работали педа-
гоги с достаточно солидной для того времени подготовкой. Более половины воспита-
телей и заведующих были с педагогическим образованием (в 1930-х гг. большинство
работников имели лишь общеобразовательную подготовку в объеме неполной сред-
ней школы). По данным на 1-е января 1940 г., в дошкольных учреждениях Саранска
работали 7 заведующих со средним педагогическим образованием. Среди воспита-
телей 19 чел. имели среднее  педагогическое образование и 3 чел. — неполное сред-
нее педагогическое образование [17, л. 104]. В 1945 г. в детских садах системы Нар-
компроса работали 44 заведующих. «Из них со средним педагогическим образова-
нием 22 человека, со средним общим 9 человек, с незаконченным средним 12 чело-
век и с высшим образованием один человек. Из 90 воспитателей со средним
педагогическим образованием работало 46 человек, с общим средним образовани-
ем 35 человек, с незаконченным средним 8 человек, с образованием за учительский
институт 1 человек» [16, д. 597, л. 10].

Кроме того, в 1940-е гг. многие педагоги дошкольных учреждений были опытны-
ми сотрудниками. Так, среди заведующих детскими садами в 1940 г. 2 имели стаж
работы до 5 лет и 5 руководителей — от 5 до 10 лет. Из 21 воспитателя детских
садов 6 имели стаж работы до 5 лет, 5 — от 5 до 10, 10 чел. — от 10 до 25 лет [17,
л. 104]. В 1945 г. в качестве работников с богатым педагогическим опытом указыва-
лись заведующие А. К. Законова (Темниковский детский сад) и А. И. Куркова (Крас-
нослободский детский сад) [16, д. 597, л. 11]. В последующие годы среди лучших
наряду с вышеуказанными педагогами упоминались А. П. Дяшкина, заведующая
детским садом № 5 Саранска, удостоенная ордена «Знак Почета», М. Н. Косыренко-
ва, Л. Н. Макарова и М. Ф. Лысова, заведующая детским садом № 3 [18].Однако
есть основания предполагать, что в этот период подготовка работников сезонных
площадок и яслей по сравнению с педагогами стационарных учреждений была на-
много ниже. Это объяснялось сложностью привлечения к работе в летних учрежде-
ниях только грамотных людей, так как в военных условиях они были нужны на произ-
водстве и в сельском хозяйстве.

Важно, что подготовка специалистов дошкольного образования не прекращалась
и в военные годы, хотя  это было сопряжено с большими кадровыми, организацион-
ными и финансовыми трудностями. Следует отметить, что в 1930-е гг. в Мордовии
функционировало достаточное количество педагогических училищ, но только в Са-
ранском и Ардатовском имелись дошкольные отделения. В годы Великой Оте-
чественной войны заочное отделение действовало при Ардатовском педагогическом
училище. В 1944/45 учебном году в Саранском педагогическом училище на заочном
отделении насчитывался 31 чел., в сентябре 1945 г. на очном отделении — около
60 чел.: на 1-м курсе — 40 учащихся, на 2-м — 20 учащихся [2, д. 1533, л. 41; 13,
д. 160, л. 23].

В 1940-е гг. использовались  краткосрочные формы обучения дошкольных ра-
ботников. Например, в 1944 г. проводились 3-месячные курсы по переподготовке
60 воспитателей районных детских садов,  в 1945 г. — 3-месячные курсы по подго-
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товке воспитателей городских детских садов, рассчитанные на 30 слушателей [13, д.
160, л. 23; 16, д. 593, л. 28].

В то же время приветствовалось проведение различных мероприятий, содей-
ствующих повышению профессиональной компетентности педагогов. Так, в 1941 г.
всем райздравам МАССР предлагалось «среди воспитателей детских учреждений и
педагогов провести цикл лекций по борьбе с детскими инфекциями». Кроме того,
впервые для работников дошкольных учреждений стали организовываться специ-
альные семинары. Только в 1944 г. в республике состоялось 4 семинара, в которых
задействовали 98 дошкольных работников. В 1945 г. с участием заведующих город-
ских и районных детских садов было проведено 3 семинара [15, д. 227, л. 15].

В послевоенный период работа по организации семинаров для практических ра-
ботников активизировалась. Так, в 1950 г. в республике состоялся 3-дневный семи-
нар «Методическое руководство воспитательной работой заведующей детским са-
дом». На нем обсуждались задачи и система руководства заведующих методиче-
ской работой дошкольных учреждений, планирование воспитательной работы, мето-
дика проведения обязательных занятий, игр и занятий по выбору, а также руководство
работой с родителями, населением и др.

Другой формой работы с сотрудниками дошкольных учреждений являлись со-
вещания. Например, в ноябре 1945 г. состоялось совещание дошкольных работни-
ков Саранска, 23 января 1946 г. — республиканское совещание заведующих дет-
скими садами «Об итогах работы за 1945 г. и о мерах по дальнейшему улучшению
работы детских садов», на котором были приняты такие вопросы, как улучшение
материальной базы детских садов посредством укрепления и расширения их под-
собных хозяйств; медицинское обслуживание детских садов и охрана здоровья де-
тей; снабжение дошкольных учреждений продуктами питания. После обсуждения
докладов участники заседания посетили открытые занятия в детских садах Са-
ранска [16, д. 597, л. 14]. Проводимые совещания во многом способствовали ос-
мыслению накопившихся проблем и определению путей более успешного развития
дошкольного воспитания в сложных социально-экономических условиях военного и
послевоенного времени.

Несмотря на все сложности военного периода, в августе 1943 г. был «восста-
новлен республиканский методический кабинет, который два года не функциониро-
вал» [2, д. 1533, л. 43]. Его заведующим стала В. Н. Ахремина, имевшая среднее
специальное образование и 12-летний педагогический стаж работы; методистом —
З. В. Дунда, имевшая среднее специальное образование и 3-летний стаж работы в
качестве воспитателя [2, д. 1533, л. 41; 16, д. 597, л. 13]. В 1940-е гг. в методическом
кабинете решались многие важные и сложные задачи, направленные на повышение
качества воспитательной работы в дошкольных учреждениях. Так, в центре внима-
ния кабинета в 1945 г. были следующие проблемы: «1. Методическая помощь всем
категориям педагогических дошкольных работников в перестройке воспитательной
работы с детьми на основе новых методических указаний, вытекающих из нового
„Руководства для воспитателей“. 2. Вооружение  работников практическими навыками
в работе с детьми. 3. Выявление лучшего опыта работы и распространение его.
4. Подбор, разработка и оформление выставочного материала» [16, д. 597, л. 14].
При этом обобщенный материал демонстрировался на действующей в кабинете вы-
ставке по нескольким разделам: «1. Игра. 2. Развитие речи. 3. Рисование. 4. Лепка и

История



100

занятия с другими материалами» [Там же]. Наряду с этим  в методическом кабине-
те находились «…лучшие планы воспитательной работы, протоколы педагогических
совещаний, планы  открытых занятий и работы детских садов» [Там же].

К 1943 г. стали вновь работать все методические объединения. В это время в
Мордовии насчитывалось 11 объединений [2, д. 1454, л. 11]. Они функционировали
не только в  столице, но и в 5 районах республики (в отличие от предыдущего деся-
тилетия, когда такие объединения были сконцентрированы в Саранске) [16, д. 460,
л. 123]. В 1950 г. действовали 10 межрайонных методических объединений. В сто-
лице были организованы секции для воспитателей младших, средних и старших
групп и секции для заведующих дошкольными учреждениями. Среди наиболее ус-
пешно действовавших методических объединений в 1950-х гг. отмечались объеди-
нения при детских садах — Ардатовском № 1, Зубово-Полянском, Краснослобод-
ском и Темниковском.

В годы военного времени в Мордовии  использовались и другие способы и
средства осуществления методического руководства дошкольными учрежде-
ниями. Среди них прежде всего следует отметить наиболее распространенные:
рассылка в районные детские сады  примерных сценариев и художественного
материала к праздникам красного календаря; ведение переписки с ними; посеще-
ние дошкольных учреждений (в 1945 г. работниками методического кабинета было
осуществлено 150 посещений городских детских садов); проведение индиви-
дуальных консультаций (в 1945 г. было дано 400 консультаций, многие из кото-
рых проводились для работников районных детских садов); консультирование
учащихся Саранского педагогического училища; обследование дошкольных
учреждений (в 1945 г. работники дошкольного сектора обследовали 20 район-
ных детских садов, в 1942 — 1943 гг. многие детские ясли Саранска) [13, д. 364,
л. 14; 16, д. 597, л. 13 — 14].

В 1941 — 1945 гг. сохранялась бинарная система управления дошкольными уч-
реждениями. Руководство ими в Мордовии осуществлялось дошкольным сектором
Наркомпроса МАССР в лице двух сотрудников — заведующего сектором и инспек-
тора. В 1943 г. инспектором являлась Балашова [2, д. 1454, л. 11]. С мая 1944 г.
заведующей сектором была М. В. Меньших. В 1945 г. инспектором работала
Л. Н. Фалиева, которая имела среднее образование и 5-летний стаж педагогической
работы [Там же, л. 40]. Кроме того, в соответствии с приказом Наркомздрава МАССР
№ 150 от 6 августа 1941 г. организационно методическое руководство работой яслей
возлагалось «на городских и районных педиатров… а где таковые отсутствуют — на
заведующих детскими консультациями и зав. сельскими врачебными пунктами» [15,
д. 161, л. 28].

Таким образом, в годы Великой Отечественной войны и послевоенный пери-
од в Мордовии значительное внимание уделялось вопросам дошкольного детства.
Несмотря на сложные социально-экономические и политические условия данно-
го периода, специалистам удалось обеспечить функционирование дошкольной сети,
представленной различными видами детских учреждений; усилить оздоровитель-
ную и медицинскую работу в отдельных учреждениях; повысить роль педагога в
процессе организации воспитательно-образовательной деятельности; укрепить ста-
ционарную сеть. В связи с этим был накоплен ценный опыт в области дошкольно-
го воспитания.
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В статье рассматривается организационная работа профсоюзных общественных органи-
заций республики в 1941 — 1945 гг. и их вклад в победу над фашизмом.
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committees, an activist, competition.

The political educational and organizational work of the trade union organizations of the republic
in 1941 — 1945 and their contribution to the victory over the fascism is considered in the article.

©  Сальникова Э. Ю., 2010

История



102

Великая Отечественная война поставила перед страной и ее политической си-
стемой множество военных, экономических и социальных проблем. Значительная
роль в этот трудный период отводилась организационной работе профсоюзов. Им
предстояло активизировать трудовую деятельность рабочих и служащих, занимать-
ся подготовкой рабочих кадров для промышленных предприятий и боевого резерва
для Красной армии, заботиться о бытовых нуждах трудящихся.

К началу военных действий республиканская организация насчитывала, по не-
полным данным, около 70 % всех трудящихся (в России — почти 83 % от общего
числа рабочих, служащих и учащихся) [2, c. 159].

22 июня 1941 г. секретарь ВЦСПС Н. М. Шверник созвал экстренное совещание
руководящих профсоюзных работников, на котором были определены их задачи в
условиях военного времени, пересмотрена структура профсоюзов. Многие производ-
ственные союзы были объединены в более крупные, изменены штаты, созданы но-
вые комиссии, организованы отраслевые профсоюзы (в МАССР — обкомы профсо-
юзов рабочих совхозов, торфяной и местной промышленности).

Руководящим профсоюзным работникам предписывалось считать себя мо-
билизованными. Впоследствии значительное их число ушло на фронт. Среди них
были председатели обкомов профсоюзов работников искусств Конкин, финансо-
во-банковских работников Свитин, работников политпросветучреждений Ухано-
ва, окрпрофбюро ЦК профсоюза рабочих городских предприятий по МАССР Лу-
качев, член окрпрофбюро ЦК профсоюза МТС и земорганов по республике Заха-
ров, большинство председателей фабрично-заводских или местных комитетов
(ФЗМК). Учитывая эти обстоятельства, 31 июля 1941 г. ВЦСПС принял поста-
новление «О замене выборных профработников, призванных в ряды Красной Ар-
мии, Военно-морского флота и вступивших в народное ополчение», согласно ко-
торому в случае необходимости председателями комитетов профсоюзов могли
быть избраны члены профсоюзов, не являющиеся членами ФЗМК и цехкомов. В
обкомы профсоюзов допускалась кооптация. Трудности с регулярным созывом
пленумов районных и областных комитетов профсоюзов обусловили необходи-
мость принятия секретариатом ВЦСПС решения о воссоздании президиумов,
ликвидированных в довоенное время. Собрания и совещания проходили большей
частью в бригадах и профсоюзных группах, реже созывались общие профсоюз-
ные собрания. На долгие годы пришлось отложить организованное обучение дан-
ных кадров и актива [Там же].

В это время работа профсоюзов проходила в основном в первичных организаци-
ях, где решалась судьба успешного выполнения заданий фронта. Их главными зада-
чами были развитие инициативы и активности рабочих и служащих в выпуске воору-
жения и другой необходимой для фронта продукции, повышение производительности
труда рабочих и колхозников. Повсеместно пересматривались принятые ранее обя-
зательства о досрочном выполнении производственных заданий.

С первых дней Великой Отечественной войны на предприятиях, в колхозах и сов-
хозах республики развернулось коллективное соревнование за образцовое выполне-
ние фронтовых заказов. Так, коллектив Ромодановской МТС в 1942 г. соревновался с
коллективом Салминской МТС. Победителем в весеннем севе, во время уборочной
и ремонта тракторов стал первый коллектив. Проходили также индивидуальные со-
ревнования. В 1942 г. было распространено стахановское движение. Если на весен-
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нем севе в МТС и в машинно-тракторных мастерских (МТМ) насчитывалось 205
трактористов-стахановцев, то в уборочную — 238 чел. Многие из них Наркомземом
СССР и ЦК отраслевого профсоюза были награждены знаком «Отличник социалис-
тического сельского хозяйства», в том числе 4 председателя рабочих комитетов проф-
союза. В начале декабря 1942 г. на предпусковых работах при строительстве торбе-
евской мельницы трудились 17 стахановцев и 24 ударника, лучшими из которых были
И. М. Великанов и Ф. П. Кугрышев, выполнившие плановые показатели соответ-
ственно на 168 и 118 % [7, л. 1].

Профсоюзные организации, действовавшие под строгим руководством партий-
ных комитетов, обобщали и распространяли передовой опыт работы, вскрывали не-
достатки, изыскивали пути быстрейшей перестройки всего производства на военный
лад, всемерно поощряли проявление самостоятельности и творчества. Ни одно засе-
дание обкомов профсоюзов и ФЗМК не проходило без обсуждения производствен-
ных вопросов.

1943 год был отмечен успешными действиями Красной армии на фронте,
вдохновлявшими тружеников тыла на подвиги во имя победы над врагом. В том
же году в г. Саранске прошел слет стахановцев. Обком профсоюза работников
МТС и земорганов организовал соревнование за право участия во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке. В 6 районах республики были проведены кусто-
вые совещания руководителей профсоюзных органов. Обком профсоюза рабочих
мукомольной промышленности и элеваторов провел соревнование за звание «От-
личник заготовок». Среди награжденных этим знаком в 1943 г. были председа-
тель месткома Саранского элеватора Трошин и механик Ковылкинской конторы
заготзерна Шеметов [11, д. 11, л. 93 — 94]. Впервые в военные годы профсоюз-
ные органы стали возрождать соревнования среди лидеров первичных профсоюз-
ных организаций. Лучшими председателями месткомов профсоюза работников
мукомольной промышленности и элеваторов за отличную постановку производ-
ственной и организационно-воспитательной работы стали Немойкин, Смирнов и
Кудряшов.

1943 год стал годом массового возрождения коллективных форм соревнования.
Всесоюзное социалистическое соревнование охватило все отрасли народного хозяй-
ства республики. В 1942 г. ВЦСПС совместно с ЦК профсоюзов и наркоматами пред-
ложили его условия. Итоги подводились ежемесячно. Для победителей были учреж-
дены переходящие красные знамена, установлены денежные премии. Так, по итогам
работы в III квартале 1943 г. победителем социалистического соревнования среди
мельничных управлений стало Саранское управление (директор Э. А. Рохлицкий),
выполнившее плановые задания на 116 % [6, л. 38]. Совхоз «Самаевский» (директор
П. Д. Лешов) за перевыполнение плана IV квартала 1943 г. стал лучшим среди хо-
зяйств республики [9, д. 3, л. 39]. Началось возрождение соревнования отраслевых
комитетов профсоюзов с соседними регионами. Так, обком профсоюза Медсантруд
заключил договор на соревнование с родственным обкомом Чувашской АССР [Там
же, д. 5, л. 18].

Важное значение для дальнейшего развития соревнования имело решение
XII Пленума ВЦСПС (15 марта 1944 г.), подчеркнувшее его всенародный характер.
В соревновании участвовало свыше 80 % рабочих и служащих страны. Выпол-
няя решения пленума, областные организации профсоюзов Мордовии вносили
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свои коррективы в условия морального поощрения передовиков производства.
Обком профсоюза рабочих совхозов установил, что за победу в соревновании в
течение 3 месяцев победитель заносится на Доску почета, 6 месяцев — в Кни-
гу почета. Последнему на общем собрании вручалась Почетная грамота [10, д. 8,
л. 21].

В 1944 г. за успешное выполнение плана сельскохозяйственных работ 6 колхо-
зов были награждены переходящими красными знаменами, 50 — занесены на рес-
публиканскую Доску почета [3, с. 243]. Всеобщее признание в это время получили
комсомольско-молодежные или молодежные бригады. В 1944 г. в сельском хозяй-
стве республики было создано 356 комсомольско-молодежных звеньев. В МТС
действовали 300 молодежных тракторных бригад [10, д. 8, л. 28]. Среди них раз-
вернулось соревнование за звание фронтовых, целью которых было добиться вы-
полнения отдельными рабочими и членами бригады ежедневных производствен-
ных норм не менее чем на 200 %.

Великая Отечественная война внесла существенные изменения в работу проф-
союзов по охране труда. С 16 по 30 сентября 1941 г. обком профсоюза МТС и зем-
органов обсудил на своем заседании вопрос о состоянии охраны труда и техники
безопасности в торбеевских МТМ. Руководителям были сделаны весьма серьез-
ные замечания, ссылки на военное время не принимались [1, с. 93]. В 1942 г. возоб-
новилась практика заключения договоров по охране труда, сутью которых явля-
лось неукоснительное соблюдение правил техники безопасности. Хотя должности
освобожденных технических инспекторов при обкомах профсоюзов в основном были
сокращены (кроме сельского хозяйства), их функции с успехом стали выполнять
общественники — председатели и активисты комиссий по охране труда.

В это время расширилось применение женского труда и труда подростков. Проф-
союзы оказывали помощь женщинам, которых было большинство на производстве: к
концу войны удельный вес женского труда в народном хозяйстве республики состав-
лял 67,5 % (в СССР — 55,0 %), среди промышленных рабочих — почти 70,0, подро-
стков — 15,2 %. По предложению ВЦСПС был принят закон, освобождающий жен-
щин от сверхурочных работ на 4 месяца беременности. Труд кормящих матерей за-
прещался в ночное время [Там же].

С начала войны на первом плане у профсоюзных организаций кроме агита-
ционно-пропагандистской работы была военно-оборонная и лечебно-оздоровитель-
ная деятельность. В июле 1941 г. секретариат ВЦСПС принял постановление «О
мероприятиях, связанных с подготовкой медицинских сестер и санитарных дру-
жинниц». Расходы на оплату преподавателям, приобретение наглядных пособий и
перевязочного материала производили профсоюзные комитеты. Списки обучаю-
щих утверждались на заседаниях коллегиальных профсоюзных органов. В сред-
нем подготовка одной медсестры обходилась в 200 руб., сандружинницы — в 100
руб. [4, с. 45 — 53; 5, л. 1]. Практически все профсоюзные комитеты республики
контролировали посещаемость и использование подготовленных кадров по на-
значению.

По решению ВЦСПС профсоюзы занимались также формированием народно-
го ополчения. В конце июля и начале августа 1941 г. в таких соединениях Саранска
и Рузаевки проходили военную подготовку около 3 тыс. чел. Руководствуясь по-
становлением Государственного комитета обороны от 17 сентября 1941 г. «О все-
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общем обязательном обучении военному делу граждан СССР», профсоюзные орга-
низации получили указание ВЦСПС наладить всеобуч на предприятиях и в учреж-
дениях.

Профсоюзные организации большое внимание уделяли раненым бойцам. В
Мордовии в первый год войны было организовано 13 госпиталей, над которыми
коллективами колхозов, промышленных предприятий и учреждений было уста-
новлено шефство. Представители профсоюзных организаций входили в состав рес-
публиканского комитета по обслуживанию раненых бойцов и командиров, нахо-
дившихся на лечении. Благодаря правильно налаженной работе госпиталей, бес-
корыстной помощи населения и общественных организаций работники здраво-
охранения Мордовии добились значительных успехов: за годы войны эвакогоспитали
возвратили в действующую армию 79 % находившихся на излечении бойцов и
командиров [7, д. 1, л. 5].

С первых дней Великой Отечественной войны профсоюзы республики проводи-
ли большую работу по созданию Фонда обороны Родины, поддержав призыв москов-
ского завода «Красный Пролетарий» (31 июля 1941 г.) ко всем трудящимся страны
ежемесячно до окончания войны отчислять однодневный заработок. Так, в августе
1941 г. председатель месткома Саранского райзо Цветков докладывал на совещании
оргбюро ЦК профсоюза работников МТС и земорганов по МАССР о ежемесячном
отчислении однодневного заработка в этот фонд, а коллективом инкубаторной стан-
ции — 2 %. Служащие конторы Сельхозснабжения (председатель месткома Ратни-
кова), кроме отчисления однодневного заработка, провели сбор цветного металла и
организовали воскресник по уборке урожая [1, с. 93].

По данным председателя месткома профсоюза аппарата обкома ВКП(б) Березина,
с начала войны по 1 апреля 1942 г. аппарат направил в Фонд обороны 41 тыс. руб. По
данным на 28 августа 1944 г., трудящиеся Рузаевки перечислили 816 тыс. руб. за
неиспользованные отпуска, сдали облигаций на сумму 4 797 тыс. руб. В 1942 г.
железнодорожниками на собранные средства (107,2 тыс. руб.) была построена
баня-поезд. Профсоюзные комитеты всех уровней принимали участие в целевом
сборе средств на вооружение. В первый год войны 276 членов профсоюза, рабо-
тавших в МТС, МТМ и райзо, внесли на строительство танков 9,9 тыс. руб., а 170 чел.
в один день подписались на денежно-вещевую лотерею на сумму 11,9 тыс. руб.
[11, д. 2, л. 44].

За 2 года военных действий на танко- и самолетостроение 32 организации об-
кома профсоюза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов сдали в
Фонд обороны 182,5 тыс. руб., ценных сбережений на сумму 51,6 тыс. руб.; вне-
сли 94,5 тыс. руб. за неиспользованные отпуска. К 11 марта 1943 г. на строитель-
ство танковой колонны «Мордовский колхозник» было собрано 14,6 тыс. руб., сда-
но облигаций государственных займов на сумму 16,7 тыс. руб. Всего с начала Ве-
ликой Отечественной войны по 1 мая 1944 г. трудящиеся республики из личных
сбережений внесли на строительство танков и самолетов 99,7 тыс. руб., в том чис-
ле 54,5 тыс. наличными и 45,2 тыс. руб. облигациями [Там же, д. 12, л. 3]. Много
внимания со стороны профсоюзов требовала работа по сбору теплых вещей для
бойцов, отправлению им посылок. Наряду с производственной деятельностью они
стремились создавать условия для удовлетворения материально-бытовых нужд
рабочих и служащих.
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Постановлением СНК МАССР от 30 октября 1941 г. была введена карточная
система в г. Ардатове, Краснослободске, Темникове и пос. Ширингуши и Ковылкино.
В Саранске и Рузаевке она действовала с августа этого года. Для расширения сети
общественного питания и организации дополнительного снабжения рабочих в децен-
трализованном порядке СНК СССР 19 февраля 1942 г. принял постановление о со-
здании отделов рабочего снабжения. Контроль за их деятельностью осуществляли
профсоюзы. Судя по постановлению, принятому в 1943 г. президиумом обкома проф-
союза рабочих мукомольной промышленности и элеваторов, он был явно недоста-
точным, так как «...широко было распространено „самоснабжение“, незаконная вы-
дача рабочих карточек служащим... значительно возросли расхищения и разбаза-
ривание продовольственных и промышленных товаров...» [9, д. 3, л. 36]. Пленум
ВЦСПС (март 1944 г.) обязал все профсоюзные органы, в том числе созданные при
ФЗМК комиссии по рабочему снабжению, установить действенный контроль за
работой столовых, магазинов, подсобных хозяйств. С этого времени началась ре-
шительная борьба за улучшение общественного питания и снабжения рабочих и
служащих.

Важным источником пополнения продовольственных ресурсов каждой семьи было
индивидуальное и коллективное огородничество. В 1942 г. при ФЗМК и некоторых
обкомах профсоюзных органов были созданы соответствующие комиссии, которые
заключали договоры с администрацией городов и рабочих поселков на выделение
земли. Весной 1942 г. промышленные предприятия Саранска имели 607 га, а по линии
заготзерна в 1943 г. площади посевов в подсобных хозяйствах увеличились на 300 %
[Там же, л. 46]. Примерно настолько увеличились размеры индивидуальных огоро-
дов. Поэтому неслучайно практически на каждом заседании коллегиального органа
профсоюзов республики с 1942 по 1945 г. в весенний и осенний периоды обсуждались
вопросы организации помощи индивидуальным огородникам. В связи с этим в 1944 г.
население городов Мордовии стало получать животных и растительных жиров, рыбы
и картофеля в таком же объеме, как накануне войны [3, с. 245]. Однако главным
источником продовольственного снабжения страны оставались колхозы и совхозы.
За военные годы Мордовия сдала государству 0,5 млн т хлеба и другой сельскохо-
зяйственной продукции.

Во время военных действий для нужд армии из сельского хозяйства было на-
правлено 97 % автомашин и 20 % тракторов. Если на 1 января 1942 г. в колхозах
Мордовии насчитывалось 83 224 лошади, то на 10 августа этого года — 65 771.
В связи с призывом в армию сократилось число работающих мужчин и квалифи-
цированных механизаторских кадров. В 1941 г. из 5 040 трактористов на фронт ушли
2 105, из 705 комбайнеров — 320. Объем работ, выполняемых тракторами и ком-
байнами, уменьшился в более чем 2 раза. По этой причине 1942 и 1943 гг. были очень
трудными для сельского хозяйства Мордовии. В таких условиях особое внимание
уделялось подготовке новых кадров, особенно среди женщин. В 1942 г. в период
сева (по данным 35 МТС) в 34 специальных женских тракторных бригадах работа-
ли 1 770 чел. [9, д. 3, л. 46].

Немаловажное значение имели также оказание помощи семьям военнослужа-
щих и снабжение трудящихся дровами. Для этого в 1943 г. в каждом рабочем ко-
митете и месткоме были созданы специальные комиссии под руководством пред-
седателей. Так, члены профсоюза работников МТС и земорганов получали на ото-
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пительный сезон по 5 — 7 м3 дров при норме от 3 до 5 м3. Однако были случаи
невнимательного отношения к нуждам семей фронтовиков. В 1942 г. только после
вмешательства оргбюро ЦК профсоюза работников МТС и земорганов семье крас-
ноармейца Н. А. Ратникова, ранее работавшего в конторе Сельхозснаба, выделили
3 м3 дров, 3 м мануфактуры и 200 руб. В связи с этим он прислал на имя председа-
теля оргбюро М. Ф. Свечкиной благодарственное письмо за помощь жене и 3 де-
тям [Там же, л. 45].

В годы Великой Отечественной войны забота о детях стала общенарод-
ным делом. 7 февраля 1942 г. СНК МАССР принял постановление «О создании
комиссии по устройству детей, оставшихся без родителей». В 1943 г. ее воз-
главлял заместитель Председателя СНК МАССР И. М. Кшнякин, а из 7 членов
комиссии 4 были председателями обкомов профсоюзов. Профсоюзные органи-
зации активно участвовали в сборе теплых вещей для детей, в организации дет-
ских домов и интернатов. С их помощью финансировалась работа детских пло-
щадок в Ардатове, Инсаре, Краснослободске, Темникове, Торбееве, Рузаевке
[4, с. 45 — 53].

14 сентября 1944 г. обком профсоюза рабочих совхозов (председатель С. И. Чер-
вяков) принял постановление о поддержке инициативы рабочих, специалистов и
служащих совхоза «Красная Пресня» Ковылкинского района отчислять 10 %
месячного заработка в Фонд помощи детям фронтовиков. Всего из республики
(на 1 апреля 1944 г.) было отправлено 1 187,4 тыс. руб., 105 024 кг хлеба,
327 808 кг овощей, 438 кг мяса, 257 кг масла, 718 кг шерсти, 1 029 овчин, 1 084 шт.
яиц, 475 пар обуви, 231 пара валенок, 106 пальто, 4 208 пар варежек и носков,
1 523 принадлежности белья и других мелких вещей, 1 625 м мануфактуры [11,
д. 2, л. 94].

Практически во все годы военного времени, кроме летнего периода 1941 г.,
действовали пионерские лагеря, путевки в которые оплачивались за счет средств
социального страхования. Так, обком профсоюза рабочих мукомольной промыш-
ленности и элеваторов приобрел 100 детских путевок, а обком профсоюза работни-
ков МТС и земорганов в 1944 г. принял решение выдавать детям военнослужащих
бесплатные путевки в пионерские лагеря, остальным — за 50 % от их стоимости
[8, л. 175].

Крайне тяжелое положение с жильем в начале Великой Отечественной войны
заставило соответствующие комиссии профсоюзов серьезно заняться этими воп-
росами. Некоторые организации, особенно с 1944 г., стали выделять ссуды и сред-
ства на индивидуальные постройки. Немаловажен тот факт, что на заседаниях прези-
диума обкома профсоюза рабочих совхозов резко критиковались директора ряда
хозяйств за невнимательное отношение к нуждам индивидуальных застройщиков,
за неукомплектованность строительных бригад и отсутствие должной заготовки
стройматериалов.

Несмотря на тяжелые условия военного времени, профсоюзы республики при-
нимали участие в оказании помощи освобожденным от оккупации территориям.
В 1942 — 1943 гг. в Смоленскую, Орловскую, Рязанскую и Тульскую области
было передано около 4 тыс. лошадей, 3 тыс. свиней, 10 тыс. голов КРС, оказана по-
мощь Ленинграду. С 1944 г. осуществлялось шефство над районами Гомельской
области. Сотни посланцев Мордовии помогали восстанавливать г. Сталинград.
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Предприятия «Мордовлеса» отправили в этот город сотни вагонов с пиломатери-
алами, десятки тысяч кубических метров делового леса [Там же, л. 108, 113].

Культурно-массовая и организационная работа профсоюзных органов была на-
правлена на воспитание трудящихся в духе патриотизма, мужества и ненависти к
врагу. Профсоюзные активисты проводили беседы, чтения газет и сообщений сво-
док Совинформбюро о положении на фронтах, выпускали стенгазеты. Члены комис-
сии ФЗМК по культурно-массовой работе организовывали мероприятия в красных
уголках и читальнях, здесь же в конце войны начали действовать кружки художе-
ственной самодеятельности.

Таким образом, оставаясь самой массовой общественной организацией, проф-
союзы, перестроив свою работу в соответствии с текущими требованиями, оказа-
ли трудящимся республики ощутимую помощь в преодолении проблем, вызванных
суровым военным временем. Несмотря на массовый уход членов организации и ее
лидеров на фронт, была проделана значительная работа по мобилизации людских и
материальных ресурсов для достижения победы над фашизмом. Однако меры, пред-
принимавшиеся по оживлению организационной работы профсоюзов, в условиях вой-
ны не были реализованы полностью. Потенциал, заложенный в них, оставался вы-
соким.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА САРАНСКА
В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ (1990-е — конец 2000-х гг.)

THE ADMINISTRATION SYSTEM OF SARANSK
IN THE RECENT TIME (1990s – the end of 2000s)

Ключевые слова: администрация г. Саранска, структура управления, реформа.
В статье рассматриваются вопросы совершенствования структуры, а также законодатель-

ной базы администрации г. Саранска в конце XX — начале XXI в. Анализируется взаимосвязь
административных реформ с изменениями в развитии Республики Мордовия и России в целом.

Key words: the Saransk Municipal Administration, the structure of administration, reform.
The questions of enhancement of the structure and the legislative foundation of the Saransk

Municipal Administration at the end of the XX — the beginning of the XXI century are considered in
the article. Interrelation of administrative reforms with the changes in the Republic of Mordovia
development and in Russia as a whole is analyzed as well.

Конец ХХ в. — время общегосударственного потрясения, время, когда обще-
ство, предоставленное фактически само себе, пыталось выжить в резко меняющих-
ся условиях. Во 2-й половине 1990-х гг. начался процесс консолидации общества и
государства, восстановления нормального функционирования власти. Эти изменения
не обошли и сферу управления г. Саранска. Наиболее значимыми законодательными
регуляторами структуры городского управления были общероссийские нормативные
акты в области местного самоуправления.

Первым практическим шагом реформирования местного управления, внедрения
нового для современной России (но давно распространенного в цивилизованных стра-
нах) подхода к нему как к местному самоуправлению стали принятие 9 апреля 1990 г.
и реализация Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного
хозяйства в СССР» [2, с. 213].

Конституционное закрепление местного самоуправления как управления, отде-
ленного от государственной власти, в российском законодательстве происходило по-
степенно.

24 мая 1991 г. на смену исполкомам местных Советов пришла новая структура —
местная администрация. Она была подотчетна местным Советам и вышестоящим
исполнительным и распорядительным органам. Однако принципиальное новшество
состояло в том, что местная администрация уже не являлась органом соответству-
ющего местного Совета в отличие от прежних исполкомов, которые хотя и были
фактически независимы от Советов, но юридически считались их исполнительными
и распорядительными органами.

Закон РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» включил
местную администрацию в систему местного самоуправления и назвал их предста-
вительными органами власти без слова «государственной» (ст. 1, ч. 1).

©  Батаев С. В., 2010
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В целом реформы местного самоуправления того времени были направлены глав-
ным образом на ограничение власти горкомов КПСС (в дальнейшем упраздненных)
и снижение роли городских Советов.

Первая серьезная реформа структуры управления связана с расформированием
исполкома Саранского городского Совета народных депутатов и вступлением в дол-
жность председателя Совета народных депутатов Саранска В. Т. Таратова. Однако
необходимо отметить, что во многом данное требование было формальным, так как
принятая структура городской администрации практически совпадала с аналогичной
структурой исполкома городского Совета народных депутатов, в частности сохра-
нялся значительный сектор управления пищевой и перерабатывающей промышлен-
ностью. Важно отметить также наличие в Саранске до 2000-х гг. двухуровневой си-
стемы городского управления — большинство управлений, департаментов, комите-
тов имело свои подразделения в 3 районных администрациях города — Ленинской,
Пролетарской и Октябрьской.

В целом данная структура оказалась достаточно удачной и жизнеспособной.
Она в общих чертах сохранялась на протяжении всех 1990-х гг. Однако необходи-
мо сказать, что собственно ресурсов для масштабной перестройки системы у
городской администрации не было. Наблюдался постоянный и острый финансо-
вый, кадровый и ресурсный голод. Главной задачей, стоявшей перед городской
администрацией в 1-й половине 1990-х гг., был вопрос сохранения жизнеспособ-
ности Саранска. Общереспубликанская обстановка 1-й половины 1990-х гг. не
подталкивала к конструктивному и вдумчивому реформированию городского уп-
равления. В условиях перехода к рыночной экономике Мордовия по сравнению с
другими регионами страны оказалась в наиболее тяжелом положении, в глубоком
социально-экономическом кризисе, из которого не могла выйти без помощи феде-
рального центра.

В это время республика пережила бурный всплеск политической жизни и борь-
бы, характеризовавшейся нестабильностью государственных институтов и непред-
сказуемостью политического курса государственного руководства. Мордовия одна
из первых среди российских республик ввела пост президента и провела в 1991г.
всенародные демократические выборы на эту должность и первой упразднила ее.

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г.
«О реформе местного самоуправления в Российской Федерации» с 30 октября
были прекращены полномочия Саранского и районных Советов народных депу-
татов [5, с. 1].

Избрание Ю. И. Рыбина главой местного самоуправления Саранска кардиналь-
но не изменило ситуацию и не могло этого сделать — слишком глобальные пробле-
мы стояли перед республикой, чтобы их можно было решить силами городской ад-
министрации.

С провозглашением в Конституции Республики Мордовия 1995 г. гарантий мест-
ного самоуправления и с принятием в том же году Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [4] не-
обходимость реформирования этой системы в республике стала очевидной. Консти-
туция Мордовии установила принципы признания и гарантированности местного са-
моуправления в республике, его отделения от государственной власти, а также само-
стоятельности в пределах своих полномочий.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 4 (16)
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Реформирование системы местного самоуправления шло по пути избрания его
моделей. В Мордовии проводились исследования возможностей применения зару-
бежного опыта строительства таких институтов с учетом российской специфики.
Огромное количество проблем в сфере местного самоуправления, порожденных не-
готовностью сельских муниципалитетов к рыночным отношениям, рассогласовани-
ем условий, в которых осуществлялось местное самоуправление, увеличением без-
работицы, падением уровня производства, недостаточностью финансирования мест-
ных вопросов ведения, требовало серьезного государственного вмешательства с
целью создания правовой, организационной и финансовой базы полноценного станов-
ления органов местного самоуправления. Поэтому сразу после провозглашения в рес-
публиканской Конституции основ организации местного самоуправления была актив-
но начата работа по реформированию системы местного самоуправления.

Изменения системы управления городом относятся к 1995 г., когда  вместо Уп-
равления торговли был введен Департамент потребительского рынка и услуг, при-
чем его директор приобрел статус заместителя главы города. Это, на наш взгляд,
было связано с тем, что в данное время большая часть розничной торговли и
предприятий общественного питания перешла в частные руки, поэтому было необхо-
димо координировать их работу, что в рамках существовавшего Управления торгов-
ли было затруднительно. К 1995 г. относится также появление в структуре город-
ской администрации отдела по защите прав потребителей, что явилось большим
шагом в поддержке горожан. Важно отметить и то, что практически 2 года — с
февраля 1995 г. по декабрь 1996 г. — в структуре городской администрации отсут-
ствовал Комитет по управлению муниципальным имуществом, что было ошибоч-
ным решением (рис. 1) [6, д. 267в, т. 1, л. 30 — 31].

После избрания Н. И. Меркушкина на должность Главы Республики Мордовия
главой Саранска стал И. Я. Ненюков. В связи с этим в структуре городской адми-
нистрации произошел ряд изменений. В ее состав был возвращен Комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом, более четко стало осуществляться разде-
ление функций и направлений работы между различными подразделениями город-
ской администрации. Примечательно, что в структуре городской администрации
появились отдел промышленности и Управление капитального строительства и суб-
сидий (рис. 2) [Там же, д. 361, т. 3, л. 146 — 148].

Важным шагом в развитии и совершенствовании структуры городской админи-
страции было образование Комитета по промышленности и экономическому прогно-
зированию и ликвидация Управления сельского хозяйства и переработки (отражение
падающего значения сельского хозяйства для экономики города).

Вторая половина 1990-х — начало 2000-х гг. — время наиболее частых измене-
ний структуры администрации, время поиска самых оптимальных форм ее деятель-
ности. Кроме Комитета по промышленности и экономическому прогнозированию в
это время были созданы Департамент недвижимости и перспективного развития го-
рода с использованием кадрового и ресурсного состава Управления архитектуры и
градостроительства (помимо архитектурно-строительных вопросов департамент
активно занимался комплексным социально-экономическим развитием города, руко-
водителем департамента стал заместитель главы Саранска по экономике), Комитет
по земельным ресурсам и землеустройству и муниципальное предприятие «Саран-
ское межрайонное бюро технической инвентаризации», Инспекция государственного
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архитектурно-строительного надзора и др. В связи с определенным дублированием
функций в июне 1998 г. было ликвидировано Управление капитального строительства
и субсидий, его функции стал выполнять Департамент недвижимости и перспектив-
ного развития города [Там же, д. 374, т. 4, л. 133 — 134; д. 563, т. 1, 177 — 179].

В январе 2000 г. произошла очередная реформа управленческой структуры ад-
министрации Саранска. Существенно повысилась роль руководителя Департамента
недвижимости и перспективного развития города. Он стал первым заместителем
главы Саранска. В целях оптимизации структуры городской администрации в его
ведение были переданы полномочия председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом. К концу года произошло разделение вопросов перспективного
развития Саранска (их решением стал заниматься заместитель главы Саранска по
вопросам перспективного развития города и управления муниципальным имуществом)
и финансовых проблем развития города (появилась должность первого заместителя
главы города по финансам — начальник Финансового управления, в чьем подчинении
находились также отделы поддержки предпринимательства и государственной реги-
страции юридических лиц и жилищный). В систему городской администрации было
введено также Управление главного смотрителя. В связи с этим в марте 2001 г. лик-
видировано Управление коммунального хозяйства администрации Саранска (рис. 3)
[Там же, д. 1051, т. 3, л. 31 — 32].

Важным этапом в реформировании и совершенствовании структуры админист-
рации явились 2001 — 2002 гг., когда в ней произошел полный переход к департамент-
ской структуре. В ноябре 2001 г. был образован Департамент  по социальной полити-
ке с включением в его состав следующих структур администрации: отдела по труду
и социальным вопросам, Городского управления образования, Комитета по делам
молодежи и физической культуре, управлений здравоохранения и культуры. В то же
время был образован Департамент городского хозяйства с включением в его состав
Транспортного управления администрации.

В состав Департамента недвижимости и перспективного развития  города во-
шел Комитет по управлению муниципальным имуществом и Управление архитекту-
ры и градостроительства администрации. В 2002 г. Управление главного смотрителя
было включено в состав Департамента городского хозяйства, из структуры админи-
страции города исключена Саранская городская инспекция государственного архи-
тектурно-строительного надзора.

Оценивая развитие администрации Саранска в 1996 — 2003 гг., необходимо
отметить постоянный поиск новых, оптимальных структур, нацеленность на реше-
ние конкретных проблем, стоявших перед городом, повышение ответственности
чиновников (рис. 4) [Там же, д. 12991, т. 6, л. 84 — 85]. Для Саранска в целом и для
городской администрации, в частности, это время стало периодом закладывания
фундамента дальнейшего развития, поиска и освоения новых форм и методов ра-
боты. Следует также сказать о теснейшем контакте в это время городских руко-
водителей с Главой Республики Мордовия Н. И. Меркушкиным и Председателем
Правительства — В. Д. Волковым.

В 2003 г. с назначением главой администрации Саранска В. Ф. Сушкова начал-
ся новый этап совершенствования структуры городской администрации. В 2004 —
2010 гг. практически завершился процесс функционирования городской администра-
ции в форме департаментов. В составе администрации образован Департамент по
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правовым вопросам, включающий в себя юридическое управление и административ-
но-техническую инспекцию; многие департаменты пересмотрели свои задачи и фун-
кции: Департамент перспективного развития, в состав которого входят Управление
градостроительства и архитектуры, Управление строительства и Комитет земель-
ных отношений сосредоточился на развитии городской застройки; Департамент эко-
номической политики и взаимодействия с административными органами, объединя-
ющий Управление контроля и взаимодействия с административными органами, Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом и Управление экономики, му-
ниципального заказа, цен, тарифов, содействия развитию малого и среднего
предпринимательства, занимается решением проблем экономического развития Са-
ранска. Достаточно долго функционируют Департамент городского хозяйства и Де-
партамент социальной политики (рис. 5) [1].

В 2005 г. городская администрация пережила еще одну важную реформу: в соот-
ветствии с федеральным законом были упразднены Ленинский, Пролетарский и Ок-
тябрьский районы Саранска.

Значительным достижением городской администрации стал быстрый, полный и
сравнительно безболезненный переход на принципы, заложенные в Федеральном за-
коне «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации».

Следует отметить также, что характерной чертой регионального законодатель-
ства о местном самоуправлении являлось то, что законодательные акты, регулирую-
щие правовые отношения в данной сфере, были приняты  практически сразу после
вступления в силу Конституции Российской Федерации, а основополагающие федераль-
ные нормативные акты по вопросам организации и функционирования местного само-
управления — в 1995 — 1998 гг.  Поэтому постоянно остро стояла проблема соответ-
ствия республиканского законодательства о местном самоуправлении  федеральному.

В Мордовии совершенствовался Закон Республики Мордовия от 9 сентября
1994 г. «О местном самоуправлении в Республике Мордовия», которым были уста-
новлены система, порядок формирования и деятельности, формы участия граждан в
осуществлении местного самоуправления, а также финансовые, экономические и орга-
низационные основы.

Параллельно  велась работа по формированию финансовой базы местного само-
управления в Мордовии. Республика стала первым регионом в стране, в котором
была создана система стимулирования работы органов местного самоуправления,
закрепившая зависимость дополнительного финансирования местных территорий из
республиканского бюджета.

Как отмечал в своем Послании Государственному Собранию Глава республики
Н. И. Меркушкин, «все основные изменения, которые проходили в республике в те-
чение последних семи лет, когда формировался новый тип межбюджетных отноше-
ний, когда многие финансовые источники и властные полномочия были переданы на
места, по сути дела, закреплены в новом Федеральном законе „Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации“» [3, с. 37]. Эти сло-
ва в первую очередь относятся к городскому округу Саранск, точнее к работе его
администрации.

В целом можно обозначить несколько основных направлений совершенствова-
ния структуры администрации Саранска и ее работы:
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— внедрение принципов и методов работы муниципальных администраций, за-
ложенных в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

— оптимизация структуры и сокращение численности работников администра-
ции. Причем эта работа проходила по возможности продуманно и безболезненно для
людей;

— внедрение перспективных методов работы, таких как «принцип одного окна»
и Интернет-технологии.

Результаты этой деятельности, на наш взгляд, достаточно полно характери-
зуют награды, врученные городу. В 2006, 2008 — 2010 гг. Саранск был удостоен
диплома 2-й степени Правительства Российской Федерации, в 2007 — 3-й степе-
ни на Всероссийском конкурсе «Самый благоустроенный город России». По ито-
гам работы за 2006 г. город награжден дипломом 3-й степени в номинации «Уп-
равление муниципальным образованием» на Всероссийском конкурсе «Лучшее
муниципальное образование». В том же году Саранск стал обладателем специ-
ального приза «Лучший город по социальному развитию» на Всероссийском эко-
номическом конкурсе «Золотой рубль», который проводится под эгидой Прези-
дента России, Государственной Думы и Совета Федерации. В 2008 г. столица
республики награждена дипломом 1-го Международного смотрового конкурса
«Лучший город СНГ» за эффективную политику в области поддержки малообес-
печенных категорий населения. В 2010 г. администрация городского округа Са-
ранск стала победителем в номинации «За высокое качество управления бюд-
жетными расходами» на III Всероссийском ежегодном конкурсе «Лучшее муни-
ципальное образование России в сфере управления общественными финансами»
(по итогам 2009 г.).

Таким образом, до конца 1990-х гг. структура городской администрации видоиз-
менилась с целью выполнения практически одной задачи — выживания Саранска в
сложных социально-экономических условиях. К началу 2000-х гг. ситуация измени-
лась в лучшую сторону на уровне как страны, так и региона. В связи с новыми требо-
ваниями времени, новыми условиями для развития республики и города встал вопрос
о смене как структуры администрации Саранска, так и его руководства. Заложенные
в 2003 — 2010 гг. основные принципы работы городской администрации будут акту-
альны еще долгое время.
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ТРАДИЦИОННЫЕ ПИЩА И УТВАРЬ
МОРДВЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ЭКСПЕДИЦИЙ 2009 г.)

TRADITIONAL FOOD AND UTENSILS
OF THE MORDVINS IN WEST SIBERIA

(ACCORDING TO MATERIALS OF 2009 EXPEDITIONS)

Ключевые слова: система жизнеобеспечения, традиционная пища,  напитки, утварь.
В статье рассматриваются традиционная пища и утварь мордвы Западной Сибири; осо-

бенности и рецепты приготовления национальных мучных изделий, первых и вторых блюд,
напитков.

Key words: life-support system, traditional food, beverages, utensils.
Traditional food and utensils of the Mordvins of West Siberia is considered in the article as

well as peculiarities and recipes of cooking national baking, the first and the second courses,
beverages.

В комплексе системы жизнеобеспечения каждого народа одно из ключевых
мест принадлежит пище, которая составляет основную и повседневную потреб-
ность человека. В этнографической науке сложилось мнение о наибольшей ус-
тойчивости этнической традиции в системе питания (набор пищевых продуктов,
способы их обработки и приготовления блюд, последовательность подачи к сто-
лу, пищевые ограничения, запреты и предпочтения, повседневная и обрядовая
пища).

Мордовское население Западной Сибири издавна занималось земледели-
ем. Сеяло рожь, просо, ячмень, овес, гречиху, пшеницу, лен, коноплю, сажало
картофель. В огородах выращивало репу, редьку, капусту, морковь, свеклу, огур-
цы, тыкву, горох, лук, чеснок, укроп и др. Виды выращиваемых культур в конце
XX — начале XXI в. практически не изменились, но появились новые (помидо-
ры, кабачки, баклажаны, фасоль, болгарский перец и др.). Пищевой рацион су-
щественно обогащается за счет продуктов животноводства, рыболовства, охо-
ты, пчеловодства, сбора грибов и ягод. Население заготавливает морошку, чер-
нику, голубику, бруснику, клюкву [ПМА: Арпишкин]. Кроме того, выращивает ябло-
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ки, вишни, сливы, груши, жимолость [ПМА: Таминкин), смородину, крыжовник
[ПМА: Яковлева].

Главным продуктом был и остается хлеб. В некоторых семьях и в настоя-
щее время сохраняется традиция домашней выпечки хлеба в формах или на поду
русской печи. Для приготовления теста муку просеивают в традиционных де-
ревянных ситах. В прошлом для больших торжеств выпечкой хлеба занимались
определенные люди [ПМА: Меркулова]. Например, в с. Мишутине это делала
М. М. Юрченкова [ПМА: Мальцева]. Хлеб на каждый день пекли из ржаной муки,
добавляя разные листья, отруби, а на праздники — из пшеничной. В голодные
военные и послевоенные годы при замешивании теста на хлеб добавляли толче-
ный картофель. В настоящее время наиболее популярным хлебом является пше-
ничный. К чаю принято подавать белый хлеб из муки высшего и первого сорта, к
первому и второму блюдам — серый или черный хлеб из муки второго сорта или
ржаной.

Мордва выпекает разные мучные изделия, составляющие повседневную, празд-
ничную и обрядовую пищу: пироги, пышки, лепешки, ватрушки и др. Пироги из пре-
сного или дрожжевого (простого, сдобного, слоеного) теста выпекают на поду рус-
ской печи, а также в духовке газовой или электрической плиты или жарят на сково-
роде на растительном масле или животном жире. Пироги, приготовленные первым
способом, называются печеными, или подовыми, вторым — жареные. У мордвы
сохранились 3 основных вида пирогов: закрытые, полузакрытые и открытые. Наря-
ду с дрожжами для заквашивания теста используют простоквашу, сметану, сыво-
ротку. Современные пироги разнообразны не только по способу приготовления, но и
по форме (прямоугольные, квадратные, круглые, треугольные, вытянутые), разме-
ру, начинке.

Для приготовления пирогов используются следующие начинки: овощные (кар-
тофель, капуста, морковь, свекла, лук, щавель); мясные (рубленое мясо, фарш, ли-
вер); рыбные; грибные; крупяные (рис, гречка, манка); творожные; смешанные (ово-
щи — мясо, мясо — крупа, рыба — крупа, вареные яйца с луком). В сладкие пиро-
ги кладут варенье, повидло, ягоды (калина, смородина, земляника, клюква, брус-
ника, костяника, молотая черемуха), а также изюм, фрукты (обычно — яблоки,
реже — курага и чернослив). В г. Стрежевом постоянным изделием на столе были
сдобные (сдобнушки) булочки (мокш., эрз. булкинеть) [ПМА: Иванова]. Булочки
пекли на Рождество, в некоторые из них клали крестик и кусочек дерева. Если
человеку попадался крестик, то говорили, что он будет жить хорошо, дерево — то
мог умереть [ПМА: Щукина]. В г. Стрежевом и с. Мишутине население часто
готовило каймак с картофельным пюре и творогом [ПМА: Мальцева, Марисова]. В
с. Чердаты пекут манник: на 1 л простокваши требуются 2 яйца, питьевая сода,
соль, 1 стакан сахара, 1 стакан манки, 0,5 стакана растительного масла и разрых-
литель теста (на кончике ножа). Все тщательно перемешивают и ставят в духовой
шкаф [ПМА: Федосейкина]. В с. Новороссийка в качестве начинки для пирогов
используют вареную  капусту, пшено и жареное сало. Такие пироги обжаривают на
сковороде [ПМА: Ефимова].

Следует отметить, что к концу XX в. практически исчезли из активного потреб-
ления ягодные лепешки. Обычно их делали из черной смородины. Для этого ягоды
толкли, раскладывали тонким слоем (до 1 см) на свежие капустные листья и ставили
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в печь сушить. Засушенные лепешки хранили в кадках, стоявших в сенях, использо-
вали в качестве начинки для пирогов. Сегодня практически не готовят пироги с на-
чинкой из молотой черемухи [ПМА: Цыценко]. По-прежнему многие жители любят
рыбные пироги [ПМА: Щукина]. Наряду с традиционными мучными изделиями морд-
ва употребляет заимствованные от тюркских народов беляши, самсу, боурсаки. В
сельской среде под влиянием городских традиций пекут всевозможные торты и дру-
гие мучные изделия.

Как в празднично-обрядовом, так и в повседневном меню широко распростра-
нены блины (мокш. пачат, эрз. пачалксеть) из ржаной, пшеничной, пшенной и горо-
ховой муки. Блины, как правило, толстые. Их едят с молоком и маслом. Мордва
особенно любила пшенные блины, которые выпекала из размолотого пшена или
жидко сваренной пшенной каши. Для их приготовления пшено толкли в деревянной
ступе. Позднее широкое распространение получили тонкие блинчики [ПМА: Ефи-
мова, Марисова]. Из пресного теста готовили салму. В с. Новороссийка ее называ-
ли затирками [ПМА: Ефимова]. Для этого кусочки теста скатывали в форме шари-
ков и бросали в кипящую воду. Готовое блюдо заправляли молоком, маслом, а так-
же яйцами, сбитыми с молоком. У мордвы отмечено 2 вида салмы: постная и не-
постная. Первая готовилась в постные дни (среда, пятница) без мяса, вторая — в
другие дни с мясом [ПМА: Маркелова]. В этом селе из галушек делали следую-
щее блюдо: отдельно отваривали картофель, галушки, затем все мешали и жарили
с репчатым луком [ПМА: Ефимова].

Любимым блюдом у мордвы была лапша. Ее чаще всего варили на молоке [ПМА:
Ветошкина, Кряжева]. Для ее приготовления в тесто добавляли много яиц, лапшу
варили также на воде [ПМА: Маркелова].

Особое место в мордовской кухне занимают каши. В середине ХХ в. гороховую,
гречневую, овсяную, просяную, перловую, тыквенную и ячменную каши готовили
поочередно практически каждый день. Их заправляли растительными (конопляным,
льняным, подсолнечным) или сливочным маслом, шкварками. Затем к традицион-
ным кашам добавляли манную и рисовую. Кашу ели и дети, и взрослые независимо
от социальной принадлежности. В настоящее время в каши добавляют сахар и за-
правляют сливочным маслом. Наиболее популярны рассыпчатые каши. Активное
потребление каш, как правило, сохраняется лишь в питании стариков и детей. В пос-
ледние годы в городской среде используют разовые пакеты из круп быстрого приго-
товления.

Каша сопровождала человека во все важные периоды его жизни. Так, «бабкину
кашу» готовили на крестины. Этой кашей бабушка-повитуха угощала всех приходив-
ших навестить роженицу. Они благодарили и одаривали повитуху. На поминки повсе-
местно готовили и готовят кутью с добавлением изюма, меда или мармелада.

Картофель у мордовского населения Западной Сибири считается вторым хле-
бом. Блюда из него готовят практически ежедневно. В прошлом картофель макали в
конопляное масло и ели [ПМА: Цыценко]. Картофель повсеместно варят, запекают,
тушат, жарят, используют для приготовления супов, пюре и запеканок, начинок для
пирогов и вареников. Из тертого картофеля жарят оладьи — драники (драчены). Кар-
тофельную запеканку в Зырянском районе называют картовник. Для него картофель
варили, толкли, добавляли масло, смазывали сверху сметаной и запекали в печи. «За
корочку, которая образовывалась на картовнике, даже дрались» [ПМА: Меркулова].

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 4  (16)



123

В с. Кыштовка часто готовили галушки на молоке. Для этого терли мелко карто-
фель. Потом его отжимали, солили, добавляли в эту массу яйца, делали из нее ле-
пешки круглой формы и варили на молоке [ПМА: Тишкина]. В этом селе сохраняется
употребление печеного картофеля. Однако его чаще запекают не в углях костра, а в
духовках газовых и электрических плит.

У мордвы блюда, приготовленные из капусты, являются одними из самых
любимых. Из свежей капусты варят щи и готовят вторые блюда, салаты, закус-
ки, начинки для пирогов. Ее солили вместе со свеклой и употребляли как салат
[ПМА: Цыценко]. В настоящее время употребляют также цветную капусту. Ка-
пусту едят со специальным соусом, который называется белый. Для его приго-
товления лук обжаривают на сливочном масле до золотистого цвета, добавляя
одну столовую ложку муки. Затем наливают один стакан кипятка, тщательно
помешивают, добавляют полстакана сметаны, соль, перец по вкусу и немного
кипятят [ПМА: Магера].

Огурцы (свежие, малосольные, соленые и маринованные) употребляют в каче-
стве закусок. Помидоры распространились повсеместно лишь во 2-й половине XX в.
Их используют в свежем виде, а также для приготовления зимних заготовок (соле-
ний, маринадов, салатов). Обжаренные помидоры или томатную пасту добавляют  в
борщи.

В середине XX в. в сельской местности было распространено достаточно широ-
ко приготовление паренок из тыквы, моркови, свеклы. Овощи варили, очищали от
кожуры, нарезали кусочками (ширина 1—3 см, длина 5—10 см, толщина 0,5 см).
Потом их складывали на сковороды или решетки и сушили на поду русской печи. По
сведениям информаторов старшего возраста, «паренки наместо конфет сосали», «пер-
вое лакомство для детей было». К концу XX в. паренки практически исчезли из ши-
рокого употребления.

Первые блюда обычно готовят на мясо-костном бульоне. Из горячих первых
блюд самыми распространенными являются щи. Их чаще всего варят из квашеной
(кислой) и свежей капусты. В летний период частично сохраняется приготовление
зеленых щей с щавелем или крапивой [ПМА: Сульдина].  Распространены также
борщи. Перед подачей на стол их обычно заправляют сметаной. В с. Победа мордва
готовит украинский (красный) борщ. Для его заправки свеклу и лук обжаривают от-
дельно. На зиму заготавливают борщевку. Для этого берут тертые (по 1 кг) свеклу и
морковь, режут помидоры, перец, лук, добавляют 1 кг соли, укроп и петрушку, все
перемешивают, оставляют, пока растворится соль, и закатывают в стеклянные бан-
ки [ПМА: Буракшаева].

В повседневное меню мордвы входит уха. Традиционную уху готовили из
свежей рыбы. Сегодня для ее приготовления используют также замороженную
рыбу и консервы. Молочные супы готовят в основном для детей и старшего
поколения.

Излюбленным блюдом остаются пельмени. В зимний период сохраняется заго-
товка пельменей впрок (путем замораживания). Традиционные сибирские пельмени
делают из свиного и говяжьего/бараньего фарша. В постные дни готовят вареники с
различными ягодами [ПМА: Ефимова]. В с. Победа мордва готовит вареники с кар-
тофелем и обжаренным салом (иногда сало делают по-украински) [ПМА: Буракша-
ева]. В этом селе готовят и такие вареники: режут мелко сырые картофель, мясо, лук
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и лепят из данной массы большие вареники. Как говорят информаторы, они напоми-
нают мордовские лапти [ПМА: Маркелова].

Из традиционных летних холодных супов повсеместно распространена окрош-
ка. Чаще всего ее готовят на белом окрошечном или обычном хлебном квасе. В
конце XX в. вместо него использовали минеральную воду, свекольный отвар, сыво-
ротку, кефир, подкисленную уксусом воду, покупные квасные напитки. В состав
современной окрошки входят мелко нарезанные огурцы, вареные яйца, редис (редь-
ка), зеленый лук, укроп. Вместо сушеных мяса или рыбы обычно кладут вареную
колбасу. Готовая окрошка заправляется сметаной, горчицей, реже — хреном, май-
онезом. Частично сохраняется бытование традиционной тюри, состоящей из ку-
сочков хлеба, накрошенных в молоко, подсоленную воду, квас, сыворотку или бере-
зовый сок.

Среди грибных супов наиболее распространены супы из свежих грибов. Их го-
товят также из замороженных, сушеных и соленых грибов. Грибные супы обычно
заправляют сметаной или майонезом.

Вторые блюда традиционно включают мясные продукты и гарнир. Наиболее
предпочитаемыми видами мяса являются свинина, говядина и мясо домашней пти-
цы. Из крупных кусков мяса с костью готовят бульоны, затем их вытаскивают и
используют в качестве закуски. Определенное место в пищевом рационе занимает
мясо охотничьего промысла (оленя, лося, косули, медведя, зайца, боровой дичи).
Многие предпочитают копченые и полукопченые мясные изделия, считающиеся де-
ликатесными. Мясные продукты сейчас чаще всего замораживают (практически в
каждом доме имеется холодильник) или коптят (в середине XX в. использовались
также засолка и вяление).

Популярны также традиционные блюда из субпродуктов (печени, почек, сердца,
желудков и др.). Ноги, уши, хвосты и головы животных используются обычно для
приготовления холодца (студень), ливер — для начинок пирогов, колбасы. В прошлом
холодец чаще всего готовили на Рождество [ПМА: Федосейкина].

Повсеместно мордовское население готовило домашнюю колбасу: «Предва-
рительно очищенные кишки животного начиняли вареным мясом с мелко наре-
занным салом, добавляли лук с чесноком, молотый перец. Готовые колбаски ук-
ладывали на противень, ставили в духовку на 30 минут и хранили в морозильной
камере. Перед употреблением жарили на сковороде с добавлением масла» [ПМА:
Щукина]. Информатор из г. Стрежевого рассказала, что перед тем как набить
кишки начинкой, их следует подержать в соленой воде с питьевой содой. Для
начинки использовалось также свежее, мелко нарубленное мясо. Готовые кол-
баски, чтобы не лопнули при жарке, обязательно протыкали иголкой. В прошлом
для долгого хранения колбаски складывали в эмалированную посуду и заливали
свиным жиром. Таким образом они хранились в течение двух лет [ПМА: Мари-
сова]. Домашнюю колбасу готовят и в настоящее время. В качестве начинки
используют вареную свиную голову, легкие, сердце, а также соль, перец и чеснок.
Как правило, готовят около 25 колбасок. При варке сначала опускают концы кол-
басок, а потом погружают их полностью. Варят в течение 5 минут и заморажива-
ют [ПМА: Ефимова]. В с. Чердаты и Кыштовка кроме такой колбасы готовят
ливерную. В качестве начинки используют субпродукты домашних животных
[ПМА: Таминкин, Цыценко].
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Для приготовления жаркого с картошкой (капустой), гуляша, зажарок, котлет,
пельменей, болгарских перцев используют обычно мелко нарезанное мясо. С мясом
готовят также гречневую кашу и макаронные изделия. В некоторых сельских семь-
ях сохраняется традиционное приготовление фарша в деревянных корытцах при по-
мощи металлических сечек. По свидетельству информаторов, такой фарш более вкус-
нее и сочнее, чем фарш, полученный с помощью мясорубки. Во многих семьях име-
ются мантоварки, в которых на пару готовят манты (большие паровые пельмени).
Заимствованным блюдом является плов.

Важное место в питании мордвы занимает молоко. Его употребляют в свежем,
пастеризованном, стерилизованном, топленом и кипяченом виде. Из молока делают
тюрю со свежевыпеченным хлебом [ПМА: Володина]. Особенно широкий совре-
менный ассортимент молочных продуктов: сухое и сгущенное молоко и сливки, варе-
нец, ряженка, кефир, простокваша, бифидок, йогурт. Молоко используют для приго-
товления каш, молочных супов, какао, кофе. В зимний период в сельской местности
кипяченое молоко традиционно замораживают в железных чашках и используют по
мере необходимости. Наиболее широко оно использовалось для приготовления кис-
лого молока (мокш. шапама лофца, эрз. чапамо ловсо). Его готовили обычно из сня-
того кипяченого или топленого молока, которое охлаждали до температуры парного
и смешивали с закваской — старой простоквашей. Выдержав молоко в теплом мес-
те до загустения, его выносили в погреб. Кислое молоко ели с хлебом, картофелем,
кашей, блинами.

Мордва часто употребляет сливки, сметану, творог, сливочное масло, просто-
квашу. Свежий творог едят со сметаной, молоком. Используют для начинки варени-
ков, пирогов, ватрушек, выпекания сырников, запеканок, печенья. В некоторых семь-
ях делают домашним способом сыр. Сохраняется приготовление сливочного масла
в традиционных деревянных маслобойках. Повсеместно встречается маслобойка в
форме деревянного прямоугольного ящика с крышкой. Для сбивания масла исполь-
зуют мутовку, приводимую в движение при помощи ручки. Для хранения молочных
продуктов (наравне со стеклянными банками) применяют традиционную керамиче-
скую посуду. Сегодня она в основном украшается росписью.

Среди мордовского населения широко распространено употребление куриных яиц.
Из них готовят омлеты и яичницы. Популярны и вареные яйца: всмятку (варят 3,0 —
3,5 мин.) и вкрутую (6 — 8 мин.). Вареные яйца являются составляющими разнооб-
разных салатов и начинок для пирогов.

Наличие в Западной Сибири обширной сети рек и озер способствовало широ-
кому распространению у мордвы рыбных блюд. Этому содействовали и много-
численные посты, во время которых запрещалось есть скоромную пищу. Рыбу
варили, жарили, коптили, вялили, солили, сушили, использовали в качестве начи-
нок для пирогов. Наиболее употребляемыми были караси, чебаки, лещи, окуни,
щуки, язи. В настоящее время кроме традиционной речной и озерной рыбы упот-
ребляют морскую и океаническую: камбалу, минтай, скумбрию, ставриду, хек и
др. По-прежнему любима соленая селедка. Во многих семьях из рыбы делают
котлеты, в некоторых — пельмени. В с. Чердаты солением рыбы занимаются
мужчины. Для этого они разрезают рыбу по спине, солят и ставят под гнет. За-
тем складывают в осиновые кадушки. Для копчения рыбы используют свежие
черемуховые ветки [ПМА: Таминкин]. Сам А. В. Таминкин сделал коптильню из
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старого холодильника. Для получения вяленой рыбы он немного ее солит и вешает на
солнце на неделю.

Распространенным кушаньем у мордвы были кисели из овса или крахмала.
Для приготовления овсяного киселя брали 0,5 кг овсяной муки, заливали кипяченой
холодной водой, добавляли горсть овсяной крупы, 0,5 стакана кефира и кусок ржано-
го хлеба для закваски и каждое утро помешивали. Через 2 дня эту массу проце-
живали через сито, добавляли в нее соль и варили кисель, постоянно помешивая.
Потом выливали в глубокие тарелки и ели со сметаной [ПМА: Иванова]. Густой
кисель разрезали на кусочки и ели как холодец. Сегодня кисель варят из плодово-
ягодных смесей, заправляют картофельным крахмалом и употребляют в каче-
стве напитков. У мордвы Омской области любимым является клюквенный и об-
лепиховый кисель. В некоторых семьях для приготовления киселя используют
покупные брикеты.

Компот из сухих или свежих ягод и фруктов употребляется повсеместно. Со-
храняется традиционное приготовление компота из сухофруктов с добавлением
крахмала. Фруктово-ягодные компоты заготавливают также про запас в стек-
лянных банках, закатанных железными крышками. В большом количестве заго-
тавливали клюкву, которую заливали водой и ставили в прохладное место. Такая
клюква могла храниться в течение двух лет [ПМА: Арпишкин]. В с. Верх-Тарка
клюкву называли царицей ягод. Здесь собирали также землянику, бруснику, мо-
рошку, куманику [ПМА: Тюркин]. В этом селе клюкву заготавливали так: клюкву
или клюквенный сок мешали с березовым соком, добавляли по вкусу сахар, ук-
сус. В таком виде ее хранили все лето [ПМА: Тюркина]. В с. Мишутине в боль-
шом количестве (по 5 — 6 ведер) заготавливали на зиму бруснику и чернику
[ПМА: Володина].

Любимым национальным напитком у мордвы остается хлебный квас, кото-
рый делают во многих семьях. Для этого подсушенные ржаные хлебные кусочки
(в прошлом картофельную кожуру) заливают водой и добавляют хлебную закваску.
Вместо нее раньше использовали картофель, который отваривали, толкли с ржа-
ными сухарями и заливали кипятком. Квас широко использовали для приготов-
ления различных холодных первых блюд [ПМА: Иванова, Тюркина]. В последние
годы квас готовят из покупного концентрата. Мордовское население делает и
свекольный квас (красный квас). Для этого мелко трут сырую свеклу, заливают
холодной кипяченой водой. На 3-литровую банку добавляют 2 столовые ложки
сахара, немного дрожжей. Через сутки квас готов. Его можно заливать только 2
раза.

Наряду с квасом любимым напитком считается чай. Обычно предпочтение
отдается черным сортам чая индийского и цейлонского производства. Спрессо-
ванный чай уступил свои позиции листовому. Чай в основном употребляют с пече-
ньем, сушками, пряниками, конфетами, вареньем, медом и др. До настоящего вре-
мени сохраняется заваривание традиционного чая из листьев смородины, земляни-
ки, малины, плодов шиповника, цветков липы, а также мяты и других трав. Следует
отметить, что переселенцам с. Победа зверобой присылают родственники из Са-
марской области [ПМА: Осипов). В г. Стрежевом очень любят заваривать чай из
душицы, который привозят из «большой земли», т. е. с исконной территории их про-
живания [ПМА: Марисова]. Так, Н. М. Марисова чай заваривает следующим об-
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разом: заливает кипятком зеленый чай, листья клубники и душицы. Затем налива-
ет в стакан молоко и только потом заварку. Такой способ приготовления чая она
переняла у казанских татар, так как является переселенкой из с. Куакбаш Респуб-
лики Татарстан. С конца XX в. пьют чай каркадэ. Его вкус частично напоминает
клюквенный морс. Летом используют плодово-ягодные морсы, соки и их концент-
раты, газированные напитки, минеральную воду. В весенний период заготавливают
березовый сок (с. Верх-Тарка). В с. Победа березовый сок мешают с вишневым,
кипятят, наливают в бутылки и опускают в погреб с водой [ПМА: Осипов]. Все
более широкое распространение в городской местности получают такие напитки,
как кофе и какао.

Частично сохраняется приготовление медовухи — хмельного медового напит-
ка и домашнего пива [ПМА: Элементов]. В настоящее время мордва делает и
самодельное вино. Например, в с. Новороссийка его готовят из ягод ирги. Для
этого в 10-литровую банку с водой добавляют 3 кг сахарного песка, надевая на нее
резиновую перчатку [ПМА: Ефимова]. В с. Победа самогон и коньяк делают из бе-
резового сока. Коньяк получают таким образом: в 3 литра очень горячего спиртного
напитка добавляют 1 чайную ложку питьевой соды, 1,5 столовой ложки чая, немного
мяты, зверобоя, 2 столовые ложки сахара, 2 лавровых листа, 2 гвоздики, чуть мар-
ганцовки и лимонной кислоты. Все это укутывают и оставляют на 6 часов. Потом
процеживают и разливают по бутылкам [ПМА: Осипов].

Среди традиционных закусок у мордвы сохраняются квашеная капуста, соле-
ные грибы (грузди, волнушки, рыжики, лисички, подберезовики, сыроежки и др.), огур-
цы, селедка, свиное сало, холодец. Их дополняют соленые помидоры, маринованные
грибы, покупные колбасы, разнообразные салаты и винегреты, бутерброды, консер-
вы, сыр. В зажиточных семьях на столах появляются икра, кальмары, крабы, кре-
ветки и др. Все реже употребляются блюда из субпродуктов. В рационе мордовско-
го населения значительное место занимают вареные, копченые и полукопченые из-
делия и полуфабрикаты промышленного производства. С конца 1990-х гг. на город-
ских рынках и в продуктовых магазинах появились различные корейские салаты из
моркови, капусты и т. д. Наиболее часто подобные салаты употребляются предста-
вителями молодого и среднего поколения. В конце XX в. заметно увеличился ассор-
тимент покупных закусок — консервированные салаты, маринованные овощи, олив-
ки и маслины, рыбные пресервы и др.

В г. Стрежевом сохранились традиционные способы соления и консервирования.
Например, мытые и очищенные белые грибы заливают соленой водой (1 стакан соли
на 10 литров воды) на одни сутки. Затем их раскладывают рядами, солят, кладут на
них листья хрена, чеснок. Через 2 недели грибы перекладывают в стеклянные банки,
на дно которых кладут капроновые крышки, чтобы не заплесневели грибы. Подоб-
ным образом солят огурцы и помидоры [ПМА: Арпишкин]. В с. Мишутине на зиму
часто солят грузди, маслята, лисички, опята, рыжики [ПМА: Володина].

Несмотря на то что мордовское население стойко сохраняет традиционную пищу,
заметное влияние на это оказывает национальная кухня других народов, особенно
украинская (борщ, вареники, галушки) и среднеазиатская (плов, манты). Прослежи-
вается также влияние татарской (чак-чак) и молдаванской (болгарские перцы, бак-
лажаны и фаршированные кабачки) кухни. Среди мясных блюд следует отметить
чувашское блюдо шарттан. В с. Новороссийка его готовят из свиного желудка, в
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который мелко режут мясо, добавляют специи, варят в течение 2 часов и ставят под
пресс [ПМА: Ефимова].

На бытование традиционных блюд значительное влияние оказывает природно-
географический фактор. В районах, отдаленных от городов и транспортных магист-
ралей, они сохраняются лучше. Здесь практически нет дачных участков. Все необ-
ходимое выращивают в огородах или собирают в лесу и на болоте.

Начиная со 2-й половины XX в. ассортимент потребляемых блюд значитель-
но расширился за счет как появления новых сельскохозяйственных культур, так и
увеличения доли покупаемых продуктов. В связи с занятостью женщин на обще-
ственных и других работах постепенно сокращается время, необходимое для приго-
товления домашней пищи, поэтому все чаще используются полуфабрикаты и покуп-
ные продукты.

Приготовлением пищи занимаются женщины. Вся семья собирается вместе за
столом во время завтрака или ужина, реже обеда. Перестали существовать четко
установленные временные границы для приема пищи: в большинстве семей они ус-
танавливаются в зависимости от личных соображений и занятости членов семьи на
работе (учебе).

Существенные изменения произошли и в применении домашней утвари. Дере-
вянная и берестяная посуда постепенно уходит из активного употребления за ис-
ключением кадок, бочек, скалок, разделочных досок. Сохраняется изготовление
корзинок и берестяных туесов для сбора грибов и ягод. Современные берестяные
туески используются в качестве украшения интерьера жилища или сувенира. Та-
кую же функциональную направленность несут и деревянные расписные доски. Все
реже встречаются традиционные чугуны, заменяемые повсеместно кастрюлями.
Приготовление пищи в сельской местности осуществляется в традиционной рус-
ской печи и на пристроенной к ней плите, во многих семьях — на газовых и элект-
рических плитах.

В быту мордовских переселенцев была распространена широко глиняная посу-
да. Для приготовления пищи служили глиняные горшки, сосуды для толчения продук-
тов и запекания мучных блюд, молочные кувшины, миски и др. Необходимую при-
надлежность кухни составляли сита с частой и редкой сеткой, кочерги, деревянные
ухваты, лопаты для сажания хлеба в печь, ведра, бочки для воды, кваса и др. Из
дерева делали также корыта для муки, теста. В качестве столовой посуды обычно
употреблялись глиняные миски и деревянные ложки. Среди чугунной посуды были
распространены котлы, сковороды.

Посуда подвергалась тщательной ежедневной чистке. Ее высушивали летом
на солнце, зимой — на печи. Она хранилась на специальных полках, которые были
расположены у печи. В настоящее время национальные виды посуды практиче-
ски не используют. Их полностью вытеснили более удобные в обращении по-
купные изделия. Утварь, применявшаяся в хозяйстве мордвы в прошлом, в на-
стоящее время в основном хранится в районных музеях и частично у самого
населения.

Таким образом, мордовские переселенцы Западной Сибири в основном сохрани-
ли потребление традиционной пищи. Однако заметное влияние на это оказали мест-
ные условия и проживание мордвы среди других народов. Кухонная утварь претерпе-
ла также изменения.
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ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛИЩЕ МОРДВЫ: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

TRADITIONAL DWELLING OF THE MORDVINS:
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В статье рассматривается историографический анализ традиционного жилища мордвы.
Сведения о нем приводятся авторами в своих сочинениях, разных по характеру, научным на-
правлениям и содержанию, начиная с конца XVIII в. Сегодня интерес ученых к этой проблеме
не иссякает.

Key words: settlement, dwelling, the Mordvins, the degree of studying, ethnographical
expeditions, ethnographers.

The historiographical analysis of the traditional dwelling of the Mordvins is considered in the
article. The authors gives the information about it in their works, different in pattern, scientific lines
and the content, beginning from the end of the XVIII century. Today the interest of scientists in this
problem have not exhausted yet.

Ранние исторические сведения о сельских поселениях и жилищах мордвы
весьма скудны. Они представлены в сообщениях некоторых западноевропейских
авторов и в путевых записках участников академических экспедиций конца XVIII в. —
Н. П. Рычкова [46], И. И. Лепехина [18], П. С. Палласа [41], С. Г. Гмелина [13],
И. Г. Георги [11], К. Фукса [49]. Значительную роль в этих исследованиях сыграло
созданное в 1845 г. Русское географическое общество, в частности его отделения
географии, статистики и этнографии. Сведения о поселениях и жилищах известны
также в литературе благодаря публикациям С. И. Архангельского [1], епископа
Макария [22], И. В. Селиванова [47],  В. А. Ауновского [2], В. Н. Майнова [21],
П. И. Мельникова-Печерского [28], Н. В. Прозина [44, 45], А. С. Примерова [43].

Определенный вклад в изучение бытовой культуры мордовского населения вне-
сли основанные в 1860 — 80-е гг. общества любителей естествознания, антрополо-
гии и этнографии, археологии, истории и этнографии при Казанском университете и
др. Они провели совместно с рядом этнографических музеев серию экспедиций в
различные районы расселения мордвы с целью глубокого изучения ее материальной
и духовной культуры [29, с. 252]. О повышенном интересе к культуре и быту мордов-
ского народа свидетельствует также целый ряд  опубликованных в эти десятилетия
статей (В. Новочадов [40], А. С. Леонтьев [17], И. Красноперов [16], И. Масленни-
ков [27]) и монографических работ (В. Н. Майнов [21] и И. Н. Смирнов [48]), которые
в той или иной степени затрагивают проблему мордовского жилища и хозяйственных
построек.

В дореволюционной этнографии первым объемным исследованием, посвя-
щенным жилищу финно-угорских народов, является монография А. О. Хейкеля [55].
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В ней он рассмотрел жилище мордвы в типологической связи с постройками ма-
рийцев, эстонцев и финнов, что позволило проследить развитие отдельных элемен-
тов материальной культуры финно-угров в целом. В 1895 г. был опубликован очерк
Н. Н. Харузина [50]. Его появление автор мотивировал необходимостью довести до
русских исследователей труд А. О. Хейкеля. Работа содержит анализ жилища мор-
двы в контексте представленной автором концепции эволюции современного финно-
угорского жилища, которое, по мнению исследователя, является «продуктом долгого
постепенного развития финнов, результатом взаимодействия собственного само-
стоятельного роста финского племени, с одной стороны, и влияния на них соседей —
с другой» [Там же, с. 36].

В целом исследованиям дореволюционного времени, посвященным рассматри-
ваемым вопросам, присущи фрагментарность, описательность, редкие случаи ин-
терпретации и сравнения подаваемого материала.

В начале 1920-х гг. П. Г. Любомиров призвал обществоведов обратить внимание
на более глубокое и всестороннее изучение истории и культуры одного из многочис-
ленных финно-угорских народов [20]. В связи с этим в 1920 — 30-х гг. центральные и
местные научные учреждения организовали несколько больших и малых экспедиций
(этнографических, археологических, антропологических, лингвистических, социоло-
гических и др.) в мордовские села [31, с. 18]. В частности, по инициативе Пензен-
ского краеведческого музея и Общества любителей естествознания и краеведения в
1923 — 1924 гг. были проведены этнографические экспедиции в Городищенский,
Краснослободский, Наровчатский и Спасский уезды. Их участники (Н. И. Спрыги-
на, Б. Н. Гвоздев, И. Г. Тимофеев, И. Г. Черапкин) сделали оригинальные описания.
Собранный материал частично был проанализирован и представлен в ряде работ, в
том числе в [42].

В конце 1920-х гг. вышло сочинение А. А. Гераклитова, посвященное мордов-
ским «зимницам» [12]. В это время начались также археологические раскопки
древних памятников мордвы — городищ и селищ, в процессе которых открылись
новые, чрезвычайно важные источники для изучения жилищ мордовского наро-
да. Данный источник впервые был использован для исследования древних посе-
лений и жилищ мордвы Е. И. Горюновой [14]. В 1925 г. в Москве было создано
Общество по изучению мордовской культуры, куда входили видные представи-
тели национальной интеллигенции: Н. X. Бодякшин, Ф. Я. Велин, Т. И. Данилов,
П. С. Глухов, И. В. Тужилкин, Ф. Ф. Советкин, М. Е. Евсевьев, 3. Ф. Дорофеев,
М. Т. Маркелов, Г. К. Ульянов и др. Кроме организаторской деятельности мно-
гие из них внесли свой вклад в изучение материальной и духовной культуры
мордвы. С 1932 г. работой по выявлению, сбору и научной обработке докумен-
тальных, статистических, этнографических и археологических источников и ма-
териалов из различных архивов и библиотек страны, сбору материалов по исто-
рии сел стал заниматься образованный в г. Саранске Научно-исследователь-
ский институт мордовской культуры (ныне Научно-исследовательский инсти-
тут гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия). В 1934 г. с
целью изучения культурно-бытовых изменений в жизни мордовской деревни в
республике проведена первая комплексная экспедиция под руководством про-
фессора Н. М. Маторина. Полученные данные о традиционных и инновацион-
ных чертах культуры мордвы, об уровне ее общественно-политической и трудовой
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активности, о демографической ситуации в Мордовии частично были проанализи-
рованы Н. М. Маториным и С. С. Абузовым [42, с. 49].

На новом этапе истории этнографического изучения мордвы (с 1950-х гг.) вни-
мание исследователей было обращено не только на традиционные элементы на-
родной культуры, но и на современные формы ее бытования. В это время ведущим
научным центром по изучению культуры мордовского народа стал Институт этно-
графии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии РАН), где была орга-
низована мордовская этнографическая экспедиция во главе с В. Н. Белицер. В те-
чение многих лет ее участники совместно с фольклористами, языковедами и этно-
графами Мордовии выезжали в районы Мордовии, Башкирию, Татарию, Чувашию,
Нижегородскую и Пензенскую области с целью сбора этнографического материа-
ла о проживавшем там мордовском населении. По итогам экспедиций были опуб-
ликованы работы, в которых впервые обстоятельно, с привлечением новых поле-
вых материалов рассматриваются вопросы поселений, жилищ и надворных постро-
ек (Е. И. Горюнова [14], В. Н. Белицер [5], Н. П. Макушин [23, 24]). Авторы, собрав
и систематизировав обширный археологический и этнографический материал, дали
типологическую характеристику поселений и жилищ мордвы Среднего Поволжья и
частично Приуралья, определили ареалы их отдельных типов и предприняли попытку
анализа общего и особенного в жилищах мордвы и русских. Привлечение письмен-
ных источников позволило выявить исследователям общие принципы, закономерно-
сти и тенденции формирования жилища мордвы в XVII — XIX вв.

24 апреля 1968 г. в НИИ языка, литературы, истории и экономики был создан
отдел археологии и этнографии, где стала проводиться целенаправленная работа по
изучению культуры и быта мордовского этноса. Для этого периода характерно также
проведение большого количества экспедиций. В конце 1960 — 70-х гг. состоялись
экспедиции по сбору этнографического материала о мордве [54]. По результатам
проведенной работы были опубликованы статьи и монографии ученых. Так, под ру-
ководством В. И. Козлова написана обобщающая работа историко-этнографическо-
го плана [32], в которой на основе новых археологических, архивных, полевых и этно-
социологических материалов представлены история народа, его хозяйство, матери-
альная и духовная культура, общественная жизнь, этнические процессы в историче-
ской динамике. Эти темы рассмотрены также в разделе «Мордва» коллективной
монографии [34] и др. Дальнейшая разработка проблемы получила развитие в рабо-
тах В. Ф. Вавилина [6 — 10], предложившего в 1980-х гг. подробную типологическую
классификацию сельских поселений и жилищ мордвы. Для выявления архитектурно-
художественных достоинств народных построек мордвы исследователь обратился к
истокам традиционного зодчества этноса. Ученый дал детальный анализ основных
архитектурно-конструктивных, планировочных, декоративных и композиционных осо-
бенностей сельских поселений, крестьянских усадеб и хозяйственных построек этни-
ческих групп мордвы — мокши и эрзи. Поднял вопросы творческого использования
традиций народного зодчества в современной сельской архитектуре. Бытовая куль-
тура мордвы в ее исторической динамике и памятники прикладного искусства до-
вольно подробно рассмотрены В. А. Балашовым [4, 31] и В. Н. Мартьяновым [ 25].

Важные материальные компоненты мордвы, в том числе жилища и приусадеб-
ные постройки, как органичная часть жилищного комплекса  рассматриваются в ра-
ботах Л. И. Никоновой [39], которая считает их одним из основных составляющих
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системы жизнеобеспечения мордовского этноса. Неотъемлемым элементом жилищ-
ного комплекса является баня [35].

В сочинении А. С. Лузгина [19] поселения и жилища мордовского края XIX —
начала XX в. рассматриваются в тесной взаимосвязи с характером промысловых
занятий населения. Богатый материал о жилище и постройках мордовского народа
содержится в работе Н. Ф. Мокшина [30]. Жилища и связанные с ними традицион-
ные обряды исследовала Л. Н. Щанкина [51 — 53]. Поселения и жилища мордвы
изучал А. А. Король [15]. В настоящее время продолжается экспедиционная работа
НИИ гуманитарных наук, во время которой рассматриваются также современные
типы жилищ и хозяйственных построек мордовского населения [33, 36 — 38].

Таким образом, сегодня известны многие сочинения, в которых представлена
информация о традиционном жилище мордвы, его типологии, видах и формах. Одна-
ко назрела необходимость  рассмотреть традиционный жилищный комплекс более
широко, учитывая социокультурные потребности человека, его роль в духовной куль-
туре.
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АСПЕКТЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ МОРДВЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ТРАДИЦИОННЫМ ЖИЛИЩЕМ

ASPECTS OF THE MORDVINS CROSS-CULTURAL COMMUNICATION
CONNECTED WITH THE TRADITIONAL DWELLING
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В статье анализируются обряды, обычаи и ритуалы, связанные с традиционным жилищем

в аспекте межкультурной коммуникации мордвы.

Key words: cross-cultural communication, dwelling, the Mordvins, rites.
The rites, customs and rituals connected with the traditional dwelling are analyzed in the article

in the aspect of cross-cultural communication of the Mordvins.

Межкультурная коммуникация — это общение между представителями различ-
ных культур. Ее особенности изучаются на междисциплинарном уровне и в рамках
таких наук, как культурология, психология, лингвистика, этнология, антропология, со-
циология, каждая из которых использует свои подходы к их изучению. Первоначаль-
но для описания межкультурной коммуникации использовалось классическое пони-
мание культуры как более или менее стабильной системы осознанных и бессозна-
тельных правил, норм, ценностей, структур, артефактов. В настоящее время все чаще
доминирует динамическое понимание культуры как образа жизни и системы поведе-
ния, норм, ценностей любой социальной группы. Межкультурная коммуникация как
научная дисциплина находится в стадии формирования и отличается прикладным
характером  и междисциплинарностью [4].

Мордва как народность складывалась на протяжении длительного времени и
имеет богатую культуру. Ее обряды и праздники составляют неотъемлемую часть
народной культуры. У мордовского населения обрядность была связана с древней
историей, народным творчеством этноса, со временем став местной культурной тра-
дицией. Значительный интерес представляют обряды и праздники мордвы, которые
сегодня продолжают бытовать в сельской местности. Это семейные праздники, свя-
занные со свадебными обрядами.

Свадебные обряды мордвы отличались большой сложностью и разнообразием,
определялись особенностями расселения, многообразием контактов отдельных групп
этноса с соседями. Они знаменовали переход жениха и невесты в новую социальную
категорию, ввод в семью нового члена. В связи с этим дом занимает значительное
место в свадебном обряде, а обряды сопровождаются коммуникативными действи-
ями. Например, свадебный цикл мордвы начинался со сватовства (мокш. ладяма,
эрз. ладямо). Оно проходило в несколько этапов. Прежде чем в дом невесты отправ-
лять сватов для предварительных переговоров, туда шел один из родственников же-
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ниха (мокш. инголе якиця, эрз. икельце яки — вперед ходящий). Придя в дом невес-
ты, он садился под матицу, где, как считали, пребывала хранительница дома. Сюда
садились, потому что она «опутывала» сватов, и тогда их не выгоняли. В тех дерев-
нях, где свадебный обряд сохранял традиционные черты, сватать ходили только муж-
чины. Этот порядок может быть отголоском брака, когда невесту «умыкали» (кра-
ли) [3, с. 572; 10, т. 7, ч. 3, с. 169]. После сватовства знакомились с хозяйством жени-
ха. Этот обряд назывался глядеть дом или смотреть место (мокш. васта варджама,
эрз. тарка ванома). Иногда родственники невесты приходили в дом жениха на следу-
ющий день. Такое посещение называлось смотреть печурки. Оно имело шуточный,
веселый характер: родственники невесты вооружались чем попало и грозили хозяину
сломать печь, если он не откупится от них угощением [1, с. 12]. Этот обряд был
известен у мордвы с. Атяшева Атяшевского района.

В период между сватовством и свадьбой из дома жениха несколько раз приходи-
ли к невесте его родственники с гостинцами, а накануне свадьбы — с целью назна-
чения дня ее проведения. Существовал также обычай ходить в дом жениха мерить
стол и окна, для того чтобы приготовить скатерть и занавески. Это сравнительно
поздний обычай, называемый у мордвы-мокши моркш мерама (стол мерить) и на-
веска мерама (занавески мерить), был распространен в с. Зарубкине Зубово-Полян-
ского района [14, с. 250] .

Венчание жениха и невесты сочеталось с обрядами, направленными на предохра-
нение их от злых сил. Оно обычно совершалось в тот день, когда невесту забирали в
дом жениха. Это действо называлось у мордвы-мокши — севма ши (день забира-
ния) или ирьвене севма (забирание молодой), у мордвы-эрзи — одирьвань саема чи
(день, когда берут молодую). Когда свадебный поезд подъезжал к дому невесты, ее
родственники запирали ворота и требовали выкуп, высмеивая или величая приехав-
ших. Сваха у ворот пела и просила побыстрее впустить поезжан в дом. Войдя в дом,
поезжане должны были дать еще ряд выкупов, в частности за место около невесты.
После благословения невесты родителями ее близкие родственники (урьвали) брали
ее на руки и выносили во двор, откуда свадебный поезд отправлялся в церковь, а
оттуда в дом жениха. Лишь в некоторых местах свадебный поезд ехал вначале в
дом жениха, а оттуда в церковь. Например, в с. Стандрове Темниковского уезда Там-
бовской губернии (ныне Теньгушевский район) невесту привозили в дом жениха ве-
чером, а венчание происходило на следующий день [16, л. 66].

После венчания молодую пару встречали в доме родителей жениха хлебом-со-
лью, осыпали хмелем. Этот древний обряд имел магический смысл обеспечения
деторождения. У мордвы молодых встречала обычно офта (мокш.), овто (эрз.) (мед-
ведь) — женщина, одетая в шубу, вывернутую наизнанку. Она держала в руках ско-
вороду с хмелем и потухшими углями, которую подставляли под ноги молодой. Она
трижды должна была отшвырнуть ее. В конце XIX в. по этому обряду определяли
характер молодой. Среди мордовского населения были распространены широко и
другие магические приемы, связанные с обеспечением плодовитости молодой, в
частности сажание на ее колени ребенка.

У мордвы-мокши 2-й день свадьбы назывался потиха ши (потешный день). Из
дома молодой приходили ее родственники «искать ярку». Гости наряжались кто во
что, в некоторых местах били горшки. М. Е. Евсевьев отмечал, это делали, для
того чтобы отогнать нечистую силу, которая могла проникнуть в избу вместе с
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посторонними людьми — поезжанами. Затем они покидали свадьбу [2, с. 340]. В той
или иной мере сохранялся также обычай возвращения молодой в дом родителей че-
рез некоторое время после свадьбы. Он назывался потафкс (возвращение) (Темни-
ковский и Инсарский районы), мекев потамо (возвращение назад) (Ардатовский рай-
он) [11, с. 144; 12, с. 206; 13, с. 189; 14, с. 250].

Мордва особенно старалась сохранить детей от колдунов и ведунов. С этой це-
лью проделывали разные манипуляции. Например, «как только в каком-нибудь доме
появится на свет новорожденный, посыпают подоконники золой, крестят окна, а во-
круг ребенка обводят березовой метлой и говорят: „Святое дерево, белая береза,
охрани раба (имя) от дурного человека (колдуна), от зла, ночью, во время бодрство-
вания, во время поднимания его, опускания его, кормления его грудью, кормления его
пищей, поения его“». Так охраняли новорожденного в течение 60 дней [9, л. 151].

Беременная женщина должна была соблюдать целый ряд запретов. Так, мордва
с. Мордовское Давыдово в последний месяц перед родами не рекомендовали выхо-
дить беременной со двора, а лучше из дома, чтобы домовой и священный огонь
очага всегда могли прийти ей на помощь [ПМА: Артемкина]. В день рождения ре-
бенка дома устраивали моление над хлебом (мокш. кшинь озондома, эрз. кши озно-
мо). На стол клали каравай хлеба (мокш., эрз. шумбра кши), кашу, яйца, и повитуха
или свекровь молодой матери, поднимая хлеб, умоляла божество поля Нороваву бе-
речь младенца, дать ему счастья и здоровья [5, с. 287].

Жизнь мордовского народа проходила в соответствии с народным календарем.
Точками и ориентирами отсчета годового времени служили христианские праздники.
Среди больших праздников, которые отмечала вся деревня, наиболее почитали Рож-
дество, Святки, Крещение, Масленицу, Пасху, Троицу, Петров день, Покров, Егорьев
день, престольные праздники. Зимние календарные праздники приурочивались к де-
кабрьскому солнцестоянию и следующим за ним дням. Их основной темой было
предугадывание и обеспечение нового урожая. В этих целях практиковались различ-
ные способы  колдовства, игры, гадания об урожае, о предстоящей судьбе людей на
будущей год. Гадания переплетались с  обрядами, имевшими значение почина (так
называемая магия первого дня). Например, в первый день Нового года в доме на
столах должна быть сытная еда с набором ритуальных блюд. Считали, что это име-
ло воздействие на весь последующий период жизни.

Накануне Рождества происходило колядование. У мордвы этот день назывался
каляда ши (мокш.), калядань чи (эрз.) (день каляды). Если колядующие обходили
вниманием какой-то дом, то это воспринималось хозяевами как тяжелое оскорбле-
ние, неблагоприятный знак. Рождество было первым днем выполнения различных
обрядов, которые должны были обеспечить благополучие в наступающем солнеч-
ном году, предохранить от бед и несчастий дом, семью, скот, узнать будущее. С
Рождества до Крещения, включая Васильев день, следовали Святки. Они отмеча-
лись обычно в вечернее и ночное время, так как днем крестьяне работали, а с на-
ступлением темноты принимали участие в развлечениях, совершали различного рода
обряды, магические действия, гадания. Так, в надежде на будущую счастливую жизнь
они ставили в красный угол избы сноп, перевязанный полотенцем, разбрасывали по
полу солому, обвязывали полотенцами фруктовые деревья [17, с. 154].

Коммуникативные действия ярко прослеживаются и на других этапах повсе-
дневной жизни мордовского крестьянства, связанных с домом. Повсеместно при пе-
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реходе семьи в новый дом вперед впускали кошку или петуха, которым мордва (и
другие народы Мордовии) приписывала очистительные и охранительные функции. В
с. Баеве при заселении дома сначала бросали туда подушку, потом кошку, а гости —
монеты со словами «брошу серебро и медно, и чтобы не жили бедно» [ПМА: Ла-
дяшкина]. В с. Атяшеве впускали также первой кошку, а затем мальчика. После
этого совершали молебен, поминали усопших и только потом устраивали новоселье
[ПМА: Бектяшкина]. В с. Мордовские Парки кошку впускали для того чтобы узнать,
в каком углу ставить кровать, так как считали, она для сна выбирает самое удобное
место [ПМА: Повернова]. В Зубово-Полянском районе кошку в новый дом приноси-
ли из старого дома [8, л. 6]. Мордва Теньгушевского и Ковылкинского районов кошку
впускала на долголетие членов семьи. После этого в дом приносили икону Христа
Спасителя, во двор ходили с иконой Святого Власия, все окропляли святой водой, на
дверях и окнах мелом рисовали кресты. Этот ритуал проводили старшие в доме,
чаще всего родители. Когда заходили в дом, кидали шерстяной клубок, для того что-
бы молодые жили счастливо [ПМА: Асташкин, Бардина, Ведякова, Данакина, Кон-
кина, Покорева, Цибизова].

Переходу в новый дом предшествовало приглашение или «переселение» Юрт-
авы и прежнего очага. Для нее в основном под печью ставили угощение, обращались
к Юртаве со словами: «Хранительница дома, Кудо Юртава, матушка... Утоли свой
голод, успокой свое сердце, затем пойдем в новый дом, на новое место, новое
жилье обживать, новый дом оберегать» [10, т. 7, ч. 1, с. 195], а также: «Богиня
дома, как охраняла ты старый дом, так охраняй и новое жилье» [15, л. 5]. В пер-
вую ночь после переселения хозяйка не спала, ждала Юртаву. Если она слышала
стоны, скрипы или вздохи, то считалось, что богине не нравится новый дом, а
если была тишина — значит, он ей понравился [Там же]. В с. Волгапине Теньгу-
шевского района перед тем как позвать Юртаву в новый дом, хозяева молились в
старом. Переход в новый дом совершали чаще ночью. В новом доме пекли пирог и
оставляли его в старом доме для «старой» Юртавы, а в старом доме пекли пирог и
несли в новый дом для «новой» Юртавы. Мордва села считала, что богиня живет
во дворе и является хозяйкой двора, скота. Если скот у хозяина был плохой, то он
думал, это из-за того, что Юртава не полюбила скотину [7, л. 133]. В новом доме в
этом селе в передний угол (шкай угол) ставили вино, квас, клали хлеб и, обращаясь
к Юртаве, говорили: «Юрт-ава, юрт-ава, дай нам здоровья» [Там же]. В восточной
части Мордовии (с. Мордовское Давыдово) перед тем как перейти в новый дом,
хозяйка спускалась в подпол, брала горсть земли, заворачивала в ткань и переноси-
ла в подполье под передним углом нового дома. Это была, по мнению жителей,
Юртава [Там же].

Немаловажное значение в культуре мордвы имело поверье о домовом. Так, в
с. Зайцеве для него пекли пироги «цюкорнят» и обращались к домовому со словами:
«Аде, домовойне, мархтонок» («Пойдем, матушка дома, с нами») [ПМА: Поверно-
ва]. По приметам жителей с. Мордовские Парки, «если скотина в доме не идет, озна-
чает, что в доме нет домового» [ПМА: Арсенкина]. В Теньгушевском районе во
двор для домового бросали петуха, чтобы первый охранял дом от разных «нечистых
духов» [ПМА: Бардина, Данакина], в Ковылкинском [ПМА: Дементьева] и Ардатов-
ском [ПМА: Ладяшкина] — курицу или петуха, для того чтобы хозяева дома жили в
достатке и «все несли в дом».
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Е. С. Сурдин рассказал: «Когда был еще не женатым, поздно пришел домой.
Вдруг вижу, что по дому ходит белая старуха и фукает: „Фу-фу, какие нечисто-
плотные, хозяйка не убирается“. Второй раз с ней встретился таким образом. Я
пришел с девушкой и сидел с ней около нашего дома. Вдруг вижу, что у нашей
лошади кто-то расчесывает гребнем гриву. Через некоторое время кудос-спас бе-
рет палку и бросает в нас, и мы убежали» [8, л. 6]. Жители с. Дракина сообщили
такие данные о домовых: «Когда случалось несчастье, то она показывалась лю-
дям. Появляется она в виде женщины в белом платье либо в красном платье. Они
могут мучить животных всю ночь. После этого скот мокнет, пеной покрывается.
Бывают случаи, когда от чужих соседей куд-ава, не имеющая своего двора, может
перейти на соседний двор» [6, л. 92]. Этнограф Л. И. Никонова отметила, что обря-
ды, связанные с домовыми, «хотя они, казалось, и не имели рационального смысла,
создавали у хозяев дома благоприятный психологический настрой, уверенность в
том, что после их совершения жизнь семьи будет охраняться от действий, напри-
мер, злых  сил» [9, л. 46].

Таким образом, дом в обрядовой жизни мордвы постоянно фигурирует как
смыслосвязующий знак, вокруг которого происходят различные действия (ритуа-
лы). Они передаются коммуникативными средствами. Ритуалы каждого народа
имеют свои особенности. Их изучение на междисциплинарном уровне и в рамках
таких наук, как культурология, лингвистика и этнология, поможет глубже разоб-
раться в содержании таких действий, а их фиксация — понять межкультурную
коммуникацию ритуалов как национальное культурное наследие.
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НАРОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРИЧИНАХ И СУЩНОСТИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ

РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ МОРДОВИИ

POPULAR VIEWS ABOUT REASONS AND THE ESSENCE
OF ILLNESSES IN TRADITIONAL CULTURE

OF THE RUSSIAN POPULATION OF MORDOVIA

Ключевые слова: заболевания, заговор, знахарь, колдун, лечение, порча.
В статье рассматриваются основы русских народных представлений о болезнях, которые

коренятся в древних языческих верованиях и практике народных лекарей. Выявляются их причи-
ны и сущность, методы и средства лечения.

Key words: illnesses, charm, sorcerer, magician, treatment, spoiling.
Foundations of Russian popular views about illnesses, which root in the ancient heathen

beliefs and popular physicians practice, are considered in the article. Their reasons and the essence,
methods and means of treatment are revealed as well.

Русские связывали происхождение болезней с влиянием на них сверхъестествен-
ных сил, злых духов, сглаза, порчи, наговоров колдуна или просто злых людей. Наибо-
лее поздними по происхождению являются представления о болезни как о Божьей
каре, насылаемой на людей за грехи.

В основу народных воззрений на причины заболеваний входили как рациональ-
ные, так и иррациональные  представления о их сущности. Рациональное объяснение
имели недуги. Их причины были очевидны. К ним относились травмы и заболевания
простудного характера. Многие психические болезни, природа которых была непо-
нятна народу, объяснялись проникновением в человека злых духов, живших в боло-
тах, лесах, горах и даже  поселявшихся в домах [4, с. 285].

По представлению русских, эпидемические болезни обусловливались непослу-
шанием людей и несоблюдением ими христианских праздников (первая группа бо-
лезней). В борьбе с такими заболеваниями применялись коллективные меры. Напри-
мер, несколько полуобнаженных женщин с распущенными волосами и криками, шумя
сковородами, не подпускали к селу чуму, холеру или оспу. Дорогу перед ними загора-
живали заставой  или окапывали село рвом, в котором что-нибудь жгли, так как вери-
ли, что болезни боятся огня и дыма [ПМА: Винтина, Хрестина]. Если эпидемия рас-
пространялась на домашние и дикие животные, то в скором времени ожидали сти-
хийные бедствия — неурожаи, пожары и др. [ПМА: Жолобова, Карачкова].

Ко 2-й группе относились болезни, которые не связывали с Богом. Считали, что
в тех случаях, когда Бог отступался от человека, последний мог попасть под власть
нечистой силы, воздействие которой объясняли заболеванием лихорадкой, разными
видами порчи. В прошлом лихорадка часто упоминалась в русских заговорах. Ее
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называли огнея, ледея, ломея, гнетея. Симптомами болезни были жар, озноб, ломо-
та, бред. Это связывали также с распространением психических и нервных заболе-
ваний, известных как беснование или кликушество. По поводу таких болезней почти
никогда не обращались к врачам. Кликуши толпились там, где была какая-нибудь
чудотворная икона или мощи святого, — в местах прославления религиозной святос-
ти. Они судорожно, истерически, корчась, выкликивали кого-нибудь, т. е. указывали
на того, кто их испортил. Припадки усиливались во время литургии. Женщины стра-
дали этим чаще, чем мужчины [ПМА: Алексеева].

Такие болезни не всегда лечил знахарь. Чаще шли к колдуну, который якобы
наслал порчу, и просили его сменить гнев на милость, или к другому колдуну, более
сильному, чем испортивший больного. Население связывало порчу только с нечис-
той силой [ПМА: Сорокина, Хрестина].

Болезни, возникшие от порчи, подразделяли на 2 основных вида. К первому виду
относили, как отмечалось, болезни, насланные колдуном. Причем порча могла быть
напущена как на весь организм, так и на какой-то орган или часть тела [ПМА: Вави-
лова]. Второй вид объединял болезни, полученные якобы через ветер, воду. Такие
болезни связывали с вселением в человека беса. В этом случае за помощью обра-
щались к священникам, лечившим больных специальными молитвами. Прибегали
также часто к помощи святынь — мощей святых и чудотворных икон — Казанской,
Владимирской, Иверской и Смоленской Божьей Матери, особенно почитавшихся, и
местных. Среди последних большинство были «явленные», т. е. найденные кем-либо
в уединенном месте, в основном на берегу реки, и связанные с каким-нибудь чудом.
Если не помогали местные святыни, то больные устремлялись в крупные религиоз-
ные  центры,  имевшие  всенародную  известность: монастыри Иоанно-Богословский
(с. Макаровка), Рождество-Богородичный (Темниковский район), Параскево-Возне-
сенский (Рузаевский район), Спасо-Преображенский (Краснослободский район).

Поклонение святым местам, источникам, иконам и мощам, хотя имело христи-
анскую основу, но было сходно с языческими верованиями. Стремление больных
пройти под почитаемой иконой во время ее выноса или крестного хода напоминает
известное в народной медицине протаскивание больного через дупло или расщеп де-
рева. В некоторых местах сохранялся обычай пользоваться могильной землей при
лечении зубной боли, лихорадки и горячки. Во время зубной боли землю клали на
больной зуб, горячки землю, взятую из-под могильного камня, растворяли в воде и
давали пить больному со словами: «Мать сыра земля, родимая, от тебя берем и тебе
отдаем. Отними болезнь от раба (имя)». В случаях, когда ребенок долго не ходил, в
него бросали крестообразно горсть земли. Могильную землю использовали и для
вредоносной магии [ПМА: Федотова].

Русские, чтобы очистить себя от всякой скверны, некоторые болезни  передава-
ли человеку, домашним и диким животным, различным предметам и др. Так, собаке
передавали сухотку (собачью старость) от больного ребенка; щуке — желтуху. От
икоты избавлялись заклинанием: «Икота, икота, перейди на Федота, с Федота на Яко-
ва, а с Якова на всякого» [ПМА: Корнеева]. Болезнь отдавали также дереву (как
отмечалось), дверному замку («запор, запор, сними с меня опор»), овину («овин, овин,
сними с меня утин») и др. Подчеркнем, что предметы, которым отсылались болезни,
связывались народом с местами обитания тех или иных духов — домовых, овинных
и т. п. [ПМА: Бирюкова].
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Несоблюдение определенных правил гигиены может привести тоже к различно-
го рода заболеваниям. По мнению многих информаторов из Ардатовского и Зубово-
Полянского районов, болезни развиваются по-разному: рак — от тяжелой работы,
простуды, заболевания печени — от тяжелой работы, желудка — от неправильного
питания. По отношению к органам брюшной полости  нередко применяли слово «опу-
щение» — желудка, печени, почек и т. д. [ПМА: Губина, Шурыгина].

В с. Ульянка считают, что некоторые болезни можно получить от человеческого
взгляда. Это делают из зависти, в корыстных целях. Некоторые люди причиняют зло,
не зная о том, какой  страшной силой наделен их взгляд. Особенно опасались людей,
связанных с нечистой силой [ПМА: Елизарова].

Согласно традиционным воззрениям русских можно было заболеть от так назы-
ваемой дурной минуты, представление о которой основано на бытующей в народе
вере в добрый и злой час, в легкие и тяжелые дни. В частности, русские верили, что
если в недобрую пору выйти из дому во двор (особенно ночью), то непременно забо-
леешь [ПМА: Батракова].

Широко бытовали представления о том, что болезнь можно наслать различны-
ми магическими  действиями (подлить что-то в первые блюда, чай, вынуть землю из
следа человека, его заколдовать и т. п.). Наиболее распространенным способом на-
пущения болезни или несчастья на семью либо человека являлось подбрасывание к
ним вещей больного [ПМА: Карпов, Карпова]. Причинами заболеваний могут быть
падение, испуг, определенные заговоры на предметы быта, пищу, обиженный чело-
век, высшие силы [ПМА: Комендантова].

Среди русских существовало убеждение в том, что брошенный человеческий
волос приобретает свойство оживать и проникать в тело, может стать причиной вос-
палительных процессов на пальцах рук или ног. В связи с этим в теплую воду бросали
ромашку и дурман и опускали в нее пальцы. К больным местам прикладывали также
9 колосьев злаковых и шептали заговор [ПМА: Кидяшкина, Резепова].

Некоторые болезни имели индивидуальный характер. Порчи, сглазы, против ко-
торых применяли заговоры, рассматривали как результат личных взаимоотношений
заболевшего с другим лицом, чаще всего колдуном. Болезни от сглаза, к которым
народ относил многие детские болезни, могли лечить обычные женщины. Русские,
чтобы ребенка не могли сглазить, до 6 недель не выносили на улицу при людях и не
показывали посторонним. Считали также, что хвалить ребенка тоже нельзя — его
можно сглазить [ПМА: Федотова].

Универсальным общеукрепляющим и психостимулирующим средством от сгла-
за и других болезней была вода, русская баня. Особенно часто мыли и парили
детей. При малейшем подозрении на сглаз топили баню [ПМА: Смолянкина, Теп-
лов]. По словам информаторов, в каждой бане жила «банная бабушка». Ее можно
было вывести из нее на время горячим паром. Во избежание наслания ею болезни
в баню пускали кошку. Место, где стояла баня, считалось нечистым [ПМА: Скря-
бина]. О широком применении бани в лечебных и профилактических целях говорят
сведения, собранные в районах Мордовии. В прошлом и в настоящее время в баню
ходят перед причастием, воскресным и праздничным посещением церкви. В с. Тро-
ицк после бани нельзя было идти в церковь, не очистившись дополнительно. Счи-
талось, что необходимо облить себя чистой холодной водой или обтереть снегом
[ПМА: Бирюкова].
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Существовало поверье, что у воды можно попросить прощения за грехи. Если
вода прощала, то больной излечивался. В прошлом на Руси было много так называ-
емых прощей — почитаемых водных источников, к которым съезжались больные из
разных губерний. Вода считалась целебной в месте слияния двух рек. В такой воде
знахари высматривали колдуна, наславшего болезнь [7, с. 766].

В с. Спасском существовало поверье, что после обмывания покойника нужно
выливать воду подальше от дома, так как здоровый человек, наступивший на нее,
мог заболеть. По этой причине такую воду нельзя выливать также на след человека.
Эта вода считается мертвой. Как правило, около покойника ставят воду в стакане.
Если кто ее выпьет, то будет худеть и даже может умереть. Остаток от куска мыла,
которым пользовались при обмывании усопшего, наоборот, считается целебным. Им
хорошо промывать больные глаза или умываться при сглазе [ПМА: Сорокина].

Среди русского населения наблюдалось особое отношение народа к употреб-
лению трав во время болезни. Русские ценили в них не столько их целебные свой-
ства, сколько способность отпугивать нежелательных духов. Например, ветка
гнилой рябины предохраняла от порчи. Папоротник защищал от злого умысла со
стороны недругов. Разрыв-трава помогала от лихого глаза и порчи, особенно со-
рванная в День Ивана Купалы. Сходными свойствами обладали такие травы, как
анютины глазки, иван-да-марья, адамова голова, чертополох. В названии послед-
ней травы отражено ее основное свойство — отпугивать чертей [ПМА: Гурьяно-
ва, Ромашкина].

И. И. Лепехин так описал плакун-траву: «Плакуном ее называют для того, что
она заставляет плакать нечистых духов. Когда будешь при себе иметь сию траву, то
все неприязненные духи ей покоряются. Она одна в состоянии выгнать домовых де-
душек, кикимор и проч. И открыть приступ к заклятому кладу, который нечистые
стерегут духи. Колюка, в великом множестве по пригоркам растущая, подала к тому
повод» [5, с. 73 — 74].

Лекарство, приготовленное знахарем, обычно действует быстро: «Оно должно
болезнь напугать» [ПМА: Аверьянова], а чтобы действие его было более эффектив-
ным, то «его пьют 12 ночей» [ПМА: Богословская, Трофимова]. Обряды, связанные
с изгнанием болезней, производят «на восходе или заходе солнца, на молодом месяце
или, напротив, на убывающем, на перекрестке дорог, на пороге дома, в недостроен-
ной избе с открытым потолком» [ПМА: Бояров]. Эти рекомендации согласуются с
народными представлениями о том, что нечистая сила убывает на заре, исходе ме-
сяца и прибывает с его нарастанием. Перекрестки дорог, пороги дома, потолки счи-
тались местами нахождения враждебных или дружелюбных духов предков, к помо-
щи которых прибегали в борьбе с духами болезней.

Популярные средства и приемы народной медицины использовали практически
в каждой русской семье. Предки лечили детей и внуков и передавали свой опыт из
поколения в поколение. Полевой материал свидетельствует о том, что русские четко
разграничивали лечение знахарей и колдунов. Условно знахарей можно разделить на
2 группы: костоправы, массажисты, повитухи, травницы, занимавшиеся оказанием
конкретной медицинской помощи, и знахари-колдуны, сочетавшие функции лекарей,
предсказателей, гадателей и исполнителей обрядов. Отношение к костоправам и по-
витухам зависело от того, насколько успешно они выполняли свои функции. Наибо-
лее опытные  из них высоко ценились за пределами их проживания.
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В народном понимании знахари считаются людьми, не могущими причинить вреда.
Способ лечения наговором — самый безвредный в знахарской медицине. Знахари
исцеляют людей именем Божьим при помощи чтения молитв и других приемов рели-
гиозного характера. Они занимаются лечением в одиночку, живут в обыкновенных
домах, ничем не отличающихся от жилищ других людей. В целях предохранения
себя от несчастья и лечения от болезни население постоянно обращается к знахарю.
Опытный знахарь пользуется авторитетом [ПМА: Чернова].

При лечении знахари направляют слова заговора не только на конкретного чело-
века, но и на воду, глину, уголь, соль, зерно, хлеб, яблоки, различные предметы, кото-
рыми пользовался больной в повседневной жизни. Особенно широко распространена
вера в силу заговоренной воды. Это сохранилось до настоящего времени. Знахари
применяют такую воду от сглаза и порчи, обмывают ею дверные ручки. Рациональ-
ность подобного лечения состоит в том, что вода смывает всякую «скверну» и с ней
уходит сама болезнь. Применяя заговоры и различные средства, знахари своими
действиями оказывают положительное влияние на психологию человека и таким пу-
тем избавляют его от недугов.

В прошлом в той местности, где не было врачей, знахари нередко с успехом
заменяли их. Знахарка была специалистом на все руки: она вправляла вывихнутый
палец, останавливала кровотечения, заговаривала  зубную боль, прогоняла тоску, ока-
зывала помощь от разных недугов [ПМА: Куликова].

Народными врачевателями являются в основном люди пожилого и преклонного
возраста, умудренные житейским опытом. Встречаются и молодые, обычно их дети
или близкие родственники, т. е. преемственность традиций сохраняется. В связи с
этим отметим, что интерес к традиционной медицине не иссякает, народные методы
и средства лечения будут совершенствоваться как под влиянием научных знаний, к
которым обращается молодое поколение, так и путем освоения им природных тайн
исцеления человека.

М. В. Мостовский писал: «Вера в знахарей и колдунов, множество суеверных
обрядов причиняет немало зла русскому крестьянину. Почти в каждом приходе есть
колдун, к которому стекаются жители окрестных поселений» [6, с. 7]. Они наводят на
людей и животных порчу, «присушивают» или ссорят их друг с другом, а также насы-
лают дождь или засуху [ПМА: Железнякова].

Колдун — это зло, он наносит порчу, от которой человек может не только забо-
леть, но и умереть [ПМА: Адамова, Хрестина]. Колдун может навести на человека
тоску, нервные (психические) болезни [ПМА: Иванова]. У него якобы могила в дырах,
через которые он может выходить, поэтому в нее забивают осиновый кол [ПМА: Бар-
манова]. Колдуны могут принимать, по народным поверьям, различные образы (лебе-
дя, гуся, свиньи и др.). Русское население называло их так: «Ведун — колдун, знахарь;
ведунья, ведуница — ворожея, ведьма, колдунья; знахарка; вежливец — почетное про-
звание колдуна на свадьбе; волхв, волх, волхат, волхит, волхид, волховит, волхун —
знахарь, кудесник, колдун, ведун, ворожей, чародей; еретица, еретница — колду-
нья; умершая колдунья, которая встает из могилы; клохтун — колдун, покойник,
„встающий“ после смерти, упырь; коловертыши, коловерши — существа, помога-
ющие ведьмам, колдунам, накапливающие в себе достаток и приносящие его в дом;
урок — вредоносное слово; слово, сказанное в „дурной час“, которое „портит“ че-
ловека; порча, демоническое существо» [2, с. 186 — 187]. Однотипны сведения о
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колдунах информаторов из исследуемых русских селений Мордовии. Люди говорят о
них неохотно: «Вдруг накличем их домой к себе, и они навредят нам впоследствии»
[ПМА: Резепова]. Колдуны и ведуны приносят больше вреда, чем пользы. Если они
кого-то избавили от болезни, то это сопровождалось злыми действиями против дру-
гих. Ведуны, по поверью, летают в виде огненной змеи и поедают новорожденных
детей [ПМА: Арбузова].

Колдуны направляют заклинания на такие предметы, какие и знахари. Однако
под влиянием злых духов они вбирают в себя вредное для человека начало [ПМА:
Мадонова]. Колдуны внушают людям все плохое и в большинстве случаев наносят
им непоправимый вред. Их действия нередко приводят к смерти [ПМА: Белякова,
Лобанова]. Колдун в отличие от знахаря готов выполнить любую просьбу за щедрый
подарок. Яды и различные смеси, приготовленные колдуном преимущественно из
известных ему трав, губительно влияют на нервную и другие системы организма
[ПМА: Бирюлина, Нефедова]. Человек, занимающийся нанесением людям вреда,
проникнут злом и ненавистью к человечеству. Он, по мнению М. Забылина, выглядит
так: «Колдун имеет мутный взгляд, свинцово-серое лицо, сросшиеся и напущенные
брови, злую улыбку, медленный с расстановкою голос, небрежную прическу, морщи-
нистый лоб, взгляд свирепый исподлобья, сутуловатость, походку неторопливую и
задумчивость, говорит вообще мало и хрипло, зато любит постоянно что-то ворчать
или шептать…» [3, с. 182]. Н. Н. Виноградов писал: «Заговоры стали редки. Запи-
сать их стало труднее. Причины этого явления разнообразны. Однако ворожцы, кол-
дуны, колдуньи продолжают владеть механизмом заговоров» [1, с. 23].

По общераспространенному народному поверью, «всякий колдун заключал с
нечистой силой договор: при жизни колдуна черти обязаны служить ему, а после смерти
колдун сразу и навсегда  поступал в полное распоряжение чертей» [ПМА: Рожкова,
Сафонова]. Перед смертью колдуну с целью облегчения своей души и передачи кол-
довства необходимо примириться со всеми, кому он сделал плохо, и чтобы кто-ни-
будь из посторонних или домашних присутствовал при его физических страданиях.
Об этом все узнают в селе и говорят: «Колдун околевает». Причем после таких слов
люди крестятся [ПМА: Федюшкина].

Передача колдовства может быть произведена и другими способами. Так, неко-
торые люди перенимают колдовство из-за интереса к этому делу, сразу становясь
ненавистником [ПМА: Агапов]. Колдун — это отщепенец веры, не носит креста, в
основном не ходит в церковь. Если он посещает храм, то в нем не молится [ПМА:
Левашова].

Ради предохранения своей семьи от колдунов около порога ставили веник ком-
лем вниз, в дверь сверху втыкали острые предметы — ножницы, шило, гвозди [ПМА:
Шишова]. На счастье и от «лихих» людей на дверь прибивают подкову [ПМА: Чер-
нова]. Когда выходят из дома, говорят: «Господи, помоги!» [ПМА: Федосеева]. В
подол подвенечного платья невесты в качестве оберегов втыкают иголки, а жениху
кладут в карман маленькую луковицу или дольки чеснока (повсеместно). Когда идут
на свадьбу или похороны, то кладут в карманы «Живые помощи», пристегивают бу-
лавку «головкой вниз» [ПМА: Шатских]. Чтобы избавиться от злых духов, которые,
как полагают, могут вселиться в человека, и лиходеев над дверьми у входа в дом
прикрепляют плосколистный синеголовник или татарник [ПМА: Скрябина]. Они втяги-
вают в себя злую силу, отпугивают злых людей, не дают им сглазить членов семьи,

Этнография



148

скотину. Особым средством от колдовских воздействий считается ладан. Его заши-
вают в мешочек и вешают на шею вместе с крестиком или кладут рядом с иконами
[ПМА: Иванова].

Таким образом, в настоящее время в районах Мордовии русское население при
лечении различных заболеваний использует средства народной медицины, которые
передаются из поколения в поколение и совершенствуются. У народа сохраняется
вера в искусство знахарей, в целебную силу применяемых ими лекарственных средств.
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Полевой материал автора

Аверьянова Елена Алексеевна, 1940 года рождения, с. Сосновое Ардатовского района,
запись 2003 г.

Агапов Илья Михайлович, 1933 года рождения, с. Тазино Большеберезниковского района,
запись 2002 г.

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.

Алексеева Елена Семеновна, 1932 года рождения, с. Каменка Атюрьевского района, запись
2002 г.

Арбузова Варя Семеновна, 1922 года рождения, с. Капасово Атяшевского района, запись 2003 г.
Барманова Людмила Андреевна, 1924 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского рай-

она, запись 2003 г.
Батракова Александра Константиновна, 1929 года рождения, с. Троицк Ковылкинского рай-

она, запись 2002 г.
Белякова Арина Николаевна, 1930 года рождения, с. Тазино Большеберезниковского рай-

она, запись 2002 г.
Бирюкова Галина Михайловна, 1924 года рождения, с. Троицк Ковылкинского района, за-

пись 2002 г.
Бирюлина Галина Степановна, 1930 года рождения, д. Ханинеевка Ромодановского рай-

она, запись 2003 г.
Богословская Вера Михайловна, 1948 года рождения, с. Гуляево Ичалковского района, за-

пись 2002 г.
Бояров Вячеслав Николаевич, 1933 года рождения, с. Николаевка Большеберезниковского

района, запись 2002 г. .
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Вавилова Ольга Николаевна, 1927 года рождения, д. Семеновка Инсарского района, запись
2002 г.

Винтина Зинаида Федоровна, 1935 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, за-
пись 2003 г.

Губина Елена Дмитриевна, 1937 года рождения, д. Киселевка Зубово-Полянского района,
запись 2002 г.

Гурьянова Светлана Дмитриевна, 1924 года рождения, с. Спасское Рузаевского района,
запись 2002 г.

Гутов Василий Андреевич, 1936 года рождения, д. Новая Орловка Инсарского района,
запись 2002 г.

Гутова Полина Федоровна, 1938 года рождения, д. Новая Орловка Инсарского района,
запись 2002 г.

Елизарова Алла Викторовна, 1928 года рождения, с. Ульянка Ичалковского района, запись
2003 г.

Железнякова Ольга Васильевна, 1938 года рождения, с. Тепловка Кочкуровского района,
запись 2003 г.

Жолобова Любовь Алексеевна, 1934 года рождения, с. Ульянка Ичалковского района, за-
пись 2003 г.

Иванова Елена Михайловна, 1926 года рождения, с. Красаевка Торбеевского района, за-
пись 2003 г.

Карачкова Валентина Федоровна, 1927 года рождения, с. Ульянка Ичалковского района,
запись 2003 г.

Карпов Николай Дмитриевич, 1922 года рождения, с. Апухтино Ичалковского района, за-
пись 2003 г.

Карпова Валентина Борисовна, 1923 года рождения, с. Апухтино Ичалковского района,
запись 2003 г.

Кидяшкина Анна Егоровна, 1934 года рождения, с. Надеждино Ельниковского района, за-
пись 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.

Куликова Валентина Степановна, 1934 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского рай-
она, запись 2003 г.

Левашова Ксения Игоревна, 1937 года рождения, с. Новые Авгуры Кадошкинского района,
запись 2002 г.

Лобанова Мария Ивановна, 1924 года рождения, д. Парцы Кадошкинского района, запись
2004 г.

Мадонова Вера Тимофеевна, 1928 года рождения, с. Красный Клин Рузаевского района,
запись 2003 г.

 Нефедова Любовь Михайловна, 1925 года рождения, с. Новосельцево Кочкуровского рай-
она, запись 2003 г.

Резепова Лидия Васильевна, 1938 года рождения, с. Вольно-Никольское Атюрьевского рай-
она, запись 2003 г.

Рожкова Евдокия Павловна, 1924 года рождения, д. Мироновка Краснослободского рай-
она, запись 2003 г.

Ромашкина Антонина Алексеевна, 1931 года рождения, д. Красная Поляна Торбеевского
района, запись 2003 г.

Сафонова Пелагея Михайловна, 1921 года рождения, д. Анучино Лямбирского района,
запись 2003 г.

Скрябина Мария Степановна, 1933 года рождения, с. Ельники Ельниковского района, за-
пись 2003 г.
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Смолянкина Анна Михайловна, 1923 года рождения, с. Ельники Ельниковского района,
запись 2003 г.

Сорокина Наталья Николаевна, 1922 года рождения, с. Спасское Рузаевского района, за-
пись 2002 и 2003 гг.

Теплов Семен Егорович, 1921 года рождения, д. Дасаево Темниковского района, запись
2002 г.

Трофимова Татьяна Михайловна, 1923 года рождения, с. Киржеманы Большеигнатовского
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.

Хрестина Надежда Андреевна, 1960 года рождения, д. Киселевка Зубово-Полянского рай-
она, запись 2003 г.

Чернова Зинаида Николаевна, 1933 года рождения, с. Нагаево Кадошкинского района, за-
пись 2002 г.

Шатских Митрофан Михайлович, 1923 года рождения, пос. Барашево Теньгушевского рай-
она, запись 2003 г.

Шишова Елена Александровна, 1936 года рождения, с. Нагаево Кадошкинского района,
запись 2002 г.

Шурыгина Татьяна Михайловна, 1928 года рождения, д. Спасские Мурзы Ардатовского
района, запись 2002 г.
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СЕМЕЙНЫЙ СТАТУС И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОГО РИСКА ЗДОРОВЬЯ ДЕВОЧЕК

В ВОЗРАСТЕ 10 — 17 ЛЕТ

FAMILY STATUS AND RESIDENCE CONDITIONS
AS THE FACTOR OF SOCIAL RISK TO THE HEALTH OF GIRLS

AT THE AGE OF 10 — 17

Ключевые слова: девочки, подростки, группа здоровья, семейный статус, частный сектор.
В статье представлены анамнестические данные семейного статуса, условия прожива-

ния девочек 10 — 17 лет. Выявлено, что пациентки, родители которых являлись служащими,
проживавшими в частном секторе, были более здоровыми, чем девочки рабочих, живших в
квартирах.
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Keywords: girls – teenagers, health groups, a marital status, a private sector.
In article data of a marital status, a condition of residing of girls 10 — are specified 17 years. It is

revealed, that the patients which parents were employees, and also the girls living in a private sector,
are more healthy, than children, from families of the workers, living in apartments.

Репродуктивное здоровье — это состояние полного физического, умственного и
социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех воп-
росах, касающихся репродуктивной системы и ее функций и процессов. Понятие «здо-
ровье ребенка» не имеет общепринятого, научно обоснованного определения. Не пре-
тендуя на фундаментальное решение этой задачи, в качестве рабочего определения
предлагается такое: здоровье ребенка есть его индивидуальное физическое, умствен-
ное, духовное, нравственное и социальное развитие в детский период онтогенеза, не
ограниченное экзогенными или эндогенными (генетическими) условиями и фактора-
ми [15].

Формирование здоровья детей в России имеет доказанную социальную обус-
ловленность, что в определенной мере объясняет стойкие неблагоприятные тен-
денции основных его показателей [19, 3, 6, 24, 5, 14]. Поэтому обеспечение интере-
сов детей по охране здоровья является важной целью всей государственной по-
литики в Российской Федерации и должно осуществляться в полной мере как в
благоприятных, так и в напряженных социально-экономических условиях [1, 23].
Ведущим направлением охраны здоровья детей являются профилактика и преду-
преждение болезней. В связи с этим вопрос законодательного закрепления данного
вида деятельности в качестве главного принципа государственной политики стал
актуальным.

В начале 1990-х гг. в России ухудшение здоровья детей было обусловлено мас-
сированным воздействием на них неблагоприятных экзогенных условий и факторов.
В 1992 г. в результате либерализации экономики до 80 % семей оказалось в критиче-
ском положении [7]. В 1993 г. потребность во всех видах детского питания в стране
удовлетворялась в среднем лишь на 14 %. Проявление кризиса во всех сферах жиз-
недеятельности общества привело к безотлагательному принятию государственных
решений с целью защиты интересов детей в период перехода к рыночным отношени-
ям. При этом 73,8 % подростков отнесли состояние здоровья к основным ценно-
стям жизни [25]. Однако реформы, проводимые в стране, стали причиной смены
семейной идеологии и привычной системы ценностей, вызвали у людей состояние
неуверенности, социальной и психологической дезадаптации. Особенно остро эти
процессы отразились на здоровье и социализации молодого поколения, оказавшего-
ся в зоне социального и экономического неблагополучия. Результаты исследований
показывают, что отсутствие социального благополучия детства как среды обита-
ния, с одной стороны, ведет к формированию определенного типа социального по-
ведения, а с другой — является существенной нагрузкой на нервно-психическую
сферу организма и определяет адаптационные возможности ребенка, которые небла-
гоприятно влияют на состояние здоровья  [20].

Известно, что чрезвычайно важным и ответственным в жизни женщины являет-
ся период полового созревания. Становление репродуктивной системы представляет
собой сложный и длительный процесс развития, начинающийся в раннем перина-
тальном периоде и завершающийся достижением параметров взрослого организма в
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конце пубертатного периода. Необходимыми условиями для этого являются коор-
динированные процессы в отрицательной и положительной обратной связи между
гипоталамо-гипофизарной системой и периферическими эндокринными железами [26,
27, 9, 12, 22, 8, 16].

Время начала и течение полового созревания зависят от многочисленных факто-
ров, в том числе от соматических заболеваний. Так, хроническая сердечная, легочная,
почечная и печеночная патология, а также сахарный диабет наряду с другими заболе-
ваниями эндокринной системы тормозят пубертатное развитие. Дети, родившиеся с
синдромом задержки развития плода, имели отклонения в половом развитии (позднее
менархе), нерегулярный ритм менструаций. У них наблюдалось также снижение сте-
пени развития вторичных половых признаков [4]. Э. Н. Зарицкая, О. Г. Путинцева и
К. А. Авраменко доказали влияние осложненного перинатального периода на гинеколо-
гическую заболеваемость в период полового созревания. Так, среди отдаленных по-
следствий хронической маточно-плацентарной недостаточности развивались воспали-
тельные заболевания гениталий, эндокринные дисфункции и нарушения полового раз-
вития, являющиеся одним из факторов снижения репродуктивного потенциала [11].
Патологический пубертатный период в свою очередь ведет к нарушению гормо-
нального фона у женщин активного репродуктивного возраста.

Риск нарушения репродукции, а также репродуктивного здоровья будущего по-
томства зависит от условий окружающей среды, в том числе от места работы родите-
лей (вредные и опасные производства) [2]. Так, А. М. Егорова (Волгоград) изучала
репродуктивное здоровье у рабочих прокатного производства и выявила их функ-
циональные и патологические изменения мочеполовой системы [10]. Н. Н. Котляр (Маг-
нитогорск) зарегистрировал связь между загрязнением окружающей среды и репро-
дуктивным здоровьем экспонируемого населения центра черной металлургии. Риск
возникновения репродуктивных потерь повышается также у курящих женщин [13].

В. С. Орлова (Белгород) пришла к выводу, что на формирование репродуктивно-
го здоровья девушек оказывает влияние правильный образ жизни [21].  Г. А. Мельни-
ченко и др. (Москва) выявили, что как дефицит массы тела, так и ее избыток влияют
на сроки полового развития и на возраст менархе. Ожирение приводит к снижению
возраста инициации пубертата и менархе у девочек [17]. А. Г. Мухотина отметила,
что у девушек, имеющих гирсутизм в сочетании с нарушением менструальной фун-
кции, высока частота признаков инсулинрезистентности, что негативно влияет на ста-
новление репродуктивной системы [18].

В 2006 — 2007 гг. на базе Детской городской поликлиники № 4 Саранска нами
проведены исследования влияния семейного статуса, условий проживания на ре-
продуктивное здоровье девочек 10 — 17 лет. Так, было обследовано 1 239 подрост-
ков 10 — 14 лет и 1 292 пациентки 15 — 17 лет. Согласно приказам Минздрава СССР
№ 60 (1983) и Минздрава РФ № 621 (2003) исследуемые отнесены к одной из четы-
рех групп здоровья.

Первую группу здоровья определили 355 (28,7 %) девочек. Во время изучения их
социального происхождения выявлено, что выходцы из семей рабочих составили 211
пациенток (60,0 %), служащих — 136 (36,3 %), колхозников — 8 (2,0 %). В полных
семьях проживали 273 (77 %) девочки, в неполных — 82 (23 %). В квартирах воспи-
тывалось 79,4 % подростков, частных домах — 16,9, общежитиях — 3,4, в интерна-
тах — 0,3 %.
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Ко второй группе здоровья отнесены 333 (26,9 %) девочки. Из них 192 (57 %)
росли в семьях рабочих, 135 (41) — служащих, 6 (2 %) — колхозников. В полных
семьях проживали 260 (78 %) девочек. В квартирах воспитывалось 84,4 % подрост-
ков, частных домах — 12,0, в общежитиях — 3,6 %.

В третью группу вошли 503 (40,6 %) девочки. Из них 280 (55,7 %) воспитывались
в семьях рабочих, 219 (43,5) — служащих, 4 (0,8 %) — колхозников. 76,3 % детей
проживало с обоими родителями, 23,7 % (119 чел.) — с одним. 416 (82,7 %) девочек
росли в квартирах, 63 (12,5) – частных домах, 24 (4,8 %) — в общежитиях.

Четвертую группу здоровья определили 48 (3,9 %) подростков. Из них 24 (50,0 %)
воспитывались в семьях рабочих, 23 (47,9) — служащих, 1 (2,1 %) — колхозников. 39
(81,3 %) девочек проживали в квартирах, 5 (10,4) — частных домах, 4 (8,3 %) — в
общежитиях. В полных семьях воспитывалось 77,1 % (37) подростков, в неполных —
22,9 %. Из них 10 (20,8 %) проживали с матерью, братьями и сестрами, 1 (2,1 %) —
с матерью и братом.

Как показывают исследования, девочки 10 — 14 лет, родители которых явля-
лись служащими, были более здоровыми, чем пациентки, воспитывавшиеся в семь-
ях рабочих. Подростки, проживавшие в семьях с одним и двумя родителями, болели
одинаково часто. Дети, которые жили в частном секторе, были более здоровыми,
чем дети, проживавшие в квартирах.

Среди девочек 15 — 17 лет первую группу экстрагенитального здоровья опреде-
лили 344 (26,6 %) пациентки. 160 (46,5%) девочек были выходцами из семей рабочих,
105 (30,5)  — служащих, 79 (23,0 %) — колхозников. Более половины девочек из этой
группы (84 %) воспитывалось в полных семьях. 127 (37%) пациенток проживали в
квартирах, 204 (59) — частных домах, 13 (4 %) — в общежитиях.

Вторую группу здоровья составили 310 (24 %) девочек. У них отсутствовали
хронические заболевания, но наблюдались функциональные и морфофункциональные
нарушения. Из них 280 (55,7 %) воспитывались в семьях рабочих, 219 (43,5) — слу-
жащих, 4 (0,8 %) — колхозников. В полных семьях воспитывались 250 (80,6 %) паци-
енток, в семьях с одним родителем — 60 (19,4 %). В квартирах проживали 164 (52,9%)
пациентки, частных домах — 120 (38,7), в общежитиях — 26 (8,4 %).

В третью группу здоровья вошли 577 (44,7 %) девочек. Они страдали хрониче-
скими заболеваниями в стадии клинической ремиссии. В семьях рабочих воспиты-
валась 331 пациентка (57,4 %), служащих — 219 (38,0), колхозников — 27 (4,7 %).
Среди них 442 (76,6 %) имели обоих родителей. 399 (69,2 %) девочек проживали в
квартирах, 141 (24,4) — частных домах, 37 (6,4 %) — в общежитиях.

Четвертую группу составила 61 (4,7 %) пациентка. Эти девочки имели хрони-
ческие заболевания в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с
частыми обострениями. В семьях рабочих проживали 43 (70,5 %) пациентки, служа-
щих — 16 (26,2), колхозников — 2 (3,3 %). В полных семьях воспитывались 46 (75,4 %)
девочек. В квартирах проживала 41 (67,2 %) девочка, частных домах — 16 (26,2), в
общежитиях — 4 (6,6 %).

По данным исследований, девочки 15 — 17 лет, которые жили в полных семьях
служащих в частном секторе, были более здоровыми, чем воспитывавшиеся в пол-
ных семьях рабочих и проживавшие в квартирах.

Таким образом, на репродуктивный потенциал девочек оказывает влияние мно-
жество медико-социальных факторов.
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 81-112(470.345)
А. В. Чернов
A. V. Chernov

ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В МОРДОВИИ В 1920 — 30-е гг.*

SPECIAL FEATURES OF LINGUISTIC BUILDING
IN MORDOVIA IN 1920 — 30s

Ключевые слова: мордовские языки, языковая ситуация, Мордовия, сфера употребления,
среда функционирования, потенциал, языковое строительство.

В статье рассматриваются особенности языкового строительства, проводившегося в Мор-
довии в 1920 — 30-е гг. в рамках реализации советской национальной политики и осуществления
плана культурной революции.

Key words: Mordovian languages, linguistic situation, Mordovia, field of application, sphere of
functioning, potential, linguistic building.

Some peculiarities of linguistic building, which was carried out in Mordovia during 1920 — 30s
within the framework of realization of the Soviet national policy and the plan of Cultural Revolution,
are considered in the article.

Один из ключевых этапов развития мордовских языков традиционно связан с
периодом 1920 — 30-х гг. Именно в те годы началась систематическая разработка
норм мордовской письменности, вопросов терминологии и нормативной грамматики
мордовских литературных языков, была предпринята первая попытка ввести родной
язык в систему образования, расширить функциональное употребление мокшанского
и эрзянского языков.

Проводившееся в условиях становления государственности мордовского народа
языковое и культурное строительство было обусловлено задачами, которые стояли
перед советским правительством в решении национального вопроса. Важное место
в реализации советской национальной политики отводилось обеспечению потребнос-
ти национальной идентичности населения. Такой курс был предопределен рядом при-
чин, среди которых основной, на наш взгляд, является стремление укрепить позиции
советской власти на национальных окраинах путем проведения политики, противопо-
ставленной царской политике насильственной русификации. Кроме того, пришедшие
к власти большевики не могли не учитывать активного роста национального само-
сознания населения России, вызванного революционными событиями.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-01-23101а/В.
©  Чернов А. В., 2010
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Очевидно, что развитие малых народов — их культур и языков — было не столько
целью советской власти, сколько средством для распространения новой идеологии и
более эффективного осуществления государственной политики. Однако выработан-
ный в те годы курс обусловил проведение языковой политики, направленной, в том
числе, на предоставление каждому жителю, независимо от национальной принад-
лежности, возможности свободно использовать родной язык в самых разных сферах
жизнедеятельности. И. В. Сталин, занимавший в первом советском правительстве
пост народного комиссара по делам национальностей, говорил, что «каждая область
выбирает тот язык или те языки, которые соответствуют составу населения данной
области, причем соблюдается полное равноправие языков как меньшинств, так и
большинств во всех общественных и политических установлениях» [9, т. 4, с. 70].

Одной из сфер употребления языков народов страны должно было стать их офи-
циальное использование в деятельности государственных органов власти, управле-
ния, суда национальных республик и автономий. Выступая в 1923 г. на XII съезде
РКП(б), И. В. Сталин отметил: «...для того, чтобы Советская власть стала и для
инонационального крестьянства родной, — необходимо, чтобы она была понятна для
него, чтобы функционировала на родном языке, чтобы школы и органы власти стро-
ились из людей местных, знающих язык, нравы, обычаи, быт. Только тогда и только
постольку Советская власть, до последнего времени являвшаяся властью русской,
станет властью не только русской, но и междунациональной, родной для крестьян
ранее угнетенных национальностей, когда учреждения и органы власти в республи-
ках этих стран заговорят и заработают на родном языке» [Там же, т. 5, с. 240 — 241].

Национально-языковая политика советской власти законодательно была начата
с принятия в феврале 1924 г. постановления ВЦИК СССР «О введении местных язы-
ков в автономных образованиях». Фактически оно предусматривало реформирова-
ние республик и автономий с учетом национально-культурных интересов коренного
населения. Власти стремились наделить национальные регионы культурными аксес-
суарами государственности: правом пользоваться родным языком в сфере образова-
ния и управления, развивать национальную литературу, фольклор, театр и т. п. Нача-
лось широкое привлечение в аппарат власти представителей местного населения.
Все это было направлено на достижение одной из основных целей проводимой поли-
тики — расширение функций родных языков за счет замещения русского языка в
государственной и общественной жизни национальных образований.

Уже во второй половине 1920-х гг. родные языки использовались на уровне не
только союзных и автономных республик, но и национальных административных
единиц в их составе. При этом более благоприятная ситуация складывалась в тех
национальных районах, где помимо высокого уровня развития родного языка на-
блюдались относительная этническая однородность населения и развитость наци-
онального самосознания. Такая ситуация была характерна для Украины, Белорус-
сии, Грузии и Армении. Хуже дело обстояло в Средней Азии. В национальных авто-
номиях Поволжья проблема расширения функционирования родного языка успеш-
нее решалась в Татарии: по состоянию на 1 февраля 1925 г. здесь делопроизводство
велось на татарском языке полностью в 43 волостях, наполовину — в 18 и частич-
но — в 12 из 80 волостей, имевших большинство местного населения [5, с. 26, 27].
Некоторые успехи по переводу делопроизводства на родные языки были достигну-
ты в Чувашской и Марийской автономных областях [12; 6]. С 1925 г. в связи с
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образованием в уездах Пензенской, Ульяновской и Нижегородской губерний пер-
вых мордовских национальных волостей и сельских Советов начали складываться
достаточно благоприятные условия для более широкого введения в официальный
оборот и мордовских языков1.

Несмотря на то что мордва была самым крупным финно-угорским народом в
советской России (ее численность согласно переписи населения 1926 г. составляла око-
ло 1 340 тыс. чел. [3, с. 16]), она несколько позже соседних народов Поволжья обрела
национальную автономию. Обсуждение этого вопроса началось еще в годы Граждан-
ской войны, но сложность выделения территориальных границ коренного региона рас-
селения мордвы стала основным фактором, почти на десятилетие замедлившим со-
здание национальной государственности мордовского народа. В июле 1928 г. в связи с
административно-территориальным районированием Средневолжской области Прези-
диум ВЦИК СССР своим постановлением утвердил новое разделение края на 9 окру-
гов, в числе которых был и Мордовский, с центром в Саранске. Это решение, по сути,
стало началом процесса национально-культурного развития мордовского народа и во
многом предопределило судьбу мокшанского и эрзянского языков.

На момент создания национального округа уже существовала периодическая пе-
чать на мордовских языках2, издавалась переводная и оригинальная художественная
литература (в 1922 — 1928 гг. на мокшанском и эрзянском языках вышло 237 книг
общим тиражом 767 тыс. экземпляров [4, с. 150]), осуществлялось обучение в школах
для национальных меньшинств. Проблемы мордовских языков обсуждались на съездах,
совещаниях и конференциях. На Всероссийском съезде учителей мордовских школ,
проходившем в 1925 г. в Москве, было принято решение о создании единых мордовских
литературных языков. В основу мокшанского литературного языка был положен крас-
нослободско-темниковский диалект, эрзянского — говор Козловского района Ардатов-
ского уезда Ульяновской губернии (ныне Атяшевский район Республики Мордовия).
Однако систематическая работа по нормированию мордовских литературных языков
в области грамматики и особенно орфографии к 1928 г. фактически находилась на на-
чальной стадии. В связи с этим использовавшийся коренным населением Мордовского
округа родной язык просто не мог иметь выработанных унифицированных языковых
норм и отличался наличием значительного количества местных диалектных форм.

Тем не менее уже в августе 1928 г. на I Мордовском окружном съезде Советов
перед исполнительным комитетом округа была поставлена задача — в течение года
ввести родной язык в делопроизводство мордовских сельских Советов и районных
исполнительных комитетов. В октябре на заседании Президиума окружного испол-
нительного комитета была утверждена инструкция о введении родного языка в прак-
тическую деятельность национальных сельских Советов, районных и окружных уч-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 4 (16)

1 Летом 1925 г. на совещании партийных работников мордовской национальности Пензен-
ской губернии было рекомендовано приступить к переводу делопроизводства на родной язык в
волостях с преобладающим населением мордвы, используя опыт Рыбкинской волости Красно-
слободского уезда, где на уровне волисполкома и сельсоветов эта работа была выполнена еще
в 1924 г. [8, с. 66, 79].

2 Первым периодическим изданием на мордовских языках была газета «Чинь стямо», кото-
рая стала выходить в 1920 г. в Ульяновске. Кроме того, в 1921 г. увидели свет первые номера газет
«Якстере сокиця» и «Якстере теште». Последняя издавалась центральной эрзя-мокшанской
секцией ЦК ВКП(б) в Москве и выходила один раз в неделю тиражом 8 тыс. экземпляров [7, с. 9].
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реждений Средневолжской области [11, л. 83 — 87]). Документом предписывалось
на уровне районных исполнительных комитетов перевести на родной язык все делопро-
изводство по общей канцелярии внутри района, за исключением ведения паспортов и
удостоверений личности, составления статистических сведений и документов военно-
го делопроизводства. Органам административного отделения национальных районов
вменялось в обязанность принимать заявления от граждан на русском и родном язы-
ках, вести на родном языке общее делопроизводство (допросы, расследования, заклю-
чения, постановления) и делопроизводство в ЗАГСах, кроме составления свидетельств
о браке и смерти. На родной язык переводилась работа районных органов финансового
отделения по заполнению и составлению поселенных списков по страховым платежам,
семенной ссуде, сельскохозяйственному налогу, а также извещения и окладные листы
по сельскохозяйственному налогу. В отношении судебных органов предусматривалось
ведение на родном языке заседаний суда при наличии судей из представителей нацио-
нальных меньшинств. В противном случае заседания подлежали обязательному пере-
воду на родной язык лиц, привлеченных к делу. Предполагались также проведение на
родном языке допроса и опроса на суде привлеченных по делу лиц из национальных
меньшинств, а также дача объяснения на родном языке по приговору суда или реше-
нию, вынесенному на русском языке, после его оглашения. Кроме того, суды обязаны
были принимать заявления как на русском, так и на национальном языках, равно как и
представители прокуратуры жалобы от граждан сельских Советов и районных испол-
нительных комитетов. При этом расследования и допросы в прокуратуре должны были
производиться на родном языке или на русском через переводчиков.

Таким образом, документ разграничивал области исключительного применения
родного и русского языков, а также определял условия их параллельного функциони-
рования в делопроизводстве и практической деятельности учреждений. Он также
определял основные функциональные типы служебных документов, в подготовке
которых предполагалось использовать мордовские языки. В их число вошли личные,
организационные, директивно-распорядительные, информационно-справочные, учет-
ные документы и др. Вся административная переписка учреждений внутри или меж-
ду национальными районами, а также выдача разного вида справок и удостоверений,
не выходящих за пределы района, должна была осуществляться на родном языке.
Кроме того, помимо сферы официального делопроизводства было предусмотрено
значительное расширение практического использования мордовских языков в уст-
ном профессиональном общении в различных видах деятельности (производство след-
ственных действий в органах административного отделения, судах, прокуратуре,
разъяснение вынесенных административных постановлений и приговоров суда, веде-
ние собраний и заседаний, пропагандистская работа и т. д.).

Следуя решению съезда, в соответствии с инструкцией в округе началось актив-
ное внедрение родного языка в делопроизводство мордовских сельских Советов и рай-
онных исполнительных комитетов, а также районных и окружных учреждений. Пер-
вым к этой работе приступил Мордовский окружной суд. 19 октября 1928 г. на заседа-
нии Пленума окружного суда было принято решение «...в виде опыта, ввести делопро-
изводство на мордовском языке в 2 районах» [1, с. 139]. С февраля 1929 г. практика
использования родного языка в делопроизводстве была применена в народных судах
Ачадовского, Козловского, Кочкуровского, Атяшевского, Рыбкинского, Зубово-Полян-
ского и Дубенского районов, большинство населения которых по состоянию на конец

Языкознание
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1928 г. составляла мордва3. В тот же период перевод делопроизводства на мордовские
языки был начат в административных отделах Рыбкинского, Атяшевского и Ачадов-
ского, а в апреле — июне — Дубенского, Зубово-Полянского, Козловского и Кочкуров-
ского районов. В июле делопроизводство на родном языке уже велось в Козловском,
Рыбкинском и Дубенском районных финансовых отделах. К концу лета в основном
частичное ведение делопроизводства на мокшанском и эрзянском языках было орга-
низовано в большинстве мордовских сельских Советов Мордовского округа.

Вместе с тем уже в середине 1929 г. появились первые факты, свидетельство-
вавшие о сложности выполнения поставленной задачи.  Они были обусловлены глав-
ным образом низкой технической квалификацией и грамотностью работников канце-
лярии; отсутствием единства форм изложения документов на мокшанском и эрзян-
ском языках; использованием большого количества диалектных форм при подготов-
ке документов. Получалось, что человек осуществлял административную переписку
и вел делопроизводство на том мокшанском или эрзянском диалекте или говоре, ко-
торым владел. Поэтому, если к переписке между мордовскими сельскими Советами
внутри района секретари и делопроизводители каким-то образом приспосабливались,
то при направлении в мордовские сельские Советы других районов документы не-
редко оказывались не совсем понятными, а в некоторых случаях считались безгра-
мотными и в результате оставались без ответа. Трудности, которые возникали в свя-
зи с таким положением дел, вынуждали мордовские сельские Советы обращаться в
Саранск с просьбой об издании руководств по делопроизводству на родном языке,
содержащих унифицированные формы необходимых документов и обеспечивающих
единообразие делопроизводства на мордовских языках.

Учитывая существенный недостаток квалифицированных секретарей и дело-
производителей из мордвы, руководство округа и края было вынуждено предпринять
серьезные меры по организации подготовки соответствующих работников мордовских
сельских Советов, районных исполнительных комитетов, районных и окружных учреж-
дений. С этой целью для них ежегодно проводились районные и окружные курсы повы-
шения квалификации, учебные планы которых предусматривали не только практиче-
ское ознакомление слушателей с постановкой делопроизводства, но и изучение мор-
довских языков для приобретения и совершенствования навыков письма на родном
языке. Преподавание мокшанского и эрзянского языков осуществлялось также на язы-
ковых курсах для русских работников окружных и районных учреждений. Был решен и
вопрос обеспеченности делопроизводственными книгами, журналами, бланками и други-
ми формами документов на мордовских языках: в регионе наладили их централизован-
ную печать. Практическое использование данной документации, несомненно, создавало
условия для единообразного ведения делопроизводства на родном языке в мордовских
сельских Советах, а употребленные в этих документах относительно нормализованные
формы в конечном счете внесли определенный вклад в унификацию норм мокшанского и
эрзянского языков, поскольку, как справедливо отмечают некоторые исследователи, они
«закреплялись в общественном сознании носителей языка как нормативные» [2, с. 201].

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2010. № 4 (16)

3 В 1928 г. в Мордовском округе насчитывалось 7 районов, в которых большинство населе-
ния составляла мордва: Кочкуровский (36 140 чел.), Козловский (34 154), Зубово-Полян-
ский (34 073), Рыбкинский (33 680), Ачадовский (33 417), Дубенский (28 328) и Атяшевский
(21 702 чел.). Всего в этих районах было сформировано 197 мордовских сельсоветов [8, с. 125].
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Как оказалось, обозначенные трудности фактически так и не были окончательно
преодолены в течение всего периода проведения политики коренизации в Мордовии, за-
вершившегося приблизительно в 1937 — 1938 гг. Такой вывод можно сделать исходя из
официальных решений по вопросу перевода делопроизводства на мордовские языки, ко-
торые принимались и в центре, и в регионе. Так, в апреле 1931 г. Президиум ВЦИКа в
специальном постановлении предложил Мордовскому областному исполнительному ко-
митету4 «...к 1 января 1932 года закончить перевод делопроизводства на мордовский
язык в мордовских сельсоветах и райисполкомах и введение параллельного делопроиз-
водства на мордовском и русском языках в областном аппарате» [8, с. 154]. Однако к
концу 1931 г. из 232 мордовских сельских Советов делопроизводство было переведено
полностью на мордовский язык в 37 (или 15,9 %), частично — в 93 сельских Советах (или
40,0 %) [Там же, с. 164]. Через год V пленум Средневолжского краевого исполнительного
комитета в постановлении «О советском, хозяйственном и культурном строительстве
Мордовской автономной области» констатировал, что в области на родной язык переве-
дено делопроизводство полностью или частично лишь в 41 % мордовских сельских Сове-
тов, и предложил Советам области «...решительно усилить работу... и особенно в части
перевода делопроизводства на родной язык во всех национальных сельсоветах, районных и
областных учреждениях... закончить эту работу в течение 1933 года» [Там же, с. 174 —
175]. По истечении следующих двух лет, в декабре 1934 г., на первом съезде Советов
Мордовской АССР, состоявшемся сразу после образования автономной республики, было
принято постановление, в соответствии с которым Центральный исполнительный коми-
тет и все Советы были обязаны в 1935 г. полностью перевести делопроизводство на
родной язык в мордовских Советах и районах и ввести параллельное делопроизводство
на мордовском и русском языках во всех учреждениях и организациях республики.

Сложность перевода делопроизводства на родной язык, как представляется, была
связана с рядом вполне объективных причин. Основная причина заключалась в не-
достаточном развитии мордовских языков в тот период и, прежде всего, в отсут-
ствии разработанных литературных норм и твердых орфографических правил, что
осложняло использование мокшанского и эрзянского языков не только в сфере дело-
производства, но и в культурно-просветительской работе, и даже в массовой комму-
никации. В результате мощный административный ресурс политики коренизации стол-
кнулся с неподготовленной для ее проведения языковой основой.

Однако эта не была проблема исключительно мордовских языков. Низкий уро-
вень развития многих национальных языков СССР обусловил начало в середине
1920-х гг. масштабного языкового строительства. Следует признать, что за доста-
точно короткий период она дала конкретные результаты. В специально созданных
научных центрах — Всесоюзном центральном комитете нового алфавита, Комитете
нового алфавита народов Севера — были разработаны алфавиты на латинской осно-
ве для большинства языков народов и народностей страны, практически каждый из
них получил свои литературный язык и письменность. Была создана система образо-
вания, предоставившая возможность обучения на родном языке, сформирована об-
ширная сеть соответствующих учебных заведений. Начала издаваться литература
на национальных языках народов Средней Азии, Поволжья и Сибири.

Языкознание

4 10 января 1930 г. постановлением Президиума ВЦИКа СССР Мордовский округ Средне-
волжского края был преобразован в Мордовскую автономную область.
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В Мордовии развертывание систематической научной разработки вопросов языко-
вого строительства связано с созданием в декабре 1932 г. Научно-исследовательского
института мордовской национальной культуры (ныне Научно-исследовательский инсти-
тут гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия). Фактически с само-
го начала деятельность института была направлена на всестороннее изучение мордов-
ских языков и их диалектов с целью решения задач нормализации мокшанского и эрзян-
ского литературных языков. Первоочередная необходимость решения языковых проблем,
обусловленная ролью, которую играет язык в общем процессе национально-культурного
строительства территорий, нашла отражение в тематическом плане работы института
на 1933 г., который был представлен для обсуждения в докладе директора института
И. И. Куликова на первой мордовской языковой научной конференции. В плане преду-
сматривалась научная разработка проблем лексикографии, нормативной грамматики
мордовских языков, выработка принципов их графики и орфографии [10, с. 6 — 8].

Практическому решению вопросов строительства мокшанского и эрзянского язы-
ков способствовали  языковые научные конференции, проведенные в 1930-е гг.

Главной целью первой конференции, состоявшейся в марте 1933 г. по инициативе
НИИ мордовской национальной культуры, стало всестороннее обсуждение разрабо-
танных положений мокшанской и эрзянской орфографии, которые позволили заложить
основу единой системы правописания в мордовских языках, базирующуюся на  фо-
нетико-морфологическом принципе. Кроме того, был рассмотрен вопрос о едином
мордовском языке и возобновлено обсуждение проблемы диалектной основы мор-
довских литературных языков.

Вторая языковая научная конференция  (апрель 1934 г.) была посвящена обсуж-
дению принципов мордовской терминологии. В ходе ее работы были затронуты и
отдельные вопросы нормализации грамматической системы мордовских языков.

Третья конференция (январь 1935 г.) рассмотрела вопросы нормативной грамма-
тики. Ее участники обсудили вопросы морфологии мокшанского и эрзянского литера-
турных языков, а также заложили основы изучения синтаксиса мордовских языков.

Четвертая научная языковая конференция (март 1938 г.) была вызвана необходи-
мостью системного решения проблем нормализации мокшанскoго и эpзянcкoгo язы-
ков. На ней обсуждались вопросы орфографии, морфологии и грамматической тер-
минологии мордовских литературных языков. Были пересмотрены некоторые реше-
ния по данным вопросам, принятые на предыдущих конференциях.  При этом основ-
ное внимание уделялось учету общего и однородного, что наблюдалось как между
самими мордовскими языками, так и между мордовскими и русским. В результате
это выразилось в установлении, прежде всего, общности системы графики на основе
кириллицы и принципов орфографии с использованием правил морфологического пись-
ма. Одновременно был решен вопрос о целесообразности латинизации мордовского
алфавита, обсуждение которого началось на первой языковой конференции, после того
как в 1932 г. Всесоюзный центральный комитет нового алфавита утвердил разрабо-
танный на основе латинской графики новый алфавит мокшанского и эрзянского язы-
ков. Возвращаясь к решениям четвертой языковой конференции, подчеркнем, что
спустя месяц в апреле 1938 г. они были признаны как обязательные правила и нормы
письма для всех учреждений, организаций, школ и частных лиц.

Выбор подхода к решению вопросов строительства мордовских языков, приня-
тый на указанной языковой конференции, на наш взгляд, в значительной степени был
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обусловлен наметившимися изменениями в языковой политике страны. Они были
связаны главным образом с тем, что в условиях значительного расширения прав союз-
ных органов власти, формирования нового стиля взаимоотношений центра и периферии
и установления к середине 1930-х гг. жесткой централизации власти в основу нацио-
нальной политики страны был положен тезис о дружбе народов как главном принципе
многонационального Советского государства. При этом русскому народу, его культуре
и языку была отведена роль «объединителя» всех советских народов. Это выразилось
в превращении русского языка в язык межнационального общения, хотя с самого нача-
ла языкового строительства не предполагалось, что он будет занимать доминирующее
положение. Более того, как было отмечено выше, на определенных этапах языкам и
культурам народов СССР отводилась преобладающая роль в общественной жизни.
Однако выбор русского языка как средства межнационального общения был пред-
определен тем, что он являлся родным для большинства населения страны и был ши-
роко распространен среди других народов и народностей СССР.

Как следствие, русский язык начал оказывать активное влияние на развитие нацио-
нальных языков, в том числе мордовских. Его новая ипостась повлияла на национально-
языковую политику в стране и в Мордовии, в частности: сокращение общественных функ-
ций мокшанского и эрзянского языков способствовало практически полному их уходу из
сферы официального употребления. Искусственно навязанный сверху и не учитывающий
мнения на местах, перевод делопроизводства на родной язык в республике постепенно
был свернут. Наиболее заметным  результатом кратковременного применения мордов-
ских языков в этой сфере стала, в первую очередь, Конституция Мордовской АССР
1937 г., переведенная на мокшанский и эрзянский языки, а также отдельные докумен-
ты, сохранившие оформление на русском и родном языках, и написание наименований
республиканских правительственных органов, организаций и учреждений.

Советскую национально-языковую политику и языковое строительство как ее со-
ставную часть сложно оценивать однозначно: с одной стороны, этот период характери-
зуется началом процесса аккультурации национальных меньшинств, который сам по
себе является двойственным, с другой — эти годы ознаменовались расцветом нацио-
нальных культур, созданием литературных языков и широким распространением гра-
мотности среди национального населения страны. Эта политика объединила в себе
пожительные и отрицательные моменты, чем привлекает внимание исследователей,
поскольку объективное изучение советского опыта решения задач языкового строи-
тельства, очевидно, позволит избежать повторения ошибок при проведении современ-
ной языковой политики.
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В статье рассматривается история возникновения и функционирование категории притя-
жательности в финно-угорских языках.

Key words: a category, possessiveness, belonging, a personal-possessive suffix, language,
a person.

The history of formation and functioning of the category of possessiveness in the Finno-Ugrian
languages is considered in the article.

Семантически наполненные категории, имеющие типологические соответствия
в разных языках мира, привлекают в последнее время все большее внимание лингви-
стов. Одной из таких категорий является категория притяжательности.

Смысловое содержание данной категории не является единым, на что не-
однократно обращали внимание философы и лингвисты. Еще Аристотель говорил о
нескольких способах высказывания обладания (имения): «1) в смысле обладания ка-
ким-либо свойством, качеством или расположением (состоянием) — „про нас гово-
рят, что мы обладаем какой-нибудь наукой или доблестью”; 2) в смысле облада-
ния количеством — „говорят, что он обладает величиной в три или четыре локтя”;
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3) в смысле того, что человек имеет на теле, например, плащ или рубашку (хитон),
или же того, что имеется на части человека, например, кольцо на руке; 4) в смысле
обладания частью, например, рукой или ногой; 5) в смысле вмещения в сосуде, на-
пример, кувшин имеет в себе (вмещает) вино; 6) в смысле владения имуществом,
например, мы имеем дом или поле; 7) наиболее необычный способ пользоваться сло-
вом „иметь” — это когда мы говорим, что „мы имеем жену (есть жена) и про жен-
щину — что она имеет мужа, — под этим мыслится, что они живут вместе”» [1, с. 50].

Первое специальное исследование лично-притяжательных суффиксов в урало-
алтайских языках принадлежит М. А. Кастрену. Он рассмотрел лично-притяжа-
тельные суффиксы имен существительных наряду с личными окончаниями глагола
на материале самодийских и финно-угорских языков, обратился к вопросам их
возникновения и развития, проследил генетические связи, выявил родственную взаи-
мосвязь данных суффиксов в отдельных уральских языках [23].

Некоторые вопросы, связанные с лично-притяжательной суффиксацией имен,
нашли освещение в статье венгерского языковеда Й. Буденца. Ученый обратил вни-
мание на происхождение и семантику элемента -n в составе угорских лично-притя-
жательных суффиксов множественного числа [22].

Эстонский языковед Ю. Марк назвал явление притяжательной суффиксации од-
ной из самых исключительных особенностей уральских языков в противоположность
индогерманским [24].

Глубокий анализ притяжательных форм имени на материале финского языка про-
вел известный ученый Д. В. Бубрих. По его словам, изменение системы притяжа-
тельных форм в финском языке происходило по линии ее упрощения за счет «1) сме-
щения притяжательных форм единственного и множественного чисел и 2) перестройки
притяжательных форм косвенных падежей» [5, с. 42].

Лично-притяжательные суффиксы в пермских языках исследовали Б. А. Сереб-
ренников [17] и В. И. Лыткин [12].

Проблемы посессивности в обско-угорских языках рассматривала Е. И. Ром-
бандеева [15].

В коми языке выделяются следующие значения принадлежности: 1) физическая;
2) духовная; 3) принадлежность по родственным отношениям; 4) личная собствен-
ность; 5) принадлежность по постоянной или временной связи-смежности; 6) принад-
лежность части целому [10, с. 372].

Категория притяжательности хорошо изучена в марийском языке. П. Кокла на-
ряду с описанием притяжательной суффиксации остановился на анализе пяти спосо-
бов выражения данной категории в марийском языке. Основное внимание в исследо-
вании уделено морфологическому средству выражения притяжательности — притя-
жательным суффиксам [9].

В меньшей степени категория притяжательности изучена в самодийских язы-
ках. Н. С. Терещенко отмечал, что «в систему словоизменения имен северносамо-
дийских языков (в отличие от языков южносамодийских) помимо основных (беспри-
тяжательных) и лично-притяжательных (посессивных) входят также лично-предназ-
начительные (дезидеративные) формы. Они обозначают предназначение какого-либо
предмета тому или другому лицу. Лично-предназначительное склонение является
разновидностью лично-притяжательного. Оба склонения тесно связаны с категори-
ей лица, характеризуя различные аспекты личной соотнесенности» [19, с. 98].
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Совокупность средств выражения притяжательности в диалектах селькупского
языка рассматривала А. Ким [8]. Она выявила сферы синтетических притяжатель-
ных форм в рамках частей речи и описала особенности аналитических притяжатель-
ных конструкций.

На материале мордовских (эрзянского и мокшанского) языков категория притяжа-
тельности получила освещение в различных аспектах. Д. В. Бубрих акцентировал вни-
мание на словоформах притяжательного склонения и установил пути замещения от-
сутствующих посессивных словоформ [4]. Б. А. Серебренников относил систему при-
тяжательных суффиксов к наиболее архаичным явлениям, существовавшим в ураль-
ском языке-основе [16]. Достаточно полно изложил проблему лично-притяжательных
суффиксов М. Е. Евсевьев. Автор отмечал, что «в направительно-вносительном паде-
же окончание неопределенного склонения -с при присоединении притяжательного суф-
фикса переходит в -з: кудо-с „в дом” — кудо-з-он „в мой дом”» [6, с. 112].

Глубокое исследование категории притяжательности проведено А. П. Феокти-
стовым. Для выражения притяжательных отношений он выделил шесть способов,
грамматическую основу которых составляют лично-притяжательные суффиксы,
форма родительного падежа, форма именительного падежа в определительной фун-
кции (т.е. абсолютная форма): 1) морфологический способ (лично-притяжательные
суффиксы); 2) морфолого-синтаксический способ первого типа (местоимения и лично-
притяжательные суффиксы); 3) морфолого-синтаксический способ второго типа (имя
существительное в родительном падеже указательного склонения и лично-притя-
жательный суффикс 3-го лица); 4) морфолого-синтаксический способ третьего типа
(личное местоимение в родительном падеже и имя существительное в указатель-
ной форме); 5) морфолого-синтаксический способ четвертого типа (имя существи-
тельное в форме родительного падежа основного склонения и имя существитель-
ное); 6) синтаксический способ (абсолютная форма). Далее автор дал очерк мор-
фологических особенностей лично-притяжательных суффиксов, описал их употреб-
ление и значение [20].

Категория притяжательности в диалектах эрзянского языка рассмотрена
Д. В. Цыганкиным. Наличие богатого фактического материала позволило автору
обобщенно описать диалектное многообразие посессивных форм, выявить их пара-
дигматику, определить общие тенденции развития, установить иерархию форм и кон-
струкций в сфере грамматической категории притяжательности [21].

Категория притяжательности достаточно полно изучена и в венгерском языке.
Й. Балашша писал: «Происхождение лично-притяжательных окончаний такое же, как
и происхождение глагольных окончаний при изменении по лицам: первоначально фор-
мы личных местоимений только присоединялись к имени, а позднее слились с ним.
Это подтверждается тем, что их современная форма совпадает то с личными окон-
чаниями безобъектного (неопределенного), то объектного (определенного) спряже-
ния глагола» [3, с. 287].

К. Е. Майтинская привела основные притяжательные суффиксы, отметила неко-
торые диалектные особенности посессивных форм, определила сферу употребления
и значения лично-притяжательных суффиксов [13].

Категория притяжательности не является живой для всех финно-угорских язы-
ков. Система посессивных суффиксов переживает распад в прибалтийско-финских
языках. По мнению Н. Г. Зайцевой, в вепсском языке (а также в водском и карель-
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ском) «сфера употребления лично-притяжательных суффиксов сужается: они упот-
ребляются в основном с местоимениями. Каждое личное местоимение присоединя-
ет к себе притяжательный суффикс соответствующего лица (например, mina-in „у
меня”, sinda-iz „тебя”, hnda-s-t „его”, miile-moi „нам”, tda-toi „вас”, hla-zoi „у
них”). Возвратное местоимение ice „сам” употребляется со всеми рядами притяжа-
тельных суффиксов. Реже притяжательные суффиксы встречаются в словоизмене-
нии существительных и числительных…» [7, с. 21].

П. Аристэ отмечал, что в водском языке притяжательные суффиксы употреб-
ляются с собственными именами и терминами родства. Утратив свое значение,
притяжательные суффиксы 3-го лица часто употребляются в сочетании с наречия-
ми [2, с. 16].

А. В. Пунжина, исследуя средства выражения притяжательных отношений в го-
ворах карельского языка, отметила следующее: «Говоры имеют тенденцию к пере-
даче значения притяжательности, принадлежности не морфологическими средства-
ми, а чаще всего аналитически» [14, с. 3].

В эстонском языке притяжательные суффиксы почти совсем не употребляются.
Они сохранились как пережитки старой системы в застывших формах наречий, в
старых народных песнях, в разговорном языке при обращении к членам семьи. Фун-
кцию притяжательных суффиксов выполняют местоимения minu «мой», sinu «твой»,
tema «его, ее», meie «наш», teie «ваш», nende «их» и генитив возвратного место-
имения ene «свой» [18, с. 288].

А. Х. Лаанест, рассматривая употребление посессивных суффиксов в ижорском
языке, отметил, что «в прибалтийско-финских языках употребление посессивных
суффиксов сократилось под влиянием соседних языков, в которых подобный способ
выражения личной принадлежности не известен» [11, с. 254].

Итак, если рассматривать категорию притяжательности в широком смысле, то
следует признать ее универсальной логико-грамматической категорией, поскольку
нет такого языка, где бы отношения посессивности не выражались никаким образом.
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В статье анализируются фразеологические единицы, содержащие в своей основе лексему
кядь «рука» в мокшанском языке.
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Key words: a phraseological unit, somatic words, the lexeme kyad «hand», vocabulary, the
Mokshian language, a word-combination, a sentence.

The phraseological units based on the lexeme kyad «hand» in the Mokshian language are
analyzed in the article.

Соматические слова (названия частей тела человека и животных) участву-
ют в образовании большого количества фразеологических единиц, так как дан-
ные лексемы в большинстве языков относятся к основному словарному фонду,
складывавшемуся в течение многих тысячелетий. Например, во фразеологическом
словаре мордовских языков [29] дается 108 фразеологических единиц со словом пря
«голова», 111 — со словом седи «сердце».

В финно-угорском языкознании в рамках фразеологических единиц соматиче-
скую лексику рассматривали: в эстонском языке Ф. Вакк [2]; в марийском —
Э. Якимова [30]; в мордовском — Р. С. Ширманкина [28, 29]. Автор пришла к
выводу, что соматические слова, принимая участие в образовании фразеологиче-
ских единиц, становятся «символами, олицетворяющими те или иные качества
и свойства человека. Так, слово голова является символом мышления, умствен-
ного труда; глаз олицетворяет зоркость, прозорливость человека; рука — сим-
вол многих действий и ситуаций, в которых этот орган участвует…; сердце,
как символ средоточия чувств, настроений, переживаний; душа (некое «вмес-
тилище» внутреннего психического мира человека)… передающих душевное
состояние человека, его чувства и переживания» [28, с. 90].

Слово кядь «рука» в мокшанском языке финно-угорского  происхождения
ср. kte > ф. ksi (kдden), эс. ksi, c. giett,  э. ked’, м. kd’, мр. kid’, уд. ki, к. ki, х. kt,
мс. kt венг. kz. Словарь русского языка [16] дает несколько значений слова рука,
которые фиксируются и в мордовских языках: 1) верхняя конечность человека от
плеча до пальцев, а также от запястья до пальцев — Тевть аф кельгсы, а тифть
кядьстот нельгсы [24, с. 120] («Делать не любит, а сделанное из рук вырвет»);
Тядянь кядсь кеподи сериста, а эрьхти аф маряйста [24, с. 75] («Материнская
рука поднимается высоко, да ударит не больно»); 2) перен. почерк, подпись —
кядец сёрмадыть аф шарьхкодеви  («руку не разобрать»); 3) перен. сторона,
направление — Инголест, види кядь ширеса, кеподсть эряма кутт… [8, с. 9]
(«Впереди, по правую руку возвысились жилые дома…»).

Рассмотрим выявленные из мокшанской художественной литературы фразеоло-
гические единицы, связанные с компонентом кядь «рука»: арамс фкя кядь шири
«встать на одну сторону с кем-л., вступиться за кого-л.»: …сембе велень ломаттне
арасть фкя кядь шири… [5, с. 56] («…все сельчане встали на одну сторону…»);
аф галош (штадонь) кятть кундама «голыми руками не возьмешь»: Овть тядян-
за-алянза аф штадонь кятть кундамат, маштыхть тевонь шарфтома, да и
покодихть оцю вастса [13, с.  141]  («У зятя родителей голыми руками не возьмешь,
умеют дела крутить, да и работают на больших должностях»); аф максомс кядь
«руки не подать»; вадендемс кятть «марать, пачкать руки об кого-л., о что-л.»;
васькянь кядь «человек на побегушках, тот на кого можно во всем положиться»;
бабаняти васькянь кятькс ульсь унокоц «у бабушки на побегушках была внуч-
ка»; венептемс кядь «протянуть руку помощи, помочь кому-н.»; стака пингть
венептемс кядь ялганди «в тяжелое время протянуть руку помощи другу»; види
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кядь «правая рука, человек, которому многое доверяется»; види (кержи) кядь
аф содамс «быть в неведении, не причастным к чему-н. плохому»; зърнянь (зо-
лотань) кятть «о человеке, который мастер своего дела»: атязе ульсь зърнянь
кядь «у моего деда были золотые руки»; илештемс кятть (ожат) «засучить ру-
кава, начать что-то усердно делать»; илештеськ кяденьконь и кярьмодеме ля-
дема «засучили рукава и взялись за косьбу»; кадомс кядьфтома «оставить без
рук (без орудий труда)»: шабатне синдезь каймоть и кадомазь кядьфтома («дети
сломали лопату и оставили меня без рук»); кафта кядьса кундамс (кярьмодемс)
«уцепиться за что-л., чтобы достичь цели»; кафта кядьса озондомс «обеими ру-
ками молиться»: кафта кядьса озонттама, штоба тевоньке лисель  («обеими
руками будем молиться, только бы повезло в этом деле»); кеподемс кядь кинь
лангс «поднять руку на кого»: мирдсь кеподезе кяденц ърьванц лангс («муж под-
нял руку на жену»); кеподемс кядь кинь инкса «отдать голос за кого-л., подни-
мая руку»: минь кеподеськ кяденьконь тонафтыеньконь инкса («мы подняли
руки за нашего учителя»); кеподемс кятть «сдаться (подняв руки вверх)»; кува-
ка кядь: 1) «длиннорукий», 2) «хапуга»; кундафтомс (максомс) кядьс «вручить
(отдать) в руки»; куломс кинь кядьс «умереть на руках у кого-л.»; кядне (кя-
деньке, кяденте и т. д.)  аф сатнихть «рук  (моих, наших, ваших и т. д.) не
хватает, не успевать все делать»: тевда сняра, кядне аф сатнихть («дел
столько, рук не хватает»); кядень венептема (венептемшка) васта («на уровне
вытянутой руки, очень близко»: Петр Иванович варжакстсь … и абондсь: эз-
донза кядень венептема вастса ащесь… помидора рассадань мишенди алясь
[3, с. 323] («Петр Иванович посмотрел и оторопел: от него на уровне вытянутой
руки стоял мужик, торгующий рассадой помидоры»), Стирсь маладсь кядень ве-
нептемшка вастс… и озась Исань каршес кевть лангс… [10, с. 4]  («Девушка
подошла на уровень вытянутой руки… и села на камень напротив Исая»); кядень
(ширень) кирди «заступник, человек, который всегда поддержит мнение»; сонь
ули кядень кирдиец («у него есть заступник»); кядень кундазь «взявшись, дер-
жась за руки»: Кафцьке марязь пряснон однякс-однякс; пеетькшнесть, пал-
сесть, якасть кядень кундазь, ёразь лувомс тяшттнень [9, с. 166] («Оба чув-
ствовали себя молодыми; смеялись, целовались, ходили, держась за руку, хоте-
ли сосчитать звезды»); кядень люпштама «приветствование друг друга по-
жатием руки,  рукопожатие»; кядень  цяпамат «аплодисменты»: Тураев
надиясь, што тяфта кядень цяпамда меле тевсь, конань кувалма сон саф
тяза, туй [20, с. 163]  («Тураев надеялся, что после таких аплодисментов, дело по
поводу которого он здесь, пойдет»), Кулевсть кядень цяпамат — васенда хлопи-
есть тяса-тоса, сяльде уназевсь марнек залсь [6, с. 144] («Послышались апло-
дисменты — сначала редкие, затем весь зал загудел»); кяденьке (кяденте, кядь-
сна и т. д.) нюрьхкянят «руки (наши, ваши, их и т. д.) коротки, не хватит сил,
власти что-то предпринять»; кядне (кяденза, кядьсна и т. д.) аф вастозост
озафтфт «руки (мои, его, их и т. д.) не там посажены, неумелые руки»; кядне
вяри аф кеподевихть «рук не поднять (от усталости, болезни)»: Ламос аф ра-
ботцемать сюнеда Феликс аф азовомшка сизесь, ашесть кепотькшнев вяри
кяденза [18, с. 105] («Долгое время не работая, Феликс невозможно устал, даже
руки не поднимались»); кядне (кяттне, кяденза и т. д.) китнихть «руки (мои,
его, их и т. д.) чешутся, иметь большое  желание подраться»: од цёратнень кит-
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несть кядьсна киньге пиксомс («у молодых парней руки чесались кого-нибудь
побить»); кядне (кяттне, кяденза и т. д.) коськост «руки бы мои (твои, их
и т. д.) чтоб отсохли»; кядне (кядьсна, кяденза и т. д.) новольсть («руки (мои,
их, его и т. д.) опустились»):  Варламовть мархта корхнемда меле новольсть
Порговть кяденза, ашезе сода, мезьс кярьмодемс…[9, с. 74] («После разговора
с Варламовым у Поргова опустились руки, не знал, за что взяться»; кяднек ся-
земс «оторвать с руками»: тялонда панчфнень инкса — кяднек сясьтядязь
(«зимой за цветы руками оторвут»); кядсь кядь штай «рука руку моет»; кядь
ала «под рукой»; кирдемс каготтнень кядь ала «держать бумаги под рукой»;
кядь алга «из-под руки (смотреть)»: Фкя од воинць стясь и кяденц алга ку-
ватьс ванць ся шири, коза кяшсь зверсь [25, с. 10] («Один из воинов встал и
долго смотрел из-под руки в ту сторону, куда скрылся зверь»); кядь вельдень тев
«ручная (не механизированная) работа»: аватне заняфтольхть кядь вельдень
тевса («женщины были заняты ручной работой»); кядь вельде «вручную, без
машин»: Паксянь тефне сашендовсть тиендемс кядь вельде [4, с. 36] («Поле-
вые дела надо было делать в ручную»); кядь видеса (киньге) «при ком-л.»: ша-
батне кассть бабаснон кядь видеса «дети выросли при бабушке»), Монь кядь
видесон артеленьконь нява конашка паршиец! И лофцоц, и ваец, и палоц. Вдь
аф кажнайть …лангс надиямс можна [1, с. 180] («При мне все состояние арте-
ли! И молоко, и масло, и мясо. Ведь не на каждого можно надеяться»); кядь ёжеса
(видеса) «на ощупь»: шобдаса мумс кядь ёжеса лисемать («найти в темноте на
ощупь выход»); кядь лангонь пет этн. «вышытый узор на плече мордовской
рубахи»; кядь ланга прят этн. «вышытая дорожка на всю длину рукава мордов-
ской рубахи»; кядь максомс керомс «отдать руку на отсечение»: Кядезень мак-
сса керомс, колхозонь оцюнякс арай, работай цёрать пряц, — шнакшнезе сонь
Григорь [11, с. 130] («Руку даю на отсечение, возглавит он колхоз, работает голова
у парня, — хвалил его Григорий»); кядьса аф сатомшка «недосягаемый, недо-
ступный»; кядьса каннема: 1) «ручные (носятся на руке)»: кядьса каннема част
(«ручные часы»), 2) «о ребенке, которого надо носить на руках»: кядьса каннема
шаба («ребенок, которого надо еще носить на руках»); кядьса (кядь кучкаса)
каннемс «носить на руках, лелеять, угождать, исполнять все капризы кого-л.»:
…аварьгодсь (Ганна Григорьевна), лаподсь Фенянь мяштьс, ушедсь явсема
вайгяльса: «Ой, стирнязе-лефкскязе… Седиезень ала кирнихтень, кядь кучка-
сон каннихтень…» [1, с. 26] («…расплакалась (Ганна Григорьевна), уткнулась в
Фенину грудь, начала причитающим голосом: «Ой, девочка-дитятко мое… Под
сердцем держала, на руках носила…»); кядьс повомс «попасться в руки»: И къда
фалу тяфтапнень кядьс повондоль, тънярс пиленза кеподельхть прядонза вяри
[17, с. 19] («И если постоянно попадать в руки таких людей, до сих пор уши подня-
лись бы выше его головы»); кядьса сёрматф: 1) «написанный от руки»: кядьса
сёрматф кагод («от руки написанная бумага»), 2) «вышита вручную»: кядьса сёр-
матф панар («вручную вышитая рубаха»); кядьта кядьс якамс «по рукам  хо-
дить, переходить от одного к другому»: книгась кядьта кядьс якась («книга хо-
дила по рукам»); кядьта фатямс «схватить за руку, поймать на воровстве»; кят-
тне-пилькне ваймяйхть, седице аф озай «быть не довольным сделанным кем-
то»; кятть мумс «найти помощников»;  кятть пърдамс «руки сложить, сидеть
без дела»; лаподемс (вачкодемс) кятть «убиваться, расстраиваться»:  — Вай,
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тядякай-авакай,  — лаподезень кядензон  Мишань  бабац ,  — конашкава
ужяль стирнясь, лядондяряй кядьфтома — ърьвакс сявиецка аф ули… [12,
с. 5] (« — Ой, матушка, — убивалась бабушка Миши, — как жаль девочку, если
останется без рук — кто ее замуж возьмет…»); лямбе кядьса «от души, с удо-
вольствием»; машты кятть «умелец, мастер на все руки, о человеке, который
все умеет делать руками»: Тяни цехсост (колхозонь) тиендсть шуфтста сал-
доркст, куцюфт, карьхкат, а сяда машты кяттне тиендсть всякай налхкш
[13, с. 65] («Теперь в цехе (колхозном) делали деревянные солонички, ложки, по-
ловники, а умельцы делали всякие игрушки»), Михаил Петрович… алянц аф
мяляфтсы. А ся, кода тейнза пачфнезь, ломанць машты кядель [14, с. 237]
(«Михаил Петрович… отца не помнит. А он, как ему говорили, человек был мас-
тер на все руки»); мишендемс кядьста «торговать с рук»; мярьгат, кяденза
коськсть «будто руки отсохли»; нолдань кятть: 1) «спустя рукава, кое как,
небрежно», 2) «сложа руки, ничего не делая»: …велесонга нолдань кятть аше-
ме ащекшне — якаме колхозонь паксяв сокама да инзама, тишень да сёронь
урядама [21, с. 178]  («…и в деревне, сложа руки, не сидели — ходили на кол-
хозное поле пахать и бороновать, убирать сено и зерно»); повомс (кинь) кядьс:
1) «попасться под руку»: цёрать повсь кядезонза сире газета («парню под руку
попалась старая газета»), 2) «попасть в зависимое, подвластное положение»: са-
лайсь повсь милициять кядьс («вор попал  в руки милиции»); повомс (мимс,
максомс) цебярь кядьс «попасть (продать, отдать) в хорошие руки»; путомс
кядь «поставить подпись, подписать»: Договорть сёрмадозь кафта кагодс.
Кафцьконди путозь кядьснон эряфкшу цыганць Карбулатов и главбухть
мархта председательсь [22, с. 228] («Договор составили в двух экземплярах.
На двух расписались пожилой цыган Карбулатов и главбух с председателем»);
путомс кятть «приложить руки, постараться что-то сделать»:  — Мон корх-
тань Леховти, — мярьгсь Сараевась, — тяряфтость нилецьке пяльде ётамс
сонь [кукурузать] культиваторса, пади, кеподи. Въдь кукурузась ёрдафоль,
ашельхть путфт эзонза кятть [9, с. 148] (« — Я сказал Лехову, — говорит
Сараева, — постарайтесь пройти ее [кукурузу] с четырех сторон культиватором,
может быть, поднимется. Ведь кукуруза была заброшена, рук к ней никто не
прикладывал»); сёрматфтомс (путфтомс) кядь «заставить подписать, поста-
вить подпись»: Равжа сакалть Федоткя лац содазе: нона шитнень сёрматф-
тозе атять кяденц фкя жалоба алу [23,  с. 104] («Чернобородого Федот знал
хорошо: недавно заставил его подписаться под одну жалобу»); сотнемс кятть
«связать по рукам, лишить возможности действовать»; стака кядь «тяжелая
рука, о том, кто приносит несчастье»: стака кядь ломань («человек с тяжелой
рукой»); сявомс вожиятнень эсь кядезт «взять вожжи в свои руки, самому
командовать, вести дела»; тёждя кядь «легкая рука,  о том, кто приносит удачу,
счастье, везенье»; улемс кядяла киньге «быть в зависимости, в подчинении у
кого-л.»; фкя кядь лангса «дружно, вместе, заодно»; шавомс  кятть «много и
тяжело работать, без особой пользы для работающего»; шавонь (шава) кятть
«с пустыми руками»: Паксяста шавонь кятть вестевок аф саят [19, с. 61]
(«С поля с пустыми руками ни разу не придешь»), Мария Филипповна сяка тев
варжакснесь фталу, бъта кати-мезе юкстась, сяшкава аф ладоль тейнза
молемс шавонь кятть [20, с. 123] («Мария Филипповна то и дело оглядыва-
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лась, будто что-то забыла, так ей было не удобно идти с пустыми руками»); шуф-
тонь кядь «о том, у кого ничего не держится в руках»;  эсь кятть «своими
руками»: Ётай кизоть эсь кятть максозе (Петр Самсонович) ковонь пенси-
янц цёрати, ся ърьванц мархта курортс якась [22, с. 257]  («В прошлом меся-
це  (Пётр Самсонович) своими руками отдал месячную пенсию сыну, он со своей
женой ездил на курорт»); юксомс кятть «развязать руки, дать полную свободу
действия»; юрдамс кядьта «вышвырнуть за руку, выгнать с позором»; яфодемс
кядь: 1) «позвать, поманить рукой»: Мзярксть стяшендсь (Васёна) тя валь-
мять алу и учсесь; вов сай од цёра, яфодьсы тейнза кяденц, и сон туй мель-
ганза мянь масторть пес [25, с. 176]  («Сколько раз вставала (Васена) под окно
и ждала; вот придет молодой парень, поманит рукой, и она пойдет за ним хоть на
край света»), 2) «проявить безразличие, махнуть рукой на что-л.»: Прокурорсь
капшась кагодонзон эса — кати-мезе вешендсь, ашезе му, яфодезе кяденц
[26, с. 3] («Прокурор торопясь рылся в своих бумагах — что-то искал, не нахо-
дил, махнул рукой»).

При анализе фразеологических единиц, содержащих в своей основе лексе-
му кядь «рука» в мокшанском языке, выявляется, что она многозначна и имеет
основные и переносные значения. Структурно фразеологические единицы офор-
млены как в виде словосочетаний, так и в виде предложений. В зависимости от
принадлежности опорного слова к той или иной части речи во фразеологических
единицах, содержащих в своей основе лексему кядь, выделяются именные и
глагольные фразеологические единицы. В большинстве случаев (43 фразео-
логические единицы) это глагольные словосочетания. Всего представлено 75 фра-
зеологических единиц. Данный факт говорит о том, что в мокшанском языке
соматическая лексика занимает большое место в образовании фразеологиче-
ских единиц.
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РОЛЬ СООТНОСИТЕЛЬНЫХ СЛОВ В ОБРАЗОВАНИИ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЭРЗЯНСКОГО ЯЗЫКА*

THE ROLE OF RELATIVE WORDS IN FORMATION
OF COMPOUND SENTENCES IN THE ERZYAN LANGUAGE

Ключевые слова: сложноподчиненное предложение, структура, семантика, соотноситель-
ное слово, союз, союзное слово, эрзя-мордовский язык, синтаксис.

В статье рассмотрены функции соотносительных слов и показана их роль в образовании
сложноподчиненных предложений в эрзянском языке.

Key words: a compound sentence, structure, semantics, a relative word, a conjunction, a
connective word, the Erzyan-Mordovian language, the syntax.

The functions of relative words are considered in the article as well as their role in formation of
compound sentences in the Erzyan language is described.

Соотносительные слова как союзные слова и подчинительные союзы участву-
ют в соединении предикативных единиц, обеспечивая структурное единство сложно-
подчиненного предложения (далее — СПП). По мнению Л. Н. Манаенковой, соотно-
сительные слова в составе главной части являются «предвестниками и посредника-
ми придаточной части в главной» [13, с. 175].

С. Г. Ильенко определяет «соотносительное слово как «член предложения в глав-
ной части, выраженный указательно-местоименным словом и служащий граммати-
ческим посредником между контактным словом и придаточной частью» [9, с. 12].
Являясь предельно-отвлеченными и обобщенными по смыслу словами, указательные
местоимения — соотносительные слова только в речи приобретают конкретное значе-
ние, вытекающее из содержания всего сложного предложения. Особенно важен для
этой конкретизации не главный компонент, где употребляется соотносительное слово, а
придаточный, так как именно в нем содержатся слова, раскрывающие значение со-
относительного слова. Между придаточным компонентом и соотносительным сло-
вом главного компонента отношения не подчинительные, а пояснительные.

Находясь в главной части, соотносительные слова формально завершают ее,
занимают место необходимого по смыслу члена предложения, но в то же время, не
являясь полнознаменательными словами, не выражают самого смысла, а лишь сиг-
нализируют о том, что этот смысл выражен в идущей далее придаточной части. При
этом наличие указательного слова в главной части лишает его смысловой независи-
мости, заставляет ждать продолжения — соответствующего придаточного компо-
нента: Ломантне зярдояк сетнень а стувтсызь, / Родной моданть кис конат
пряст путызь / [11, с. 44] («Люди никогда не забудут тех, / За родную землю кото-
рые сложили головы /»); — Христос Идиця! — пижакады монахось ды туи те
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эрямостонть тов, косто мекев а сакшныть [8, с. 71] (« — Христос Спаситель! —
крикнет монах и уйдет из этой жизни туда, откуда обратно не приходят»). В приве-
денных примерах соотносительные слова связывают части СПП указательным зна-
чением. Отметим также, что компоненты СПП взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, находясь в тесном диалектическом единстве.

В современном эрзянском языке в качестве соотносительных слов употребля-
ются т-овые и с-овые указательные местоименные слова, причем первые бывают с
твердой и мягкой основой.

Соотносительные слова с твердой основной на то-, ту- указывают на следующее:
1) определенный предмет или лицо: тона «тот», тоната «тот самый»: Тона а цера,

кона тетянзо-аванзо стувтынзе [18, с. 80] («Тот не сын, кто родителей забыл»);
2) отдаленное от говорящего расстояние: тосо «там», тоско «там же», тосто

«оттуда», тов, тозо, тозонь «туда», тува «там», «по тому месту»: Ков чуросто
ваны чись, тосто туи шумбрачись [Там же, с. 165] («Куда редко заглядывает
солнце, оттуда уйдет здоровье»); Косо ялгаксчисэ эрить, тосо нужадо а пелить
[Там же, с. 259] («Где в дружбе живут, там горя не боятся»); Косо эрсесть ансяк
песок дюнат, / Тува таргавсть ГЭС-энь гайги струнат / [16, с. 4] («Где были
только песчаные дюны, / Там простерлись ГЭС-а звонкие струны»).

Соотносительные слова с палатальной основой на те- указывают на следующее:
1) определенный предмет или лицо: те «этот»: Эрьвась арсесь эськанзо те

кулядонть, кона пачкодсь тей Равонть пельде [1, с. 17] («Каждый про себя думал
об этой вести, которая пришла сюда с Волги»);

2) близкое к говорящему расстояние: тесэ «здесь», теск, теске «здесь же»,
тестэ «отсюда», тев, тей, тезэ, тезэй, тезэнь «сюда», тия «здесь», «по этому ме-
сту»: Косо икеле кассть ансяк пичеть, тесэ ней кевень покш зданият аштить
[6, с. 5]  («Где раньше росли только сосны, здесь теперь большие каменные здания
стоят»); Сон [Антон Иванович] кадовсь роботамо теск, косо эри сонзэ вечке-
виксэзэ Васенка [5, с. 138] («Он [Антон Иванович] остался работать здесь же, где
живет его любимая Васенка»).

Наиболее часто в качестве соотносительных слов употребляются следующие
указательные местоименные слова:

— с палатальной с-овой основой на се-, ся-: се «тот, та, то»,  секе «тот же, этот
же», сесэ «там», сеск, сеске, «там же, сразу», сестэ «тогда, оттуда», сезэ, сезэй,
сезэнь «туда»;

— истямо «такой», истя, истяня «так». В этих словах форманты -тя, -мо —
местоименные суффиксы непадежного характера, -ня — усилительный суффикс:
Вармась истя налксезевсь, што вальмало од килейнетне тандадсть ды чо-
винька кеднесэст кармасть стукамо вальмас, мерят бажасть совамс кудос
[19, с. 84] («Ветер так разыгрался, что молодые березки под окном испугались и
тоненькими ветвями (букв. ручками) стали стучаться в окно, словно пытались зай-
ти домой»);

— весе «все», весемесь «все»: Тундонь шкантень кецякшнось весемесь,
мезесь эри эсензэ эрямосо [10, с. 235] («Весне радовалось все, что живет
своей жизнью»); Оранень игуменэсь пандсь кеж весенень, кие стякшныль
сонзэ каршо, колсесь скитэнь койтнень [8, с. 75] («Ораньский игумен мстил всем,
кто вставал против него, нарушал скитские порядки»).
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Возникновение соотносительных слов в главном компоненте, по словам
В. Н. Мигирина, «увеличило степень формального различия между главным и
придаточным предложениями и одновременно с этим способствовало расшире-
нию экспрессивных возможностей языка» [15, с. 12]. Это связано, с тем, что
во-первых, с соотносительными словами могут употребляться различные пос-
лелоги, которые значительно расширяют систему средств для выражения са-
мых разнообразных синтаксических значений; во-вторых, с помощью соотно-
сительного слова, несущего на себе логическое ударение, стало возможным
подчеркивать содержание придаточного компонента; в-третьих, «благодаря со-
относительному слову стало возможным широкое употребление придаточных
предложений в качестве однородных членов к неразвернутым членам главного
предложения» [Там же].

Соотносительные слова выполняют функции выделения, акцентирования содер-
жания и внесения в смысл придаточного компонента различных дополнительных от-
тенков: отрицания, ограничения, выделения и т. д.

С точки зрения структурного назначения в эрзянском языке выделяются две
разновидности соотносительных слов:

а) соотносительные слова, которые необходимы для данных предложений, их
нельзя опускать:  Таня зярдояк кияк марто эзь симне, мик эзь вечке кортнемс
сетнень марто, конатнень кургсто качады винань чине [14, с. 39] («Таня никог-
да ни с кем не пила, даже не любила разговаривать с теми, у которых изо рта шел
винный запах»);

б) соотносительные слова, которые можно легко опустить. Их отсутствие не
сказывается на смысле предложения в целом: Эзь сода Филя седе, што те васень
ялгась тееви тензэ  васень вечкевиксэкс [4, с. 21] («Не знал Филя о том, что первая
подруга станет для него первой любовью»).

В первом предложении соотносительное слово сетнень марто «с теми» (мар-
то — послелог, указывающий на совместимость действий) конструктивно необхо-
димо, без него невозможна следующая придаточная часть (с данной структурой и
семантикой); во втором — соотносительное слово седе «о том» легко опускается
без ущерба для общего смысла предложения, причем его основной структурный
признак — присловная зависимость — также сохраняется.

В предложении, где не наличествует соотносительное слово или оно может
быть легко вставлено, подчинительный союз или союзное слово в достаточной сте-
пени сами определяют придаточный компонент, так как соотносительное слово,
беря на себя часть нагрузки по выражению функциональной зависимости главной и
придаточной частей, ослабляет роль союза или союзного слова и тем самым дает
возможность употребления одного и того же союза или союзного слова для связи
разных по значению придаточных компонентов с главными частями: Ней а чарько-
деви эстензэ [Пургазнэнь] сеяк, мекс сон истя кувать эрясь ломань мастор-
со, те виренть эйстэ васоло [3, с. 195] («Теперь непонятно самому [Пургазу] и
то, почему он так долго жил на чужой земле, далеко от этого леса»); Черников
Захар истя пек кеждясь Танянь лангс ды покордавсь мик секскак, мекс «Изня-
мо» колхозсо эзь невтеве тенст концертэсь [14, с. 98] («Черников Захар так
сильно рассердился и обиделся на Таню даже потому, почему в колхозе «Победа»
не удалось показать им концерт»).
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Приведенные примеры являются доказательством того, что один и тот же под-
чинительный союз (в данном случае союз мекс «почему»), а также союзное слово
могут присоединять к главным частям придаточные разных значений. При этом тип
придаточного компонента будет зависеть от соотносительного слова в главном ком-
поненте (точнее: от того, каким членом главного компонента является соотноситель-
ное слово).

Однако часто в главном компоненте соотносительного слова нет и вставить его
нельзя: Филя аламодо визди Раядо, хоть тесэ кияк сонзэ а содасыяк [4, с. 20]
(«Филя чуть-чуть стесняется Раи, хотя здесь его никто не знает»); Зярдояк а кар-
ман мон ризнэме, / Бути свал кармат мартон эрямо / [17, с. 82] («Никогда я не
буду печалиться, / Если всегда будешь со мной жить»). В СПП с союзами коли
«коли», хоть «хоть», бути «если» соотносительные слова в эрзянском языке не упот-
ребляются, и указанные союзы являются основным средством характеристики при-
даточных частей, так как они имеют строго определенное значение.

В эрзянском языке не могут иметь  соотносительных слов те СПП, придаточ-
ные которых выражают причинные (с составными нерасчлененными союзами), след-
ственные, условные и уступительные отношения, поясняющие содержание главных
компонентов в целом.

Необходимость употребления в главном компоненте соотносительных слов обус-
ловливается не только их ролью в организации связи главной и придаточной частей в
определенных моделях, но и рядом других, общих для всех СПП причин:

1) соотносительные слова употребляются в главной части, если придаточные
соотносятся как однородные с другими членами главного компонента: Тосо [Куль-
турань кудосо] мольсь промкс: колхозниктне кортнесть паксятнень сокамодо,
видемадо ды седе, мезде ломантне мелявтсть кувака телень перть [7, с. 5] («Там
[в Доме культуры] шло собрание: колхозники говорили о пахоте полей, посевной и о
том, о чем люди беспокоились в течение долгой зимы»);

2) при отрицании, усилении, выделении или ограничении с помощью специальных
частиц аволь «не», ансяк «только», жо «же» и других, того, о чем говорится в при-
даточной части: Сон [Степан] аварди аволь ансяк секс, мекс Фима ютась вакс-
канзо ды кадызе удалов [2, с. 143] («Он [Степан] плачет не только потому, почему
Фима прошла мимо него и оставила позади»);

3) общим условием употребления указательных слов, хотя и не обязательным,
является включение придаточной части в оборот, имеющий уточнительное значение:
Керш пеле, тосо, косо нувсесть кезэрень пичетне, цятнось толбандя [8, с. 343]
(«На левой стороне, там, где дремали древние сосны, трещал костер»).

Итак, средства грамматической связи компонентов СПП (подчинительные со-
юзы и союзные слова) всегда находятся в составе придаточного компонента, а в
главном компоненте им соответствуют (или могут соответствовать) соотноситель-
ные слова — указательные местоимения. Наличие соотносительного слова делает
главный компонент в смысловом отношении неполным, семантически незавершен-
ным, что создает необходимость в пояснении, раскрытии содержания соотноситель-
ного слова новым компонентом.

Роль соотносительных слов в структурном отношении неодинакова. Они либо
конструктивно необходимы, поскольку участвуют в организации строя предложения,
либо не обязательны, и тогда используются только в качестве выделительных слов.
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АРХЕТИПИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
ДОМИНИРУЮЩИХ ФОРМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДРЕВНЕЙ МОРДВЫ И АРХЕТИП «БОГИНЯ-МАТЬ»

КАК СИМВОЛ ПРИОРИТЕТНЫХ СОЦИАЛЬНО-РЕГУЛЯТИВНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ПЕРВОБЫТНОГО РОДА*

ARCHETYPICAL APPROACH IN THE STUDY
OF DOMINANT FORMS OF THE ANCIENT MORDVINS VITAL ACTIVITY

AND THE ARCHETYPE «GODDESS-MOTHER»
AS THE SYMBOL OF PRIORITY SOCIAL-REGULATING VALUES

OF THE PRIMITIVE CLAN

Ключевые слова: архетип, коллективное бессознательное, аналитическая психология
К. Г. Юнга, психическая идентичность, инстинкты, матриархат.

В статье проанализирована целесообразность использования методологии категории ар-
хетипа в исследовании архаических духовно-культурных ценностей древней мордвы.

Key words: archetype, collective unconsciousness, C. G. Jung’s analytical psychology, mental
identity, instincts, matriarchy.

The expediency of use the methodology of the category of archetype in the study of archaic
cultural values of the Ancient Mordvins is analyzed in the article.

Сотни тысяч лет человек был один на один с природой и самим собой. Со-
знание человека развивалось «в чистоте», под влиянием природных, естествен-
ных факторов, окружавших человека, от которых непосредственно зависело его
физическое существование. Формирование культурного наследия определялось,
в первую очередь, географической, природно-климатической и пространственно-
временной структурой ландшафтов. Человечество не знало ни частной собствен-
ности, ни классов, ни государства и влияние на него социального начала было
ничтожным.

«Доистория» человечества была погружена во мрак неизвестности. То же
самое можно сказать о «до-сознании» человечества, которое скрыто от нас

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-03-23306 а/В.
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позднейшими наслоениями «сознательной» жизни, наполненной научными открытия-
ми и социально регламентированной. Чем основательнее мы будем проникать вглубь
веков, тем меньше шансов на достоверную реконструкцию древнейших периодов
жизни человека.

Отметим, что исторические периоды нас интересуют в совокупности и дробле-
ние на отдельные ступени нами не предполагается. Для нас представляют интерес
общие тенденции развития человечества. Несмотря на то, что развитие этносов могло
происходить в разных физико-географических условиях, оно было подчинено единой
закономерности процесса исторического развития человечества. В связи с этим сле-
дует обратиться к периоду существования «предсознательной психической активно-
сти и соответствующих автономных факторов — архетипов» [10, с. 65 — 66] и ре-
конструировать ту стадию человеческого развития, когда архетипы того или иного
этноса только складывались. Здесь следует предвосхитить возможный вопрос: если
архетипы едины для всех народов, то как можно рассматривать архетипы именно
мордовского этноса? Ведь в силу сложившегося стереотипа об универсальности ар-
хетипов выделение их у одного конкретного этноса — нонсенс. Признавая опреде-
ленную справедливость подобной точки зрения и при этом избегая излишнего по-
строения громоздких теоретических конструкций, отметим различие в подходе к трак-
товке «архетипа» на раннем и позднем этапах развития идей К. Юнга.

Подавляющим большинством исследователей архетип понимается в духе «ран-
него» Юнга как универсальные символы, единые и узнаваемые всеми без исклю-
чения. Нам, в свою очередь, близка позиция философа и культуролога Д. Соболева,
считающего, что «можно говорить о присутствии “архетипа” в том случае, когда
коннотативное поле того или иного понятия затрагивает глубокие и значимые слои
коллективной памяти определенного сообщества. “Архетип” является не символом
или символической формой, но функцией. Временные рамки подобной архетипизации
могут варьироваться в достаточно широком спектре. <…> Достаточно очевидно,
что архетипические единицы культуры не универсальны, а сформированы и опреде-
лены культурной историей данного сообщества» [5, с. 192 — 193]. При этом согла-
симся с К. Юнгом, что архетип есть фигура, повторяющаяся на протяжении истории
везде, где свободно действует творческая фантазия. Детально исследовав образы,
которые создает эта фантазия, можно обнаружить, что они являются сформулиро-
ванным итогом огромного типического опыта бесчисленного ряда предков: это, так
сказать, психический остаток бесчисленных переживаний одного и того же типа.
Усредненно отображая миллионы индивидуальных переживаний, данные образы дают
единый образ психической жизни [9].

Поскольку коллективное бессознательное — это итог жизни рода, оно присуще
всем людям, передается по наследству и служит тем основанием, на котором выра-
стает индивидуальная психика, «глубинная психология» должна обратиться к куда
более отдаленным временам истории.

Эпоха раннего палеолита — заря человеческой жизни — характеризовалась в
начальной стадии становлением человека и человеческого общества, появлением
первых орудий труда. Первые шаги от обезьяны к человеку наш далекий предок
сделал на юге (в Африке, Юго-Восточной Азии). Человек жил в теплом климате в
окружении вымерших теперь животных. Основными занятиями людей были охота и
собирательство. Однако стоило нашим предкам «стать на ноги» и оторваться от
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мира животных, как ничто уже не могло остановить их распространение на земном
шаре. Это было прямым и неизбежным следствием разрыва узких рамок биологи-
ческой эволюции. Именно этот момент можно считать временем формирования ар-
хетипов, когда человек, с одной стороны, был еще во власти инстинктивного живот-
ного поведения, с другой — осознал необходимость оторваться от природы для даль-
нейшего развития. В результате человек попал под мощное влияние архетипов, и чем
дальше он уходил от своего сугубо инстинктивного существования, тем больше это
влияние возрастало.

С употреблением готовых, естественных орудий, а затем и с изготовлением ору-
дий труда первобытный человек приобрел все увеличивающееся превосходство над
всеми другими обитателями земли в борьбе за существование, в борьбе с природой.
Это превосходство еще больше отрывало человека от природы, а значит, еще больше
усиливало роль одних архетипов в определении поведения человека и давало возмож-
ность для формирования других архетипов. Отметим, что значительную роль в форми-
ровании архетипов играла организация человеческого коллектива — «образование круп-
ных и долговечных групп, в среде которых только и могло совершиться превращение
животного в человека» [6, с. 40].

Реконструируя процесс возникновения архетипов и анализируя в целом станов-
ление человечества, следует сказать, что это было, прежде всего, время освоения
нашими предками безлюдных некогда территорий вне первоначального очага, где
происходило выделение человека из мира животных. В связи с этим уместен вопрос:
если тот или иной праэтнос возник в определенной среде и на него влияли одни архе-
типы, то как при переходе на другое место «старые» архетипы уживались с теми,
которые возникали под влиянием новой среды обитания и связанной с ним видом
хозяйственной деятельности? Страх, голод, естественные человеческие инстинкты
и связанные с ними архетипы оставались, менялись только условия и интенсивность
их протекания. Человек выбирал то место для обитания, где ему было комфортно, но
и знакомо. Неизвестное всегда пугало. Следовательно, выбор нового места прожи-
вания не означал кардинальную смену прежних и выбор новых условий жизни. В
основном род занятий человека изменялся в рамках привычного вида хозяйственной
деятельности. Как правило, человек переходил от присваивающего хозяйства к про-
изводящему и при этом, естественно, появлялся новый архетип. Обратный процесс
осуществлялся редко, так как это— регресс. Если все же подобное происходило, то
это скорее всего была вынужденная и временная мера. Человек вновь пытался най-
ти среду обитания, где он мог бы заняться привычной ему деятельностью и отдать-
ся во власть «старых» архетипов. Для нас не принципиально, где раньше, где позже
начинал утверждаться тот или иной тип хозяйственной деятельности. Главное, что
наши далекие предки, пращуры всех этносов, все без исключения, проходили пусть и
в разной последовательности, сходные этапы развития.

Архетипы — фантастическое воссоздание помогающих выживать инстинктов и,
представляющих собой традицию способов выживания человека. Материальная куль-
тура, характерная для определенного племени, могла исчезнуть, вследствие как внут-
ренних, так и внешних факторов, однако «архетипический костяк» был неизменным.
Можно предположить, если прамордва выбрала для обитания территорию мордовско-
го края, то ее архетипы «попали» на благодатную почву, в условия, сходные со средой
их предшествующего обитания, а возможно, и возникновения. Оседлый образ жизни
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прамордвы наполнил архетипы вполне конкретным содержанием, придал им опреде-
ленную форму, мордовский колорит и специфику.

С течением времени растущие потребности человеческого общества и накоп-
ленный трудовой опыт привели к следующему, решающему шагу в отделении чело-
вечества от животного мира: переходу от собирания дикорастущих злаков к их ис-
кусственному выращиванию, от охоты за дикими животными к их приручению. Пре-
жние собиратели и охотники стали земледельцами и скотоводами. В целом истори-
ческое значение периода становления производящего хозяйства очень велико, так
как человек стал активно воздействовать на природу и стремиться подчинить ее
своим интересам. Если с момента изготовления орудий производства, с осознанного
отношения к себе и окружающему миру, с не заложенного изначально природой сис-
тематического действия, перерастающего в деятельность, следует вести отсчет
формирования архетипов, то с установлением воспроизводящих видов хозяйства фор-
мирование архетипов было завершено.

Первым зрелым архетипом, возникшим на пути перехода от присваивающего
к производящему хозяйству, был архетип, который условно можно назвать «Боги-
ня-Мать». Деятельность древних мордовских племен в рамках данного архети-
па, была, вероятно, довольно рано осознана человеком и выделила его из мира
дикой природы, так как он уже полагался не на инстинкты, а на подмеченную им
связь женщины и плодоносящего начала. По прошествии времени сила этого ар-
хетипа ослабла, но не утратила своего значения. Если тотемизм легко можно
было вытеснить посредством исключения из сферы общения тотема, то исклю-
чить женщину из процесса человеческого общения можно лишь гипотетически.
Женщина в отличие от животного всегда выступала субъектом человеческой де-
ятельности.

Различия между мужчинами и женщинами во внешнем облике и поведении,
психологических реакциях и выборе профессии фиксируются в любом человече-
ском сообществе. В традиционной культуре мордовского народа, как и в других
финно-угорских, идеал мужчины и женщины формировался на основе понятий «му-
жество» и «женство». Важным символом мужского комплекса качеств была сила,
женского — красота, причем понимание того и другого имело свои особенности для
разных возрастных категорий. Этническое понимание тех или иных качеств, наличие
их у представителя того или иного пола для всех народов было универсальным и
традиционным.

Роль женщины в культуре финно-угорских народов сложно переоценить. Народ
высоко ценил уважение к женщине-матери. Это чувство образно и значимо выра-
жено в фольклоре, например в пословицах: «Без матки рой не держится», «Мате-
ринское сердце лучше солнца греет», «Какова мать, такова и дочь», «Хорошая жена,
что пчелиная матка», «Кто на какой женится, тот по ней и изменится» (мордовс-
кие), «Без отца сирота наполовину, без матери ребенок полный сирота» (водская),
«Без женщины хозяйство опустеет», «Женщина рождена украшать жизнь» (марий-
ская), «Весь дом обихаживает женщина» (удмуртская).

В традиционном быту женщина пользовалась большими правами и имела дос-
таточно высокий статус. В домашней жизни муж и жена равноправно заботились о
своем семейном благополучии: «Четверо граблей в одну кучу гребут», — утверж-
дает народная мудрость. Хозяин без согласия хозяйки ничего не предпринимал.
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Женщина пользовалась нравственным влиянием на мужа. Это положение убедительно
выразилось в пословицах: «Муж говорит, а жена думает», «Не веришь отцу — спроси
мать» (мордовская).

Самым оскорбительным считалось ругательство, затрагивающее честь и дос-
тоинство матери, что характеризует значимость «матриархального символизма».
Большое значение придавалось материнскому благословению. Часто девушка не
решалась выйти замуж за любимого, боясь, что мать не благословит такой брак, а
без этого не может быть счастья и удачи. Народная мудрость гласила: «С материн-
ским благословением и в воде не потонешь, и в огне не сгоришь», «Материнское
слово — святое слово» (мордовские).

Женщина, впитавшая в себя все особенности существующего быта, являлась,
по сути, единственной хранительницей старинных обрядов и обычаев у всех финно-
угорских народов. Тем не менее особенно значимыми роль и статус были у народов,
занимавшихся преимущественно земледелием.

Мы далеки от мысли абсолютизировать значение матриархата, однако является
общепризнанным, что начальный этап развития культуры земледелия отмечен рос-
том женского статуса. Это вполне закономерно, если учесть, что мотыжное земле-
делие произошло от собирательства (типично женского занятия в отличие от охоты).
По мнению М. Элиаде, нет сомнений в том, что «земледелие изобрели женщины» [8, с.
244]. Мужчина почти всегда охотился или пас скот. Женщина с ее острой способнос-
тью к наблюдению могла заинтересоваться тем, как падают в землю и прорастают
зерна, и попытаться воспроизвести этот процесс искусственно.

В целом существование матриархата обосновывается данными о ряде совре-
менных обществ, в которых женщина обеспечивает основные средства к существо-
ванию, археологическими данными, мифами о господстве женщин, а также матрили-
нейностью, когда счет происхождения и наследования осуществляется по материн-
ской линии. В то же время есть мнения, что нет подлинных доказательств существо-
вания когда-либо матриархального общества. При этом отсутствие матриархата
объясняют тем, что женщина в древности могла выжить, опираясь лишь на грубую
мужскую силу.

Когда мы говорим о матриархате и матриархальном укладе, в первую очередь,
подразумеваем веру в мистическую связь женщины и процессов, обеспечивающих
выживание рода. В основе матриархата лежал культ плодородия. Древние люди, за-
нимаясь земледелием, ассоциировали землю с женщиной. Параллелизм представле-
ний о плодовитости почвы и детородной способности женщин — одна из наиболее
заметных черт культуры всех древних земледельческих обществ. Такой ход мыслей
вполне закономерен. Неспособность к абстрактному мышлению заставляла нашего
предка искать прямую связь между землей, вынашивающей брошенное в нее семя и
рождающей урожай, с женщиной, беременеющей и приносящей потомство. Поэтому
неслучайно ядро религиозных представлений того времени составляла вера в «Боги-
ню-Мать».

В древности культ Матери носил универсальный характер. Отметим повсемест-
ность распространения статуэток, изображающих обнаженных полных женщин с под-
черкнуто большой грудью, бедрами и ягодицами. Иногда их формы были упрощены,
и половую принадлежность выдавали лишь две выступающие округлости, символи-
зирующие груди. Очевидно, что эти фигурки имели ритуальное происхождение и что
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женщина являлась объектом культа. Обилие этих богинь, важная роль, которую
они играли в определенную историческую эпоху и их явное предшествование по
отношению к мужским божествам, по мнению ряда ученых, — весомое доказа-
тельство существования матриархата. Однако, выводить существование матри-
архального общества на основе лишь иконографических источников — рискован-
ное занятие, которое может привести к достаточно сомнительным выводам.

Зависимость от женщины в вопросах пропитания накладывала отпечаток на
все сферы жизни общества того времени. Влияние женщины не ограничивалось
сферой аграрных работ и выходило за рамки обеспечения съестным. Как правило,
это проявлялась через матрилинейность, а также матрилокальность, когда супруги
живут в роде матери. Свою роль здесь играла безусловность и наглядность род-
ства потомства с матерью, в то время как вопрос установления отцовства не был
столь неоспоримым. Механизм оплодотворения был неизвестен, и установить вза-
имосвязь между конкретным мужчиной и новорожденным младенцем не представ-
лялось возможным. В силу невозможности достоверного установления отцовства,
принадлежность определенной матери составляла единственный надежный признак
происхождения.

Матриархат отразился в религиозных воззрениях того времени и его отзвуки
доходят до нас через мифологию в виде легенд, преданий, сказок, в археологи-
ческих памятниках. Однако нет свидетельств, позволяющих говорить о суще-
ствовании указанных признаков у всех народов. Через матриархат прошли лишь
те народы, в хозяйстве которых было высоко развито земледелие, а скотовод-
ство, охота и рыболовство были дополнительными формами хозяйствования. Это
относится не только к мордве, но и к ряду таких финно-угорских народов, как
марийцы, коми и удмурты, в культуре которых отчетливо прослеживаются следы
матриархата.

С переходом от мотыжного земледелия к пахотному и скотоводству социальная
роль женщин стала снижаться. Отметим, что было бы заблуждением считать мат-
риархальные общества культурно и исторически отсталыми, следовательно, проти-
вопоставлять им патриархат как более прогрессивную форму устройства обществен-
ной жизни. Матриархат — естественная закономерная реакция человека того време-
ни на изменившуюся окружающую действительность и попытка приспособиться и
объяснить ее, а также своеобразный способ сделать свое существование более ком-
фортным.

В матриархальных обществах, где религиозную картину мира определяет язы-
чество, был развит женский пантеон. Примером может служить мордовская, марий-
ская и удмурдская мифологии. Наряду с божествами в образе женщины встреча-
лись божества в образе мужчин, считавшиеся их мужьями. Однако божества-муж-
чины играли менее важную роль: в обрядах, молитвах, сказках, песнях они упомина-
лись редко.

Наибольший интерес в этом плане, естественно, представляют обряды зем-
ледельческого культа, в которых главную роль играли девушки и женщины. Не-
редко данные обряды и праздники носили оргиастический характер. Так, М. Т. Мар-
келов, описывая мордовский праздник «Рождественский дом», отмечал, что су-
ществовал обряд «атянь-васокамо» (издевательство над стариком), который со-
стоял в публичном половом совокуплении старика и девушек [4, с. 197]. Во время
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проведения этого же праздника исполнялись песни эротического содержания.
Х. Паасонен опубликовал двенадцать текстов подобных песен. В одной из них
девушка открыто признается матери в свободе половых отношений с юношей:

«Заберись, ох матушка, на гору,
Посмотри, ох матушка, на мою любовь,
Посмотри, ох матушка, на мою любовь.
Кого, ох матушка, люблю я,
Кого, ох матушка, люблю я.
Люблю, ох матушка, я Алексея,
Люблю, ох матушка, я Алексея.
Целует, ох матушка, меня Алексей
Груди мои нежно ласкает, ох матушка, Алексей,
Меня ждет, ох матушка, Алексей...» [11, с. 149 — 150].

Праздники, сопровождаемые оргиями, аморальны для современного чело-
века. Для язычника участие в оргиях, освященных родовой традицией, явля-
лось признаком нравственного поведения. Допустимая свобода в дни праздни-
ков имела также обрядово-магическое значение. Человек сознательно исполь-
зовал отношения полов как средство вызвать плодородие земли, так как отож-
дествлял процесс продолжения рода у людей с аналогичным процессом у
растений и животных. Демонстрация женских и мужских детородных органов,
кроме того, что была призвана стимулировать общее изобилие и плодородие,
также должна была защищать человека от враждебных сил. Например, у мор-
двы, «танцы-заклинания были основой театрализации в ритуале „моление от
саранчи“ („цирькун-озкс“). Назначение этих танцев состояло в защите полей от
опустошительных налетов вредителей сельскохозяйственных культур. Средством
отпугивания и „устыжения“ приближающихся вредителей служило обнаженное
женское тело. Раздетые донага женщины выстраивались вдоль межи своих по-
лей и по специальному знаку старшей из них начинали разыгрывать специаль-
ные сценки» [2, с. 52].

Отметим, что в условиях неолита материнский родовой строй существовал и у
населения, жившего охотничье-рыболовецкими общинами, в частности, у древних
предков прибалтийского населения в лесной полосе Восточной Европы. Соответствен-
но этому, когда мы говорим об исторической основе карело-финского эпоса, следует
отметить, что в основе рун лежат значительно более старые песни и предания, вос-
ходящие ко времени материнского рода и, возможно, ко времени карельских петро-
глифов.

Карело-финские эпические песни отразили в себе высокое общественное поло-
жение женщины и матери. Судя по литературному варианту — «Калевале», можно
говорить о матриархальном характере многих образов карело-финских рун. Герои
«Калевалы» часто подчеркивают свою близкую, кровную связь с матерью, свое
уважение к ней. Происхождение по линии отца в песнях не отмечается: счет род-
ства ведется исключительно по женской линии.

У народов, земледелие которых было развито ограниченно и культ «Богини-
матери» не получил широкого распространения, также существовало женское
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божество,  связанное с производящими силами природы. Например,  на су-
ществование в прошлом у пермских народов данного божества указывает анализ
археологического материала, в частности изображений пермского звериного
стиля, на которых центральной фигурой является женщина с солярным знаком
на лбу или над головой, окруженная животными, птицами, человеко-лосями.
Богиня, несомненно, обладала высоким мифологическим статусом, связыва-
ла воедино земной низ и небесный верх, имела прямое отношение к солнечной
животворной силе, воде и земному плодородию. Изображение на ее груди че-
ловеческой личины, позволяет предположить, что она ведала и воспроизвод-
ством рода людского. Реминиценции подобных композиций встречаются в
оформлении удмуртских прялок конца XVIII — начала XX в., часть которых
отождествлялась с женскими образами и содержала признаки трех миров и
знаки плодородия. Стилизованные композиции с центральной женской фигур-
кой были популярным элементом вышивки народов Вятско-Камского региона
и Европейского Севера.

Позднее, с утратой магического влияния женщины, ее статус оставался на
достаточно высоком уровне. Женский образ выражался во всех жанрах устного
народного творчества, во всех пластах культуры, отражая подлинную роль фин-
но-угорской женщины. Так, женская любовь изображается более целостной, чем
мужская, отличаясь глубиной переживаемых чувств. «Женщина отдается исклю-
чительно и безраздельно радости любви или страданию от несчастья. Она вся
растворяется в этом одном, всю себя в это одно вкладывает» [3, с. 67]. В мордов-
ской песне «Бути саемс, Ваня леляй, саемак» («Если хочешь взять замуж, дядя
Ваня, возьми меня») девушка признается:

«Если хочешь взять замуж, дядя Ваня, возьми меня,
Дерево сохнет, дядя Ваня, на корню.
А я высыхаю на ногах.
Снежок тает под лучами солнца,
А я таю от тебя,
Трава сохнет на покосе,
А я на боку» [7, с. 98].

В страстное признание девушки вложена вся ее душа, жаждущая настоящей
большой любви. Здесь и признание, и обида, и мучительная боль, безнадежная пе-
чаль и тоска, то есть самые сокровенные движения души. Ради любви женщина
готова вытерпеть любые муки. В нее она вкладывает всю полноту своей природы,
«все бытие отождествляется… с тем состоянием, которое в данное время ею обла-
дает» [1, с. 266].

Таким образом, реконструкция процесса возникновения архетипов позволяет
сделать вывод о зависимости их генезиса от среды обитания и связанного с ней
вида хозяйственной деятельности человека. Исторически велико значение пери-
ода становления производящего хозяйства, так как с его установлением форми-
рование архетипов было завершено. Первым зрелым архетипом, возникшим в
ходе этого процесса, был архетип «Богиня-Мать», влияние которого проявилось в
хозяйственной деятельности народа, а также в глубоком уважении к женщине-
матери, нашедшем отражение в традиционном быту и фольклоре.
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«КАЛЕВАЛА» И «МАСТОРАВА»:
В ФОКУСЕ ФОЛЬКЛОРНОЙ ТИПОЛОГИИ

«KALEVALA» AND «MASTORAVA»
IN THE FOCUS OF FOLKLORE TYPOLOGY

Ключевые слова: «Калевала», «Масторава», Вяйнемейнен, Тюштян, фольклор, эпос, ми-
фология, типология, сходство, сюжет, персонаж, герой, богатырь.

В статье в сравнительно-сопоставительном плане рассмотрены эпосы «Калевала» и «Ма-
сторава» (сюжет, поэтика, система образов).

Key words: «Kalevala», «Mastorava», Vyaynemeynen, Tyushtyan, folklore, epos, mythology,
typology, similarity, plot, character, hero.

The eposes «Kalevala» and «Mastorava» (the plot, poetics, the system of characters) are
considered in the article in the comparative plan and confrontation.

Действие законов исторической типологии вызывает сходство в культурных явле-
ниях народов независимо от общности их происхождения и различного рода контактов
между ними. Типологические связи дополняются генетическими и культурно-
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историческими связями при наличии соответствующих предпосылок. В фольклоре
народов финской языковой семьи встречаются все виды названных связей, отлича-
ющиеся большим разнообразием проявлений. Они нашли отражение и в книжных
формах карело-финского эпоса «Калевала» и эрзянского — «Масторава». Эти —
архаико-мифологические и эпико-исторические произведения, начинающие пове-
ствование с сотворения мира и завершающие установлением миропорядка, в ко-
тором решающую роль играют не боги, а люди, в соперничестве и борьбе друг с
другом творящие свою судьбу.

В «Калевале» показана жизнь отдельных персонажей, одержимых страстью
добывания невест, богатства, источника изобилия Сампо (мельницы-самомол-
ки). В данном эпосе нет войн, межэтнического противоборства, борьбы за власть,
столкновение носит частный, семейно-бытовой характер. Вянямейнен и Ильма-
ринен обладают классическими чертами, присущими культурным героям. В тек-
сте воспеваются не только их подвиги, но и  личностные качества, являющиеся
весьма противоречивыми и не во всем идеальными. Родоплеменное общество
представлено в «Калевале» людьми, значительно переросшими по своему ин-
теллектуальному, нравственному, эстетическому и гуманитарному развитию пер-
вобытную стадию. Это означает, что руны, из которых она состоит, прошли
историческую трансформацию и  довольно поздно сложены,  о чем сви-
детельствует их высокий поэтический уровень. Лённрот, создавая «Калевалу»,
подвергнул языковой, сюжетной, художественной обработке фольклорный ма-
териал, написал в определенном стиле много новых стихов, картин, эпизодов.
Проделанная им творческая работа возводит его  в ранг автора оригинального
произведения.

«Калевала» — выдающееся поэтическое произведение, поднявшее финскую ли-
тературу на мировой уровень. Оценивая историко-культурное значение «Калевалы»,
В. Я. Пропп писал: «Одна из заслуг Леннрота состоит в том, что через „Калевалу“ он
показал всему миру, что народ, к которому он принадлежал, не пустое географиче-
ское понятие, что он обладает единственной в мире, ни с чем не сравнимой изуми-
тельной сокровищницей народного творчества» [7, c. 305].

Лённроту удалось привести в стройную художественную и логическую систему
сложный по содержанию и форме материал: 22 793 стихотворные строки (50 рун)
изложены в одном размере и в едином стиле (в фольклорной традиции каждая руна
имеет свою архитектонику, структуру). В данном случае между рунами существует
определенная последовательность и связь, в отличие от аутентичного эпоса, где каж-
дая руна выступает как самостоятельное и завершенное произведение. При работе с
фольклорными текстами Лённрот придерживался принципов разумной языковой уни-
фикации и языковой общедоступности.

Сохранив в определенной степени народную рунопевческую традицию, он
создал в «Калевале» новую художественно-эстетическую и идейно-содержа-
тельную систему, в которой наряду с фольклорным мировидением есть и автор-
ская позиция. В мировидении Лённрота отразились взгляды Финляндии середины
XIX в., ядром которых являлась идея развития финской нации и ее культуры. Именно
это в художественной, мифолого-эпической  форме и нашло отражение в «Калевале»,
поэтому можно сказать, что в «Калевале» соединились прошлое и настоящее, фоль-
клорная и литературная традиции. Лённрот существенно переработал некоторые
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руны, особенно во второй редакции, где  стремился к большей свободе и после-
довательности в развитии сюжета, в психологической мотивации поступков пер-
сонажей, ввел  образ эпического повествователя, отсутствующий в устно-поэти-
ческой традиции. Он отмечал, что «составитель попытался тщательно и береж-
но, в меру своего умения связать руны общей последовательностью, собрать в
единое целое все, что в них повествуется об обычаях и событиях минувших вре-
мен. Такое объединение потребовало, однако же, большой свободы при его осу-
ществлении, учитывая, что даже лучшие рунопевцы сами не слишком склонны
объединять большое число рун, которые к тому же не всегда подходят друг к
другу; поэтому часто приходилось руководствоваться требованием единства са-
мого повествования и иногда отклоняться от того порядка, который был принят в
первом издании «Калевалы» [4, c. 31]. «При соединении рун в эпопею некоторая
вольность явилась неизбежною»  [6, c. 605].

Э. Карху отметил, что сходство «Калевалы» с  фольклорной эпической  тра-
дицией связано с фольклорностью ее поэтического языка, лексики, метафор, мет-
рики, аллитерации, постоянных эпитетов, принципа образных параллелизмов и по-
второв. В сравнении с другими рунопевцами различия выразились в единстве и
обобщенности сквозного сюжета, что привело к единообразию имен эпических
героев и топонимики; унификации языка, приближенного к литературным нормам;
совмещению разных фольклорных жанров (эпики, лирики, заговоров); усилению
роли эпического повествователя (не просто сказителя-рунопевца, но и литератур-
ного автора, который повествует о прошлом с современной точки зрения). «Он
мыслит не категориями древнего предания, а „оформляет“ прошлое в свете иде-
алов человека XIX века» [5, c. 28]. По мнению Д. В. Бубриха, «в обработке Лён-
нрота руны „Калевалы“, связанные в одно целое и по-новому отредактированные,
приобрели новое качество — перестали быть рунами „Калевалы“ и стали „Кале-
валой“» [2, c. XVIII].

Л. П. Бельский назвал «Калевалу» финской народной эпопеей, состоящей, «как
эпопеи Гомера, из отдельных рун или песен, связанных между собою  единством
места и деятельностью героев» [1, c. 5]. Это определение не противоречит художе-
ственной природе «Калевалы», ибо в ее основу положены литературно обработанные
фольклорные тексты,  в которых адекватно воспроизводятся жизнь и мировидение
финского народа в его этническом своеобразии.

Подобного рода эрзянской эпопеей является «Масторава», созданная через
145 лет после выхода «Калевалы». За это время было сделано много открытий в
области фольклора и истории, более основательно разработана теория эпоса и
мифа, появилось научное обоснование героической поэзии, были собраны новые
фольклорные материалы финнов и эрзян. Поэтика, структура и сюжет, состав дей-
ствующих лиц «Масторавы» в основном зависели от научного взгляда на эпос и
историю народа, поэтому автор стремился сдерживать свою фантазию, желая
сохранить особенности подлинных фольклорных произведений, в результате была
создана эпопея, отвечающая требованиям научности и литературности. Эпопея
состоит из пяти частей, каждая из которых отражает определенную стадию в
развитии истории народа и его героической поэзии: «Век богов» воспроизводит
космогоническую мифологию, включает сюжеты о сотворении мира и человека,
о формировании пантеона, о создании небесной и земной семьи; в «Древний век»
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По равнине вод открытых.
У коня копыта сухи,
На ногах не видно влаги [3, с. 46].
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вошли песни и сказания, переходные в жанровом отношении от мифологической
поэзии к эпико-героической; «Век Тюштяна» образуют героико-эпические песни и
сказания о царе Тюштяне; «Век ворогов» составляют героико-богатырские ска-
зания о борьбе с золотоордынскими завоевателями; «Новый век» представляют
произведения героико-исторического плана, повествующие о событиях, связан-
ных с присоединением эрзян к Московской Руси. «Масторава» имеет организо-
ванную композицию и концептуальный сюжет, имеет вводные статьи, коммента-
рии и словарь персонажей, что помогло воссоздать фольклорно-историческую
правду. Автор сохранил фольклорный размер песен и их стилистику. Стилисти-
ческая разноголосица образует стройный хор певцов, разделенных временем и
пространством, но объединенных общей темой — повествованием об эрзянской
истории.

«Масторава» и «Калевала» имеют ряд сходных моментов: эпосы начина-
ются с изложения мифа о сотворении мира, которому  предшествовал хаос; пер-
воначалом всего сущего являлась вода, первородный океан; наличие образа утки,
участвующей в сотворении мира. Главные герои Вяйнямейнен и Тюштян — де-
миурги: финский творил мир из яйца, создал скалы, рифы, добыл огонь из чрева
огненной рыбы (лосося); эрзянский — организовал государственность, научил
людей жить согласно законам, обычаям и традициям, защищал народ и эрзян-
ские земли от враждебных сил. Сближает Тюштяна и Вяйнямейнена обладание
магическими способностями, умение оказывать воздействие на природу и лю-
дей (Вяйнямейнен — словом, пением; Тюштян — взмахом железного жезла, платка,
звучанием медной трубы). В связи с тем что указанные демиурги — стадиально
разные герои (Вяйнямейнен — родоплеменного эпоса, Тюштян — раннеклассового,
эпико-исторического), в Вяйнямейнене больше мифологического (волшебного, фан-
тастического, демиургического), в Тюштяне — исторического, приближенного к дей-
ствительным явлениям и событиям.

Главные герои в конце своей жизни уходят в чуждые пределы: Вяйнямейнен — с
появлением молодого героя-соперника, Тюштян — в связи с приближением смер-
ти. Финский герой конфликтует с народом, эрзянский расстается при полной гармо-
нии с народом. Вяйнямейнен уходит, исчерпав возложенные на него мифологиче-
ским сознанием функции, Тюштян возносится на небо, сохранив большую истори-
ческую перспективу (правителем становится его сын), который продолжает его
миссию. Тюштяна от Вяйнямейнена отличает происхождение. Тюштян появился
от брака небесного божества с земной девушкой, данная особенность выводит его
в категорию классических, этносозидающих героев, главная забота которых за-
ключается в организации жизни народа.

Финский и эрзянский герои — не богатыри, хотя обладают значительной ду-
ховной и физической силой. Они, подобно Иисусу Христу, ходят и скачут на ко-
нях по воде как по суше. Этот момент отразился в предании: Тюштян после
похода на г. Владимир возвращался обратно по озеру (ехал на коне по воде, и вода
его удерживала). В «Калевале» о Вяйнямейнене:

На коне он быстро скачет
От родной земли все дальше,
По хребту морскому едет,
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Аналогия просматривается и в завершении повествования:
в «Калевале»:

Проложил певцам лыжню я,
Я в лесу раздвинул ветки,
Прорубил тропинку в чаще,
Выход к будущему дал я, —
И тропиночка открылась

в «Мастораве»:

Я же так вам говорю, эрзяне,
Люди Ра, Оки, Суры и Мокши:
В добром настроении живите,
Волю Инешкипаза лелейте,
Песнь мою услышав — подтяните,

В «Мастораве», как и в «Калевале», читатель знакомится с духовной историей
своего народа.

Таким образом, исторический опыт свидетельствует о взаимовлиянии и вза-
имопроникновении культур. Появление «Калевалы» дало импульс к созданию
«Масторавы». Для их возникновения было необходимо наличие аутентичного
героического эпоса, зрелой письменной литературы с развитым языком, автора,
знающего фольклор и историю, а также подъем национального самосознания,
желавшего в зеркале прошлого увидеть свое сегодняшнее отражение.
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Для певцов, кто петь способен,
Тех, кто песнями богаче
Меж растущей молодежи,
В восходящем поколенье [6, с.328];

Крикнете звучнее свое слово
О земле прекрасной — Мастораве,
О народе с Ра великой — Эрзе!
О пресветлом боге Инешкае!
Об инязоре-царе Тюштяне [8, c. 241]!
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FOLKLORE PLOTS ABOUT MARRIAGE OF DEITY
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В статье рассмотрены фольклорные сюжеты о женитьбе богов на земных девушках (на
примере мифов-песен об Азравке), раскрывающие взаимоотношения бога и человека.

Key words: marriage union, heroic epos, prohibition, initiative, cosmogonical myth, matriarchy,
world view, world-creation, mythology, patriarchy, fate, plot.

Folklore plots about the marriage of gods on terrestrial girls (according to myth-songs about
Azravka), revealing interrelations of the god and a man, are considered in the article.

 Тема любовного (брачного) союза божества и земного человека (девушки или
юноши) достаточно широко использовалась в мифологии многих народов. Еще в леген-
дах Древней Греции (середины 2-го тыс. до н. э.) боги Олимпа часто вступали в лю-
бовную связь со смертными, после чего рождались полубоги, или герои. (Так, напри-
мер, верховный бог Зевс трижды вступал в связь с земными женщинами — Ио, Дана-
ей и Алкменой; Асклепий — сын бога Аполлона и смертной женщины Корониды).

В фольклоре мордовского народа также есть сюжеты на данную тему, причем
преимущественно здесь можно говорить именно о брачном союзе, часто заранее за-
планированном небесными силами. Среди таких сюжетов значительное место занима-
ют повествования о женитьбе на земной девушке: Азравки и Пурьгинепаза в песне
«Азравка становится женой Пурьгинепаза» (один из вариантов эрзянского мифа-пес-
ни); Азравки и Ёндола в песне «Азравка — жена Ёндола» (другой вариант фольклорно-
го текста). Данный сюжет берет начало в мифологии народа, рассказывающей о про-
исхождении мордвы. Космогонический миф и героический эпос близки поскольку оба
повествуют о творении мира: миф — о возникновении неба, земли и человека; герои-
ческий эпос — о возникновении этнической государственности данного исторически
мыслящего народа, дополняемый изображением жизни людей в созидаемом ими но-
вом обществе. Сюжет об Азравке — мифологический, так как главной проблемой яв-
ляется формирование небесной семьи, состоящей из богов и земных людей.

В первом варианте песни говорится об эрзянской девушке, отличающейся небы-
валой красотой:

Сырьне умарне тейтерь эйдть!
Сон мазынестэ чачокшнось,
Уш парынестэ касокшнось.
Вай, виде килей рунгозо,

©  Уханова Ю. Н., 2010

(Золотое яблочко девица!
Красивой она родилась,
Уж хорошей она выросла.
Ой, прямая береза у нее стан,
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Чиняз мишара чернезэ,
Мазый аргумак лицязо,
Вай, равжо лемзёрт сельмензэ,
Сон пеште лукшке кургозо [6, с. 110].

Она не может найти на земле достойного себя мужа и, узнав о том, что на небе
живет неженатый сын Инешкипаза, хочет стать невесткой Бога. Только не ведома
ей дорога в дом небесного хозяина. Печаль одолевает девушку. Нет ей покоя ни
днем, ни ночью. В условиях господства патриархата, о чем свидетельствует и ин-
ститут многоженства, желание земной девушки управлять своей судьбой воспри-
нимается как своеобразный вызов. В реальной жизни, где очень многое зависело
от воли родителей, девушка такой свободой не обладала. Брачные вопросы решала
семья, следуя многовековой традиции и установившемуся обряду, которые разум-
ны, поскольку служат интересам блага. Смелые желания и поступки Азравки гово-
рят «о высоком ее статусе в семье и общественной жизни, устои которых еще
сильно зависели от пережитков матриархальной идеологии» [2, с. 93]. Неслучайно
имя героини образовано от двух эрзянских слов: азор «хозяин» и ава «женщина»,
что означает хозяйка.

В этой песне, помимо матриархального мотива, заслуживает внимания идея
о том, что инициатором божественно-земного союза выступает не небесный оби-
татель, а человек. Пожелав стать женой Пурьгинепаза, Азравка делает все для
достижения своей цели и получает желаемое. Тогда как воля сына Инешкипаза
неизвестна, и эта идея для космогонического сюжета не столь уж претенциозна,
поскольку основная задача заключается в созидании совершенного мира, цент-
ральной фигурой в котором выступает человек.

В песне подробно описаны действия Азравки, которые она осуществляет для
достижения своей цели. Отец девушки задумывает провести моление в честь
Юртавы, режет старую овцу и варит голову животного. Девушка наблюдает и
запоминает действия отца. После моления Азравка берет кусок мяса, заворачи-
вает его в белую тряпку и кладет себе за пазуху. Оставшись одна, эрзянская
красавица разворачивает жертвенный кусочек и обращается к богине Юртаве со
своим заветным желанием. Трижды кланяется Азравка богине и просит ее:

Уш невтикая тон монень,
Вай, вере-пазонь кудонзо.
Уш Нишке-пазнэ мон молян
Эстень уцяскань вешеме.
Уш, Вере-пазнэ мон молян
Мон азонь полань кевкстеме.
Уш мастор лангсо ней арась,
Вай, монень путозь уцяска.
Уш менель ало ней арась,
Вай, монень азозь сон пола [6, с. 114].

Услышав моление эрзянской девушки, Юртава оборачивается в сиротливого
зайца и беседует с Азравкой. Богиня предвещает красавице ее судьбу — стать
женой Пурьгинепаза.  Диалог Юртавы и Азравки с точки зрения взаимоотношения
бога и человека расценивается двояко. С одной стороны, мотив инициативности

Как княжеский шелк у нее волосы,
Как у сказочного коня у нее красивое лицо,
Ой, как черная черемуха у нее глаза,
Как ореховая скорлупа у нее рот).

(Уж покажи-ка ты мне,
Ой, дом Верепаза.
Уж к Нишкепазу я пойду
Свое счастье искать.
Уж к Верепазу я пойду
О предназначенном мне муже спросить.
Уж на земле нет,
Ой, данного мне счастья.
Уж под небом нет,
Ой, предназначенного мне мужа).
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героини: Азравка совершает моление в честь Юртавы, покровительницы семей-
ного очага «Любит хозяйка дома, чтобы ее почитали, свадебным пирогом угоща-
ли, хлеб-соль предлагали…» [4, с. 407]. Помощь Юртавы, охраняющей нравствен-
ные и социальные устои семьи, означает общественное одобрение действий Аз-
равки, поэтому антипатриархальный поступок девушки не встречает никакого про-
тиводействия ни на небе, ни на земле. Предполагается, что Юртава входит в
контакт с девушкой и помогает ей только после моления в ее честь, не имея
такого замысла ранее. С другой стороны, Юртаве известна судьба Азравки и
имя предназначенного ей мужа, этим создается впечатление, что судьба девуш-
ки была заранее предрешена Инешкипазом, а Юртава лишь выполняет волю, под-
сказывая девушке, как найти дорогу на небо. Вероятно, в сознании народа очень
прочно сидела мысль о неизбежности, предрешенности. Даже создавая образ
деятельной, активной героини, способной самостоятельно строить свою судьбу,
создатель песни не смог отказаться от господствующего представления о всеви-
дении и главенстве богов.

Юртава дает наставления эрзянской красавице (необходимо надеть нарядную
рубаху; пойти на погост и поклониться божеству погоста, вспомнив при этом деду-
шек и бабушек; выйти в большое поле на перекресток дорог и поклониться на восход
солнца; расплести косу, снять пояс и ждать появления бога). Азравка смотрит на
восток, где видит черную тучу и красную молнию. Ветер подхватывает девушку и
уносит за тучу, где ее встречает будущий муж. Пурьгинепаз берет Азравку за пра-
вую руку (что указывает на взаимную симпатию и добровольные действия со сторо-
ны Азравки и Пурьгинепаза) и подводит к своему отцу — Верепазу. Доволен своей
женой Пурьгинепаз, снохой — Верепаз. Благополучное завершение сюжета, подобно
сказочным мотивам, предполагает дальнейшую счастливую жизнь молодых супру-
гов. Космогонический миф в составе героического эпоса приобретает  признаки эпи-
ческой песни: наряду с проблемой миротворения, рассматривается личная судьба
центрального персонажа. Такое сближение мифологического и эпического начал пре-
одолевает пограничную полосу между мифом и собственно художественным произ-
ведением.

Иначе попадает на небо Азравка из песни «Азравка — жена Ёндола». Мотив
добровольной женитьбы заменяется принуждением. Желая забрать земную девуш-
ку себе в снохи, Инешкипаз пугает Азравку громом и молнией. Очевидно, эрзянская
красавица понимает, зачем бог пришел к ней. В данном случае божественно-земной
союз предопределен небесами, а не желанием Азравки. Боясь расправы в случае
неповиновения, девушка соглашается стать снохой, рабыней Инешкепаза. На землю
опускается серебряная колыбель на медной цепи, на которой Азравка поднимается
на небо и становится членом божественной семьи. «Похищение девушки на небо без
согласия ее родителей указывает на древность возникновения данного сюжета: его
корни восходят к эпохе военной демократии и раннего феодализма, так как именно
тогда формировались социальные и нравственные принципы создания патриархаль-
ной семьи» [3, с. 92 — 93].

Повествование в первой песне заканчивается попаданием девушки на небо, в
другом варианте показана и небесная жизнь Азравки в новой семье. Пожив неко-
торое время в чужой стороне, девушка начинает скучать-тосковать. На улицу вый-
дет — плачет, домой возвращается — скрывает свои слезы. Азравка несчастлива
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в своем новом доме. Ее положение в небесной семье подобно положению снохи в
мордовской патриархальной деревенской семье: каждый свой шаг она должна согласо-
вывать со старшими. Очевидно, поэтому она скрывает свои слезы, не смеет показать
кому-либо свою печаль по родителям, по земной жизни. Девушка боится навлечь гнев
новой семьи. Однако Нишкепаз замечает печаль снохи и хочет развлечь Азравку. Он
дает ей ключи от семи амбаров, велит осмотреть их и только в седьмой запрещает
заглядывать, а если она нарушит его наказ, то должна посмотреть через правое плечо:

Коли саинзеть тошныне,
Коли муинзеть скушныне,
Монь улить сисем утомон,
Сисем утомонь панжумам.
Кото утомтнень панжитя,
Тон сисемеценть иляк панжт.
Тон хоть и панжсак сисемеценть,
Вить лавтовот трокс варштака [5, c. 299].

Заходит девушка в первый амбар и видит в нем бога холода Кельме; во втором
встречает божество тумана Суватя; в третьем ожидает Азравку бог пятницы Пеця; в
четвертом — бог недели Тарго; в пятом и шестом — боги зимы и лета Теле и Кизэ.
Открывает она седьмой амбар и смотрит через правое плечо — внизу родимая земля
виднеется, мать и отец ее поминают. У отца в руке ковш крови, у  матери — ковш воды.
Кадушка с добром Азравки лежит поваленная. Еще больше стала тосковать девушка.
Не смогла утаить Азравка свою печаль от Инешкипаза, и тот отпустил ее на один час
домой. Однако наказ строгий дал, чтобы не говорила, где живет, и не брала провожатого.

Вместо привычного для более ранних мифов образа творца всего сущего перед
нами выступает небесный повелитель, который, подобно обычному человеку, занима-
ется обустройством своей семьи, поиском невесты для сына. «Причина тому — деак-
туализация проблемы миротворения в новых условиях перехода от мифологической
эпохи к эпохе исторической, когда общество больше стали волновать не генеалогиче-
ские, а социально-бытовые вопросы» [3, с. 92]. Не лишен Инешкипаз и земных чувств.

— Ох, урьва, урьва, урьвакай!
Ох, умёт, умёт, умёткай!
Мейс кува якат — авардят,
Тон кудос соват пеедят?
Эли саизеть тошныне?
Эли муинзеть скушныне?
Ве часонь потсо мон кучтан —
Омбоце частэ мекев сак [5, с. 302].

Приход Азравки в отчий дом пугает родителей и младшего брата, поскольку
ранее им ничего не было известно о ее судьбе: внезапно пропавшую дочь и сестру
они считали погибшей. Ослушавшись наказа Инешкипаза о запрете брать провожа-
ющего, бог наказывает Азравку— убивает ее младшего брата.

Наложение Инешкипазом запрета на некоторые поступки земной снохи (Азрав-
ка не может выйти замуж на земле, потому что она предназначена богу; ей нельзя
заглянуть в седьмой амбар, из которого видна земля; ей запрещено брать провожа-

(Если тоска взяла тебя,
Если скука напала на тебя —
У меня есть семь амбаров,
Есть ключи от семи амбаров.
Шесть амбаров ты открой,
Но седьмой не открывай.
Если  ты и откроешь седьмой амбар,
Через правое плечо посмотри-ка).

(— Ох, сноха, сноха, сношенька!
Ох, невестка, невестка, невестушка!
Почему, где ходишь, там плачешь,
А в дом войдешь – улыбаешься?
Или напала тоска на тебя?
Или взяла тебя скука?
На один час отпущу тебя,
А на втором часу возвращайся).
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того после небесного приезда домой) свидетельствует о том, что люди ничего не
должны знать о мире богов. Данные  табу близки к земным обычаям мордовского
народа. «Вплоть до ХХ века сохранились различные запреты в мордовской деревне:
нельзя было переносить из дома в другой род вещи в день свадьбы, в день начала
сева, передавать в другой род пчел и т. д.» [1, с. 153]. Указанные запреты говорят о
серьезных изменениях во взаимоотношениях богов и людей «Боги обособились от
земного мира и начали господствовать над ним, требуя беспрекословного повинове-
ния себе. За нарушение их воли следует жестокое наказание — смерть» [3, с. 91].

В сюжете песни четко определены функции Инешкипаза: он непосредственный
глава небесной семьи, в которую входят Пурьгинепаз, его жена Равжа пель и сын Ёндол;
в его же владении находятся божества Кельме, Суватя, Пеця, Тарго, Кизэ, Теле, живу-
щие в отдельных амбарах под замками и проявляющие себя только с разрешения Вер-
ховного Бога. Очень скудное описание в небесной семье отводится образу мужа Аз-
равки. Вероятно, в этом сюжете снова усматривается влияние народных традиций «Из
мордовских песен, преданий, свадебной поэзии, многих даже поздних этнографических
материалов известно, что роль жениха, молодожена в патриархальной семье была крайне
незначительна, так как женили мальчиков» [1, с. 132]. В семье более важную роль
играла взрослая, работоспособная сноха, а не малолетний сын, поэтому как мужчина и
работник он редко выступает в мордовских песнях. В рассматриваемом сюжете этот
мотив становится преобладающим и в семье богов. Так, в песнях об Азравке практи-
чески отсутствуют характеристики мужей: Пурьгинепаза и Ёндола. Они лишены само-
стоятельности и служат орудием выполнения воли отца — получить работницу в дом.

Несмотря на кажущуюся сказочность рассматриваемых сюжетов, в частности
присутствие в них языческих богов как действующих персонажей, песни-мифы об
Азравке близки к реальной жизни мордовского народа. В данных текстах ярко и кра-
сочно отражаются не только представления древней мордвы о небесной жизни, но и
народные традиции, соблюдаемые и чтимые народом. В песне «Азравка — жена
Ёндола» члены небесной семьи предстают перед слушателем не только и не столько
как божества, сколько как символические характеристики членов земной семьи: ее
свекор — злой Пурьгине, свекровь — черная туча, муж — острый Ёндол. Эпитеты,
использованные в описании членов семьи,  применяются не только как характерис-
тики персонажей в конкретном тексте, но и как традиционные представления о чле-
нах новой семьи мужа.

Похищение божеством невесты для сына имеет реалистическую основу, перекли-
каясь с существовавшими свадебными обрядами мордвы, где браки заключались по-
средством кражи невесты, наряду с браком в форме купли-продажи [1]. Так как жених
обычно был малолетним, кражей невесты занимались взрослые, в том числе отец.

С реальными жизненными переживаниями перекликаются психологические мо-
менты, присутствующие в рассматриваемых сюжетах: страдания Азравки в чужой
семье, тоска по отчему дому и родственникам; переживания отца и матери о потере
дочери и т. д. Национальный колорит песням придает описание национального кос-
тюма Азравки (покай, в шесть полос вышитая рубаха) и описание жертвоприноше-
ния богине Юртаве. Синтез описания реального быта народа, его представлений и
художественного вымысла носителей фольклорных произведений является богатым
источником для изучения культуры мордовского народа, и удовлетворения его
эстетических потребностей.
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Таким образом, анализ мифов-песен об Азравке позволяет выявить определен-
ный взгляд мордвы-эрзи на взаимоотношения бога и человека, на место человека в
божественном замысле мироустройства, на положение земной девушки в небесной
семье. Причем это положение не всегда зависимое. Отношение Верховного боже-
ства к своему творению — человеку — в песнях представлено не только как жест-
кое, бескомпромиссное, но и как заботливое, отеческое.
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В статье рассматриваются временные аспекты в календарной поэзии населения Терюшев-
ской волости Нижегородской губернии, в частности семико-троицкая обрядность, завершаю-
щая весенний календарный цикл праздников.

Key words: time, calendar-ritual poetry, holiday ritualism, folklore, the Mordvins-Teryukhans,
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Time aspects in the calendar poetry of the Teryushevo district population in the Nizhniy-
Novgorod Province, in particular the Semik-Whitsun ritualism, which completes the spring calendar
cycle of holidays, are considered in the article.
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Представления людей о времени являются одними из древнейших. В период
палеолита, первобытного строя человек наблюдал биологическое (ночь сменяет день)
и линейное (основные этапы жизни: детство, юность, зрелость и старость) время.
Временная градация находила отражение в фольклорных произведениях, тесно свя-
занных с повседневной хозяйственной деятельностью, земледельческим календа-
рем, семейными и календарно-обрядовыми традициями.

Наиболее важные праздники и обряды терюхан (принадлежавших,  вероятнее
всего, к эрзянской части мордвы), как и других народов Поволжья, были связаны с
земледелием, с заботой крестьянской общины об урожае и приплоде скота. Не слу-
чайно дни этих празднеств и циклы их совершения совпадали с важными датами
сельскохозяйственного года: с севом зерновых, временем уборки хлебов и другими
событиями.

Календарно-обрядовая поэзия условно подразделяется на четыре цикла, соот-
ветствующие временам года. Каждый календарный праздник зимнего, весенне-лет-
него или осеннего сезона совершался мордвой, одним из древнейших земледельче-
ских народов России, прежде всего для того, чтобы повлиять на природу, обеспечить
достаток и благополучие семьи.

Поэзия терюхан представляет собой сложную взаимосвязь культур двух дис-
персно проживающих этносов — русских и мордвы. Терюшевские эрзяне очень
рано вступили в тесный контакт с русскими, поэтому уже в середине XVIII в. в
значительной мере перешли на русский язык. Однако, несмотря на ассимиляцию,
они в течение длительного времени сохраняли мордовское самосознание, богатую
обрядность (в том числе семейную), восходящую к языческим дохристианским
верованиям, национальный костюм, отмечали традиционные праздники. Постепен-
но к началу XX в.  эта группа мордовского населения полностью обрусела и прак-
тически утратила свое этническое самосознание [12]. Ученые считают, что в куль-
туре мордвы-терюхан достаточно четко прослеживаются как  славянские (рус-
ские), так и финские (общемордовские) черты. Между тем В. Н. Белицер отмеча-
ла, что многие календарные обряды, в частности совершаемые в Семик и на Троицу,
по своей природе близки к русским или в основном повторяют цикл обрядов рус-
ского календаря [1, с. 26].

К основным поэтическим праздникам терюхан относятся Семик  — седьмой
четверг после Пасхи и Троица — седьмое воскресенье. Это время в народе называ-
лось семицкой, или «русальной», неделей. Обряды,  приуроченные к этим дням, со-
провождали праздник молодой растительности. Одним из самых устойчивых его
обычаев было обязательное украшение крыльца и дома крестьянина зеленью, чаще
всего — березовыми ветвями.

Главным обрядом семицкой недели был обряд «завивания березки».  В разных
местах России он имел свои варианты, но в целом сводился к следующему: надев
праздничные наряды, девушки шли в лес; пригибали ветки березы к земле, сплетали
их с травой и пели:

Мы завьем веночки
На годы добрые,
На жито густое,
На ячмень колосистый,

На овес росистый,
На гречиху черную,
На капусту белую [4, с. 46].

Фольклористика
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Считалось, что растительная сила березы передастся земле.  Этот обряд в древ-
ности, безусловно, имел определенное аграрно-магическое значение.

В день русского семика терюхане устраивали праздник «Кёлу-молян» — моле-
ние березе, а точнее, божеству, покровительствующему березе — Кёль-озаису [5].
Мордовские девушки со всего села собирались вместе и с березовыми ветвями в
руках, с венками на голове ходили от дома к дому с громким пением. В песне они
обращались к Анге Патяй и Нишкепазу с просьбой сохранить их и послать им жени-
хов. Мужчины не могли присутствовать на этой церемонии. Исключение составлял
лишь дудник, если его приглашали. Из всех девушек выбирали руководителя — «прявт-
тейтерь» (букв. «главная девушка»). Она шла впереди. Перед ней маленькие девоч-
ки несли молодую березку («келу»), украшенную полотенцами и платками. Следом
шли три девушки «тейтерь-па(у)риндяиты», избранные руководительницей из люби-
мых подруг, с кузовками, украшенными березовыми ветвями. Подходя к дому, де-
вушки исполняли особую песню    — «кёлморо» (песня березы). Она звучала следу-
ющим образом:

Здорова бела береза,
Здорова большой лист клен,
Здорова гожий дух липушка,
Здорова красны девушки,
Здорова наша хозяюшка,

Хозяйка дома в окно подавала яйца (яйцо в данном случае как символ плодоро-
дия, оно играло заметную обрядовую роль уже в пасхальном цикле), пшеничную муку
и масло на драчену и приговаривала: «Анге-Патяй-паз, матушка… береги мою дев-
ку, чтобы не полюбил ее злой человек, чтобы не завял ее зеленый венок». Яйца при-
нимала «прявт-тейтерь», муку и масло — дочери, внучки или племянницы хозяйки.
Затем девушки  становились в круг перед окнами и под звуки дудочки пели «велича-
нье» подруге из этого дома. Например, одна из песен в Пензенской губернии испол-
нялась по-эрзянски:

Тейтересь ионось Татьянась,
Мездя паро сон?
Палининза мазынить,
Ожанянза кувакат,
Сельми нанзэ раужат  [Там же, с. 87].

Набрав достаточное количество яиц, масла и муки, девушки под вечер несли
наряженную березку на реку (ручей, ключ) с песнями, похожими на русские се-
миковые:

Благослови, Троица,
Богородица,
Нам в лес идти,
Венок сплести
Березовый.
Ой, Дид Ладо!
Березка моя!
Мы в лес идем,

К тебе, ко хозяюшке,
Пришли красны девицы
За пирогами, за яичницей,
За желтою за драченою [5, с. 86].

Девушка хорошая Татьяна.
Чем она хороша?
Рубашечка на ней красивенькая,
Рукавчики у нее длинненькие,
Глазки у нее черненькие.

Цветков нарвем,
Венки совьем.
Ой, Дид Ладо!
Березка моя!
Пойдем шажком,
Лужком, бережком,
Сломим с березы веточку,
Совьем венки,
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Березку устанавливали на берегу реки, рядом разводили огонь для приготовле-
ния яичницы и драчены. Девушки снимали  с дерева навешанные полотенца и платки
и привязывали их к ветвям березы, стоящей на корню. Они становились вокруг дере-
ва и «прявт-тейтерь» обращалась к божеству березы (Келу-паз) и Анге Патяй  с
просьбой дать им добра и здоровья. Затем все трижды кланялись березе.

После этого девушки снимали венки и бросали их в воду. При этом считалось,
чей венок поплывет, та скоро выйдет замуж, если венок плывет хорошо, ровно, то
замужняя жизнь будет спокойной, счастливой, если цепляется за берег, переворачи-
вается — жизнь будет тяжелой и т. п. Песни, сопровождающие гадание на венках,
отличались особой задушевностью, лиризмом:

Пойду, выйду я на речку, на речку,
Стану я, стану на крутом берегу;
Кину я, кину веночек на воду.
Стал мой веночек поплывать, поплывать,
Стал меня милый позабывать [9, с. 76].

Наконец начиналось «раздевание» березки, т. е. с нее снимали все навешанное.
После этого дерево бросали в огонь и снова обращались к божествам, в жертву
которым приносили приготовленные яства. Затем девушки начинали «кумиться». Для
этого из березовых ветвей сплетали большие венки и через них целовались одна с
другой. При этом исполнялась следующая песня:

Покумимся, кума, покумимся,
Мы семицкою березкой покумимся.
Ой, Дид Ладо, честному Семику,
Ой, Дид Ладо, березке моей,
Еще кумушке, да голубушке.
Покумимся,
Покумимся,
Не браняся, не сваряся!
Ой, Дид Ладо, березка моя! [5, с. 89].

Покумившись, девушки возвращались в село всей гурьбой с громкими песнями:

Матушка Троица,
Еще Богородица,
Да еще Семик честной,
Дайте нам шильцо да мыльцо,
Белое белильцо
Да зеркольцо,
Копейку да денежку,
Ой, Дид Ладо,
Семика честного яичницу [Там же, с. 90].

Бросим на воду.
Ой, Дид Ладо!
Березка моя!
Плыть ли венку,
Тонуть ли венку

Березовому?
Плыви, венок,
Не тони, венок.
Ой, Дид Ладо!
Березка моя! [Там же, с. 88 —  89].
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В данном случае обращение к Троице, вероятно, является отголоском обраще-
ния к главным божествам Чампазу и Нишкепазу, к Богородице — к богине Анге
Патяй, а под именем честного Семика понимается  Кёль-озаис, бог березы, в честь
которого справлялся этот праздник. Следует сказать, что в семико-троицких празд-
нествах этнографы отмечают смешение мордовского и русского язычества с пра-
вославием. Между тем оно было очень органичным и естественным, не противо-
поставлялось христианству, не выходило за пределы традиционных религиозных
представлений, поэтому не вызывало нареканий со стороны православных свя-
щенников.

На другой день проводилось общественное моление, посвященное богине Анге
Патяй. Отличительной особенностью мордовских праздников была всеобщность,
в них участвовало все население. На керемети собирались старые и молодые муж-
чины и женщины. Три девушки приводили белую годовалую овцу (если приходило
много людей, овец было 2, 3 и более), которую до этого мыли в реке. Ее привязыва-
ли к «юбу» (столбу)  и закалывали жертвенным ножом. Девушки с березовыми
ветками, украшенными платками, с полотенцами в руках вставали перед священ-
ной наряженной березой. На праздник из домов приносили яйца, драчену и пшен-
ную кашу, перед березой ставили бочку сыченого пива («пуре») и совместно на
заслоне жарили «мирскую яичницу». Затем «возатя» влезал на дерево и совершал
обряд моления. Обратившись с молитвой к Кёль-озаису, он бросал зеленые бере-
зовые ветки с священного дерева. Их подбирали девушки и, сделав из них венки,
надевали на голову. Они первыми на этом молении угощались сыченым пивом, ба-
раниной, яичницей и драченой.

По окончании праздника мужчины и замужние женщины расходились по домам,
а девушки с песнями шли к ручью, разувались и мыли ноги. После этого опять куми-
лись и бросали березовые ветви и венки в воду.

Таким образом, сакрализация времен года в человеческом сознании связа-
на с первобытной магией, с желанием повлиять на природные явления, располо-
жить их в свою пользу. По этой причине период зимнего и весеннего солнцесто-
яния определялся людьми как сакральный. Это время считалось наиболее удоб-
ным для воздействия на природу. Исходя из этого,  можно говорить о сакраль-
ности времени в обряде, а значит, и в его словесном сопровождении, т. е. в
фольклоре.

По этой причине  крестьянин, чувствуя свою зависимость от природы, совершал
магические действия, обряды, произносил молитвы, заклинания, исполнял песни-бла-
гопожелания, стремясь  обезопасить себя и свой труд от непредвиденных обстоя-
тельств, неожиданных стихийных явлений, которые могли погубить урожай, угрожа-
ли существованию крестьянской семьи.

Ритуально-магический характер действа подчеркивается сакральностью вре-
мени — периодом между Пасхой и Троицей; возрастом участников — молодых
девушек, способных к деторождению; пространственным аспектом — обряд про-
водился в лесу, на реке или у родника, т. е. был связан с водой, обеспечивающей
плодородие; предметно-атрибутивным сопровождением обряда — березовые вет-
ви, венки, яйца, яичница, обрядовый (в том числе свадебный) напиток пуре —
символы брака, плодородия. Обращает на себя внимание параллель между пло-
довитостью природы и людей. Девушки являются посредниками между людьми
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и рождающими силами природы, экстраполируют свою красоту, молодость, жиз-
ненную энергию и плодовитость земле. Это вполне объяснимо. Согласно пред-
ставлениям древнего человека, женщина не выделялась из мира природы и
уподоблялась плодоносящей яблоне, созревающему колосу, дающему зерна.
Способность к «плодо» «родию» была тем важным признаком, по которому
ключевая роль в сакральных по времени обрядах отводилась девушкам.

 У мордвы-терюхан земледельческий и праздничный календари были тес-
но связаны с временами года, явлениями природы и их покровителями. Перво-
основой всех календарных обрядов являлся труд земледельца. Весна и лето
были самым важным периодом для крестьянина, именно в это время заклады-
валась основа будущего урожая — гарантия безбедного существования людей.
Семико-троицкая обрядность терюхан по времени проведения была последней,
и, как считалось, решающей  в череде сакральных магико-ритуальных действ,
способных, по суеверному представлению, воздействовать на  плодородие зем-
ли, ее урожайность.
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В статье раскрыта роль педагогической деятельности В. А. Гераклитова в становлении
высшей школы Мордовии.

Key words: the higher school of Mordovia, education, pedagogical personnel, qualification,
student.

The role of A. A. Geraklitov’s pedagogical activity in the formation of the higher school in
Mordovia is revealed in the article.

Конец 1920-х — 1930-е гг. стали временем становления высшей школы Мор-
довии, которая рассматривалась в качестве главного источника подготовки вы-
сококвалифицированных кадров для создаваемой республики. Предпосылки это-
го процесса следует усматривать в практике 1920-х гг., когда стали создаваться
и действовать мордовские отделения вузов и средних специальных учебных за-
ведений страны. К середине 1920-х гг. было создано 8 мордовских отделений при
советско-партийных школах, 3 — при рабфаках, 3 — при педтехникумах, 1 — при
медтехникуме и 1 — при педагогическом факультете Саратовского универси-
тета [2, с. 66].

Одним из выдающихся ученых Саратовского университета был Александр
Александрович Гераклитов (1867 — 1933) [7, 10]. Историк-самоучка, не имевший
возможности получить высшее образование, он стал университетским профессо-
ром, автором трудов, которыми до сих пор пользуются специалисты. Истоки ста-

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект  № 10-01-23106 а/В.
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новления Гераклитова как профессионального историка берут начало в Саратов-
ской ученой архивной комиссии, а профессиональный рост и известность пришли к
нему в Саратовском университете. Работы Гераклитова, особенно его книги по
истории саратовского края и по филиграням XVII в., стали незаменимыми спра-
вочными изданиями.

А. А. Гераклитов [3, с. 168 — 181] родился в бедной семье. Однако любовь  к
книге была привита ему именно в семье. Гераклитов обучался сначала в подгото-
вительной школе при лютеранской церкви, затем в 1-й мужской гимназии, поступил
на историко-филологический факультет Казанского университета, однако по «се-
мейным обстоятельствам» уехал в Саратов. Здесь ему пришлось работать пис-
цом 2-го разряда в казенной палате, помощником библиотекаря и хранителя Сара-
товской ученой архивной комиссии. Некоторое время он работал библиотекарем на
историко-филологическом факультете Самарского университета.

Только в 1918 г. Гераклитов стал младшим ассистентом кафедры русской исто-
рии, где вел курс палеографии. Одновременно с преподавательской работой он ис-
полнял обязанности уполномоченного Главного архивного управления по Саратов-
ской губернии. В 1919 г. Гераклитов был избран доцентом историко-филологического
факультета университета, где читал курсы истории Саратовского края и вспомога-
тельных исторических дисциплин (русская и латинская палеография, дипломатика,
описание рукописей, историческая хронология, русская допетровская сфрагистика),
вел семинар по разработке ревизских сказок, впервые введя богатый архивный ма-
териал в практику использования.

Кроме того, Гераклитов организовал и руководил студенческим кружком при Об-
ществе истории, археологии и этнографии (бывшая ученая архивная комиссия), в ко-
тором на основании архивных документов составил историко-географический сло-
варь саратовского края, изучал исторические материалы по народному движению и
процессу колонизации края. В 1923 г. университетский курс лекций был переработан
им и издан в виде книги [1]. Ее выход имел большое значение в развитии российской
провинциальной историографии, она вошла в число немногих региональных работ,
показывающих специфику того или иного края России.

В ходе этой работы Гераклитов впервые обратился к истории мордовского на-
рода, и это стало делом его жизни. Гераклитов исследовал этническую и социаль-
но-экономическую историю саратовской, арзамасской и алатырской мордвы, при
этом перспективу изучения истории мордовского народа он связывал с выявлени-
ем и глубоким системным анализом даже незначительных письменных свиде-
тельств о мордве.

В 1925 г. Гераклитов поставил вопрос об открытии в Саратовском университете
отделения мордовского языка и культуры и после положительного решения вопроса
стал его заведующим, начал читать первые лекции по истории мордвы. Параллельно
с этим он читал публичные лекции в Мордовском землячестве (вскоре он стал его
членом), проводил занятия по мордовской истории со слушателями Саратовской
совпартшколы, сотрудничал с журналом «Сятко» и газетой «Якстере Теште» [5, с. 3].
30 апреля 1927 г. Гераклитов написал заявление о предоставлении ему командиров-
ки: «Для лучшей подготовки дела преподавания истории мордовского народа я пред-
лагаю совершить объезд тех культурных центров, в районе которых преимуще-
ственно обитает мордва» [6, л. 10]. В 1927 г. на одном из заседаний отделения
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мордовского языка и культуры были обсуждены вопросы совершенствования ме-
тодики преподавания и предложены изменения некоторых программ на следующие
учебные годы, с этой целью ученый побывал в Пензе, Нижнем Новгороде, Ка-
зани, Симбирске, Самаре [Там же, л. 42]. Методическая работа продолжалась
в течение всего учебного года: на заседаниях предметной комиссии отделения
мордовского языка и культуры рассматривались вопросы о методах преподава-
ния, о программе занятий по мордовскому языку, об успеваемости студентов.
Для улучшения преподавания на отделении Гераклитов ходатайствовал об «уч-
реждении при педагогическом факультете кабинета мордовского языка и культу-
ры». В 1928 г. поездки были продолжены: он побывал в Ардатовском уезде Сим-
бирской губернии в составе экспедиции АН СССР, посетил ряд уездов Пензен-
ской и Саратовской губерний. Целью данных поездок была помощь преподава-
тельскому составу в приобретении практических навыков преподавания на родном
языке. В результате учебные планы мордовского отделения пополнились специ-
альными дисциплинами, такими как история, этнография, археология мордовско-
го народа, мордовское народное творчество, мордовский и финский языки. В том
же году Гераклитов был утвержден профессором отделения мордовского языка
и культуры.

Главным затруднением в работе школ повышенного типа и действующих школ
крестьянской молодежи в Мордовии на данном этапе был недостаток квалифици-
рованных педагогических кадров. Для обеспечения семилетнего всеообщего обу-
чения педагогическими силами начиная с 1931 г. в Мордовии было развернуто за-
очное обучение учителей школ 1-й ступени для подготовки из них работников ШКМ.
[8, оп. 1, д. 317, л. 77].

Однако для успешного решения проблемы недостатка учительских кадров
высокой квалификации был необходим постоянный источник их получения. Пре-
зидиум ВЦИК обязал Наркомпрос РСФСР в 1931 г. открыть высшее учебное
заведение. 29 сентября 1931 г. секретариат Мордовского обкома ВКП(б) принял
решение открыть в республике «агропедвуз ... 8 октября 1931 года» [Там же, д. 302,
л. 393; д. 304, л. 390] и сюда из Саратовского университета было переведено
отделение мордовского языка и культуры. В целях подготовки для Мордовской
области национальных кадров по различным специальностям и «ввиду отсутствия
специальных высших учебных заведений и соответствующих рабфаков» было
принято решение прикрепить к агропединституту Мордовский рабфак [Там же,
д. 304, л. 395]. Агропединститут имел 3 отделения: общественно-литературное,
физико-техническое и агрохимико-биологическое [4, с. 95]. В 1932 г. агропедин-
ститут был преобразован в Мордовский государственный педагогический инсти-
тут (МГПИ).

Вопрос комплектования высшей школы Мордовии квалифицированными про-
фессорско-преподавательскими кадрами стал главной проблемой первых лет ее су-
ществования. Можно выделить несколько центров, из которых присылались научно-
педагогические кадры для МГПИ. Это был прежде всего Народный комиссариат
просвещения РСФСР, который, собственно, и комплектовал педагогический состав
вузов. В июле 1933 г. в МГПИ были переведены мордовское отделение и ряд препо-
давателей из Саратовского государственного пединститута, что несколько улучшило
положение с преподаванием некоторых дисциплин. Саратовский госпединститут в
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1931 — 1934 гг. направил в вуз таких специалистов, как Е. С. Лисицына, А. К. Имяре-
ков, И. Я. Бондяков, Н. Ф. Цыганов. [9, л. 11].

Последние 18 лет жизни Гераклитова продолжал преподавать и разрабатывать
учебные курсы в Саратовском университете и Саратовском институте народного
образования.

Педагогическую деятельность и личностные качества Гераклитова охаракте-
ризовал его ученик, студент Саратовского государственного университета, впос-
ледствии доктор исторических наук, этнограф, археолог, заслуженный деятель на-
уки МАССР П. Д. Степанов. «А. А.Гераклитову приходилось вести большую разъяс-
нительную работу среди студентов — мордвы… Он отлично читал лекции, был
глубоко эрудирован в вопросах истории и особенно истории мордвы и вспомога-
тельных исторических документах. Всякая беседа с А. А. Гераклитовым оставля-
ла у слушателя самое лучшее впечатление. Он был очень прост в общении и для
всех доступен… С момента организации Мордовского отделения он стал работать
до самозабвения над мордовским материалом. Его несколько раз можно было ви-
деть в архивах Москвы, Ленинграда… Характер у него был общительный и он не
чурался тесных отношений со студентами и молодыми преподавателями. Я часто
бывал у него дома и видел насколько он скромно жил в тесной комнатке с полками
книг. Большую часть времени он был на кафедре. Он посвятил всю жизнь науке»
[6, л. 91].

Итак, обращение саратовского ученого А. А. Гераклитова к изучению истории
мордовского народа получило развитие в его педагогической деятельности. Иниции-
ровав открытие в Саратовском университете отделения мордовского языка и куль-
туры и другие начинания, он внес значительный вклад в становление высшей школы
Мордовии.
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MENTALITY OF SCHOLARS IN FINNO-UGRIC STUDY
(THE MARIS, THE MORDVINS, THE UDMURTS) OF RUSSIA
IN THE CONTEXT OF THE DRAMATIC ART DEVELOPMENT

BEFORE THE 30s OF THE XX CENTURY

Ключевые слова: менталитет, театральное искусство финно-угров России, драматургия,
аксиология творчества, художественное мышление.

В статье рассмотрены проблемы проявления элементов этнонационального менталитета в
театральном искусстве и драматургии некоторых финно-угорских регионов России до 30-х гг.
ХХ в.

Key words: mentality, the dramatic art of the Finno-Ugrians of Russia, dramaturgy, aksiology of
creation, artistic thinking.

The problems of demonstration of the ethno-national mentality elements in dramatic art and
dramaturgy of some Finno-Ugric regions of Russia before the 30s of the XX century are considered
in the article.

В процессе глобализации, свойственной ХХ в., все чаще высказываются идеи о
необходимости сохранения культурного идентитета этносов. Так, в 1996 г. на Все-
мирном конгрессе финно-угорских народов заместитель государственного секрета-
ря Венгерской Республики И. Петер выразил озабоченность процессами гомогени-
зации культуры в условиях, когда, по его мнению, «…каждая нация должна сохранить
свой идентитет» [2, с. 100]. Сегодня также существуют теоретические концепции
относительно условий выживания национальных культур (К. Леви-Стросс, Ю. М. Лот-
ман, М. М. Бахтин и др.), предлагающие в основном структуралистский подход к
решению проблемы, не всегда учитывающий фактор изменений, когда со временем
наслаиваются и кристаллизуются новые ментальные смыслы.

С одной стороны, многократные обращения в исследованиях ХХ в. к проблемам
общества и при этом, унификация различий национального компонента не дают ре-
шения проблемы встраиваемости нового художественного мышления в социокуль-
турное пространство. Многие аксиологические ориентиры финно-угорских народов,
заложенные в их культуре и искусстве, рассматривались как отдельные элементы
культуры, не влияющие на тенденции развития этносов и наций (исключение состав-
ляют, пожалуй, лишь региональные исследования).

В данной статье речь не идет об отделении культуры одного народа от другого,
а ставится задача — рассмотреть театральное искусство национальных и конкретно
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финно-угорских регионов как проявление национального менталитета — носителя
приоритетов и доминант культурного развития того или иного народа. С другой сто-
роны, в ходе этих исследований появляются работы с вполне оправданным обраще-
нием к конкретным областям национальной культуры, в которые представители фин-
но-угорских народов проецируют свои мировоззренческие установки, доминирующие
ценности. Одними из наиболее гибких и синтетичных, вмещающих в себе теорию и
практику этнонационального менталитета, являются, на наш взгляд, театральное ис-
кусство и драматургия, отвечающие на поставленные вопросы о способе функциони-
рования менталитета этнонациональной общности в пространстве культуры, о его
потенциале как движущей силе.

В этом контексте для достижения наибольшей объективности в подтверждении
теоретических высказываний необходимо осуществить ретроспективный подход к
истории становления театрального искусства марийского, мордовского и удмуртско-
го народов. Выбор территориальных границ исследования не случаен, он является
результатом выводов о функционировании выделенного нами элемента в конкретном
регионе, а также об относительном типологическом сходстве тенденций его разви-
тия с начала до 30-х гг. ХХ в. (период, который принято считать отправной точкой
появления профессионального творчества в национальных регионах России).

Динамика социально-политической, идеологической и культурной стратификации
начала ХХ в. обусловила возникновение и взаимодействие новых формирующихся
культур. Их ментальность, разнонаправленность и содержание отражали тенденции
общественного развития. Дифференциация культуры, возникновение новых способов
и навыков восприятия искусства различными слоями общества отражали историко-
культурные закономерности перераспределения социокультурных установок. Поэто-
му начало XX в. можно охарактеризовать как время стремления человека адаптиро-
ваться в стремительно меняющемся социокультурном окружении, найти свою нишу,
среду, духовную общность, обрести близкую и устойчивую картину мира. Эти каче-
ства национального менталитета, по мнению В. Н. Дмитриевского, влияли на функ-
ционирование отечественной культуры: «для широких слоев общества искусство этого
времени становится способом социального самовыражения, “выражением социаль-
ной консолидации”» [3, с. 213]. Отсюда интерес населения к разным формам искус-
ства, особенно зрелищным, и появление новых особенностей его социального функ-
ционирования: прочное вхождение в повседневный быт разнообразной продукции мас-
совой культуры.

В целом театральное искусство в истории культуры финно-угорских народов Рос-
сии занимает отдельное место. Поэтому при рассмотрении столь многогранного пла-
ста культуры необходимо помнить о его значении не только в процессе развития род-
ного языка, эстетических воззрений, просвещения, знаний в других областях, но и тот
факт, что театр в жизни этих народов «зачастую являлся тем единственным про-
странством, которое формировало, и даже изменяло общественное мнение» [4, с.
191].

Для марийцев, мордвы и удмуртов период становления театрального искусства
в ХХ в. стал наиболее показательным в смысле порождения новых ментальных цен-
ностей и их топологического «укоренения» в более крупной, контекстуальной систе-
ме — социокультурном пространстве. Здесь наблюдается сходная ориентированность
на общероссийские тенденции.

Теория и история культуры
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В фольклоре финно-угров России имелись предпосылки театрального искусства
(например, свадебный обряд, отпевание или разнообразные языческие обряды и праз-
дники. Так, по мнению А. И. Маскаева, мордовский поминальный обряд представ-
лял собой полную, законченную обрядовую драму, разыгрываемую артистами-не-
профессионалами [7, с. 142]. Сходная точка зрения встречается в трудах марийского
ученого В. А. Акцорина, который утверждал о наличии элементов театрального ис-
кусства у марийцев, проявлявшихся в их праздничных, общественных и семейных
обрядах [1, с. 51].

Тенденция к переходу от народного театра к профессиональному наметилась у
финно-угорских народов России одновременно с развитием драматургии в нацио-
нальной литературе. Тяготение к драматургии как к одному из наиболее сложных
жанров литературы объясняется уровнем развития информационного пространства и
грамотности населения, при котором визуализация художественных образов была
необходимым условием этнической рецепции. В литературе поволжско-приуральской
группы в начале ХХ в. театральные пьесы были на уровне самодеятельности, но уже
до 1917 г. встречались полноценные драматические произведения (творчество уд-
мурта Г. Верещагина, марийца С. Чавайна, мордовского общественного деятеля,
музыкального критика, композитора В. Серовой). На становление театрального ис-
кусства значительное влияние оказали такие талантливые представители финно-угор-
ских народов, как, например, удмурт К. Герд, который написал две драмы, создал
хор, театральную труппу, был режиссером и актером. Однако никто из них не имел
специального театрального образования, но вместе с тем у авторов наблюдалось
стремление к подражанию на уровне тематики пьес, их идеологической направленно-
сти с сохранением традиций национального колорита.

К началу ХХ в. в провинции театральными считались города Казань, Самара,
Саратов, Ярославль, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Иркутск и др. [5, с. 276].
Вблизи них активизировалась деятельность самодеятельных национальных театраль-
ных коллективов. Так, в отчете о деятельности мордовской секции при Самарском
губернском отделе народного образования за 1920 г. говорилось о группе молодежи
из 20 человек, объезжавшей все волости уезда, где проживала мордва, и ставившей
спектакли на родном языке. Отмечалось, что граждане были в восторге и благода-
рили инициаторов [9, с. 418]. Первым любительским спектаклем на родном языке в
Удмуртии, по мнению исследователя В. В. Ложкина, была комедия Л. Н. Толстого
«От нее все качества» (1918), поставленная учительницей А. Н. Урасиновой. Нацио-
нальный зритель встретил пьесу с воодушевлением, как «одну из эффективных форм
просвещения» [12, с. 312] Несмотря на ряд идеологических установок, важным в
этом поступательном движении было приобретение необходимого опыта для даль-
нейшей работы драматургов и первых театральных коллективов.

Близость «театральных» столиц к культурным центрам финно-угорских регио-
нов сыграла значительную роль в становлении национального профессионального
театра. В конце 1920-х гг. на территориях, в особенности в городах (будущих мест-
ных национальных столицах), стали появляться специалисты по театральному делу,
создаваться клубы театрального искусства, студии, постепенно улучшалась профес-
сиональная подготовка актеров (которая осуществлялась в те годы в основном в
Москве). Так, Пензенская губерния, в которую в начале ХХ в. входила часть совре-
менной Мордовии, славилась тем, что по количеству театров была на третьем месте
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после Москвы и Петербурга, а среди провинциальных городов и губерний — на пер-
вом, что дало повод именовать ее в шутку «мордовскими Афинами» [11, с. 607]. Из
Пензы неоднократно выезжали с гастролями в уездные города коллективы театра
оперы и балета, основанного по инициативе Ф. П. Вазерского, товарищество русских
драматических артистов под управлением И. А. Добровольцева, которые показыва-
ли спектакли, поставленные актерами-профессионалами и любителями драматиче-
ского искусства. В их репертуар входили шутки В. В. Билибина, комедии И. А. Кры-
лова, произведения А. Н. Островского, и т. д. В 1904 г. в Саранске было организовано
Общество любителей изящных искусств, при котором действовала любительская
актерская труппа. Краснослободским театром, состоявшим из актеров-любителей,
за летний сезон 1919 г. было «сыграно 25 спектаклей, которые посетило 9 935 зрите-
лей» [10, с. 531].

К этим данным можно добавить также фактор расширения репертуара провин-
циальных профессиональных театров, на который ориентировались начинающие ак-
теры и режиссеры возникавших в уездных городах кружков и студий. Важна была и
роль зрителя, в оценке формирующегося искусства как необходимого. В. С. Брыжин-
ский, говоря об указанном периоде, положительно оценил первые эксперименты дра-
матургов и постановщиков как первопроходцев в попытке создания профессиональ-
ного театра Мордовии [8, с. 645].

Безусловное лидерство занимали в то время одноактные пьесы в основном аги-
тационного характера, написанные в духе комедийного жанра. Идеологическую ос-
нову этих постановок составляли сатирические выпады в сторону негибкости мыш-
ления, неготовности воспринять изменения времени. Распространенными были сю-
жеты на тему борьбы с традиционной дохристианской или христианской религией,
«объяснявшие» преимущества коллективного труда и т. п. («Удмуртская свадьба»
Д. А. Майорова, «Ворожея» К. П. Герда, «Советы и мариец» В. Сави, «Будущая
жизнь» О. Тыныша и др.). Сценические площадки «народных», «летних», передвиж-
ных театров финно-угорских регионов становились пространством прямого общения
между участниками спектаклей и национальным зрителем (для этого часто исполь-
зовался прием прямого обращения).

Несмотря на попытки создания национальных пьес, драматические произведения,
рассчитанные на сценическое воплощение, написанные на родном языке массо-
во появились лишь в середине 1920-х гг. Так, в 1924 г. в Москве вышел сборник
пьес «Эрзянь пьесат» («Эрзянские пьесы») Ф. Чеснокова, написаных в соавторстве
с Е. Окиным и Т. Васильевым. В 1930 г. была издана книга «Мокшень театр» («Мок-
шанский театр»), в которую вошли как пьесы мордовских писателей, так и переве-
денный с русского языка классический репертуар. С начала 20-х гг. ХХ в. активно
стали публиковаться пьесы (порой анонимных авторов) в национальных периодиче-
ских изданиях. Важным достижением в становлении театрального искусства финно-
угорских регионов этого периода являлась зарождавшаяся критика идеологической
«несознательности» в жизни через сценическое пространство. Все это в конечном
счете формировало восприятие театрального искусства как сгусток аксиологии твор-
чества этнической культуры.

Специфика освоения актерами «народных» персонажей, свойственных для про-
изведений первых национальных авторов, заключалась в отсутствии сверхпрово-
димости психологии личности и отличалась тем, что впоследствии в театральном
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искусстве стало называться излишним натурализмом. Тем не менее грубая, пря-
мая ссылка на наиболее характерные поведенческие «типажи», взятые из жизни,
способствовали созданию более близкого публике сценического образа, принимае-
мого большинством. Иными словами, театр соединял представление (сцену) с ре-
альностью бытия (зал), погружая человека в игровую стихию, психологически, эмо-
ционально связанную с реальностью, предлагая в настоящий момент вообразить
себя на месте персонажей, соотнести собственную оценку событий с оценкой ге-
роев, с одной стороны, и зрителей, публики — с другой.  Игра становилась одним
из механизмов выработки творческого сознания, которое, по словам Ю. М. Лотма-
на, «не пассивно следует какой-либо заранее данной программе, а ориентируется в
сложном и многоплановом континууме возможностей. Таким образом, в жизни,
развертывающейся за пределами сцены, существуют материалы, из которых стро-
ится театральный мир. Не только понятие игры, но и такие, казалось бы, специфи-
ческие театральные категории, как „роль“, „амплуа“, „сценарий“, применяются к
изучению психологии человека в его далекой от театральных стен жизни» [6, с. 91].
В результате происходил процесс социализации персонажа пьесы, становящегося
проецируемым объектом для критики и самокритики в обществе, формировался
особый подход в выборе главного героя и видении линии его поведения, от которого
зависел конечный результат — воздействие на зрителя, а сам финно-угорский те-
атр выступал средством познания и общения, выражающим эти свойства в специ-
фической и концентрированной форме на уровне индивидуально-личностного вос-
приятия культурного текста.
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В статье раскрывается роль свободного времени в становлении и развитии духовного мира
рабочей молодежи.

Key words: working young people, free time, education, the rest, cultural requirements, the inner
world, creativity.

The role of free time in formation and development of the inner world of working young people
is discovered in the article.

Характер проведения свободного времени служит показателем уровня культур-
ного развития человека, приобщения к ценностям духовной жизни общества. Рычаги,
связанные с рациональной организацией свободного времени, в СССР находились в
руках производственных коллективов. Влияние свободного времени на производствен-
ную деятельность рабочего имело многоплановый характер: это возможности роста
общего и профессионального образования, участие в общественной работе, рациона-
лизации, в управлении производством и др.

Изучение структуры использования свободного времени было начато в 1922 г.
С. Г. Струмилиным, которое показало, что затраты времени на общественно-полити-
ческую деятельность у мужчин в месяц составляли 2,89 ч, у женщин — 1,44 ч, при-
чем большая часть его расходовалась на участие в митингах и манифестациях, мень-
шая — на работу в организациях [19, с. 197]. Согласно исследованиям 1930-х гг.
время на общественную работу увеличилось в 3 раза по сравнению с 1920-ми гг.
[Там же, с. 225].

Систематические обследования бюджета времени рабочих были продолжены в
1960-е гг., их результаты отразили качественные изменения, произошедшие в его со-
держании и структуре. Большое влияние на этот процесс оказал перевод в 1967 г.
промышленных предприятий с 8-часового рабочего дня на 7-часовой и на 5-дневную
рабочую неделю с двумя выходными. В результате этого крупного социально-эконо-
мического мероприятия трудящиеся дополнительно получили 45 — 50 выходных дней
в году. В 1963 г. по данным социологического обследования около 75 % времени,
затрачиваемого на общественную работу, приходилось на выполнение обществен-
ных поручений, 20 % — на участие в собраниях и 3 — 5% — на занятия в системе
политпросвещения [14, с. 281].

©  Смирнова А. Л., 2010
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К началу 1970-х гг. в стране сложились внутренние и внешние условия, благо-
приятные для быстрого и всестороннего подъема благосостояния народа, коренно-
го сдвига в уровне и образе жизни десятков миллионов людей. В 1985 г. по срав-
нению с 1970 г. национальный доход в СССР вырос почти в 2 раза, доходы насе-
ления увеличились в 1,7 раза, средняя заработная плата поднялась до 190 руб. [10,
с. 49, 431]. В эти годы перед советским обществом была поставлена задача актив-
но содействовать превращению свободного времени трудящихся в простор для раз-
вития способностей, направить его на формирование гармоничной личности (уче-
ба, общественная деятельность, физкультура и спорт, техническое и художествен-
ное творчество).

В исследуемый период происходили значительные изменения в структуре сво-
бодного времени различных слоев населения. Согласно расчетам, проведенным
на основе социологических исследований молодежи разных регионов России, в
1970-е гг. свободное время рабочей молодежи увеличилось на 20 %. В начале
1980-х гг. оно составляло в среднем на одного молодого рабочего 4 — 5 ч в день
или 30 — 35 часов в неделю. Годовые величины свободного и рабочего времени
практически сравнялись и составляли около 1 800 ч [13, с. 54].

Важную роль в изучении культуры и быта рабочей молодежи сыграло иссле-
дование, проведенное сектором историко-социологических исследований Институ-
та истории СССР АН СССР и Научно-исследовательским центром ВКШ при ЦК
ВЛКСМ под руководством В. Е. Полетаева и И. Л. Корнаковского (1972 г.). Мате-
риалы этого обследования представляют собой уникальный источник, на основе
которого возможна детальная разработка параметров, определяющих культурный
облик молодого рабочего, вычленение критериев, определяющих его основные чер-
ты, и выявление на этой основе тенденций и закономерностей в развитии культур-
ного уровня рабочего класса в целом [18].

Одной из особенностей изучения этой проблемы в начале 1980-х г. явился
переход к исследованию динамики использования свободного времени в связи с
изменившимися условиями жизни, уровня образования и культуры населения [11,
с. 4 — 5].

Молодежный тип, по мнению исследователей, отличался разнообразием заня-
тий, среди которых преобладали наиболее активные, внедомашние виды деятель-
ности. Так, учебе и самообразованию уделялось в среднем более 1/4 свободного
времени, а общественной деятельности, посещению зрелищ, непрофессиональному
творчеству и активному физическому отдыху — намного больше [20, с. 87]. Счи-
талось, что такой тип более других соответствовал задачам всестороннего разви-
тия личности как активного члена общества и поэтому был наиболее рациональ-
ным.

Отношение к потреблению стало формироваться под сильным, все более воз-
раставшим влиянием деятельности отраслей культуры, искусства и средств мас-
совой информации [21].

Возникала и другая ситуация, при которой потребление становилось самоце-
лью, символом чуждых культурных и социальных стандартов. Гармонию искали
в диалектической взаимосвязи компонентов понятия «повышение уровня жизни».
Исследование Института социологических исследований АН СССР и ЦСУ, прове-
денное в начале 1980-х гг., показало, что в использовании бюджета времени работ-
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ников, занятых в промышленности, за 15 — 20 лет произошли существенные изме-
нения [20, с. 9]. Прежде всего было зафиксировано, что свободное время увеличи-
лось на более чем 3 ч в неделю. В 1980 г. у мужчин оно равнялось 34,8 ч в неделю, у
женщин — 22,5 ч. Проявлялась тенденция сокращения разрыва в количестве часов у
мужчин и женщин [12, с. 28, 29].

Менялась и структура использования свободного времени. Исследователи от-
метили значительное увеличение затрат на просмотр телепередач: у мужчин — 6,1 ч
в неделю в 1963 г. до 15,4 ч в 1980 г., у женщин — соответственно с 3,2 до 8,7 ч. За это
время произошло увеличение на 0,8 ч в неделю посещений зрелищных мероприятий,
таких как кино, театр и др. [Там же].

Необходимо отметить значительное сокращение времени на занятия спортом с
2,2 до 0,6 ч в неделю. Это свидетельствует о том, что человек становился скорее
зрителем спортивных состязаний, чем его участником. Согласно тем же данным
ИСИ и ЦСУ, 6 — 8 % работников промышленности не знали, как использовать изли-
шек свободного времени [Там же].

Эти и другие недостатки были обусловлены отставанием, с одной стороны,
развития материальной базы свободного времени и организации его использова-
ния от возросших потребностей населения, с другой — умений и навыков рацио-
нального проведения свободного времени от возросшей его величины. Следует
подчеркнуть, что организацией досуга занимались разные ведомства, эффектив-
ность деятельности которых измерялась, как правило, лишь количественными по-
казателями.

В начале 1980-х гг., выстраивая перспективу развития общества, эксперты
предполагали, что общая продолжительность труда рабочих, занятых в промыш-
ленности, к 2000 г. сократится на 4,4 — 4,6 ч в неделю, в том числе за счет
ликвидации сверхурочных работ. За это время намечалось сокращение времени
труда женщин в домашнем хозяйстве на 5,5 ч в неделю и увеличение у мужчин —
на 2,1 ч. По мнению экспертов, для достижения равных возможностей мужчин
и женщин в сфере свободного времени был необходим дифференцированный
подход — увеличение свободного времени для женщин на 7 ч, для мужчин — на
1,2 ч в неделю. Одновременно предполагалось увеличить в 1,5 раза время, затра-
чиваемое на учебу, повышение квалификации, творческие и любительские заня-
тия, чтение, общественную работу, на физкультуру и спорт [Там же, с. 32].

Решению проблем культурного развития молодежи мешали, с одной сторо-
ны, поверхностные оценки и укоренившиеся стереотипы об однобокости культур-
ных потребностей молодых людей, с другой — далекие от реальности привыч-
ные представления об открытости путей к сокровищам культуры, к высшим ду-
ховным ценностям.

Основным направлением в развитии личности молодого рабочего в сфере сво-
бодного времени должен был стать переход от простых форм деятельности, пассив-
ного отдыха к удовлетворению духовных запросов, от усвоения культурных ценнос-
тей — к творчеству.

С формированием духовных интересов молодого рабочего непосредственно
был связан такой вид активной деятельности, как продолжение образования в раз-
личных учебных заведениях, а также разнообразные формы самообразования. К по-
следним в полной мере можно отнести систематическое чтение, посещение театров,
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концертов, музеев и т. п. Просвещение — это процесс овладения комплексом куль-
турных ценностей. Он является средством поддержания и упрочения культурного
положения молодого рабочего, при этом значительно расширяет культурный гори-
зонт, сближает его духовный мир с миром культуры, играет важную роль в развитии
индивидуальных черт. Эффективность данного процесса обеспечивалась системно-
стью и комплексностью этой работы.

Одним из видов просвещения рабочей молодежи были агитпоезда ЦК ВЛКСМ.
Так, с 1974 г. по решению ХVII съезда ВЛКСМ на строительстве Байкало-Амур-
ской магистрали действовал агитпоезд «Комсомольская правда», которым за
1974 — 1978 гг. было организовано 5,5 тыс. различных мероприятий [2, с. 44]. Для
мобилизации комсомольцев и молодежи всесоюзных ударных комсомольских строек
за претворение в жизнь решений ХХV съезда КПСС и развертывание политичес-
кой и культурно-массовой работы был создан агитпоезд «Молодогвардеец». В его
состав были включены делегаты ХVIII съезда ВЛКСМ, герои Великой Отечествен-
ной войны и труда, деятели литературы и искусства, лекторы, пропагандисты, про-
фессиональные и самодеятельные художественные коллективы [4, с. 214]. Боль-
шую работу на строительстве Курской АЭС провел агитпоезд «Курский комсомо-
лец» [11, с. 56]. В феврале 1982 г. в Чувашию в третий раз прибыл агитпоезд ЦК
ВЛКСМ «Ленинский комсомол», обладавший значительными возможностями воз-
действия — это кинолекторий «Ленин, партия, комсомол», библиотека с 5,5 тыс.
томов, выставка голографии «Боевые и трудовые реликвии советского народа и
Ленинского комсомола», клубы «Подвиг», «Трибуна международника», «Ровесник»
[3, с. 2].

Повышению эффективности культурно-воспитательной работы способство-
вало распространение социологических служб. На многих предприятиях страны
в начале 1970-х гг. в штатном расписании появилась должность социолога. Одним
из первых, кто начал экспериментальное социологическое исследование первично-
го рабочего коллектива, был московский завод «Красный пролетарий». Программа
исследования разрабатывалась при участии научных сотрудников Московского ин-
женерно-экономического института им. С. Орджоникидзе, институтов философии и
международного рабочего движения АН СССР. Большое место в этой работе от-
водилось социальному планированию в сфере свободного времени. В ходе социо-
логического исследования, проведенного на заводе в начале 1970-х гг., была дана
оценка степени рациональности структуры свободного времени. Активное отно-
шение к действительности, творческое начало (один или несколько видов обще-
ственно-полезной деятельности: общественная работа, учеба, различные виды
научного и художественного творчества) получили высшую оценку; преоблада-
ние различных видов потребления культурных благ (чтение художественной ли-
тературы, посещение зрелищ, просмотр телепрограмм) — среднюю; абсолютное
преобладание отдыха и досуга — низшую.

Одной из эффективных форм координации работы учреждений культуры в нача-
ле 1980-х гг. являлось создание культурных комплексов. Опыт их работы показал,
что включение в них клубов, библиотек, киноустановок, музеев, книжных магазинов
целиком оправдало себя.

Важным видом общественной деятельности для рабочих являлось совме-
щение труда с учебой. Это было связано с объективной необходимостью повы-
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шения культурно-технического уровня рабочих в условиях научно-технического
прогресса. В 1975 г. общая численность учащихся заочных и вечерних учебных
заведений составляла 9 млн человек, из них около 9 % являлись рабочими и
служащими и почти 8 % были заняты в народном хозяйстве. Среди рабочих
крупных промышленных центров этот показатель достигал 15 — 20 %, а среди
несемейной рабочей молодежи — 40 — 45 % [7, с. 214].  Например, в 1973 г. на
Магнитогорском металлургическом комбинате ежегодно 800 человек заверша-
ли среднее образование, 250 — получали диплом техника и 200 — диплом ин-
женера [1, с. 130]. Данные социологических исследований свидетельствовали,
что рабочие занимали одно из первых мест среди других групп населения по
ежедневным затратам свободного времени на вечернее и заочное обучение [6,
с. 401]. Молодые рабочие по этому показателю значительно опережали своих
старших товарищей. В 1970/71 уч. г. в вечерних и заочных общеобразователь-
ных школах, средних специальных учебных заведениях и вузах обучалось 7,9 млн
человек, в 1980/81 — 8,7, в 1985/86 уч. г. — 8,1 млн человек. Для РСФСР эти
показатели равнялись соответственно 4,6, 5,0 и 3,9 млн.; для Чувашии — 28,2,
38,5 и 27,1 тыс. человек [8, с. 154, 193; 9, с. 463, 474; 16, с. 74, 76; 17, с. 77 — 78].
По данным ряда социологических исследований, проведенных на предприятиях
страны, различными формами образовательной подготовки была охвачена при-
мерно треть работавшей молодежи. Вместе с тем указанная динамика свиде-
тельствовала об общей тенденции вечернего и заочного образования. Если рас-
сматривать ее составляющие, то можно констатировать, что в эти годы в ре-
зультате осуществления перехода к всеобщему среднему образованию произошло
значительное снижение численности контингента вечерних общеобразовательных
школ и меньшими темпами шло сокращение численности учащихся средних спе-
циальных учебных заведений. Этот процесс был характерен как для СССР, так
и для РСФСР. Однако в Чувашской АССР наблюдалась иная тенденция — при
резком уменьшении численности учащихся вечерних общеобразовательных
школ постоянно увеличивался контингент учащихся средних специальных учеб-
ных заведений (с 7,6 тыс. в 1970/71 уч. г. до 8,9 тыс. в 1985/86 уч. г.) и студен-
тов вузов (соответственно 5,9 и 8,8 тыс.) [8, с. 154, 193; 9, с. 463, 474; 16, с. 74,
76; 17, с. 77 — 78].

Исследователи не раз отмечали тенденцию влияния образовательного уровня
рабочей молодежи на рост образованности и культуры всего рабочего класса. Соци-
ологические обследования, проведенные в Горьковской области в 1979 гг., показали,
что среди рабочих в возрасте до 30 лет доля не имевших полного среднего образова-
ния, составляла 20 %, среди остальной массы рабочих — 70 %. О стремлении повы-
сить общеобразовательный и профессиональный уровень свидетельствовали следу-
ющие данные: в вечерней школе обучались 22,4 % от числа обследованных, в техни-
кумах и вузах без отрыва от производства — соответственно 11,2 и 24,8 %, 40 % —
повышали квалификацию [15, с. 23].

Таким образом, социологическое изучение использования свободного време-
ни, внедрение положительного опыта партийных и комсомольских организаций по
формированию у молодой смены навыков полноценного с нравственно-эстети-
ческой точки зрения его проведения способствовали повышению культурного уров-
ня молодых рабочих. Формирование устойчивой ориентации на систематическое
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повышение общеобразовательного уровня и технических знаний у рабочей мо-
лодежи в исследуемый период считалось важнейшим критерием социальной зре-
лости рабочего класса. Отдавая должное позитивным сдвигам, нельзя не обра-
тить внимания на тот факт, что на предприятиях недостаточно морально поощ-
рялось стремление к учебе, не воспитывалась осознанная необходимость не-
прерывности образования. Многие молодые рабочие не проявляли должной
настойчивости и воли в овладении знаниями.
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В статье рассмотрены вопросы адаптации студентов разных национальностей к учебной
деятельности и социально-экономическим условиям региона.

Key words: a student, the Mordvins, adaptation, national region, the system of values, habit,
problem, way of life, the culture.

Questions of adaptation of students of different nationalities to the educational activity and
social and economic conditions of the region are considered in the article.

В современной России в условиях демократизации общества перед людьми от-
крываются новые возможности реализации интеллектуальных, нравственных и физи-
ческих свойств личности. Раскрытие потенциальных возможностей каждого члена
общества создает предпосылки благоприятного развития страны. Однако в различных
сферах жизнедеятельности люди нередко сталкиваются с трудностями, сложными си-
туациями, проблемами материального, социального и психологического характера.

В студенческой среде они связаны, прежде всего, с учебным процессом, а также
с вопросами социально-бытового плана. Студенты — это определенная социальная
общность, которая, с одной стороны, имеет общие свойства (условия учебы и быта,
сфера общения), с другой — относительно неоднородна по ряду признаков (пол, воз-
раст, национальность, место проживания, социальное происхождение) [1]. Многочис-
ленные исследования, проведенные в разных вузах страны, показали, что особо уязви-
мыми во многих отношениях являются студенты первого и второго курсов. От того,
как осуществляется переход от «школярства» к студенческой жизни, зависит эффек-
тивность дальнейшего обучения и самочувствия студентов младших курсов [1, 2].

Обучение в высшей школе — сложный и длительный процесс, предъявляющий
высокие требования к пластичности психики и физиологии молодых людей. Анализ
состояния здоровья студентов показал, что на младших курсах преобладают острые
респираторные заболевания и вегето-сосудистые дистонии, причем студенты второ-
го курса болеют значительно чаще первокурсников [3]. В ходе обследования сту-
дентов разных этнических групп был выявлен более высокий уровень тревожности
у представителей коренных национальностей по сравнению с русскими, проживаю-
щими на данной территории. Так, более высокая тревожность, характерная для
студентов тувинской национальности, свидетельствует о низком уровне их адапта-
ции, отражающем реакцию организма на возрастание психосоциальных требований,
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связанных с изменением образа жизни, большим объемом учебной нагрузки, осо-
бенностями темперамента и акцентуации характера тувинцев [4].

В условиях Республики Мордовия представляло интерес исследование особенно-
стей процесса адаптации студентов младших курсов мордовской и русской националь-
ностей. Нами был проведен анкетный опрос двух групп студентов филологического
факультета МГПИ им. М. Е. Евсевьева, их возраст составил 18 лет. Первая группа
включала 26 девушек русской национальности, вторая — 30 девушек мордовской.

В результате исследования было выявлено, что системы ценностей студентов
разных национальностей имеют черты сходства и различия. Как видно из рис. 1, в
начале кривые имеют сходную форму, различия наблюдаются лишь в его конечной
части. По ответу на вопрос о социально-культурных ценностях разница в русской и
мордовской группах была статистически значимая (t = -2,0492) и достоверная (p =
0,0492). В результате у девушек мордовской группы социально-культурные ценности
оказались на втором месте после семейных ценностей, а у девушек русской группы
эти ценности располагались на предпоследнем месте. Обратная ситуация наблюда-
лась по отношению к материальным (потребительским) ценностям: у мордовской
группы этот показатель был ниже. На последнем месте в обеих группах находились
созидательные ценности.

Рис. 1. Система ценностей студентов русской и мордовской национальностей
(по оси абсцисс — духовные, созидательные, семейные, социально-культурные и

материальные ценности; по оси ординат — их значимость в баллах)

В соответствии со сложившимися системами ценностей и определенными соци-
ально-экономическими условиями среды у студентов формируется определенный образ
жизни, наиболее показательными сторонами которого являются приобретенные ими
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полезные и вредные привычки (рис. 2). Полученные данные в русской и мор-
довской группах имеют черты сходства. Однако обращает на себя внимание
тот факт, что кривая ответов в мордовской группе располагалась выше,  чем в
русской. Это означает, что в целом положительных привычек у мордовских де-
вушек оказалось больше, чем у русских (76 и 34). Наибольшая разница в отве-
тах студентов была выявлена в ответах на вопрос о регулярности занятий физи-
ческой культурой. В мордовской группе было значительно больше девушек, за-
нимающихся физической культурой. В целом в кривой полезных привычек деву-
шек мордовской национальности прослеживалось два «подъема»: первый связан
с валеологической составляющей образа жизни, второй — с национально-куль-
турной.

Рис. 2. Полезные привычки студентов (по оси абсцисс — полезные привычки;
по оси ординат — их количество)

По вопросам, касающимся вредных привычек, у девушек русской и мордовской
национальностей  статистически значимых различий выявлено не было. Наиболее
часто встречаемой вредной привычкой в обеих группах явилось нарушение режима
дня и питания. Девушек, употребляющих наркотики и увлекающихся игровыми авто-
матами, не было выявлено. Употребление алкоголя и курение встречались в единич-
ных случаях.

Следующий вопрос был о том, с какими проблемами сталкиваются студенты раз-
личных национальностей (рис. 3). Полученная кривая у девушек мордовской нацио-
нальности располагалась выше. Это объясняется более высоким уровнем восприим-
чивости студентов данной группы к воздействию тех или иных факторов среды.
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Проблемные ситуации в жизни студентов русской и мордовской националь-
ностей имеют черты сходства (умственные перегрузки, жилищно-бытовые воп-
росы, чувство одиночества, отсутствие помощи окружающих, проблемы личной
жизни) и различия, касающиеся вопросов национального характера. Студенток
мордовской национальности беспокоили такие проблемы, как отсутствие моды
на национальные элементы в одежде (10), недостаток общения (8), а также пере-
дач (5) на родном языке. Наибольшее расхождение наблюдалось по наличию
материальных затруднений (недостаток денег): в мордовской группе — 17, в рус-
ской — 5, что можно объяснить различным материальным положением жителей
сельской местности и городских.

Ответы студентов на вопрос о преимуществах обучения на национальном
отделении филологического факультета были в основном связаны с изучением
истории родного края, национального народного творчества, языка, национальной
литературы и культуры, а также с возможностью общения на родном языке
(рис. 4). Следовательно, в данном случае не стоит вопрос об активизации позна-
вательной деятельности студентов, так как они проявляют заметный интерес  к
духовным и культурным ценностям мордовского народа.
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Рис. 4. Преимущества обучения на национальном отделении вуза
(по оси абсцисс — преимущества обучения; по оси ординат — их значения).

Кроме того, студенты объективно оценивали проблемы в сфере национальной
культуры. Они отмечали, что молодежь потеряла интерес к национальной культуре,
национальные промыслы и обряды не востребованы, происходит снижение роли мор-
довского языка как средства общения.

В повседневной жизни национальные особенности региона проявляются, по мне-
нию опрошенных, в устном общении на родном языке, чтении прессы и просмотре
национальных программ телевидения, посещении театров и музеев, употреблении
мордовских блюд и ношении национальной одежды. Так, большинство студенток
(76,7 %) считают, что национальные блюда можно приготовить только в домашних
условиях, и лишь 23,3 % склоняются к столовым, кафе или ресторанам).

Был выявлен и тот факт, что в столице Мордовии редко можно услышать речь
на мордовском языке. Есть вероятность того, что люди забыли мордовский язык, он
стал непонятен для населения (рис. 5).
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Большинство студентов (60 %) считают, что основными направлениями дея-
тельности по возрождению национальной культуры являются укрепление мордов-
ского села и обучение мордовскому языку в школах. 36,7 % опрошенных отметили
роль такого элемента, как формирование национального сознания. Меньше всего
надежды у них на привлечение к участию бизнеса (мордовских предпринимате-
лей). Это, вероятно, связано с тем, что у них нет примеров реального участия мор-
довских бизнесменов в финансировании деятельности мордовских национальных
объектов культуры.

В результате проведенного исследования были сделаны следующие выводы:
1. В целом студенты разных национальностей удовлетворительно адаптирова-

лись к условиям национального региона. В системе ценностей, в образе жизни, в
характере проблемных ситуаций отмечены черты сходства и различия.

2. Выявлены статистически достоверные различия в оценке значимости соци-
ально-культурных ценностей. В динамике с возрастом прогнозировалось увеличе-
ние значения социально-культурных ценностей в жизни мордовских студентов и воз-
растание роли материальных ценностей в жизни русских.

3. Большинство опрошенных ведут здоровый образ жизни. Не выявлено случаев
наркомании, увлечения игровыми автоматами. Употребление алкоголя и курение от-
мечено в единичных случаях. Однако некоторые студенты  нарушают режим дня и
нерационально питаются, поэтому следует активнее проводить санитарно-просвети-
тельную работу по данным вопросам.

4. Проблемные ситуации возникают в жизни девушек обеих национальностей,
несколько больше в мордовской группе, вероятно, вследствие их более высокой вос-
приимчивости к внешним факторам.

5. Студенты мордовской национальности видят ряд серьезных преимуществ в
обучении на национальном отделении вуза. Они осознают проблемы, возникающие в
сфере национальной культуры, и предлагают пути их решения. Это, прежде всего,
укрепление села и обучение мордовскому языку.
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В статье рассмотрены процессы интерпретации и семантической трансформации художе-
ственного текста при его переводе.

Key words: interpretation, translation, transformation, a translator, the original, the author,
script.

The process and the theory of translation are considered in the article.

Термин «интерпретация» был первоначально принят в герменевтике как ис-
кусство понимания и объяснения [11, c. 45]. Он используется в различных обла-
стях знания, в том числе в математике и логике [3, c. 206]. В теорию перевода
этот термин был введен И. И. Ревзиным и В. Ю. Розенцвейгом и обозначал пере-
ход от исходного текста к тексту перевода не через систему соответствий меж-
ду исходным языком и языком перевода, а через обращение к ситуации в дей-
ствительности [9, c. 56 — 58].

Применительно к переводческой деятельности термин «интерпретация» мо-
жет иметь несколько значений:

1) контекстуальная интерпретация языковых единиц;
2) интерпретация при помощи словарей и справочников;
3) интерпретация путем самостоятельного творческого акта переводчика с

учетом описываемой реальности, обстановки акта перевода и др.;
4) интерпретация смысла, непосредственно не составляющего содержание

высказывания, но выводимого из него в условиях конкретного акта коммуника-
ции [5, c. 19].

Если интерпретация во втором значении опирается на чужие знания, изло-
женные в словарях и справочниках, то остальные три вида имеют неопосредо-
ванный характер.

Рассматривая роль контекста при переводе, Г. В. Колшанский подчеркнул наце-
ленность этого вида коммуникативной деятельности «не на абстрактное сопоставле-
ние языковых единиц соответствующих языков, а на адекватное воссоздание содержа-
ния подлинника» [4, c. 15]. По мнению автора, перевод базируется на принципе единой
организации всех конкретных языков, на сущности языка как формы отражения дей-
ствительности. В семантических системах языка действуют, с одной стороны, законы
его внутренней организации, а с другой — всеобщие законы человеческого мышления.
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Языковые единицы — предложения и тексты — контекстуально зависимы. Пере-
водчик находит в языковых системах лингвогносеологические закономерности, оп-
ределяющие место каждой языковой единицы в семантическом окружении смыс-
ловой ситуации языка оригинала, т. е. ищет контекстуальные возможности адек-
ватной передачи содержания текста. При этом понимание текста, обусловлено по-
ниманием соответствующих языковых единиц,  функционированием их в
определенном семантическом контексте, а также основывается на пресупозициях,
образуемых тезаурусом знаний реципиента [4, c. 121]. Иными словами, контекст-
ная интерпретация носит в определенном смысле личностный характер. В интер-
претации третьего типа подчеркивается неизбежность преобразования языкового
содержания исходного текста [5, c. 11]. Четвертый тип противопоставляется соб-
ственно переводу как переводческая версия, поскольку задачей в данном случае
является «наиболее точное воспроизведение того, что реально сказал автор ориги-
нала, а не того, что он хотел сказать, или что следует из сказанного» [5, c. 19].

Роль интерпретации при переводе оценивается по-разному: от признания ее мар-
гинальным явлением, которое оправдано только отсутствием языкового соответ-
ствия  (в этом случае происходит передача содержания своими словами) до посту-
лирования ее неизбежности и необходимости.

По-видимому, правомерность интерпретации обусловлена во многом типом пе-
реводимого текста. При работе с художественным текстом задача состоит не только
в передаче его содержания средствами другого языка, но и в создании художе-
ственного произведения на другом языке. По словам И. Левого, «...вследствие
несоизмеримости языкового материала подлинника и перевода между ними не мо-
жет быть семантического тождества в выражении, и, следовательно, лингвисти-
чески верный перевод невозможен, а возможна лишь интерпретация» [7, c. 66]. В
развитие своей мысли автор отметил, что, интерпретируя произведение, перевод-
чик должен базироваться на его «объективном смысле», сводя к минимуму субъек-
тивное вмешательство в текст, но он не может быть свободен от некоторых апри-
орных предпосылок, определяющих его «интерпретационную позицию» при подхо-
де к произведению. Однако, если простой читатель выбирает интерпретационную
позицию интуитивно, то у переводчика выбор носит обдуманный и осознанный ха-
рактер. Кроме того, он ориентируется на определенный тип потребителя. Обсуж-
дая вопрос о том, насколько свободен переводчик в своей интерпретации, И. Ле-
вый отмечал, что сдвиги в восприятии произведения возможны лишь в границах,
данных реальным или потенциальным содержанием произведения, что обусловли-
вает правильность его интерпретации [Там же].

При этом степень несовпадения между оригиналом и переводом может быть
продиктована конкретной задачей, которую ставит перед собой переводчик. В со-
ответствии с этой задачей С. Ф. Гончаренко предлагал выделять три типа перево-
да. Первый тип (собственно поэтический) не требует семантической или стилисти-
ческой адекватности. Для него достаточно быть прагматически адекватным, т. е.
функционировать в качестве полноценного художественного произведения. В пере-
воде второго типа (поэтико-филологического) прагматическая адекватность усту-
пает место семантической, но в то же время переводчик старается не нарушать
норм языка перевода. Он (перевод) предназначается в основном для специали-
стов, изучающих литературу определенной страны, исторического периода или язы-
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ка. Третий тип (филологический) рассчитан на узкий круг специалистов. В нем ста-
вится задача не заменить оригинал и выполнять его функции, а сообщить семанти-
ческую или стилистическую информацию об оригинале. Филологический перевод
подразделяется на три разновидности — семантически буквальный, стилистиче-
ски буквальный и сочетание первых двух. Последний из описанных типов перевода
полностью исключает интерпретацию, а в первом типе она не только возможна, но
и необходима [2]. При этом художественный текст обладает определенным «ин-
терпретационным диапазоном», таким образом, количество его интерпретаций ста-
новится почти неограниченным. Отметим, что возможно несколько переводов од-
ного и того же литературного произведения, что свидетельствует о значимости
данного произведения для принимающей литературы. Каждый из таких переводов
будет неизбежно содержать индивидуальные черты, отличающие его как от ориги-
нала, так и от остальных переводов того же текста. Итак, переводчик неизбежно
вступает в отношения сотворчества с переводимым автором. В результате ин-
терпретации семантика текста перевода окажется трансформированной по отно-
шению к исходному тексту. Данная проблема является не менее важной, чем
интерпретация, поэтому ее так или иначе касались во многих работах по теории и
психологии перевода такие ученые, как В. Г. Гак [1], Я. И. Рецкер [9], Л. Н. Латы-
шев [5], Р. К. Миньяр-Белоручев [7] др.

Природа семантических трансформаций наиболее исчерпывающе описана
В. Г. Гаком, который определяет их как переходы от наименования одной семанти-
ческой структуры к другой: «При описании одной и той же действительности в
основу наименования могут быть положены различные признаки денотата... Для
передачи одной и той же информации, при описании одного и того же процесса экст-
ралингвистической действительности могут быть использованы слова, которые,
будучи взяты в отдельности, оказываются далекими и даже противоположными по
значению» [1, c. 86]. Семантическая структура лексемы или семантемы представ-
ляет собой иерархическое образование, включающее семы родового значения, об-
щие для ряда лексем, и дифференциальные семы видового значения, которые мо-
гут быть представлены морфемой.

В соответствии с отношениями между понятиями, выделяемыми в рамках ло-
гики (равнозначность, внеположенность, контрадикторность, подчинение и перекре-
щивание), В. Г. Гак дал пять типов трансформаций наименования в языке:

 — сохранение всех семантических компонентов с добавлением семы видово-
го значения (лексико-семантическая синонимия);

— замена одной видовой семы другой в пределах одной семантической кате-
гории (смежные понятия в пределах одного родового понятия);

— замена семы семой противоположного значения (антонимия);
— включение или устранение дифференциальной семы (замена слова более

узкого значения словом более широкого значения и наоборот);
— устранение или замена родовой семы с превращением видовой семы в ос-

новную (метафора и метонимия) [1].
Поскольку в речи семантика отдельного слова вступает во взаимодействие со

смыслом всего высказывания, выделяется еще пять типов трансформаций: пере-
распределение, сокращение или повтор, опущение, добавление и векторные замены
семантических компонентов.
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Подчеркивая универсальность семантических трансформаций, основанных на
операциях с понятиями, автор отмечал, что они обнаруживаются всюду, где есть
изменение наименования, в частности и при переводе. Вопрос об определении и клас-
сификации трансформаций затрагивался в работах по теории перевода и решался в
соответствии с исходными принципами конкретной теории. Рассмотрим некоторые
из этих точек зрения. Я. И. Рецкер, например, основываясь на формально-логиче-
ских отношениях между концептами, говорил о лексических трансформациях, опре-
деляя их как «приемы логического мышления, с помощью которых мы раскрываем
значение иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, не
совпадающее со словарным» [10, c. 38]. В его работе рассмотрены семь разновид-
ностей подобных трансформаций, приведенных в соответствие с приемами перево-
да: дифференциация, конкретизация и генерализация значений, основанные на фор-
мально-логической категории подчинения; смысловое развертывание, основанное на
формально-логической категории перекрещивания; антонимический перевод, осно-
ванный на формально-логической категории контрадикторности; целостное преобра-
зование и компенсация, основанные на категории внеположенности [10, c. 38 — 62].
Ученый рассматрел также ряд грамматических трансформаций, однако этот анализ
привязан к переводу отдельных конструкций (таких, как абсолютные конструкции и
анаколуф) [10, c. 76 — 122].

Р. К. Миньяр-Белоручев исследовал проблемы общей теории перевода вне зави-
симости от конкретной пары языков и вида переводимого текста. Перевод, с его
точки зрения, является процессом передачи адресату некоторой информации, «спо-
собной продуцировать у него искомый смысл, а если нужно, то и дополнительный
эстетический эффект» [8, c. 4]. Автор, строя свою теорию, исходил из категории
информативности текстов. В соответствии с этим он определял и трансформацию
как основу большинства приемов перевода. По мнению ученого, она «заключается в
изменении формальных (лексические или грамматические трансформации) или се-
мантических (семантические трансформации) компонентов исходного текста при
сохранении информации, предназначенной для передачи» [Там же, c. 201].

Многие исследователи считают, что трансформации в переводе носят вынуж-
денный характер, так как обусловлены определенными различиями в системах язы-
ков. В то же время выделяются переводческие трансформации, не обоснованные
такими различиями, но в то же время необходимые для сохранения коммуникативно-
функциональных свойств текста при переводе [6, c. 40 — 41].

К подобного рода трансформациям предъявляется требование мотивированнос-
ти: «Процесс перевода, осуществляемый в соответствии с принципом мотивирован-
ности трансформаций, — писал Л. Н. Латышев, — можно представить как поиск
оптимального варианта перевода... как цепочку „проб и ошибок“, шагов „туда и об-
ратно“: от семантико-структурной кальки оригинала к коммуникативно-функционально
эквивалентному варианту» [Там же, c. 40 — 41]. Необходимо заметить, что художе-
ственный текст является совершенно особым объектом перевода. Функционируя в
качестве произведения искусства, он призван не просто передавать информацию об
окружающей действительности, но и создавать определенный эстетический эффект,
производить эмоциональное воздействие на реципиента. Средством для этого явля-
ются не только его содержательные, но и формальные компоненты. Таким образом,
в применении к художественному тексту, представляется нецелесообразным разгра-
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ничивать изменения, сделанные переводчиком, на формальные и семантические, так
как любая трансформация в этом случае будет нести определенную семантическую
нагрузку. Несовпадение семантики оригинала и перевода может свидетельствовать
о различии субъективного образа мира автора и переводчика. Таким образом, по
тексту перевода можно судить об определенных психологических характеристиках,
присущих переводчику.

Перевод художественного текста имеет преимущественно интерпретативный ха-
рактер, причем множественность интерпретаций одного текста обусловлена: а) отсут-
ствием в действительности референтной ситуации, соотносимой с текстом; б) раз-
личным эмоциональным отношением к описываемой ситуации переводчика и авто-
ра. Таким образом, несовпадение индивидуальных образов мира автора текста и
переводчика может проявиться в семантических трансформациях, наличие которых
в тексте перевода нельзя объяснить только различием в системах исходного языка и
языка перевода. При этом значение будут иметь изменения, относящиеся к области
как лексики, так и форм контекстно-вариативного членения и связанных с ними син-
таксических закономерностей.

Такого рода трансформации в тексте перевода коррелируют с личностными
особенностями переводчика и в случае несовпадения доминанты сознания автора
текста и переводчика приведут к изменению эмоционально-смысловой доминанты
текста.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

МОРДВА УРАЛА
(По материалам этнографических экспедиций 2010 г.)

В августе— сентябре 2010 г. в рамках проекта «Мордва России» НИИГН была
организована этнографическая экспедиция на Урал — в Свердловскую, Челябинскую
и Курганскую области. Ее основной целью было изучение мордовской диаспоры. Объек-
тами исследования являлись история мордовского населенного пункта, расселение, осо-
бенности хозяйства, промыслов, пищи, обычаев, традиционные праздники и народные
знания мордвы. Руководитель экспедиции —  доктор исторических наук, профессор,
заведующий отделом археологии и этнографии института Л. И. Никонова; члены —
сотрудники отдела археологии и этнографии Т. Н. Охотина и М. М. Фадеева.

В ходе экспедиционной работы был произведен сбор историко-этнографического
материала от населения исследуемых областей, документации по истории сел, их
заселения, библиотечной системе, традиционной культуре. Сделаны фотографии, свя-
занные с материальной и духовной культурой мордвы (2 500 шт.).

Территория Урала издавна привлекала различные народы разнообразием своих
ландшафтов и богатством недр. Его заселение продолжалось на протяжении XVIII —
XX вв. Это был и организованный государством переселенческий поток, и заселение
края вольными (неорганизованными) поселенцами. Данный процесс особенно уси-
лился после проведения через Челябинск железной дороги и Столыпинских реформ.
Значительное влияние на состав населения Челябинской области, как и всего Урала,
оказали Первая мировая война и последовавшая за ней Октябрьская революция, ин-
дустриализация и коллективизация, Великая Отечественная война, поднятие
целины. Большая масса народа перемещалась с востока на запад и в обратную сто-
рону. Часть из нее оставалась на Урале1.

К началу XIX в. мордовские поселенцы дошли до Урала, затем проникли в Си-
бирь2. По  переписи населения 1926 г. численность мордвы в Уральской области
составляла 5 985 чел. (городское — 384 чел., сельское — 5 601 чел.)3. По данным
переписей  населения, в Челябинской области в 1937 г.  проживали 17 557 чел. морд-
вы (0,6 % от общего населения), 1959 г. — 30 540, 1970 г. — 31 915, 1979 г. — 29 306,
1989 г. — 27 095, 2002 г. — 18 138 чел.4 В Свердловской области в 1959 г. насчитыва-
лось 17 830 чел., 1970 г. — 17 135, 1979 г. — 16 164, 1989 г. — 15 453 (89,7 % из них

1 URL: http://www.protown.ru/russia/obl/articles/articles_1531.html (дата обращения
19.05.2010).

2 Козлов В. И. Расселение мордвы (исторический очерк) // Вопросы этнической истории
мордовского народа :  тр. Мордов. этногр. экспедиции. Вып. 1. М., 1960. С. 19. (Тр./ Ин-т этногра-
фии, нов. сер. ; т. 63).

3 Всесоюзная перепись населения 1926 года. М., 1927. Т. 4. С. 103 — 107.
4 Мордва / В. А. Балашов [и др.] // Мордовия : энцикл. Саранск, 2004. Т. 2. С. 18.
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относилось к горожанам)1, 2002 г. — 9 702 чел.2 В Курганской области в 1970 г. про-
живали 1 881 чел., 1979 г. — 1 600, 1989 г. — 1 569, 2002 г. — 1 089 чел.3

На территории, ныне входящей в Челябинскую область, заметные группы морд-
вы фиксировались со 2-й четверти XIX в. Во время заселения Новолинейного района
в состав оренбургских казаков были зачислены мордовские крестьяне из Приуралья
и Среднего Поволжья. В 1840-х гг. казаки мордовского происхождения (мокша)
являлись преобладающей этнической группой в новолинейных пос. Кулевчинский
(472 чел. из 1 001 чел., или 47,2 %) и Берлинский (124 чел. из 293 чел., или 42,3 %)4.
В этих населенных пунктах представители мордвы проживали совместно с калмыками
и русскими. В начале XX в. в ходе переселенческого движения появились мордов-
ские крестьянские хутора на территории, ныне относящейся к южным районам Челя-
бинской области (например, пос. Симбирка Кизилского района). В 1920 — 30-х гг. в
ходе реализации советской переселенческой политики были основаны мордовские
поселки на территории современных Верхнеуральского, Карталышского, Троицкого,
Уйского и Чесменского районов. Многие из них существуют в настоящее время. Са-
мыми крупными в области населенными пунктами с преобладающим мордовским
населением являются пос. Гусары Уйского района, где мордва составляет 71 % от
общей численности населения 250 чел., Ивановка Верхнеуральского района (свыше
50 % от 260 чел.), Искра Троицкого района (около 50 % от 157 чел.)5. В сельской
местности Свердловской области районы компактного проживания мордвы отсут-
ствуют. В 1989 г. здесь было зарегистрировано 2 поселения: д. Ключи Сысертского
района и Хомутовка, входящая в состав одного из районов г. Первоуральска, в кото-
рых отмечен смешанный состав населения, состоящий из русских и мордвы6. В Кур-
ганской области наибольшее количество мордвы проживает в Кетовском (136 чел.),
Половинском (75) и Юргамышском (50 чел.) районах7.

В ходе экспедиции было выявлено, что мордовское население переселилось в
эти области из современных районов Республики Мордовия и соседних с ней регио-
нов. Так, по данным исследований Сысертского района Свердловской области, мор-
два переселилась в пос. Двуреченск из с. Сабанчеево,  Дюрки,  Тарасово, Мордов-
ские Дубровки; в с. Ключи из с. Тарасово, Селищи, Сабанчеево (Атяшевский район).
Полевые материалы свидетельствуют о том, что мордовское население пересели-
лось сюда в конце Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

В Челябинской области был исследован Троицкий район. Мордва, проживаю-
щая в пос. Искра, является выходцами из с. Каласево, Манадыши 2-е, Кечушево, Луньга
Ардатовского района; в пос. Садовое — из д. Новая Кярьга,  Клопинка,  с. Ново-
чадово Атюрьевского района; в с. Скалистое — из д. Новая Кярьга; с. Каласево,

1 Мазур Л. Н. Народы Среднего Урала в структуре сельского расселения (XX в.) [Электронный
ресурс]. URL: http://proceedings.usu.ru/?base=mag/0049(01_13-2007)&xsln=showArticle.xslt&id-
=a17&doc=../content.jsp (дата обращения 19.05.2010).
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Кечушево,  Манадыши 2-е, Луньга, д. Суродеевка Ардатовского района; в пос. Ка-
менная Речка — из с. Мордовские Парки Краснослободского района. По словам
информаторов, мордва стала переселяться сюда с 1927 г. в связи с малоземельем в
Мордовии и раскулачиванием.

В Курганской области было исследовано 3 района: Кетовский, Юргамышский и
Половинский. Мордовские переселенцы с. Меньщиково Кетовского района являются
выходцами из с. Парамоново Альменевского района Нижегородской области, с. Са-
довое — с. Чукалы, Пиксяси Ардатовского района Мордовии; с. Горохово Юрга-
мышского района — Березовского района Нижегородской области, с. Турдаки Коч-
куровского района, г. Ковылкино, с. Шингарино Ковылкинского района Мордовии;
с. Гагарье — с. Линевка Белинского района Пензенской области; с. Башкирское
Половинского района — с. Польское Ардашево, д. Каляево Темниковского района,
с. Мордовская Козловка Атюрьевского района Мордовии. Мордовские переселенцы
стали селиться в этой области с 1939 г. в связи с неурожаями, недостатком продо-
вольствия. В результате опроса населения было выяснено, что переселения были
добровольными.

Мордовские переселенцы (сравнительно небольшая часть) работали на мест-
ных промышленных предприятиях, занимались кустарными промыслами. Их мате-
риальная и духовная культура развивалась по мере заселения территорий и в разных
районах в зависимости от природных условий приобретала свои особенности. Глав-
ными из занятий мордвы были и являются земледелие и животноводство. В хозяй-
стве значительное место занимали различные домашние и кустарные промыслы (об-
работка волокна, шерсти, древесины и др.), пчеловодство.

В ходе экспедиции большое внимание было уделено изучению специфики жи-
лищ, хозяйственных построек, их обустройства. Основные типы селения в исследуе-
мых регионах — это города, поселки, села и деревни. Планировка поселений — улич-
ная. Во всех изученных населенных пунктах кроме мордвы чаще всего проживают
русские, украинцы, белорусы и татары.

В среде мордовских поселенцев до настоящего времени наиболее устойчива  по
сравнению с жилищем и одеждой национальная пища. Ее состав, как и на родине,
определяется спецификой многоотраслевого сельского хозяйства с ведущим земле-
делием. Основу питания составляют хлебные и мучные изделия, блюда из разных
круп. Существенную роль играют продукты овощеводства и животноводства. Под-
спорьем в питании являются продукты собирательства (грибы, земляника, клубника,
черника и др.), рыболовства, охоты и пчеловодства.

В результате многовекового соседства разных народов, влияния друг на друга
их религий, жизнедеятельности в одинаковых природных и социально-экономических
условиях культура мордвы имеет много общего с культурой других национальностей,
населяющих регион. Многие традиционные особенности, сложившиеся в прошлом,
трансформируются, исчезают или, наоборот, получают дальнейшее развитие и рас-
пространение.

Экспедиционной группой были изучены обряды мордвы Свердловской, Челябин-
ской и Курганской областей. В центре внимания были семейные (свадебные, родиль-
ные, похоронные, поминальные) и календарные (связанные с трудовой деятельно-
стью) обряды. В итоге сделан вывод о том, что традиционная обрядность мордвы
представляет самобытное явление. Через обряды народ воспроизводит свою куль-
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туру и характер, что является важным фактором сохранения и развития этнического
самосознания. Кроме этого мордовское население отмечает такие праздники, как
Новый год, Рождество, Крещение, Масленицу, Пасху, Троицу и др., а также престоль-
ные, празднуемые на родине. От информаторов получен обширный материал о на-
родных средствах лечения, применяемых мордвой Урала.

Таким образом, процесс адаптации переселенцев из Мордовии происходил в
нескольких направлениях. При этом ими были заимствованы многие элементы ма-
териальной и духовной культуры населения Урала. В то же время мордва продол-
жает сохранять свою самобытность, которая проявляется в пище, праздниках, об-
рядах и т. д.

Л. И. Никонова, Т. Н. Охотина.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА — 2010

Книгоиздание — аукцион человеческого ума.
Э. Дикинсон

С 1 декабря 2009 г. по 1 июня 2010 г. в
Ижевском государственном техническом
университете проводился III Приволжский
межрегиональный конкурс «Университет-
ская книга — 2010». Он учрежден жур-
налом «Университетская книга» и про-
водится с целью поддержки авторских
коллективов, поощрения современных
издательских проектов вузов, повышения
уровня редакционно-издательской подго-
товки, полиграфического исполнения и ху-
дожественного оформления учебников и
учебных пособий для студентов, аспиран-
тов, слушателей подразделений дополни-
тельного профессионального образования.

На конкурс было представлено 550
наименований учебной, научной литерату-
ры и других видов изданий из 35 учрежде-
ний высшего образования и науки При-
волжского, Южного, Уральского, Сибир-
ского, Северо-Западного и Центрального
федеральных округов России.

Для оценки изданий была создана экс-
пертная комиссия. В нее вошли 11 спе-
циалистов по сельскому хозяйству, меди-
цине, технике, праву, дизайну и редак-
ционно-издательскому делу учреждений
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высшего образования Удмуртской Республики. Жюри конкурса представляли на-
чальник отдела профессионального образования Московского государственного
университета печати Е. В. Дубинская, ведущий научный сотрудник, эксперт Рос-
сийской государственной библиотеки, кандидат филологических наук А. А. Джи-
го и директор ФГУП НТЦ «Информрегистр» Е. И. Козлова (г. Москва). Каждая
книга оценивалась по определенным критериям (соблюдение издательских стан-

дартов, дизайн, шрифты, стиль из-
ложения, содержание, актуаль-
ность) и на соответствие заявлен-
ной номинации (их было 31).

НИИГН впервые в истории ин-
ститута принял участие в подоб-
ном конкурсе, представив 7 из-
даний. Дебют оказался удачным,
потому что все издания были при-
знаны лучшими в заявленных но-
минациях и удостоены дипломов
конкурса. Издания института побе-
дили в 3 номинациях: «Лучшее из-
дание по истории и культуре
региона участника» — моно-
графии «Археология Мордовского
края. Каменный век, эпоха брон-
зы» В. Н. Шитова, А. А. Ямашки-
на, В. В. Ставицкого, А. И. Коро-
лева, В. В. Гришакова и «Мифо-
логия мордовского этноса: генезис
и трансформации» Н.  Г.  Юр-
ченковой; «Лучшее сериальное
издание» — монографии «Морд-
ва юга Сибири» Л. И. Никоновой
и др . ,  «Мордва  Западной Си-
бири. Часть 1. Село Калиновка:
сибирская история и мордов-
ские традиции» Л. И. Никоновой,
Л. Н. Щанкиной, Ж. В. Шерсто-
битовой, «Мордва Саратовской

области. Часть 1. Петровский район» Л. И. Никоновой, Л. Н. Щанкиной, Т. Н. Охотиной,
С. А. Махалова и «Мордва Дальнего Востока» Л. И. Никоновой, Л. Н. Щанкиной,
Н. Н. Авдошкиной, В. П. Савки, представляющие серию «Мордва России»; «Луч-
шее периодическое издание» — научно-публицистический журнал «Центр и пе-
риферия» (2009, № 1 — 4).

В целом лучшими были признаны 102 издания, из них 62 — удостоены дипло-
мов конкурса, 40 — грамот. Награждение победителей состоялось 10 июня 2010 г.
в конференц-зале Ижевского технического университета. Торжественную церемо-
нию награждения победителей открыл исполняющий обязанности ректора универси-
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тета проректор по учебной работе кандидат химических наук, доцент А. В. Елен-
ский. Он сказал, что печатная книга никогда не уступит свои позиции, она всегда
останется независимой от новых электронных изданий, так как мы воспринимаем
мир не только глазами, но и тактильно. Проводимые конкурсы играют неоспори-
мую роль в развитии вузовского книгоиздания и в целом в повышении уровня выс-
шего образования в стране. Министр образования Удмуртской Республики доктор
экономических наук, профессор
А. Л. Кузнецов поблагодарил уча-
стников конкурса за профессио-
нализм, активную позицию в фор-
мировании компетентного и про-
фессионально ориентированного
специалиста.

Все вузы и издающие орга-
низации, принявшие участие в кон-
курсе, получили сертификат уча-
стника и памятный приз — Нику,
являющийся символом победы и
удачи. Учитывая значительный
вклад вузовских издательств в
подготовку конкурсных изданий,
а также в просветительскую де-
ятельность и популяризацию ву-
зовских изданий, оргкомитет кон-
курса учредил грамоты и награ-
дил ими все организации-участ-
ников.

После награждения победи-
телей к участникам конкурса об-
ратилась директор издательства
Ижевского технического универ-
ситета Г. А. Осипова. Она побла-
годарила за высокое качество под-
готовки и полиграфического ис-
полнения номинированных книг, а
также выразила надежду на даль-
нейшие творческие встречи.

С 7 по 10 июня 2010 г. в рамках конкурса состоялся семинар «Актуальные про-
блемы вузовского книгоиздания». Его организатором выступил Центр дополнитель-
ного профессионального образования специалистов редакционно-издательских под-
разделений вузов России при Московском университете печати. На семинаре были
рассмотрены и обсуждены вопросы содержания и оформления вузовских печатных и
электронных изданий, юридические аспекты авторского права, государственные из-
дательские стандарты.

В семинаре приняли участие руководители издательств, редакционно-издатель-
ских подразделений, учебно-методических советов вузов Йошкар-Олы, Саранска
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(НИИГН и Мордовский государственный университет), Оренбурга, Омска, Киро-
ва, Перми, Екатеринбурга, Самары, Волгограда, Соликамска, Ижевска и других
городов.

Участники семинара посетили выставку конкурсных изданий, познакомились
с номинированными изданиями. По окончании семинара состоялся круглый стол,

где были подведены итоги кон-
курса.

III Приволжский межреги-
ональный конкурс вузовских
изданий проводился в рамках
подготовки V Международ-
ного конкурса учебных изда-
ний для высших учебных за-
ведений «Университетская
книга — 2010». Участниками
конкурса были издательства и
издательские подразделения
высших учебных заведений,
научно-исследовательских и
академических институтов,
общественных и творческих
организаций, а также коммер-
ческие издательства, выпуска-
ющие издания учебного назна-
чения. НИИГН также принял
участие в этом конкурсе. Его
итоги были подведены 1 сен-
тября 2010 г. на XXIII Москов-
ской международной книжной
выставке-ярмарке. Представ-
ленные издания рассматрива-
лись в 25 номинациях. Более
160 участников были награж-
дены  дипломами .  НИИГН
был удостоен дипломов в двух
номинациях: «Лучшее крае-
ведческое издание» — за мо-

нографии «Археология Мордовского края. Каменный век, эпоха бронзы» В. Н. Ши-
това, А. А. Ямашкина, В. В. Ставицкого, А. И. Королева, В. В. Гришакова и «Мифо-
логия мордовского этноса: генезис и трансформации» Н. Г. Юрченковой; «Лучший
издательский проект» — за проект «Мордва России» (руководитель — Л. И. Нико-
нова).

Е. В. Глазкова, Г. А. Куршева.
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ЖУРНАЛ «ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ» —
ПОБЕДИТЕЛЬ РОССИЙСКОГО КОНКУРСА

КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ПЕРИОДИКИ

30 сентября — 1 октября 2010 г. в г. Санкт-Петербурге состоялась конференция
«Краеведческие периодические издания России: опыт, проблемы и перспективы».
Конференцию открыли председатель Союза краеведов России В. Ф. Козлов, дирек-
тор Фонда Д. С. Лихачева А. В. Кобак, редактор журнала «Звезда» Я. А. Гордин и
заместитель председателя Комитета
по печати и взаимодействию со сред-
ствами массовой информации Санкт-
Петербурга А. А. Аграфенин.

В конференции приняли участие
победители общероссийского конкур-
са краеведческой периодики, прове-
денного Фондом Д. С. Лихачева и Со-
юзом краеведов России весной 2010 г.
Активность региональных издателей
превзошла все ожидания организато-
ров: на рассмотрение жюри посту-
пили 173 заявки от журналов, альма-
нахов и продолжающихся сборников
из почти 50 регионов Российской Фе-
дерации.

Жюри, которое возглавлял писа-
тель Даниил Гранин, отобрало в фи-
нал конкурса 29 изданий из Архан-
гельска, Владивостока, Владимира,
Гатчины, Иркутска, села Ильинский
погост, Ишима, Кирова, Костромы,
Курска, Липецка, Москвы, Невеля,
Нижнего Новгорода, Перми, Пскова,
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга,
Саранска, Сортавалы, Твери, Тулы,
Тюмени, Уфы, Челябинска, Ярославля. В число победителей вошел журнал «Центр
и периферия», издаваемый НИИГН (главный редактор — доктор исторических наук
В. А. Юрченков). Журнал удостоен почетного диплома.

На конференции состоялась презентация указателя «Краеведческая перио-
дика России. 1992 — 2010». Его представил заведующий группой исторической
библиографии Российской национальной библиотеки А. И. Раздорский. Это уни-
кальный сборник материалов к библиографии краеведческой периодики России,
в котором представлены сведения о 165 краеведческих изданиях, в том числе о
журнале «Центр и периферия».

Т. И. Кильдюшкина.
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ОТЧЕТ
О РАБОТЕ АСПИРАНТУРЫ НИИГН

ЗА 2010 г.

В 2010 г. работа аспирантуры велась по следующим специальностям:
07.00.02 — Отечественная история;
07.00.06 — Археология;
07.00.07 — Этнография, этнология и антропология;
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (региональная эконо-

мика);
10.01.02 — Литература народов Российской Федерации (финно-угорская);
10.01.09 — Фольклористика;
10.02.02 — Языки народов Российской Федерации (финно-угорские и самодий-

ские);
24.00.01 — Теория и история культуры.
На 1 января 2010 г. в аспирантуре обучались 69 чел., в том числе 39 — по

очной форме обучения. С 1 декабря 2010 г. в аспирантуру зачислены 22 чел., из них
11 — на очную форму обучения. К аспирантуре института прикреплен 71 соиска-
тель ученой степени кандидата наук.

На 1 декабря 2010 г. в аспирантуре обучались 69 аспирантов, среди которых
12 — по специальности «Отечественная история», 2 — «Этнография», 3 — «Ар-
хеология», 4 — «Литература народов Российской Федерации (финно-угорская)»,
5 — «Фольклористика», 3 — «Языки народов Российской Федерации (финно-
угорские и самодийские)», 28 — «Экономика и управление народным хозяйством»,
4  — «Политические институты, этнополитическая конфликтология, нацио-
нальные и политические процессы и технологии», 8 — «Теория и история куль-
туры». 40 чел. являются аспирантами очной формы обучения.

Фактический выпуск аспирантов в 2010 г. составил 20 чел. Из них 9 аспирантов
представили диссертации в научные отделы для получения соответствующего зак-
лючения.

Ежегодно в институте работает аттестационная комиссия. По результатам ее
работы все аспиранты института аттестованы как полностью выполнившие индиви-
дуальный план и переведены на следующий год обучения.

В 2010 г. досрочно защитили кандидатские диссертации аспирант заочной
формы обучения отдела социально-экономического развития Мордовии Юшач-
ков Игорь Алексеевич (тема диссертационного исследования «Управление
процессом реструктуризации на промышленном предприятии», научный руко-
водитель — доктор экономических наук, профессор Н. Д. Гуськова) и соиска-
тель отдела теории и истории культуры Семелев Вячеслав Васильевич (тема
диссертационного исследования «Преподобный Феодор Санаксарский: подвиж-
ническая деятельность и феномен духовного преемства (историко-культурный
аспект)», научный руководитель — доктор исторических наук, доцент А. В. Мар-
тыненко).

В 2010 г. защитили кандидатские диссертации следующие выпускники аспи-
рантуры:
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Дергунов Вадим Александрович (тема «Организационно-экономические усло-
вия формирования кадрового потенциала в сельском хозяйстве (на материалах Рес-
публики Мордовия»), научный руководитель — доктор экономических наук, профес-
сор М. А. Ананьев);

Ломшин Михаил Геннадьевич (тема «Мордовский совнархоз: промышленная и
кадровая политика (1957 — 1962 гг.)», научный руководитель — доктор историче-
ских наук, профессор В. А. Юрченков);

Аксенова Татьяна Викторовна (тема «Традиционные обряды и праздники рус-
ских Республики Мордовия», научный руководитель — доктор исторических наук,
профессор Л. И. Никонова);

Суродеева Татьяна Павловна (тема «Внешнеэкономические связи Мордо-
вии: историко-региональный анализ (конец XVI — XX вв.)», научный руководи-
тель — доктор исторических наук, профессор В. А. Юрченков).

О. В. Зарубина.

События. Факты. Комментарии
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЛЕВ ГЕРАСИМОВИЧ ФИЛАТОВ
(К 80-летию со дня рождения)

8 октября 2010 г. исполнилось 80 лет
со дня рождения видного мордовского уче-
ного, историка, доктора исторических наук
(1984), профессора (1985), заслуженного
деятеля науки МССР (1991), ведущего
научного сотрудника НИИГН Льва Гера-
симовича Филатова.

Он родился 8 октября 1930 г. в г. Саран-
ске в семье учителя. Окончив среднюю
мужскую школу № 1 с золотой медалью,
Лев мог с успехом поступить на любой фа-
культет (родители хотели, чтобы их сын
стал военным медиком). Однако судьба
распорядилась по-своему. В 1949 г. пытли-
вый юноша стал студентом исторического
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Выбор будущей профессии был не случай-
ным. Любовь к истории Льву Герасимови-
чу привил его учитель истории Николай
Иванович Писклигин.

По окончании МГУ в 1954 г.  Л. Г. Фи-
латов начал свою педагогическую деятель-
ность в средней школе № 17 Саранска. За-
тем  работал старшим лаборантом кафед-
ры истории СССР МГПИ им. А.И. Полежаева. С 1955 г. являлся научным со-
трудником сектора истории НИИЯЛИЭ. Отсюда начался его путь в большую
науку. Он сам выбрал тему кандидатской диссертации и написал ее без науч-
ного руководителя. Наряду с работой в НИИЯЛИЭ Лев Герасимович препода-
вал историю КПСС в пединституте. Его открытые лекции посещали также сту-
денты, обучавшиеся другим специальностям, потому что они были наслышаны о
его эрудиции.

С 1974 г. у Л. Г. Филатова начался самый продуктивный этап научной дея-
тельности: он стал заведующим кафедрой истории КПСС Мордовского государ-



241

ственного университета; защитил докторскую диссертацию. До сих пор является
членом диссертационного совета по социологии.

В этот период он поддерживал научные контакты с видными учеными стра-
ны: академиком Ю. С. Кукушкиным, многие годы проработавшим деканом исто-
рического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Е. И. Пивоваром — предсе-
дателем УМО по специальности «История» (ныне ректор  РГГУ), В. П. Михеен-
ковым — заведующим кафедрой одного из вузов Москвы, А. К. Соколовым —
заместителем директора Института истории РАН (ныне ведущий научный сотруд-
ник Института российской истории РАН). Особую роль в жизни и деятельности
Л. Г. Филатова играл В. З. Дробижев — один из крупнейших историков страны,
дружбу с которым он сохранил со студенческой скамьи.

Начало 1990-х гг. было самым трудным периодом в жизни ученого. Благо-
даря научной базе, которую получил Л. Г. Филатов в Московском университете,
он переключился на другие направления — общественные движения и полити-
ческие партии в России до 1917 г., а также реформы и контрреформы в стране.

Л. Г. Филатов — автор более 200 научных и учебно-методических работ, в
том числе трех монографий, четырех учебников по истории для средней школы,
нескольких глав в учебниках по истории Отечества для вузов, отдельных глав в
фундаментальном исследовании «История Мордовской АССР» (в 2 т., 1979 —
1981). Он одним из первых историков Мордовии стал публиковаться в журнале
АН СССР «История СССР» (ныне «Российская история»). В центральных из-
даниях вышло более десяти его рецензий на монографии известных историков
страны.

Основная тема исследований ученого — революционное движение в стране
и в мордовском крае в начале ХХ столетия. Л. Г. Филатов в соавторстве с В. А.
Юрченковым открыли новое направление в исторической науке в Мордовии:
освещение ее истории зарубежными учеными. На эту тему ими написана моно-
графия «Мифы и реальность. Критика немарксистских концепций истории мор-
довского народа», которая была прорывом в современную проблематику регио-
нальной исторической науки.

В этой работе авторы высказались за настоятельную необходимость «избав-
ления наших историков от чувства „врожденного“ превосходства над немарксист-
ской историографией». Многие высказанные ими мысли до настоящего времени
актуальны. Они трактуются специалистами в области этнографии, этнополитики,
этнокультуры при осмыслении судеб народов Среднего Поволжья, в том числе
мордовского.

Л. Г. Филатов первым из историков Мордовии создал свою научную школу,
которая существует благодаря генерируемым им идеям, реализуемым его учени-
ками. Он подготовил 30 кандидатов наук. Многие из них преподают историю не
только в мордовских вузах, но и в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска,
Смоленска.

Л. Г. Филатов внес большой вклад в развитие науки Мордовии. Его научно-педа-
гогическая деятельность является наглядным примером истинного служения избран-
ной профессии, науке, образованию. Он награжден орденом «Знак Почета», медаля-
ми. Мы, его ученики, коллеги, желаем Льву Герасимовичу крепкого здоровья, счас-
тья и дальнейших творческих успехов.
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В. А. Ломшин.
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РЕЦЕНЗИИ

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

Выход в свет данной книги стал еще одним свидетельством того, что для рос-
сийской археологии настало время подведения итогов многолетних исследований.
Хронологические рамки рецензируемого исследования охватывают 6 тысячеле-
тий — от мезолита (рубеж VIII тыс. до н. э.) до эпохи бронзы (II тыс. до н. э.).

Авторы приводят в систему все имеющиеся на данный период источники, на
основе анализа которых решают основные проблемы культурогенеза, развития, свя-
зей, хронологии и синхронизации всех культурных образований на исследуемой тер-
ритории. Это первая полноформатная обобщающая работа, охватывающая все куль-
туры и культурные типы в системе их исторического развития. Хорошее знание схем
и концепций различных исследователей по проблемам этнической истории изучаемо-
го региона дало возможность авторам разобраться в сложном многообразии куль-
турных образований, выстроить хронологическую цепочку развития отдельных куль-
тур, определить их место в системе подобных и синхронных образований на широкой
территории в хронологической последовательности.

Актуальность рецензируемого издания не вызывает сомнений, поскольку среди
культур ранних эпох региона на монографическом уровне была рассмотрена только
балановская культура. Это сделал в 1967 г. в книге «Ош Пандо» П. Д. Степанов.
Между тем благодаря исследованиям последних лет, в том числе данной моногра-
фии, были накоплены многочисленные археологические материалы, позволяющие на
новом источниковедческом уровне подойти к решению многих актуальных проблем.

Следует отметить, что в отличие от региональных изданий подобного рода авто-
ры монографии не стали замыкаться на современных административных границах
Республики Мордовия, и это оправдано, поскольку ареалы археологических культур,
как правило, не укладываются в обозначенные рамки. В связи с избранным учеными
принципом они смогли рассмотреть древнейшую историю большей части Сурско-
Окского междуречья, где впоследствии происходили процессы сложения древнемор-
довских племен. В хронологическом отношении уровень изученности данной террито-
рии далеко не равнозначен. Благодаря полевым исследованиям авторов монографии
В. Н. Шитова, В. В. Ставицкого, А. И. Королева, а также В. П. Третьякова и А. А. Вы-
борнова достаточно хорошо изучены памятники неолита, позднего энеолита и срубной
культуры. Из раннеэнеолитических памятников раскопаны единицы, поэтому в работе
проводится детальный анализ каждого из поселений. Памятники различных культур
бронзового века исследованы неравномерно. Сведения о них рассматриваются пре-
имущественно по данным исследования опорных комплексов с привлечением матери-
алов подъемных сборов и случайных находок каменных и металлических орудий.

Первая глава монографии посвящена истории полевых исследований археологиче-
ских памятников Мордовского края (автор В. Н. Шитов). В ней детально рассмотрена
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хроника накопления археологического материала по всем эпохам, начиная от сто-
янок  каменного века и заканчивая памятниками позднего Средневековья. Судя
по хронологическому размаху, данная глава является историографическим вступ-
лением также к последующим томам «Археологии Мордовского края...». При-
стальное внимание в главе уделено истории исследования древнемордовских мо-
гильников, материалы которых являются своеобразным стержнем для изучения
всего спектра вопросов древнейшей истории мордовского народа. При этом информа-
ция о проведенных исследователями раскопках представлена с максимальной полно-
той. Так, указаны размеры вскрытой раскопками площади, приводится количество ис-
следованных погребений. Кроме того, предлагается краткая характеристика получен-
ного о памятниках материала, что делает эту главу источником справочного направле-
ния. Насколько нам известно, подобного рода историографических сводок, которые
охватывали бы все эпохи, нет ни об одном регионе.

 Во 2-й главе описаны процессы становления географических ландшафтов Мор-
довии, начиная с эпохи палеогена и по настоящее время (автор А. А. Ямашкин). В
ней справедливо отмечено, что на протяжении плейстоцена на территории республи-
ки неоднократно наблюдалась перестройка структуры ландшафтов. К началу голо-
цена относится формирование главных черт литогенной основы ландшафтов. Авто-
ром дана также развернутая характеристика географических местностей Мордовии,
границы которых, начиная с эпохи позднего голоцена, были близки к современным.
Исследовано влияние биотического потенциала ландшафтов на хозяйственное осво-
ение территории Мордовского края. Содержание главы иллюстрируют диаграммы и
ландшафтные карты. В связи с тем, что данных по палеоэкологической реконструк-
ции природных условий региона пока немного, автору пришлось использовать сведе-
ния, касающиеся соседних территорий.

В 3-й главе рассматриваются древнейшие свидетельства пребывания человека
на территории Мордовии, которые в настоящее время относятся к эпохе мезолита,
поскольку более древние памятники еще не выявлены (автор В. В. Ставицкий). Од-
нако эта эпоха в Мордовии пока не изучена достаточно, что затрудняет разрешение
вопросов культурной принадлежности и хронологии выявленных исследователями
памятников. Подобные проблемы существуют и при изучении средневолжского ме-
золита в целом. На основе детального анализа исследованных в Мордовии памятни-
ков с привлечением материалов сопредельных регионов В. В. Ставицкий сделал вы-
вод, что в мезолите территория Сурско-Мокшанского междуречья представляла со-
бой контактную зону, в пределах которой пересекались пути различных групп под-
вижного мезолитического населения.

В 4-й главе анализируются неолитические стоянки региона, представленные в сле-
дующих разделах: памятники со слабо орнаментированной керамикой, с гребенчато-
накольчатой керамикой и ямочно-гребенчатой (автор В. В. Ставицкий). Рассматрива-
емые здесь проблемы имеют особое значение, так как связаны с процессами неолити-
зации лесостепной и лесной зон Восточной Европы, истоки которых широко дискутиру-
ются в отечественной литературе. В лесной зоне они не привели к распространению
производящего хозяйства, поскольку для этого не было необходимых условий, и глав-
ным результатом неолитизации явилось распространение керамической посуды.

К древнейшим неолитическим памятникам данной территории отнесены сто-
янки, содержащие слабо орнаментированную керамику, которая подразделяется на
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3 основных типа. При этом каждый из них увязывается с определенным этапом раз-
вития ранненеолитических древностей. Вычленение из комплекса посуды отдельных
типов, на наш взгляд, не совсем оправдано, так как не всегда дает однозначный от-
вет на свое присутствие в комплексе, где существуют элементы с другими показате-
лями, характерными для посуды этого памятника (формы, технология). Здесь нет
особых отличий кроме редкой орнаментации. По нашему мнению,  эти комплексы
целесообразнее рассматривать в совокупности, так как они отражают весь спектр
сложности процесса неолитизации лесных и лесостепных пространств. Смешанный
характер имеют коллекции каменных орудий, что не позволяет рассматривать их
однозначно, в системе культуры с накольчато-гребенчатой посудой. Сочетание на-
кольчато-гребенчатой и ямочно-гребенчатой посуды, видимо, отражает моменты их
синхронного существования. Это характерно для обширной территории лесной поло-
сы Поволжья и Волго-Окского междуречья.

К наиболее сложным относится проблема хронологии и периодизации ранне-
неолитических древностей лесостепной и лесной зон Восточной Европы, что объяс-
няется недостаточностью абсолютных датировок, значительным хронологическим
разбросом дат, сделанных в разных лабораториях, несоответствием отдельных хро-
нологических схем — типологическим этапам развития. Принимая во внимание всю
сложность проблемы, можно отметить, что автор главы, удачно совместив хроноло-
гические схемы и типологические построения культурных неолитических образова-
ний на обширной территории степи-лесостепи и леса, путем сравнительного анализа
материальных комплексов построил и аргументировал свою оригинальную схему
эволюционного процесса неолитизации. На данный момент это полная разработка
эволюционного ряда культур эпохи неолита с выявленными связями, заимствования-
ми и т. п., маркирующими их направления в определенные исторические периоды.
Представленные выводы обоснованы и подтверждаются артефактами. Данное об-
стоятельство со временем может скорректировать отдельные положения, но суще-
ственно изменить предложенную схему будет сложно.

Наиболее дискуссионным здесь является вопрос об истоках керамической тради-
ции. При всей видимости ее южного (степного) зарождения пути распространения тра-
диции в лесостепную и лесную зоны рассматриваются по-разному, а все существую-
щие схемы находятся в стадии поисков и гипотез. Наиболее вероятным представля-
ется елшанский очаг, имеющий наиболее ранние формы посуды. Существенное
неудобство — хронологический разрыв между елшанскими материалами и ран-
ненеолитическими образованиями типа верхневолжской и средневолжской куль-
турами. Тем не менее культурные связи и заимствования, выделенные автором
рассматриваемой главы в результате сравнительного анализа материальных ком-
плексов различных территорий, достаточно убедительны и достоверны. Логич-
ным представляется утверждение о том, что в раннем неолите взаимосвязи  насе-
ления культур севера и юга носили паритетный характер, поскольку ни то, ни дру-
гое население не располагало какими-либо экономическими преимуществами.

Во 2-м параграфе 4-й главы анализируются процессы развития древностей с ямоч-
но-гребенчатой керамикой. При этом делается вывод, что на территории Мордовии
такие памятники появляются в раннельяловское время. Хронологическая схема разви-
тия поздненеолитического населения с ямочно-гребенчатой посудой автором обосно-
вана подробно и убедительно. Можно отметить тщательно проработанные реперные
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хронологические элементы и признаки в различных материальных комплексах, под-
тверждающие правомерность схемы развития неолитических образований этого
горизонта.

Однако, по-видимому, не все признаки рассматриваемой посуды отражают их
хронологическую позицию, что в свою очередь затрудняет определение конкретного
места того или иного типа памятников на Суре и Мокше. Раннельяловские черты
здесь, вероятно, нужно рассматривать в системе пережиточных признаков, тем бо-
лее что слоев с «чистой» раннельяловской посудой на данной территории нет. Суще-
ствование в крае льяловского населения на развитом и позднем этапах не вызывает
сомнений и уверенно вписывается в систему развитого и позднего этапов данной
культуры. Проблемы связей и взаимоотношений данного населения с соседними куль-
турными образованиями сложны и многогранны, тем не менее автору удалось выя-
вить их и аргументированно обосновать время этих явлений.

В 5-й главе  рассматривается история развития культур в энеолитическое время
(авторы А. И. Королев, В. В. Ставицкий). К раннеэнеолитическим отнесены матери-
алы с «воротничковой» и среднестоговской посудой, указывающие на определенные
воздействия их носителей на местные поздненеолитические культуры. Выявленные
связи и контакты раннего этапа указывают на существующие параллели с материа-
лами нижнедонской культуры, но следует признать, что рассматриваемые керами-
ческие комплексы недостаточны для однозначных выводов. Накопление материа-
лов по кремневой индустрии поселенческих и жилищных комплексов может скоррек-
тировать отдельные построения авторов. Материалы среднестоговской культуры
поселения Имерка 8 достаточно информативны, и их этнокультурная принадлежность
не вызывает сомнений. По своим таксономическим показателям они соответствуют
эталонным комплексам Поднепровья.

Правомерность выделения памятников алтатинского типа на территории Посу-
рья очевидна, причем некоторые параллели в кремневом инвентаре (крупные нако-
нечники стрел с треугольным пером и удлиненным овальным насадом, листовидные
ножи, разнообразие скребкового комплекса и т. п.), в керамике (вытянуто-округло-
донная с отогнутой шейкой посуда, технология изготовления, элементы и мотивы
орнамента), жилищные сооружения указывают на северные связи  с волосовскими
древностями, о чем в свое время писал В. П. Третьяков. Географическое положение
исследуемого региона в контактной зоне многих поздненеолитических и раннеэнео-
литических культур предопределило сложную мозаику местных культур с многочис-
ленными признаками степных и лесных традиций.

Поздний энеолит в регионе представлен двумя основными  культурами: воло-
совской и имеркской. Волосовская культура Поочья и Примокшанья изучается давно
и имеет комплекс материальной культуры, позволяющий определенно говорить об
истоках, этапах развития, связях и дальнейших судьбах ее носителей. Работами
И. К. Цветковой, В. П. Третьякова, А. И. Королева и В. В. Ставицкого создана хоро-
шая источниковая база, на основе которой авторы монографии с учетом новейших
открытий (в том числе абсолютной хронологии) уточнили и скорректировали некото-
рые разночтения основных процессов культурообразования, этапов развития культу-
ры и направления связей. Можно согласиться с их доводами   о волго-окском истоке
волосовских древностей в бассейне Мокши, но не следует исключать совсем севе-
ро-восточные связи.
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Во многом благодаря исследованиям авторов достаточно хорошо изучена в
Примокшанье имеркская культура, представленная комплексами поселений, жилищ,
глиняной посудой, каменными орудиями, медными изделиями, тиглями, льячками и
литейными формами. Культурный статус данного типа памятников обоснован в ра-
ботах А. И. Королева и В. В. Ставицкого. Исследователями выявлена также тен-
денция развития культуры, построенная на типологии комплексов с привлечением
абсолютной хронологии.

Разработанные авторами концепции культурогенеза в позднем энеолите представ-
ляются вполне логичными. Однако вопросы происхождения некоторых культурных об-
разований остаются дискуссионными. Более уверенно смотрятся истоки волосовских
древностей (с Волго-Окского междуречья). При этом равноценно определены их исто-
ки и с территории Марийского Поволжья. На стадии поисков, на наш взгляд, находится
проблема генезиса имеркских древностей. При всей видимости участия в данном про-
цессе верхнеднепровской и дубровичской культур роль волосовских племен в сложении
имеркских памятников кажется нам несколько приуменьшенной.

Для решения проблем динамики развития местных энеолитических культур ис-
следователи критически проработали все существующие теории и схемы, очень
корректно относясь к выводам и построениям предшественников. Все поправки и
уточнения, свои доводы они строят на фактическом материале убедительно и ар-
гументированно.

Наиболее объемна в издании 6-я глава, посвященная  эпохе бронзы (авторы
В. В. Ставицкий, В. В. Гришаков, В. Н. Шитов). Ранний бронзовый век для террито-
рии лесостепной и лесной зон явился своеобразной эпохой Великого переселения на-
родов. В результате массовых миграций представителей фатьяновской, иванобугор-
ской (примокшанской), а чуть позже абашевской культур и их контактов с автохтон-
ными племенами происходят обогащение местных этнокультурных традиций и сло-
жение синкретических образований. Генезис, развитие и культурные связи населения
бронзового века рядом исследователей решаются неоднозначно. Анализ, сопостав-
ление, хронологические привязки, параллели с синхронными культурами дали авто-
рам монографии основания  для воссоздания вполне достоверной и аргументированной
картины исторического развития населения региона, в то же время нуждающейся в
дальнейшей детализации, особенно в хронологии.

Описание древностей бронзового века открывается анализом материалов ката-
комбной культуры, с которыми правомерно связаны не только поселения и местона-
хождения керамики, но и ряд находок сверленых топоров, молотов и булав, ранее
включавшихся в свод памятников балановской культуры (автор параграфа В. В. Ста-
вицкий). Хотя катакомбные древности на территории Сурско-Окского междуречья
не относятся к разряду многочисленных, тем не менее их представители сыграли
весьма заметную роль в этнокультурных процессах данного региона. В частности,
ряд катакомбных признаков фиксируется автором в поздняковской культуре, что
ранее не отмечалось другими исследователями. С угрозой катакомбного давления
В. В. Ставицкий связывает перенос на высокие, труднодоступные места поселений
примокшанской культуры, а также смещение их ареала на территории  северной ле-
состепи и юг лесной зоны.

Фатьяно-балановские древности анализируются на материалах поселений, ме-
стонахождений керамики, отдельных погребений и обширного массива случайных
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находок — сверленых и клиновидных топоров, большая часть которых, видимо,
происходит из разрушенных захоронений (автор параграфа В. В. Ставицкий). Ос-
новной массив проанализированных памятников связан с балановскими древностями
атликасинского типа. По справедливому заключению автора, выявленные в Мор-
довии материалы иллюстрируют процесс продвижения атликасинского населения
на Среднюю Волгу, часть которого, вероятно, задержалась на Средней Суре, о чем
свидетельствуют мощный культурный слой поселения Ош Пандо, насыщенный на-
ходками балановской керамики. Типологический анализ материалов отдельных
балановских поселений и многочисленных находок каменных топоров позволил
В. В. Ставицкому выдвинуть предположение о формировании атликасинских древ-
ностей на территории Верхнего и Среднего Поочья, где пока не изучены могильни-
ки данной культуры, но четко локализуются ранние типы балановских топоров и
имеются достаточно многочисленные местонахождения атликасинской керамики.

В монографии на новом источниковедческом уровне рассмотрены памятники
примокшанской культуры, самостоятельный таксономический статус которых в
1950-х гг. был обоснован П. Д. Степановым (автор параграфа В. В. Ставицкий). Их
сложение происходило в результате миграций населения иванобугорской культуры на
Среднюю Оку и Мокшу. На основе сравнительного анализа примокшанских древно-
стей с древностями иванобугорской и воронежской культур разработана периодиза-
ция первых. Их существование на Мокше синхронизируется с ранним и развитым
этапами среднедонской катакомбной культуры. Местное население продолжало при-
держиваться прежних этнокультурных традиций и в то время, когда на Среднем Дону
данная линия развития была деформирована в результате мощного воздействия ка-
такомбной культуры.

К интересному разряду явлений относятся синкретические  памятники широма-
совского типа, выделенные В. В. Ставицким и В. В. Гришаковым на основе раскопок
одноименного поселения. До сих пор наглядные примеры подобного взаимодействия
представителей пришлых носителей «шнуровых» культур с местными племенами
фиксировались только на территории Марийского Поволжья, где в одних и тех же
жилищах встречались материалы балановской и волосовской культур в сопровожде-
нии сосудов, украшенных валиками и оттисками зубчатого штампа. В отличие от
марийских памятников материалы поселения Широмасово 1 иллюстрируют процес-
сы взаимодействия носителей фатьяно-балановских и примокшанских (иванобугор-
ских) древностей. Верно подобранные аналогии широмасовским материалам в кера-
мике фатьяноидного типа показали ее неоднородность и  позволили авторам раздела
иначе взглянуть на проблему ее сложения.

Материалы чирковской культуры на территории Мордовии немногочисленны,
поэтому их интерпретация по ряду моментов имеет дискуссионный характер (автор
параграфов В. В. Ставицкий). Возможно, что генезис названных древностей Волго-
Окского бассейна по своим составляющим отличается от процесса формирования
чирковских памятников Среднего Поволжья. Исследователь высказал ряд интерес-
ных предположений по поводу их происхождения, однако для успешного разрешении
проблемы необходимы дополнительные материалы.

Особое значение для изучения средневолжского абашева имеют однокультур-
ные памятники Сурско-Окского междуречья, расположенные на промежуточной тер-
ритории, соединяющей их с абашевскими древностями Подонья (авторы параграфа
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В. Н. Шитов, В. В. Ставицкий). На основе детального анализа материалов поселен-
ческих и погребальных памятников авторы пришли к выводу о том, что абашевские
древности Сурско-Мокшанского междуречья имеют переходный характер, сочетая
в себе признаки донского и средневолжского абашева. Заслуживает также внимания
их точка зрения на проблему происхождения средневолжских абашевских древно-
стей. Так, они объективно проанализировали плюсы и минусы гипотез А. Д. Пряхина
и О. В. Кузьминой об их донских и фатьяно-балановских истоках. На основе этого
авторами предложена гипотеза, при разработке которой они постарались устранить
противоречия автохтонной и миграционной теорий генезиса средневолжского абашева.

В эпоху поздней бронзы на  ландшафты луговых степей Среднего Посурья про-
никали племена срубной культуры (автор параграфа В. Н. Шитов). Локализация сруб-
ных памятников на почвах черноземного типа, связанных с участками степной рас-
тительности, хорошо видна на карте, представленной в монографии. Благодаря ис-
следованиям В. Н. Шитовым на территории Мордовии достаточно хорошо изучены
погребальные традиции срубного  населения. Материалы поселенческих памятников
в основном представлены артефактами подъемных сборов. Наиболее ранние из этих
памятников относятся к XVI — XV вв. до н. э. На позднем этапе своего развития
срубные племена перемещались в южном направлении.

На территории Нижнего Примокшанья авторами монографии выявлены единич-
ные памятники поздняковской культуры, к которой ранее относились и памятники
аким-сергеевского типа (авторы параграфа В. Н. Шитов, В. В. Ставицкий). Включе-
ние аким-сергеевских памятников в число поздняковских в основном было связано с
наличием ряда параллелей в орнаментации керамики, а именно в использовании ор-
наментации из «жемчужных» вдавлин. Однако авторами убедительно показано, что
различий между данными памятниками значительно больше, чем общих черт. Осо-
бенного внимания заслуживает публикация материалов Шокшинского поселения,
исследованного В. Н. Шитовым на месте одноименного рязано-окского могильника,
которые впервые вводятся в научный оборот. Данное поселение, вскрытое на площади
более 4 тыс. м2, является одним из наиболее изученных поселений позднего бронзово-
го века. Материалы его жилищных комплексов наглядно иллюстрируют процессы
взаимодействия автохтонного населения с пришлыми племенами срубной культуры.
С древностями аким-сергеевского типа авторы справедливо связывают историю даль-
нейшего развития территории Сурско-Мокшанского междуречья. На территориях за-
лесенного Примокшанья, по их мнению, под воздействием северного населения на-
блюдаются процессы трансформации аким-сергеевских древностей в финноязыч-
ную культуру «текстильной» керамики, носители которой приняли участие в сложе-
нии культур раннего железного века. На лесостепных территориях на основе
аким-сергеевских древностей происходит сложение культуры тычковой керамики,
представители которой приняли участие в формировании городецкой культуры.

В заключение отметим, что впервые обширный регион, расположенный между
Окой и Сурой, стал предметом такого тщательного изучения на значительном вре-
менном отрезке от неолита до бронзы. С энциклопедической полнотой авторами мо-
нографии были проанализированы этнокультурные процессы, предшествовавшие сло-
жению местных культур, ставших основой формирования поволжских финнов.

Доктор исторических наук В. В. Никитин.
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П е р в и ч н а я
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В  т е к с т е
В ноябре 1919 г. А. Г. Шляпников открыто писал в газете «Экономическая жизнь»:

«Фабричные и заводские комитеты... свели на нет последние остатки дисциплины и,
кроме того, разграбили заводской инвентарь»142.

В  с с ы л к е
142 Цит. по: Гражданская война в России, 1917 — 1922 гг. М., 2006. С. 269.
Комплексная ссылка содержит несколько ссылок, которые отделяются друг от

друга знаком «;» с пробелами до и после него. Каждая из ссылок в составе комплек-
сной ссылки оформляется по общим правилам.

Если в комплексную ссылку включено несколько ссылок на произведения од-
ного и того же автора (авторов), то его фамилия во второй и последующих ссылках
заменяется словами «Его же», «Ее же», «Их же», или «Idem», «Eadem», «Iidem»,
например:

20 Юрченков В. А. Новый мир — новые традиции // Блокнот агитатора. Саранск,
1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической активности трудя-
щегося крестьянства Мордовии в первые годы Советской власти (1917 — 1920 гг.) //
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Общественно-политическая жизнь села Советской Мордовии. Саранск, 1987. С. 26 —
43. (Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы, например:
П е р в и ч н а я
Литчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный

фронт армии генерала А. В. Колчака : сайт. URL: http://east-front.narod.ru/memo/
lachford.htm (дата обращения 23.08.2007).

П о в т о р н а я
Литчфорд Е. У. Указ. соч.
П е р в и ч н а я
Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] :  1917 год в письмах

А. В. Луначарского А. А. Луначарской /отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ;
Ин-т «Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.audisium.ru/looks/473 (дата обра-
щения 20.09.2010).

П о в т о р н а я
Жизнь прекрасна...
П е р в и ч н а я
Уральская семья народов : крат. информ. справ. о финно-угор. и самод. народах

[Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008. 1 элект-
рон. опт. диск (CD-ROM).

П о в т о р н а я
Уральская семья народов.
Ссылки на архивные документы, например:
ЦГА РМ. Ф. Р-40. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13, 15.
РГВА. Ф. 157. Оп. 3. Д. 1042. Л. 66, 121, 123 ; Д. 1043. Л. 141 ; Д. 1124. Л. 60.
Прокаев И. Ф. Предисловие и история Петровского мордовского педагогиче-

ского техникума // НА НИИГН. И-579. Л. 1 — 2, 13 — 15.
9.  Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
содержат фамилию, имя и отчество каждого из авторов, ученую степень, зани-

маемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес электронной
почты; приводятся на русском и английском языках.

10. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья принята
к печати. После получения доработанного текста рукопись вновь рассматривается
редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с первоначальным
экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой поступления счита-
ется день получения редакцией окончательного варианта статьи.

11. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
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