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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

УДК 314.122(=511.1)

Н. Н. Логинова, Н. А. Кильдишова, И. А. Семина, В. Н. Куманев
N. N. Loginova, N. A. Kildishova, I. A. Semina, V. N. Kumanev

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
ФИННО-УГОРСКИХ НАРОДОВ РОССИИ

DEMOGRAPHIC DYNAMICS
OF THE FINNO-UGRIC PEOPLES OF RUSSIA

Ключевые слова: финно-угорская  группа,  финно-угорский  этнос,  демографический  про-
цесс,  демографическая  ситуация.

В  статье  рассматривается  динамика  демографических  процессов финно-угорских  на-
родов  России.

Key words: the Finno-Ugric  group,  the Finno-Ugric ethnos,  demographic process,  demographic
situation.

The dynamics of  demographic  processes  of  the Finno-Ugric  peoples  of Russia  is  considered  in
the  paper.

В  настоящее  время  в  мире  насчитывается  24  народа,  входящих  в  состав
уральской  языковой  семьи.  Большинство  из  них  (17)  проживает  на  территории
Российской Федерации и входит в состав финно-угорской группы. Финно-угорские
народы (финно-угры) — это группа народов, говорящих на финно-угорских язы-
ках, живущих чересполосно на обширной территории России, Северной и Восточ-
ной Европы. Языки народов — финно-угорские; религия — католичество, люте-
ранство,  православие,  язычество1.

Этническая  история  уральских языков  и  народов  насчитывает  тысячелетия,
поэтому процесс формирования современных финских, угорских и самодийских
народов прошел длительный и сложный путь развития. Начало этнической исто-
рии финно-угров уходит в древнейший первобытный период развития общества и
имеет продолжительное временное и пространственное развитие. Можно предпо-
ложить, что область распространения финно-угорских языков и народов в дале-
ком  прошлом  занимала  обширную  территорию,  а  расстояние  между  народами
составляло  сотни  и  тысячи  километров,  в  результате  чего  народы  и  языки  их
общения оказались сильно расчлененными2.

Финно-угорские народы уже в древности являлись одним из наиболее круп-
ных этнокультурных образований Евразии. По одной из  версий ученых,  предки
современных финно-угров  в период  первобытного строя жили вместе. Первой

©  Логинова Н. Н., Кильдишова Н. А., Семина И. А., Куманев В. Н., 2013
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от  своих  предков  отделилась  угорская ветвь —  это  венгры,  манси  и  ханты
(4500 —  5000  лет  назад);  в  дальнейшем  языки  хантов  и  манси  объединились
под  общим  названием  «обско-угорские  языки».  Потом  отделилась  пермская
ветвь — общие предки коми и удмуртов (около 3500 лет назад). Затем отдели-
лась  волжско-финская ветвь (около  3000  лет  назад).  В  состав  волжских  язы-
ков вошли марийский и мордовский языки. Прибалтийско-финская общность
существовала  порядка  тысячи  лет.  Около  2000  лет  назад  из  нее  сформиро-
вались современные финский, эстонский, карельский, водский, вепсский и лив-
ский языки. Несколько обособленно стоит вопрос о происхождении  саамского
языка. Некоторые  ученые  считают,  что  саамы  отделились  от  волжско-финской
общности около 2500 лет назад. Они ближе всех стоят по языку и территории к
современным прибалтийским финно-угорским народам3.

Среди  российских  народов  уральской  языковой  семьи  в  настоящее  время
бесписьменными являются водский и ижорский языки. Письменность для каре-
лов и вепсов была восстановлена на латинской основе в 1989 г. Остальные фин-
но-угорские народы России используют алфавит на основе кириллицы. Венгры,
финны и эстонцы, проживающие в России, используют письменность на основе
латиницы, принятой в Венгрии, Финляндии и Эстонии.

Многочисленными финно-угорскими народами являются венгры, финны, эс-
тонцы, мордва, марийцы, удмурты, коми, коми-пермяки и карелы; малочислен-
ными —  вепсы,  водь,  ижора,  саамы,  сету,  бесермяне,  манси  и  ханты.  Общая
численность народов финно-угорской группы в 1961 г. составила 22 млн чел., в
1975  г. — 23 млн,  в настоящее время — около 26 млн чел.4

Современные проблемы развития финно-угорских народов России наиболее
ярко проявились в демографической динамике XX — начала XXI в. и наглядно
отражены в материалах переписей населения и разных статистических публика-
циях. Демографическое развитие финно-угров подверглось воздействию многих
факторов,  важнейшими  из  которых были  процессы  ассимиляции,  депопуляции,
миграции и деградации. Это стало не только результатом национальной политики
в стране,  но и наличием общероссийских социальных, экономических  и других
условий, влияющих на рост численности населения как в целом страны, так и ее
отдельных  народов5.

В настоящее время финно-угорский мир представляют народы, которые ши-
роко расселены на территории Российской Федерации и имеют  заметные разли-
чия в  показателях демографической динамики  (табл. 1).

Таблица 1
Демографическая динамика и расселение финно-угорских народов России

             Народ   Численность, чел.                                  Ареал расселения
  1926 г.   2010 г.                           в России      за рубежом

                1        2        3                                 4               5

Вепсы 33 000 5 936 Между оз. Ладожским, Онежским и Бе-
(вепсь,  вепся, лым на территории Республики Карелия;
людики,  «чудь») Ленинградской и Вологодской обл.-27 064

Прибалтийско-финские народы

––
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Продолжение табл. 1

                   1        2        3                                 4               5

Водь 64 Ленинградская обл.  (деревни Краколье Северо-восток
(вадьялайн,  вадьякко) и Лужицы);  г. Санкт-Петербург, Москва  Эстонии
Ижора 17 000 266 Ленинградская  обл.;  г. Санкт-Петербург; Эстония
(ижорцы, изури, Республика Карелия
ингры)
Карелы 248 000 60 815 Республика Карелия; Тверская, Ленин- Украина, Бело-
(карьялайзет, градская, Мурманская, Московская, Ар- руссия, Казах-
карьялани) хангельская, Новгородская, Кемеров- стан, Эстония,

ская, Вологодская и Свердловская обл.; Финляндия
г. Москва,  Санкт-Петербург

Сету Псковская  обл.; Красноярский  край Эстония
Ливы Ленинградская обл. Побережье
(ливли) Латвии
Финны 134 000 20 267 Республика Карелия, Ленинградская обл.; Республика Фин-
(суомалайсет) г.  Санкт-Петербург ляндия, Канада,

Норвегия, США,
Швеция

Финны-ингерман- 115 000 441 Республика Карелия; Ленинград- Эстония
ландцы ская обл.
(инкерилайнен)
Эстонцы 150 000 17 875 Ленинградская  обл.;  г. Санкт-Петербург; Эстонская Рес-
(эсты, зэстласед) Красноярский и Краснодарский края; публика, Латвия,

Псковская, Омская, Томская и Новоси- Украина, Авст-
бирская обл.,  г. Москва ралия, Канада,

США, Швеция
Саамы 1 700 1 771 Мурманская  обл. Норвегия, Фин-
(саами, самм, ляндия, Швеция
«лопари»)

Марийцы 428 000 547 605 Республика Марий Эл, республики Та- Казахстан,
(маар, мари, марий, арстан, Башкортостан; Удмуртская, Ки- Украина
«черемисы») ровская,  Свердловская и Волгоград-

ская обл.
Мордва 1 335 000 744 237 Республика Мордовия, республики Баш- Казахстан, Ук-
(мокшэрзят) кортостан, Татарстан, Чувашская; Самар- раина, Узбекис-

ская, Пензенская, Ульяновская, Москов- тан, Киргизия,
ская, Нижегородская, Оренбургская, Са- Белоруссия,
ратовская и Челябинская обл.; г. Москва; США, Канада,
районы Сибири и Средней Азии Австралия

Бесермяне 10 034 2 201 Бассейн р. Чепцы (приток р. Вятки);
(бесер, бесерман, Юкаменский, Глазовский, Балезинский
бешермяне)  и Ярский р-ны Удмуртской Республики;

Кировская и Свердловская  обл.

-16 734

-187 185

––

–– ––
–– ––

-113 733

-113 733

+71

Поволжские финно-угорские народы

+119 605

-590 763

Пермские финно-угорские народы
––

-7 833
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Окончание табл. 1

                 1        2        3                                 4               5

Коми 226 000 228 235 Республика Коми; Архангельская, Мур- Украина, Фин-
(коми морт, коми манская и Тюменская обл.; Ханты-Ман- ляндия
войтыр,  «зыряне») сийский АО; г.  Санкт-Петербург
Коми-пермяки 149 000 94 456 Пермский и Краснодарский края; Респуб- Казахстан, Ук-
(коми отир, коми йоз) лика Коми; Тюменская, Свердловская и раина

Ростовская обл., Ханты-Мансийский АО
Удмурты 514 000 552 299 Удмуртская Республика,  республики
(одморт,  одмурт, Башкортостан и Татарстан; Кировская и
удморт,  «вотяки») Свердловская обл.; Пермский край

Манси 5 800 12 269 Ханты-Мансийский АО –– Югра; Сверд-
(маньси, меньдси, ловская и Тюменская обл.
моансь,  «вогулы»)
Ханты 22 000 30 943 Ханты-Мансийский АО –– Югра и Яма-
(хантэ, ханти, хандэ, ло-Ненецкий АО; Томская обл.
«остяки»)
Венгры 4 200 2 781 Республика Коми; г. Москва; Красно- Венгрия, Авст-
(мадьяры) дарский и Ставропольский края; Тюмен- рия,  Германия,

ская обл. Канада, Румыния,
Сербия, Слова-
кия, США, Ук-
раина

Составлена по: Финно-угорские народы России : стат. сб. Сыктывкар, 2005. С. 14 –– 42 ; Финно-
угорские народы России: генезис и развитие. Саранск, 2011. С. 65 –– 100 ; Мордовия : стат. ежегодник.
Саранск,  2012. С.  26 –– 27  ; Логинова Н. Н. Финно-угорские народы: социокультурные особенности
развития. Саранск, 2013. С. 66 –– 74.

Важнейшим  показателем,  характеризующим  демографическую  ситуацию,
является динамика численности населения  (табл.  2).

Таблица 2
Динамика численности финно-угорских народов, проживавших
на территории Российской Федерации в 1926 –– 2010 гг., тыс. чел.

        Народ    1926    1939    1959   1970    1979    1989    2002    2010   2010 г. в %
    к 2002 г.

             1       2       3      4      5       6      7       8       9          10

Бесермяне 10,0 –– –– –– –– –– 3,1 2,2 71,0
Венгры 4,2 4,2 6,7 4,3 5,7 3,8 2,8 73,7
Вепсы 33,0 31,7 16,0 8,1 7,6 12,2 8,2 5,9 71,9
Водь 0,7 0,5 0,05 –– 0,06 0,06 0,07 0,06 87,7
Ижорцы 17,0 7,7 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 81,3
Карелы 248,0 250,0 164,0 141,0 133,0 125,0 93,3 60,8 65,2
Коми 226,0 415,0 283,0 315,0 320,0 336,0 293,4 228,2 77,7
Коми-пермяки 149,0 –– 143,0 150,0 146,0 147,0 125,2 94,4 75,4
Манси 5,8 6,3 6,3 7,6 7,0 8,3 11,4 12,3 107,9

-54 544

––

Угорские народы

+6 469
––

––
+8 943

-1 419

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 3 (27)
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Окончание табл. 2

             1       2       3      4      5       6      7       8       9          10

Марийцы 428,0 476,0 498,0 581,0 600,0 644,0 604,3 547,6 90,6
Мордва 1 335,0 1 375,0 1 211,0 1 177,0 1 111,0 1 073,0 843,3 744,2 88,2
Саамы 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 2,0 1,8 90,0
Удмурты 514,0 600,0 616,0 678,0 686,0 715,0 636,9 552,3 86,7
Финны 134,0 139,0 72,0 62,0 56,0 47,0 34,1 20,3 59,5
Финны-ингер-
манландцы 115,0 –– –– –– –– –– 0,3 0,4 133,3
Ханты 22,0 18,0 19,0 21,0 21,0 22,0 28,7 30,9 107,7
Эстонцы 150,0 130,0 79,0 63,0 56,0 56,0 28,1 17,9 63,7
Финно-угорские
народы 3 267,0 3 450,0 3 113,0 3 212,0 3 150,0 3 193,0 2 713,0 2 322,0 85,6
Прирост  (+),
убыль  (-) –– +183,0 -154,0 -55,0 -117,0 -74,0 -554,0 -945,0 ––

Составлена по: Логинова Н. Н. Этнодемографическая ситуация в финно-угорском пространстве //
Финно-угорское пространство  в туристском измерении  : материалы 1-й Междунар. науч.-практ.  конф.
Саранск, 2011. С. 37 –– 43 ; Ее же. Финно-угорские народы…

Согласно  табл.  2,  в  течение  1926  ––  2010  гг.  численность финно-угорских
народов изменялась неодинаково. Так, перепись 1939 г. показала рост численно-
сти  почти  всех финно-угорских  народов.  При  этом  незначительно  сократилось
количество  вепсов и  хантов. Почти на 10  тыс. уменьшилась численность  ижор-
цев и на 20 тыс. чел. эстонцев. Перепись 1959 г. зафиксировала общее сокраще-
ние численности финно-угорских народов на 337 тыс. чел. В этот период значи-
тельно уменьшилась численность вепсов, ижорцев, карелов, финнов и эстонцев.
Численность мордвы  осталась  стабильной  (сокращение  было  незначительным),
а коми, марийцев, удмуртов и хантов — увеличилась. После 1959 г. наблюдается
тенденция сокращения как крупных по численности финно-угорских народов (мор-
два, карелы, финны), так и малых (вепсы, ижорцы). Одновременно увеличивалась
численность удмуртов, марийцев, коми, коми-пермяков, хантов и манси. В целом
за период с 1926 по 2010 г. численность финно-угорских народов России сократи-
лась на 945 тыс. чел., или на 28,9 % (см. табл. 2).

Современная численность и особенность расселения финно-угорских народов
России следующие:

1. Прибалтийско-финские народы.
Вепсы — впервые упоминаются в труде готского историка Иордана (VI в.).

Ареал их традиционного расселения — юго-западное побережье Онежского озе-
ра  (Республика Карелия), северо-восточные  районы Ленинградской  и северо-
западные районы Вологодской областей. С 2006 г. вепсы входят в Единый пе-
речень  коренных малочисленных  народов Российской Федерации. На  рубеже
XIX — XX вв.  численность этого народа составляла  25,5 тыс.  чел. Согласно
переписи населения 2002 г., их численность в России составила 8,2 тыс. чел.;
перепись населения 2010 г. зафиксировала 5,9 тыс., или на 2,3 тыс. чел. меньше
(см. табл. 2). С 2002 по 2010 г. в городах проживало 3,3 тыс. вепсов (56,4 %),
в  сельской местности — 2,6  тыс.  (43,6 %)6.

Региональное развитие
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Водь (в переводе с водского –– «народ этой земли») — малочисленный фин-
но-угорский народ. Вероятно, предками води были переселившиеся к востоку от
р. Невы северные эстонцы, ставшие в 1-м тыс. н. э. «новым народом». Основной
район современного проживания — север Кингисеппского района Ленинградской
области  (д.  Лужицы  и  Краколье)  и  северо-восток  Эстонии  (Ингерманландия).
В  настоящее  время  д.  Краколье  утратила  статус  самостоятельного  населенного
пункта и считается кварталом г. Усть-Луги. Согласно плану строительства порта
в  Усть-Луге,  планируется  снос  д.  Краколье,  в  результате  этого  д.  Лужицы  ока-
жется в промзоне;  в  связи с развитием порта предусматривается также расселе-
ние  вепсов  в  города  Ленинградской  области.  Уничтожение  мест  компактного
проживания этого малочисленного финно-угорского народа, безусловно, означает
гибель  древнего  водского языка  и  культуры.

Сильная  ассимиляция  сначала  с  ижорцами,  а  затем  с  русскими  привела  к
ситуации, когда водский язык оказался на грани вымирания. По данным исследо-
ваний 1995 г.,  его знали лишь несколько десятков человек,  т. е. отдельные люди
старшего поколения. Водский язык никогда не имел письменности, в 2009 г. был
включен ЮНЕСКО в «Атлас исчезающих  языков мира»  как язык,  находящийся
в  критическом  состоянии.  С  2008  г.  водь  вошла  в  Единый  перечень  коренных
малочисленных народов Российской Федерации.

В середине XIX в. води насчитывалось около 5 тыс. чел. Согласно переписи
населения 2002  г., ее численность в России составляли 73 чел.  (см.  табл. 2). По
данным переписи 2010  г.,  води насчитывалось 64 чел., или на  9 чел. меньше
по сравнению с 2002 г. Из них на родине, в Ленинградской области, проживало
33 чел. и в г. Санкт-Петербурге еще 12 чел. В течение 2002 — 2010 гг. в городах
проживало 50 чел.  (78,1 %), в сельской местности — 14 чел. (21,9 %)7.

Ижорцы —  русское  название «ижора». Видимо,  этноним  «ижора»  связан  с
одноименным названием реки, которая является левым притоком р. Невы. Ижорцы
с древнейших времен обитали в бассейне р. Ижора, и именно они упоминаются в
русских  документах,  относящихся  к  XIII  в. Местом  традиционного  расселения
ижорцев  является  Ингерманландия,  которая  простирается  от Санкт-Петербурга
к  западу  до  границы  с  Эстонией  и  к  северу  до  Карельского  перешейка  между
Ладожским  озером  и Финским  заливом. Бльшая  часть  ижорцев живет  в Эсто-
нии. В России они проживают преимущественно в Ломоносовском и Кингисеппс-
ком районах Ленинградской области, в деревнях Сойкинского полуострова и ниж-
него течения р. Луги.

Начиная  с  XIX  в.  число  людей,  говорящих  на  ижорских  диалектах,  быстро
сокращалось  и  теперь языком общения для них является русский язык. В 2009  г.
ижорский язык включен ЮНЕСКО в «Атлас исчезающих языков мира». Ижора вхо-
дит в Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации.
В  пределах  бывшего СССР их  численность  составляла  всего около  800  чел. Пере-
пись населения 2002 г.  зафиксировала 327 представителей этого народа, 2010  г.  ––
266 чел., или на 61 чел. меньше (см. табл. 2). В течение этого периода в городах
проживало 130 чел. (48,9 %), в сельской местности — 136 чел.  (51,1 %)8.

Карелы —  коренное  население  Республики  Карелия. Свой  язык  называют
«карьяла»,  а  себя  –– «карьялайнен».  Этноним происходит  от  слова  германского
происхождения  «карья» —  скот,  стадо.  Таким  образом,  «карел»  в  переводе  оз-
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начает «пастух», «скотник». Карелы проживают в Тверской (тверские, или верхне-
волжские, карелы), в Ленинградской, Мурманской, Московской, Архангельской,
Новгородской, Вологодской, Кемеровской, Свердловской и других областях Рос-
сии,  а  также в  г. Санкт-Петербурге  и Москве.  За пределами России  карелы жи-
вут на Украине,  в  Белоруссии,  Казахстане  и  в Эстонии. Много их  проживает  в
Финляндии. Карелы владеют русским, карельским и финским языками.

По данным переписи населения 2002  г.,  карел насчитывалось 93,3 тыс. чел.
Перепись населения 2010 г. зафиксировала 60,8 тыс. чел., или на 32,5 тыс.  чел.
меньше  (см.  табл.  2). С  2002  по  2010  г.  в  городах  проживало  35,2  тыс.  чел.
(57,9 %),  в  сельской местности — 25,6 тыс. чел.  (42,1 %)9.

Сету  ––  субэтническая  группа юго-восточных  эстонцев.  Историческая  об-
ласть  проживания  народа  ––  Сетумаа. В  отличие  от  остальных  эстонцев,  сету
исповедуют православие. Культура этого народа испытала на себе сильное влия-
ние культуры русского народа. Большинство сету проживает в Эстонии, часть —
в Псковской области,  в основном в Печорском районе. Небольшая по численно-
сти группа  сету проживает  в д. Хайдак Красноярского края. В  2002  г.  в России
их проживало 197 чел.10 (в основном в сельской местности). В 2010 г. народ сету
был причислен к коренным малочисленным народам Российской Федерации.
В  2009  г.  язык  сету  включен ЮНЕСКО в «Атлас  исчезающих  языков мира».

Российские финны  (самоназвание —  суомалайсет,  от  названия  страны  Су-
оми). Слово «финн» германского происхождения, образовано от готского слова
со значением «охотник»; впервые упоминается Тацитом в сочинении «Germania»
в I в. н. э. Финны живут в Финляндии, Канаде, Норвегии, США, Швеции. В Рос-
сии самая многочисленная и компактная группа финнов проживает в Республике
Карелия, в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге. Значительная часть фин-
нов рассредоточена по территории страны небольшими группами.

По переписи населения 2002 г., финнов в России проживало 34,1  тыс. чел.,
перепись 2010  г.  зафиксировала  20,3 тыс.  чел., или  на 13,8  тыс. чел.  меньше
(см. табл. 1 –– 2). В течение этого периода в городах проживало 14,2 тыс. чел.
(70,0 %),  в сельской местности — 6,1 чел.  (30,0 %)11.

Наиболее многочисленную финскую группу составляют финны-ингерманлан-
дцы  (самоназвание —  инкерилайнен — «крутой берег»)  –– петербургские/ле-
нинградские финны, проживающие на южном побережье Финского залива и Ка-
рельского перешейка. Компактно они проживают в Республике Карелия, Ленин-
градской области (преимущественно Гатчинский и Всеволожский районы), а так-
же  в  Эстонии.  Финны-ингерманландцы  являются  потомками  переселенцев  с
западной части Карельского перешейка и земель бассейна р. Кюми. Они принес-
ли  с  собой  особенности финских  говоров. Финские  крестьяне  расселялись и на
побережье  Баренцева моря,  в  долине  р. Туломы.

По переписи 1926 г., ленинградские финны выделились как отдельная этниче-
ская  группа. Их численность составляла 115 тыс. чел.  (см.  табл. 1). В последую-
щих переписях финны-ингерманландцы учитывались вместе с финнами-мигранта-
ми и их потомками из Финляндии, Швеции, Канады, США и Норвегии. В 2002 г.
ингерманландцами  себя  идентифицировали  314 чел.;  перепись  населения  2010  г.
зафиксировала 441 чел., или на 127 чел. больше (см. табл. 2). С 2002 по 2010 г. в
городах проживало 389 чел.  (88,2 %), в сельской местности — 52 чел.  (11,8 %)12.
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Российские  эстонцы (самоназвание  ––  зэстласед,  виролайнен, эсты —
по  названию  страны  Эстония;  до XVIII  в. — маарахвас —  «народ  нашей  зем-
ли»).  Большинство  эстонцев  проживает  в  Эстонской  Республике.  Много  их  в
Латвии и на Украине. В результате эмиграции, происходившей главным образом
в первой половине XX в., они расселились в Австралии, Канаде, США и Швеции.
На  территории  России  эстонцы  проживают  в  Красноярском  крае,  Омской,
Ленинградской, Новосибирской и Псковской областях, а также в г. Санкт-Петер-
бурге и Москве. В начале XX в. значительная часть российских эстонцев прожи-
вала на территории Сибири. Об этом свидетельствуют названия эстонских посе-
лений, возникших в Красноярском крае, Омской и Томской областях (Нарва, Эс-
тония, Печора, Хайдак и др.).

По переписи населения 2002 г., в Российской Федерации эстонцев проживало
28,1  тыс. чел. Перепись населения 2010 г.  зафиксировала 17,8 тыс. чел., или на
10,2 тыс. чел. меньше (см. табл. 1 –– 2). С 2002 по 2010 г. в городах проживало
11,6  тыс. эстонцев (65,3 %), в сельской местности — 6,2 тыс.  (34,7 %)13.

Саамы (от финского племенного названия hame, производного от балтийско-
го слова  zemee –– «земля,  низ») –– очень  близки к прибалтийским финно-угор-
ским  народам. Шведы  и  финны  называют  их  лопь  (в  переводе  с  финского  ––
«сторона, плоская поверхность»), русские –– лопарь («жители окраинной земли»).
История этого народа говорит, что саамы постоянно отступали перед более мно-
гочисленными племенами  и  народами. Их  предки  населяли Карелию от  Белого
моря до Онежского озера, территории от Северной Норвегии и Швеции, а также
почти  всю Финляндию  до  Кольского  полуострова.  Так  называемая Лапландия
представляла  собой большую территорию общей  площадью  около 400  тыс.  км2.
В русских летописях саамы впервые упоминаются как «лопь».

В  настоящее  время  саамы проживают  в  Норвегии  (30,0 —  40,0  тыс.  чел.),
Финляндии (около 7,0 тыс.), Швеции (15,0 — 25,0 тыс. чел.). Значительная часть
российских саамов  (89,0 %) проживает в Мурманской области на Кольском  по-
луострове14. В 2002 г. на территории Российской Федерации саамов было заре-
гистрировано 2,0 тыс. чел.,  в 2010  г.  –– 1,8  тыс. чел., или на 220 чел. меньше
(см.  табл.  2).  В  течение  2002  ––  2010  гг.  их  численность  в  городах  составляла
787 чел.  (44,4 %),  в  сельской местности — 984  чел.  (55,6 %)15.

Ливы — в русском языке известны как либы или ливы. Самоназвание — ливо,
ливинка,  раньше называли  себя  каламиа  ––  «рыбаки»  (восточные  ливы)  и  ран-
далист –– «береговые жители» (западные ливы). В IX –– XII вв. ливы населяли
побережье Рижского  залива. По  некоторым оценкам, их численность в  то время
составляла 40,0 –– 60,0  тыс. чел. В 1881 г. она уменьшилась до 3,5 тыс. чел.,  в
1935  г.  –– до  944 чел.16

Тесные хозяйственные связи ливов были с  эстонцами и водью. В настоящее
время ливы живут в деревнях на  северном побережье Курляндии, западной час-
ти Латвии; в  значительной мере ассимилированы  латышами и  эстонцами. Лив-
ским  языком  сегодня  владеют  менее  5  чел.

2. Поволжские финно-угорские народы.
Марийцы –– дореволюционное официальное название народа черемисы, что

означает «человек из болотистых  лесов», «лесной человек». Первое упоминание
о марийцах содержится в письме хазарского правителя Иосифа в Испанию (X в.);
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этот этноним встречается также в западноевропейских (Иордан, VI в.) и древ-
нерусских  письменных  источниках,  в  том  числе  в  «Повести временных  лет»
(XII в.). Большинство марийцев живет в Республике Марий Эл. Компактно они
расселены  также  в  республиках  Башкортостан,  Татарстан  и  Удмуртия,  в  Ки-
ровской и Свердловской областях. Марийцы делятся на три основные субэтни-
ческие  группы:  горные  (правобережье  р.  Волги),  луговые  (Ветлужско-Вятское
междуречье)  и  восточные  (территория  Башкортостана).

По  данным  переписи  населения  2002  г.,  количество  марийцев  составляло
604,3 тыс. чел. Перепись населения 2010 г. зафиксировала 547,6 тыс. чел., или
на 56,7  тыс. чел. меньше (см. табл. 2). С 2002 по 2010  г. в городах проживало
233,1  тыс. чел.  (42,6 %),  в  сельской местности — 314,4  тыс. чел.  (57,4 %)17.

Мордва — самый многочисленный народ финно-угорской языковой группы в
Российской Федерации.  Самоназвание  –– мокшэрзят. Мордовский  этнос  имеет
сложную  этническую  структуру  и  состоит  из  двух  субэтносов —  эрзя  и  мокша
(самоназвания), каждый из которых имеет свой язык, особенности в расселении,
культуре и  антропологическом облике.

Мордва  компактно расселена  в  республиках Мордовия, Башкортостан,  Та-
тарстан и Чувашия, в Самарской, Пензенской, Ульяновской, Рязанской, Оренбург-
ской, Нижегородской, Московской, Челябинской, Саратовской, Свердловской и
Тюменской  областях,  в  Красноярском  крае.  Много  мордвы живет  на  террито-
рии Сибири и Дальнего Востока. Представители мордовского этноса прожива-
ют в Казахстане, на Украине, в Узбекистане, Киргизии, Белоруссии, а также в
США, Канаде и Австралии.

По данным переписи населения 2002 г., численность мордвы на территории
Российской Федерации  составляла  843,3  тыс.  чел.  Перепись  населения  2010  г.
зафиксировала  744,2  тыс.  чел.,  или  на  99,1  тыс.  чел.  меньше  (см.  табл.  2).
В течение 2002 –– 2010 гг. в городах проживало 379,3 тыс. чел. (51,0 %), в сель-
ской  местности —  364,9  тыс.  чел.  (49,0 %). Переписью  2010  г.  было  учтено
4,7 тыс. мокшан и 57,0 тыс. эрзян18.

3. Пермские финно-угорские народы.
Бесермяне —  субэтническая  группа  удмуртов,  обладающая  отчетливым

этническим самосознанием, дифференцирующая себя от остальных удмуртов Рос-
сии. Язык  бесермян относится к  южным  говорам  удмуртского  языка. Вероятно,
название  «бесермяне»  было  перенято  удмуртами  от  соседей-тюрок.  В  русских
летописных  документах  этот  этноним  используется  с  XIII  в.  и  созвучен  с  рус-
ским  словом «басурманин». Документы  отмечают  расселение  бесермян на Вол-
ге  и  в  нижнем течении р. Камы,  в  бассейне р. Чепцы,  а  также в  сопредельных
районах Кировской области.

По переписи 1926 г., в России бесермян проживало 10,0 тыс. чел. Согласно
данным переписей населения, в 2002 г. их численность составляла 3,1 тыс. чел.,
2010  г. —  2,2  тыс.  чел.,  или  на  900  чел.  меньше  (см.  табл.  1  ––2). В  течение
этого периода в городах проживало 651 чел. (29,6 %), в сельской местности —
1,5  тыс.  чел.  (70,4 %)19.  В  2000  г.  бесермяне  были  включены  в  Единый  пере-
чень коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Коми — устаревшее русское  название зыряне. По  одной из  версий,  этно-
ним  коми  произошел  от  названия  р.  Кама.  Так,  сочетание  слов  коми морт
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(«коми мужчина») означает «живущий на реке Кама». Коми — коренное насе-
ление Республики Коми (коми йoз), проживают также в Архангельской, Мурман-
ской и Тюменской областях, Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО — Югра и
г.  Санкт-Петербурге.

По  данным  переписей  населения,  в  2002  г.  численность  коми  составляла
293,4  тыс.  чел.,  в  2010  г. —  228,2  тыс.,  или  на  65,1  тыс.  чел.  меньше  (см.
табл. 2). С 2002 по 2010 г. в городах проживало 109,7 тыс. чел. (48,1 %), в сель-
ской местности — 118,5  тыс. чел.  (51,9 %)20.

Коми  родственны  коми-пермякам и  удмуртам. Некоторые  исследователи
считают  коми  и  коми-пермяков  единым  народом.  Коми-пермяки  проживают  в
основном в Пермском крае, Республике Коми, Тюменской, Свердловской и Ро-
стовской областях, в Ханты-Мансийском АО, Краснодарском крае, на Украине
и  в  Казахстане.

По  переписи  населения  2002  г.,  численность  коми-пермяков  составляла
125,2 тыс. чел., в 2010 г. — 94,4 тыс., или на 30,7 тыс. чел. меньше (см. табл. 2). За
этот период в городах проживало 34,7 тыс. чел. (36,8 %), в сельской местности —
59,6  тыс.  чел.  (63,2 %)21.

Удмурты —  дореволюционное  официальное  название  вотяки.  Слово  «уд-
мурт»  означает  «луговой  человек»  (уд  ––  «луг,  поле»,  мурт  ––  «мужчина,  чело-
век»). Большинство удмуртов проживает в Удмуртской Республике, республиках
Башкортостан и Татарстан,  в Кировской, Пермской и Свердловской областях.

По данным переписей населения, в 2002 г. удмуртов насчитывалось 636,9 тыс.
чел., в 2010 г. –– 552,3 тыс., или на 84,6 тыс. чел. меньше (см. табл. 2). С 2002
по 2010 г. в городах проживало 246,3 тыс. чел. (44,6 %), в сельской местности —
306,0 тыс. чел.  (55,4 %)22.

4.  Угорские  народы.
Манси,  или  вогулы  (в  переводе  ––  «человек,  живущий  на  плесе,  на  берегу

реки») –– коренной малочисленный народ Российской Федерации. Манси являются
западными соседями хантов. Основное занятие — оленеводство, рыболовство и
охота. В летописи  монаха Нестора  ханты  и манси  упоминаются  под  названием
«югра» («угры»). Язык — мансийский, в 1930-е гг. создана письменность на ос-
нове русской графики.

Несмотря на то что в XVIII в. манси были обращены в православие, они и
сейчас  сохраняют многие  дохристианские  верования  и обряды. Они  являются
коренным  населением  Ханты-Мансийского  АО.  Незначительное  число  манси
живет на северо-востоке Свердловской области и в Ямало-Ненецком АО. В на-
чале  XVII  в.  на  современной  территории Ханты-Мансийского  АО  проживало
лишь 10,0 тыс. коренных жителей. По переписи населения 2002 г., количество
манси составляло 11,4  тыс. чел., в 2010 г. — 12,3 тыс., или на 837 чел. больше
(см. табл. 2). В течение этого периода в городах проживало 7,0 тыс. чел. (57,3 %),
в  сельской местности —  5,2  тыс.  чел.  (42,7 %)23.

Ханты,  или остяки —  этноним восходит  к  пра-финно-угорскому  «община,
объединение». Ханты являются  коренным населением  Западной Сибири,  сосре-
доточенным в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, Томской и Свердлов-
ской  областях. В марте  2000  г.  они  были  отнесены к коренным малочисленным
народам Российской Федерации.
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По  данным переписей населения,  в  2002  г.  хантов насчитывалось 28,7  тыс.
чел., в 2010 г. –– 30,9 тыс., или на 2,3 тыс. чел. больше (см. табл. 2). С 2002
по 2010 г. в городах проживало 11,8 тыс. чел. (38,4 %), в сельской местности —
19,0  тыс.  чел.  (61,6 %)24.

Российские  венгры  ––  один  из  многочисленных  финно-угорских  народов.
Самоназвание — мадьяр,  что  означает  «человек  из  племени Мадь».  Слово
«венгр» пришло в русский язык из польского. Впоследствии этим словом рус-
ские называли бродячих торговцев — выходцев из Венгрии. Основное количе-
ство  венгров живет  на  территории Венгерской Республики,  около  90 % их  со-
средоточено  в  европейских  странах  (Австрия,  Германия,  Румыния,  Сербия,
Словакия,  Украина),  а  также  в  Канаде  и  США.  В  России  они  проживают  в
Краснодарском и Ставропольском краях, Тюменской области, Республике Коми,
в  г. Москве.

Согласно переписям населения, в России 2002 г. венгров насчитывалось 3,8 тыс.
чел., в 2010 г. –– 2,7 тыс., или на 987 чел. меньше (см. табл. 2). С 2002 по 2012 г.
в  городах  России  проживало  1,8  тыс.  чел.  (65,1  %),  в  сельской  местности —
970 чел.  (34,9 %)25.

Таким образом,  на протяжении продолжительного времени финно-угорские
народы наряду с русскими формировали современный облик России и занимали
определенное положение в ее истории. Образование национальных автономий на
территории страны в  советский период способствовало росту этнического само-
сознания финно-угров. Однако сильная территориальная разобщенность в  сово-
купности с другими причинами приводили к ассимиляции, делая практически не-
возможной этническую консолидацию.

В  настоящее  время  почти  все  финно-угорские  народы  России  оказались  в
сложной  социально-демографической  ситуации.  Неутешительные  прогнозы  их
дальнейшего развития зарубежные и российские ученые связывают их с процес-
сами депопуляции и ассимиляции.

Негативные  тенденции  демографической динамики  проявляются,  прежде
всего, в снижении коэффициента рождаемости и росте смертности. К середине
1990-х  гг.  основной  тенденцией  демографического  развития  стало  превышение
смертности над рождаемостью (исключение –– Ханты-Мансийский АО — Югра
и Республика Удмуртия) (табл. 3). Сложная демографическая ситуация в финно-
угорских регионах  России сохраняется и  в  настоящее время  (табл.  4).

Таблица 3
Общие коэффициенты рождаемости и смертности населения, на 1 тыс. чел., ‰

                   Регион                 1990 г.                 2000 г.                 2010 г.

                   1 2 3 4 5 6 7

Республика Карелия 13,3 11,2 8,8 17,6 10,6 15,9
Республика Коми 13,6 8,0 8,5 12,7 12,9 13,1
Республика Марий Эл 16,0 10,8 9,1 15,0 12,7 15,2
Республика Мордовия 13,4 11,4 7,8 16,2 9,5 15,7

Рождае-
мость

Смерт-
ность

Рождае-
мость

Смерт-
ность

Рождае-
мость

Смерт-
ность

Региональное развитие
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Окончание табл. 3

                    1 2 3 4 5 6 7

Удмуртская Республика 15,1 9,8 10,2 13,7 14,2 13,9
Коми-Пермяцкий АО 16,3 11,9 10,8 17,6 12,1 15,7
Ханты-Мансийский АО —
Югра 17,3 5,7 11,6 8,3 14,8 6,7
Россия  (справочно) 13,4 11,2 8,7 15,3 12,5 14,2

Составлена по: Финно-угорские народы России. С. 18 –– 19 ; Мордовия. С. 42 ; Логинова Н. Н.
Финно-угорские народы… С. 66 –– 68.

Таблица 4
Общие  коэффициенты естественного  прироста (убыли) населения,

на 1 тыс. чел., ‰

                        Регион         1990 г.         2000 г.          2010 г.         2013 г.

Республика Карелия +2,1 -8,8 -5,3 -4,5
Республика Коми +5,6 -4,2 -0,2 +1,8
Республика Марий Эл +5,2 -5,9 -2,5 +0,1
Республика Мордовия +2,0 -8,4 -6,2 -5,3
Удмуртская Республика +5,3 -3,5 +0,3 +2,4
Коми-Пермяцкий АО +4,4 -6,8 -3,6 -2,0
Ханты-Мансийский АО — Югра +11,6 +3,3 +8,1 +10,0
Россия  (справочно)  +2,2 -6,6 -1,7 +0,1

Составлена по: Финно-угорские народы России; Мордовия  ; Логинова Н. Н. Финно-угорские
народы…

Доля финно-угорских народов в общей численности населения Российской
Федерации продолжает уменьшаться. Если в 1989 г. она составляла 3,2 млн чел.,
или 2,2 % от численности всего населения России, то в 2002 г. — 2,7 млн чел.,
или 1,9 %; в 2010 г. — 2,3 млн чел., или 1,6 % (см. табл. 2). В 2010 г. относи-
тельно 2002 г. увеличили свою численность  только манси, ханты и финны-ин-
германландцы  (см.  табл.  2).  Из  коренных  народов  России  наибольшее  сокра-
щение численности за последний межпереписной период произошло у карел —
34,8 %,  коми —  22,3  %,  удмуртов —  13,3 %  и  мордвы —  11,8 %.  В  течение
1989 –– 2002  гг.  сокращение  количества наиболее многочисленных представи-
телей финно-угорских народов составило 443,4  тыс. чел., в  том числе  мордвы
229,6  тыс. чел.;  2002 ––  2010 гг.  –– около 400 тыс.  чел.,  в  том числе  мордвы
99 тыс. чел.26 В результате сократился удельный вес лиц коренной национально-
сти в общей численности населения своей республики или округа (в 2010 г. ис-
ключением стали мордва и марийцы) (табл. 5). Изменения в структуре объясня-
ются многими  причинами.  Наиболее  значимыми  являются  различия  в  уровнях
рождаемости и смертности, масштабах внутренней и внешней миграции, развитии
национального самосознания под влиянием смешанных браков и т. п.

Однако в  России  существует  мнение,  что  демографические  и  социокультур-
ные прогнозы могут быть более оптимистичными. На примере Республики Мор-
довия, Ханты-Мансийского АО — Югра и других регионов делается вывод о росте
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Таблица 5
Численность финно-угорских народов, проживавших на территории

национальных республик и автономных округов, тыс. чел.

       Регион/народ

Республика Карелия 65,6 45,6
(карелы) 716,3 643,5 90,1 93,3 60,8 65,2 70,3 7,4
Республика Коми 256,5 202,3
(коми) 1 018,8 901,6 88,5 293,4 228,2 77,7 87,4 23,7
Республика Марий 312,2 290,9
Эл (марийцы) 728,0 696,5 95,7 604,3 547,6 90,6 51,7 43,9
Республика 283,9 333,1
Мордовия  (мордва) 888,8 834,8 93,9 843,4 744,2 88,2 33,7 39,9
Удмуртская Респуб- 460,6 410,6
лика  (удмурты) 1 570,3 1 523,4 97,0 636,9 552,3 86,7 72,3 26,9
Пермский край
(Коми-Пермяцкий 80,3 81,1
округ — коми-пер- 136,1 116,2 85,4 125,2 94,5 75,5 2,8 3,2
мяки)
Ханты-Мансий- 28,7 30,9 107,7 17,1 19,0
ский АО — 1 674,3 1 532,0 91,5 59,7 1,2
Югра 11,4 12,3 107,9 9,9 10,9
(ханты и манси) 86,5 0,7

Составлена по: Финно-угорские народы России. С. 15 ; Логинова Н. Н. Финно-угорские народы…
С. 66 –– 67.

показателей уровня и качества жизни населения, улучшении качественных харак-
теристик  самого  человека.  Все  это  способствует  положительным  демографиче-
ским сдвигам не только в регионах, но и в стране в целом. По мнению современ-
ных ученых, опасность полной ассимиляции для таких многочисленных этносов,
как мордва, удмурты, коми и марийцы, сильно преувеличена. Эти народы имеют
тысячелетнюю историю и сохранились, несмотря на все сложности их историче-
ского развития.
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OF INTERREGIONAL TRADE AND ECONOMIC RELATIONS
BETWEEN ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA

Ключевые слова:  межрегиональные  торгово-экономические  связи,  регион,  товарообо-
рот, предприятие,  эффективность.

В статье рассматриваются методические аспекты проведения анализа эффективности меж-
региональных торгово-экономических  связей предприятий  Республики Мордовия  с  предприя-
тиями других регионов Российской Федерации; приводится  система  показателей  эффективно-
сти  торгово-экономических  связей  предприятий;  даются  критерии оценки  эффективности,  а
также характеристика методическим аспектам проведения  анализа.  В результате  анализа меж-
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регионального оборота,  эффективности  торгово-экономических  связей предприятий  Респуб-
лики Мордовия  за 2007 — 2011  гг.  определяется  степень интегрированности предприятий Рес-
публики Мордовия  с предприятиями регионов ПФО.

Key words:  interregional  trade  and  economic  relations,  region,  trade  turnover,  enterprise,
efficiency.

The methodological  aspects  of  the  analysis  of  efficiency of  interregional  trade  and  economic
relations of  enterprises of  the Republic  of Mordovia with  companies  of  other  regions of  the Russian
Federation  are  considered  in  the  article;  a  system of  indicators  of  efficiency  of  trade  and  economic
relations  between  enterprises  is  described;  criteria  for  assessing  the  effectiveness,  as  well  as
characteristics  of  the methodological  aspects  of  the  analysis are  given. As  a  result  of  the  analysis  of
interregional  turnover  and  the  efficiency of  trade  and  economic  relations  of  the  enterprises  of  the
Republic of Mordovia during 2007 – 2011  the degree of integration of enterprises of the Republic of
Mordovia with  enterprises of  the  regions of  the Volga Federal District  is  determined.

Определение  объективной  основы  правильной  организации  торгово-эконо-
мических связей предприятий между регионами Российской Федерации предпо-
лагает  выработку  определенного  методического  подхода  к  оценке  эффективно-
сти этих взаимодействий. При этом оценка эффективности не может быть пред-
ставлена каким-либо одним методом, так как связи разнообразны по своему со-
держанию,  набору затрат и результатам.

Критерием оценки результативности торгово-экономических связей предпри-
ятий  между  отдельными  регионами  служит  максимальное  удовлетворение  по-
требностей отраслей народного хозяйства и промышленности в ресурсах, а на-
селения –– в  товарах народного потребления, как  за  счет  собственного произ-
водства, так и за счет ввоза (импорта) с учетом вывоза части продукции, вклю-
чая  экспорт.

Критериями эффективности торгово-экономических связей предприятий раз-
личных регионов Российской Федерации являются следующие показатели:

–– превышение (уменьшение) вывоза продукции над ввозом. Этот показатель
(сальдо  вывоза-ввоза)  должен  рассчитываться  в  целом  по  всему  объему  выво-
за-ввоза,  а  также по отраслевой  и продуктовой составляющим.  Расчеты указан-
ных показателей  следует производить в  действующих  рыночных,  а  также  в ми-
ровых ценах;

–– ресурсы (материальные, трудовые, финансовые), использованные для обес-
печения достигнутого или же прогнозируемого превышения (уменьшения) выво-
за продукции над ввозом. При этом размер материальных ресурсов для вывози-
мой продукции определяется путем умножения  объема вывоза  на материалоем-
кость продукции по данному региону; для ввозимой –– путем умножения объема
ввоза на материалоемкость продукции того региона, из которого данная продук-
ция ввозится. Размер трудовых и финансовых ресурсов, использованных для обес-
печения соответствующих объемов вывоза и ввоза продукции, определяется ана-
логично1. Данный расчет произвести не представляется возможным из-за отсут-
ствия необходимой статистической информации.

Расчет  эффективности  торгово-экономических  связей  предприятий  между
отдельными регионами Российской Федерации необходимо проводить на феде-
ральном, межрегиональном и региональном уровнях. Эффективность региональ-
ного товарообмена  предприятий рассматривается на основе  данных отчетного
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межотраслевого  баланса,  при  этом  учитывается  весь  товарообмен: межреспубли-
канский и внешнеторговый. В дополнение к межотраслевому балансу используют-
ся показатели трудо- и фондоемкости продукции, а цены конечного потребления пе-
ресчитываются в цены производителя, более близкие  к  действующим ценам.

Наибольшая  эффективность  товарообмена  предприятий  отдельного региона
может быть достигнута максимизацией чистого дохода или конечного потребле-
ния  при  тех  же  объемах  используемых  трудовых  ресурсов,  основных фондов  и
неизменном  объеме  сальдо  товарообмена.

При выборе оптимальной структуры экономики вводятся ограничения на до-
пустимые  значения  объемов  производства,  определяемые,  например,  соображе-
ниями экологии или возможными темпами расширения производственной базы, а
также  минимальные  объемы  вывоза  одних  и  максимально  допустимые  объемы
ввоза других промышленных товаров. При этом объемы ввоза во всех товарных
группах должны быть ниже или равными фактическим объемам ввоза за иссле-
дуемый период,  т.  е.  привлечение  дополнительных  ресурсов исключается.

Эффективные  торгово-экономических  связи  предприятий  приводят  к  росту
экономики региона, снижению безработицы, налаживанию обмена передовым опы-
том и информационными технологиями, сокращению звенности товародвижения,
уменьшению числа посредников и  как  следствие ––  к росту  благосостояния  на-
селения  региона. По мнению В. Ивантера, Ф. Клоцвога2  и  других экономистов,
количественным признаком интегрированности стран может служить доля их вза-
имного  товарообмена  в  общем  внешнеторговом  обороте.

Как известно, товарообмен регионов состоит из двух частей: ввоза и вывоза
продукции. В связи с этим для проведения анализа  торгово-экономических  свя-
зей предприятий необходим расчет  сальдо ввоза — вывоза продукции. Этот по-
казатель  характеризует  разность  между  фактическим  количеством  (объемом)
продукции, поступившей в регион, и обратным ее потоком. Превышение объема
вывоза  над  ввозом  характеризует  активное  сальдо  ввоза —  вывоза,  ввоза  над
вывозом — пассивное  (табл.  1).

Таблица 1
 Сальдо ввоза — вывоза продукции предприятий Республики Мордовия

за 2007 –– 2011 гг.*, млн руб.

     Год                      Ввоз   Вывоз      Сальдо ввоза — вывоза
                 продукции

    Всего        В том числе:     Всего         В том числе:     Всего        В том числе:
продук- потреби- продук- потреби- продук- потреби-
ция ПТН тельские ция ПТН тельские ция ПТН тельские

  товары   товары   товары

2007 12 609,5 7 886,1 4 723,4 37 355,0 25 293,6 12 061,4 24 745,5 17 407,5 7 338,0
2008 16 276,8 13 531,1 2 745,7 44 534,2 32 949,5 11 584,7 28 257,4 19 418,4 8 839,0
2009 14 050,0 7 904,7 6 145,3 33 617,5 19 142,1 14 475,4 19 567,5 11 237,4 8 330,1
2010 19 966,2 8 423,6 11 542,6 47 046,4 24 429,8 22 616,6 27 080,2 16 006,2 11 074,0
2011 22 219,2 9 897,8 12 321,4 48 113,5 23 984,7 24 128,8 25 894,3 14 086,9 11 807,4

* В действующих ценах.
Составлена по данным Мордовиястат.
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Согласно  табл.  1,  в  течение  2007  ––  2011  гг.  Республика Мордовия  имела
активное сальдо ввоза — вывоза продукции. При этом стоимость ввозимой про-
дукции за исследуемый период увеличилась в 2,0 раза, вывозимой –– в 1,3 раза.

Расчет коэффициента отношения вывоза продукции к ввозу определяется по
формуле:

где К –– коэффициент отношения вывоза продукции к ввозу;
В1 — общий ввоз продукции в регион;
В2 — общий вывоз продукции из

региона.
Соотношение ввоза и вывоза про-

дукции  регионального  производства
прослеживается  в  табл.  2.

В  связи  с  тем,  что  темпы  ввоза
промышленной продукции в Респуб-
лику Мордовия  росли  быстрее,  чем
ее  вывоз,  данный  коэффициент  сни-
зился с 2,9 в 2007 г. до 2,1 в 2011 г.,
достигнув  самого  низкого  значения
показателя  за  весь  исследуемый  пе-
риод  (см.  табл.  2).

Расчет  показателя  удельного  ве-
са  превышения вывоза  над  ввозом  в
региональном производстве продукции происходит по формуле:

где У  –– удельный  вес превышения  вывоза продукции  над  ввозом  в  регио-
нальном производстве товаров народного потребления;

В1 — общий ввоз продукции в регион;
В2 — общий вывоз продукции из региона;
П —  общий  объем  произ-

водства продукции.
Удельный вес превышения

вывоза  продукции  над  ввозом
на примере Республики Мордо-
вия  представлен  в  табл.  3.

В течение 2007 –– 2011 гг.
удельный вес  превышения вы-
воза  продукции  над  ввозом  в
региональном производстве то-
варов  народного  потребления
находился  в  пределах  30,1 —
32,2  %.  В  2011  г.  вследствие

(1),1

2

В
ВК 

Таблица 2
Коэффициент отношения вывоза
промышленной продукции к ввозу

по Республике Мордовия

Год        Ввоз,      Вывоз, Коэффициент
    млн руб.     млн руб.

2007 12 609,5 37 355,0 2,9
2008 16 276,8 44 534,2 2,7
2009 14 050,0 33 617,5 2,4
2010 19 966,2 47 046,4 2,3
2011 22 219,2 48 113,5 2,1

Составлена по данным Мордовиястат.

%,100
П
ВВУ
12




 (2)

Таблица 3
 Удельный вес превышения вывоза над ввозом

в региональном производстве товаров
народного потребления

Год     Ввоз,   Вывоз, Производство,   Уд. вес,
 млн руб.  млн руб.       млн руб.        %

2007 12 609,5 37 355,0 79 169,8 31,2
2008 16 276,8 44 534,2 87 711,3 32,2
2009 14 050,0 33 617,5 64 907,0 30,1
2010 19 966,2 47 046,4 84 208,0 32,1
2011 22 219,2 48 113,5 88 601,0 29,2

Составлена по данным Мордовиястат.

Региональное развитие



24

увеличения ввозимой продукции произошло снижение данного показателя до
29,2 %  (см.  табл.  3).

Оценка степени интенсивности и взаимозависимости межрегиональных тор-
гово-экономических связей осуществляется на основе расчета коэффициента  то-
варности производства, мощности товаропотоков. Коэффициент товарности про-
изводства продукции ––  это удельный вес вывоза продукции в общем объеме ее
производства. Также он может определяться по отдельным видам продукции или
отраслям. Коэффициент  следует  рассчитывать  в  целом по всему  объему  вывоза
и на душу населения3:

где Кт –– коэффициент товарности производства продукции;
В2 — общий вывоз продукции из региона;
П — общий объем производства данного вида продукции.
Коэффициент товарности  показывает насколько  продукция  востребована на

рынке  (в  данном  случае  межрегиональном).  Однако  следует  учитывать  ситуа-
ции, когда продукция может производиться в большом объеме, но при этом лишь
в незначительных количествах вывозиться  за  пределы  региона. Последний дол-
жен стремиться к развитию производства конкурентоспособной продукции и уве-
личению ее продажи на межрегиональ-
ном рынке. Увеличение коэффициента
товарности производства продукции в
Республике Мордовия за 2007 –– 2011
гг. прослеживается в  табл. 4.

Согласно  табл.  4,  коэффициент
товарности в течение анализируемого
периода  имел  тенденцию  роста,  что
означает  увеличение  объема  выпуска
конкурентоспособной,  пользующейся
спросом  продукции.  Незначительное
сокращение показателя с 0,56 в 2010 г.
до 0,54 в 2011 г. произошло в связи с
опережавшим  ростом  производства
продукции по сравнению с ее вывозом
за пределы республики.

Расчет региональной мощности вывоза продукции из Республики Мордовия4
производится по формуле:

,
П
ВК
2

т  (3)

Таблица 4
Коэффициент товарности производства

промышленной продукции
на примере Республики Мордовия

Год     Вывоз,  Производст- Коэффициент
 млрд  руб.   во, млн руб.

2007 37 355,0 79 169,8 0,47
2008 44 534,2 87 711,3 0,50
2009 33 617,5 64 907,0 0,51
2010 47 046,4 84 208,0 0,56
2011 48 113,5 88 601,0 0,54

Составлена по данным Мордовиястат.

где  Рм —  региональная мощность;
Вj

2 — общий объем вывоза продукции в  j-й регион;
В1 — общий объем вывоза продукции.

,1

2
j

м В
В

Р  (4)
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Анализ  торгово-экономиче-
ских связей Республики Мордовия
с  регионами  ПФО  демонстриру-
ется  в  табл.  5.

Снижение  мощности  вывоза
продукции в регионы ПФО в 2011 г.
по сравнению с предыдущими го-
дами  произошло  за  счет  повыше-
ния общего объема вывоза продук-
ции  (с  37  355,0  до  48  113,5  млн
руб.). При этом вывоз  в  регионы
ПФО  увеличился  незначительно
(с 15 213,4 до 17 359,2 млн руб.),
что и привело к  снижению данного показателя  (с  0,4 до 0,3)  за рассматривае-
мый  период.  Рост  коэффициента  в  2009  г.  произошел  вследствие  увеличения
вывоза продукции республики в регионы ПФО на фоне общего снижения выво-
за продукции. Проведенный анализ эффективности торгово-экономических связей
предприятий может быть дополнен показателями эффективности капитальных вло-
жений  от  создания  совместных  производств  и  проектов,  а  также  показателями
фондоотдачи и фондоемкости.

Увеличение  количества  объектов  межрегиональной  инфраструктуры  (меж-
региональных банков, страховых компаний, клиринговых, маркетинговых центров
и др.) приводит к росту заключаемых договоров по взаимным поставкам продук-
ции и услугам, снижению затрат (транспортных, маркетинговых и др.), повыше-
нию степени информационности товаропроизводителей и потребителей.

В  целом  роль  и  значение  предлагаемого  подхода  определяются,  во-первых,
возможностью диагностики (составления прогнозов) эффективности организации
межрегионального взаимодействия регионов по отдельным совместным проектам;
во-вторых, обоснованием рациональности общественного разделения труда меж-
ду экономическими районами и в рамках региона.

Таким  образом,  для  создания  в  республике  благоприятного,  высокотехно-
логичного, конкурентоспособного и эффективного производственного комплек-
са, привлекательного для других регионов, необходимо выполнение следующих
условий:

проведение  общеэкономических  мероприятий  как  в  масштабах  российской
экономики, так и на уровне общерегиональных координационных структур и от-
дельных  субъектов  федерации,  способствующих росту  производственной  актив-
ности предприятий, реализации политики импортозамещения, усилению социаль-
ной направленности экономических преобразований. Это, во-первых, обеспечит аб-
солютное оживление (увеличение) хозяйственных связей промышленных предпри-
ятий  между  отдельными  регионами  Российской Федерации,  во-вторых,  будет
способствовать повышению их экономической и социальной эффективности, преж-
де всего на внутрирегиональном уровне;

реализация  политики  импортозамещения,  предусматривающей  снижение
поставок  импортного  оборудования  за  счет  роста  производства  высококачест-
венной,  конкурентоспособной  техники.  Возможно,  данный  фактор  в  условиях

Таблица 5
Региональная мощность вывоза промышленной

продукции в регионы ПФО, млн руб.

Год   Вывоз в ре-   Общий вывоз  Коэффициент
   гионы ПФО      продукции

2007 15 213,4 37 355,0 0,4
2008 15 022,8 44 534,2 0,3
2009 16 514,9 33 617,5 0,5
2010 17 365,9 47 046,4 0,4
2011 17 359,2 48 113,5 0,3

Составлена по данным Мордовиястат.
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определенной экономической стабилизации сможет повысить степень интегриро-
ванности предприятий субъектов федерации;

принятие четкой законодательной базы для усиления интеграционных процес-
сов. До сих пор не принят Закон о разграничении предметов ведения и полномо-
чий  между  федеральным  центром  и  субъектами федерации;  сложившаяся  зако-
нодательная  база  субъектов  федерации  не  решает  проблему  асимметрии  в  раз-
витии отдельных территорий;

направление налоговой системы, всего механизма финансовых потоков меж-
ду регионами, механизма государственной поддержки регионального развития на
реализацию  взаимовыгодных  как  для  государства,  так  и  для  каждого  субъекта
федерации преимуществ территориального разделения труда;

обновление  сущности,  форм  и методов  системы межрегионального  взаимо-
действия в русле единой политики трансформации действующих политических,
социальных и экономических институтов. Это требует системного подхода и на-
учно-обоснованной  концепции,  обеспечения формирования  научных  подходов  к
выбору  стратегии  сотрудничества,  взаимодействия  органов  власти  различного
уровня и научных организаций и институтов;

восстановление хозяйственных связей между предприятиями ближнего зару-
бежья.  Этому  должны  способствовать  решение  политических  и  экономических
проблем  на межправительственном  уровне,  система  клиринговых  расчетов,  со-
здание совместных предприятий и т. д.;

создание экономических и правовых условий для формирования крупных фи-
нансово-промышленных  структур,  включая  научно-исследовательский  сектор,  а
также  ассоциаций товаропроизводителей;  привлечение  банковского капитала на
инвестирование реальной экономики, развитие механизма межтерриториальных
государственных  заказов.

Созданная  система  управления  представляется  достаточно  эффективной  в
деятельности по укреплению и развитию торгово-экономических связей предпри-
ятий республики с регионами. Однако сотрудничеством между промышленными
предприятиями Республики Мордовия с предприятиями других регионов напря-
мую занимается лишь Министерство экономики. Конечно, для полноценной коор-
динации хозяйственных связей одной структуры явно недостаточно. Необходимо
создание  межведомственного  органа,  призванного  координировать  усилия  всех
структур межрегионального взаимодействия — Координационного совета по меж-
региональному сотрудничеству предприятий республики.
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STRENGTHENING OF THE ROLE OF INSURANCE
IN INNOVATION ECONOMY OF FINNO-UGRIC TERRITORIES

(By the example of the Republic of Mordovia)
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 В статье  анализируются вопросы страхования инновационных рисков; оценивается разви-
тие  страхового  рынка в Республике Мордовия в  условиях  осуществления  инновационной  эко-
номики;  вносятся предложения по  созданию  системы  страховой  защиты  инновационной дея-
тельности,  основанной на  механизме  государственного партнерства.

Key words:  innovation  risks,  risk-management,  insurance  of  innovation,  insurance market,
insurance pool,  the  subject  of  innovation,  business  insurance,  state  support.

The  problems  of  insurance  of  innovation  risks  are  analyzed  in  the  paper,  as  well  as  the
development of insurance market in  the Republic of Mordovia under  the conditions of the  innovation
economy  is  considered  and proposals  to  establish  the  system  of  insurance  protection of  innovation,
based on  the mechanism of  state  partnership,  are made.

Современный региональный страховой рынок представляет собой важнейший
элемент социально-экономической инфраструктуры любого региона, ставшего на
путь инновационного развития. Инновационная деятельность в большей степени,
чем  другие  виды  деятельности,  сопряжена  с  риском,  что  подразумевает  актив-
ное  использование  различных  методов  управления  инновационными  рисками
(уклонение, или избежание; передача риска, или страховании; самострахование, ди-
версификация и осуществление предупредительных мероприятий).

Важнейшим методом снижения рисков инновационной деятельности являет-
ся страхование. Ресурсы, необходимые для покрытия потерь от негативного про-
явления инновационного риска, от страховых организаций можно получить быст-
рее,  чем  из  любого  другого  источника,  что  делает  страхование  тем  методом,
который наиболее выгодно отличает  его от других форм управления рисками.

По сравнению с  другими методами управления  рисками  страхование  имеет
множество плюсов, а именно:

страхование инновационных рисков является одним из главных условий для
привлечения инвестиций в инновационную сферу. Оно может стимулировать тех-
нологическую модернизацию, внедрение новых форм и методов производства и
управления;
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страхование  обеспечивает  большее  вложение  интеллектуального  труда  при
меньших  затратах  денежных  ресурсов  и  значительно  способствует  повышению
качества жизни и удовлетворенности людей жизнью, что в условиях постиндуст-
риальной экономики очень важно;

страховая компания является риск-менеджером и, как правило, имеет опыт в
области оценки рисков, в том числе оценки инвестиционных проектов, в проведе-
нии  предстраховой  экспертизы,  в  то  время  как  государственные  органы  далеко
не всегда способны действовать эффективнее, чем рынок, грамотно оценивать риск
и  оказывать  необходимую помощь.  Более  того,  в  случае  самострахования  пред-
приятию чаще всего может не хватить собственных средств для устранения по-
следствий  ущерба.

Инновационные риски обладают множественностью и проявляются в сферах
защиты интеллектуальной собственности,  имущества,  социального  обеспечения
и гражданской ответственности. Инновационный риск — это вероятность насту-
пления неблагоприятных последствий, возникающих на этапах создания, освое-
ния и распространения объектов инновационной деятельности.

Большинство инновационных рисков, если они обладают свойствами случай-
ности и вероятности, поддаются страхованию. Из множества стандартных стра-
ховых рисков (коммерческие, политические, природно-естественные, кредитные,
информационные,  социальные, имущественные и др.) можно выделить  специ-
фические риски инновационной деятельности: риск утраты права собственно-
сти на объекты инновационной деятельности; риск разглашения секретной ин-
формации; риск неквалифицированного оформления заявочных материалов на по-
лучение охранных документов; риск, связанный с ошибками и упущениями оцен-
щиков.

Несмотря  на  значительное  преимущество  страхования  перед  другими  ме-
тодами управления рисками инновационной деятельности, использование его на
практике  сопряжено с рядом проблем:

— инновационные риски в России имеют бльшую степень проявления, по-
этому при заключении договора страхования цена страховой защиты достаточ-
но высока;

— некоторые риски не принимаются на страхование (если вероятность на-
ступления рискового события очень велика, то страховые организации либо не
берутся страховать данный вид риска, либо вводят непомерно высокие платежи).
Поэтому  в  случае,  если  риск  является  нестрахуемым,  то  предприятие  должно
прибегать  к  собственным  источникам,  пользоваться  накопленными  резервами
и  методом  самострахования;

—  отсутствие  твердой  статистической  базы  и  сомнительность  (или  даже
невозможность)  расчета  вероятности  наступления  страхового  случая;

—  консерватизм  российских  страховщиков,  которые  предпочитают  иметь
дело со стабильными и хорошо изученными видами страхования.

Несмотря на все проблемы, сопутствующие внедрению в российскую прак-
тику страхования инновационных рисков, потребность в проведении данного стра-
хования очевидна, особенно в таких регионах, как Мордовия,  где активно осу-
ществляется политика модернизации действующих и создание качественно новых
производств.  В  настоящее  время  в  республике  действуют  следующие  организа-
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ции инновационной инфраструктуры: АНО «Республиканский бизнес-инкубатор»;
Бизнес-инкубатор Республики Мордовия; Мордовский центр научно-технической
информации; Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в
научно-технической сфере Республики Мордовия; Технопарк-Мордовия; ЦТТ при
Мордовском  государственном  университете. Нормативно  правовой базой  актив-
ного развития инновационной деятельности в регионе является Закон Республики
Мордовия от 24 августа 2011 г. № 43-З «О технопарке в сфере высоких техноло-
гий в Республике Мордовия». В стадии проекта находится закон «Об инноваци-
онной деятельности в Республике Мордовия».

Целенаправленное  эффективное  социально-экономическое  развитие  Респуб-
лики Мордовия требует усиления внимания к институту страхования. Качествен-
ные  преобразования  в  социально-экономической  системе  региона  способствуют
повышению роли страхования в поступательном развитии инновационной эконо-
мики. Важная роль страхования в создании условий устойчивого функционирова-
ния инновационной экономики Мордовии предопределяет внимание к территори-
альным  аспектам  его  развития.

Рынок  страховых  услуг в  Республике Мордовия  обладает многими  общими
чертами, характерными для всей страны, однако существуют определенные осо-
бенности и проблемы развития регионального страхового рынка, которые напря-
мую связаны с социально-экономическим  развитием республики  (табл. 1).

Таблица 1
Динамика страховых премий и выплат

в Республике Мордовия в 2008 — 2012 гг., тыс. руб.

Год      Премия  Абсолютные   Темп роста,      Выплаты  Абсолютные   Темп роста,
  отклонения            %   отклонения           %

2008 1 270 870 — — 573 900 — —
2009 1 248 013  -22 857 98,2 569 180 -4 720 99,2
2010 1 338 714 +90 701 107,3 925 362 +356 182 162,6
2011 1 638 865 +300 151 122,4 667 904 -257 458 72,2
2012 1 763 859 +124 994 107,6 940 203 +272 299 140,8

Составлена по: Федеральная  служба по финансовым рынкам.  [Электронный ресурс]  : сайт. URL:
http://www.fcsm.ru/  (дата обращения 14.06.2013).

Согласно табл. 1., с 2010 по 2012 г. региональный страховой рынок республи-
ки  увеличился на 31,8 %. При этом темпы роста  страховых платежей из  года  в
год имели  разную  тенденцию. Так,  в  2009  г. было  собрано  1 248  013 тыс. руб.,
что  на  22  857  тыс.  руб.  меньше  по  сравнению  с  2008  г.  В  последующие  годы
происходило увеличение объема страховых премий с наибольшим показателем в
2011  г. — 122,4 %  (+300 151 тыс. руб.)  (см. табл. 1).

Вместе  с  ростом  собранных  страховых  премий  возрастали  страховые  вып-
латы. Так, существенное увеличение анализируемого показателя произошло в 2010
и  2012  гг. —  162,6 %  (+356  182  тыс.  руб.)  и  140,8 %  (+272  299 тыс.  руб.). По
итогам 2012  г.,  выплаты  составили  940  203 тыс.  руб.,  что на 366  303 тыс. руб.
больше по сравнению  с 2008 г.  (см.  табл. 1).
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Как  уже  было  отмечено  выше,  страхование  может  охватить  большое  много-
образие инновационных рисков. При создании комплексной страховой защиты ин-
новационной деятельности используются все отрасли страхования. Однако особое
значение приобретает страхование предпринимательских и финансовых рисков, так
как любые инновации связаны, прежде всего, с риском финансовых вложений.

Согласно данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в
Республике Мордовия происходит увеличение объема собранных страховых пла-
тежей по страхованию предпринимательских и финансовых рисков1. С 2010 по
2012  г.  рассматриваемый показатель увеличился на 77,7 %,  составив  в 2012  г.
161,3 %. Положительное воздействие на развитие страхования предприниматель-
ских и финансовых рисков оказывает рост доли кредитных продуктов, включа-
ющих  страхование,  в  том  числе  страхование  экспортных  кредитов  (табл.  2).
Однако многие аналитики высокие темпы роста связывают с «серыми» схемами,
которые  наиболее  распространены  в  данном  сегменте  рынка.

Таблица 2
Страховые платежи по страхованию предпринимательских
и финансовых рисков в Республике Мордовия, тыс. руб.

   Страховщик
 2010 г.  2011 г.  2012 г.

Дженерали
ППФ общее
страхование 13 896 88,3 13 658 78,9 1,0 20 917 74,8 153,1
Компания
Банковского
Страхования 705 4,5 1 751 10,1 248,4 3 744 13,4 213,8
Росгосстрах 793 5,1 1 477 8,5 186,3 — — —
Прочие  страхо-
вые компании 337 2,1 438 2,5 130,0 3 291 11,8 751,4
Итого 15 731 100,0 17 324 100,0 110,1 27 952 100,0 161,3

Составлена по: Федеральная служба по финансовым рынкам.

За три  года исследуемого  периода  страховые компании совместно  по страхо-
ванию предпринимательских и финансовых рисков выплатили всего 224 тыс. руб.
На наш взгляд, низкий показатель страховых выплат образовался, прежде всего,
по причине выборочного страхования отдельных видов предпринимательских рис-
ков с малой вероятностью проявления. В действительности же, риски данного вида
страхования могут принести значительные убытки для страховой компании. По-
этому  далеко  не  каждый  страховщик,  работающий  на  региональном  страховом
рынке, принимает на страхование предпринимательские риски.

По результатам 2012 г., на страховом рынке Республики Мордовия по страхо-
ванию предпринимательских и финансовых рисков определились два явных лиде-
ра: «Дженерали ППФ общее страхование» с объемом собранных страховых пла-
тежей 20 917 тыс. руб. и «Компания Банковского Страхования» — 3 744 тыс. руб.

Страховые платежи
Доля

в общем
объеме, %

Доля
в общем
объеме, %

Темп
роста, %

Доля
в общем
объеме, %

Темп
роста, %
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В 2011 г. в тройку лидеров по страхованию предпринимательских и финансовых
рисков вошла страховая компания «Росгосстрах» с объемом собранных платежей
1 477  тыс. руб. На долю остальных региональных страховщиков, работавших в
данном сегменте рынка, пришлось от 2,1 до 11,3 % (см. табл. 2).

Из вышесказанного следует, что несмотря на положительную динамику со-
бранных страховых платежей и большой потенциал инновационной деятельности
в  республике,  развитие  данного  сегмента  рынка  осуществляется  еще  недоста-
точно быстро. Тем не менее переход к инновационному пути развития актуали-
зировал проблемы страхования инновационных рисков в Мордовии. В условиях
модернизации и перехода к инновационному типу экономики в свете стоящих пе-
ред регионом задач принципиальное значение приобретает вопрос о месте и роли
страхования.

Наличие комплекса сложных региональных, отраслевых и внутренних про-
блем современного предпринимательства, реализующего инновационную стра-
тегию,  обусловливает  интеграцию  и  трансформацию  этих  проблем  на  уровне
отдельного предпринимателя в проблему высокого инновационного риска, объек-
тивно предопределяющего снижение инновационной активности как отдельных
предприятий, так и целых отраслей, комплексов, экономики региона. Несмотря
на  высокую  рискованность  внедрения  технологических  новшеств  в  современ-
ной организации, все еще слабо изученными остаются вопросы управления ин-
новационным риском, не рассматриваются, не систематизируются и не обобща-
ются вопросы взаимосвязи процессов активизации инновационной деятельности
предпринимателя как с уровнем инновационного риска, так и с условиями внеш-
ней и внутренней среды2.

Методологической проблемой обеспечения  инновационного  развития  регио-
нальной  экономики  представляется  неопределенность  субъекта  инновационной
деятельности  (бессубъектность).  Для  решения  этой  проблемы предлагается  оп-
ределить субъект инновационной деятельности как  триаду: государство — част-
ное  предприятие,  обеспечивающее  внедрение  новшеств, —  страховой  бизнес.
В том случае государство выступает в качестве исследователя, инициатора и раз-
работчика  государственных  целевых инновационных программ, а  также финан-
сового гаранта покрытия части ущерба в результате реализации некоторых инно-
вационных  рисков;  предприятие  выступает  в  качестве  исследователя,  разработ-
чика инновационных проектов, осуществляет внедрение новшеств и практическое
использование инноваций; страховой бизнес обеспечивает идентификацию и оценку
рисков инновационного проекта, страхование части инновационных рисков в соот-
ветствии  с  действующим  законодательством  Российской Федерации3.

Ключевым вопросом эффективности инновационной деятельности в Мордо-
вии  является  обеспечение  комплексности  применяемых мер  реагирования,  на-
целенности законопроектов, формируемых региональных программ, включая сти-
мулирование участия страхового бизнеса в страховании части инновационных
рисков,  а  также  предоставление  необходимых  государственных  гарантий  час-
тичного покрытия ущерба в случае реализации некоторых инновационных рис-
ков. Учитывая высокий уровень инновационного риска, предлагается акцентиро-
вать государственное регулирование инновационной деятельности на финансовом
обеспечении нестраховых рисков макро- и мезоуровней на основе формирования
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целевых инновационных региональных программ. При этом в компетенции стра-
ховых компаний-андеррайтеров находится другая часть инновационных рисков –
некоторые страховые риски мезо- и микроуровней,  а оставшаяся их часть долж-
на управляться предпринимателем, внедряющим новшества. Такое разделение в
управлении высоким инновационным риском основывается на учете  его законо-
мерного  характера.  Собственное  удержание  рисков  предпринимателями  в  усло-
виях реализации инновационной стратегии в ряде случаев должно также поддер-
живаться и на государственном уровне на основе формирования частичных фи-
нансовых гарантий в рамках федеральных, региональных и отраслевых иннова-
ционных программ.

Ключевая роль в формировании страхового покрытия инновационных рисков
предпринимателей принадлежит компаниям,  реализующим функции  страхового
брокера,  что  обусловлено  недостатками  современных  систем  риск-менеджмен-
та предприятий и предполагает существенное повышение их компетенции в усло-
виях стратегии инновационного развития и модернизации отечественной экономики.
Это позволит  страховому брокеру не  только  выполнить функции  страхования  и
перестрахования инновационных рисков, но и обеспечить консалтинг как страхо-
вателей, так и страховых компаний по сложным, комплексным вопросам управ-
ления риском в процессе инновационного развития.

В современных  условиях  необходимо ускорить формирование  правовых  ос-
нов страхования инновационных рисков. Говоря о страховании, нельзя не затро-
нуть  вопрос  интересов  государства  в  развитии  страховых  отношений. На  наш
взгляд, правильной является постановка вопроса о страховании инновационных
рисков на льготных условиях, однако механизм льготного страхования не разра-
ботан.  Соответствующее  страхование  должно  формироваться  на  основе Феде-
рального закона «О страховании инновационных рисков с финансовой поддержкой
государства», который должен быть направлен на регулирование отношений, воз-
никающих между субъектами страхования инновационных рисков и развитие стра-
хования с долей государственного софинансирования4.

Страхование инновационных рисков необходимо рассматривать как специаль-
ный вид страхования, который должен обслуживаться страховым пулом. Данный
вид страхования включает всю цепочку рисков, возникающих на этапах создания,
освоения и распространения объектов инновационной деятельности, поэтому осо-
бую значимость приобретает взаимодействие между страховщиком, организаци-
ей, занимающейся созданием, освоением или распространением объектов интел-
лектуальной деятельности, и перестраховочной компанией.

Государство  должно  софинансировать  часть  страховой  премии  (это  должно
быть  прописано  отдельной  строкой  в  бюджете).  Возмещение  крупного  ущерба
будет  гарантироваться  страховой  организацией  и  государством.  Должны  быть
разработаны унифицированные рекомендации по оценке объектов инновационной
деятельности, откуда следует, что правила по страхованию инновационных рис-
ков должны составляться единообразно, а полисы иметь единую форму, как, на-
пример, полисы ОСАГО.

Преимущество для организаций или предприятий, занимающихся инноваци-
онными разработками, очевидно, так как страхование помогает управлять риска-
ми  бизнеса  и,  как  следствие,  обеспечивать  устойчивость  и  повышать  кредито-
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способность. Преимущество  для  страховой  организации — содействие  в  разви-
тии и использовании нового страхового продукта, высоком качестве урегулирова-
ния  убытков  и  прозрачности,  так  как  будет  составлен  единый  реестр  организа-
ций, занимающихся инновационной деятельностью. Преимущество для государ-
ства  заключается  в  том,  что  данная  схема  прозрачна  и  средства  расходуются
эффективно, а как следствие — развивается инновационная деятельность.

Государственное софинансирование страховой премии является необходимой
мерой. Это даст возможность малым и средним предприятиям активно развивать
свою  инновационную  деятельность,  а  также  приобрести  страховой  полис.  Что
касается  возмещения  крупного  ущерба,  то  ответственность  государства  должна
устанавливаться на договорной основе начиная с фиксированного размера ущер-
ба.  Таким  образом,  нагрузку  на  государство  можно  будет  уменьшить  за  счет
участия  объединений страховщиков  и  перестраховочных компаний.  Распределе-
ние платежей между регионами и федеральным центром должно четко регулиро-
ваться Федеральной службой по финансовым рынкам. Оценка и урегулирование
ущерба должны быть  стандартизированы.

Государственная  поддержка  должна  осуществляться  путем  перечисления
уполномоченным органом страховщику не менее  50 % от начисленной страхо-
вой  премии  за  счет  средств федерального  бюджета,  но  в  любом  случае  в  пре-
делах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  на  эти  цели Федеральным
законом  о  федеральном  бюджете  на  очередной  финансовый год  и  плановый
период. Обязательным  условием  должен  являться  факт  оплаты  субъектом  ин-
новационной деятельности 50 % начисленной страховой премии. Такое соотно-
шение связано с тем, что каждый объект инновационной деятельности облада-
ет признаком уникальности,  а как следствие,  страховая стоимость может быть
очень высокой, поэтому оплата части начисленной страховой премии государ-
ством за объект инновационной деятельности преимущественно в приоритетных
сферах  будет  способствовать  заинтересованности  потенциальных  страховате-
лей  в  данном  страховом  продукте.

Стоить  отметить,  что в  статье  25  проекта ФЗ «Об  инновационной  деятель-
ности  в  РФ»  отмечается,  что  предприятиям  и  организациям,  осуществляющим
инновационную деятельность, в целях перераспределения финансовых рисков и
привлечения  дополнительных  средств  на  реализацию  объектов  инновационной
деятельности  разрешается  создавать  страховые  фонды  с  отчислением  средств,
включаемых  в  себестоимость,  в  пределах  1 %  от  объема  реализуемой  продук-
ции. Малому бизнесу в сфере инновационного предпринимательства размер от-
числений на формирование страховых фондов может устанавливаться до 3 %. Для
страхования инвестиционных рисков при реализации инновационно-инвестицион-
ных  проектов  предприятиями  создаются  также страховые фонды  за  счет  отчис-
лений 1 % от себестоимости продукции. Для малых инвестиционных организаций
с численностью работающих до 100 чел. страховой фонд устанавливается в раз-
мере 3 %, а для организаций, реализующих базисные инновации, устанавливает-
ся повышенная на 20 % норма амортизации.

Страхование инновационных рисков можно осуществлять в рамках соответству-
ющих саморегулируемых организаций. Профессиональное объединение специали-
зированных  страховщиков  будет  обеспечивать  имущественную  ответственность
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членов  саморегулируемой  организации  перед  потребителями  страховых  услуг
посредством формирования компенсационного фонда. Саморегулируемыми орга-
низациями  признаются  некоммерческие  организации,  основанные  на  членстве,
объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства
отрасли производства  товаров (работ, услуг), или рынка произведенных товаров
(работ,  услуг),  либо  субъектов  профессиональной  деятельности  определенного
вида. Профессиональное объединение специализированных страховщиков обеспе-
чивает  имущественную  ответственность  членов  саморегулируемой  организации
перед  потребителями  страховых  услуг  посредством  формирования  компенсаци-
онного фонда за счет перечисления специализированными страховщиками 3 % от
полученной страховой премии по договорам страхования инновационных рисков. 

Таким  образом,  анализируя  потенциал  нового  сегмента  страхового  рынка,
можно предположить, что необходимость  в страховании инновационных рисков
должны испытывать, в первую очередь, предприниматели среднего уровня, актив-
но участвующие в инновационном процессе. Как показывают реальная практика
российской экономики и мировой опыт организации и стимулирования малого пред-
принимательства, данные компании не рассчитывают на всестороннюю поддер-
жку государства. Как правило, они полагаются на собственные силы, и, следова-
тельно, чаще прибегают к услугам страховых компаний.

 На сегодняшний день страхование рисков инновационной деятельности по-
прежнему  носит  случайный  характер. Для  того  чтобы  предприниматели  чаще
использовали страховую защиту, необходима не только активность страховых орга-
низаций, но также содействие органов государственной власти и управления Рос-
сии. Это предполагает наличие государственного страхового надзора  за работой
страховщиков, а также оказание всесторонней помощи страховым организациям
и предприятиям при совместном создании системы страховой защиты инноваци-
онной деятельности.
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В  статье рассматриваются  вопросы формирования  и реализации инновационной полити-
ки  современного  предприятия  строительного комплекса Республики Мордовия.

Key words:innovation  active  enterprise,  innovation  policy,  competitiveness,  production,
innovation  capacity  of  the  enterprise,  the building  complex of  the  republic.

The problems  of  formation  and  realization  of  the  innovation  policy  at  the modern  building
enterprise  of  the Republic  of Mordovia  are  considered  in  the  article.

Развитие строительного комплекса в Республике Мордовия происходит в ус-
ловиях массового возведения жилья и производственных помещений, строитель-
ства инфраструктурных объектов к чемпионату мира по футболу в 2018 г. и роста
конкуренции на строительном рынке республики.

Отечественный потребитель требует от производителей качественной продук-
ции по оптимальным ценам. Высокий спрос на строительные материалы диктует
строительному  предприятию  расширять  ассортимент  и  следить  за  качеством
выпускаемой  продукции.  С  которым  годом  увеличиваются  производственные
инвестиции,  происходит  модернизация  производства.  ООО  «Рузаевский  завод
керамических изделий» («РЗКИ») ориентирован на проведение современной ин-
новационной политики.

Инновационная деятельность предприятия — это «система мероприятий по
использованию научного, научно-технического и интеллектуального потенциала с
целью получения инновационного продукта, нового способа его производства для
удовлетворения  как  потребительских,  так  и  производственных  потребностей  в
целом. Инновационный процесс представляет собой подготовку и осуществление
инновационных изменений и складывается из взаимосвязанных фаз, образующих
единое целое. В результате данного процесса появляется реализованное, исполь-
зованное нововведение — инновация»1.

В 1990-е гг. в России произошло значительное сокращение производственного
потенциала, а также уменьшение объемов инвестиций для его обновления, что при-
вело к значительным сокращениям производственных мощностей отечественной
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промышленности. В значительной мере производственный потенциал строитель-
ных предприятий физически и морально устарел, произошло снижение объемов
производства наукоемкой продукции. Инновационная активность бизнеса снизи-
лась в результате падения совокупного платежеспособного спроса на научно-тех-
ническую  продукцию  со  стороны  как  потребителей,  так  и  государства.  В  ходе
существующей  тенденции  происходит  «вымывание»  прежде  всего  наукоемкой
продукции, освобождение места для простой и дешевой продукции.

Качество  инновационного  потенциала  строительного  предприятия  является
перспективным фактором, который дает возможность реализовать инновационную
деятельность в полном объеме и успешно выполнить все задачи стратегии инно-
вационного развития2.

В  ходе  инновационного  развития  строительному  предприятию  необходимо
устранять  недостатки  системы  технического  регулирования  как  системного  ме-
ханизма стимулирования инноваций, а также повышать уровень менеджмента.

В условиях глобализации европейского финансово-экономического кризиса и
вступления России в ВТО продукция многих отечественных строительных пред-
приятий уступала импортной по показателю цена — качество. В настоящее вре-
мя строительному предприятию необходимо стимулировать политику повышения
инновационной активности с помощью механизма реализации комплекса право-
вых и организационно-экономических мер; применять налоговую, амортизацион-
ную и антимонопольную политику, направленную на стимулирование инновацион-
ной активности производителя и использование передовых наукоемких техноло-
гий. Технологическая модернизация способствует организационному совершенство-
ванию строительного предприятия, что ведет к повышению производительности
труда, реализации конкурентоспособных преимуществ в сфере кадрового обеспе-
чения и низкой стоимости квалифицированного труда.

Разработка и реализация инновационной стратегии базируются на создании
соответствующей организационной структуры предприятия и использовании интел-
лектуального потенциала предприятия. Благодаря использованию инновационных
технологий возникают возможности для развития организаций различных форм
собственности. Для выпуска конкурентоспособной продукции российский бизнес
должен начать модернизацию  строительного  производства.

Каждое  отечественное  предприятие  должно  самостоятельно  выбрать  мето-
дику технологического обновления производства в соответствии с условиями рын-
ка и внутренней средой предприятия. Инновационная политика предприятия пред-
ставляет собой совокупность целей, стратегий и мер по развитию инновационной
деятельности,  разрабатываемых  руководством  и  научно-техническими  службами.
Ее задача заключается в реализации конкурентоспособных преимуществ предпри-
ятия, повышении рентабельности производства, а также в сбыте продукции.

Для достижения поставленных целей инновационную деятельность необходимо
осуществлять в нескольких направлениях:

–– модернизировать традиционную продукцию и расширять ее ассортимент;
–– внедрять новые технологии;
–– совершенствовать организацию производства, управление сбытом продукции;
–– формировать  приоритетные направления  инновационной деятельности  в

кратко-,  средне- и  долгосрочном периодах;
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–– разрабатывать и реализовывать инновационные проекты и программы по
приоритетным направлениям инновационной деятельности предприятия;

––  улучшать  качество  продукции;
–– повышать организационно-технический уровень производства;
–– обеспечивать увеличение количества выпускаемой инновационной продукции;
–– организовывать текущее и перспективное планирование инновационной дея-

тельности3.
Рассматривая  инновационную  политику  строительного  предприятия ООО

«РЗКИ», необходимо отметить, что в  ходе ее реализации руководство предприя-
тия решает совокупность теоретических, методологических и практических про-
блем, а именно: определяет принципы инновационной политики предприятия; ис-
следует  механизм  влияния инновационной  политики  на  конкурентоспособность
продукции; анализирует эффективность инновационной политики и рост конкурен-
тоспособности продукции предприятия.

ООО «РЗКИ»  было  создано  в  августе 2005  г.  на  базе ООО  «Рузаевская  ке-
рамика». Основной вид деятельности завода –– производство и реализация кир-
пича,  керамического  камня  для  промышленного  и  гражданского  строительства.
Маркетинговая политика предприятия  разработана и  реализуется  на основе  ан-
тиконкурентной  стратегии, уделяя  особое внимание соотношению цена — каче-
ство готовой продукции.

ООО «РЗКИ» состоит из двух технологических линий по дозировке и перера-
ботке  сырьевых  материалов;  двух  линий  по формовке  изделий;  четырех  блоков
сушил; двух тоннельных печей. Оборудование каждой отдельной технологической
линии блокировано и функционирует в автоматическом режиме. Сырье для произ-
водства продукции поступает  с Левженского карьера республики. Основными по-
требителями продукции предприятия являются: ремонтно-строительная компания
ООО «Арсенал»,  г. Самара; ООО «Стройинвест»,  г. Саранск; ООО «ЭГО»,  г. Са-
ранск; ООО «СДС» управления строительства, г. Саранск; ЗАО «Газстрой», г. Са-
ранск; ООО «Силен», г. Ульяновск; ООО «Производственно-строительная компа-
ния», г. Саранск; ООО «Проектно-
строительная» компания, г. Саранск;
ООО «Производственно-строитель-
ная компания», г. Ульяновск; ООО
«Антекс», г. Саранск; ООО «Орби-
та»,  г.  Пенза;  ОАО СП  «Мордов-
строй»,  г.  Рузаевка.

В  настоящее  время  на  пред-
приятии  трудится  свыше  260  чел.
Для проведения активной инноваци-
онной деятельности важное значе-
ние  имеет  образовательный  уро-
вень  персонала  (табл.  1).

Только за 2011  г.  численность
персонала  ООО  «РЗКИ»  со  сред-
ним специальным и высшим обра-
зованием  увеличилась  на  16  чел.

Таблица 1
Динамика уровня образования
персонала в 2010 –– 2011 гг., чел.

   Образование   2010 г.   2011 г.     Абсолютное
     отклонение

Высшее  100  108 8
Среднее профес-
сиональное  97  105 8
Среднее  (курсы
переподготовки,
школа мастеров)  53  52 -1
Всего  250  260 10

Составлена по: Федосова Р. Инновационный потен-
циал персонала предприятия // Служба кадров и персо-
нал. 2005. № 12. С. 63 — 67.
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Известно, что один специалист с высшим образованием способен заменить двух
или трех рядовых работников. Оценивая  кадровый состав ООО «РЗКИ»,  следу-
ет отметить,  что предприятие практически полностью обеспечивает  себя  квали-
фицированными кадрами. В подразделениях, связанных с инновационной деятель-
ностью, каждому работнику устанавливается повышающий коэффициент к часо-
вой тарифной ставке по фактически отработанному времени.

Инновационная  деятельность  предприятия  складывается  из  следующих  со-
ставляющих:

 — выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ по созданию инновационного продукта;

 — комплексное научно-техническое, индикативное планирование и целевое
программирование,  организация  и  нормативно-правовое  обеспечение  работ  по
созданию инновационного продукта;

 —  технологическое  переоснащение  и  подготовка  производства  к  выпуску
инновационного продукта;

 — проведение испытаний и освоение потребителем инновационного продукта;
 — управление процессами коммерциализации технологий;
 — деятельность по продвижению инновационного продукта, включая право-

вую защиту  результатов  интеллектуальной  работы;
 — создание и развитие инновационной инфраструктуры;
 — передача или приобретение прав на объекты интеллектуальной собствен-

ности, в  том числе вовлечение в  гражданско-правовой оборот;
 — экспертиза, консультирование, информационные и юридические услуги по

созданию и реализации инновационного продукта.
Система управления инновационной деятельностью строительного предприя-

тия должна обеспечивать оптимальное управление всеми видами инновационной
деятельности  и  их  распределение между  подразделениями предприятия;  рацио-
нально использовать имеющиеся ресурсы при выполнении работ на каждой ста-
дии инновационного процесса; своевременно представлять информацию руковод-
ству предприятия и подразделениям для принятия решений.

Модернизация организационной системы управления предприятия определя-
ется децентрализацией принятия оперативных решений и централизацией коорди-
нации  и контроля при  управлении инновационной деятельностью. В  результате
механизм внутрифирменного  управления усложняется,  но  одновременно  растет
эффективность инновационной деятельности путем привлечения специалистов в
процесс  принятия  решений,  а  также  наблюдается  рост  ответственности  за  про-
межуточный и конечный результаты инновационной деятельности. В рамках пред-
приятия формируется комплексный подход к разработке целостной инновацион-
ной стратегии предприятия.

Основу  инновационного  развития  строительного  предприятия  составляют
структурные  подразделения,  способствующие  осуществлению  различных  видов
инновационной деятельности. В итоге формируется совокупность характеристик,
определяющих потенциал предприятий, способных к активизации деятельности по
созданию и практическому использованию нововведений.

В пределах реализации инновационных изделий и технологий, которые не яв-
ляются результатом собственных разработок в инновационной деятельности строи-
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тельного предприятия, можно выделить совокупность таких действий, как покуп-
ка инноваций, приобретение лицензий и предприятий-инноваторов, имитация ново-
введений.

Направления инновационного развития строительного предприятия объединены
в следующие основные группы:

–– расширение объемов производства новой продукции при повышении каче-
ства как новой, так и выпускаемой продукции;

––  увеличение  валютных  поступлений,  а  также  освоение  новых  рынков
сбыта;

–– разработка новых технологических процессов производства продукции;
–– закупка технологий и лицензий для освоения производства новой продук-

ции с высоким уровнем надежности и качества;
–– расширение номенклатуры выпускаемой продукции.
Для повышения эффективности инновационной деятельности ООО «РЗКИ» в

структуре  предприятия  планируется  создание  научно-технического  отдела  с  на-
бором следующих функций:

–– разработка и применение методов организации инновационной деятельно-
сти, направленных на ее развитие;

–– повышение конкурентоспособности опытно-конструкторских работ;
–– анализ и подготовка предложений, направленных на развитие инновацион-

ной деятельности;
–– разработка мероприятий для повышения качества продукции и более  эф-

фективного использования производственных мощностей.
За инновационную деятельность на предприятии должен отвечать руководи-

тель научно-исследовательского отдела, подчиняющийся руководителю предпри-
ятия. В  свою  очередь,  деятельность  сотрудников  отдела  взаимосвязана  с  функ-
ционированием специалистов линейных подразделений.

Для повышения эффективности инновационной деятельности на ООО «РЗКИ»
планируется авторское вознаграждение ра-
ботников  (табл.  2).

Материальное вознаграждение, превы-
шающее установленный предел за иннова-
ционный  продукт,  производится  по  окон-
чании периода подтверждения экономиче-
ского эффекта (вся сумма вознаграждения
или 25 — 60 %, установленные на предпри-
ятии). Одна часть вознаграждения выпла-
чивается после внедрения инновационного
продукта,  другая  часть  выдается  после
периода подтверждения.

ООО «РЗКИ» в  своей инновационной
деятельности широко  использует  вариант  приобретения  новых  товаров  и  тех-
нологий  на  инновационном  рынке НИОКР.  Так,  руководство  предприятия  от-
слеживает  развитие  научно-технического  прогресса  в  строительной  отрасли,
предложения со стороны рынка  инновационных технологий;  анализирует воз-
можности применения научных достижений в практике предприятия; в  случае

Таблица 2
Материальное поощрение

инновационной  деятельности
работников

 

От 1 до 3  20
От 3 до 5  30
От 5 до 10  35
Свыше 10  40

Кол-во реализован-
ных инновационных

проектов

Вознаграждение,
% к месячной

тарифной ставке
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необходимости занимается поиском альтернативных конкурентоспособных ва-
риантов4.

Конкурентом  ООО  «РЗКИ»  является  ООО  «Саранский  завод  керамиче-
ских изделий» («СЗКИ»). Сфера конкурентной борьбы развернулась в области
производства кирпича с полимерным покрытием. В России технология окраши-
вания порошковыми полимерными материалами в электростатическом поле при-
меняется  впервые.  В  2011  г.  объем  производства  кирпича  на  ООО  «СЗКИ»
составил 21 млн шт., или на 6 млн шт. меньше по сравнению с ООО «РЗКИ».
Технология напыления полимеров –– это получение тонкослойных покрытий со
специальными свойствами: антикоррозийным, декоративным, электро-, тепло- и
звукоизоляционным. Основными преимуществами керамического кирпича с по-
лимерным  покрытием  являются  его  экологичность,  длительный  срок  эксплуа-
тации (не менее 35 лет), широкая цветовая гамма (более 200 цветов). Он более
морозостоек  и  устойчив  к  ультрафиолету,  кислоте  и  растворителям. Новое  из-
делие соответствует требованиям архитекторов и может быть использовано для
кладки, облицовки и декорирования наружных стен зданий и сооружений, отделки
фасадов,  лоджий, балконов  и  печей с  температурой  наружной поверхности  не
выше 80 –– 100 °С. Технологические характеристики керамического кирпича с
полимерным  покрытием  пред-
ставлены  в  табл.  3.

Выпуск полимерной керами-
ческой  продукции  позволяет  ор-
ганизовать  экологически  чистое
производство; использовать стро-
ительные  материалы  на  95  —
98 %; уменьшить энергозатраты
на 30 — 35 %; повысить произ-
водительность  труда  в  1,5  —
2,0  раза;  получить  равномерное
по  толщине  покрытие  на  изде-
лиях  различной  конфигурации;
использовать покрытия в любых
климатических  зонах,  а  также  в
химически агрессивных средах; применять значительную гамму цветов и фак-
тур для придания продукции конкурентоспособного вида.

Таким образом, практическая реализация инновационного проекта позитив-
но отражается  на функционировании ООО «РЗКИ»,  позволяя увеличивать  ас-
сортимент  и  объемы  выпускаемой  продукции,  расширять  рынки  сбыта  новой
продукции, увеличивать валютные поступления, повышать квалификацию спе-
циалистам.
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РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ СФЕРЫ
В СТРУКТУРЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ*

THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR
IN THE STRUCTURE OF REGIONAL ECONOMY

Ключевые слова:  Республика Мордовия,  региональное развитие,  агропродовольственная
политика,  земельная  политика,  конкурентоспособность,  сельскохозяйственная продукция,  ин-
новационная модель развития.

В  статье рассматриваются  вопросы развития  агропромышленного  сектора  экономики Рес-
публики Мордовия в  контексте обеспечения позитивных  социально-экономических  тенденций
в  регионе,  роста  внутреннего  производства  продовольственных  ресурсов. В  соответствии  с
требованиями Доктрины продовольственной безопасности и  ведомственных целевых программ
определяются прогнозные параметры развития отраслей АПК и обеспечивающие их меропри-
ятия. Рассматриваются  стратегические направления реализации инновационной модели разви-
тия АПК,  эффективной  агропродовольственной и  земельной политики  в регионе.

Key words:  the Republic of Mordovia,  regional  development,  food and  agricultural policy,  land
policy,  competitiveness,  agricultural  products,  innovation model  of  development.

The  questions of  the  development  of  agricultural  sector  of  the  economy  of  the Republic  of
Mordovia  in  the  context  of  positive  social  and  economic  trends  in  the  region,  the  growth  of  the
domestic  production  of  food  resources  are  examined  in  the  article.  The  forecast  parameters  of  the
development  of  branches  of  the  agricultural  sector  and  activities  to  provide  them are  determined  in
accordance with  the  requirements  of  the Food Security Doctrine  and departmental  target  programs.
The  strategic  directions  of  realization of  the  innovation model  of  agricultural  sector,  effective  food
and agricultural and  land policies  in  the region are considered as well.

Основу социально ориентированного регионального развития составляет аг-
рарная политика, обеспечивающая развитие АПК в качестве  стратегической  зо-
ны  опережающего  экономического  роста,  стабильное  увеличение  внутреннего

* Статья подготовлена  при финансовой  поддержке РФФИ, проект  «Компьютерное и  гео-
информационное моделирование циклических процессов в сельском хозяйстве», № 11-06-00177.
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производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, достаточного для
обеспечения  продовольственной  независимости,  конкурентоспособность  отече-
ственного аграрного комплекса, позитивные социально-экономические тенденции
в регионе.

В течение последних лет социально-экономическое развитие АПК Республи-
ки Мордовия характеризовалось положительной динамикой. Однако сельское хо-
зяйство  уступает  в  развитии  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности,
использующей  импортное  сырье,  объем  поставок  которого  растет  быстрее,  чем
внутреннее  производство.  Отставание  темпов  экономического  роста  в  сельском
хозяйстве  от  роста  промышленного  производства,  отсутствие  условий  для  аль-
тернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень разви-
тия социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных
проблем  села1.

Основными  причинами  недостаточно  интенсивного  развития  отрасли  сель-
ского  хозяйства  и  сельских  территорий  являются  низкие темпы  структурно-тех-
нологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фон-
дов и воспроизводства природно-экологического потенциала; неудовлетворитель-
ный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельско-
хозяйственных товаропроизводителей к рынкам готовой продукции; финансовая
неустойчивость  отрасли,  обусловленная  нестабильностью  рынков  сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия; дефицит квалифицированных кад-
ров,  способных  адаптироваться  к  изменениям  конъюнктуры  рынка,  вызванный
низким качеством жизни  в сельской местности.

АПК Республики Мордовия динамично развивается  за  счет целенаправлен-
ной  работы  по  развитию  всех  форм  хозяйствования  на  селе,  последовательной
аграрной политики, направленной на финансовое оздоровление предприятий, укреп-
ление их материально-технической базы. Кластерообразующей отраслью в АПК
республики  является  сельское  хозяйство,  ведущими  подотраслями  ––  животно-
водство мясомолочного направления и птицеводство. Предприятия растениевод-
ства  специализируются  на производстве  зерна,  сахарной  свеклы  и  зеленого  го-
рошка. В 2011 г. площадь сельхозугодий составляла 1,7 млн га, в том числе пашни
1,1 млн  га; доля посевных площадей сельскохозяйственных культур  –– 43,7 %
от общей площади сельскохозяйственных угодий и пашни, что превышало сред-
ний уровень по ПФО и России2.

В структуре валового регионального продукта на долю сельского хозяйства
приходится  около  11,0 %  (в  среднем  по  Российской Федерации —  4,2 %,  по
ПФО — 5,8 %). К началу 2011 г. в республике функционировали 84 крупных и
средних  сельскохозяйственных  предприятия,  1  133  крестьянских  (фермерских)
хозяйств (КФХ) на площади в 84 тыс. га3.

По индексу физического объема растениеводческой продукции в 2009 г. Рес-
публика Мордовия находилась на втором месте среди регионов ПФО (рисунок).

Удельный  вес  посевов  зерновых  культур в  площади  пашни  составляет  бо-
лее половины, на долю зерна приходится свыше трети стоимости валовой продук-
ции растениеводства и около одной трети всех кормов в животноводстве. Расте-
ниеводство республики специализируется на производстве зерновых культур (пре-
обладают ячмень, озимая рожь, пшеница яровая и озимая), а также сахарной свек-
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лы, картофеля, овощей и кормовых культур. Животноводство в республике мно-
гоотраслевое, производящее более 50 % валовой продукции сельского хозяйства.
Приоритетными отраслями являются мясо-молочное и молочно-мясное скотовод-
ство, свиноводство, птицеводство. Мясной баланс республики формируют говя-
дина,  свинина,  мясо  птицы. Основные  породы  КРС —  симментальская,  черно-
пестрая, красно-пестрая; свиней — крупная белая, дьюрок, ландрас; лошадей —
советская тяжеловозная, орловская рысистая. Поголовье скота в хозяйствах всех
категорий  на 1  января 2012  г.  составило: КРС — 298,9  тыс.  голов  (в том  числе
106,0 тыс. коров), свиней — 311,0 тыс. голов, овец и коз — 42,0 тыс. голов4.

Республика занимает ведущие позиции среди регионов ПФО, а также входит
в число первых шести лучших регионов Российской Федерации по производству
мяса, молока и яиц в расчете на одного жителя. Четыре крупнейших предприя-
тия АПК республики –– ОАО «Агрофирма „Октябрьская“», ОАО «Птицефабри-
ка „Атемарская“», ОАО «Птицефабрика „Чамзинская“» и ГУП «Тепличное» вхо-
дят в число 300 лучших предприятий России.

В рамках национального  проекта  «Развитие АПК» и  «Программы развития
сельского  хозяйства  и  регулирования  рынков  сельскохозяйственной  продукции,
сырья и продовольствия в Республике Мордовия на 2008 –– 2012 годы» в регио-
не  было  реализовано  105  инвестиционных  проектов  по  строительству,  реконст-
рукции и модернизации животноводческих и других производственных объектов.
Введены  в  эксплуатацию  современные  молочные  комплексы  на  1  тыс.  голов  в
ООО «Дружба» Ичалковского, ООО «Альянс» Краснослободского, ООО «Агрофир-
ма „Рязановка“» Старошайговского, ООО «Агросоюз» Рузаевского  районов. Кро-
ме  того,  были  реализованы  проекты  в  мясном  скотоводстве:  в ООО «Игнатово»

Региональное развитие

Рисунок. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах
всех категорий Республики Мордовия в 2009  г. в проценте к предыдущему году
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 Удмуртская  Республика

 Чувашская  Республика

 Пермский край

 Кировская  область

 Нижегородская  область

 Оренбургская  область

 Пензенская область

 Самарская  область

 Саратовская  область

 Ульяновская  область

109,8

91,7

111,5

94,1

101,2

108,9

105,2

103,7

106,9

78,4

109,0

86,0

86,7

99,9
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Большеигнатовского района по откорму быков на 5  тыс. голов, в ООО «Подсоб-
ное хозяйство» Темниковского района по разведению КРС на 500 голов и др. Вве-
дено в эксплуатацию инновационное, полностью компьютеризированное производ-
ство  по  переработке  куриного  яйца  в  ЗАО  «Рузово»  Рузаевского  района,  рас-
считанное на 1 млн шт. куриных яиц в год. Построены тепличные комплексы для
выращивания роз в Кадошкинском и Теньгушевском районах.

В республике также реализуются программы «Развитие пилотных семейных
молочных животноводческих ферм на базе крестьянских  (фермерских)  хозяйств
на  2009  ––  2011  годы»,  «Развитие молочного  скотоводства и увеличение  произ-
водства молока в Республике Мордовия на 2009 –– 2012  годы», «Развитие мяс-
ного  скотоводства  в  Республике Мордовия на  2009  ––  2012  годы».

В течение 2009  ––  2012  гг. произошло  улучшение материально-технической
базы сельскохозяйственных предприятий. Машинно-тракторный парк сельскохо-
зяйственных предприятий пополнился современной, энергонасыщенной техникой
(более  3,7  тыс.  тракторов,  1,2  тыс.  зерноуборочных  комбайнов,  2,9  тыс.  кормо-
уборочных комбайнов, 2,0 тыс. грузовых автомобилей). На эти цели было израсхо-
довано  более  10  млрд  руб.5

Несмотря на наметившиеся позитивные сдвиги в развитии АПК республики,
в  числе  нерешенных  задач  остаются  низкий  уровень  инновационного  развития
сельскохозяйственных предприятий, социальной сферы села, низкий уровень оп-
латы труда, недостаток квалифицировнных кадров и др. Кроме того, вступление
России в ВТО требует повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной
продукции на мировом рынке, формирования новых каналов ее сбыта и использо-
вания современных средств продвижения.

Развитие агропромышленного сектора экономики в 2013 –– 2017 гг. будет на-
правлено на повышение устойчивости предприятий АПК, обеспечение конкурен-
тоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствен-
ной безопасности Республики Мордовия  и страны в  целом. Одной из  стратеги-
ческих целей является развитие регионального агропромышленного кластера.

Прогнозные показатели развития АПК на 2013 –– 2017 гг. определены в со-
ответствии с Доктриной продовольственной безопасности Российской Федера-
ции с учетом основных направлений и параметров проекта «Программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции,  сырья и продовольствия на 2013  –– 2020  годы», ведомственных целевых
программ  «Развитие  семейных животноводческих  ферм  на  базе  крестьянских
(фермерских) хозяйств в Республике Мордовия на период 2012 –– 2014 годов»,
«Поддержка начинающих фермеров в Республике Мордовия на период 2012 ––
2014  годов», «Устойчивое развитие сельских  территорий в Республике Мордо-
вия на 2014 –– 2017 года и на период до 2020 года», а также с учетом тенден-
ций и динамики развития за предшествующий период. Параметры прогноза пред-
ставлены  в  таблице.

Прогнозом  предусматривается  расширение  посевов  зерновых  культур,  их
рациональное  размещение  в  севообороте  с  учетом  экономической  целесообраз-
ности  возделывания.  В  прогнозируемом  периоде  планируется  довести  валовой
сбор  зерна  до  1,7 млн  т  (см.  табл.). Особое  внимание  будет  уделено  производ-
ству продовольственного зерна: пшеницы, ржи, пивоваренного ячменя. При воз-
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Таблица
Прогнозируемый объем производства сельскохозяйственной продукции в 2013 –– 2017 гг.

                       Показатель                                       Прогноз
   2013 г.    2014 г.    2015 г.    2016 г.   2017 г.

Валовая с.-х. продукция в хозяйст-
вах всех категорий, млн руб. 45 176,8 50 804,5 56 167,5 61 453,5 63 604,4 65 194,5
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 103,3 107,0 104,2 104,4 103,5 102,5

Зерно (в первоначальном оприхо-
дованном весе), тыс. т 1 130,0 1 500,0 1 550,0 1 600,0 1 630,0 1 650,0
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 100,8 133,0 103,0 103,0 102,0 101,0

Сахарная свекла, тыс. т 900,0 1 010,0 1 030,0 1 060,0 1 080,0 1 100,0
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 105,1 112,0 102,0 103,0 102,0 102,0

Зеленый горошек (товарный), тыс. т 5,4 5,4 5,4 5,4 5,5 5,5
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 154,3 100,0 100,0 100,0 102,0 100,0

Скот и птица (в живой массе), тыс. т 141,7 151,5 169,2 190,7 171,8 193,6
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 107,3 107,0 112,0 113,0 101,0 101,0
в том числе в с.-х. предприятиях,
тыс. т 109,7 121,5 139,2 160,7 161,8 163,6
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 112,3 111,0 115,0 115,0 101,0 101,0

В ЛПХ населения, тыс. т 32,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 93,0 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Всего молока, тыс. т 480,5 499,3 516,3 534,0 540,0 544,0
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 101,7 104,0 103,0 103,0 101,0 101,0
в том числе в с.-х. предприятиях,
тыс. т 320,5 339,3 356,3 374,0 380,0 384,0
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 105,4 106,0 105,0 105,0 102,0 101,0

В ЛПХ населения, тыс. т 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0 160,0
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Яйцо, млн шт. 1 654,8 1 449,8 1 511,8 1 541,8 1 550,0 1 560,0
в сопоставимых ценах, % к пре-
дыдущему  году 107,0 107,0 104,0 102,0 101,0 101,0

Составлена по: URL:  http.//www.mineco@e/mordovia.ru

делывании  зерновых культур предпочтение  будет отдано высокоурожайным сор-
там  с  повышенным  содержанием  клейковины.  Одновременно  с  наращиванием
объемов  производства  зерна  будет  осуществляться  укрепление материально-тех-
нической базы его хранения.

Согласно прогнозам, к 2017 г. валовое производство сахарной свеклы соста-
вит  1,1  млн  т,  сбор  зеленого  горошка  предусматривается  довести  до  5,6  тыс.  т

2012 г.
(оценка)

Региональное развитие



46

(см.  табл.). В области животноводства планируется улучшение племенной рабо-
ты,  укрепление  кормовой  базы,  доведение  продуктивности  молочного  стада  в
среднем  по  республике  до  5  800 кг молока от одной  коровы. Так, производство
молока в сельхозпредприятиях должно составить 384,0 тыс. т, а в хозяйствах всех
категорий — 540,0  тыс.  т  (см.  табл.).

Предусматривается  также реализация  следующих проектов: «Строительство
животноводческих помещений на 1 400 голов КРС, в том числе на 1 000 коров» в
ООО «Имени Ильича» Ельниковского района, «Строительство молочного ком-
плекса  на  1  000  голов  дойных  коров»  в ООО  «Сиал-Пятинское» Инсарского
района, «Строительство животноводческого комплекса на 600 голов коров» в
ООО «Агро-Мир» Ичалковского  района,  «Строительство  и  реконструкция  жи-
вотноводческих помещений на 2 200 фуражных коров в с. Ефаево, с. Шаверки и
с. Тенишево» в ООО АПО «Мокша» Краснослободского района и др. Кроме того,
в прогнозируемый период планируется построить и реконструировать 12 молоч-
ных комплексов на 12 тыс. коров и 2 свиноводческих комплекса на 100 тыс. го-
лов в каждом в ООО «Мордовский племенной центр»  6.

Будет продолжена работа по реконструкции животноводческих ферм. В свя-
зи с  этим планируется обновление стада животноводческих комплексов высоко-
продуктивным  племенным  поголовьем  за  счет  максимального  использования
потенциала племенных хозяйств республики и приобретения высокопродуктивно-
го скота с использованием лизинговых схем; проведение целенаправленной рабо-
ты по формированию в республике племенных репродукторов,  способных обес-
печить потребности сельхозтоваропроизводителей в породном молодняке. Для до-
стижения прогнозируемых объемов производства продукции животноводства пре-
дусматриваются  рост  кормовой  базы  и  дальнейшее  развитие  материально-тех-
нического  обеспечения  сельского  хозяйства.

В  отраслях  перерабатывающей  промышленности  предполагается  реализация
проектов «Строительство второй очереди зернохранилища вместимостью 48 тыс. т»
в ООО «Саранский элеватор» и «Реконструкция сахарного завода по увеличению
мощности переработки сахарной свеклы до 10 тыс. т в сутки» в ООО «Ромодано-
восахар». В ближайшие годы продолжится реформирование неэффективно рабо-
тающих  сельскохозяйственных  и  перерабатывающих  предприятий,  реализация
мероприятий  по  оснащению  сельхозтоваропроизводителей  энергоэффективной
техникой, внедрению современных технологий, подготовке и закреплению высоко-
квалифицированных кадров в сельскохозяйственном производстве.

Необходимы  организационные  и  финансовые  мероприятия  по  содействию
расширения географии сбыта местных сельскохозяйственных предприятий и пе-
рерабатывающих производств, создание условий по развитию внутриотраслевой
кооперации, привлечению предприятий обслуживающих отраслей и технологиче-
ской модернизации местных производств.

Системное решение поставленных задач предусматривает реализацию модели
инновационного развития на основе интеграции научно-технической сферы и сель-
скохозяйственного  производства.  При  этом  целесообразно  следующее:  инвести-
рование в человеческий капитал; инновации биологического характера (разработка
и освоение нововведений, обеспечивающих повышение плодородия почвы, рост
урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных); нара-
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щивание технико-технологического потенциала отраслей АПК на основе энерго-
и  ресурсосберегающих  и  наукоемких  технологий;  формирование  современного
организационно-экономического механизма, обеспечивающего реализацию постав-
ленных задач.

Стратегическими направлениями реализации инновационной модели развития
АПК  являются:

–– модернизация отраслей АПК на основе продуктовых и технологических
инноваций, создание институциональной структуры, обеспечивающих непрерыв-
ность разработки и продвижения бизнес-проектов на всех этапах инновацион-
ного цикла (фонды поддержки инновационного предпринимательства и ресурс-
ное обеспечение их деятельности, венчурное финансирование, развитие норма-
тивно-правовой базы по поддержке инновационной деятельности, защита прав
интеллектуальной собственности и т. д.) и формирование инновационной инфра-
структуры;

––  развитие  производственного  потенциала  в  сельском  хозяйстве  и  перера-
батывающей сфере АПК на основе модернизации производственно-технической
базы, обновления основных фондов, реструктуризации активов предприятия, со-
вершенствования экономических  условий обеспечения материально-технически-
ми  ресурсами;

–– активизация инвестиционной деятельности в отраслях и сферах АПК, по-
иск стратегических инвесторов, освоение перспективных видов продукции;

–– внедрение эффективных ресурсосберегающих, почвозащитных и экологи-
чески  безопасных  технологий  сельскохозяйственного  производства,  хранения  и
переработки  сырья,  обеспечение  более  высокого  агротехнологического  уровня
производства;

–– стабилизация и последовательное увеличение производства сельскохозяй-
ственной продукции за счет преимущественно интенсивных факторов (роста пло-
дородия почв и урожайности культур, уровня продуктивности животных), обеспе-
чение интенсивного типа воспроизводства в отраслях и сферах АПК;

–– обеспечение перерабатывающих предприятий качественными сырьевыми
ресурсами, более полное использование их производственных мощностей, расши-
рение объемов и ассортимента экологически чистых и перспективных видов про-
довольствия;

–– повышение жизненного уровня и благосостояния сельского населения на
основе развития производственной и социальной инфраструктур, финансово-эко-
номического оздоровления сельскохозяйственных предприятий;

–– расширение предложения товарно-сырьевых  ресурсов, обеспечение  емко-
сти и  эффективной  конъюнктуры  специализированных  рынков  продовольствия,
поддержание конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции  с  учетом
приоритета потребителя и общественных потребностей в продовольственных ре-
сурсах;

–– обеспечение  эффективной социально-экономической  и производственной
организации индивидуальных форм ведения сельхозпроизводства, хозяйств насе-
ления  в  качестве  мелкотоварного  сектора  агросферы,  включение  их  в  систему
сельскохозяйственного кооперирования, вертикальной интеграции и государствен-
ного регулирования, определение организационно-экономического механизма их
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ресурсообеспечения и изыскание потенциальных возможностей роста товарного
производства в хозяйствах  этой категории;

–– оптимизация системы внутрихозяйственной организации и планирования
производства в условиях различных типов сельхозпредприятий, направленная на
их  быструю  адаптацию  к  современным  социально-экономическим  требованиям
отечественной и зарубежной практики хозяйствования;

–– стимулирование процессов производственной кооперации всех типов пред-
приятий по производству, переработке, реализации сельскохозяйственной продук-
ции, агросервисного обслуживания, торговли, формирование на этой базе эффек-
тивной  системы  кооперирования,  вертикально  интегрированных  хозяйственных
структур;

––  повышение  потенциала  межрегионального  продовольственного  обмена
республики с обоснованием эффективных продовольственных связей и интенсив-
ности товарно-сырьевых потоков  (с учетом регионов-поставщиков и  регионов-
потребителей), а также продовольственного баланса с ориентацией на самообес-
печение  внутрирегиональных  потребностей,  государственных  нужд  в  сельхоз-
продукции; развитие экспорта и предпосылок к импортозамещению по наиболее
традиционным продуктам питания; усиление контроля за качеством импортиру-
емого  и  отечественного  сельскохозяйственного  сырья  и  продовольствия  с  при-
менением  современных  критериев  качества  продукции, методов  его  анализа  и
оценки;

–– развитие кадрового и научного потенциала АПК, мотивация деятельности
ученых и специалистов в  научно-техническом  обеспечении агропромышленного
производства, привлечение ученых-аграрников к разработке  объективно необхо-
димой  новой  системы  ведения  агропромышленного  производства  Республики
Мордовия  (с  учетом  развития  адаптивных  технологий  возделывания  сельскохо-
зяйственных  культур,  агроландшафтной  и  координатной  системы  земледелия,
специализированного кормопроизводства), а также наиболее значимых для реги-
она целевых программ, активизация фундаментальных исследований по современ-
ных проблемам агроэкономической науки, адаптация и практическое освоение их
результатов;

–– создание системы мониторинга и информационно-консультационного об-
служивания (ИКС) АПК и продовольственного рынка, позволяющей формировать
государственные  информационные  ресурсы  и  предоставлять  государственные
услуги, использовать современные информационные технологии и оптимизацион-
ные  методы  в  процессе  управления,  осуществлять  маркетинговую  концепцию
развития экономических субъектов с ориентацией на возрастающие возможности
дистанционного консалтинга на базе Интернет-технологий;

–– социальное обустройство и преобразование сельских территорий; преодо-
ление деструктивных социально-демографических тенденций, оздоровление усло-
вий жизнеобеспечения на селе, формирование высокой квалифицированности, до-
ходности и престижности сельского труда на базе различных форм государствен-
ной поддержки указанных процессов;

–– совершенствование агропродовольственного рынка на основе развития его
инфраструктуры  и  логистического  обеспечения  на  протяжении  всего  производ-
ственно-технологического цикла и товародвижения, эффективного государствен-
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ного регулирования рынка сельскохозяйственной продукции для достижения не-
обходимой  рентабельности  сельскохозяйственного  производства;

––  развитие механизма внешнеэкономического  регулирования  внешнеторго-
вых операций с сельскохозяйственным сырьем и продовольствием, создание сти-
мулов для роста иностранных инвестиций в АПК, формирование гармонизирован-
ной  с  международными  требованиями  системы  контроля  качества  и фитосани-
тарного контроля;

Современная земельная политика должна базироваться на решении пробле-
мы преобразования земельных отношений, повышения эффективности использо-
вания земельных ресурсов, создания условий для роста социального, инвестици-
онного и производительного потенциала земли. При этом вопросы земельной по-
литики  следует  акцентировать  не  только  на  институт  земельной  собственности,
но и на сферу прав, на способы и результаты использования земельных ресурсов
как  объекта  хозяйствования.

В  создании  эффективного  землепользования  необходимо  развивать  следу-
ющие приоритеты:

––  сочетание  государственной поддержки  рационального  землепользования,
землесбережения  и  рыночного механизма  регулирования;  система  государствен-
ного регулирования должна включать правовое обеспечение, финансово-кредит-
ную поддержку, инфраструктурное и информационное обеспечение, страхование
от  чрезвычайных  происшествий  и  стихийных  бедствий,  научное  обоснование,
кадровую  подготовку;

––  развитие  инструментария  государственного  управления  земельным  фон-
дом  (государственный  кадастр,  государственный  контроль  за  использованием
земель,  землеустройство,  оценка  и  мониторинг  земель  как  единая  система  для
прогнозирования и планирования землепользования и принятия управленческих
решений);

–– развитие рынка и оборота  земли, создание его инфраструктуры, системы
информационно-консультационного обеспечения;

––  совершенствование  земельных  платежей  на  основе  ужесточения  контро-
ля за сбором земельных платежей, их централизации в федеральный и региональ-
ный  бюджеты;

–– обеспечение целевого использования земель и сохранения (роста) их поч-
венного  плодородия, а  также социальной  защиты граждан  при реализации  ими
права  собственности  на  земельные  участки,  защиты  первоочередного  права  аг-
ропроизводителей;

––  создание  экономического механизма  передачи  земель  сельскохозяйствен-
ного назначения эффективно хозяйствующим субъектам, обеспечивающим рацио-
нальное использование земли и технических ресурсов, снижение на этой основе
издержек, рост объемов продукции, товарности и эффективности производства;

–– вовлечение земель в хозяйственный оборот и использование их как ресурса
социально-экономического развития, экономическое регулирование оборота земель
на  основе  налогово-бюджетного  механизма7.

Реализация земельной политики должна предполагать три направления: совер-
шенствование  отношений  собственности  на  землю;  учет  и  стоимостная  оценка
земельно-ресурсного потенциала и постановка его на государственный баланс; орга-
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низация эффективного управления земельным ресурсом как национальным достоя-
нием, всеобщим пространственным базисом народного хозяйства и главным сред-
ством  производства  в  сельском  хозяйстве  независимо  от форм  собственности.

Таким образом, реализация эффективной агропродовольственной политики в
республике требует координации усилий государства, региона, предприятий раз-
личных организационно-правовых форм по созданию высокотехнологичного, ин-
тенсивного и конкурентоспособного сельскохозяйственного производства, интег-
рированного с переработкой и реализацией конечного продукта АПК.
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В  статье  рассматриваются  особенности молодежной жилищной политики  в Мордовии,
направленные на преодоление  депопуляционных процессов  в  регионе.
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The  features  of  the youth housing policy  in Mordovia  that  helps  to  overcome  the depopulation
processes  in  the  region  are  discussed  in  the  article.
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В начале 2000-х гг. одним из приоритетных направлений социально-экономи-
ческой политики  являлось решение  проблемы обеспечения жильем молодых  се-
мей.  Недавние  социологические  исследования  свидетельствуют  о  том,  что  бо-
лее 40 % молодежи проживают в плохих жилищных условиях, а 60 % молодых
семей  не  хотят  заводить  детей  из-за  отсутствия  жилья  и  низких  доходов1.  Пре-
обладание семей с одним ребенком стало распространенным явлением как в целом
в стране, так и в Мордовии в частности.

В целях  преодоления  депопуляционных  процессов  была  разработана  дейст-
вовавшая  с  2006  г.  подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей» Феде-
ральной целевой программы «Жилище на 2002 — 2010 годы». За годы реализа-
ции этой подпрограммы (2006 — 2010) в республике был накоплен значительный
опыт  по  решению жилищной  проблемы  молодых  семей.  Республиканской  под-
программой мобилизовывались финансовые ресурсы на сумму более 1,3 млрд руб.,
в  том  числе  из  федерального  бюджета —  209 млн,  республиканского —  около
900 млн, внебюджетных средств — 205 млн руб.2 На эти средства 3 362 молодые
семьи улучшили свои жилищные условия, в их числе 142 студенческие семьи3.

За одно пятилетие в жилищной сфере сложилась и стала эффективно дейст-
вовать  система  государственной  поддержки молодых  семей,  потребность в  ко-
торой  стала  еще  более  очевидной  в  связи  с  финансово-экономическим  кризи-
сом 2009 г., когда возможности финансирования жилищного строительства были
сильно ограничены, а условия предоставления банками ипотечных кредитов  за-
метно ужесточены. В ряде регионов была приостановлена реализация ипотечных
программ. Повсеместно до 30 % от стоимости жилья поднялся минимальный раз-
мер первоначального взноса. Доступность кредита ограничивалась высокой про-
центной ставкой  (от 14,5 % и  выше)4. В  такой ситуации многие молодые  семьи
лишились возможности выхода на рынок жилья. В кризисном 2008 г. кредитные
обязательства  превысили  доходы  заемщиков,  т.  е.  источники  их  погашения,  в
1,4 раза5. Число россиян, способных взять ипотечный кредит, сократилось с 10 %
в 2007 г. до 7 % в 2012 г.6

Факторами, противодействующими решению жилищной проблемы являлись
низкая  платежеспособность  молодых  семей  (особенно  семей,  имеющих  двух  и
более детей), оказавшихся в условиях рынка наименее социально защищенными;
рост  цен на жилье  (в Мордовии  только за 2000 — 2003  гг.  они увеличились на
первичном рынке в 2,5 раза, на вторичном — в 3,5 раза),  создававший спекуля-
тивный интерес к приобретению жилья; слабая собственная строительная инду-
стрия,  от  чего  большая  часть  строительных  работ  в  республике  выполнялась
фирмами из других регионов7. Следует отметить и  тот факт,  что даже в так  на-
зываемые тучные  годы  тарифы на жилищно-коммунальные  услуги  (при  низком
их  качестве)  росли  быстрее  доходов  населения8.

Высокие цены на жилье не позволили процессу улучшения жилищных усло-
вий стать массовым. Препятствием доступности жилья оставался монополизм в
строительной индустрии (уровень ввода жилья 1978 г. по сей день остается недо-
стижимым)9.  Высокая  цена  коммерческого кредита  делала  его  доступным  лишь
для  элитных  слоев  общества.  Он  полностью  был  недоступен  для  70 %  насе-
ления,  не  имевших  сбережений,  т.  е.  для  людей,  живших  на  одну  заработную
плату10. Развитию ипотеки мешала чрезмерная степень износа жилищного фонда
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(по  всей  России  в  2007  г.  она  составляла  более  60 %11),  а  значит,  и  его  низкая
залоговая ценность. По экспертным оценкам, для приведения жилищного фонда
в  надлежащее  состояние  требовались  триллионные  суммы12.

Мировая практика показывает, что самыми устойчивыми инвестиционными
ресурсами являются  сбережения населения. Пропаганда СМИ потребительского
стиля жизни создала тенденцию минимизации сбережений в инвестиционных це-
лях, ограничив возможности долгосрочного размещения кредитных средств. По-
ложение Мордовии осложняется тем, что она относится к депрессивным регио-
нам,  где  около  половины  населения  проживает  в  сельской  местности  с  более
высоким процентом малоимущих и безработных. За два последних десятилетия
сложилось громадное межрегиональное расслоение населения по доходам, чем в
основном и обусловлены миграционные предпочтения. Приведем лишь один при-
мер. По производству регионального валового продукта на душу населения раз-
витые  регионы России  превосходят  стагнирующие в  более чем  100 раз13. Отток
молодежи из Республики Мордовия вызван даже не столько остротой жилищной
проблемы и дороговизной жилья, сколько проблемой трудоустройства по специ-
альности,  недостатком  рабочих мест,  особенно  в  сельской местности.  При  про-
ведении  демографической политики  нельзя  исходить только из  арифметических
подсчетов,  следует  учитывать  и  то,  что  в  развитых  странах  в  сельском  хозяй-
стве  занято всего  лишь  2,5 — 3,0 %  экономически  активного  населения.  Пред-
ставляется,  что  отходничество  молодежи  в  другие  регионы  не  стоит  рассмат-
ривать в однозначно негативном ключе, поскольку в то же время оно свидетель-
ствует  о  высокой  мобильности  молодежи,  качестве  человеческого  капитала,  ко-
торый  по  мере  улучшения  рынка  труда  может  быть  задействован  и  в  самой
республике.

Как известно, наибольший ущерб от кризиса  2008 — 2009  гг. понесла Рос-
сия. Однако даже в эти годы Мордовия получила по линии реализации федераль-
ной программы реконструкции жилья из фонда содействия реформированию ЖКХ
в 2008 — 2009 гг. 1,6 млрд руб., которые были освоены в полном объеме14. Важ-
но отметить, что непосредственно граждане оплачивали лишь 5 % стоимости всех
ремонтных работ15. Благодаря солидной финансовой поддержке из центра мировой
кризис не оказал в Мордовии существенного влияния на общую динамику ввода
жилья в эксплуатацию и объемы жилищного строительства.

Наряду с этим в ежегодных посланиях Главы Республики Мордовия регулярно
отмечались такие изъяны в ЖКХ, как прогрессирующий износ основных фондов,
низкое качество и высокая стоимость жилищно-коммунальных услуг, монополизм,
посредничество, отсутствие эффективной системы контроля, слабая техническая
оснащенность  всей  жилищно-коммунальной  сферы16.  Очень  мало  делалось  по
обновлению  устаревшего  жилого фонда,  прежде  всего фонда  панельного  домо-
строения,  которое  активно  велось  в  республике  с  60-х  гг.  прошлого  столетия.
Нерешенной  оставалась  проблема  формирования  экономически  обоснованных
тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Выплата компенсаций малоимущим
гражданам  обусловливалась  чрезмерно  большим  перечнем  различных  справок,
сложностью бюрократических процедур.

До сегодняшнего дня не преодолена угроза снижения интеллектуального по-
тенциала общества. Низкая оплата труда работников науки, образования и куль-
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туры  плохо  согласуется  с  задачами  модернизации  экономики  и  общественного
устройства на инновационной основе. По мнению академика Л. Абалкина, глав-
ным  тормозом  научно-технического  прогресса  и  возрождения  России  является
низкая оплата  труда,  несовместимая с  высокими  технологиями17.

Важным  документом,  определившим  цели,  задачи,  способы  и  методы  осу-
ществления молодежной жилищной политики, явилась разработанная федераль-
ным правительством подпрограмма  «Обеспечение  жильем  молодых  семей» Фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 гг., узаконенная соот-
ветствующим  Постановлением Правительства №  1050  от  17  декабря  2010  г.
Целью  программы  является  государственная  поддержка  молодых  семей  в  ре-
шении жилищной проблемы. Подпрограммой определено количество молодых се-
мей (172 тыс.), нуждающихся в улучшении жилищных условий в течение 2011 —
2015  гг.  Из  установленного  общего  объема  финансирования  подпрограммы  на
сумму  в  313,1 млрд  руб.  основную долю  средств  на  сумму  219,2 млрд  должны
составить собственные и заемные средства непосредственно молодых семей. На
долю муниципальных бюджетов и  бюджетов субъектов федерации предусмотре-
но  65,7  млрд  руб.,  федерального  бюджета — 28,2 млрд  руб.  Подпрограмма  ак-
центирует внимание на создание необходимых условий для привлечения молоды-
ми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредит-
ных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипо-
течных жилищных кредитов для приобретения или строительства жилья.

Объем и источники финансирования подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых  семей»  Республиканской  целевой  программы  «Жилище»  на  2011 —
2015  годы,  утвержденной Постановлением Правительства  Республики Мордо-
вия 13 декабря 2010 г. № 487, имеют иную структуру. Бюджетные средства (фе-
дерального — 1 659,0 млн руб., республиканского — 572,4 млн руб., муниципаль-
ных — 57,2 млн руб.) в объеме 2 289,5 млн руб. значительно превышают вне-
бюджетные  источники  финансирования,  которые  предположительно  составят
1 900 млн руб.

Особое внимание в подпрограмме обращается на дальнейшее развитие ипо-
теки,  тем  более,  что  к  моменту  принятия  федеральной  программы  на  2011 —
2015  гг.  в 80  субъектах страны,  в  том  числе и в Мордовии,  действовали  регио-
нальные программы ипотечного жилищного кредитования. В подпрограмме есть
оговорка,  что  государство  будет  оказывать  предпочтение  не  всем  молодым  се-
мьям,  а наиболее активной части молодого поколения, озабоченного своим про-
фессиональным  ростом,  а  вместе  с  тем  и  ростом  по мере  повышения  квалифи-
кации заработной платы. Из этого следует, что решение жилищной проблемы тесно
связано с формированием экономически активного молодого поколения. Предпо-
лагается, что в результате реализации подпрограммы 4 тыс. молодых семей Рес-
публики Мордовия будут обеспечены жильем. По данным Госкомитета по делам
молодежи при Правительстве Республики Мордовия только  за 2011 г. 1 845 мо-
лодых семей улучшили свои жилищные условия, на что было израсходовано около
1 млрд  руб.18

Чтобы  стать  участницей  подпрограммы,  молодая  семья  в  установленном
порядке, в  соответствии с  требованиями  подпрограммы, не  только должна быть
признана нуждающейся в улучшении жилищных условий, но и иметь финансовую

Региональное развитие



54

возможность реализовать это право в рамках средств, выделяемых подпрограм-
мой.  Не  случайно,  что  условием  предоставления социальной  выплаты  является
наличие у молодой семьи, помимо самой социальной выплаты, дополнительных
средств,  полученных  по  кредитному  договору  (в  том  числе  ипотечному),  мате-
ринского капитала и  собственных  средств.

Согласно подпрограмме,  социальная выплата  предоставляется в  размере не
менее 30 % от расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;
35 % — для  семей,  имеющих  одного  и  более  ребенка,  т.  е.  в  объеме,  достаточ-
ном для внесения первоначального взноса.

Аналогично прежней подпрограмме, расчет социальной выплаты производится
исходя из размера общей площади приобретаемого жилого помещения, установ-
ленного для семей разной численности (для семьи из 2 чел. — 42 м2, из 3 и бо-
лее — по 18 м2 на 1 чел.), количества членов семьи и норматива стоимости 1 м2

общей  площади  жилья,  устанавливаемого  органом  местного  самоуправления  в
пределах  его  средней  рыночной  стоимости  по  субъекту  Российской Федерации,
определяемой Министерством  регионального развития Российской Федерации.
В связи с этим одним из условий включения молодой семьи в состав участников
подпрограммы  является  наличие  у  семьи  доходов,  позволяющих  получить  кре-
дит,  или иные денежные  средства,  достаточные для  оплаты  расчетной  стоимос-
ти в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Ежегодное предоставление субсидий субъектам федерации производится на
основе  конкурсного  отбора,  порядок  проведения  которого  определяется Мини-
стерством  регионального  развития  Российской Федерации. Министерство  за-
ключает соглашения с высшими исполнительными органами власти  субъектов
федерации. Соглашение  содержит перечень условий и  требований к  субъектам
федерации, подлежащих неукоснительному выполнению. Невыполнение субъек-
том  федерации  обязательств  ведет  к  прекращению  выдачи  субсидий.  Неосво-
енные регионами субсидии в очередном году при надобности перераспределя-
ются между другими, наиболее энергичными субъектами федерации — участни-
ками подпрограммы.

Субъекты  федерации  обязаны  ежеквартально  отчитываться  в  использова-
нии  средств  федерального  бюджета  (собственного  и  местных  бюджетов),  вы-
деленных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках фе-
деральной, региональных и муниципальных программ по обеспечению жильем
молодых семей перед Министерством регионального развития Российской Фе-
дерации.

Следует обратить внимание на то, что большинство молодых семей не име-
ет  своего  жилья  в  собственности,  которая могла  бы  быть  использована  в  каче-
стве уплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита или зай-
ма.  Из  этого  следует,  что  далеко  не  все  молодые  семьи,  даже  имеющие  высо-
кий уровень дохода, могут оплатить первоначальный взнос, являющийся необхо-
димым  условием  для  получения  ипотечного  кредита.  Исключение  составляют
молодые люди с перспективой профессионального роста и, соответственно, роста
заработной  платы. Весьма  значительной  остается  доля  молодых  семей,  не  вы-
веденная из состояния выживания, для которых единственным способом улучше-
ния жилищных условий могло бы стать приобретение социального жилья.
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С выходом из кризиса повысился интерес банков к кредитованию жилищного
строительства. Так, более приемлемыми для граждан стали условия ипотечного
кредитования Сбербанком России. По данным на начало 2011  г., сбербанк пред-
лагал ипотечный кредит под 9,5 — 14,0 % в рублях и 8,8 — 12,1 % –– в валюте.
Банк  не  требовал комиссионных выплат  и  других  «накруток». Первоначальный
взнос  был  снижен  до  15,0 %  от  стоимости  приобретаемого  жилья.  Досрочное
погашение не вело к штрафным санкциям, как это принято на Западе. Максималь-
ный  срок  кредитования  был  увеличен  до  30  лет.  Для  молодых  семей  с  детьми
первоначальный взнос составлял 10,0 % от стоимости жилья19. Либеральная по-
зиция  сбербанка  не  являлась  случайной. По  словам Н.  И. Меркушкина,  регион
имел один из самых низких показателей просроченной задолженности в России20.

Таким  образом,  решение  стратегической  социальной  задачи  в  Республике
Мордовия —  сделать жилье доступным для широких слоев  населения будет  за-
висеть  от  роста  доходов  граждан,  что  связано  с  повышением  уровня  привлека-
тельности проживания в регионе, технико-технологическим состоянием строитель-
ной индустрии региона, преодолением беспрецедентной бесхозяйственности в этой
наиболее  социально  чувствительной  сфере  человеческого  бытия.  В  жилищной
сфере необходима корректировка приоритетов по примеру динамично развиваю-
щихся стран мира. При этом основополагающей задачей национальной стратегии
все настоятельнее становится концентрация усилий всего общества и государства
на развитии человеческого капитала, радикальном улучшении благополучия граж-
дан, их здоровья, образования, культуры и нравственности.
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В  статье представлены результаты прикладного политологического  исследования  «Поли-
тические  механизмы  территориального  управления  в  современной  России»;  анализируются
центр-периферийные  отношения,  приоритеты  государственной  региональной  политики,  кана-
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В условиях сложных политических и социально-экономических процессов, про-
исходящих в  России, наглядно проявляются как преимущества федеративного ус-
тройства страны, так и недостатки действующей системы территориального управ-
ления  и  проводимой  региональной  политики.  В  настоящее  время  утверждается
понимание того,  что данные  сферы нуждаются в  реформировании с  целью соот-
ветствия их политическим реалиям и уровню социально-экономического развития
российского  общества.  Заданные  векторы  развития,  с  одной  стороны,  актуализи-
руют необходимость перехода на новый уровень обсуждения, требующего отслежи-
вания и оценивания в динамике процессов качественных, количественных и струк-
турных изменений, основных трендов и проблем, с другой –– предполагают анали-
тическое  прогнозирование  возможности  распространения  эффективных  практик
управления и разработку детальных пошаговых решений по оптимизации.

Актуальным задачам по формированию теоретико-методологических основ
изменений в политико-правовой и социально-экономической сферах страны от-
вечает исследовательский проект «Динамика центрально-периферийной конфи-
гурации современной России и политические механизмы оптимизации террито-
риального управления» (№ 14.740.11.0239, руководитель –– профессор И. В. Бах-
лов), выполняемый коллективом Научно-образовательного центра «Политический
анализ  территориальных систем» Мордовского  государственного университета
им. Н. П. Огарева в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009 — 2013 гг.). В его рамках была разработана програм-
ма комплексного прикладного политологического исследования «Политические ме-
ханизмы территориального управления в современной России», цель которого зак-
лючалась в анализе политических механизмов территориального управления в со-
временной России и методов их оптимизации в условиях модернизации структуры
центрально-периферийной конфигурации.

Набор прикладных методов исследования включал контент-анализ, когнитив-
ное картирование  и  экспертный  опрос. В  ходе  исследования был  проведен кон-
тент-анализ и проанализированы мнения политиков по основным аспектам взаи-
модействия  центра  и  регионов,  высказанные ими  на страницах печатных СМИ
(«Российская  газета»  вместе  с  приложением  «Союз.  Беларусь — Россия»;  «Не-
зависимая газета» вместе с приложениями «НГ-регионы», «НГ-политика», «НГ-
сценарии», «НГ-дипкурьер»; «Парламентская газета» вместе с приложением «Ве-
че»;  «Новая  газета»;  «Газеты.ру»;  «Российская Федерация  сегодня»  и  «Государ-
ственная  служба»).

Экспертами в проводимом исследовании выступили ведущие специалисты в
сфере территориальной организации современного российского государства. Среди
них —  представители  властных  структур,  научного  сообщества,  общественных
организаций и СМИ, а именно: Администрация Президента Российской Федера-
ции, Федеральное государственное учреждение «Аналитический центр при Пра-
вительстве  Российской Федерации», Министерство  по  делам  территориальных
образований Саратовской области, высшие учебные заведения России, региональ-
ные отделения Российской ассоциации политической науки, Российская академия
наук,  Государственное  учреждение  «Научный  центр  социально-экономического
мониторинга  Республики Мордовия», Фонд  правовых  проблем  федерализма  и
местного самоуправления и  др.1
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Следует  констатировать, что  совокупность примененных методов позволила
следующее:

 —  проанализировать  отражение  центр-периферийных  отношений  в  СМИ,
оценку существующих проблем и методов их решения российскими политиками
и представителями научного сообщества и общественных организаций;

 — доказательно установить причину, по которой тот или иной процесс про-
текает  в  конкретном  регионе,  определить  его  влияние  на  всю  территориальную
систему,  а  также  выявить  сильные  и  слабые  стороны  механизма  территориаль-
ного управления;

 — изучить взаимообразный процесс воздействия центра на регионы и тер-
риториальных  сообществ  на  государственную  власть;

 — проанализировать факторы, затрудняющие осуществление политических
решений центра и проникновение его нововведений на региональный уровень;

 — спрогнозировать направления дальнейшего развития механизма террито-
риального управления, определить возможные барьеры и точки роста;

 —  выработать  предложения  и  рекомендации  для  всех  заинтересованных
структур по оптимизации механизмов управления2.

Политические  механизмы  территориального  управления  складываются  из
таких элементов, как характер взаимоотношений центра и регионов, статус реги-
онов в системе коммуникаций с федеральным центром, приоритеты государствен-
ной региональной политики, каналы и формы межэлитных коммуникаций «феде-
ралов» и «регионалов», ориентиры политических лидеров3.

В соответствии с полученными результатами в ходе прикладного  исследо-
вания  целесообразно  перечислить  выявленные  тенденции,  которые  отража-
ют реальные явления и процессы территориального управления в современной
России.

Статус регионов в системе коммуникаций с федеральным центром:
 — в СМИ позиция центра (федеральной элиты) представлена количественно

больше и значительно шире, чем позиция регионов — субъектов федерации (ре-
гиональных элит);

 —  подавляющее  большинство  экспертов  указало  на  существующую  сегод-
ня проблему неравноправия субъектов федерации в  их отношениях  с федераль-
ным центром.

В последнее десятилетие в России начали активно внедряться процессы цен-
трализации государственной власти. Существовавшую в прежние годы избыточ-
ную децентрализацию постепенно сменила избыточная централизация при явном
доминировании федерального центра. В активную стадию вступили крупномасш-
табные  реформы — федеративная,  административная  (выстраивание  жесткой
«вертикали власти», систематизация законодательства всех уровней, укрупнение
субъектов Российской Федерации). Важнейшей характеристикой степени центра-
лизации федеративных отношений явилось разграничение компетенции (полномо-
чий) между уровнями власти, схема которого, скорее, характерна для унитарных
централизованных государств.

Одновременно  руководству  страны  удалось  осуществить  ряд  нововведений,
которые официально  не декларировались.  Было изменено  соотношение элитных
групп; региональные элиты были выведены из пространства большой политики;
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началось  масштабное  перераспределение  экономических  ресурсов  в  пользу фе-
дерального центра и крупнейших государственных компаний.

Новая политика отчасти упорядочила отношения центра и регионов, ввела их
в  правовое  русло  и  создала  условия  для  осуществления  контроля  федеральных
властей над регионами. Однако становится очевидным, что нововведения не спо-
собствовали сбалансированности федеративных институтов. Во-первых, масштаб-
ное перераспределение экономических ресурсов в пользу федерального центра и
крупнейших государственных компаний лишило регионы стимулов к модерниза-
ции своей социально-экономической сферы и эффективной реализации имеющих-
ся  ресурсов.  Во-вторых,  в  результате  новой  политики  исчезли  привычные  для
прежней системы «центр — регионы» институциональные каналы представитель-
ства интересов и взаимодействия. Появление новых оказалось крайне затянутым
и болезненным процессом. В-третьих, попытки дисциплинировать региональных
лидеров и изменить конфигурацию институтов власти привели к неформальному
характеру взаимодействия губернаторов с региональной бизнес-элитой, парламен-
тариями и фракциями законодательных собраний. В этой сфере, как и в области
представительства интересов региона в федеральном центре, баланс между пуб-
личной и непубличной политикой сдвигается в сторону последней4. В-четвертых,
с  одной  стороны,  региональные  интересы  учитываются  федеральным  центром
лишь в экстренных случаях — «реагирование на пожар». При этом в данной сфе-
ре  у  федерального  центра  отсутствует  какая-либо  последовательная  политика,
четкая концепция взаимоотношений. С другой стороны, учет интересов регионов
нередко носит вынужденный характер — федеральный центр учитывает интере-
сы  лишь  тех  регионов,  отношения  с  которыми  определяют  стабильность  суще-
ствующего  режима.  Подобные  обстоятельства  способствуют  разбалансирован-
ности государственного механизма и отставанию регионов в социально-экономи-
ческом развитии  как от центра,  так и друг от друга.

Несмотря  на  очевидность  потребности  в  определенной  централизации,  не
менее  очевидно  и  другое — она  должна  иметь  определенные  пределы,  которые
оказались  нарушены. Сегодня  существует  достаточно  оснований  для  того,  что-
бы высказать аргументированные опасения относительно политико-правовых по-
следствий проводимой централизации.

Приоритеты государственной региональной политики:
 —  проблемы  региональной  политики  как  составляющей  государственной

политики  затрагиваются  сравнительно  среднее  количество  раз.  В  основном  та-
кие материалы посвящены социально-экономической сфере;

 — большинство экспертов не считает, что современная региональная поли-
тика, реализуемая в Российской Федерации, оказывает благотворное влияние на
систему  взаимоотношений  «центр —  регионы»  и  способствует  установлению  в
ней конструктивного баланса;

 —  проблемы  межрегионального  взаимодействия  остаются  мало  освещен-
ными. В значительной степени это статьи, затрагивающие социально-экономиче-
скую сферу. Политико-правовая и национально-культурная сферы практически не
представлены.

Выявленная  тенденция  может  свидетельствовать  о  фактическом  «замора-
живании» сильной государственной региональной политики, в том числе ориен-
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тированной на сокращение дифференциации российских регионов в уровнях раз-
вития.

Основными направлениями экономической региональной политики в современ-
ной России являются: система мер по сокращению чрезмерной дифференциации
уровней социально-экономического развития регионов; реализация новой системы
поддержки северных и восточных регионов страны; селективная поддержка «ре-
гиональных точек роста» на основе использования  специфических потенциалов
роста и стимулирования деловой активности и новой инвестиционной политики;
реализация принципа партнерства всех уровней публичной власти (федерального,
регионального и местного), бизнеса и населения5.

Политическую  сферу  представляют  несколько  базовых  направлений:  под-
держание  целостности  государства  и  подавление  сепаратистских  тенденций  в
политической  жизни  регионов,  снятие  конфликтов  и  противоречий  между  го-
сударством  и  регионом  как  на  уровне  власти,  так  и  на  уровне  общественного
мнения.

В то же время, анализируя воплощение перечисленных направлений в жизнь,
трудно дать позитивную оценку происходящих процессов в системе государствен-
ного регулирования регионального развития, поскольку в последние годы прояви-
лись следующие  настораживающие проблемы:

1. Увеличение контрастности социально-экономического развития регионов.
В этих условиях стержень социально-экономической политики, осуществляемой
в регионах, проходит не по линии развития и экономического роста, а по линии удер-
жания ситуации, преодоления многочисленных и временами почти катастрофиче-
ских проблем, связанных с межрегиональными различиями и их увеличением в
последние  годы.

Экономические различия способствуют региональному политическому расколу,
формированию региональных коалиций с противоположными целями, лоббирую-
щими  различные  интересы.  Экономически  состоятельные  субъекты Российской
Федерации активно используют производственный и природно-сырьевой потенци-
ал  своих  территорий  для  автономного  существования,  выступают  за  большую
либерализацию внешнеэкономической деятельности, отчисления части таможен-
ных  пошлин  в местные  бюджеты,  за  расширение  своих  властных  полномочий.
Интересы депрессивных регионов  сводятся к усилению протекционистских мер
со  стороны  государства.

2.  Игнорирование  разнородности  уровней  развития  субъектов  федерации.
Это  обрекает  на  провал  любую  модель  реформ  уже  потому,  что  региональные
хозяйственные  комплексы,  различающиеся  как  количественными,  так  и  качест-
венными показателями, по-разному адаптируются к рыночным преобразованиям6.
Вариативность  проявляется  в  системе  взаимодействий  центра  с  субъектами.
В основе российского федерализма лежит неравенство единиц, составляющих фе-
дерацию  в  политических,  административных, финансовых  и  иных  сферах.  Его
следствием являются разнородность во взаимоотношениях субъектов федерации
с центральной властью, формирование их нетождественности по отношению друг
к другу. Сюда можно отнести разного рода преференции регионам от центра. Такая
региональная  политика  создает  приоритеты  для  одних  субъектов  федерации,
ущемляя  интересы  других  субъектов  федерации,  а  существующая  асимметрич-
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ность не способствует бесконфликтному сосуществованию и сотрудничеству меж-
ду регионами.

3. Дисбаланс в наполнении ролевых компонентов центрально-региональной кон-
струкции. Российское  государство выполняет сравнительно  разную роль  в регио-
нальном развитии. С одной стороны, оно инициирует разработку и реализацию нор-
мативно-правовой  базы,  осуществляет  прогнозирование  и  выбор  стратегических
приоритетов, с другой –– определяет правила игры на поле региональных возмож-
ностей и проблем, наблюдая за их соблюдением. В настоящее время большинство
вопросов, связанных с реальной властью (например, функция центра по контролю
за  природными  ресурсами),  решаются  в  одностороннем  порядке  центром. Среди
них  чаще всего оказывается политико-правовая  сфера. Регионы в результате  про-
водимой политики не могут принимать оптимальные решения на основе существу-
ющих интересов населения, региональных промышленных компаний и бизнеса.

4. Ограниченное включение в систему экономических и политических реалий
региональных потенциалов. Появление новых комбинаций в экономике и стиму-
лирование данного процесса требует правильной постановки задач управления эти-
ми  процессами. Однако этого  не происходит,  равно  как  не  осуществляется  учет
полезного опыта, накопленного в ряде субъектов федерации, доказавших на прак-
тике свою работоспособность  и  эффективность. В действиях федеральной влас-
ти отчетливо прослеживается, по образному выражению В. Н. Лексина, «презум-
пция региональной виновности»7.

5. Ориентация на новые структурные элементы при отсутствии эффективных
механизмов  избавления  от  устаревших.  Несмотря  на  существование  проблемы
инерционности  развития,  она  не  является  центральной.  Предполагается  снятие
ограничений инерционного развития, но механизмы и инструменты преодоления
аномальной  остроты  рассматриваемого  противоречия  не  отмечаются.

6.  Отсутствие  мер  по  оздоровлению  российского  федерализма  как  формы
государственности, что не способствует территориальной самоорганизации обще-
ства  и ее  эффективности.

Из вышесказанного следует, что региональная политика, реализуемая сегод-
ня в России, способствует превращению страны в полностью унитарное государ-
ство.  Российской  Федерации  недостаточно  включать  перераспределительные
механизмы, ей требуется продуманная и эффективная региональная политика, при
которой  необходимы  следующие меры:

— превращение регионов из объектов региональной политики в их активные
субъекты;

 — стратегическое ориентирование региона на занятие приоритетного места
в системе регионального экономического развития страны;

 — закладывание в основу региональной политики государства общих прин-
ципов политики регионального возрождения, формирования и реализации этой кон-
цепции в различных сферах общественной жизни;

 — проявление свободного  подхода к  разработке процессов принятия  поли-
тических решений;

 — установление в хозяйственном комплексе государства системы эффектив-
ных  региональных институтов,  благодаря  которой  станет возможной  эффектив-
ная экономика;
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 — тесная привязанность управленческих региональных структур к уровню
конкурентоспособности регионов и к привлечению социального капитала в реше-
нии региональных проблем;

 — финансово-экономическая, структурная и юридическая подкрепленность
проектов и программ регионального развития.

Данные меры должны быть направлены на более полное раскрытие внутрен-
них источников и резервов самоуправления регионов, рациональное использова-
ние  их  потенциала.  Для  такого  огромного  государства,  как  Россия,  требуется
дифференцированный подход к развитию каждого субъекта федерации, а каждое
значимое решение в области конкретного направления государственной политики
должно приниматься с учетом региональных особенностей.

Каналы и формы межэлитных коммуникаций «федералов» и «регионалов»:
 — сферы и направления совершенствования управления регионами, каналы

и формы оптимизации территориального управления затрагиваются в прессе край-
не редко, частота их упоминания значительно меньше, чем других категорий;

 — у экспертов нет единого мнения относительно того, какие каналы взаи-
модействия  центра  и  субъектов  (федеральной  и  региональной  элит)  являются
на данный момент  определяющими, однако подавляющее большинство  из них
(79,4 %) считает, что ключевую роль в современной России играют, прежде все-
го, личные контакты;

 —  из  числа  формальных  каналов  наиболее  действенным и  продуктивным
половина  экспертов  считает  взаимодействие  посредством  института  полномоч-
ных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах;

 — наиболее вероятными каналами оптимизации названы Совет Федерации
ФС РФ и региональные власти.

Проблема  «запуска»  нововведений  в  сфере  политико-социальной  системы
России  обсуждается  руководством  страны,  научным  и  бизнес-сообществом.  В
фокусе  последних  находится  осмысление  сложившихся  негативных  тенденций
территориального развития России и возможности становления новых территори-
альных элементов и характеристик движения.

Руководство страны, как правило, делает упор не на существующие пробле-
мы политико-территориальной организации современной России, поиске каналов
и механизмов устранения  проблемного потенциала в отношениях федерального
центра  и  субъектов федерации,  а  на  освещение  всевозможных  сторон  развития
отдельных  регионов,  представление информации о деятельности  глав субъектов
Российской Федерации на своих ответственных постах. Эффективная дискуссия
между первыми и вторыми затруднена также из-за отсутствия каналов представ-
ления мнений и проектов.

Характерной чертой современного этапа развития российской государствен-
ности является чрезмерная роль неформальных каналов взаимодействия  цент-
ра и регионов. Формальные и неформальные каналы одинаково важны при вза-
имодействии федеральной и региональной элит. В многонациональной стране
со  сложным  административно-территориальным  устройством, формат  линии
«центр — регионы» в значительной степени определяет особенности российской
федеративной системы. Однако в  современной России роль неформальных ка-
налов взаимодействия центра и регионов, прежде всего личных контактов пред-
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ставителей региональной политической элиты и федеральных государственных
деятелей,  является  чрезмерно  существенной.  Несмотря  на  наличие  формаль-
ных правил и процедур такого взаимодействия, наиболее эффективным являет-
ся следование установившимся неинституционализированным традициям, осно-
ванным на использовании специфического набора инструментов: кулуарных пере-
говорах, взаимовыгодном обмене административным и экономическим влияни-
ем  и  др.  Данное  обстоятельство  делает  систему  взаимоотношений  «центр —
регионы» излишне субъективной, определяет подход федеральных властей к тому
или иному субъекту федерации не на основе единых формализованных принци-
пов, а на основе разнородной, не поддающейся логическому осмыслению, систе-
мы предпочтений.

Что  касается  эффективности формальных  каналов  взаимодействия  феде-
рального  центра и регионов,  то наиболее  обсуждаемым из них  является сис-
тема  представителей Президента  Российской Федерации  в  федеральных  ок-
ругах. Округа представляют собой своего рода надстройку этажа над субъек-
тами федерации. При этом назначенный президентом и ответственный только
перед ним чиновник — полномочный представитель  президента  в федераль-
ном округе — фактически встал над выборными органами власти регионов, а
также  над  губернаторами  областей,  главами  республик  и  т.  д.  Причем  при
создании  этого  «этажа»  ему  в  обязанность  вменялось,  прежде  всего,  приве-
дение  в  соответствие  законодательства  субъектов  федерации  федеральному.
В субъектах федерации были приняты новые редакции конституций и уставов,
которые устраняли наиболее «кричащие» несоответствия с федеральным зако-
нодательством.

Была  проделана  большая  работа  по  систематизации  законодательства,  уни-
фикации норм и институтов (хотя, конечно, такие черты российского законодатель-
ства,  как  бессистемность,  неупорядоченность,  а  в  отдельных моментах  излиш-
няя зарегулированность, окончательно никуда не исчезли). Если ранее наблюда-
лось  значительное несоответствие между региональным и федеральным законо-
дательством,  часто  порожденное  стремлением  отдельных  субъектов  Российской
Федерации к суверенитету, желанием приобрести больший объем полномочий, то
в данный момент его удалось с той или иной степенью эффективности нивелиро-
вать. В то же время, несмотря на принятые меры по обеспечению единства пра-
вового пространства страны, Конституция Российской Федерации и федеральное
законодательство полностью не ликвидировали противоречия в нормативных пра-
вовых  актах  субъектов  Российской Федерации.

Кроме того, очевидно, что развитие системы федеральных округов способст-
вовало созданию ряда предпосылок для изменения расстановки сил между реги-
онами, их политического веса и влияния. Нельзя не заметить, что субъекты феде-
рации, чьи города объявлены столицами округов, существенно укрепили свои фе-
деральные политические позиции. Параллельно можно наблюдать ослабление по-
зиций субъектов, чьи  города  не получили такого «столичного» статуса. К числу
осязаемых преимуществ, которые получили новые «столичные» субъекты федера-
ции над другими регионами, можно отнести приоритетное рассмотрение проблем
на федеральном  уровне,  приоритетное  развитие  инфраструктуры,  возможность
концентрации финансовых потоков за счет концентрации в них налогоплательщиков
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(в связи с их перерегистрацией в центрах округов) и др. Подобная ситуация ведет
к существенной дифференциации единого федеративного пространства.

Стоит отметить, что проблемные каналы  и  возможные каналы  для  опти-
мизации во  взаимоотношениях центра и  регионов различны. Среди институ-
тов,  по линии  которых может осуществляться оптимизация,  находятся Совет
Федерации  ФС  РФ  и  региональные  власти.  Очевидно,  что  значение  Совета
Федерации  как  выразителя  региональных  интересов  неуклонно  снижается
(прежде всего, из-за особенностей механизма его формирования). Сегодня этот
орган  в  значительно  большей  степени  представляет  интересы  федерального
центра, чем регионов. Состоящий из глав субъектов федерации, Государствен-
ный совет не обладает никакими конституционными полномочиями и служит,
скорее, площадкой для обучения губернаторов  азам федеральной  политики,  а
членов правительства — определенному учету регионального фактора, но не
более  того.

Несмотря  на  то  что  регионы  делегируют  своих  представителей  для  фор-
мирования части состава Общественной палаты, тем не менее роль этого органа
в учете  интересов регионов также  представляется весьма сомнительной. С из-
менением формирования Государственной думы Российской Федерации,  а так-
же  с  отказом  от  проведения  всенародных  выборов  главы  субъекта  Российской
Федерации роль региональных лидеров в выработке государственной политики
сведена к минимуму, существенно ослабло представительство региональных ин-
тересов  в  нижней  палате  парламента.  Депутаты,  скорее,  выражают  интересы
своей  политической  партии  (в  значительной  мере  центральных  властей),  чем
«родного» субъекта федерации. Прежде своему избранию в парламент депута-
ты  в  немалой  степени  были  обязаны  поддержке  местных  властей  и,  соответ-
ственно, во время своей работы, помимо прочего, еще и являлись проводника-
ми региональных интересов. Сегодня никаких действенных механизмов регио-
нального влияния на федеральную политику не существует.

Принявшие участие в исследовании эксперты считают, что многое в сфере
оптимизации территориального управления зависит от позиции и активности ре-
гиональных властей, отмечая, однако, ограниченность механизмов региональ-
ного  воздействия на выработку общегосударственной  политики. Критика мо-
жет быть  связана  как  с  несовершенством системы учета региональных  инте-
ресов центром, так и с неспособностью регионов правильно формировать свои
запросы. Этот процесс не  всегда  требует  от федерального  центра каких-либо
серьезных усилий, поскольку эти интересы  часто крайне  примитивны и сво-
дятся лишь к получению дополнительных бюджетных вливаний. Степень уче-
та региональных интересов в ходе взаимоотношений центра и регионов также
можно  охарактеризовать  как  крайне  непостоянную  величину,  поскольку  она
является  предметом  бесконечного  торга  между  федеральной  и  региональной
элитой.

Отдельного  упоминания  заслуживает  факт  существования  в  современной
России дискриминации субъектов взаимоотношений: в одних случаях интересы
регионов реализуются только при условии их идентичности интересам центра,
в  других  ––  именно  региональные  интересы  принимаются  в  качестве  общего-
сударственных. Сущность данной проблемы раскрывает нередко вынужденный
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характер федерального центра учитывать интересы лишь тех регионов, отноше-
ния  с  которыми  определяют  стабильность  существующего  режима.

Предложение  по  устранению  негативных  тенденций  может  заключаться  в
усилении горизонтальных связей; ужесточении кадровой политики при назначе-
ниях на значимые посты (в основе любых назначений должны лежать исключи-
тельно  профессиональные  характеристики  кандидатов);  развитии  механизмов
действенной обратной связи центра и регионов,  влияющей на принятие реше-
ний; снижении роли партийного фактора (олицетворяемого исключительно партией
«Единая Россия») в региональной политике. Не лишены целесообразности уже
существующие  решения  руководства  страны  по  возвращению  к  выборности
губернаторов регионов, а также либерализации и упрощению системы партстро-
ительства.

Ориентиры политических лидеров: в  центре  внимания  российской  поли-
тической элиты находятся проблемы механизмов региональной политики и вер-
тикальных коммуникаций. Категории «проблемы политико-территориальной ор-
ганизации России», «реформа федеративных отношений», «горизонтальные ком-
муникации» не являлись частыми темами дискуссий. Политические деятели вы-
ражают  свою  позицию  в  форме  интервью,  отношение  к  проблеме —  чаще  от-
крытое.

Данный факт в очередной раз подтверждает укоренившийся тренд управления
любого уровня и сферы в России — характер и направление политического процес-
са  в  нашей  стране,  в  значительной  степени все  еще  находящейся в  переходном
периоде  развития,  нередко  зависят  от  личностных  особенностей  политических
деятелей.  На  проблемы  центр-периферийного  взаимодействия  нередко  обращен
взгляд  политиков,  однако  наиболее  острые  из  них  остаются  за  пределами  ана-
литики.

В последнее время значительно возросло количество проектов и предложений
по реформированию политико-территориальной системы страны. Их значимость
сложно оценить в связи с отсутствием реальных механизмов интеграции данных
идей с программами развития руководства и продвижения их в реальный полити-
ческий процесс реформирования. Следовательно, рассматриваемый аспект нельзя
упускать из виду, так как проведение реформ по оптимизации территориального
управления может быть затруднен помимо объективных факторов  чисто субъек-
тивными, а именно: спецификой восприятия и поведения российскими политиче-
скими лидерами. С другой стороны, назрела необходимость в создании механиз-
ма вовлечения программ и проектов политиков в курс на модернизацию и разви-
тие страны. Реализацию такого решения необходимо осуществлять с шагами по
минимизации влияния на политическую жизнь страны неформальных групп.

Эффективным в условиях современной России может считаться  только  го-
сударство,  обеспечивающее  не  просто  экономический  рост,  а  рост,  сопровож-
даемый реальным выравниванием уровней социально-экономического развития
субъектов федерации. Кроме того, в условиях сложнейших и трудноразрешимых
проблем в самых различных сферах выделение лишь одного направления регио-
нальной политики, требующего немедленной модернизации, становится невоз-
можным. В каждом конкретном случае существуют свои приоритеты по совер-
шенствованию тех или иных аспектов управления регионами.

Региональное развитие
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ИСТОРИЯ

УДК 94(470)»1339/40»

В. А. Юрчёнков
V. A. Yurchenkov

ПОХОД ТОГЛУ-БИЯ НА СМОЛЕНСК В 1339/40 г.
И «МОРДОВСКИЕ КНЯЗИ С МОРДВИЧИ»

THE CAMPAIGN OF TOGLU-BIY IN SMOLENSK DURING 1339/40
AND «MORDOVIAN PRINCES FROM MORDVICHI»

Ключевые слова: мордовские князья, Тоглу-бий, Смоленск,  хан Узбек,  Золотая Орда,  сис-
тема  вассалитета,  золотоордынская  администрация.

В  статье  анализируется  участие  мордовских  князей  в  походе  Тоглу-бия  на Смоленск  в
1339/40 г., их встроенность в систему вассалитета Улуса Джучи в ХIV в.; осмысливается обус-
ловленность  социально-экономических и  политических изменений  в Мордовском  крае  в  это
время.

Key words: Mordovian princes, Toglu-Biy, Smolensk, Uzbek Khan, the Golden Horde, the system
of vassalage,  the  administration of  the Golden Horde.

The  participation  of Mordovian  princes  in  the  campaign  of Toglu-Biy  in  Smolensk  during
1339/40 and their involvement in vassalage of the Ulus of Jochi in the XIV century is analyzed the
article, as well as provided character of social, economic and political changes in the Mordovian land
at  that  time  is  comprehended.

В правление хана Узбека одним из внешнеполитических факторов развития
Золотой Орды  стало  стремительно  набирающее  мощь  Великое  княжество  Ли-
товское. Их отношения изначально были враждебными, Узбек неоднократно на-
правлял свои отряды на Литву, как это было, например, в 1324 и 1337 гг. В на-
чале 1330-х гг. в плен к Узбеку попал один из сыновей литовского государя На-
римонт, что заставило Гедиминеса стараться вести себя добрым соседом и идти
на уступки хану. Однако около 1333 г. Иван Данилович Калита сумел выкупить
литовского княжича у Узбека, окрестил его и отпустил домой. В результате по-
литика  Литвы  по  отношению  к  Золотой Орде  ужесточилась,  яблоком  раздора
стал  г.  Смоленск.

В начале 1330-х  гг. Смоленское княжество, видимо, перестало платить дань
Орде.  Надеясь на  помощь Литвы,  смоленские князья  держались  независимо  по
отношению к татарам. Конечно, такая позиция вызывала  зависть и злобу их со-
седей,  вынужденных «тянуть  лямку»  ордынского «выхода». В  1334  г. после  не-
однократных жалоб  князя  Дмитрия  Брянского  на  смоленских  князей  хан  Узбек
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выступил с походом на Смоленск. Вместе с татарами брянский князь попытался
захватить город, но встретил сильный отпор. Тогда дело кончилось ничем. Через
несколько лет  татары вновь вспомнили о Смоленске.

Зимой 1339/40 г. хан Узбек приступил к исполнению своего замысла о совме-
стном  русско-татарском  наступлении  на Литву.  С  этой  целью  из  Орды  был  от-
правлен с войском Тоглу-бий (в русских летописях –– Товлубий). По приказу хана
Узбека в походе  приняли участие, прежде всего, ордынские отряды: «приидоша
изо Орды от царя Азбяка  татарове мнози»1. Среди  них были «посол  князь Тав-
лубий»,  князь Менгукаш,  остававшиеся  еще  кое-где  в  Северо-Восточной  Руси
ханские баскаки2. Русскими участниками совместного похода в Никоновской ле-
тописи названы рязанский князь Иван Коротопол, который первым присоединил-
ся к татарам, владимиро-суздальские князья Константин Суздальский, Констан-
тин Ростовский, Иван Юрьевский, Иван Друцкий и Федор Фоминский. Москов-
скую рать возглавили бояре-воеводы Александр Иванович и Федор Акинфович3.
Кроме того,  среди участников похода в летописи  упоминаются также «мордовс-
киа князи с мордвичи...»4.

Фраза  об  участии  мордовских  князей  со  своими  воинами  в  объединенном
русско-ордынском  походе  на Смоленск  встречается  только  в  Никоновской  лето-
писи, которая, как известно, явилась сводом, составленным в Москве между 1526
и 1530 гг. при участии митрополита Московского Даниила5. Московское происхож-
дение этого известия, видимо, позволило исследователю Н. С. Борисову утверж-
дать о роли Ивана Калиты в привлечении к боевым действиям отрядов мордов-
ских князей. В частности, он пишет: «Калита поднял и погнал под Смоленск даже
и тех, кто отродясь не хаживал в  такие походы — „князей мордовских с мордо-
вичами“»6. Отсюда  логически  следует вывод  о  зависимости мордовских  князей
от Москвы. Фактически аналогичную позицию занимают  некоторые  региональ-
ные исследователи. Так, Н. Ф. Мокшин со ссылкой на поход 1339 г. на Смоленск
заметил:  «В  период  ордынского  господства  мордовская  знать  в  качестве  васса-
лов служила татаро-монгольским ханам, использовалась и русскими князьями в
их междуусобной  борьбе»7.

Между  тем  в  утверждение Н. С.  Борисова  закрались,  по  крайней мере,  две
ошибки. Иван Калита никак не мог «поднять и погнать под Смоленск» мордов-
ских князей по одной простой причине — они находились вне сферы его влияния.
Мордовские земли в числе владений московских князей фиксируются в докумен-
тах лишь с начала XV в. Впервые «места Мордовские» упомянуты из дошедших
до нас грамот в докончании великого князя Василия Дмитриевича с князем сер-
пуховским  и  боровским Владимиром Андреевичем  около  1401 —  1402  гг. Вла-
димир Андреевич Храбрый признавал за своим племянником Василием I право
на Нижний Новгород «с волостми, и что к нему потягло, и Мурома с волостми, и
что к нему потягло, и Мещеры с волостми, и что к ней потягло, и в та места в Та-
тарская и в Мордовьская»8. Признание было основано на том, что эти земли уже
были  («как было»)  «за отцом» Василия I —  великим московским князем Дмит-
рием  Донским  и  «за  его  дедом» —  великим  суздальско-нижегородским  князем
Дмитрием Константиновичем.

Ошибочно также утверждение Н. С. Борисова о том, что мордовские князья
«отродясь не хаживали в такие походы». Хаживали, и русские летописцы об этом
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знают. В 1317 г. мордва участвовала в походе на Тверь в составе отряда посла
хана  Узбека  Кавгадыя9.  В  1377  г.  мордовские  князья  опустошили Нижегород-
ское  княжество10.  Кроме  того,  следует  учесть  особенности  восприятия  русски-
ми летописцами мордвы, которая называлась ими в числе прочих ордынских под-
данных  «татарами».  Неслучайно  при  характеристике  похода  на  Смоленск
упомянуты «татарове мнози»11. В. Н. Татищев также указывал на «иные мнозии
князи  с  татары»12.

Можно предположить, что мордовские князья со своими отрядами входили в
состав войска, подчиненного непосредственно Тоглу-бию. Дело в том, что лето-
писец называет его ханским послом. Во время же похода на Тверь в 1317 г. морд-
ва  была  включена  в  состав  отряда  ханского  посла  Кавгадыя.  Вряд  ли  за  двад-
цать с небольшим лет в Орде изменились принципы формирования подобных со-
единений. В связи с  этим представляет интерес фигура Тоглу-бия как непосред-
ственного  руководителя  мордовских  князей.  В  источниках  он  известен  как
Товлу-бий или Тоглу-бий, Тулу-бей или Товлубий. Тоглу-бий происходил из кла-
на Канглы и считался человеком «с многочисленными и сильными родичами»13.
В русских летописях он признается «князем темным и сильным»14. Иными сло-
вами, Тоглу-бий он был темником, или руководителем тумена. Исследователь
А. А. Горский называет его в числе приближенных хана Узбека в 1339 — 1340 гг.15
В 1339 г. Тоглу-бий руководил убийством тверского князя Александра. Н. С. Бо-
рисов предположил, что он был одним из  тех ханских вельмож, которые высту-
пали за войну с Литвой и потому ненавидели дружившего с литовцами тверского
князя16. По мнению исследователя А. Астайкина, в 1339 г. Тоглу-бий «должен был
организовать масштабное военное предприятие против вступившего в союз с Ге-
демином князя Дмитрия Брянского»17. М. Г. Сафаргалиев считал, что «этот „мудр
и силен зело окаянный“ князь, начавший свою деятельность еще при Узбеке, был
сначала  второстепенным  эмиром.  Его  имя  несколько  раз  фигурирует  в  русских
летописях в числе послов Узбека при переговорах с русскими князьями. Выдви-
нувшийся при Джанибеке уже в последние годы его правления, он попал в число
придворной знати»18. Согласно «Анониму Искандера», этот князь считался у хана
Джанибека  «одним из  столпов  его державы»19. Тоглу-бий участвовал  в  возведе-
нии на трон Бердибека в 1357 г., позже контролировал некоторое время таможню
в Азове,  был  даже  правителем  (даруга-бек)  Азовского  тумена.  Был  аталыком  у
хана  Бердибека  и  убит вместе  с  ним  в  1359  г.20

В числе прочих ордынских войск мордовские отряды выступили из Орды под
командованием Тоглу-бия в конце 1339 г. Вместе с ними двигался с дружиной Иван
Иванович Коротопол Рязанский. По дороге объединенное войско встретило прон-
ского князя Александра Михайловича,  который тайно от  старшего в роде Ивана
Коротопола  вез  в  Орду  собранную  со  своих  земель  дань.  Разгневанный  рязан-
ский князь, имея за  спиной татар  и мордву,  велел схватить  своего двоюродного
брата,  отнять  у  него  весь  обоз,  а  самого  под  стражей  доставить  в  Переяславль
Рязанский и там убить21. Исследователь Д. И. Иловайский достаточно прагматич-
но  объяснял  убийство,  свидетелями  которого,  без  сомнения,  стали  мордовские
князья:  «Преступление очень  правдоподобно объясняется  тем,  что  старшие  или
сильнейшие  князья  в  каждом  княжестве  старались  добиваться  своего  усиления
за счет младших и слабейших; они хотели одни знать Орду, т. е. собирать дань и
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отвозить ее к хану»22. Фактически аналогичную позицию занимает и Н. С. Бори-
сов: «Подобно тому как великий князь Владимирский запрещал другим князьям
иметь прямые контакты с Ордой и возить туда свой „выход“, так и местные пра-
вители не  пускали  свою младшую братию к хану. Причина  запрета  была  та же
самая: боязнь интриг и подсиживания»23.

Из Переяславля  Рязанского Тоглу-бий с  войском направился к Смоленску, у
которого к нему присоединились князья Северо-Восточной Руси: «…и пришедше
под Смоленск, посады пожгоша, и власти (волости. — В. Ю.) и села пограбиша
и пожгоша, и под градом немного дней стояще, и тако татарове поидоша во Орду
со многым полоном и богатеством, а русстии князи возвратишася во свояси здра-
вы и целы»24. Н. И. Костомаров ошибочно считал, что Тоглу-бий первоначально
был в Москве, где «по его требованию Иван Данилович послал на Смоленск раз-
ных подручных князей и московскую рать под началом своих воевод»25.

Сообщение Никоновской летописи о походе Тоглу-бия на Смоленск представ-
ляет  особый  интерес  для  истории Мордовского  края.  Оно  отразило  его  новое
положение  в  системе Улуса  Джучи. Как подчеркивает  исследователь В. В. Гри-
шаков, в начале XIV в. мордовско-золотоордынские отношения вступили в новую
фазу развития. Это было связано с началом активного участия мордвы в жизни
северных окраин  золотоордынского  государства26. Летописец,  перечисляя  участ-
ников похода на Смоленск, уравнивал их, ставя в один ряд и русских, и мордов-
ских князей. В числе первых на это обратил внимание историк С. М. Соловьев,
который,  следуя  за  летописцем,  отмечал следующее:  «Узбек  в  1340  году  послал
войско к Смоленску, куда велел также идти и всем князьям русским: рязанскому,
суздальскому, ростовскому, юрьевскому, друцкому, фоминскому — и мордовским
князьям»27. Однако  далее летописец  указывает, что  татары,  а  значит и мордовс-
кие князья, волости и села «пограбили» и «отправились восвояси с большим по-
лоном  и  богатством»,  а  вот  русские  князья  возвратились  без  добычи,  только
целыми и здоровыми. Н. С. Борисов по этому поводу пишет: «В концовке  этого
сообщения явно ощутимы нотки горькой иронии: татары ушли „со многим поло-
ном и  богатством“,  а  русские князья — ни  с  чем,  но  благодаря  Бога  за  то,  что
остались „здравы и целы“»28. Участие мордовских князей в походе на Смоленск
было  обусловлено  вассальными  отношениями  мордовской  знати,  которая  была
обязана ордынским ханам военной службой со своими отрядами за право откупа
сбора налогов на полученных от ханов уделах29.

Связи мордовской и ордынской знати в первой половине XIV в. существенно
окрепли. Свидетельством может  служить парное погребение, открытое в 1997 г.
саратовскими археологами на южной окраине Аткарска30. В мордовском могиль-
нике ХIII — XIV вв. было обнаружено захоронение знатного мордовского вождя
и его жены, в вещах  которой  был  обнаружен  золотой  брелок  в  виде миниатюр-
ной  пластинки  с  напаенной  стременевидной  тамгой  с  перекладиной  у  правой
ножки на лицевой стороне. Этот знак известен как тамга дома Бату. Исследова-
тель М.  Крамаровский  сделал  следующий  вывод:  «Перед  нами  захоронение
принцессы из дома Бату, выданной замуж за представителя не тронутой ислам-
скими реформами мордовской элиты на службе Джучидов»31. При этом выдачу
представительницы правящей в Орде династии за мордовского князя можно со-
поставить с фактами браков ордынских принцесс с русскими князьями. Так, в
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1257  г.  при  дворе  великого  хана Мункэ  состоялась  свадьба  ростовского  князя
Глеба с монгольской княжной. В другом случае московский князь Юрий Дани-
лович женился на сестре хана Узбека Кончаке. М. Крамаровский, рассуждая о
найденной подвеске, пишет: «Материал подвески — золото — резко контрасти-
рует  с  материалом  других  вещей  аткарского  комплекса,  оставаясь  для  владе-
лицы кулона, попавшей в далекие мордовские земли,  возможно, единственным
напоминанием  о  ее  принадлежности  к  правящей  ветви  потомков  основателя
Золотой Орды»32.

Косвенным свидетельством укрепления связей мордовской и золотоордын-
ской элит является распространение в мордовской среде антропонимов ордын-
ского происхождения. Так, один из наиболее известных эрзянских князей ХIV в.
носил имя Алабуга, соотносимое с прозвищем хана Узбека. По этому поводу у
В.  К.  Абрамова  есть  интересная  версия.  Он  пишет:  «Каким  образом  мордов-
ский феодал мог получить такое имя предположить нетрудно. Мордовские кня-
зья  со  своими  дружинами  участвовали  вместе  с  ордынцами  и  русскими  в  по-
ходах на Тверь в 1319  и на Смоленск  в 1339  годах. В последнем  походе была
захвачена особенно богатая добыча. Возможно, в составе мордовской рати был
отец  будущего князя. Память  об  удачном набеге,  а  возможно,  и  славословия  в
адрес великого хана, так сказать, запали ему в душу. Кроме того, Узбек прово-
дил политику сравнительно умеренного подавления угнетенных народов, за что
последние были в какой-то степени признательны»33.

Укрепление связей элит имело под собой в качестве основы серьезные поли-
тические и социально-экономические изменения. В Орде к власти пришла та часть
монгольской аристократии, которая понимала необходимость экономического раз-
вития  покоренных  территорий.  Г.  А. Федоров-Давыдов  справедливо  подметил:
«Монгольская  аристократия  действовала  в  своих  интересах,  так  как  понимала,
что налаживание мирной хозяйственной жизни — это единственный путь для со-
здания в покоренных странах экономической базы,  которую можно было  бы им
постоянно  использовать»34.  Хан  Узбек  явился  выразителем  данной  тенденции.
Именно  в  его  правление  Золотая  Орда  стала  экономически  и  политически  ста-
бильным  государством,  в  котором,  по  мнению Ю. А.  Зеленеева,  «мордва  полу-
чила возможность быстрого экономического и, как следствие, демографического
развития»35. В ХIV в. мордва не только заселила территорию, которую занимала
до монгольского нашествия, но и стала осваивать новые земли в Среднем и Ниж-
нем Поволжье. Мордовские поселения появились в центральных районах Булгар-
ского  улуса  и  его  городах.  В  Булгаре  зафиксированы  эпитафии  с  этнонимами
мухши (мокша)36.

Освоению  мордвой  новых  территорий  способствовала  и  переселенческая
политика золотоордынских ханов. В 50-е гг. XIII в. в Нижнем Поволжье монго-
лами был  основан  г. Укек,  который  нуждался в  продуктах  земледелия,  прежде
всего  зерне. Обширные плодородные  степные  земли создавали благоприятные
условия для землепашества. Выбор золотоордынской администрации пал на мор-
дву,  имевшую  многовековые  традиции  земледелия.  В  связи  с  этим  В.  В.  Гри-
шаков предположил следующее: «Мы не располагаем сведениями, какой харак-
тер носило это переселение — насильственный или добровольный. Можно лишь
констатировать,  что  в  этом  были  заинтересованы  обе  стороны.  Скорее  всего,
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мордва перешла на эти земли добровольно, причем первоначально ей были пре-
доставлены  временные  льготы  и  охрана  от  грабительского  произвола  кочевой
знати»37. Мордва  переселялась  на  новые  земли  Самарского  и  Саратовского  По-
волжья  вместе  со  своими  князьями,  о  чем  свидетельствует  уже  упоминавшееся
захоронение в Аткарском могильнике. Именно поэтому логично утверждение о том,
что  выделяемые  ханами мордовским  князьям  уделы  иногда  располагались  вда-
ли от исконных мордовских земель38.

Взаимодействие мордовской и золотоордынской знати было сравнительно не-
долгим. Начавшаяся в Улусе Джучи смута, названная в русских летописях «вели-
кой  замятней»,  коренным  образом  изменила  ситуацию  в Мордовском  крае.  На-
чалось  постепенное  вытеснение  Золотой Орды  из  мордовских  земель  русскими
князьями. В этих условиях  стала меняться  и  политическая  ориентация мордов-
ской элиты.
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АККУЛЬТУРАЦИЯ И АССИМИЛЯЦИЯ НАРОДОВ СРЕДНЕГО
ПОВОЛЖЬЯ КАК НАПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVIII в.

ACCULTURATION AND ASSIMILATION OF THE PEOPLES
OF CENTRAL VOLGA REGION AS DIRECTIONS OF HOME POLICY

OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE XVIII CENTURY

Ключевые слова:  культура,  геополитика,  этноконфессиональная  ситуация,  внутренняя
политика,  аккультурация,  христианизация, миссионерская деятельность, Среднее Поволжье.

В  статье исследуются  направления внутренней политики Российской империи,  осуществ-
лявшиеся в отношении коренных народов Среднего Поволжья в XVIII в.; рассматриваются спо-
собы и методы христианизации,  аккультурации  и  ассимиляции марийцев, мордвы,  татар,  чува-
шей  и  удмуртов, получившие неоднозначную оценку  в  современной  историографии.

Key words:  culture,  geopolitics,  ethnic  and  confessional  situation,  home  policy,  acculturation,
Christianization, missionary  activity,  the Middle Volga Region.

The directions of home policy of the Russian Empire, realized  toward indigenous peoples of  the
Middle Volga Region in the XVIII century, are studied in the article, as well as ways and methods of
Christianization,  acculturation  and  assimilation of  the Mari,  the Mordvins,  the Tatars,  the Chuvash
and Udmurt  peoples,  estimated  ambiguously  in modern  historiography,  are  considered.

На  особенности  общественного  и  культурного  развития  народов  Среднего
Поволжья (мордвы, марийцев, удмуртов, чувашей и татар) оказывал влияние ком-
плекс  природных,  общественных,  геополитических  и  этноконфессиональных
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факторов. Формирование  их  культурного  своеобразия  зависело  от  специфики
внутренней политики, проводимой российским правительством в отношении этих
народов.

Внутренняя политика Российского государства  заключалась в постепенной
интеграции средневолжских инородцев в региональное социокультурное простран-
ство  и  их  аккультурации,  что  стало  явно  проявляться  в XVIII  в.  в  деталях  их
бытовой и духовной жизни, характере взаимоотношений как с русским населе-
нием, так и со своими соплеменниками. При анализе внутренней политики вы-
зывает  интерес  противоречивый  характер  взаимоотношений  Российского  госу-
дарства  с представителями  национальной элиты. Данная категория  населения
была наделена сходными правами с представителями русского служилого клас-
са,  которые  «наделяемы  были  поместьями  и  вотчинами…  на  основаниях  со-
вершенно  одинаковых  с  дворянами  и  детьми  боярскими»1,  жаловались  «борт-
ными ухожеями» и «бобровыми гонами», владели перевозами, кабаками и т. д.2
В значительной степени политика Российского государства по отношению к сред-
неволжским народам была связана с вовлечением национальной элиты в мероп-
риятия, реализуемые  правительством в многонациональных и  поликонфессио-
нальных регионах. Если представители национальной элиты шли на предложен-
ные условия, то за ними сохранялись их законные права и привилегии.

Так,  одним  из  механизмов  воздействия  на  национальную  элиту  Среднего
Поволжья стал  вопрос  об их  землевладельческих  правах.  Гарантом  их  сохране-
ния был переход в православие. Это нашло отражение в указах 1713 и 1715 гг.3, в
которых ключевым моментом являлась конфессиональная принадлежность поме-
щика. Несмотря на большие привилегии знати в области землепользования, для
некрещеных помещиков-инородцев был введен запрет на владение крепостными
крестьянами. При изъятии крепостных крестьян отбиралась также часть земель-
ного фонда. Эти указы были направлены против татар. Предполагалось, что вы-
шеуказанные меры должны были способствовать переходу татарской аристокра-
тии  в  православие.  Если  это  происходило,  то  земли  и  крестьяне  возвращались
[ПСЗ. Т. 5. № 4962. С. 699]. Такие посягательства на имущественные права пред-
ставители инородческой элиты встретили крайне негативно.

В  1729  г.  российское  правительство  предприняло  попытку  исправить  сло-
жившееся положение и вернуть земельные угодья представителям инородческой
элиты при условии, если их земли не были переданы в частную собственность и
«к дворцовым вотчинам не приписаны» [Там же]. Если же земли уже были пере-
даны  другим  владельцам,  то  в  качестве  компенсации  им  следовало  «вместо  та-
ких их деревень такою же пропорциею отдавать из других отписанных и вымо-
рочных земель» [Там же]. Для увеличения запашки помещики-инородцы не только
сокращали наделы своих крепостных крестьян, но и захватывали под видом «по-
кидных», брошенных земель лучшие участки пашни, лугов и других угодий ясач-
ных  (государственных)  крестьян.

В 1737 г. вышел указ Сената «О запрещении писать купчие и закладные на
однодворческие и иноверческие  земли»  [Там же. Т. 10. № 7409. С. 320 — 321].
Целью указа была попытка  запретить традицию,  сложившуюся в Казанской  гу-
бернии, когда инородческое население продавало и закладывало свои земли рус-
ским дворянам, а последние, узаконив сделку в местных инстанциях, селили на
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них крестьян. Пристальный интерес правительства к подобным сделкам обуслов-
ливался  значимым для  него  вопросом  о  платеже  подушных  денег  с  зарегистри-
рованных  ревизией  крестьян.  Дворяне  не  всегда  вовремя  платили  положенные
отчисления в казну.

Свой вклад в развитие взаимоотношений власти с инородческим населением
Среднего Поволжья внесла Анна Иоанновна. Она издала указ, на основании ко-
торого иноверцам запрещалось владеть землями, населенными православными
крестьянами.  Помимо  этого,  указ  от  1739  г.,  так  называемый  Берг-регламент
[Там же. № 7766. С. 734 — 739], давал право отводить под строительство заво-
дов  250  саженей дворцовых,  помещичьих, монастырских  земель и  земель  госу-
дарственных крестьян, уплачивая владельцу земли 2% от стоимости произведенной
продукции.  С  1739  г.  началась  массовая  передача  казенных  заводов  в  частные
руки, а с 1750 г. происходило закрепление определенных территорий и за казенны-
ми  заводами.

Стремясь  укрепить свое положение в Средневолжском регионе  с помощью
представителей региональной элиты, царское правительство проводило раздачу
земель  с  поселенными  на  ней  крестьянами  в  полную  собственность  помещи-
кам-инородцам. Так, в 1745 г. князю Осману Ивакаеву Акчюрину были пожало-
ваны  значительные  земельные угодья  по р. Мокше, Парце, Инсару, Суре, Волге
и  Терешке4.  В  1750  г.  в  частном  порядке  вышел  указ  Сената  «О  даче  казан-
ским слободским татарам, вместо отнятой у них  пожалованных дач земли,  та-
кого же количества оной из монастырских порозжих земель» [ПСЗ. Т. 15. № 1164.
С. 580 — 582].

Предоставление  права  собственности  на  владение  крепостными  крестьяна-
ми на  протяжении XVIII  в.  выступало разменной монетой,  позволявшей оказы-
вать давление на представителей национальной элиты Среднего Поволжья. Ука-
зом 1784 г. татарские князья лишались одного из самых существенных прав рос-
сийского дворянства — права  «покупать, приобретать  и  иметь  крепостных  или
подданных  христианского  исповедания»,  составлявшего  вместе  с  особым поло-
жением в механизме государственной власти основу политического и экономиче-
ского  могущества  дворянского  сословия5.

Предоставление национальной элите земельных и других пожалований, раз-
личного рода льгот при условии принятия православия давало правительству воз-
можность  держать  ее  под  контролем.  Такой  своеобразный  политический  союз
готовил почву для реализации религиозной, этнической и хозяйственной интег-
рации и ассимиляции средневолжских народов. Их активное привлечение к несе-
нию военной службы, с одной стороны, обусловливалось реалиями времени, по-
скольку они были призваны охранять рубежи Русского  государства,  с  другой —
позволяло  эффективно  управлять ими, используя  в  том  числе социально-эконо-
мические  методы  воздействия.

Как и с представителями национальной элиты, одним из способов воздействия
являлось ограничение  землепользования для крестьян, исповедовавших ислам и
пребывавших в язычестве. В сентябре 1720 г. был издан «Указ о льготах новокре-
щенам  на  три  года  от  разных  податей  и  сборов»  [ПСЗ.  Т.  6. №  3637. С.  234 —
235]. Согласно  указу, инородцам,  принявшим  «православную греческого  закона
веру,  или  которые  впредь  воспримут  всем  двором,  сколько оных  ни  обретается,

История



76

тем во всяких государственных сборах и в издельях льготы на 3 года, дабы тем
придать к воспринятию веры греческого закона лучшую охоту» [Там же. С. 234].
Все льготы  носили  личный  характер  и  предоставлялись индивидуально  лицам,
принявшим православие. Это оговаривалось законом:  «…из которых  дворов бу-
дут приходить креститься  только некоторые персоны,  а  не  все  того двора жите-
ли, оную льготу давать только тем, которые святое крещение примут, по расчисле-
нию тягла, а на прочих остаточных в неверии всякие подати имать с другими в
ряд»  [Там же].

Помимо  экономических  стимулов,  царское  правительство  использовало  и
другие  способы привлечения  инородческого  крестьянства  в  лоно  православной
церкви. Например, вышедший в июле 1720 г. указ, адресованный астраханскому
губернатору А.  П.  Волынскому,  наряду  с  общими  вопросами  предусматривал
переход новокрещенных татар и других иноверцев «в чины, в какие пристойно, по
своему рассмотрению, кроме солдат»  [Там же. № 3622. С. 226]. Соответственно
для крестьян это означало освобождение от рекрутской повинности.

Основные положения  указа 1720  г. были развиты  в указе  от ноября  1722  г.:
«…по получении сего, таких, которые из басурманов крестились, в службу не бери,
и которые взяты и ныне обретаются еще в Казанском гарнизоне, и оных отпусти
в домы их;  а кои отосланы в Военную коллегию или в другие полки, и тем уже
быть  там.  А  которые  креститься  не  хотят,  и  таких  бери  в  службу  по  прежнему
указу» [Там же. № 4123. С. 792]. В то время для крестьянской семьи это означа-
ло возвращение еще одного кормильца живым и здоровым.

Некоторые  послабления  были  сделаны  для  крестившихся  крестьян-инород-
цев по указу Сената от 25 июня 1723 г. В нем правительство предписывало «не
чинить наказание» 545 ясачным черемисам Выжмаринской и Черемисской воло-
стей Алацкой дороги Казанского уезда, уличенным в «утайке душ», добровольно
принявшим православие. В указе отмечалось: «ежели и впредь такие иноверцы в
утайке душ явятся, а пожелают креститься, и тем наказания не чинить» [Там же.
Т. 7. № 4254. С. 85].

Другим  значимым  аспектом  взаимодействия  инородческого  крестьянства  и
власти на территории Среднего Поволжья была возможность крестьянам прини-
мать участие в торговле. В именном указе от 1699 г. крестьянам-инородцам зап-
рещалось производить розничную торговлю и владеть собственными лавками и
другими промышленными заведениями [Там же. Т. 3. № 1723. С. 302]. Указ Се-
ната  от  1714  г.  жестко  регламентировал  размер  сборов,  вносимых  крестьянами
за право торговли в городах [Там же. Т. 5. № 2770. С. 81 — 82]. Крестьяне дол-
жны  были  платить  1/10  часть  от  стоимости  товаров,  а  также  подати,  возложен-
ные на посадских людей. Помимо этого  за крестьянами сохранялись все повин-
ности, которые они должны были нести [Там же]. Историк А. И. Ногманов счи-
тает, что законодательство о торгующих крестьянах можно проецировать в том
числе на уездных служилых татар, которые «пользовались правом оптовой тор-
говли в гостиных дворах и других специально отведенных для  этого местах и
не имели  возможности торговать  в розницу»6. В  последующие годы  крестьян-
ство и служилые татары, примыкавшие к крестьянству по своему правовому по-
ложению,  неоднократно выступали с просьбами  вернуть им право  заниматься
розничной торговлей. Указ 1776 г. в качестве исключения отменял ограничения,
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связанные  с  экономической  деятельностью  служилых  татар,  которые  по  свое-
му юридическому статусу приравнивались к государственным крестьянам [ПСЗ.
Т. 20. № 14540. С. 772]. Этот случай действительно является исключением, по-
скольку  служилые  татары  были  освобождены  от  сборов  и  повинностей,  кото-
рые распространялись на купечество, а это лишало казну дополнительного источ-
ника  дохода.

Другим направлением политики ассимиляции и аккультурации населения Сред-
него Поволжья в XVIII в. было создание поселений инородцев среди русскоязыч-
ного населения. Мероприятия по переселению средневолжских народов с их эт-
нической территории проживания в районы, находившиеся между Казанью и Аст-
раханью, осуществлялись неоднократно. Об этом упоминал Я. Потоцкий, кото-
рый  писал,  что по Волжской  дороге  в Астрахань  в 1797  г. между  Саратовым и
Царицыным, миновав Ново-Хоперскую крепость, спустя несколько дней он при-
был  к  колонии  «татар,  чуваш,  мордвы,  недавно  туда  переселившихся»7.  Этот
отрывок иллюстрирует действие указа от 11 сентября 1740  г., в котором предус-
матривалось  осуществление  переселения  новокрещенных  в  места  жительства
русского  населения,  причем  в  специально  отведенный  для  этого  район  между
Саратовым  и Царицыным  [ПСЗ.  Т.  11. №  8236.  С.  251 — 252].  Правительство
осуществляло  переселенческие  мероприятия  с  целью  не  только  освоения  этих
территорий, но и «разбавления» мононациональных общностей марийцев, морд-
вы, татар, чувашей и удмуртов. Несмотря на несколько столетий христианизации
и  аккультурации,  традиционные  верования  продолжали  оставаться  органичной
частью  духовной жизни  и  мировоззрения  средневолжских  народов.  Во  многом
этому способствовала крестьянская община, являвшаяся хранительницей народ-
ных традиций, обычаев, обрядов, ритуалов, духовности, коллективной памяти эт-
носа. При переселении общинные связи разрывались, а переселенцы, обосновав-
шись  на  новом  месте,  оказывались  под  руководством  представителей  власти  и
православного духовенства.

Неизменным направлением  внутренней  политики,  реализуемой  в  отношении
инородческого  населения  Среднего  Поволжья,  оставалась  христианизация. Все
мероприятия миссионерской деятельности сталкивались с проблемой формального
отношения новокрещенов к православному вероучению и обрядности. Многие но-
вокрещены по-прежнему исповедовали язычество, пребывая в «двоеверии». Все это
вызывало тревогу со стороны представителей власти и Церкви. Кроме язычества,
перед  РПЦ  стояла  проблема  распространения  ислама  в Среднем Поволжье.

Для закрепления православия на  территории Казанской  губернии по указу
1720  г.  выделялись  колоссальные  средства.  Только  на  строительство  церквей  и
приобретение церковной утвари казанскому митрополиту ежегодно выдавалось из
казны по «1000 рублей на год, по  указу, из Штатс-контор коллегии, из неоклад-
ных доходов Казанской губернии» [Там же. Т. 6. № 3637. С. 235]. В XVIII в. Казань
стала  одним из  центров  распространения  православия  на  территории  Среднего
Поволжья. И.  Г.Фальк  сообщал,  что  в  «Казани  находится  знаменитое  училище
для  чувашей,  черемисов, мордвы,  вотяков,  вогуличей  и  татар,  которое  заведено
было в 1740 г. В сем училище обучаются дети сих народов российским и их соб-
ственным  языкам,  закону  и  другим  наукам,  дабы  сделаться  полезными  между
своими народами»8.
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В 1735 г. вышел сенатский указ об учреждении школ в Казанской губернии
для  обучения  некрещенных  и  новокрещенных  детей. В  нем  отмечалось  следу-
ющее:  «Правительствующий  Сенат,  слушав  выписки  по  ведению  Святейшего
Правительствующего Синода  и  доношение  казанского  губернатора  и  архиепи-
скопа Илариона, приказали: для обучения как некрещеных — вотяков, мордвы,
чуваш,  так  разных  народов  новокрещеных  детей,  славянороссийского  языка,  в
Казанской губернии учредить школы, первую в Казани, в Федоровском монасты-
ре;  вторую —  в  Казанском  уезде,  по  Зюрейской  дороге,  в  дворцовом  селе  Ела-
буге;  третью — в Свияжском уезде, в городе Цывильску; четвертую — в Казан-
ском  уезде,  в  Царевококшайску.  И  в  тех школах  ученикам  быть  в  каждой  по
тридцати человек, и обучать в Казанской некрещеных детей каждого народа по
10 человек от 10 до 15 лет, а в уездных трех школах, разных же народов новокре-
щеных же  и  иноверческих  детей,  сколько  по  охоте  для  того  учения  пожелают,
от 7 до  15 лет»  [ПСЗ. Т. 9. № 6695. С. 483]. Учителям определялось жалованье
«30 рублей каждому, при комиссаре писарю по 15 рублей, смотрителям по 10 руб-
лей, истопникам и поварам по 6 рублей каждому человеку в год. Да при тех же
школах, для пользования во время случающихся в тех школах болезней, лекарю
одному  с  надлежащими  медикаментами»  [Там же],  в  том  числе  выделялись
средства на  их содержание  и  прочие  хозяйственные нужды.

В январе  1740  г. под  давлением Святейшего  синода  был принят  указ «О  вы-
боре миссионеров,  знающих чувашский, черемисский  (марийский), мордовский
лопарский,  самоедский ненецкий языки»  [Там же. № 8004. С. 9 — 10]. В нем
говорилось,  что  необходимо  отбирать  будущих  миссионеров  из  числа  «людей,
которые бы языки их знали, и для того по посланным ныне из Кабинета ее им-
ператорского величества указам велено выбрать в Казанской губернии 30, да в
Архангелогородской 15 человек, из живущих в уездах поповских, дьяконских и
церковных причетников, тако ж из купечества, которые ездят по иноверческим
деревиям  и  торгу  своего  имеют  не  выше  150  рублей,  из  убогого шляхетства
детей, российской грамоте и писать умеющих и знающих вышеупомянутые ино-
верческие языки, которые б были от 15 лет» [Там же]. Их предполагалось обу-
чить основам грамоты и христианской веры «и по обучении, произвесть их по
усмотрению в диаконы и священники, и отпустить для определения в те ж гу-
бернии, чтоб они помянутым народам, на их языках могли проповедь чинить»
[Там  же].

Все  эти  мероприятия  были  направлены  на  борьбу  с  исламом.  По  данным
В. М. Кабузана, в 30 — 50-е гг. XVIII в. «часть чувашей, мордвы и мари, укло-
нившихся  от  крещения,  слились  с  татарами»9.  Законодательно  подтверждалось
разрушение мечетей и культовых мест как мусульман,  так и язычников. За про-
поведи и обращение в ислам других представителей средневолжских народов та-
тар жестоко наказывали вплоть до сожжения [ПСЗ. Т. 11. № 8664. С. 720].

Политика христианизации на территории Среднего Поволжья в XVIII в. была
неразрывно связана с деятельностью Новокрещенской конторы, которая на прак-
тике,  взаимодействуя  с  органами местного  самоуправления,  осуществляла  реа-
лизацию  законодательных  актов,  регламентировавших  очередную  кампанию по
христианизации  инородцев.  По  словам А. И. Ногманова,  «законодательные  ре-
шения, направлявшие деятельность Новокрещенской конторы и местных органов
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власти,  принимал  не  Синод,  который  обладал  только  правом  законодательной
инициативы,  а Сенат  и верховная власть в лице царствующего монарха.  Таким
образом,  христианизаторская  кампания  1740 —  1750-х  гг.  представляла  собой
очередную попытку религиозной унификации народов Среднего Поволжья и При-
уралья с использованием опыта, накопленного властями с момента падения Ка-
занского ханства и всего  спектра имеющихся  в  их  распоряжении средств»10.

Для  инородческого  крестьянства Среднего Поволжья  существенные  послед-
ствия имел сенатский указ 1764 г. [ПСЗ. Т. 16. № 12126. С. 705]. В частности, он
внес изменения в отношении льгот, которыми наделялись новокрещены. Если ранее
для крестьян предусматривались даже подарки в виде отрезов полотна, одежды,
денег, продуктов питания, то теперь полностью отменялось материальное вознаг-
раждение за крещение, а также сопутствующие льготы в виде снятия недоимок,
налоговых сборов и поставок рекрутов. Принявшим православие инородцам те-
перь  выдавали  только  крест  и  икону. Плюсом  для  крестьян  было  то,  что  если
раньше они должны были выплачивать недоимки и поставлять рекрутов вместо
крестившихся односельчан, то теперь новокрещены «поступали в полное ведение
местных органов власти и после истечения трехлетнего льготного срока должны
были платить подати и нести повинности на равном основании с другими госу-
дарственными  крестьянами»11.

В  середине  60-х  гг.  XVIII  в.  наметилась  тенденция  к  переходу  от  жесткой
христианизаторской политики с ее откровенной нетерпимостью к более гибкой и
прагматичной идеологии. На основании указа «О терпимости всех исповеданий»,
принятого в июне 1773 г., ислам получил официальное признание, изменив статус
ранее гонимой конфессии до положения «терпимой» религии в Российской импе-
рии [ПСЗ. Т. 19. № 13996. С. 1224]. Однако провозглашение принципа веротерпи-
мости  не внесло  серьезных перемен  как  в  действовавшее  законодательство,  так
и в положение мусульман Среднего Поволжья и Приуралья. Религиозные пресле-
дования, прекратившиеся официально, сменились пассивной веротерпимостью.

Несмотря на усилия правительства, направленные на христианизацию наро-
дов Среднего Поволжья, языческие верования продолжали сохраняться до конца
XVIII в. Так, И. Г. Георги подчеркивал именно поверхностный характер христи-
анизации чуваш: «Все почти с 1723 года крещены в Грекороссийскую веру, кото-
рую, можно сказать,  внешно исповедуют»12. Аналогичную ситуацию И. Г. Геор-
ги отмечал и у марийцев: «крещеные черемисы, число которых в одной Казанс-
кой губернии с 1723  по 1774  год умножилось до 6580 мужских и 5951 женских
душ, а по сей 1795 год можно положить не ошибочно в трое, содержат оные праз-
дники, по большей части тайно, а иногда берут и в  самом торжестве язычников
столько  участия,  сколько,  укрываясь  в  том  от  духовенства,  и  избегая  их истяза-
ния, принимать могут»13.

Последняя  четверть  XVIII  в.  характеризуется  известной  либерализацией
позиции правительства Екатерины II по отношению к религиозным воззрениям
инородческого  населения Среднего  Поволжья,  а  события Крестьянской  войны
1773 — 1775 гг. выявили острую «необходимость поиска социальной опоры в ре-
гионе, далеко идущие внешнеполитические планы по колонизации восточных ок-
раин государства потребовали от самодержавия смещения акцентов в националь-
ной политике и в религиозной сфере»14.
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Таким образом, в числе приоритетных направлений внутренней политики Рос-
сийского государства было проведение ряда социально-экономических меропри-
ятий, связанных с аккультурацией и ассимиляцией народов Среднего Поволжья.
Существенное влияние на интеграцию средневолжских народов в социокультур-
ное пространство Российской империи оказала христианизация, благодаря кото-
рой происходило приобщение инородцев к русской культуре, к системе православ-
ного образования.
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ЧУВАШСКОГО КРАЯ (КОНЕЦ XVIII — НАЧАЛО XIX в.)
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THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY)

Ключевые слова: школьная реформа, Екатерина  II, малое народное училище, материаль-
ная база,  библиотечный фонд,  организация учебного процесса,  успеваемость  учеников.

В  статье прослеживается история  возникновения  первых светских общеобразовательных
учреждений  на  территории  современной Чувашии — малых народных  училищ; раскрывается
организация учебного процесса;  характеризуется педагогический  состав и  контингент учени-
ков в Алатырском, Чебоксарском  и Ядринском училищах.

Key words:  school  reform, Catherine  the Great, minor public  school, material  resources,  library
fund,  organization of  educational  process,  results  of  students.

The  history  of minor  public  schools  as  first  secular  institutions  of  general  education  in  the
territory of modern Chuvashia  is considered  in the article,  the organization of the educational process
is  revealed,  the  teaching  staff  and  the  contingent  of  students  in Alatyr,  Cheboksary  and Yadrin
schools  are  characterized.

Появление государственных общеобразовательных учреждений в Чувашском
крае  связано  со школьной  реформой Екатерины  II. В  соответствии  с Уставом  о
народных училищах 1786 г., в каждом уездном городе Российской империи долж-
но было открыто малое народное училище. Статус уездного города в изучаемом
крае имели Чебоксары, Цивильск, Ядрин (входили в состав Казанской губернии)
и Алатырь  (в составе Симбирской  губернии). В результате принятых мер и бла-
годаря политике просвещенной императрицы на территории Чувашии стали откры-
ваться школы (за исключением Цивильска). К сожалению, в архивах не сохрани-
лось оригинальных документов, подтверждающих учреждение этих учебных за-
ведений,  но  об  этом  свидетельствуют  «Исторические  записки»  училищ,  состав-
ленные в начале XIX в.

Первое малое народное училище было открыто 28 июня 1787 г. в г. Алаты-
ре1. Оно было учреждено на средства единовременного пособия и пожертвова-
ния  городского общества. В 1816  г. Алатырское малое  училище было  преобра-
зовано в уездное. Чебоксарское училище начало свою историю 30 августа 1789  г.
[НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 133. Л. 1, об.]. В 1816 г. оно также стало уездным. В дру-
гом  уездном  городе  края — Ядрине малое  народное  училище  было  открыто  в
1791 г. Вот как об этом говорится в документах: «Екатерина Великая, делая рас-
поряжение просвещения в России и зная недостатков в способах к образованию,
повелела в царствование свое учредить в губернских городах Главные, а в неко-
торых уездных малые народные училища, по сему премудрому предположению
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в городе Ядрин 1791 года августа 21 дня попечением бывшего Казанского граж-
данина  Губернатора,  князя  Семена Михайловича  Баратаева  и  при  содействии
почтенного  Ядринского  гражданина  купца  Василия  Засыпкина,  торжественно
было открыто в присутствии Его сиятельства малое народное училище» [Там же.
Ф. 977. Оп. 577. Д. 19. Л. 38]. Статус уездного Ядринское малое народное учи-
лище получило в 1818 г.

Открытие  училищ  было  торжественным и  значимым  для  дальнейшего  раз-
вития региона событием. Чаще всего в мероприятиях,  сопровождавших основа-
ние школ, были  задействованы не только жители отдельного уезда, но и просве-
щенные граждане  столицы губернии. Важность момента  была  обусловлена,  во-
первых, тем, что эти учебные заведения являлись первыми для провинции; во-
вторых,  таким  образом  подчеркивалась  значимость  малых  училищ  в
распространении образования в крае и, наконец, в-третьих, торжественность об-
становки должна была вызвать интерес местного населения, способствуя его вов-
лечению в  учебный процесс.

Основой для успешного существования и развития учебных заведений явля-
лось наличие прочной материальной базы. Учреждая народные училища, прави-
тельство  Екатерины  II  вопросы  материального  благополучия  полностью  возло-
жило  на  местный  бюджет.  Так,  малые  народные  училища  получали  деньги  от
органов местного самоуправления. Например,  во время учреждения Ядринского
училища  в  1791  г.  по  этому  поводу  было  сказано,  что  «учебное  сие  заведение
состояло из одного  класса  и  содержалось на  иждивении  градского  общества по
уставу о народных училищах»  [Там же].

Если  учитывать,  что  городские  думы  и  органы  общественного  призрения
кроме вопросов образования курировали еще ряд других (здравоохранения, под-
держки предпринимательства, строительства дорог и др.), то получается совсем
небольшая  сумма  денежных  средств,  которую  они могли  направить  на  нужды
просвещения.  В  1788  г.  Алатырская  городская  дума  смогла  выделить  малому
училищу 82 руб. 90,2 коп. (в сравнении с другими городскими думами Симбир-
ской  губернии:  Ставропольская —  16 руб.  63,0  коп.;  Сызранская —  62  руб.)2.
Таких денег, конечно, на нужды училищ было недостаточно. В связи с этим до-
полнительным источником финансирования служили добровольные пожертвования
горожан,  собираемые  в  кружки  и  ящики,  выставляемые  в  церквах.  Используя
этот  вид  финансирования,  Алатырское  училище  с  сентября  по  декабрь  1789  г.
смогло собрать 4 руб., менее успешной эта статья оказалась в июне 1792 г. —
всего 15,5 коп.3

В конце XVIII в. расходы на содержание Ядринского народного училища со-
ставляли 170 руб.  в  год4. В  названную сумму  входила  оплата  труда  учителей  и
вспомогательного  персонала школы. В  начале  XIX  в.  на  содержание  Чебоксар-
ского малого народного училища отпускалось 185 руб. в год5.  Полученные шко-
лами денежные средства шли на заработную плату учителям, питание и покупку
одежды  для  бедных  учеников  и  сирот,  на  приобретение  книг  для  награждения
детей, успешно сдавших экзамены, «на присовокупление необходимо нужных биб-
лиотечных  и  учебных  книг, на украшение  внутреннее  училищных комнат мебе-
лью и прочим приличным для публичного здания…» [НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 256.
Л.  33].  Особенно  острой  оставалась  проблема  поиска  помещений  для  работы
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школ,  непродуманно  отодвинутая  на  задний  план  в  начале  образовательной  ре-
формы. Так,  по  сообщению исследователя Л. М.  Артамоновой,  в  первое  время
ни в одном из уездных городов Симбирской губернии не удавалось найти за под-
ходящую цену наемные дома под школы и жилье учителям. Чтобы занятия нача-
лись в установленный срок, городничих  заставляли отводить помещения у обы-
вателей  в  принудительном  порядке  в  рамках  несения  жителями квартирной  по-
винности. Лишь позднее для школ были наняты дома, находившиеся, как и было
положено, рядом с приходскими церквами6.

В  1791  г.  во  время  осмотра  Алатырского  малого  училища  директор  народ-
ных  училищ Симбирской  губернии Масленицкий  нашел  условия  для  обучения
слишком тесными и темными. В связи с этим приказу общественного призрения
была сделана рекомендация  за 250 руб. купить дом помещика Жилина со всеми
строениями, на что приказ дал свое согласие. Однако в 1795 г. школа полностью
сгорела и училищу вновь пришлось проходить те же трудности, что и после от-
крытия: наем помещения, хлопоты с покупкой и т. д. Собственное здание учили-
ща было построено в 1811 г. помещиком Филановым и купцом Новиковым. Оно
было деревянным и просторным. При училище дополнительно имелись флигель
и два погреба [НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 775. Л. 5  об. –– 6].

Собственное  здание  у  малого  народного  училища  в Чебоксарах  появилось
только в начале XIX в. В 1806 г. оно находилось в «обывательском принадлежа-
щем Чебоксарскому купцу Спиридонову ветхом каменном доме» [Там же. Д. 134.
Л. 3 об.]. Из этого можно предположить, что такой вариант размещения училища
не  был  удобным,  поскольку  помещение  не  предусматривалось  для  организации
обучения. Проблемы усугублялись отсутствием в здании ремонта. Этот дом был
отдан под училище в 1803  г.  в  аварийном состоянии: «более уже трех лет  стоит
пуст  и  без  крыши,  почему  от  дождей  столько  намок,  что  сквозь  своды  текли
ручьи и уже везде  трещины, притом и комнаты весьма тесны»  [Там же. Д. 48.
Л.  21  об.].  В  дальнейшем  какие-то  ремонтные  работы  здесь,  видимо,  проводи-
лись, поскольку училище в этом  здании продолжало оставаться и в 1808 г. [Там
же. Д.  256. Л.  2  об.  –– 3].  В  перспективе школа  нуждалась  в  более  приспособ-
ленном для проведения учебных занятий здании.

Первое собственное здание Ядринское народное училище получило в 1793 г.
благодаря участию горожан. Это был деревянный дом, построенный специально
для  учебного  заведения.  Он  был  удобен  тем,  что  в  одном  здании  размеща-
лись как учебные классы, так и квартиры для учителей [Там же. Ф. 977. Оп. 577.
Д. 19. Л. 38; Ф. 92. Оп. 1. Д. 134. Л. 3 об]. В 1804 г. в результате ревизии малых
училищ Казанской губернии проверяющий Лихачев сообщал, что «нашел только
два лучших со стороны занимаемых ими строений в хорошем состоянии, Ядрин-
ское  и  Чистопольское…»  [Там же. Ф.  92.  Оп.  1.  Д.  134.  Л.  2].  Следовательно,
училищное здание в Ядрине по многим показателям отвечало требованиям школь-
ного помещения. В этом же доме училище находилось до 1818 г. [Там же. Д. 775.
Л. 22  об. ––  23].

Другим важным аспектом  для успешного развития  училищ было состояние
библиотечного  фонда,  которое  зависело  от  финансовых  возможностей  школы.
Согласно  Уставу  народных  училищ  1786  г.,  в  каждой школе  было  необходимо
открыть  библиотеку.  При  скромном  бюджете  справиться  с  этой  задачей  было
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непросто. О более раннем этапе развития училищных библиотек удалось полу-
чить лишь отрывочные данные. Несмотря на неполную информацию, можно сде-
лать  вывод,  что  уже  в  это  время  администрация  по мере  возможности  училищ
заботилась о приобретении книг и закладывании библиотечного фонда. Например,
Алатырское малое училище со времени своего открытия в 1787 г. до начала 1791  г.
«получило 879 экземпляров учебников на сумму 145 руб. 8 коп.»7.

В библиотеках в основном имелись учебные  книги  и  пособия,  поскольку
на  художественную литературу  денег  не хватало. Во  время проверки училищ
в 1806 г. в ведомости по этому поводу было записано: «кроме учебных для двух
классов книг других никаких пособий не имеется» [НА РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 134.
Л. 4]. Видимо, со временем состояние фондов училищных библиотек станови-
лось разнообразнее. В частности, в 1818 г. в Ядринской училищной библиотеке
хранилось  «по  части богословия 6  экз., по  части философии 4  экз., историче-
ских 26 экз., географических 10 экз., малые глобусы, 12 ландкарт, 4  атласа; по
части математики 8 экз., по физике 5 экз., механике 1 экз., архитектуре 1 экз.,
естественной технологии 14  экз., по части Российской словесности  22 экз.,  по
иностранным языкам 17  экз., продажных  книг 46  нумеров» [Там же. Д. 775.
Л.  22  об.  ––  23].

Следует отметить,  что пополнение книжного фонда  училищной библиотеки
осуществлялось не только для проведения учебных  занятий, но и для награжде-
ния отличившихся учеников. Об этом говорится в Уставе 1786 г.: отличившимся
в учебе ученикам «раздают…по учебной книге в хорошем переплете за собствен-
норучным подписанием Директора народных училищ, что она такому-то именно
подарена за оказанные успехи, прилежание и благонравие от Приказа Обществен-
ного Призрения»8.

Проанализировав вышесказанное, следует констатировать, что материально-
техническая оснащенность малых народных училищ оставляла желать лучшего.
Непродуманная политика финансирования и отказ центра от выделения средств
из казны училищам негативно сказывались на деятельности этих учебных  заве-
дений.  Однако,  несмотря  на  скудные  денежные  средства,  которыми  располагал
бюджет училищ, наиболее значимые вопросы (приобретение книг для училищной
библиотеки, покупка или найм помещения) были ими решены.

Устав 1786 г. определил штатную структуру народных училищ. В главные из
них направлялись 4 учителя,  соответственно по одному в каждый класс. Вслед-
ствие  отсутствия  необходимого  количества  подготовленных  специалистов  в  ма-
лых  училищах  назначали  одного  учителя  в  оба  класса. Учителям  выплачивали
жалованье в размере  150 руб. в год и  обеспечивали их жильем.

За  время  существования  Алатырского  малого  народного  училища  в  нем
проработали три учителя. Первым учителем (в  течение 1787 –– 1791 гг.) был
П. Хворостов, сын священника, окончивший Казанскую семинарию. Даже пройдя
жесткий  отбор,  он  не  справился  с  возложенными  на  него  учительскими  обя-
занностями.  В  1788  г.  директор  народных  училищ Масленицкий  отмечал,  что
Хворостов не заслуживает никакой похвалы, а через два года в официальной ве-
домости было отмечено, что он «ленив и нерадетелен, да и должность учителя
отправлять  не  желает»  [НА  РТ. Ф.  92.  Оп.  1.  Д.  10.  Л.  5].  4  декабря  1790  г.
Хворостов заявил директору, что предпочел бы перейти на статскую или воен-
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ную  службу.  В  итоге  симбирский  приказ  общественного  призрения  принял
решение о «написании Хворостова в напольные полки в солдаты». Одной из при-
чин, по которой такие кандидатуры, как Хворостов, рассматривались на долж-
ность  учителя,  было  отсутствие  других  желающих  занять  это  место.  После-
дующие  учителя,  работавшие  в Алатырском малом  училище,  выглядели  более
достойно.

В 1791 г. вакантное место учителя в Алатырском училище было предложе-
но местному мещанину г. Сапожникову, который «обучался в Симбирском глав-
ном  училище  всем  преподаваемым  предметам,  где  приуготовляем  был  к  учи-
тельской  должности»  [Там же.  Л.  6].  Окончив  обучение,  он  служил  писцом  в
гражданской палате. После проверки преподавательских способностей Сапож-
никова  ему  дали  следующую  характеристику:  «Сапожников…  в  арифметике
наставлен хорошо, а притом и в предметах, касающихся до двух классов, успел
нарочито, почему и может занять место учителя малых народных училищ» [Там
же]. В 1799 г. Сапожников  ушел с  должности  учителя. Имеющиеся  в  наличии
источники не дают нам сведений об истинных причинах его ухода. Однако ут-
верждать, что его уволили за невыполнение учительских обязанностей, нельзя.
Сапожников недолго оставался без места службы. В 1800 г. его приняли учите-
лем в дополнительный класс Симбирской  главной школы [Там же].

На  место  уволенного  г.  Сапожникова  на  преподавательскую  должность  в
Алатырское  училище был  назначен Илья Крачков,  сын  священника. Источники
дают о нем следующие сведения: «Обучался сперва в Казанской семинарии: ла-
тинскому языку, Закону Божию и поэзии; а потом в Симбирском главном учили-
ще арифметике и российской грамматике; наконец,  тут же приуготовляем был к
учительской должности, в которую поступил в Карсунское училище…» [Там же].
Следует  подчеркнуть,  что  до  назначения  на  должность  алатырского  учителя
Крачков уже имел опыт преподавания.

9 января 1800 г. Крачков официально вступил в должность алатырского учи-
теля, а уже 31 декабря 1802 г.  за заслуги в преподавательской деятельности был
произведен в губернские секретари. В этой должности он служил до преобразо-
вания  училища  из малого  в  уездное,  получая  только  положительные  отзывы  со
стороны местной администрации  [Там же. Д. 368. Л. 1 –– 2].

В  училищах,  открытых  в  Чебоксарах  и  Ядрине,  ситуация  с  кадрами  была
более  стабильной  по  сравнению  с  алатырским  училищем.  С  начала  открытия
Чебоксарского малого  училища  здесь  учителем  обоих классов  работал  сын свя-
щенника Казанской губернии М. О. Голосницкий, обучавшийся «с 1777 по 1786 гг.
в Казанской семинарии грамматике, риторике, поэзии, философии, богословию и
географии, латинскому, греческому и французскому языкам» [Там же. Д. 4. Л. 13].
Закончив семинарию, Голосницкий поступил в Казанское главное народное учи-
лище,  где  занимался  изучением  «Руководства учителям  первого  и  второго  клас-
сов», арифметике и геометрии. 30 августа 1789 г. он официально вступил в долж-
ность  учителя  Чебоксарского малого  училища.

В  сохранившихся  ведомостях  Голосницкий  характеризуется  исключительно
с положительной стороны как прилежный, ответственный, добропорядочный че-
ловек и учитель [Там же. Д. 134. Л. 38]. На преподавательском поприще он про-
работал  28 лет  [Там же. Д. 839. Л.  1].
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Что  касается  учительского  состава  Ядринского  малого  училища,  то  источ-
ники об этом содержат очень скудную информацию. Известно лишь, что первым
учителем здесь был Л. И. Покровский, выходец из семьи священника Казанской
губернии. Девять лет (с 1778 по 1786 г.) он обучался в Казанской семинарии, за-
тем  готовился  к  получению  педагогического  образования  в Казанском  главном
народном училище. В 1791 г. после открытия Ядринского малого училища Покров-
ский преподавал в данном учебном заведении. Его жалованье было типичным для
всех учителей малых училищ, т. е. 150 руб. в год [Там же. Д. 48. Л. 14]. Судя по
всему, Покровский  зарекомендовал  себя  как ответственный и  нравственный пе-
дагог, недаром в источниках сообщается о его старании и безукоризненном пове-
дении  [Там же. Д. 134. Л. 37 об. –– 38].

Таким  образом,  одной  из  проблем  на  пути  становления  первых  народных
училищ был подбор учительских кадров. Их крайне не хватало. Первыми учите-
лями  становились  представители  духовенства,  имевшие  образование  духовных
семинарий. Лишь единицы были выходцами из мещан и имели светское образо-
вание. В силу кадровой неукомплектованности учителям приходилось работать в
двух  классах.

Сложным  для  изучения  остается  вопрос  о  численном  составе  учащихся.
Сведения  об  этом  содержат  ведомости  и  исторические  записки,  в  которых  да-
ются  лишь  общие  сведения  о  количестве  учащихся  на  момент  сдачи  экзаме-
нов и о количестве награжденных учеников. В связи с тем, что в последующий
месяц  после летних  экзаменов  происходил  новый набор  учеников,  определить
число выпускников невозможно, если на это нет прямого указания. Так, в ведо-
мости  за  1803  г.,  касающейся  Чебоксарского  малого  училища,  говорится,  что
«из  56  человек  учащихся  9  окончившие  науки  получили  аттестаты»  [Там  же.
Д. 10. Л. 18].

Проследим изменение ситуации с выпускниками училищ в  течение 1802 ––
1803 гг., поскольку за данный период источники содержат наиболее полные све-
дения. Так,  к  лету 1802  г.  в Чебоксарах  насчитывалось  77 учеников. По  итогам
сдачи экзаменов аттестаты были вручены 11 выпускникам [Там же. Д. 4. Л. 11].
К лету следующего  года в школе числилось 56 учеников  [Там же. Л. 18]. С уче-
том  завершивших учебу и поступивших в  1802  г.  учащихся  (их количество  нам
неизвестно) получается, что в течение года из училища ушло, по меньшей мере,
10  чел., не  завершивших обучение. Хуже ситуация  обстояла в Алатыре и Ядри-
не. За указанный период эти училища не выпустили ни одного ученика, при этом
отчисленных было очень много. Так, в Ядрине в 1802 г. насчитывалось 38 учени-
ков,  а  через  год  их  было  на  7  чел.  меньше.  Удручающая  цифра  получается  в
результате вычислений, сделанных по Алатырскому училищу. Здесь численность
учащихся  в  течение  года  сократилась  вдвое  ––  с  62  до  32  чел.

Частое завершение обучения до окончания полного курса служит свидетель-
ством недостаточной заинтересованности населения края в народных училищах.
Причины такого явления  коренились не только в  отсутствии материальных воз-
можностей  родителей  учащихся, хотя и  это  было  немаловажным  фактором. Не-
редко  учащимся  не  хватало  средств  на школьные  принадлежности  и  даже  на
форму. Однако наибольшим препятствием  служила психология родителей, кото-
рые  не  видели  смысла  в  получении  образования  их  детьми.  Обучившихся  чте-
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нию и  письму детей  они  забирали из школы, не дождавшись  окончания  учебы.
Рассуждая  на  эту  тему, Л. М.  Артамонова  отмечает,  что  выбытие  «к своим  ро-
дителям» было наиболее частой формулировкой при уходе ученика из училища.
Солдатские  дети  могли  «убыть»  также  «в  свою  команду»,  т.  е.  в  распоряжение
военного ведомства без  уточнения,  взяты ли  они на  службу  или возвратились  к
родителям9.  Из  этого  следует,  что  досрочное  прекращение  обучения  учениками
стало еще одной проблемой  на пути всеобщего образования.

При сравнительно малом количестве учащихся их состав был разнообразным
в  социальном  плане,  что  свидетельствует  о  заинтересованности  в  образовании
всех  слоев  русского  общества.  В  народных школах  Российской  империи  было
представлено  население  всех  сословий,  отличавшееся  лишь  их  процентным  со-
отношением. Среди учеников народных училищ преобладали выходцы из непри-
вилегированных сословий, составлявшие, как правило, от 2/3 до 3/4 и более от об-
щего контингента учащихся.

В рассматриваемых нами уездных училищах контингент учащихся несколь-
ко  отличался  от  состава  столичных  общеобразовательных  учреждений.  Так,
в Алатыре вследствие  того, что с момента своего  основания город выполнял
функцию приграничной крепости, значительную часть местного населения со-
ставляли  солдаты.  В Алатырском  малом  народном  училище  количество  детей
солдат  из  года  в  год  держалось  на  отметке  26 %,  или  9 чел.  от  общего  числа
учащихся.

Поскольку  Чебоксары  и  Ядринск  не  выполняли  функцию  защитных  кре-
постей, то в местных училищах этих городов представители военного сословия
не составляли значительной доли (15 % в Чебоксарах и 13 % в Ядрине, или со-
ответственно  4  и  2  чел.).  Приведенный  выше  показатель  количества  солдат-
ских  детей  в  алатырском  училище  в  процентном  отношении  лишь  немногим
уступал числу выходцев из непривилегированных сословий (господских людей
и  податных крестьян),  которые  составляли  здесь около  30 %,  или 11  чел.  [НА
РТ. Ф. 92. Оп. 1. Д. 10. Л. 7, 19, 25]. Это было неудивительно, поскольку в этом
городе исконно жили русские помещики  и дворяне, державшие  большое коли-
чество  крестьян и  слуг. Несмотря  на  то  что  дворяне  не  считали  своим  долгом
давать образование своим слугам, в это время было модно иметь несколько дво-
ровых, умевших читать и писать. Такая практика не распространялась на кре-
стьян,  занимавшихся полевыми работами. В Чебоксарах и Ядрине непривиле-
гированные слои населения также составляли всего лишь 15 и 13 %, или соот-
ветственно 6 и 4 ученика, от общего числа учащихся [Там же. Д. 4. Л. 14, 22,
37; Д. 48. Л. 8, 16].

Неожиданным является тот факт, что в экономически слабо развитых Чебок-
сарах и Ядрине по сравнению с Алатырем дети купцов и мещан в училищах со-
ставляли подавляющее большинство  (64 % и 56 %, или 24 и 16 чел.). Особенно
велика была доля городских жителей (мещан), на которых приходилась половина
учебных мест  [Там же]. В  отдельные  годы  пополнение классов осуществлялось
практически только  за  счет местных горожан. Так, например,  было в Чебоксар-
ском малом училище в 1804 г., когда из 40 чел. 26 были выходцами из мещан, а
остальные  14  мест  распределялись  между  детьми  дворян,  приказных,  купцов,
солдат и  господских  людей  [Там же. Д.  48. Л. 15].
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Сложнее дело обстояло с привилегированными сословиями. В Алатыре доля
представителей  дворянства  среди  учащихся  никогда  не  преодолевала  10  %-го
барьера (4 чел.), в Ядрине — 11 %-го (3 чел.). Меньший показатель зарегистри-
рован  в  Чебоксарах  ––  6 %,  или  3  чел.  из  числа  всех  учащихся.  Большинство
дворян не устраивала всесословность народных школ. Высшие слои по-прежне-
му  стремились  отдавать  своих  детей  в  такие  учреждения,  как  кадетские  корпу-
са, либо обучали детей на дому, нанимая иностранных преподавателей.

Итак, несмотря на малую долю выходцев из высших сословий, в целом сле-
дует  констатировать  всесословность  народных  училищ,  «демократичность»  их
социального  состава.

К сожалению, архивные материалы, свидетельствующие об организации учеб-
ного процесса в малых народных училищах Чувашского края в конце XVIII в., не
сохранились. В связи с этим мы можем лишь предполагать о их содержании на
основе  Устава  о  народных  училищах.  Устав  содержал  учебный  план  училищ,
который  назывался  «Расположение учебных предметов  и  часов  Главного  народ-
ного училища». Согласно «Расположению…», ученики 1-го класса в основном учи-
лись  читать  «склады,  чтение  букваря,  Правила  для  учащихся,  Сокращенный
катехизис  и Священную историю»10. Несмотря  на  то  что  это  занятие  занимало
большую часть учебного времени, успехи учеников были незначительными. На-
ряду с чтением они обучались письму, получали начальные сведения из арифме-
тики. С 1-го класса предполагалось изучение латинского и других иностранных
языков. Данное требование в школах Чувашского края выполнить было сложно в
силу  отсутствия  соответствующих  специалистов,  тем  не  менее  в  ведомости  Ка-
занской губернии за 1802 г. в списке книг и учебных пособий Ядринской училищ-
ной библиотеки  числится «грамматика латинского»  [НА РТ. Ф.  92. Оп.  1. Д. 4.
Л.  14  об.].  Кроме  того,  в  ведомости  за  1818  г.  указывается,  что  в  библиотеках
рассматриваемых школ хранилось несколько экземпляров иностранных книг [Там
же. Д. 775. Л. 22 об. –– 23]. Это свидетельствует о том, что обучение иностран-
ным языкам, возможно, осуществлялось и в малых училищах края.

В зависимости от степени сложности проведение учебных занятий распре-
делялось  следующим  образом:  до  полудня,  после  полудня,  после  отдыха  и  за-
нятия рисованием11. Во 2-м классе учащиеся проходили в основном те же пред-
меты, что и в предыдущем, но более углубленно. Новой дисциплиной для 2-го клас-
са  училищ  была  арифметика.  Недельная  нагрузка  для  обоих  классов  состав-
ляла 30 ч.

Программа  обучения  в  малых  училищах  рассчитывалась  на  2  года.  Знания
учащихся проверялись публичными испытаниями, или экзаменами, проводивши-
мися в каждом учебном полугодии. Училищное руководство определяло прибли-
зительные сроки для их проведения — с 26 декабря по 6 января и с 29 июня по
3 июля. Однако при изучении документов можно  заметить, что к началу XIX в.
очевидной становится разница в сроках проведения «летней и зимней сессий». Так,
если  в Алатырском малом  училище  летние  экзамены начинались  точно  в  уста-
новленный уставом срок, т.  е. с 29  июня, то зимние — чаще всего  с 18 декабря
[НА РТ. Ф.  92.  Оп.  1.  Д.  10. Л.  4]. Не  поддаются  объяснению  причины  такого
несоответствия времени проведения экзаменов требованиям руководства. Архив-
ные материалы не дают  ответа  на данный вопрос.
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Аналогичная тенденция наблюдалась в Чебоксарах и Ядрине. Сроки начала
«зимней  сессии»  также  были  сдвинуты  на  18  декабря  [Там же.  Д.  48.  Л.  11].
Однако начиная  с 1804  г. проведение  зимних экзаменов установилось в опреде-
ленные документом  сроки  [Там же. Д. 48. Л.  12]. Что  касается  летних  испыта-
ний,  то  в Чебоксарском  и Ядринском малых училищах они осуществлялись ме-
сяцем позже по сравнению, например, с училищами Симбирской губернии. Про-
анализировав архивные данные, можно определить временные рамки публичных
испытаний –– с 17 по 24 июля [Там же. Д. 4. Л. 4, 13, 18].

Следует  отметить,  что  наиболее  ответственными и  сложными  были  летние
экзамены. Для учеников обоих классов успешное преодоление «открытых испы-
таний» имело важное значение, поскольку первоклассники получали право перей-
ти  во  2-й  класс,  а  второклассникам  выдавался  аттестат об  окончании  училища.
Кроме того, у выпускников появлялась возможность продолжения учебы в  глав-
ном народном  училище. Зимние же экзамены  являлись проверкой успеваемости
учащихся. Здесь выяснялось, насколько хорошо они усвоили тот или иной пред-
мет,  выявлялись проблемы при  изучении  материала  и  т.  д.  И  зимние,  и  летние
экзамены были испытанием не только для учащихся, но и для учителей, посколь-
ку оценивались их работа, методика преподавания.

Таким образом, у малых народных училищ Чувашского  края было немало
проблем, связанных со скудной финансовой и материальной базой, неукомплек-
тованностью кадрового состава. С большими трудностями проходил ежегодный
набор  учащихся,  многие  родители  не  понимали  важности  обучения. Перечень
учебных  предметов  свидетельствует  о  том,  что  малые  народные  училища  да-
вали элементарные знания. Общеобразовательные предметы изучались лишь в
старших классах  главных  училищ. В малых училищах  (их  учебные  планы со-
впадали с планом двух первых классов главных) обучали, как правило, чтению,
письму  и  счету.  Правительство,  учреждая  малые  народные  училища,  рассчи-
тывало на получение грамотных, знающих основы православной веры и правил
поведения людей. Выпускники малых народных училищ могли продолжить обу-
чение в главных училищах благодаря принципу преемственности, положенному
в основу учебных планов. Устав определял основные предметы, учебную лите-
ратуру для народных училищ, количество учителей и их учебную нагрузку. Два
раза в год проводились экзамены, служившие проверкой как знаний учащихся,
так  и  работы  учителя.
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СТАНОВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
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В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

APPEARENCE AND ORGANIZATIONAL FORMATION
OF THE RENOVATIONIST MOVEMENT
IN THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH

Ключевые слова:  Русская православная церковь,  религиозные  типы мировоззрения,  рево-
люционная  ситуация,  «Группа 32-х»,  «религиозная революция»,  обновленчество, ОГПУ.

В статье рассматривается  ситуация,  сложившаяся  в  Русской православной  церкви  нака-
нуне событий Октября 1917 г. и в первые годы советской власти; анализируется общественно-
политическое положение  Русской  православной  церкви,  ее  взаимоотношения  с  различными
слоями населения;  особое  внимание уделяется характеристике  внутрицерковной жизни и  ана-
лизу духовенства как  социальной  группы;  вскрываются причины и предпосылки  появления в
Русской православной  церкви  различных модернизаторских  (обновленческих) движений.

Key words:  the Russian Orthodox Church,  religious  types of worldview,  revolutionary situation,
«Group of  32s»,  «religious  revolution»,  renovationism, OGPU.

The situation  in  the Russian Orthodox Church on  the  eve of  the  events  in October 1917  and  in
the  first  years  of  Soviet  power  is  considered  the  article;  the  social  and  political  situation  of  the
Russian Orthodox Church and its relationship with the various segments of the population is analyzed;
particular attention  is paid  to  the characterization of interchurch  life and  the analysis of  the clergy as
a social group; the reasons and prerequisites for appearance of a variety of modernizing (renovationist)
movements  in  the Russian Orthodox Church  in  revealed.

В  первые  же  годы  советской  власти  были  приняты  законодательные  акты,
направленные на ограничение и даже ликвидацию влияния Русской православной
церкви (РПЦ) в различных областях общественно-политической,  экономической
и социальной жизни страны. Однако позиции РПЦ как независимой обществен-
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ной силы в 1917 — 1920-е гг. ослаблялись не только резкой антирелигиозной по-
литикой  советского  государства,  но  и  раскольническими  движениями  внутри
самой Церкви. Проблемой для РПЦ и верующих стали расколы «слева» и «спра-
ва»,  предпосылки  которых  появились  еще  задолго  до  установления  советской
власти.

РПЦ к началу революционных потрясений 1917 г. уже находилась в состоя-
нии глубокого  внутреннего  кризиса.  Внешне  она  представлялась внушительной
силой. Существовавшая в царский период «самодержавная модель» государствен-
ной  политики  вероисповедания  закрепляла  «союзнические»  отношения  между
правящим режимом и РПЦ, обеспечивала последней господствующее положение1.
На тот момент в Российской империи насчитывалось 115 — 125 млн православ-
ных верующих (около 70 % населения), около 120 тыс. священников, дьяконов и
псаломщиков, 130 архиереев, 78 тыс. храмов и часовен, 1 253 монастыря и скита
с 95 тыс. монашествующих и послушников, 35 тыс. начальных школ, 57 духовных
семинарий  и  4 духовные  академии2. Однако  авторитет  и  влияние  этой мощной
организации оказались в значительной степени подорванными.

Кризис в Русской церкви постепенно нарастал на протяжении двух последних
столетий. Гарантированное первенство перед другими исповеданиями достались
ей  ценой  утраты  своей  самостоятельности. Отмена  в  начале  XVIII в.  патриар-
шества, введение синодальной системы с подчинением Церкви бюрократическо-
му аппарату лишили ее права голоса в обществе, уподобили приходского священ-
ника полицейскому чиновнику. А. И. Герцен в связи с этим отмечал, что «поп у
нас превращается более или менее в духовного квартального»3. Это способство-
вало  бюрократизации  духовенства  и  падению  его  авторитета.  Сложность  поло-
жения Церкви  заключалась  и  в  том,  что формально  она являлась  государствен-
ной, а потому противники легко могли возлагать на нее долю ответственности за
репрессивную политику самодержавия и социальную несправедливость, творимую
государственным  аппаратом4.  Будучи  одним  из  главных  звеньев  официальной
идеологии,  РПЦ  в  начале  ХХ в.  являлась  объектом  острой  критики  со  стороны
местных  общественных  сил,  формирующихся  партий.  Государство,  по  верному
замечанию С. Г. Кара-Мурзы, на излете монархии «подмяло» под себя Церковь,
а когда власть вступила в конфликт с крестьянством, подавляющим большинством
населения она втянула в этот конфликт и духовенство5.

Безусловно, смена религиозного типа мировоззрения проходила постепенно,
на протяжении жизни не одного, а нескольких поколений. Как отмечает иссле-
дователь А. И. Белкин, уже разночинцы-шестидесятники  (XIX в. — Ф. К.)  от-
рицали изжившие себя социальные устои и религиозную идеологию6. Наиболее
очевидным  процесс  секуляризации  был  в  городской  среде,  превратившись  к
началу ХХ в.  в  массовое,  всеобщее  явление,  затронувшее  все  основные  слои
городского  населения. По  воспоминаниям А.  Белого,  наступление  нового  века
для многих совпало с  «решительным переломом в идеологии»7. К  1890-м гг.  в
российском провинциальном городе значительная часть населения уже отошла
от традиционного религиозного мировоззрения. Этот отход наиболее ярко про-
явился в  среде учащейся молодежи и  городских обывателей  (чиновников, куп-
цов, мещан, ремесленников, рабочих). Их отношение к религиозной обрядности,
религиозным ценностям и духовенству  носило более спокойный, нередко даже
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небрежный характер. Формировалась личность нового типа, для которой религи-
озные ценности отошли на второй план, страх оказаться в аду за непрощенные и
неотмоленные  грехи  уступил место страху  перед  бедностью  или  банкротством8.

Неочевидными,  заретушированными  были  изменения  в крестьянской  среде.
Здесь  многое  скрадывала,  укрывала  от  чужих  глаз  существовавшая  общинная
организация,  связывавшая  своих  членов  круговой  порукой.  Однако,  отголоски
масштабных  изменений  доходили  и  до  этой  консервативной  среды. Наглядным
свидетельством происходившего «пробуждения» деревни можно назвать жалобы
на поведение приходских священников. В первые десятилетия XX  в. поток пре-
тензионных документов, поступавших в консистории именно от сельских прихо-
дов, резко возрос (об этом подробно говорится, например, в материалах архивных
фондов Казанской, Вятской и Симбирской духовной консисторий). Возможно, оп-
ределенную роль  в нагнетании ситуации сыграла далекая, на первый  взгляд, от
религии  Столыпинская  земельная  реформа.  Затрагивая  не  духовные,  а  земные
интересы,  она  тем не менее повлияла на идеологическую составляющую,  отры-
вая и освобождая человека («хозяина»-хуторянина) от стеснявших пут коллектив-
ной организации. При этом нередко возникавшие конфликты-противостояния между
общиной  и  отрубниками  препятствовали  духовному  окормлению  последних  со
стороны  священника.  Угодить  обеим  сторонам  было  практически  невозможно.
Выбирать приходилось из двух зол.

К 1917 г. крестьянство и часть горожан, особенно старших возрастных групп,
еще  оставались  глубоко  верующими  людьми,  не  мыслящими  своей  жизни  без
молитвы,  исповеди  и  постов.  Тем  не  менее  рубеж  XIX — ХХ вв.  можно  счи-
тать переломным в секуляризации населения Российской империи. С конца XIX в.
в  российском  обществе,  прежде  всего  в  интеллигентской  среде,  в  результате
смены религиозного типа мировоззрения прогрессировало охлаждение к ценно-
стям православной веры, проникали антиклерикальные настроения в широкие
слои населения. В начале ХХ в. «союзническая» модель взаимоотношений госу-
дарства  и  РПЦ  перестала  удовлетворять  большую  часть  жителей  страны,  вы-
ступавших за равенство граждан перед законом вне зависимости от их вероиспо-
ведания и за свободу совести. Для достижения поставленной цели они считали
необходимым изменить государственную вероисповедальную политику: признать
свободу  совести,  отказаться  от  традиционного  союза  государства  и  Церкви  и
уравнять в правах все конфессии, частично конфисковать церковные и монастыр-
ские  земли9.

Следует отметить, что российское духовенство никогда не было монолитным
сословием. В его рядах случались разные люди. До революции 1917 г., признавал
игумен Дамаскин  (Орловский), было немало случаев,  когда священнослужители
только формально  принадлежали  к  православной  церкви,  проводя  свою жизнь
неподобающим образом10. Проповедуя о благопристойном поведении или высо-
ких моральных принципах, эти «личности» на деле служили доказательством про-
тивного. Не исключено, что именно наличие значительного числа подобных «ду-
ховных» лиц привело к появлению в церковной документации особых «ведомо-
стей учета наказаний и штрафов священнослужителей за проступки» и «ведомо-
стей учета священнослужителей, подвергнутых штрафу или находившихся под
следствием»11.
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Подтверждением  вышесказанного  служат  следственные материалы  государ-
ственных архивов. Так,  в 1797 г. дьячка церкви с. Абашево Чебоксарского уезда
Казанской губернии Г. Прокофьева судили за кражу женских украшений у одного
из местных крестьян12. В 1809 г. священник с. Шапкилей Козьмодемьянского уезда
той же губернии И. Данилов без видимых причин устроил стрельбу в селении13.
В  1816 г.  дьякон  Трапезной  церкви  г.  Царевококшайска  С.  Васильев  причинил
«обиду ругательством» титулярной  советнице П. Федотовой14.  Дьякон  с.  Влади-
мирского (Басурманово тож) Козьмодемьянского уезда Л. Иванов в 1817 г. напи-
сал  «поносительное  письмо»  на  счет  «крестьянской  девки»  Д. Малаховой15.  Не
спешили «святые  отцы» и возвращать взятые в  долг денежные  средства, неред-
ко доводя своих кредиторов до необходимости обращаться за «правдой» в духов-
ные правления. Так, в конце 1810-х гг. рассматривались неблаговидные поступки
священника  с. Тюрлема Чебоксарского уезда А. Утехина  и  дьячка  церкви  с. Ка-
рамышево этого же уезда М. Фелонова, привлекшие  внимание  значительностью
взятых  в долг  денежных  средств  (24 и  230  руб.  соответственно)16.

Нередко «пастыри» пренебрегали своими прямыми обязанностями или пре-
вышали предоставленные полномочия. Так, например, в 1822 г. взиманием «из-
лишней за требоисправления платы» отличился священник с. Цыбикнур Царе-
вококшайского уезда Казанской губернии17, а в 1823 г.  рассматривалось дело о
«чинимых с. Первое Чурашево (Кошки тож) Чебоксарского уезда священником
Протопоповым с прихожан разных деревень против законных условий ружных и
денежных сборах»18. В 1851 г. за «неисправное ведение метрических книг» были
приговорены к штрафу дьякон  и  причетник с. Большая Юнга Козьмодемьян-
ского  уезда19.  В  начале  1860-х  гг.  крестьяне  с. Владимирское  и  Оринино  Козь-
модемьянского уезда, с. Чувашские Сормы Ядринского уезда Казанской  губер-
нии заявили в Казанскую духовную консисторию о своем «нежелании» иметь в
приходе прежних священно- и церковнослужителей по причине грубого с их сто-
роны обращения и многочисленных поборов20. В 1867 г. священник Аристовский
обвинялся в несвоевременном составлении духовного завещания и разделе иму-
щества своего умершего прихожанина21. Тремя годами позже церковному пока-
янию  был  предан  за  мздоимство  священник  церкви  с. Загаркино  Карсунского
уезда  Симбирской  губернии  Д. Яхонтов22.  В  начале  1880-х  гг.  Симбирской
духовной консисторией были привлечены к ответственности священники церкви
с.  Туруново Буинского уезда  Симбирской  губернии  Д. Добронравов, П. Знамен-
ский  и М. Лиманов  за  отказ от  напутствования больной  крестьянке23.  В  1892 г.
рассматривалось ходатайство прихожан церкви с. Ахматово Ардатовского уезда
Симбирской губернии об изгнании из села «нерадивого» священника С. Розова24.
В 1894 г. за упущения в церковной службе был наложен штраф на священника
с. Жаренки того же уезда В. Сергиевского25. Во второй половине XIX в. одним
из наиболее частых нарушений со стороны священнослужителей было «незакон-
ное  повенчание без  согласия родителей»  (с. Скрыпино,  с. Береговые  Сыреси  и
с. Киржеманы Ардатовского  уезда,  с. Сугуты и  с. Тойси Буинского  уезда,  с. Но-
вые Алгаши  Симбирского  уезда Симбирской  губернии,  с.  Акашево Царевокок-
шайского  уезда  и  др.)26.

На протяжении XIX в. известны многочисленные случаи наказания священ-
нослужители (от наложения штрафов до отрешения от должности) за пьянство и

История



94

неблаговидное поведение27. Отдельных духовных лиц за употребление хмельных
напитков и буйство даже отправляли на «труды» в монастыри и другие религиоз-
ные  учреждения  (отметим  три  таких  случая:  в  1807 г.  за  «сварливый  и  буйный
характер»  в Казанский  архиерейский  дом  на  три  месяца  был  сослан  пономарь
с. Чермышево Козьмодемьянского уезда;  в  1826 г.  участь «сосланного» постигла
священника  с. Нурма Царевококшайского  уезда;  в  1848  г.  был  учинен  «поваль-
ный  обыск»  в  отношении  причетника  с. Малая Юнга  того  же  уезда,  ранее  уже
трижды  (!) посылавшегося  в монастырь  за «нетрезвую жизнь»28).

Не  стеснялись «духовные отцы» доказывать  свою правоту  с помощью  кула-
ков. Так, в 1816 г. священник церкви с. Вомбукасы* Чебоксарского уезда А. Кан-
далинский устроил «побойство»,  в  том числе плетьми, крещеному чувашу Мат-
вею Семенову и дьячку той же церкви И. Сидновскому29. В 1824 г. дьякон Миро-
носицкой пустыни «причинил обиду» солдатке У. Кузиковой «побойством, изор-
ванием  сарафана  и  отнятием  денег  12-ти  рублей»30.  В  конце  1820-х  гг.  суд
разбирал дело крещеного чуваша Кирилла Алексеева, уроженца с. Большие Ти-
мерчи Чебоксарского уезда, умершего  от причиненного приходским священни-
ком  Т.  Н. Цветковым  и  дьяконом П.  В. Рутовым  «побойства»31.  В  1878 г.  после
двухлетнего  разбирательства  за  избиение  крестьянки  было  вынесено  «строгое
внушение»  священнику  церкви  с. Вечкус  Ардатовского  уезда32.

Нередко «батюшки» не могли ужиться и друг с другом. Так,  в 1822  г. побо-
ями и «поносительными речами» закончилось выяснение отношений между свя-
щенником  и  дьяконом  церкви  с. Семеновка Царевококшайского  уезда;  в  1826 г.
«словами,  боем  и  вырванием  из  бороды  волос»  завершились  препирательства
между  священником  и  дьяконом церкви  с. Кельматово Царевококшайского  уез-
да; в 1848 г. не смогли поделить участок усадебной земли штатный и заштатный
священники  церкви  с. Убеево  Козьмодемьянского  уезда33.  «Обиду  доходами»
учинил в 1858 г. священник Козьмодемьянской Богоявленской церкви по отноше-
нию к причетникам той же церкви34. Годом позднее рассматривалось дело о при-
теснениях,  чинимых  священником  с.  Хочашево  Ядринского  уезда местной  про-
свирне, «вдовой жене священника»35.

За некоторыми «духовными отцами»  числилось несколько правонарушений.
Так, в фондах Казанской духовной консистории находится ряд следственных дел,
связанных с именем дьякона церкви с. Арино Царевококшайского уезда Е. Беля-
ева:  в  одном  случае  он  выбил  стекла  в  доме  одной  из  крестьянок,  в  другом —
отнял у прихожанина личные вещи за неплатежи руги, в третьем — у него, быв-
шего  «в  пьяном  состоянии»,  неизвестные  отрезали  волосы36.  В  обвинительных
заключениях в отношении дьячка с. Чермышево Козьмодемьянского уезда Х. Тро-
ицкого  и  дьякона  с. Кузнецово  того  же  уезда  И. Петрова  значилось  по  четыре
пункта, в отношении дьячка церкви с. Ильинской пустыни того же уезда П. Паль-
мовского —  более  десяти37.

Разнообразием обвинений в отношении лиц духовного звания характеризуются
и первые десятилетия XX в. Документы  этого периода пестрят многочисленны-
ми свидетельствами «нетрезвой жизни» священнослужителей38, грубости поведе-

* В  настоящее  время  с. Альгешево Чебоксарского  района Чувашской  Республики.
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ния и неисполнения церковных треб39, нанесения побоев приходским крестьянам40,
финансовых  махинаций41  и  вымогательства  излишней  платы  за  требоисправ-
ления42,  междоусобных  конфликтов43.  Кроме  вышеперечисленного,  «батюшек»
уличали в «бесчестии» (изнасиловании) прихожанок44 и детей (мальчиков)45, в том
числе скотоложстве46. После  первой русской революции в документах  консисто-
рий появились дела о «политически неблагонадежных» священнослужителях47.

Приведенные факты — вершина айсберга, но и они наглядно иллюстрируют
«быт и нравы» отдельных представителей церковных кругов. Объяснение этому
следует  искать  в  развитии  общества  в  целом,  поскольку  духовенство  было  зак-
рытой,  но  не  замкнутой  кастой.  В  его  ряды  рекрутировались  не  только  потом-
ственные служители культа, но и выходцы из других сословных групп. Все они
приходили «из мира» и, естественно, несли с собой не только добродетели, но и
отпечаток пороков и дурных привычек. Да и происхождение из священнических
семей еще не являлось гарантом целомудрия, воспитанности и высокой нравствен-
ности. В этом, на наш взгляд, заключалась причина падения общей нравственно-
сти  в  среде  священно-  и  церковнослужителей.  Православное  духовенство,  име-
нуемое в документах советской эпохи и историографии того периода как «черно-
сотенное»*, на самом деле являло собой столь же многогранное сообщество, как
и любая  другая каста  российского  социума.

Все  вышесказанное  помогает  понять,  почему  уже  в  начале  XX  в.  в  недрах
самой  РПЦ  назрела  своеобразная  революционная  ситуация.  Часть  духовенства,
в том числе епископата, проявляла открытое недовольство политикой Святейше-
го синода и системой в целом. Так, в 1905 г. к митрополиту Санкт-Петербургско-
му  и Ладожскому Антонию  (Вадковскому)  с  запиской  о  необходимости  перемен
в русском церковном управлении обратилась «Группа 32-х» священников**; в 1906 г.
преподаватель  Петрозаводской  духовной  семинарии  С.  С. Сотин  на  страницах

* Уже  в  первых  документах  советских  органов  управления,  например,  в  приказе
Центрального Чувашского  отдела  при  Народном  комиссариате  по  делам  национальностей
от  24  октября  1918 г.,  говорилось  о  «черносотенном  духовенстве»  (см.:  ГИА ЧР. Ф. Р-499.
Оп. 1 Д. 8. Л. 4).  Впоследствии ярлык  «черносотенства»  прочно  прикрепился  к православно-
му духовенству,  что нашло многочисленные отражения в  архивных  документах и литературе.
Например, П. В. Денисов  утверждал,  что «церковные иерархи поволжских  епархий  в  тесном
единении с  полицейско-жандармскими  властями с первых месяцев революции принялись  за
создание черной сотни  и организацию монархической пропаганды»  (см.: Денисов П. В. Рели-
гия и атеизм чувашского народа. Чебоксары, 1972. С. 51).

** Группа  священников,  обратившаяся  в  1905 г.  к митрополиту Санкт-Петербургскому  и
Ладожскому Антонию  (Вадковскому)  с  запиской  о  необходимости  перемен  в  русском  цер-
ковном  управлении. Считаются  родоначальниками  движения  за  обновление  РПЦ. В  октябре
1905 г. «Группа 32-х» была преобразована  в «Союз церковного обновления», в конце  того же
года — в  «Братство ревнителей церковного обновления». В  августе  1907 г. появились первые
сведения  о  распаде  «Братства…»,  вызванном  как  внешним  давлением,  так  и  отсутствием
внутреннего  единения.  К 1914 г.  «Братство…»  прекратило  свое  существование. По мнению
Ютты Шеррер  (см.:  Вопросы философии.  2000. № 12.  С. 99),  некоторые из  прежних членов
«Группы  32-х»  вновь появились  в  1917 г. Непосредственно  после Февральской революции  в
Петрограде  ими был  создан «Общероссийский Союз демократического  православного  духо-
венства и мирян»,  в Москве  они  активно  участвовали  в  подготовке поместного Собора Рус-
ской Православной  церкви.
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епархиального издания высказал мысль, что «если же теперь прежний полицей-
ско-бюрократический строй России будет признан неприглядным, то пастыри не
должны препятствовать  введению новых  государственных  порядков»48.  Доволь-
но  резким  было  суждение  архиепископа Антонина  (Храповицкого),  по  мнению
которого Церковь была «лишена  законного  главы и  отдана  в  порабощение мир-
ским чиновникам» и что Синод представлял собой учреждение, «неведомое свя-
тому православию и придуманное единственно для расслабления и растления»49.
Более  того,  духовенство  в  ряде  случаев  переходило  от  слов  к  реальным  делам:
создавало  приходские  братства,  религиозно-нравственные  кружки  и  общества,
занималась  выпуском журналов  (например,  «Церковно-общественная  жизнь»  в
Казанской епархии), возрождало проповедничество и т. д.

По мнению исследователя М. А. Бабкина, накануне 1917 г.  в России сложи-
лась ситуация, при которой Церковь была заинтересована в «отдалении» от госу-
дарства, в первую очередь от его чиновнического аппарата; однако при этом она
желала  сохранить  свои  финансово-политические  привилегии:  господствующее
положение по сравнению с другими конфессиями и государственное обеспечение.
Такое  состояние  церковно-государственных  отношений  было  для  духовенства
гораздо  предпочтительнее, чем  при царизме,  когда Церковь фактически находи-
лась  под  контролем  самодержца50.

Февральская революция стала и «религиозной революцией»: в марте-апреле
1917 г. по стране прокатилась волна чрезвычайных епархиальных съездов духо-
венства и мирян, по решению которых с кафедр были смещены свыше 10 наибо-
лее скомпрометированных архиереев, введены выборный порядок замещения всех
духовных должностей, коллегиально-представительное начало церковного управ-
ления  и  демократизирована приходская жизнь51. Фактически Церковь  благосло-
вила Февральскую революцию и общественно-политические изменения:

Я вошел в церковь.
В церкви было темно.
Толпа стояла молчаливая.
Сосредоточенная толпа.
Липовые облачка ладана поднимались над толпою.
И таяли.
Восприемники стояли у купели.
Торжественные и важные.
И важен был голос священника.
Глухо плескала вода,
                     расступаясь перед тельцем младенца.
Я спросил:
— Кого это крестят?
И мне ответили шепотом:
— Новый русский строй, основанный на свободе и праве52.

По  свидетельству  современника  В. Черкасова,  в  стране  установилась  «сво-
бода  церкви  на  началах  соборности»,  «свобода,  которая  не  дает отчета  в  своих
решениях и распорядке своей жизни светской власти и не находится под ее давле-
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нием»53.  Однако  в  последующие  годы  Церковь,  сохраняя  внешне  институцио-
нальный характер, так и не смогла обрести законченной внутренней целостно-
сти.  «Свобода,  которая  не дает  отчета  в  своих  решениях»54,  распространилась
не только на государственно-церковные отношения, но  и на уклад жизни в са-
мой православной церкви. Некоторые из местных иерархов, например, украин-
ских,  почувствовав  вкус  «дарованной  свободы»,  стремились  ко  все  большей
автономности от Центра. В  ряде случаев  подобная «свобода»  приводила к  то-
му,  что священнослужители  были вынуждены  апеллировать в  целях  защиты и
личной безопасности к представителям Советского государства, от которого ра-
нее «открещивались».

Потрясавшие Российскую империю события в  ослабленной форме доходи-
ли до глухой провинции –– большинства национальных поволжских уездов, где
находилось  немало «смутьянов»,  на  свой  лад  трактовавших объявленную  сво-
боду вероисповедания. Например,  в Чувашском крае в  этом отношении «отли-
чился» будущий известный общественно-политический  деятель Д. С. Эльмень.
14 мая  после  обедни он  с  одним из  товарищей  задержал прихожан,  бывших  в
церкви  с. Шумшеваши Ядринского  уезда,  и  организовал собрание. В  зачитан-
ной  Д.  С. Эльменем  повестке  значилось  два  пункта:  замена  в  богослужении
славянского языка чувашским и обвинение священника Н. Лаврентьева  в при-
верженности  к  старому  режиму. В  заявлении Ядринскому  уездному  комиссару
Временного  правительства  священник  писал,  что,  «покончив  с  1-м  пунктом  в
две  минуты»,  оратор  с  товарищами  «составил  протокол  об  удалении  меня  из
прихода»55. Несмотря на  направленное  в Шуматовский волостной  комитет  об-
щественной  безопасности  предписание  уездного  комиссара  о  недопустимости
вмешательства  каких-либо  собраний  в  церковную жизнь,  очередной  сход  при-
хожан 5 июня потребовал от  священника «немедленно освободить»  церковную
квартиру56.

Наше пристальное внимание к событиям начала XX в. продиктовано практи-
ческой  необходимостью.  В  отечественной  историографии  не  утихают  споры по
поводу  содержательных  характеристик  «советского  обновленчества».  По  оцен-
кам  советских  исследователей,  либеральное  реформаторское  движение  «среди
некоторой части молодого русского духовенства»,  существовавшее уже в  период
первой русской революции, и было предшественником обновленчества57. В совре-
менной историографии преобладающим также следует признать стремление уче-
ных, по возможности, органически связать между собой движение за церковное
обновление конца ХIХ — начала  ХХ в. и  обновленческий  раскол  1920-х  гг. По
мнению исследователя Н. Митрохина, «требования демократизации, раздававши-
еся с начала ХХ в. в церковной среде, породили движение обновленцев»58.  «Об-
новленчество, приобретшее характер схизмы  в 1922  г.,  не было совершенно  но-
вым  явлением.  Это  был  созревший  плод  от  древа,  прозябавшего  еще  в  начале
столетия.  Нигилистическое  пренебрежение  церковной  традицией,  стремление  к
радикальной модернизации и богослужебного чина, и всего исторически сложив-
шегося уклада церковной жизни под демагогическим лозунгом возвращения к нор-
мам Апостольского века, попрание канонов, политическая ангажированность —
все  эти  родовые  черты  обновленчества  обнаруживались…  уже  в  1905  г.», —
полагает один из ведущих на сегодняшний день церковных историков протоиерей
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В. Цыпин59. Согласен с ним и М. В. Шкаровский, утверждающий, что обновлен-
ческое  движение  в  РПЦ  «имеет  длительную,  уходящую  в  века  предысторию».
Организационно  оформившись  в  1905 —  1906 гг.,  группа  реформаторов  после
Февраля 1917 г. широко развернула свою деятельность,  но на соборе осталась в
меньшинстве.  Воспользовавшись  удобным  случаем,  они  похитили  церковную
власть. Впоследствии  к  этому  ядру  примкнули  другие  участники,  оказавшиеся
включенными в раскол «логикой развития событий»60.

Вместе  с  тем  значительная  группа  современных  исследователей  убеждена
в том, что раскол 1922 г. и обновленческое движение начала ХХ в. нельзя отож-
дествлять,  поскольку  между  ними,  практически,  нет  ничего  общего.  В  частно-
сти, Н. А. Кривова, Д. Поспеловский (с существенными оговорками) и другие уче-
ные однозначно квалифицируют обновленцев как чуждое официальной Церкви яв-
ление61. Сторонники этого подхода указывают, что при сопоставлении программ-
ных  положений  дореволюционного  обновленчества  с  программой  советских
обновленцев  (и  главное —  с их  практической  деятельностью)  становится  ясно,
что раскол 1922 г. никогда не был продолжением идей дореволюционного движе-
ния и  никакие видимые  совпадения  не  доказывают  обратного.  Церковная  поле-
мика начала XX в. завершилась Поместным собором РПЦ 1917 г. Именно собор
и следует считать прямым наследником этих дискуссий62. Кроме того,  за немно-
гочисленными исключениями среди советских «обновленцев» доминировали люди,
не имевшие никакого отношения к дореволюционному движению за церковное об-
новление,  в ряде случаев — откровенные противники обновления и приспособ-
ленцы. Их усилиями была убита свобода церковной проповеди, узаконено церков-
но-административное насилие и попраны канонические устои церковной жизни, сло-
вом, нормой стало все то, против чего выступали и боролись в свое время пред-
ставители дореволюционного движения за церковное обновление (стремившегося
к ликвидации государственной опеки над церковью, но не выдвигавшего полити-
ческих лозунгов)63.

Рассматривая  сам  феномен  «советского  обновленчества»,  следует  отме-
тить, что он был сложным явлением, состоявшим из нескольких самостоятель-
ных течений со своими идеологическими установками: за проведение радикаль-
ных  реформ  (введение  белого  епископата,  разрешение  второбрачия  клирикам)
выступала  «Живая  церковь»;  «возвращение  к  первохристианскому  демократи-
ческому укладу церковной жизни и коммунизацию ее по принципам равенства,
братства и свободы» ставил целью «Союз церковного возрождения» во главе с
епископом Антонином (Грановским); «Союз общин древлеапостольской церкви»,
возглавляемый  протоиереем  А.  И. Введенским,  руководствовался  принципом
организации прихода как «трудовой религиозно-нравственной коммуны»; по пути
примирения науки и религии, рационализации обрядовой стороны пошла Свобод-
ная  народная  церковь  (г.  Пенза),  возглавляемая  архиепископом  Владимиром
(Путятой); в г. Саратове возникла «Пуританская партия революционного духо-
венства и мирян»64. Однако в первое время советская власть рассматривала раз-
личные обновленческие группировки только как «плод столкнувшихся в церков-
ном мире  самолюбий»65.

Впоследствии объединиться «обновленцев» заставила необходимость проти-
востояния «тихоновцам». Внешней предпосылкой организационного оформления
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обновленчества  послужило  изъятие  церковных  ценностей  в  связи  с  голодом
1921 — 1922 гг., когда ряд священнослужителей выступил в поддержку дейст-
вий государства. 12 мая 1922 г. делегация «обновленцев» в составе протоиерея
А.  И. Введенского,  священников  В.  Д. Красницкого,  Е.  Х. Белкова  и  С. Кали-
новского  посетила патриарха Тихона и  заявила  ему,  что  контрреволюционная
политика  церковного  руководства подрывает  авторитет  православной  церкви
и  ее  влияние  на широкие массы. Делегаты  потребовали  отставки  патриарха.
Представители  инициативной  группы  самочинно  взяли  высшую  церковную
власть в свои руки. Как отмечал впоследствии один из идеологов и организа-
торов  обновленчества  профессор  Б.  В. Титлинов,  «деятели  „Живой  церкви“
взяли власть сами, в порядке революционном, внеканоническом и, если угодно,
антиканоническом»66.  Вскоре  после  захвата  власти  (по  оценке  начальника
VI отделения Секретного отдела ОГПУ Е. А. Тучкова) «обновленцы» с целью
оформления  своего  движения  созвали  1-й  Всероссийский  съезд,  в  котором
участвовало 150 делегатов с правом решающего и 40 — с правом совещатель-
ного  голоса,  провели  в  г. Москве  учредительное  собрание  и  создали  Высшее
церковное управление (ВЦУ)67.

Возникновение  обновленчества именуют  «религиозным  расколом»,  который
оказал деморализующее влияние  на верующих,  подорвал  авторитет  духовенства
и религии в целом68. При этом «обновленцы», по собственному признанию, боль-
ше всего заботились «о восстановлении жизненной силы церкви» и «спасении ее
в новых условиях русской  государственности», основной задачей ставили «при-
способление церкви к изменившимся после Октябрьской революции условиям»69.
По  мнению А.  И. Белкина,  поддержка  противостоявших  иерархам  РПЦ  рели-
гиозных  течений  свидетельствовала  также  о  невозможности  советской  власти
справиться с церковью одними лишь административными мерами70. Столкнувшись
с массовым сопротивлением населения введению гражданской метрикации, пре-
кращению преподавания Закона Божьего в образовательных учреждениях и кам-
пании по вскрытию мощей, партийные лидеры осознали, что без сохранения в об-
щественной  практике  церковно-религиозного  института  обойтись невозможно  и
избрали проверенный принцип «разделяй и властвуй». Кроме того, немаловажную
роль сыграло негативное мнение международного сообщества по поводу религи-
озных преследований в Советской России. Для того чтобы убедить мир в отсут-
ствии религиозных преследований в стране, В. И. Ленину нужна была «альтерна-
тивная „Православная церковь“, абсолютно преданная советской власти и воспе-
вающая  ее  цели,  как  соответствующие  христианству»71.

Суть  проведенных  «советскими  обновленцами»  реформ  заключалась  не  в
смене обряда или богослужебного языка (это было лишь маской, попыткой при-
влечь  к  себе массы  сочувствующих),  а  в  замене  институциональных  основ  са-
мой Церкви. Не случайно апологет  этого  движения Б. В. Титлинов назвал свой
труд «Новая Церковь». Это была не «реформа в Церкви» (сама по себе допусти-
мая и даже порой необходимая), а изменение самой сущности Церкви. Дух Цер-
кви здесь заменили меркантильными сословными интересами и духом политиче-
ского конформизма72. Поэтому неудивительно, что «Живая церковь» и прочие об-
новленческие  группировки  быстро  оказались  под  «отеческим  оком»  советских
органов управления и надзора.
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Значительная роль в координации деятельности обновленческих групп при-
надлежала именно «органам». Инструкция Государственного политического уп-
равления  (ГПУ) от 11 апреля  1922  г.  «неотложной  задачей» в деле раскола ду-
ховенства поставила «придание советской оппозиции сколько-нибудь оформлен-
ного  и  организованного  характера»73.  Как  указывает  следователь М. Ю. Кра-
пивин,   с  начала  1920-х  гг.   приоритетной  для  органов  Объединенного
государственного политического управления (ОГПУ) становится задача «выра-
ботки механизмов вмешательства во внутреннюю жизнь этноконфессиональных
организаций и нахождения каналов влияния на их кадровую политику»74. Руко-
водителя отдела ОГПУ, контролировавшего религиозную политику и церковную
жизнь в стране, Е. А. Тучкова называли даже «новым обер-прокурором русской
церкви»75. В сводах ОГПУ за 1922 — 1923 гг. о настроениях населения фикси-
ровалось, что «Антонина, Красницкого, Введенского и Петра Блинова считают
послушными агентами ГПУ», на местах священников, принадлежавших к «Жи-
вой церкви», именовали «попами-коммунистами»76. Определенную роль в этом
представлении играл и тот факт, что на страницах центральных изданий публи-
ковались обращения обновленческих иерархов77.

Главный  упор  в  борьбе  с РПЦ «обновленцы»  сделали на  методы политиче-
ских обвинений. «Как принципиальные и ярые гонители человеческой мысли», —
цитирует протоиерей В. Цыпин обновленческую прессу тех лет, — „тихоновцы“
вредны  вообще  в  культурном  отношении,  равнодушно  смотреть  на  всю  работу
„тихоновцев“  значит  допускать  эксплуатацию  человека  в  самой  недопустимой
форме»78. Поэтому «равнодушно» обновленцы и не смотрели, а всецело исполь-
зовали  государственный  карательный  аппарат  как  средство  борьбы  со  своими
противниками. Так, председатель Центрального  комитета «Живой церкви» про-
тоиерей В. Д. Красницкий просил один из московских райкомов РКП(б) оказать
помощь  в  закрытии  Симоновского  монастыря,  а  также  «удалении  оттуда мона-
хов и превращении его в приходскую церковь»79; философ Н. А. Бердяев «был по-
ражен, что  приемная  и коридор Гепеу были полны  духовенством. Это  все были
живоцерковники. На меня это произвело тяжелое впечатление. К Живой церкви я
относился  отрицательно,  так  как  ее  представители  начали  свое  дело  с  доносов
на патриарха и Патриаршую церковь»80.

Важнейшей вехой в противостоянии «обновленцев» с «тихоновцами» стал
II Всероссийский Поместный собор РПЦ, проходивший в Москве с 29 апреля по
9 мая 1923 г. На соборе присутствовало 430 делегатов,  в основном «обновлен-
цы». Рассматривались вопросы внешне- и внутрицерковной жизни, связанные с
вероучением, культом,  структурой церковного управления и  т. д. Главным был
вопрос об отношении к событиям в стране и к советской власти, а также к пат-
риарху Тихону. Собор осудил «контрреволюционную» деятельность Церкви, объя-
вил не имевшим силы анафематствование советской власти, произведенное пат-
риархом Тихоном в послании от 19 января 1918 г., а самого патриарха лишил сана
и монашества, возвратя его в «первобытное состояние». Н. Бухарин, констати-
руя  политическую  атмосферу XII съезд  РКП(б),  отметил,  что  «наиболее  упор-
но сопротивлявшаяся диктатуре рабочего класса группа — церковь — тоже сме-
нила „вехи“, прокляла на всероссийском соборе патриарха Тихона, отрешила его
от должности и  т. д.  (как раз в  это время буржуазная печать шумит по поводу
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гонения на  духовенство)»81.  Более  того,  был  упразднен  сам институт  патриар-
шества и введено коллегиальное управление церковью. Собор заявил не только
о лояльности новой Церкви к  советской власти, но и о  готовности служителей
культа поддерживать всеми доступными им средствами мероприятия советской
власти  по  переустройству  общественной  жизни  на  новых,  социалистических
началах. В  обращении  собора  к  советскому  правительству  говорилось:  «Вели-
кий Октябрьский переворот проводит в жизнь начала равенства и труда, имею-
щиеся в христианском учении. Во всем мире сильные давят на слабых. Только
в Советской России началась борьба против этой социальной неправды. Собор
полагает,  что каждый честный христианин должен стать  среди этих  борцов  за
человеческую правду  и  всемерно  проводить  в жизнь великие  начала  Октябрь-
ской  революции»82.  В  августе  1923 г.  была  оформлена  так  называемая  Право-
славная Российская церковь,  в состав Священного синода которой вошли мит-
рополит Симбирский Тихон, архиепископ Тульский Виталий и др.83

Подытоживая  исследование,  следует  констатировать,  что  свою роль  в  изме-
нении государственно-церковных отношений накануне и после российских рево-
люций  сыграли обе  стороны. Уже  к февралю  1917  г.  у  РПЦ  сложились не про-
стые отношения в системах «церковь — государство», «церковь — общество», а
также  внутри  самой Церкви. Такая  ситуация оформилась  вследствие  эволюции
государственно-церковных отношений в предшествующие исторические периоды;
в немалой степени это было обусловлено состоянием самого духовного сословия.
Выходом из сложившейся ситуации стало проведение ряда реформ. Однако про-
возглашенная  «свобода»  распространилась  не  только  на  государственно-церков-
ные отношения, но и на уклад жизни в самой ранее жестко иерархичной право-
славной церкви. На фоне стремительно ухудшавшихся отношений православного
Центра и новой советской власти первоиерархи не смогли удержать под контро-
лем «революционную ситуацию» в собственной структуре и противодействовать
устремлениям радикальных реформаторских лидеров. Изначально формировавши-
еся как отдельные, обновленческие группы в начале 1920-х гг. в результате «уча-
стия» советских органов управления и надзора смогли сформироваться как аль-
тернативная сила и  захватить  власть в РПЦ.
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РАЗВИТИЕ ВСЕОБЩЕГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МОРДОВИИ В 1920 — 50-е гг.

THE DEVELOPMENT OF GENERAL PRIMARY EDUCATION
IN MORDOVIA IN 1920 — 50s

Ключевые слова: Мордовия,  всеобщее  начальное образование, школа.
В  статье рассматриваются основные  этапы и перспективы развития всеобщего начального

образования  в Мордовии в 1920 —  50-е гг. Изучение  этого  историко-педагогического  явления
позволит избежать  возможных негативных последствий и выявит эффективные механизмы ре-
шения проблем современного  образования  в  условиях национального региона.

Key words: Mordovia,  general  primary  education,  school.
The main stages and prospects of the development of general primary education  in Mordovia  in

1920 — 50s  are  considered  in  the  paper. The  study  of  this  historical  and pedagogical  phenomenon
allows  avoiding possible  negative  aftereffects  and  identifying  effective mechanisms  to  solve  the
problems of modern  education  under  conditions of  the national  region.

Реформирование  российского  социума  во  многом  зависит  от  образователь-
ной политики. В современных условиях одним из основных направлений ее реа-
лизации становится поиск оптимальных способов достижения социально-адаптив-
ной функции образования, его культурных смыслов и ценностей. При этом важ-
ная  роль  отводится  общеобразовательным  учреждениям,  и  в  первую  очередь
начальной школе,  без  которой  не  представляется  возможным  воспитание  граж-
данина обновленной России.

В 1920 — 50-е гг. на территории Мордовии создавалась система органов уп-
равления национальным просвещением, формировался централизованный ре-
жим  политической  власти;  интенсивно шел  процесс  «коренизации»  государ-
ственного аппарата1. На развитие всеобщего начального образования повлияли
следующие  факторы:  политические  (идеологическая  направленность  внутри-
политического  курса,  формирование  мордовской  государственности,  широкое
представительство мордовского этноса в местных органах власти и др.), эконо-
мические (недостаточная материальная поддержка всеобщего начального обра-
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зования,  неполное финансирование  со  стороны  федеральных, региональных  и
местных органов власти, незначительное финансирование со стороны населения,
предприятий и общественных организаций), социокультурные (кардинальная лом-
ка  социальной  структуры  общества,  интенсивная  деятельность  общественно-
педагогического  движения).

Наиболее сложной была организация экономического  и материально-техни-
ческого  обеспечения  как  учителей  с  их  воспитанниками,  так  и  деятельности
начальной школы. В 1920-е гг. декларируемый моносубъектный характер государ-
ственного субсидирования образования был заменен долевым финансированием.
В связи с этим большинство начальных школ лишились государственной поддер-
жки  и  существовали  за  счет  регионального  бюджета  в  сотрудничестве  с  мест-
ным населением.  Лишь  последовательное  повышение  расходов  на  образование
начиная с 1943 г. (после временного сокращения начальных школ в 1941/42 уч. г.)
способствовало восстановлению школьных учреждений. Однако до конца 1950-х гг.
этих мер было недостаточно для реализации поставленных целей.

Мощным организующим и стимулирующим социокультурным фактором раз-
вития начального образования стало общественно-педагогическое движение, ос-
новная  деятельность  которого  заключалась в  организации  педагогических  съез-
дов,  конференций, совещаний и др. Это имело позитивное значение в формиро-
вании национального образовательного пространства Мордовии и социальной за-
щиты  детства.

Развитие всеобщего начального образования в рассматриваемый период про-
ходило  в несколько  этапов. Первый  (1920 — 1934  гг.) был  связан  с  повсемест-
ным  осуществлением  всеобщего  начального  образования  и  характеризовался
увеличением  количества  начальных школ  и  учащихся  в  них.  Необходимо  отме-
тить,  что  подготовка  к  введению  всеобуча  началась  еще  с  середины  1920-х  гг.
после постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 30 августа 1925 г. «О введении в
РСФСР всеобщего начального обучения и построении школьной сети», в котором
устанавливался  предельный  (десятилетний)  срок  осуществления  намеченного.
Согласно декрету,  местные  отделы народного  образования  (ОНО)  должны были
всесторонне разобраться во всех вопросах,  связанных с подготовкой  перехода  к
всеобучу (расширении сети школ при одновременном повышении качества учеб-
но-воспитательной работы и т. д.). В связи с этим краевой, областной и губерн-
ский ОНО разослал  на  места  инструктивное  письмо  о  подготовительных  рабо-
тах по введению всеобщего обучения. В нем говорилось, что отсутствие необхо-
димых  условий  для  осуществления  всеобуча  дает  право  местным  органам  вла-
сти вводить его  в  тех уездах,  районах  и волостях,  где  эти условия  есть.

В  1920-е  гг.  на  территории Мордовии  не  было  единой  системы начального
образования. Вместо  этого  получила распространение многотипность школ,  что
обусловливалось историческим прошлым, экономической и культурной специфи-
кой края. Это нашло воплощение в том, что вся практическая деятельность шко-
лы определялась партийно-государственными решениями ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР,  в  которых многие  вопросы школьного  строительства  ставились
некомпетентно, приобретая силу административного распоряжения.

Государственное  влияние  на школу  усилилось  с  провозглашением  курса  на
индустриализацию страны, коллективизацию ее сельского хозяйства и культурную
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революцию. Для достижения поставленных целей требовалось повысить образо-
вательный уровень населения, в связи с чем проводились масштабные меропри-
ятия,  носившие  характер  общегосударственных  программ.  Создавалась  новая
система  начального  образования,  включавшая  сеть  начальных,  1 — 4-е  классы
семилетних и средних школ, начальную школу для взрослых.

В директивах XV съезда ВКП(б) по первому пятилетнему плану партийные
и советские органы планировали «принять меры по решительному проведению в
жизнь всеобщего обязательного первоначального  обучения,  всемерно поддержи-
вая в  этом инициативу  населения  и местных Советов»2. Всеобщее  обязательное
начальное  обучение должно  было стать  важным этапом в преодолении  культур-
ной отсталости страны, в повышении общего уровня грамотности населения.

Проведение  в жизнь  начального  всеобуча  требовало  его юридического  за-
крепления. 14 августа 1930 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР
«О всеобщем обязательном начальном обучении». Нормативно-правовой законо-
проект предполагал ввести повсеместное обучение детей от 8 до 10 лет  с после-
дующей перспективой обучения детей 11 лет, а также обязательное обучение под-
ростков (11 –– 15 лет), не прошедших курс начальной школы, по ускоренной фор-
ме  обучения.  Также предусматривалось  привлечение хозяйственных, профсоюз-
ных и других общественных организаций к увеличению бюджетных ассигнований
на развитие материально-технической  базы школ.

Одновременно  с  количественным ростом  учащихся менялся  их  социальный
состав. Ученический корпус формировался в основном выходцами из крестьян и
рабочих.  Сложный путь  интеграции  в  постреволюционное  общество  предстоял
детям «социально чуждых элементов». При этом к концу 1920-х гг. начался про-
цесс социального расслоения детей на «самых привилегированных», просто «при-
вилегированных» и  «всех остальных». Как  отмечает  исследователь Т. М. Смир-
нова, это основывалось не столько на их социальном происхождении, сколько на
служебном положении и степени близости к власти их родителей3.

Согласно официальным данным, к концу первой пятилетки школами I ступе-
ни было охвачено 100 % детей школьного возраста, т. е. полностью осуществле-
но  всеобщее  начальное  образование.  Однако  сравнительно-сопоставительный
анализ проблемы выявил, что количественный показатель школ I ступени как на
центральном,  так и на региональном уровнях не всегда соответствовал качеству
учебно-воспитательной работы4. Форсированные темпы введения всеобуча, конъ-
юнктурность в составлении статистических сведений (школьная статистика опе-
рировала, как правило, данными на начало учебного года), стремление региональ-
ных органов власти выдать желаемое  за действительное  обусловили рост преж-
де  всего  количественного,  а  не  качественного  показателя  начальных школ.  Это
дало основание предполагать умышленное завышение итоговых показателей.

На  втором  этапе  (1935 — 1943  гг.)  планировалось  дальнейшее  осуществле-
ние всеобщего начального образования. Однако к 1935 г. по сравнению с 1934 г.
сеть начальных школ  заметно сократилась, так как открытие новых семилетних
школ  происходило  за  счет  преобразования  малокомплектных школ  I  ступени.
Уменьшение  количества учащихся,  на  наш взгляд,  объясняется  тем,  что в  связи
с  завершением  программы  начального  всеобуча  наблюдался  высокий  процент
отсева и второгодничества. В ряде районов Мордовской АССР  выявился  значи-
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тельный процент  отсева  среди  беспризорных  детей  и  круглых  сирот. Известны
факты, когда ученики оставляли школу, не получив семилетнего, а порой и началь-
ного образования.

Актуальной  оставалась  проблема  посещаемости школ. Статистические  дан-
ные собирались в основном на начало учебного года и включали всех детей школь-
ного возраста. Недостаточное социально-экономическое и материально-техниче-
ское  обеспечение  как  самих  детей,  так  и  учебной  деятельности  I  ступени  явля-
лось  немаловажной причиной отказа  детей от школы: «Большинство из них, —
отмечал нарком просвещения СССР А. С. Бубнов, — не посещают занятий из-за
отсутствия  одежды и  обуви»5.

Продолжал  оставаться  открытым  вопрос  о  преемственности  начального  и
среднего  образования. С  развитием  семилетнего  всеобуча  в  1935  г.  71,2 %  де-
тей, окончивших начальную школу, обучались в неполном среднем образователь-
ном учреждении, тогда как в 1934 г. по РСФСР в 5-й класс было принято 69,6 %
учащихся. Однако, как свидетельствуют  статистические  данные, центральные  и
региональные  органы  образования  не  решали  задачу  перевода  большей  части
учеников, особенно мордовских школ I ступени, в неполные средние и тем более
в  средние школы.  Следует  заметить,  что  к  концу  исследуемого  этапа  массовой
продолжала  оставаться школа  I  ступени,  несмотря  на  определение  срока  завер-
шения  семилетнего  всеобуча в  1937/38 уч.  г.6

Великая Отечественная  война  внесла  серьезные  изменения  в  структуру  об-
щего начального образования. В условиях военного времени была создана более
четкая  система  защиты  детей  и  подростков.  Забота  об  охвате  начальным  обу-
чением беспризорных детей и сирот возлагалась на районные и городские ОНО.
За  отказ  посылать  детей  в школы  устанавливались  меры  административного
наказания в виде штрафа до 100 руб. или исправительно-трудовых работ на срок
до 1 месяца7. К концу к 1943 г. количество детей и начальных школ в процентном
отношении являлось значительным, но не повсеместным и не в сотни раз8. Пол-
ного закрепления всеобщего начального образования, как планировалось офици-
альными органами, не произошло.

Третий  этап  (1943 —  1950-е  гг.)  характеризовался  принятием  комплекса
целенаправленных и форсированных мер по осуществлению всеобщего обучения,
в  частности,  по  сохранению  контингента  учащихся,  охвату  обучением  всех  де-
тей, начиная с семилетнего возраста. В плане мероприятий по выполнению зако-
на  о  всеобщем начальном  образовании  существенное место  отводилось  прове-
дению  учета  детей школьного  возраста. Материалы  архивов  свидетельствуют,
что значительная часть детей не была  охвачена школой. Данная проблема оста-
валась актуальной  для всех районов Мордовской АССР.

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  перевыполнение  плана  по  контингенту
учащихся начальных и 1 –– 4-х классов неполных и средних школ, закон о всеоб-
щем начальном  образовании  в  1947/48  уч.  г.  не  был  выполнен. В  связи  с  этим
Совет министров МАССР и Бюро обкома ВКП(б) приняли постановление, согласно
которому  в  1948  г.  был  проведен  комплекс мер,  способствовавших  сохранению
контингента учащихся. Для этого был организован и проведен учет материально
не обеспеченных детей, особенно тех, чьи родители погибли на фронтах Великой
Отечественной войны. Создавались специальные фонды помощи во всех школах
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и  колхозах. Многие  дети-сироты  нашли  родителей  в  семьях  трудящихся  и  дет-
ских домах. Большую поддержку школам оказали комиссии по оказанию помощи
семьям военнослужащих, организованные при всех исполкомах районных и город-
ских Советов.

До начала 1950-х гг., несмотря на расширение сети средних школ, в Мордов-
ской АССР начальная школа  продолжала оставаться массовой. Лишь со  второй
половины 1950-х гг. наметилась тенденция к сокращению начальной школы и раз-
витию  ее  в  рамках  семилетнего  и  среднего  образования.  Анализ  официальных
статистических данных показал, что к концу 1950-х гг. план по контингенту уча-
щихся 1 –– 7-х классов в республике был полностью выполнен9.

В 1920 — 50  гг.  были  разработаны теоретические  основы развития  общего
начального  образования,  в  основу  которых  были  положены исторический  опыт
начальной школы, а также национальные традиции и общественные потребности
Мордовии. В  содержании  общего  начального  образования  и  научно-методиче-
ском  обеспечении учебного  процесса четко  отражались различные аспекты кра-
еведения — лингвистические,  литературные,  естествоведческие и  исторические.
При разработке стратегии современного образования важную роль могут сыграть
такие  результаты  деятельности  Государственного  ученого  совета  (ГУСа),  как
комплексный подход к структурированию учебного материала в различных вари-
антах (амальгирование, корреляция, координация), локализация содержания обра-
зования, обогащение  его аспектами краеведения и  др.

Историко-педагогический  опыт  начальной школы  в Мордовии  имеет  теоре-
тическое и практическое значение для научного обоснования направлений совер-
шенствования современного общего начального образования и определения пер-
спектив его развития в регионе: формирование целенаправленной политики феде-
ральных и региональных органов власти в сфере образования; создание норматив-
но-правовой  базы  общего  начального  образования;  разработка  национально-
регионального  компонента  содержания  начального  образования  (локализация  и
дифференциация учебного материала,  издание учебно-методической литературы
на принципах краеведения и др.); принятие и юридическое закрепление мер, по-
вышающих социальный статус учителя.

Таким образом, развитие всеобщего  начального образования в Мордовии
в 1920 — 50-е гг. проходило во взаимосвязи с общероссийскими тенденциями и
было обусловлено комплексом политических,  экономических и социокультур-
ных факторов. Осуществление  всеобщего  начального  образования  проходило
в несколько этапов (1920 — 1934, 1935 — 1943 и 1943 — 1950-е гг.). В это вре-
мя  произошло  увеличение  количества  начальных школ,  а  со  второй  половины
1950-х гг. возникла тенденция к их сокращению и одновременному развитию на-
чальных школ  в  системе  семилетнего  и  среднего  образования;  к  концу  иссле-
дуемого  периода  была  завершена  реализация  всеобщего  начального  образова-
ния в крае.

Библиографические ссылки

1 ЦГА РМ. Ф. Р.-228. Оп. 1. Д. 951. Л. 9 — 11.
2 Там же. Ф. Р.-260. Оп. 1. Д. 321. Л. 73 –– 75.

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 3 (27)



109

3 См.: Смирнова Т. М. «В происхождении своем никто не виновнее…» : Проблемы интегра-
ции детей «социально чуждых элементов» в постреволюц. рос. об-во (1917 — 1936 гг.)  // Отеч.
история. 1993. № 4. С. 28 — 42.

4 ЦГА РМ Ф. Р.-21. Оп. 1. Д. 38. Л. 13 — 16.
5 Бубнов А. С. Всеобщее начальное обучение и культурная революция. М.  ; Л., 1930. 47 с.
6 ЦГА РМ. Ф. Р.-40. Оп. 1. Д. 123. Л. 47.
7 Там же. Ф. Р.-704. Оп. 1. Д. 456. Л. 45 — 47.
8 Там же. Ф. 269-П. Оп. 2. Д. 446. Л. 52 — 53 ; Ф. 326-П. Оп. 2. Д. 345. Л. 5 — 8.
9 Там же. Ф. Р.-228. Оп. 1. Д. 951. Л. 9 — 11.

Поступила 15.01.2013 г.

УДК 2-725

А. Н. Занкина
A. N. Zankina

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ДЕЛАМ
РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТОВ М. А. МАНЕРОВ:

ПУТЬ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕВОЛЮЦИОНЕРА
ДО ПАРТРАБОТНИКА

THE COMMISSIONER
FOR RELIGIOUS CULTS M. A. MANEROV:

CAREER FROM A PROFESSIONAL REVOLUTIONARY
TO A PARTY FUNCTIONARY

Ключевые слова: Совет  по делам религиозных культов,  уполномоченный по делам рели-
гиозных культов, революционная деятельность, подпольные большевистские организации, стачка,
промысел,  гражданская  война, националистические партии.

В  статье  прослеживаются основные вехи  революционной  и  партийной биографии  госу-
дарственного деятеля  советской  эпохи М. А. Манерова.

Key words: Council  for Religious Cults,  the Commissioner  for Religious Cults,  revolutionary
activity,  underground Bolshevik organizations,  strike,  homecraft,  civil war,  the  nationalist  parties.

The milestones of  the revolutionary and party biography of a statesman of the Soviet era M. A. Ma-
nerov  is  considered  in  the  article.

В ходе Великой Отечественной войны политическое руководство СССР окон-
чательно отказалось от планов скорейшего уничтожения конфессий и перешло к
политике частичного возрождения религиозной жизни в стране под жестким го-
сударственным  контролем.  В  1944  г.  для  осуществления  политики  советского
государства в отношении религий был создан Совет по делам религиозных куль-
тов при Совете министров СССР, который осуществлял деятельность на местах
через своих уполномоченных.
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В обязанности уполномоченного Совета по делам религиозных культов вхо-
дило  главным образом осуществление контроля за соблюдением законов о куль-
тах, а именно: «не допускать незаконной деятельности церковников, но и исклю-
чать возможные случаи неправомерных действий в отношении религиозных об-
щин, духовенства и верующих со стороны отдельных должностных лиц местных
организаций и тем самым обеспечить предоставленное законом гражданам пра-
во на свободное отправление религиозных обрядов»1. Уполномоченный действо-
вал  в  основном  через  председателей  и  секретарей  райисполкомов, через  беседы
с посетителями –– верующими, служителями культов, приходившими по различ-
ным вопросам, и т. д. В его задачу входило изучение религиозных движений, зак-
лючавшееся не в  административной борьбе  с отдельными верующими и попыт-
ках  превратить  священника  в  безбожника,  а  в  сборе  сведений  о  необходимости
открытия молитвенных зданий в определенных населенных пунктах, контроле за
общественным  богослужением2.

В Мордовской АССР должность уполномоченного по делам религиозных куль-
тов с 1944 по 1955 г. занимал Муса Абдуллович Манеров. Он родился 10 января
1886 г. в с. Щербаковка Саранского уезда Пензенской губернии в бедной кресть-
янской семье. По национальности –– татарин. После смерти отца был вынужден
уехать  в Симбирскую  губернию  в  с.  Татарское Тимошкино,  где около  полутора
года работал у помещика Курамшева: летом пас стадо, зимой был истопником в
имении,  в  течение  одного  лета  совмещал  работу  с  обучением  в  татарском  при-
ходском  училище.

В 1900 г. Манеров покинул помещичье имение и уехал в г. Баку, где трудился
на  нефтяном  промысле  «Петроль»  в  Балахинском  районе  Бакинской  губернии
учеником в желоночной мастерской, потом  перешел на промысел братьев Тума-
евых  по  той  же  специальности,  но  уже  в  качестве  подмастерья,  одновременно
осваивая профессию слесаря. С 1903 г. Манеров активно включился в революци-
онную деятельность: участвовал  в первом стачечном движении  бакинского про-
летариата (с  группой единомышленников останавливал работу заводов и нефтя-
ных промыслов Балахинского района).

В 1904 г. Манеров трудился мастером в желоночной мастерской Бакинского
общества русской нефти в Забратском районе Бакинской губернии, но долго здесь
не  продержался:  в  связи с  армяно-татарской  резней и погромом  нефтяных про-
мыслов все рабочие, занятые на нефтяных промыслах и заводах, были уволены.
Однако, несмотря на отсутствие  работы, Манеров  продолжил политическую де-
ятельность:  на  промысле  братьев Тумаевых,  будучи  членом  подпольного  завод-
ского комитета,  участвовал в проведении  двух  забастовок, предъявив нефтепро-
мышленнику  ряд  политических  и  экономических  требований. В  частности,  ему
удалось добиться 8-часового рабочего дня  (к сожалению, нововведение действо-
вало  всего один  год).

В  1905  г. Манеров  вновь  вернулся  на  промысел  братьев Тумаевых  в  каче-
стве желоночного мастера.  Здесь его  застала  первая  русская  революция  1905  г.,
в ходе которой  он  участвовал в  захвате поездов,  переправляя  восставших  рабо-
чих Балахинского района в Баку для организации революционного восстания.
В 1906 г. рабочие нефтедобывающих промыслов избрали Манерова уполномочен-
ным по организации профсоюза под названием «Союз нефтепромышленных ра-
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бочих»  в  Балахинском  районе. В  рамках  этой  деятельности Манеров  разрешил
конфликт между рабочими и администрацией промысла «Русская нефть» в Бала-
хинском районе; принял активное участие в организации похорон кокоревских ра-
бочих, погибших от взрыва газа в Забратском районе, и в подпольном собрании
большевиков в Сабунчинской больнице3.

25 января 1907 г. Манеров вступил в партию большевиков бакинской подполь-
ной организации  под  кличкой Майоров  и  в  этом же  году  стал  участником под-
польного заводского комитета под руководством П. А. Джапаридзе* и С. Д. Яку-
бова**. С 1908 г. работал  в мастерской Тидмана в Забратском  районе слесарем,
одновременно являясь руководителем подпольного заводского комитета. Здесь он
продолжил профсоюзную деятельность. Так, например, за несвоевременную вып-
лату заработной платы Манеров предложил рабочим приостановить работу мас-
терской;  распространял  в  ряде  промыслов  газету  «Гудок».  Активно  общался  с
большевиками М. Б. Касумовым***, Заргяряном, Лейсмановым, Козашвили, Пер-
вушиным, Румянцевым, Захаровым.

В период с 1909 по 1912 г. Манеров работал в бурильной мастерской Поль-
Петерсона  слесарем,  одновременно руководя  подпольным  заводским  комитетом.
Участвовал в проведении забастовок, распространял большевистские проклама-
ции,  вел разъяснительную  работу среди  рабочих мастерской.  При его  активном
участии состоялась двухнедельная забастовка с выдвижением нефтепромышлен-
никам политических и  экономических требований. Выступал против меньшеви-
ков, агитируя рабочих принять сторону большевиков.

С 1911 г. по поручению П. А. Джапаридзе и С. Д. Якубова Манеров вел аги-
тационную пропаганду среди татарских рабочих, беседуя с ними на политиче-
ские  темы. В  1912  г.  после  срыва  забастовки  был  вынужден  уволиться  из  бу-
рильной  мастерской  под  угрозой  ареста.  В  период  с  1913  по  1917  г.  работал
слесарем  в  механической  мастерской  братьев  Нобель  в  Сабунчинском  районе
Бакинской губернии; являлся членом подпольного заводского комитета, членом
общего подпольного стачечного комитета, состоявшего из 12 членов РСДРП под
руководством П. А. Джапаридзе; организовывал забастовки и собрания, распро-
странял агитационные листовки, выступал против формирования военно-промыш-
ленного комитета и войны с Германией.

В 1916 г. при активном участии Манерова была проведена общая забастовка
в  связи  с  арестом  25  рабочих мастерской,  в  результате  20  рабочих  были  осво-
бождены, а остальные 5 отправлены в ссылку. С первых дней Февральской рево-
люции Манеров был избран членом Сабунчинского районного комитета РСДРП(б)
и  первого Сабунчинского  районного  комитета  Совета  рабочих,  крестьянских  и
красноармейских депутатов (Совдеп), выдвинут в губернский продовольственный

* Прокофий Апрасионович Джапаридзе  (1880 —  1918),  партийный  псевдоним Алеша
Джапаридзе — деятель революционного движения в России,  один из руководителей борьбы  за
советскую власть  в  г. Азербайджане.

** Сеид Джафар Якубович Якубов (1875 — 1942) — член РСДРП с 1904 г.
*** Мир Башир Касумов  (1879 —  1949),  член РСДРП  с 1905  г.,  впоследствии  советский

государственный, партийный  деятель.
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* Мусават  (равенство)  ––  азербайджанская националистическая  партия,  образованная  в
1911 в  г.  Баку. Основываясь  на  идеях панисламизма и пантюркизма,  мусаватисты выдвинули
лозунг  создания  под  эгидой Турции  единой мусульманской державы,  в  которую  входил бы  и
Азербайджан. В ходе Первой мировой  войны руководители партии «Мусават»,  призывая  му-
сульман  довести  войну  «до  победного конца»,  практически  отказались  от провозглашенных
ими панисламистских и пантюркистских идей.

комитет  заведующим  продовольственного  отдела  по  снабжению  металлом  Се-
верного Кавказа. Его кандидатура была включена в большевистский список для
участия в учредительном собрании4. В 1917 г. Манеров вступил в ряды Красной
гвардии, принимал активное участие в гражданской войне против мусульманской
националистической партии Мусават*.

В 1918 г. Манеров был отправлен на передовую линию против турецких ин-
тервентов на Биби-Эйбатский боевой участок. После отражения турецкого наступ-
ления по распоряжению Совнаркома РСФСР он занялся  эвакуацией Бакинского
государственного банка  г. Астрахани, но неудачно –– пароход был задержан во-
енным  флотом Центро-Каспия.  В  результате  пароход  остался  в  открытом море
под надзором военного флота, а Манерова с товарищами высадили на берег. После
этого,  согласно  постановлению  бакинской  организации  большевиков,  ему  было
приказано  уйти  в  подполье. Через  некоторое  время Манеров  был  арестован  ар-
мянской националистической партией Дашнакцутюн, но арест продолжался недо-
лго, после чего он влился в «железный полк» Петрова и через некоторое время с
несколькими судами отправился в Астрахань. По пути суда были захвачены фло-
том Центро-Каспия,  и в  течение 15  суток  полк Петрова  (в  числе  которых  нахо-
дились 26 бакинских комиссаров) находился в плену в открытом море близ Баку
на  пароходе.  После  удачно  совершенного  побега  бакинских  большевиков  был
сформирован первый кавказский советский «железный» батальон.

Спустя некоторое время Манеров, находясь  в батальоне  «железного»  полка,
воевал в Терской области против контрреволюционного казачества, проявил себя
в  боях  под  Кизляром,  участвовал  в  военных  действиях  против  Бичераховской
армии. За  боевые  заслуги  был пожалован денежным  вознаграждением,  от  кото-
рого категорически отказался. После всех пережитых событий Манеров заболел
тропической малярией и был отправлен на лечение в Астрахань, где его повтор-
но приставили к материальному вознаграждению за отличие в  боях под Кизля-
ром.  Приказ  и  вознаграждение Манерову  лично  вручил  командир  «железного»
батальона Тамаркин.

После выздоровления Манеров был зачислен в Комендантскую команду при
штабе  11-й  армии,  а  через  некоторое  время  направлен  в штаб  33-й  Стрелковой
дивизии 8-й армии на должность политработника, т. е. ответственного секретаря
(председателя)  в  ячейке  ВКП(б)  Комендантской  команды.  В  1920  г.  Манеров
служил  в  продовольственной  армии  на  Северном  Кавказе  в  качестве  взводного
командира; в период с 1921 по 1923 г. заведовал татарской секцией большевист-
ской партии при Саранском уездном комитете.

В период с 1923 по 1944 г. Манеров занимал различные должности: с 1923 по
1925  г. —  ответственный  секретарь  в  базисной  ячейке  ВКП(б)  при Пензенской
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волости и  в Лямбирском  укрупненном Волжском  комитете Саранского  уезда;
в 1925 г. –– заведующий Саранским земельным управлением; с 1926 по 1928 г. —
заместитель  председателя  губернской  комиссии  по  земельным  спорным  делам;
с 1928 г. — председатель месткома Окружного земельного управления (ОКРЗУ)
в  Пензенском  округе;  с  1925  по  1930  г. —  член Пензенской  губернской  конт-
рольной комиссии рабоче-крестьянской инспекции (ККРКИ). С преобразованием
округов  в  автономные области краевой комитет ВКП(б) Средневолжского края
перевел Манерова из Пензенского округа  в распоряжение Мордовского  обкома
ВКП(б) Мордовской автономной области. С 1931 по 1934 г. состоял в Президиу-
ме Мордовской областной районной контрольной комиссии рабоче-крестьянской
инспекции  (РККРКИ)  и  в  партколлегии  областного  краевого  комитета  (КК)
ВКП(б). С 1 июля 1934 г. по 1 января 1935 г. занимал должность инструктора по
разбору  партийных  дел  в мордовском  обкоме,  с  1  января  1935  г. — член ЦИК,
позже — нарком социального обеспечения5. В последней должности он был до
1944  г.,  сначала  в  качестве  наркома  (до  1937  г.),  а  потом  как  его  заместитель.
В 1944 г. по постановлению Совнаркома Мордовской АССР Манеров был назна-
чен на должность уполномоченного Совета по делам религиозных культов при Сов-
наркоме ССР по Мордовской АССР6. На этом посту он находился до 1955 г., пос-
ле  чего  был  вынужден  его  оставить  в  связи  с  сокращением  должности.  Его
обязанности уполномоченного были переданы, согласно постановлению, упол-
номоченному по делам православной Церкви П. В. Денисову7. О дальнейшей судь-
бе Манерова ничего  не известно*.

В  целом  деятельность Манерова  весьма  показательна  и даже  типична  для
многих наших соотечественников той переломной эпохи, прошедших путь от уча-
стников  русских  революций  начала  ХХ  в.  ––  «ниспровергателей  основ»,  до
партийных функционеров –– «винтиков» государственной машины сталинского
режима.
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* Небольшое наблюдение. При работе над документами,  составленными Манеровым,  ав-
тор обратила внимание на то, что большинство из них не совсем ясно, даже сумбурно составле-
ны синтаксически: некоторые  предложения  представляют  собой  в буквальном смысле бессвяз-
ный набор слов. Возможно, дело здесь вовсе не в отсутствии грамотности, а, образно говоря, в
«в  трудностях перевода»:   Манерову  при написании  своих отчетов  и  автобиографии приходи-
лось  автоматически переводить их на  русский  язык,  думая при  этом на  родном,  татарском...
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РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР УРБАНИЗАЦИИ
В МОРДОВСКОЙ АССР В 1950-е — СЕРЕДИНЕ 1980-х гг.

INDUSTRIAL DEVELOPMENT AS A FACTOR OF URBANIZATION
IN THE MORDOVAN ASSR IN THE 1950s — THE MIDDLE OF 1980s

Ключевые слова: промышленность, производство, предприятие,  капиталовложение, про-
изводительность  труда,  производственный персонал,  урбанизация,  городское население,  агло-
мерация.

В  статье  рассматривается развитие промышленного  производства  в  городах Мордовской
АССР в  1950 —  80-х  гг.  в контексте проблемы  демографического подъема в  городских  агло-
мерациях в указанный период; анализируются закономерности и особенности данного процес-
са  в  связи  с  ростом  промышленности  и положительной динамикой численности  городского
населения.

Key words: industry,  production,  enterprise,  capital  investment,  labour  productivity,  production
personnel,  urbanization,  the urban population,  agglomeration.

The  article  deals with  the  development  of  industrial  production  in  towns  of  the Mordovian
ASSR  in  1950 —  80s  in  the  context  of  demographic  recovery  in  urban  agglomerations during  the
mentioned period;  patterns  and peculiarities  of  that  process  due  to  the growth of  industry  and  the
positive dynamics of  the urban  population  are  analyzed.

Особенность социально-экономического развития Мордовии состояла в том,
что на протяжении многих веков территория республики являлась аграрным кра-
ем. Сельскохозяйственное  производство, несмотря на изменение производствен-
ных  отношений,  форм  хозяйствования  и  орудий  труда,  длительное  время  было
основой экономики региона, его функционирования и развития. Перелом произо-
шел  лишь  в  1930-е  гг.  в  ходе  ускоренной  индустриализации  края1.  Республика
превратилась в аграрно-индустриальный регион, однако для дальнейшего разви-
тия  промышленности  в Мордовии  имелись  серьезные  препятствия.  Среди  них
следует  выделить  отсутствие  необходимых полезных  ископаемых  и  природных
условий для развития отраслей тяжелой промышленности, весьма немногочислен-
ный отряд рабочего класса, сравнительно большой процент неграмотности насе-
ления, малое количество городов,  слабое  развитие инфраструктуры и др.2

Во второй половине 1940-х гг. государственными органами были предпри-
няты шаги  по  быстрому  и  плановому  переводу  региональной  экономики  на
«мирные рельсы» и ее развитию (постановления Совета министров (СМ) СССР
от 8 декабря 1948 г. «О развитии промышленности в Мордовской АССР» и СМ
РСФСР от  19 октября 1949 г.  «О мерах помощи хозяйству Мордовской АССР»
и  др.),  которые  дали  существенные  результаты3.

В  1950  г.  в МАССР всей  промышленностью  было  выпущено  продукции  в
2,6 раза больше, чем в 1945 г., а по сравнению с 1940 г. производство продукции
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выросло на 119 %4. Предприятия промышленности союзного подчинения увели-
чили выпуск продукции по сравнению с 1945 г. в 3,4 раза, с 1940 г. — в 3,2 раза.
В  промышленности  республики  за  послевоенное  пятилетие  коренным  образом
изменилась технология производства, почти целиком обновился станочный парк
на предприятиях союзного подчинения. Было начато строительство крупных про-
мышленных объектов — цементного, электролампового, инструментального, ка-
бельного, кирпичного, комбикормового и других заводов с общим объемом капи-
тальных вложений свыше 500 млн руб.5 К концу 1953 г. в республике насчитыва-
лось 395 цензовых предприятий. Численность рабочих в промышленности достигла
37  тыс.  чел., численность рабочих в крупной промышленности  (без  лесозагото-
вок) увеличилась по сравнению с 1913 г. в 16 раз. Валовая продукция всей круп-
ной промышленности за 1954 г. оценивалась в 1 602 млн руб. В 1954 г. крупная
промышленность МАССР выпустила валовой продукции почти в 20 раз больше,
чем в 1913 г.6 Предприятия легкой и пищевой промышленности значительно пре-
взошли довоенный уровень производства. В 1953 г. по сравнению с 1940 г. произ-
ведено больше: масла животного –– в 3,0 раза, масла растительного –– на 86 %,
мяса –– в 3,3 раза,  консервов –– на 63 %, шерстяных тканей –– на 20 %, обуви
кожаной — на 45 %7. В 1955 г. в строй действующих предприятий вступили: мя-
сокомбинат,  несколько  цехов  авторемонтного,  электролампового  заводов,  завод
сборного железобетона треста № 13 в Саранске, Ковылкинский элеватор и неко-
торые  другие  объекты8.

Однако  к  середине  1950-х  гг.  стали  прослеживаться  серьезные  недочеты  в
промышленном развитии республики. В 1958  г.  в Мордовии на душу населения
производилось промышленной продукции в  3,0  раза  меньше,  чем в  среднем по
РСФСР,  и  в  1,5  ––  2,0  раза  меньше,  чем  в  соседних  областях  и  республиках.
МАССР продолжала оставаться аграрно-индустриальной республикой. В валовой
продукции ее народного хозяйства преобладала по-прежнему сельскохозяйствен-
ная продукция. Основная  часть  трудоспособного  населения  проживала  в  сельс-
кой местности  и  была  задействована  в  сельском  хозяйстве.  На  долю  промыш-
ленности,  транспорта и связи падало только 28 % всех  трудовых ресурсов9. Се-
рьезные диспропорции наблюдались в структуре промышленного производства, в
которой полностью преобладала местная и кооперативная промышленность, про-
изводившая около 25% всей валовой продукции10.

В середине 1950-х гг. выявилась неравномерность в размещении промышлен-
ности по территории республики. Крупная промышленность оказалась сконцен-
трированной  в  основном  в Саранско-Рузаевском  промышленном  узле.  На  него
приходилось почти 60 % всей выработанной в 1958 г. промышленной продукции,
в  то  время  как  ряд  сельских  районов  лишь  в  малой  степени  оказался  затронут
промышленным развитием. Неравномерность в размещении промышленности  в
сочетании  с недостаточно  высокими темпами  ее развития тормозила  эффектив-
ное использование трудовых ресурсов, рост городов и рабочих поселков. К сель-
ской местности  относилось  82 %  всего населения республики  и 74 %  ее  трудо-
вых ресурсов, часть  которых  (до  16 %)  не использовалась в общественном про-
изводстве  и была  занята  в  личном подсобном  хозяйстве11.

В январе 1955  г. на VIII  сессии Верховного Совета МАССР был предложен
фактически первый перспективный план промышленного развития республики в
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сложившихся условиях. В развитии промышленности МАССР были четко опре-
делены три основных направления: развитие промышленности строительных ма-
териалов на базе местного сырья  (пуск Алексеевского  цементного и Саранского
кирпичного заводов, реконструкция Рузаевского и Атемарского кирпичных заво-
дов); развитие электропромышленности (расширение Саранского завода «Элект-
ровыпрямитель» и Ардатовского светотехнического завода, строительство Саран-
ского электролампового и Саранского кабельного заводов); развитие промышлен-
ности продовольственных товаров и товаров широкого потребления (ввод в эксп-
луатацию саранских пивоваренного и молочного заводов, саранских макаронных
и кондитерских фабрик, Кадошкинского и Ковылкинского маслозаводов, расши-
рение Саранского консервного комбината)12.

Импульс развитию промышленности в республике дало образование в 1957 г.
мордовского совнархоза (СНХ). В 1957 г. в Саранске насчитывалось 46 промыш-
ленных предприятий, из них: 13 предприятий СНХ, 10 –– местного Совета, 17 ––
республиканских ведомств и 6 –– союзно-республиканских министерств. В кон-
це декабря 1957  г. в Саранске состоялось совещание руководителей республики,
СНХ Волго-Вятского  экономического района  и  представителей  Государственно-
го комитета СМ СССР по радиоэлектронике, на котором был рассмотрен вопрос
о создании в Мордовии светотехнического центра13.

Вторая  половина  1950-х —  первая  половина  1960-х  гг.  характеризуются
высокими темпами промышленного развития Мордовии, сопровождаемыми рос-
том накоплений и более равномерным размещением производства на территории
республики. Рост  промышленного  производства стал  возможен  на  основе  сово-
купности  ряда  факторов. Прежде  всего  необходимо  отметить  увеличение  капи-
тальных вложений в промышленность. Например,  если в  1918 — 1945 гг.  в на-
родное  хозяйство региона  было  вложено
73,3 млн руб. (в ценах на 1 января 1969 г.),
то в 1946 — 1970 гг. — 1,7 млн руб.14 По-
казательными  были  объемы  роста  про-
мышленного  производства столицы рес-
публики (табл. 1).

За  годы  семилетки  (1959 —  1965)
промышленность  города  систематиче-
ски  выполняла  плановые  задания  и
выросла в 3,3 раза, среднегодовые тем-
пы  роста  составили  19,3  %.  На  неко-
торых предприятиях темпы роста объе-
ма промышленного производства были
выше среднереспубликанских: на  заво-
де «Электровыпрямитель» они выросли
в  12,9  раза,  на  электроламповом  заво-
де —  в  8,9  раза.  За  семилетку  произво-
дительность  труда  на  промышленных
предприятиях увеличилась на 43,1 %15.
В  1950 —  60-е  гг.  произошли  сущест-
венные  изменения  в  отраслевой  струк-
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Таблица 1
Развитие промышленности Саранска

в 1958 — 1965 гг.

     Год

1958 88 520
1959 115 789
1960 180 228
1961 194 968
1962* 215 548
1963* 258 207
1964* 291 525
1965* 313 857

* Цифры за 1962 — 1965 гг. даются в но-
вых ценах (после денежной реформы 1961 г.).

Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 333-П. Оп. 3.
Д. 135. Л. 135 ; Давыдов С. И. К вопросу со-
временного развития города Саранска (1959 —
1968 гг.)  // Труды НИИЯЛИЭ. Саранск,  1969.
Вып. 38. С. 112.

Объем выпускаемой продукции,
тыс.  руб.
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туре промышленного производства Мордовии. Она стала более разветвленной,
а на передний план выдвинулись отрасли машиностроения и металлообработ-
ки, именно они определили темпы прогресса в промышленности и во всем на-
родном  хозяйстве16.

Саранский завод «Электровыпрямитель» стал выступать головным предпри-
ятием Советского Союза по производству силовых полупроводниковых выпрями-
телей и приборов. Продукция завода пользовалась большим спросом на мировом
рынке. За период с 1958 г. по 1965 г.  выпуск продукции на заводе увеличился в
более  чем  16  раз,  мощность  выпускаемых  выпрямительных  агрегатов  возросла
в 48 раз. В 1965 г. было произведено полупроводниковых приборов в 20 раз боль-
ше, чем в 1958  г.17

Крупнейшим  предприятием  светотехнической  промышленности  страны
стал Саранский электроламповый завод. В 1963 г. он произвел 2/3 всех ламп днев-
ного  света  в  СССР,  выпуск  нормально-осветительных  ламп  (НОЛ)  был  дове-
ден до 150 млн шт.18 Продукция завода направлялась во все российские города и
в 16 зарубежных стран. Производство электроламп за семилетку возросло в бо-
лее чем  3 раза, было  освоено более 30 наименований  ламп. В феврале  1964  г.
стало  функционировать  Саранское  производственное  объединение  «Светотех-
ника» — одно из первых промышленных объединений Волго-Вятского экономиче-
ского района, генеральным директором которого стал И. С. Коваленко. В его со-
ставе  значительное развитие получили Рузаевский  завод электровакуумного ма-
шиностроения и Ардатовский светотехнический  завод19.

За период с 1958 г. по 1964  г.  объем выпускаемой продукции на Саранском
приборостроительном заводе увеличился в 4,8 раза, на Саранском инструменталь-
ном  заводе  ––  в  8,3  раза.  Была  начата  реконструкция  Саранского  кабельного
завода. В 1965  г.  завод выработал бронекабеля в 5,8 раза больше, чем в 1958  г.,
сигнально-блокировочного  кабеля — в 45,0 раз  больше. Существенные измене-
ния произошли в системе легкой промышленности республики. В эксплуатацию
были  сданы  Краснослободская  прядильно-ткацкая  и  Рузаевская  трикотажная
фабрики. Началась реконструкция пенькозаводов по первичной обработке волок-
на и Саранского пенькового комбината. Вся легкая промышленность республики
в 1965 г. выработала продукции на 119,5 млн руб., или на 57,0 % больше, чем в
1958 г. Началась реконструкция Саранского мясокомбината. Вся пищевая промыш-
ленность республики  в  1965  г.  по  сравнению  с  1958  г.  увеличила производство
пищевых продуктов на 55,2 %20.

К середине 1960-х гг. промышленность стала ведущей отраслью хозяйствен-
ного комплекса Мордовии. Если в 1958 г. ее удельный вес в общем выпуске про-
дукции народного хозяйства республики составлял 47 %, то к 1965 г. он поднялся
до 70 %  (табл. 2). Мордовия стала развитой индустриально-аграрной республи-
кой. Индустриализация региона была завершена, и он стал развиваться в принци-
пиально иных социально-экономических условиях.

Индустриальный  скачок,  сделанный  в  конце  1950-х —  середине  1960-х  гг.
республикой, повлиял на изменения в демографической структуре, а именно: на
резкое  возрастание  доли  городских  жителей  в  общей  численности  населения
Мордовии. В наибольшей степени урбанизация затронула столицу и главный про-
мышленный центр республики — Саранск (табл. 3).
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Таблица 2
Крупные промышленные предприятия,

введенные в эксплуатацию в городах Мордовской АССР в 1950 — 60-е гг.

Год                                                       Предприятие

1952 Пивоваренный  завод
1953 Комбикормовый завод, завод  строительных материалов
1955 Инструментальный, кирпичный и асфальтобетонный заводы
1956 Мотовозоремонтный, электроламповый и обозостроительный  заводы

(с 1960 г. –– металлообрабатывающий завод)
1957 Кабельный завод
1958 Хлебозавод, Тэц-2, молочный завод, фабрика декоративных тканей
1959 Экскаваторный завод, завод медицинских препаратов, завод автосамосвалов,

приборостроительный  завод
1960 Комбинат теплоизоляционных изделий, мебельная и макаронная фабрики
1961 Завод медицинского оборудования, авторемонтный завод «Сельхозтехника»
1962 Кондитерская фабрика
1964 Завод электровакуумного  стекла
1966 Домостроительный комбинат, завод «Резинотехника»
1968 Завод «Центролит»

1957 Прядильно-ткацкая фабрика
1963 Завод  «Промсвязь»
1964 Фруктово-овощной консервный  завод

1961 Завод химического машиностроения
1962 Завод  электровакуумного машиностроения
1965 Трикотажная  фабрика
1968 Лесокомбинат

1964 Маслозавод
1967 Цех по производству конденсаторов и электроламп объединения «Светотехника»
1968 Лесокомбинат

1959 Завод «Автозапчасть»
1961 Завод силикатных блоков

1961 Лентоткацкая фабрика
1962 Маслосырозавод

1960 Леспромхоз

Составлена по: Социалистическая индустриализация и развитие рабочего класса Мордовии (1926 —
1970 гг.) : док. и материалы. Саранск, 1977. С. 339 — 341.

 Таким образом, за период с 1953 по 1964 г. население Саранска увеличилось
с 52,0 до 138,6  тыс.  чел., или в  2,7 раза. Особенно стремительный прирост  на-
блюдался в период семилетки, когда в 1959 — 1965 гг. население столицы увели-
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чилось  почти  в  2  раза  (с  71,6  до
138,6 тыс.). Другим признаком ур-
банизации стало появление новых
городов.  К  пяти  существовавшим
ранее  (Саранск,  Рузаевка,  Арда-
тов,  Краснослободск,  Темников)
добавились  еще  два.  28  августа
1958  г. в  город было преобразова-
но с. Инсар, а 3 ноября 1960 г. го-
родом районного подчинения стал
рабочий поселок Ковылкино21.

Вторая  половина  1960-х  —
80-е гг. в истории городов Мордо-
вии  занимает  особое место. В  это
время  наиболее  интенсивно  скла-
дывался  их  современный  эконо-
мический,  административно-тер-
риториальный и культурный облик.
В истории городских агломераций
рассматриваемого  периода  услов-
но можно выделить три этапа, ха-
рактеризующих, в первую очередь,
динамику  их  социально-экономи-
ческого  развития.

Первый этап (вторая половина 1960-х — начало 1970-х гг.) хронологически
соответствовал восьмой пятилетке и проходил под знаком начала наиболее ради-
кальной за все годы советской власти хозяйственной реформы. Реформа оказала
серьезное влияние на развитие как республики в целом, так и городских центров,
определив векторы социально-экономического развития на ближайшие десятиле-
тия.  Второй  этап  (1970-е  гг.)  характеризуется  тем,  что  промышленное  развитие
городов окончательно стало приоритетным направлением в социально-экономиче-
ской политике государственных и партийных органов. К концу данного этапа на-
метилось снижение темпов промышленного роста на многих предприятиях рес-
публики. Третий этап (1981 — 1985 гг.) был связан с изменениями в принципах
хозяйственного реформирования и системе управления промышленностью. Основ-
ное внимание уделялось более эффективному использованию уже введенных мощ-
ностей и повышению производительности труда22.

В феврале  1966  г.  в Саранске  состоялась  ХIХ  областная  партийная  конфе-
ренция,  которая  фактически  подвела  итоги  деятельности  мордовского  СНХ  и
определила пути проведения хозяйственной реформы в промышленности респуб-
лики. Одним из ее основных направлений было совершенствование экономиче-
ского стимулирования, включавшего в себя изменение системы ценообразования
в пользу низко рентабельных производств23. С 1 июля 1966 г. на систему эконо-
мического стимулирования перешел завод «Электровыпрямитель»24. В 1967 г. по
сравнению с 1965 г.  средняя  заработная плата на промышленных предприятиях
республики выросла на 8 %25.
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Таблица 3
Численность населения г. Саранска в 1953 —

1964 гг. на 1 января текущего года

Год                  Прирост
     Всего,    % к преды-
  тыс. чел.   дущему  году

1953 52,0 — —
1954 57,3 5,3 10,2
1955 61,1 3,8 6,6
1956 66,1 5,0 8,2
1957 68,2 2,1 3,2
1958 71,6 3,4 5,0
1959* 91,0 19,4 27,1
1960 98,3 7,3 8,0
1961 108,4 10,1 10,3
1962 117,7 9,3 8,6
1963 123,6 5,9 5,0
1964 131,7 8,1 6,6
1965 138,6 6,9 5,2

* Оценка по переписи на 15 января.
Составлена по: ЦГА РМ. Ф. 333-П. Оп. 3. Д. 71.

Л. 202  ; Народное  хозяйство Мордовской АССР :  стат.
сб. Саранск, 1965. С. 9.

Все население,
тыс. чел.
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Существенной составляющей хозяйственной реформы была коррекция сис-
темы планирования. Прежняя плановая система не заинтересовывала промыш-
ленные предприятия  в  эффективной, качественной работе,  ограничивая хозяй-
ственную самостоятельность и инициативу. Новые принципы планирования дол-
жны были исправить эти недостатки26. Большое внимание в пятилетнем плане
уделялось  новому  промышленному  строительству.  В  частности,  был  введен  в
действие ряд крупных предприятий в Саранске (завод «Центролит», домостро-
ительный комбинат, завод медицинского оборудования, цех по производству кон-
денсаторов  и  электроламп  объединения  «Светотехника»,  ликеро-водочный  за-
вод,  «Ремстроймаш»)27.

Во второй половине 1960-х гг. в республике началась работа по специализа-
ции и кооперированию производства путем укрепления предприятий и создания
хозрасчетных производственных объединений. Об эффективности данных мероп-
риятий  убедительно  свидетельствует  пример  работы  саранского  объединения
«Светотехника».  За  восьмую  пятилетку  здесь  объем  промышленного  производ-
ства увеличился в 2,5 раза, производительность труда возросла в 1,7 раза, рента-
бельность  производства —  в  3,8  раза28.  Объединение  «Светотехника»  сыграло
большую  роль  в  решении  проблемы  малых  городов  и  улучшении  размещения
производительных  сил  по  территории  республики.  В  годы  восьмой  пятилетки,
столкнувшись с дефицитом рабочей силы в Саранске и невозможностью привлечь
ее со  стороны, «Светотехника» обратилась к  поиску трудовых ресурсов в малые
города и районы республики. В частности, ее филиалы были созданы в Рузаевке,
Ардатове  и  Темникове. Председатель  Госплана Мордовской АССР С.  Г.  Есин  в
связи с этим писал: «Практика подтвердила правильность такого решения. С по-
зиций улучшения территориальных пропорций в народном хозяйстве республики
это совершенно необходимо, так как неравномерность в размещении промышлен-
ности по территории республики за годы восьмой пятилетки не была устранена.
По-прежнему 64,8 % общего объема промышленной продукции республики про-
изводится на предприятиях Саранска и Рузаевки (в 1965 году на их долю падало
64  процента). В  западных  районах,  где  проживает  40 %  населения Мордовии,
промышленной продукции производится 23 % от ее общего объема по республи-
ке»29. Преимущество в  промышленном развитии непосредственным образом  от-
ражалось  как  на  количестве  рабочих,  так  и  на  общей  численности  населения
Саранска  и  Рузаевки,  которые  значительно  опережали  по  темпам  урбанизации
другие  населенные  пункты  республики.  Так,  например,  численность  занятых  в
промышленности и строительной сфере Саранска увеличилась с 61,4 тыс. чел. в
1967 г. до 82,1 тыс. в 1971 г.30

Легкая промышленность являлась одной из традиционных для Мордовии от-
раслей производства. Она была представлена 18 промышленными предприятия-
ми,  среди которых  наиболее крупными  были Ширингушская суконная фабрика,
Краснослободская  прядильно-ткацкая  фабрика,  комбинат  крученых  изделий
«Сура» и Рузаевская трикотажная фабрика31. В общей структуре промышленного
производства республики в 1965 г. они занимали 20,3 %. В структуре промышлен-
ного производства в Мордовии третье место по объему (17,8 % в 1965 г.) занимала
пищевая промышленность, представленная 48 предприятиями. За годы восьмой
пятилетки объем производства продукции в этой отрасли возрос на 15,0 %32.
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В этот же период окончательно оформилась территориальная организация пи-
щевой промышленности Мордовии, сформировались центры по переработке сель-
скохозяйственной продукции. Самым крупным центром такого типа стал Саранск,
где  размещались  комбикормовый,  ликеро-водочный,  молочный  и  консервный
заводы, мясокомбинат и элеватор. Значительным центром комплексного харак-
тера было Ковылкино (хлебоприемный пункт с элеватором, комбикормовый цех,
две мельницы, пункт по заготовке картофеля, свеклоприемный пункт,  спиртза-
вод, маслозавод). Такие города, как Темников, Краснослободск и Инсар являлись
центрами,  в  которых  переработка  молока  сочеталась  с  переработкой  конопли.
В  Краснослободске  и  Рузаевке  имелись  предприятия  по  переработке  сельско-
хозяйственного  сырья33.

В  целом  вторая  половина  1960-х  гг.  стала самым  удачным  периодом  в  раз-
витии промышленности республики. Вот как, например, оценил итоги социаль-
но-экономического развития Саранска в годы восьмой пятилетки секретарь Са-
ранского ГК КПСС М. Т. Храмов в своем выступлении на XXI городской парт-
конференции, состоявшейся 8 января 1971 г.: «…промышленность города досроч-
но  27  октября  1970  г.  выполнила  пятилетний  план  по  объему  производства.
Прирост промышленной продукции за пятилетие составил 70 %, производитель-
ность  труда выросла на  31 %. Около 80 % роста  промышленной продукции до-
стигнуто  за  счет  роста  производительности  труда»34.

Не менее значимыми для городов республики стали 1970-е гг. Согласно плану
на девятую пятилетку, объем промышленного производства должен был возрасти
на 75 — 80 %35. Вышеназванные тенденции проявились и при разработке плана со-
циально-экономического развития МАССР в десятой пятилетке (1976 — 1980 гг.).
Предполагалось, что производство промышленной продукции возрастет к 1980 г.
по сравнению с 1975 г. на 40 — 42 %36. В среднем по Саранску увеличение про-
изводства  должно  было  составить  29,0 %  (в  диапазоне  от  2,4 % — Комбинат
теплоизоляционных материалов до 91,0 % –– Пивоваренный завод)37. Столь при-
стальное внимание власти к развитию промышленности можно объяснить слова-
ми  первого  секретаря Мордовского  обкома КПСС А. И.  Березина:  «…объедине-
ние „Светотехника“, „Электровыпрямитель“, кабельный завод, Всесоюзный науч-
но-исследовательский  институт  источников  света  имени Лодыгина.  Почти  каж-
дый четвертый житель Саранска имел к этим предприятиям какое-то  отношение.
И влияние их на развитие города было немалое»38. Показателем концентрации про-
изводства  выступало  сосредоточение  рабочей  силы,  отраженное  в  табл.  4.

Таким образом, в течение 1975 –– 1980 гг. существенно возросла доля пред-
приятий с высокой  численностью промышленно-производственного  персонала
(более 10 тыс.). В 1970-е гг. в ряде ведущих предприятий промышленности Мор-
довии приступили к разработке автоматизированных систем управления (АСУ).
Во второй  половине десятилетия  в промышленности  был внедрен  ряд высоко-
эффективных АСУ  технологическими  процессами  (АСУТП).  Так,  в  1976  г.  на
саранском  комплексе  заводов  объединения  «Светотехника»  была  внедрена
АСУТП горизонтального втягивания стеклотрубки, а в 1978 г. –– АСУТП ших-
топриготовления и стекловарения39.

Вместе  с  тем  во  второй  половине  1970-х  гг.  в  республике  заметно  сни-
зился рост производства промышленной продукции. Так, уже в первые три года
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десятой пятилетки в большин-
стве предприятий Саранска на-
блюдалась  отрицательная  ди-
намика темпов производства и
только  на  немногих  крупных
заводах  сохранилась  положи-
тельная динамика (инструмен-
тальном, экскаваторном и ли-
тейном)40.  Данная  ситуация  в
целом  не  помешала  промыш-
ленности  выполнить  задания
девятой  и  десятой  пятилеток,
что  неоднократно  отмечалось
исследователями41.  Однако,  к
концу 1970-х гг. экономическая
реформа  была  постепенно
свернута,  хозрасчетные  отно-
шения уступили место дотаци-
онному финансированию из го-
сударственного  бюджета.  На-
зрела  необходимость  нового
реформирования  экономики.
Основные идеи намеченной хо-
зяйственной реформы были со-
пряжены с попытками исполь-
зовать достижения НТР, шире применять новые технологии и материалы, изыс-
кивать новые виды энергии. Реализация планов социально-экономического разви-
тия Мордовии в 1981 — 1985 гг. проходила в несколько иных, чем в предыдущее
десятилетие, условиях. В республике было приостановлено строительство и раз-
мещение  новых промышленных объектов42.

За счет укрепления производственных объединений в начале 1980-х гг. в про-
мышленности шло  в  основном  расширение  производственных  мощностей. Это
произошло, например, в СПО «Светотехника», на заводах «Электровыпрямитель»,
экскаваторном, «Резинотехника» и «Центролит». На предприятиях Саранска ос-
новные производственные фонды возросли на более чем 75 %43. В данный пери-
од отраслевая структура промышленного производства не претерпела существен-
ных изменений. Ведущими отраслями продолжали оставаться машиностроение и
металлообработка,  выпускавшие  62 %  всей валовой  промышленной продукции.
При этом 34 % приходилось на электротехническую промышленность44.

Столица Мордовии как ее ключевой промышленный центр по выпуску отдель-
ных видов продукции занимала видное место в общем объеме их производства в
Советском  Союзе.  Здесь  изготавливалось  свыше  20 %  общесоюзного  производ-
ства НОЛ и около 30 % люминесцентных ламп, полностью многие виды специ-
альных ламп, каждый пятый одноковшовый экскаватор, свыше 30 % преобразо-
вательной техники. Промышленность Саранска активно участвовала не только во
всесоюзном, но  и в международном  разделении  труда. В  более  чем  60  зарубеж-
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Таблица 4
Группировка промышленных предприятий Мордовии

по численности производственного персонала,
 % к итогу

          Показатель

  1975 г.   1980 г.   1975 г.   1980 г.

Все предприятия 100 100 100 100
В том числе пред-

приятия с численно-
стью  производствен-
ного персонала, чел.:
до 100 35,6 40,0 3,1 2,7
от 101 до 500 42,4 36,7 15,4 10,7
от 501 до 1 000 8,9 9,5 12,6 13,5
от 1 001 до 2 000 8,5 6,7 27,6 24,3
от 2 001 до 5 000 2,5 3,8 12,2 12,8
от 5 001 до 10 000 1,7 2,4 19,8 21,0
от 10 001 и выше 0,4 0,9 9,3 15,0

Составлена по: Народное хозяйство Мордовской АССР
за  годы девятой пятилетки. 1971 — 1975  гг.  :  стат.  сб. Са-
ранск, 1976. С. 39 ; Народное хозяйство Мордовской АССР
за  годы десятой пятилетки. 1976 — 1980  гг.  :  стат.  сб. Са-
ранск, 1981. С. 55.

Число
предприятий

Валовая
продукция
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ных  странах  была  известна  продукция  предприятий  столицы Мордовии,  в  том
числе в  странах социалистического содружества, развивающихся  странах Азии,
Африки и Латинской Америки,  а  также в развитых капиталистических  государ-
ствах — США, ФРГ, Италии, Японии и др.45

Высокая концентрация промышленного производства сложилась в Саранско-
Рузаевском промышленном узле, который оформился вокруг Саранска и включил
в свой состав Рузаевку и прилегавшие сельские поселения. Здесь было сосредо-
точено  более  72,0 %  всех  основных  фондов  промышленности,  вырабатывалось
почти 70,0 % объема промышленной продукции. Пять административных райо-
нов (Ардатовский, Зубово-Полянский, Краснослободский, Ковылкинский и Чам-
зинский) производили еще 23,6 % промышленной продукции, здесь было сосре-
доточено 21,5 % основных производственных фондов. Доля остальных админи-
стративных районов была незначительной46.

Очевидно, что развитие промышленности, привязанное к крупным агломера-
циям  населения,  являлось  одним из наиболее  значимых факторов урбанизации:
увеличения количества городов и численности городских жителей в Мордовии в
послевоенный период. Данные  переписей  подтверждают  выраженность урбани-
зационных процессов (табл. 5 –– 6).

Таблица 5
Численность городского и сельского населения Мордовской АССР

в 1959 –– 1989 гг., тыс. чел.

                  Дата    Все население               В том числе:   В % ко всему населению
   городское     сельское городскому   сельскому

15 янв. 1959 г. 1 002,0 183,6 818,4 18 82
15 янв. 1970 г. 1 029,5 372,9 656,6 36 64
17 янв. 1979 г. 990,6 465,9 524,7 47 53
12 янв. 1989 г. 964,1 545,1 419,0 57 43

Составлена по: Основные итоги Всесоюзной переписи населения 1989 года на территории Мордов-
ской АССР. Саранск, 1990. С. 1.

В то же время существенные изменения происходили не только в численно-
сти населения, но и в пространственном облике городов республики. Наиболее
характерным примером является территориальная эволюция Саранска, которая
сочеталась  с  положительной  динамикой  городской  инфраструктуры. Так,  пло-
щадь территории городских земель увеличивалась, составляя в 1967 г. 51,7 км2,
в 1971 г. — 53,1, в 1980 г. — 58,9 км2. Протяженность города с севера на юг  в
1971  г.  составляла  9,0  км,  в  1980  г. — 25,0  км;  с востока  на  запад  соответст-
венно 6,7 и 17,0 км. Протяженность городских улиц в 1967 г. составила 185,0 км,
в 1971 г. — 220,0, в 1980 г. — 247,0 км47.

Таким образом, оценивая общее развитие городов Мордовии, отметим, что к
началу 1950-х гг. они представляли собой небольшие населенные пункты с недо-
статочно развитой инфраструктурой и городским хозяйством. Главной причиной
бурного роста городов в последующее десятилетие стало развитие промышлен-
ности. Особенно  ярко  это  проявилось  во  второй  половине  1950-х —  середине
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1980-х гг., когда в республи-
ке  произошел  наиболее  зна-
чимый виток индустриализа-
ции. Пик экономического ро-
ста  городов Мордовии  при-
шелся  на  1950  —  60-е  гг.,
когда  были  построены прак-
тически  все  основные  про-
мышленные  предприятия,  а
республика стала главной ба-
зой  светотехнической  про-
мышленности  СССР.  В  это
же  время, на  рубеже  десяти-
летий, произошел мощный ур-
банизационный скачок, прояв-
лением  которого  стала  кон-
центрация населения в круп-
ных промышленных центрах
республики: Саранске,  Рузаевке, Ковылкино,  Ардатове и  др.  1970-е  гг.  характе-
ризуются дальнейшим увеличением производственных мощностей и численнос-
ти населения городов. Наметившиеся в конце 1970-х кризисные явления в отрас-
лях промышленного производства, сложная ситуация на отдельных предприяти-
ях, нерешенность многих социальных проблем, фактический срыв экономических
преобразований стали причиной заторможенности развития хозяйственного комп-
лекса. Однако,  несмотря  на  эти  факторы,  к  середине  1980-х  гг.  города МАССР
представляли собой развитые экономические и культурные центры, в которых про-
живала большая часть населения республики.
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ЗАПАДНЫЙ КОМПОНЕНТ
В МАТЕРИАЛАХ АНДРЕЕВСКОГО КУРГАНА

WEST COMPONENT
IN THE MATERIALS OF ANDREEVSY BARROW

Ключевые слова: Андреевский курган, миграция,  сарматы,  зарубинецкая культура, Бос-
порское  царство.

В  статье рассматриваются  артефакты Андреевского  кургана  (вооружение и комплекс ук-
рашений),  часть которых имеет близкие  аналогии в материалах памятников Крыма, Северного
Кавказа, Подонья и Приднепровья;  отрицается  возможность их  поступления  в Посурье  в  ре-
зультате торговых связей; делается вывод об активном участии населения андреевско-писераль-
ского горизонта в событиях середины I тыс. н. э. , связанных с борьбой Митридата VIII за Бос-
порское  царство.

Key words: Andreevsky Barrow, migration,  the Sarmatians, Zarubinets  culture,  the Bosporan
Kingdom.

The  artifacts  of  the Andreevsky Barrow  (weapons  and  complex of  decorations),  part  of which
has  a  close  analogy  in  the materials  of monuments  of  the Crimea  and  the North Caucasus,  the Don
and  the Dnieper Regions are  considered  in  the  article;  it  is  denied,  that  they  could be brought  to  the
Sura Region  as a  result  of  trade  relations;  the  conclusion of  active participation of  the population of
Andreevsky-piseralsky  horizon  in  the  events  of  the middle  of  the  I millennium A. D.,  related  to  the
fight of Mithridates VIII  for the Bosporan Kingdom,  is made.

Ключевое значение для решения проблемы формирования древнемордовской
культуры  имеют  материалы Андреевского  кургана,  к  которым  исследователи
обращаются снова и снова. Наиболее дискуссионной является проблема опреде-
ления  этнокультурных  компонентов,  составляющих  его материальную  культуру.
Историография спорного вопроса  достаточно подробно была рассмотрена  в мо-
нографии В. В. Гришакова и С. Э. Зубова1, где ему была посвящена целая глава,
в  которой  достаточно  подробно  были  рассмотрены  точки  зрения  десяти  иссле-
дователей,  включая их собственные. В  итоге  они  пришли к выводу,  что  грунто-
вые погребения кургана были оставлены зауральской (угорско-иранской) группой
населения  саргатской культуры,  состоящей  в  основном из мужчин-воинов,  ко-
торые, проходя через территорию занятую пьяноборскими племенами, заимство-
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вали определенные элементы их материальной культуры, что нашло отражение в
грунтовых  погребениях Андреевского  кургана  «первого  поколения». Последую-
щие погребения, по их мнению, иллюстрируют процесс «растворения» пришель-
цев в местной (постгородецкой) этнокультурной среде2.

Таким образом, В. В. Гришаков и С. Э. Зубов  те  этнокультурные проявле-
ния, которые большинство исследователей до них связывали с сарматами, увя-
зали  с населением  саргатской культуры. В  связи с  этим возникает  вопрос:  ка-
ким  образом  в  погребениях  зауральского  населения  оказалась  значительная  ка-
тегория артефактов западного (римского) облика? Их происхождение ранее зако-
номерно  связывалось  с  сарматами,  к  которым  они  попадали  в  результате
контактов с населением Римской империи и ее варварским окружением. В. В. Гри-
шаков и С. Э. Зубов полагают, что римские импорты в погребения Андреевско-
го  кургана могли  попасть  при  торгово-экономическом посредничестве  сармат-
ских племен3,  что  представляется мало  вероятным. В  качестве  примера  торго-
вого посредничества сармат с племенами пьяноборской культуры они приводят
находки 21 экземпляра античных фибул, 2/3 которых приходится на Ново-Сасы-
кульский могильник4. Однако фибулы вряд ли могли быть предметом торговли
с населением, которое не имело устойчивых традиций их использования в по-
вседневной  одежде. К тому же,  судя  по  концентрации погребений  с  фибулами
Ново-Сасыкульского могильника5, они попали туда не в результате регулярных
торговых связей, как например бусы, а были добыты в качестве военных трофе-
ев во время удачного похода, по-видимому, вместе с верхней одеждой, к которой
были подколоты. Следует отметить, что практически аналогичным образом на-
ходки римских провинциальных фибул были сконцентрированы и в погребениях
Кошибеевского могильника6.

В Андреевском кургане римские фибулы типа «Avcissa» найдены в двух по-
гребениях (погребения 33, 53) и еще две в насыпи кургана (рис. 1, 12). О планиг-
рафической концентрации в данном случае говорить не приходится, но однотип-
ность найденных фибул также свидетельствует в пользу их единовременного по-
ступления. К бесспорно римским импортам принадлежат и бронзовый котелок, и
италийская чаша7. Подобные находки  в  сарматских погребениях обычно  интер-
претируются  в  качестве  военных  трофеев.

К предметам западного происхождения, на наш взгляд, относятся двушипные
наконечники стрел из погребений Андреевского, Писеральского и Пильнинского
могильников (рис. 2, 12 –– 16), которые не имеют устойчивых аналогий, не толь-
ко в материалах саргатской культуры, но и на пьяноборских памятниках, где группа
мигрантов  из-за  Урала  могла  бы  их  перенять.  Причем  подобные  наконечники
практически не  известны и  в  погребениях  сарматской  культуры, которая  в дан-
ном  случае  не могла  послужить  даже  источником  гипотетического  заимствова-
ния. Следует  отметить,  что в четырех самых  ранних погребениях Андреевского
кургана, совершенных в одной могиле, расположенной в центре кургана, подоб-
ные наконечники отсутствуют, что не исключает возможности их появления уже
в эпоху функционирования данного кладбища.

Ближайшие территориальные и хронологические аналогии двушипных нако-
нечников стрел из железа известны в верхних слоях городищ дьяковской культу-
ры.  Наиболее  достоверные  данные  по  стратиграфии  их  залегания  имеются  по
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Рис. 1. Украшения и застежки:
1 — 7,    12 –– Андреевский курган  (по В. В. Гришакову, С. Э.  Зубову, 2009);  8 — 11 — могильники
Предкавказья  (по М. П. Абрамовой 1993; 2000);  13 —  селище Почеп  (по М. Ф.  Заверняеву,  1969);
14 — Чаплинский могильник (по В. В. Еременко, В. Г. Журавлеву, 1992); 15 — Беляусский могильник
(по А.  Е.  Пуздровскому,  2007);  16 — Битакский  могильник  (по  А.  Е.  Пуздровскому,  2007);
17, 18, 20 — могильник Усть-Альма (по А. А. Стояновой, 2011); 19 — скифские могильники Крыма
(по А.  Е.  Пуздровскому,  2007);  21  ––  Большая  Мазанка  II  (По М.  В.  Кривошееву,  2005);
22 — Абганерово  II  (По М. В. Кривошееву,  2005).
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Рис. 2. Пряжки и оружие:
1 –– 2, 5 –– 9, 11 –– 13 –– Андреевский курган (по В. В. Гришакову, С. Э. Зубову, 2009); 3 –– 4, 14 –– 16 —
Пильнинский I могильник (по С. Э. Зубову, 2011); 10 –– Писеральский могильник (по С. Э. Зубову, 2011);
17  —  могильник №  3  городища  хут.  Ленина  (по  И.  И.  Марченко,  Н. Ю.  Лимберис,  2011);
18 ––  могильник  городища Спорное 1  (по И. И. Марченко, Н. Ю. Лимберис,  2011);  19 — 20 — за-
рубинецкие памятники (по О. А. Радюшу, 2011); 21 –– 23 — Малокопаньский могильник (по В. Г. Ко-
тигорошко, 2009); 24 — Неаполь Скифский (по А. А. Труфанову, 2004); 25, 27, 30 –– Усть-Альминский
могильник (по А. А. Труфанову, 2004); 28 — Кара-Тобе (по А. А. Труфанову, 2004); 29 — Кольчугино
(по А. А. Труфанову, 2004); 31, 32, 45 — Чертовицкий могильник (по А. П. Медведеву, 1990); 33 —
34 —  могильник  Городок  (по  А.  Н.  Башенькину,  2007);  35  —  37 —  Дьяковское  городище
(по Н. А. Кренке, 2011); 38 — 39 — городище Гарани (по Я. Г. Звяруга, 2005); 40 — 42 селище Почеп
(по М. Ф. Заверняеву, 1969); 43 –– 44 — «Золотое кладбише» (по И. И. Гущиной, П. П. Засецкой, 1994).
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Дьяковскому  городищу,  часть  которого  была  раскопана  Н. А.  Кренке  на  совре-
менном методическом уровне. Древнейшая находка наконечника, имеющего длин-
ный  черешок  и  небольшое  перо  линзовидного  сечения,  зафиксирована  здесь  в
нижней части верхнего слоя  (рис. 2, 35 — 37)8. Дьяковские наконечники подоб-
ной формы К. А. Смирнов считал наиболее ранними, отмечая, что в слое Троиц-
кого  городища,  они располагаются  ниже  наконечников,  имеющих  плоское  сече-
ние пера9. На Дьяковском городище в средней части верхнего слоя также преоб-
ладают наконечники с плоским сечением10, которые для  древностей андреевско-
писеральского  горизонта  уже  не  характерны.  По  мнению  К.  А.  Смирнова,
наконечники с плоским пером изготавливались по другой технологии. Их шипы
не были кованными,  а  вырубались зубилом из подготовленных листов железа11.

Н.  А.  Кренке  считает,  что  древнейшие  дьяковские  наконечники  синхронны
андреевским, удревняя при этом время их появления на дьяковских памятниках
на  сотню  лет.  Его  точка  зрения  в  основном  базируется  на  находках  подобных
наконечников в «домике мертвых» на могильниках Усть-Белая I и Куреваниха XX,
расположенных в Молого-Шекснинском междуречье (рис. 2, 33 –– 34)12. Назван-
ные могильники тесно связаны с памятниками андреевско-писеральского горизон-
та, поэтому остановимся на них поподробнее.

 Хронология этих могильников (III в. до н. э — I в. н. э. )  была обоснована
А. Н. Башенькиным на основе вещей, имеющих прямые аналогии в Андреевском
кургане, пьяноборских памятниках Прикамья и Южного Приуралья, и по радио-
углеродным датам13. Следует отметить, что «домики мертвых» являются могиль-
ными сооружениями достаточно длительного накопления. Погребенные на могиль-
нике Усть-Белая I были захоронены в разное время, а вещи из их комплексов были
впоследствии перемешаны. Радиоуглеродная датировка была выполнена по дре-
весине из стены «домика», которая, видимо, синхронна наиболее раннему погре-
бению  с  поправкой  на  возраст  срубленного  дерева.  В  двух  лабораториях  было
получено три даты — 2 270±110 лет назад, 2 300±210 лет назад (ГИН-6623, 7025)
и 1 920±40 (ЛЕ — 4557)14. Первые две даты имеют значительные погрешности в
110 и  210  лет,  что,  по мнению ряда  исследователей, может свидетельствовать  о
меньшей достоверности подобных определений15. Эти даты, по-видимому,  силь-
но  удревняют  его  реальный  возраст.  Третья  дата  полностью  соответствует  вре-
мени бытования погребального инвентаря, находящего близкие параллели в древ-
ностях андреевско-писеральского  горизонта. Ссылка А. Н. Башенькина, не име-
ющая конкретного адресата, на аналогии артефактам «домиков мертвых» в пья-
ноборских материалах Прикамья и Приуралья, относящихся ко времени до нашей
эры16, не  состоятельна, поскольку среди них нет вещей, хронология которых ог-
раничена  указанным  временем.  Вместе  с  тем  на Усть-Белой  не  отмечена  такая
распространенная категория находок,  как  пряжка  с неподвижным  язычком, фи-
нал бытования которой приходится на время существования древностей андреев-
ско-писеральского горизонта.

Таким  образом,  появление  двушипных  наконечников  стрел  на  памятниках
дьяковской  культуры  следует  связывать  с  экспансией  андреевско-писеральского
населения. Видимо, не случайно, что на Троицком городище, где их найдено боль-
ше всего, они относятся к тому же времени, что и фибула «Avcissa». Причем более
половины двушипных наконечников, также как и фибула, найдены во рву и побли-
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зости от  него17,  что может свидетельствовать об их потере  при штурме  городи-
ща. Достаточно широко здесь представлены и костяные трехгранные наконечни-
ки,  близкие  по  форме  андреевским,  тогда  как  на  других  дьяковских  городищах
они  встречаются  эпизодически18.

Следует  отметить,  что  А.  В.  Арциховский19,  точку  зрения  которого  разде-
лял и К. А. Смирнов20, полагал, что одним из возможных источников появления
в  дьяковской  культуре  железных  двушипных  наконечников  могли  быть  лагеря
Дунайского лимеса Римской империи. А. Ф. Дубынин среди ближайших анало-
гов втульчатых двушипных наконечников Троицкого городища называл наконеч-
ники Латена III, относящиеся к I веку до н. э.21 Подобные наконечники стрел в
I в. до н. э. –– I в. н. э. были распространены у автохтонного населения Дакии
(рис. 2, 21 –– 23)22. Двушипные наконечники с втулкой и перекрученным в вер-
хней части черешком, практически аналогичные дакийским, эпизодически встре-
чаются в культуре штрихованной керамики в Белорусском Полесье (рис. 2, 38 —
39)23. Двушипные наконечники стрел с плоским черешком и линзовидным сече-
нием  пера,  более  близкие  дьяковским  и  андреевским  наконечникам,  известны
среди  находок  поселения Почеп  (рис.  2,  40 –– 42)24.  В  качестве  «узкой»  даты
существования Почепского селища Ф. М. Заверняевым предлагался II в. н. э25.
Однако наличие в  его материалах пряжки маркоманского типа,  кольцевой  зас-
тежки с  завернутыми концами, ножей с дуговидной спинкой наряду с двушип-
ными наконечниками свидетельствует о его существовании и в  I в. н. э. Имен-
но  серединой  I — началом  II  в.  н.  э.  датировал материалы  горизонта  Рахны —
Почеп М.  Б. Щукин26.

По мнению М. М. Казанского, двушипные наконечники на дьяковские горо-
дища могли попасть посредством населения черняховской культуры27, но данное
предположение может быть справедливо только по отношению к наконечникам с
плоским сечением пера, которые, судя по стратиграфии Троицкого и Дьяковского
городищ28, а также их наличию в погребениях Кошибеевского могильника29, дейст-
вительно появляются позже.

Другой характерной чертой погребений андреевско-писеральского горизон-
та является  наличие в  них  двушипных  наконечников дротиков,  которые также
известны на  дьяковских  городищах,  однако  встречаются  здесь  крайне  редко  и
явно  относятся  к  результатам  заимствования.  Отдельные  находки  двушипных
наконечников известны в могильниках пьяноборской культуры, но там они да-
тируются несколько более поздним временем30 и, скорее всего, попали туда при
посредничестве носителей культуры памятников андреевско-писеральского типа.
Достаточно широко подобные наконечники были распространены в кочевнических
могильниках  скифской  эпохи.  Однако  после  переселения  во  II —  I  в.  до  н.  э.
сарматов  в  правобережные  районы Волги  и  Дона,  которые  принесли  с  собой
новую  тактику  боя,  основанную  на штурмовой  копейной  атаке  кавалеристов,
двушипные наконечники  дротиков у кочевого населения степной зоны практи-
чески вышли  из  употребления31.  Только  в  предгорьях Кавказа  подобные  нако-
нечники продолжали использоваться племенами меотов вплоть до начала нашей
эры,  хотя  к  I  в.  н.  э.  и  здесь  их  количество  резко  сократилось.  Андреевские
наконечники копий, имеющие сравнительно короткую втулку, ближайшие анало-
гии  находят  среди  наконечников могильника  городища  Спорное  1  (рис.  2,  18),
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которые датируются I в. до н. э. — I в. н. э., и могильника № 3 городища хут. Ле-
нина (рис. 2, 17)32.

Еще одним регионом, где на рубеже эр использовались двушипные дротики,
было Подвинье  и  Верхнее  Поднепровье.  Здесь  находки  дротиков  встречаются
на памятниках культуры штрихованной керамики, зарубинецкой и днепро-двин-
ской (рис. 2, 19, 20). О. А. Радюш составил карту их находок, на которую нанес
12 памятников33.  Западнее данного региона двушипные наконечники дротиков
были распространены в германских культурах: пшеворской и оксывской34 (Карго-
польцев, 1997).

Следует отметить, что в начале нашей эры среди населения германских ку-
льтур получают распространение удлиненные пряжки овальной формы, заужен-
ные в  своей центральной части. В литературе их нередко называют маркоман-
скими, поскольку они широко представлены на памятниках германского племени
маркоманов. Находки подобных пряжек весьма характерны для погребений Анд-
реевского, Писеральского и Пильнинского могильников (рис. 2, 1 –– 7)35.

К востоку от Днепра пряжки маркоманского типа эпизодически встречают-
ся в бассейне Дона в  сарматских погребениях  I  в. н.  э.  (рис. 2, 31, 32)36,  а  их
наибольшее количество происходит с памятников Северного Причерноморья, в
основном из поднескифских могильников Крыма (рис. 2, 24 –– 30). Данные на-
ходки были проанализированы в работе А. А. Труфанова, где была определена
хронология их бытования на памятниках данного региона. Маркоманские пряж-
ки типа U  (по типологии К. Раддатца), имеющие восьмерковидные очертания в
основном датируются первой половиной I в. н.  э. и уже в  третьей четверти они
редкость (рис. 2, 28 –– 30). Пряжки типа С (по типологии К. Раддатца) варианта
А, имеющие рамку состоящую из овала и трапеции  (рис. 2, 24 –– 27), по мне-
нию А. А. Труфанова,  попали в Крым с новой волной  населения,  знакомого с
провинциально-римской  гарнитурой  в  середине  или  во  второй  трети  I  в.  н.  э.
Причем бытовали они  недолго в рамках жизни одного  поколения. Кроме того,
им  было  отмечено,  что  крымские  пряжки,  в  отличие  от  западных  образцов,
имеют  двухчастную,  а  не  трехчастную  конструкцию и  более короткие  пропор-
ции37,  что  характерно и для  подобных пряжек  андреевско-писеральского  гори-
зонта. Хронологическое соотношение двух типов крымских пряжек подтвержда-
ется  стратиграфией Андреевского  кургана38.

  Ряд  маркоманских  пряжек  типа  С  происходит  с  памятников Центрального
Предкавказья: Нижне-Джулатского и Покумского могильников39. Причем, по на-
блюдениям М. П.  Абрамовой, местное  оседлое  население  нередко использовало
пряжки для застегивания обуви, что не было характерно для сарматов40, но дос-
таточно широко было распространено в погребальных комплексах Андреевского
кургана41.

С Предкавказьем андреевские пряжки связывает и технология изготовления
их  рамки  с  использованием  заклепок  (рис.  2,  5, 7, 8, 11). Подобный  прием
В. В. Гришаков и С. Э. Зубов считают местным42, но аналогичные находки пря-
жек с  заклепками известны в могильниках Северного Кавказа и сарматских по-
гребениях Подонья43.

Еще  одной  категорией  вещей  западного,  а  точнее юго-западного  происхож-
дения в погребениях Андреевского кургана, на наш взгляд,  являются гривны со

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 3 (27)



133

скользящей петлей  (рис. 1, 4, 5)  (погребения 21, 29, 47)44,  которые И. Р. Ахме-
дов  и  И.  В.  Белоцерковская45,   оперирую  подобными  находками  из  Ново-
Сасыкульского могильника, относят к типично пьяноборским украшениям. Од-
нако ново-сасыкульские гривны46, имеющие ближайшие аналоги среди матери-
алов Кошибеевского  и Польно-Ялтуновского могильников47,  относятся  к  более
поздней разновидности андреевских гривен, и их не местное (не пьяноборское)
происхождение очевидно. Андреевские гривны со скользящей петлей и коничес-
кой шишечкой-утолщением  на  другом  конце  обруча  находят  практически  пол-
ные аналогии  в могильниках Крыма и Северного Кавказа  (рис.  1, 18, 20),  где
они бытовали в конце I в. до н. э. — первой половине III в. н. э.48 Близкие ана-
логии в могильниках Крыма находит и андреевская гривна, выполненная из двух
плотно скрученных экземпляров (рис. 1, 1, 20)49. Иногда тонкопроволочные грив-
ны  в  могильниках  Крыма  использовались  в  качестве  браслетов  (рис.  1, 16)50.
Браслет,  изготовленный  подобным  образом,  найден  и  в  одном  из  погребений
Андреевского  кургана  (рис.  1,  7).  В  могильниках Крыма  имеются  аналогии  и
одновитковому  браслету,  концы  которого,  как  и  у  гривен,  оформлены  в  виде
конусовидных шишечек  (рис. 1, 6, 17).

Близкие и достаточно многочисленные аналогии в сарматских могильниках
Центрального  Предкавказья  находят  кольцевые  застежки-сюлгамы Андреевско-
го кургана с закрученными в трубочку концами. По сечению кольца они относят-
ся к двум основным типам: проволочные с кольцом округлого или полуовального
сечения  (рис. 1, 2) и  с широким  раскованным  кольцом  прямоугольного сечения
(рис. 2, 3)51. В Предкавказье до рубежа эр бытовали сюлгамы с концами,  закру-
ченными в той же плоскости, что и кольцо (рис. 1, 10, 11)52. На памятниках анд-
реевско-писеральского  горизонта  они  не  известны,  но  одна  из  таких  застежек
найдена на Нижней Мокше при раскопках Теньгушевского городища городецкой
культуры,  где она,  была  обнаружена  в  слое  вместе  с двушипным наконечником
стрелы53, другая — на Троицком городище дьяковской культуры54. Эпизодически
они  встречаются  в  пьяноборских могильниках  начала  н.  э.55,  где  впоследствии
эволюционировали  в  застежки  с  неразомкнутым  кольцом56.  Сюлгамы,  близкие
андреевским формам, с концами свернутыми  в  трубочку с  округлым или широ-
ким прямоугольным сечением кольца в сарматских могильниках Северного Кав-
каза зафиксированы только в погребениях III в. н. э. (рис. 1, 8, 9) (преимуществен-
но его второй половины)57. Примерно в это же время, по мнению М. В. Кривоше-
ева,  сюлгамы с округлым сечением кольца получают распространение в поздне-
сарматских  могильниках южной  части  Волго-Донского междуречья,  причем  их
появление  связывается им с кавказским  влиянием  (рис. 1,  21, 22)58.

Сюлгамы  со  свернутыми  в  трубочку  концами  встречаются  также  на  па-
мятниках зарубинецкой и постзарубинецкой культуры (рис. 1, 13), самые ран-
ние находки которых в захоронениях Чаплинского могильника В. Е. Еременко и
В. Г. Журавлев  датируют серединой  или концом  II в.  до н.  э.  (рис. 1, 14). При-
чем сюлгамы продолжают  стабильно  использоваться  зарубинецким населением
на всем протяжении существования могильника, вплоть до начала I в. н. э.59 Впро-
чем,  периодизация  и  хронология Чаплинского  могильника по  ряду  позиций  ос-
паривается С. П. Пачковой60. В целом следует отметить, тяготение подобных за-
стежек к  зарубинецким памятникам  Верхнеднепровского  региона61.
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Таким  образом,  на  памятниках  андреевско-писеральского  горизонта  фикси-
руется внушительный пласт находок, не имеющих аналогов в синхронных памят-
никах пьяноборской культуры, но находящих близкие аналогии на западных и юго-
западных территориях. Причем почти полное совпадение комплекса данных на-
ходок  наблюдается  с районами Крыма  и Северного Кавказа,  где в ряде случаев
фиксируются более ранние прототипы артефактам андреевско-писеральского  го-
ризонта. Ряд параллелей имеется также в материалах памятников бассейнов Дона,
Днепра и Двины, где более близкие аналогии имеются двушипным наконечникам
стрел  и  копий,  кольцевым  застежкам-сюлгамам.

Традиционным объяснением  поступления причерноморских  и северокавказ-
ских импортов к населению Среднего Поволжья в древности и средневековье яв-
ляется наличие  торговых  связей  между данными  регионами. Однако  получение
через торговые связи части выше описанных находок, на наш взгляд, носит неве-
роятный  характер.  Никоим  образом  объектом  торговли  не  могли  стать  двушип-
ные  наконечники  копий,  которые  на  рубеже  эр  были  распространены  только  у
меотов Северного Кавказа. Традиция их использования могла появиться только в
результате прямого контакта. Лишь гипотетически к предметам торговли можно
отнести фибулы и пряжки, которые нередко имели статусный характер и,  следо-
вательно, не продавались.

В условиях нестабильной политической обстановки в начале нашей эры лю-
бые  торговые  операции  были  связаны  с  большим  риском,  что  обуславливало
высокие  расходы  на  соответствующее  сопровождение  караванов.  О  том,  что
торговля  в  эту  эпоху  была  затруднена,  имеется  прямое  свидетельство Страбо-
на, который описывая районы, расположенные выше по течению р. Танаис пи-
сал, что «кочевники, не вступающие в общение с другими народностями, более
многочисленные и могущественные преградили доступ во все удобопроходимые
места  страны»62.  В  данной  ситуации  был  возможен  только  неэквивалентный
обмен товарами, который покрывал с лихвой все расходы. Основным товаром,
который  отвечал  этим требованиям,  были  бусы. Их транспортировка  и  произ-
водство в ремесленных центрах были достаточно экономичными. Судя по мас-
совости находок на памятниках лесной зоны, именно бусы носили интернацио-
нальный характер, тогда, как другие украшения нередко имели этническую спе-
цифику, а  значит, не являлись предметами импорта. Причем, по стратиграфии
Дьяковского городища массовое появление импорта бус в лесной зоне приходит-
ся  на время  не  ранее  II  в.  н.  э.63

Развитию торговых отношений населения лесной зоны с югом, видимо, пре-
пятствовало и отсутствие у первых необходимых товаров, в которых были заин-
тересованы подданные Римской империи. Обычно к таким товарам относят ме-
ха, но согласно аргументированной точке зрения М. М. Казанского, ранее V —
VI вв. меховая торговля в Европе не имела глобального значения, поскольку Рим-
ская империя — главный потенциальный потребитель — особого интереса к меху
не проявляла64.

Население  Средиземноморья  нуждалось  в  зерне,  но  его  запасы  у  населе-
ния  лесной  зоны,  в  связи  с  отсутствием  пашенного  земледелия,  были  весьма
ограничены. Продукты животноводческого производства вряд ли могли конку-
рировать с товарами, произведенными степными кочевниками, стоимость кото-
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рых была явно ниже из-за их близости к причерноморским рынкам сбыта. Од-
ним из немногих товаров, поступавших в греческие колонии от варваров, веро-
ятно, были рабы. По словам Страбона, захват рабов являлся одной из главных
целей разбоя кавказских пиратов,  которые  затем продавали их на рынках Бос-
пора65. По его сведениям,  рабы и кожи были основными предметами торговли
кочевников  в  г.  Танаисе66. Именно рабов,  по  К.  Тациту, предлагали  римлянам
жители осажденного  города Успы в качестве выкупа  за снятие осады города67.
Однако  сарматы,  которые  сбывали  рабов  жителям  причерноморских  колоний,
скорее  всего,  получали  их  в  результате  захвата,  а  не  торговли  с  населением
лесной зоны.

Таким  образом,  существенная  часть  артефактов  западного  облика  могла
попасть  в  погребения  андреевско-писеральского  горизонта  только  в  результате
прямого  контакта,  который  был  возможен  в  виде  военного  похода.  Предельно
высокий уровень милитаризации андреевского населения, сохранявшийся на всем
протяжении совершения погребений в Андреевском кургане,  скорее предполага-
ет,  чем  исключает  организацию походов  подобного  рода. Единственным  факто-
ром,  который мог носить сдерживающий  характер является  ограниченное  коли-
чество  воинов,  которое  могла  выставить  эта  община,  поскольку  в  литературе
существует  мнение,  что  появление  данного  вида  памятников  явилось  результа-
том миграции сравнительно небольшой мужской группы мигрантов68. Однако прак-
тически единовременное  появление в Западном Поволжье  целой  группы памят-
ников, находящих близкие аналогии в материалах Молого-Шекснинского между-
речья69,  куда,  видимо,  ушла  часть  андреевского  населения,  свидетельствует,  что
масштабы  этой  миграции  для  лесной  и  севера  лесостепной  зон  сопоставимы  с
процессами эпохи Великого переселения народов.

В. В. Гришаков и С. Э. Зубов, видимо, правы, когда говорят об участии в этой
миграции представителей саргатской культуры, вероятный этнос которой опреде-
ляется ими как угорско-иранский70. Однако, судя по облику материалов основной
массы погребений андреевско-писеральского  горизонта,  имеющих пьяноборское
происхождение, большая часть мигрантов являлась финно-язычной. Данный те-
зис уже высказывал А. Х. Халиков71, но был оспорен В. Ф. Генингом при опреде-
лении им этнокультурной принадлежности памятников кошибеевского типа, гене-
тически связанных с андреевско-писеральскими древностями. Главными аргумен-
тами  последнего  были: отсутствие в Кошибеевском могильнике женских  пьяно-
борских  украшений  в  виде  разомкнутого  кольца  с  конической  подвеской  и
эполетообразных  застежек,  также  более  позднее  появление  в  Прикамье  ряда
украшений,  аналогичных  кошибеевским72. Точка  зрения В. Ф. Генинга  впослед-
ствии  была  поддержана В. И. Вихляевым,  который  отметил, что массовой миг-
рации прикамского населения в Западное Поволжье, противоречит плоскодонность
древнемордовских керамических традиций, истоки которых он видел в  городец-
кой культуре73. Однако  в 1980-х  гг.  в  бассейне р. Белой был исследован ряд  па-
мятников, материалы которых синхронны андреевско-писеральским древностям,
или даже датируются более ранним временем, и в них имеются прототипы ря-
ду вещей из Кошибеевского и Андреевского могильников74. На материалах Но-
во-Сысыкульского могильника фиксируется переход от круглодонной посуды к
плоскодонной  и  к  сосудам  с  уплощенным дном.  Здесь же  наблюдается  замена
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раковины на примесь песка, которая присутствует в тесте большинства сосудов75.
Отсутствие  эполетообразных  застежек  и  височных  подвесок  конической  формы
в андреевско-писеральских древностях вполне объяснимо, поскольку в первые века
нашей эры в Прикамье (Агафоновский и Тарасовский могильники) произошли су-
щественные изменения в женском костюме: эполетообразные застежки вышли из
употребления  и  стали  встречаться  очень  редко. В  это  же  время в  пьяноборской
культуре изменились формы височных подвесок,  одна из линий эволюции кото-
рых, видимо, привела к появлению височных подвесок с грузиком.

Исходя  из хронологии  грунтовых погребений Андреевского кургана,  появ-
ление  ранней  группы  предметов  западного  импорта  датируется  серединой —
началом второй половины I  в н. э.76, когда, видимо, объединением андреевско-
писеральских племен был совершен поход на территорию Северного Причерно-
морья.  Предлогом  для  его  организации  могла  послужить  борьба,  которая  раз-
вернулась  за  Боспорское  царство  между Митридатом VIII,  праправнуком  зна-
менитого Митридата Евпатора, и  его младшим  братом Котисом,  который опи-
рался  на  поддержку римских  войск. В  эту  борьбу были  вовлечены  варварские
племена. Из сообщений К. Тацита известно, что Митридата поддержали севе-
рокавказские племена сираков77, которые жили по соседству с меотами и нахо-
дились  с  ними  в  тесных  взаимоотношениях78,  что  позволяет  предполагать  их
совместное участие в  этой борьбе. Впрочем, меоты могли выступить  и на  сто-
роне  Боспора,  поскольку  до  этого Митридатом  было  захвачено  царство  дан-да-
риев,  которые, по словам Страбона, были меотами79. Не  надеясь на  их помощь,
Митридат  впоследствии  был  вынужден  отступить,  оставив  город  дандариев
Созы80.

Римляне оказали поддержку Котису, перебросив войска с  территории Мезии
или Вифинии под командованием Авла Дидия Галла и Юлия Аквила81. По мне-
нию А. В. Симоненко82, именно с римскими легионерами в это время попадают
в Причерноморье фибулы «Avcissa», находки которых особенно многочисленны
в римских военных лагерях*. Иной точки зрения придерживаются Н. Ю. Лим-
берис  и  И.  И. Марченко83,  которые  объясняют  их  появление  здесь  торговыми
связями. Однако приведенные ими примеры концентрации находок фибул «Avcis-
sa» на территориях,  так или иначе связанных с боспорским конфликтом,  свиде-
тельствуют об обратном. Так, 17 подобных фибул найдено в Прикубанье и 42 —
в Центральном Предкавказье, т. е. там где проходили основные боевые действия.
Еще 14 фибул найдено в  г. Пантикапее и его окрестностях, где должен был сто-
ять  римский  гарнизон,  25 —  на  Нижнем Дону,  где  исследователи  локализуют
памятники  аорсов,  принявших  участие  в  конфликте  на  стороне  Рима. Вместе  с
тем  всего  две  фибулы  найдено  в  г.  Херсонесе84,  который  территориально  нахо-
дился  в  стороне  от  боевых  действий**.

* По  предположению А. В.  Симоненко,  к  предметам  импорта  из  римских  провинций
могли относиться и маркоманские пряжки,  аналогичные находкам из могильников  андреевско-
писеральского  горизонта.

** Эпизодически  данные фибулы  встречаются  в  позднескифских могильниках Крыма
(рис. 1, 19).
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Вооруженные  отряды  андреевско-писеральского  населения  могли  принять
участие  в конфликте  в  составе конфедерации  племен,  во  главе  которой  стоя-
ли аорсы. Страбон называет аорсов изгнанниками: «племен живущих выше»85
(т. е. севернее — прим. автора), что предполагает их появление в Северном При-
черноморье с северо-восточных территорий, с населением которых они могли со-
хранить  какие-то связи. Кроме  того, согласно  выводам М. Б. Щукина,  основан-
ных на анализе археологического материала и этнических карт Страбона и Пли-
ния в середине I в. н. э. произошло смещение сарматских племен с востока на
запад86. В это движение вполне могло быть вовлечено и население памятников
андреевско-писеральского  типа,  предки  которого  на  рубеже  эр  проживали  на
лесостепных территориях бассейна р.  Белой.

Объединенными силами римлян и аорсов войска Митридата были разбиты,
а сам он сдался аорсам в плен. В ходе  этих событий представители андреевско-
писеральского населения вполне могли перенять у меотов  практику использова-
ния двушипных дротиков, а от римлян получить пряжки, фибулы и бронзовую по-
суду.  Вместе  с  тем  они  могли  заимствовать  у  местного  населения  и  некоторые
типы украшений  (гривны, застежки и браслеты). После победы часть воинского
контингента  могла  остаться  на  какое-то  время  на  службе  у  римлян  в  качестве
федератов  и  приобщиться к  культуре  племен Предкавказья. Необходимость  это-
го, по мнению М. Б. Щукина, была обусловлена тем, что своим вмешательством
римляне  нарушили хрупкое равновесие,  которое существовало между  враждую-
щими племенами и, в скором времени, могли оказаться перед угрозой нападения
со стороны своих недавних союзников87. Так, к могильникам римских федератов
ряд  исследователей  относят  «Золотое  кладбище»  на  Кубани,  в  подкурганных
погребениях  которого  встречаются  некоторые  артефакты,  аналогичные  андреев-
ским  (рис. 2, 43 — 44)88.

Другим вероятным источником поступления артефактов  западного облика  в
могильники  андреевско-писеральского  типа могли  быть  контакты  с  населением
бассейнов Днепра и Дона. Об  этом свидетельствуют  как  находки  клада с  веща-
ми на городище Долматово в Старожиловском районе Рязанской области89, так и
последующее  появление могильников  кошибеевского  типа. Кроме  того,  на  пря-
мой контакт с сарматами Подонья указывают некоторые параллели в погребаль-
ной обрядности: поперечные канавки на дне могилы, являющиеся следами погре-
бального настила; преобладающая северо-восточная ориентировка  (как в погре-
бениях  первой  группы Андреевского  кургана);  частое  обнаружение  в  средне-
донских  погребениях  наконечников  копий;  наличие  в  ряде  погребений  головы
лошади. Все эти признаки, по мнению А. П. Медведева, не находят истоков в по-
зднесарматской  погребальной  обрядности90.  Ряд  параллелей  имеется  и  в  погре-
бальном инвентаре, наиболее яркими из которых являются: пряжки маркоман-
ского типа, фибула «Avcissa», кольцевая застежка-сюлгама, пряжка со склепан-
ным  кольцом,  браслеты  с  коническими шишечками  на  концах  (рис.  2,  31, 32,
45)91. Кроме того, не исключены контакты с племенами зарубинецкой культуры,
которые в  это время в результате ряда разнонаправленных миграций покидали
свою исконную территорию92. Весьма вероятно, что у зарубинецкого населения
андреевско-писеральские племена могли перенять элементы стрелкового и мета-
тельного вооружения. Именно кольцевые зарубинецкие застежки, на наш взгляд,
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в наибольшей степени могут претендовать на прообразы андреевских сюлгам.
Впрочем,  традиции  их  использования  могли  быть  восприняты  андреевско-пи-
серальскими племенами и  опосредованно,  в ходе  контактов  с населением Бос-
порского  царства.  Следует  отметить,  что М.  Б. Щукин  и  В.  В.  Еременко  до-
пускают возможность появления подобных застежек в зарубинецкой культуре в
результате  взаимодействия  с  позднескифским  населением  Крыма93,  где  они
также  встречаются  (рис.  1,  15).

Таким образом, в середине I — начале II вв. н. э. в результате серии мигра-
ций, охвативших не только степи, но и области лесной зоны, произошло сложение
культуры памятников андреевско-писеральского типа, население которых не огра-
ничилось освоением территории Сурско-Окского междуречья, а приняло самое
активное участие в бурных процессах, ставших предтечей эпохи Великого пере-
селения народов. По существу именно миграции андреевско-писеральских пле-
мен ознаменовали начало этой эпохи для населения Западного Поволжья.
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П. С. Анастасин
P. S. Anastasin

ЭВОЛЮЦИЯ МОРДОВСКИХ СЮЛГАМ X — XIV вв.

EVOLUTION OF MORDOVIAN SYULGAMAS
OF THE X — THE XIV CENTURIES

Ключевые слова: эволюция, сюлгама, погребение, типология, датировка, хронология, эрзя,
мокша.

В статье рассматривается  эволюция  одного из наиболее распространенных типов  средне-
вековых мордовских украшений — сюлгамы, и  ее особенности у  эрзи и мокши.

Key words:  evolution,  syulgama,  burial,  typology,  dating,  chronology,  the Erzya,  the Moksha.
The  evolution  of  a  syulgama  as  one  of  the most  common  types  of medieval Mordovian

decorations,  as well  as  its  features  among  the Erza  and  the Moksha  is  discussed  in  the paper.

Традиционная  мордовская  застежка —  сюлгама  представляет  собой  коль-
цо диаметром 1,5 — 2 см, согнутое из проволоки с подвижной иглой, часто встре-
чаемое в могильниках I — II тыс. н. э. Она продолжала существовать и в этно-
графических материалах XVIII — XX вв1. Сюлгама была обязательной принад-
лежностью костюма мордвы. Она являлась одновременно и украшением, и сред-
ством для скрепления грудного выреза рубахи. Подобное типично финно-угорское
украшение  было широко  распространено  на  территории  восточной  Европы  у
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народов Поволжья — мари, удмуртов, отчасти чувашей, а также у народов При-
балтики — эстонцев, латышей и литовцев.

Значение эволюции предметов быта, в том числе и украшений, для характе-
ристики развития техники производства, международных связей, а также культу-
ры  в  целом  отмечала  еще  В.  В.  Гольмстен. Она  писала,  что  эволюция  отдель-
ных форм может служить вехой в датировке синхронных с ними форм2. Эта идея
получила  развитие  в  работах  многих  исследователей.  Так, П.  П.  Ефименко  на
основе  культурно-стратиграфического метода,  разработанного  им,  создал  систе-
му относительной хронологии и на ее основе выделил датируемые периоды фун-
кционирования рязано-окских, кошибеевских, мордовских (цнинских) и муромских
могильников. Он  предложил  даты  ряда  вещей,  которые  встречаются  в  погребе-
ниях могильников I тыс. н. э3.

А. П. Смирнов создал общую систему периодизации могильников Западно-
го и Среднего Поволжья. В ее основу были положены важные события, проис-
ходившие в Восточной Европе. Каждому периоду соответствовали характерные
предметы  из  могил,  которые  могут  служить  для  определения  дат4.  Эта  систе-
ма  хронологии  используется  и  в  современных  исследованиях.  Однако  суще-
ственным  недостатком  данной  работы  было  то,  что  автор,  привлекая  мате-
риалы  могильников  всего  бассейна  Средней  и  Нижней Оки,  не  делил  их  на
муромские и мордовские (для I тыс.) и на мокшанские и эрзянские (для более
позднего времени)5. На племенные различия между мокшей и эрзей обратила
внимание А. Е. Алихова. По ее мнению, в XII — XIII вв. типичным мокшанским
украшением  были  сюлгамы  с  лопастями  различных  размеров.  Такой  тип  засте-
жек пришел на смену «усатым» сюлгамам, бытовавшим в более ранний период.
Для этого периода также были характерны миниатюрные кольцевые застежки, как
с обмоткой,  так  и без.

Говоря  об  эрзянских  сюлгамах,  А.  Е.  Алихова  отметила,  что  к  XIV  в.  ко-
льцевые застежки (изредка с обмоткой или перевитью) приобрели характер пле-
менного  украшения  и  к  XVII  в.  полностью  вытеснили  сюлгамы.  Изредка
встречающиеся эрзянские лопастные сюлгамы имеют характерные отличия от
мокшанских. Их лопасти сильно расширены и удлинены, вследствие чего дуж-
ка,  сохранившая  обычный  размер,  выглядит  очень  маленькой6.  Однако  на  тот
период эрзянские могильники были изучены достаточно слабо, поэтому XII —
XIII вв. бытования эрзянских могильников в данной работе фактически не были
учтены.

Большое  значение  в  разработке  хронологических  систем  имело  использо-
вание  методов  математической  статистики.  Весомый  вклад  в  развитие  данно-
го метода внес Г. А. Федоров-Давыдов, разработавший систему хронологии ко-
чевнических  древностей X — XIV  вв7.  На  основе  его  разработок  создавались
локальные хронологические системы данного региона. Так, Ю. А. Краснов со-
здал хронологию Безводнинского могильника8, О. В. Зеленцова — среднецнин-
ских мокшанских могильников VII — XI вв.9 Коллективная работа мордовских
археологов, основанная  на методах математической статистики,  позволила со-
здать  сквозную  систему  хронологии  погребальных  памятников  I — XIV  вв.
западной  части Среднего Поволжья. Было выделено 16 стадий развития.  Эво-
люционный  ряд  сюлгам  в  данной  работе  является  датирующим  для  стадий
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10 — 15 (конец VII — XIV вв.)10. Эта система хронологии легла в основу нашего
исследования.

По мнению многих  исследователей, X  в. для мордвы  являлся концом  су-
ществования родового строя. В XI в. сложились иные социальные отношения,
повлекшие  за  собой  ломку  всего  быта  и  религиозных  представлений.  Это
наглядно отражено в материалах могильников. В это время существовало чет-
кое разделение по инвентарю мордовских могильников на эрзянские и мокшан-
ские.  Задача  нашего  исследования —  создать  общую  типологию  мордовских
сюлгам X — XIV вв. и выявить различия развития данного типа украшений
у эрзи и мокши. Источниковой базой являются материалы погребений Х —
XIV вв. мокшанских могильников (Кельгининского, Мордпаркинского, 1-Ста-
робадиковского11  и  Стародевиченского12)  и  арзамасских  могильников  сред-
невековой эрзи (Выползово 1, 2, 6; Заречное 2; Красное 1, Личадеево 5 и Стек-
сово  2)13.

Сюлгамы  делятся  на  группы —  по  материалу  и  технике  изготовления;  на
отделы  ––  по  форме  поперечного  сечения  кольца;  на  типы —  по  оформлению
концов; на варианты — по орнаментации. Типология мордовских сюльгам X —
XIV  вв.  выглядит  следующим  образом:

Группа 1
Бронзовые,  кованые.

Отдел А.  Поперечное  сечение  кольца  округлое.
Тип 1. С завернутыми перпендикулярно плоскости кольца концами, не высту-

пающими за ширину сечения кольца:
— вариант а (266 экз.) Без орнамента (рис. 1, 1).

Рис. 1. Типы сюлгам.
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Найдены в погребениях 52 (IV в.) Селиксенского, 2,  27 (конец  IV — первая
половина V  в.) Тезиковского, 147, 160  (VI — VII  вв.) Армиевского и 43 Селик-
сенского могильников14. В слоях X — середины XIII в. — Новгорода15;

—  вариант  б  (1  экз.) Кольцо  без  орнамента,  с  поперечными  бороздками  на
завернутых концах (рис. 1, 2).

Тип 2. С завернутыми в трубочку концами, образующими «усы», длина кото-
рых больше  диаметра, но не превышает полутора  диаметра кольца:

— вариант а (1 экз.). С поперечными или косыми нарезками у концов (рис. 1, 3).
Тип 3. С отогнутыми не расплющенными концами:
— вариант а  (рис. 1, 4). Без орнамента (19  экз.)
Этот  тип в  среднецнинских могильниках относится  к  стадии С, которая да-

тируется X — XII вв., встречается в могильнике Вознесенский Посад в Иванов-
ской области, где датируется XI в. по находке денария  графа Бруно  III  (1038 —
1057 гг.)16.

Тип 4. С отогнутыми расплющенными концами в виде узких подтреугольных
лопастей (соотношение ширины лопастей к диаметру дрота кольца 1,01 до 2,0 : 1):

— вариант а (268 экз.). Без орнамента  (рис. 1, 5).
В  погребении  298  Кельгининского  могильника  обнаружены  в  комплексе  с

лировидной  пряжкой,  датирующейся  по материалам древнего Новгорода XI в17.
В  Кургане  группы Павлов  погост  на  побережье  Чудского  озера  при  раскопках
кургана № 2 подобная пряжка обнаружена со следующими монетами: денарии —
Англия, Этельред II (978 — 1016 гг.); Андернах, архиепископ Пилигрим (1021 —
1036 гг.); милиарисий, Иоанн Цимисхий (969 –– 976 гг.); дирхем — Буиды, Баха
аддаула Фируз (998 — 1012 гг.)18. В погребении 177 Пановского могильника най-
дена  вместе  с  поясным  набором,  который  в  кочевнических  древностях  датиру-
ется  X — XI  вв19.

Тип 5. С отогнутыми расплющенными концами в виде узких подтреугольных
лопастей (соотношение ширины лопасти к диаметру кольца которых от 2,1 до 3,0:1):

— вариант а (244 экз.). Без орнамента  (рис. 1, 6).
В погребении 16 могильника Заречное 2 сюлгама такого типа входила в дар-

ственный комплекс. Среди прочего в его составе была нательная иконка с изоб-
ражением  Божьей Матери  с  ребенком,  являвшаяся  центром  ожерелья20.  Анало-
гии  подобной  иконке  есть  в  материалах  русского  города Ярополч  Залесский  и
могут  быть  датированы XII  ––  началом XIII  в.21  Аналогичные  сюлгамы  найде-
ны в погребении  148 Кельгининского могильника в комплексе  с литой пряжкой
трапециевидной формы, которая в Новгороде датируется 70-ми гг. XII в. и в по-
гребении 378 того же могильника найдена с лировидной пряжкой, датирующейся
по Новгородским древностям концом XI — XII  вв22.

Тип 6. С отогнутыми расплющенными концами в виде расширенных подтре-
угольных лопастей (соотношение ширины лопасти к диаметру дрота кольца от
3,1 до 4,0:1):

— вариант а  (81  экз.). Без орнамента  (рис. 1, 7).
Тип 7. С отогнутыми расплющенными концами в виде расширенных подпря-

моугольных лопастей  (соотношение ширины лопасти к диаметру дрота кольца
от 3,1 до 4,0: 1):

— вариант а  (3  экз.). Без орнамента  (рис. 1, 8);
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— вариант б (1 экз.). С циркульно-елочным орнаментом (рис. 1, 9).
Тип 8. С отогнутыми расплющенными концами в виде широких подтреуголь-

ных лопастей (соотношение ширины лопасти к диаметру дрота кольца от 4,1 : 1 и
более):

— вариант а  (39 экз.). Без орнамента  (рис. 1, 10).
Встречается в кочевнических курганах Нижнего Поволжья второй половины

XIII — XIV вв23. В погребении 13 Старобадиковского 1 могильника сюлгамы этого
типа найдены вместе с золотоордынскими монетами 1317 — 1318 гг. и 1329 —
1330 гг.24

Тип 9. С отогнутыми расплющенными концами в виде расширенных подпря-
моугольных лопастей (соотношение ширины лопасти к диаметру кольца от 4,1 : 1
и  более):

— вариант а  (2  экз.). Без орнамента  (рис. 2, 1).

Рис. 2. Типы сюлгам.

Тип 10. С концами завернутыми в спираль в плоскости кольца:
— вариант а  (1 экз.). Без орнамента (рис. 2, 2).
Отдел Б.  Поперечное  сечение  кольца  прямоугольное.
Тип 1. С завернутыми перпендикулярно плоскости концами, не выступающи-

ми за ширину сечения кольца:
— вариант а  (1  экз.). Без орнамента  (рис. 2, 3).
Найдены в погребениях 115 Селиксенского и 8, 23, 31, 43, 52 Селикса — Тро-

фимовского (вторая половина IV — начало V в.), 36 Селиксенского и 43 Армиев-
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ского могильников25, в погребениях 37 (первая половина I в. н. э.) и 13 (конец I —
начало  II  в.) Андреевского  кургана26,  в Никитинском могильнике  в  комплексе  с
крестовидной фибулой второй половины V — VI в27.

Тип 2. С завернутыми в трубочку концами, образующими «усы», длина кото-
рых равна или больше полутора диаметра кольца.

— вариант а  (1  экз.). Без орнамента  (рис. 2, 4).
Этот тип в среднецнинских могильниках распространен на стадии C, которая

датируется X — XI вв.28 В погребении 427 Крюковско-Кужновского могильника
найден  в  комплексе  с  куфическим  дирхемом  начала  X  в.  и  двумя  булгарскими
дирхемами (970 г. н. э.)29. В погребении 33 Пановского могильника обнаружен с
лировидной пряжкой, которая известна в Новгороде в ярусах XI в.30

Тип 3. С отогнутыми расплющенными концами в виде узких подтреугольных
лопастей (соотношение ширины лопасти к диаметру кольца от 1,1 до 2,0: 1):

— вариант а  (1 экз.). Без орнамента (рис. 2, 5).
Группа 2

Бронзовые,  кованые  с  проволочной  обмоткой  на  кольце.
Отдел А.  Поперечное  сечение  кольца  округлое.
Тип 1. С завернутыми перпендикулярно плоскости концами, не выступающи-

ми за ширину поперечного сечения кольца:
вариант а (261 экз.). Без орнамента  (рис. 2, 6).
Сюлгамы с обмоткой имеют аналогии как в эрзянских (Борнуковский и Га-

гинский могильники), так и в мокшанских погребениях   (Ефаевский, Сатросо-
тенский (комплекс А), Стародевиченский, Кельгининский и другие могильники)
XII — XIV вв.

Группа 3
Бронзовые,  литые.

Отдел А.  Поперечное  сечение  кольца  округлое.
Тип 1. С концами в виде расширенных подтреугольных трехгранных лопас-

тей (соотношение ширины лопасти к диаметру дрота кольца от 3,1 до 4,0:1):
— вариант  а  (1  экз.).  С прямоугольными  выступами  у основания лопастей.

Выступы орнаментированы нарезками (рис. 2, 7).
Тип 2. С концами в виде широких подтреугольных плоских в сечении лопас-

тей (соотношение ширины лопасти к диаметру дрота кольца 4,1:1 и более):
— вариант а (1 экз.). С геометрическим орнаментом из зерни и скани (рис. 2, 8).
— вариант б (9 экз.). С гравированным орнаментом и чернью (рис. 2. 9).

Группа 4.
Железные,  кованные.

Отдел А.  Поперечное  сечение  кольца  округлое.
Тип 1. С отогнутыми не расплющенными усами.
— вариант а  (1  экз.). Без  орнамента  (рис. 2, 10).
В мокшанских  погребениях X — первой  половины XI  в.  найдены  кованые

сюлгамы из дрота прямоугольного сечения с усами не выступающими за ширину
сечения кольца, тип 1Б1а (Кельгининский могильник погребение 336) и железные
кованые сюлгамы с отогнутыми нерасплющенными усами типа 4А1а. Среди по-
гребений эрзянских могильников X — первой половины XI в. по типам сюлгам,
пригодных для абсолютной датировки в системе хронологии, выделяется только
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одно. Это  погребение  179  могильника Стексово  2,  в  котором  найдены сюлгамы
типа 1А2а и 1Б2а.

В  следующий  период  (вторая  половина XI  в.)  на  смену  бытовавшим  ранее
«усатым» сюлгамам пришли  лопастные  застежки. У мокши это сюлгамы с ото-
гнутыми не расплющенными концами типа 1А3а (1 Старобадиковский могильник
погребение 24 и Кельгининский могильник погребения 155, 219, 259, 268 и 346).
Наибольшее распространение получили сюлгамы с узкими подтреугольными ло-
пастями типа 1А4а. Они найдены в погребениях 20, 24 и 28 1 Старобадиковского
могильника; 6, 8, 59, 80 — Стародевиченского; 8, 39, 40, 60, 88, 89, 92, 95, 103, 114,
116, 131 и 162 — Мордпаркинского; 121, 129, 149, 150, 155, 195, 210, 214, 217, 219,
225, 234, 240, 245, 248, 259, 268, 270, 286, 298 и 346 — Кельгининского могильни-
ков. В обиход вошли кольцевые сюлгамы без обмотки типа 1А1а. Они найдены в
8 погребении Стародевиченского, 8, 39, 40, 60, 89, 92, 103, 116, 131 и 162 погребе-
ниях Мордпаркинского и 214 погребении Кельгининского могильников. В един-
ственном  экземпляре  найдена  сюлгама  с  расширенными  подпрямоугольными
лопастями типа 1А7а (погребение 88 Мордпаркинского могильника).

У эрзи в  этот период  распространены  застежки с узкими  подтреугольными
лопастями (1А4а). Они встречены в могильнике Выползово 2 (погребения 4, 20),
Выползово 3 (погребения 6, 8, 11, 12, 14 и 20), Красное 1 (погребение 21), Лича-
деево 5 (погребения 9, 10, 11), Стексово 2  (погребения 1, 19, 57, 84, 85 и 86). В
единственном экземпляре найдена сюлгама такого типа, но изготовленная из дрота
прямоугольного  сечения  (1Б3а).

В XII в. у мокши появляется новый тип сюлгам — с более широкими под-
треугольными  лопастями  (1А5а). Они встречаются в погребении 34, 37а,  83,
97 — Стародевиченского; 4, 5, 7, 8, 9, 10, 17, 20, 25, 32, 37, 43, 47, 48, 57, 58, 79, 86,
99, 101, 113, 118, 124, 127, 135, 138, 151, 152 — Мордпаркинского; 117, 123, 126,
145, 148, 152, 200, 206, 213, 220, 226, 232, 233, 243, 261, 275, 296 — Кельгининского
могильников.

В погребениях 56, 92, 101, 104, 116, 122 Стародевиченского, 7, 10, 25, 26, 32,
38, 44, 81, 99, 101, 111, 113, 118, 119, 128, 140 Мордпаркинского и 117, 205, 211, 226,
255 Кельгининского могильников появляются кольцевые сюлгамы с проволочной
обмоткой  (2А1а).  В  единичных  случаях  найдены  кольцевые  сюлгамы  с  борозд-
ками  на  завернутых  концах  типа  1А1б  (погребение  47)  с широкими  подпрямо-
угольными лопастями типа 1А9а (погребение 4), с загнутыми в спираль концами
1А10а (погребение 128) Мордпаркинского могильника, а также орнаментирован-
ная сюлгама с подпрямоугольными лопастями типа 1А7б (погребение 151) Морд-
паркинского могильника.

Кроме того, продолжали бытовать и старые типы 1А4а (погребения 1, 10, 20,
21, 27, 96 Стародевиченского, 25, 38, 43, 79, 113, 119, 135, 151, 152 Мордпаркин-
ского и 117, 145, 148, 175, 206, 211, 213, 220, 232, 233, 243, 261, 275, 296 Кель-
гининского могильников). Тип 1А3а встречается в погребении 119 Мордпаркин-
ского и 154 Кельгининского могильников.

У эрзи в  этот период «вошли в моду» лопастные сюлгамы типа  1А5а  (За-
речное 2 — погребения 3, 16, 19, 24, 28, 31, 32, 40, 43, 47, 51, 63, 65, 73, 76, 88,
98; Красное 1 — погребение 3, 11, 26 с трубчатыми подвесками и 37, 40, 44, 46;
Пятницы 7 — погребение 10 и 16, Стексово 2 — погребения 38, 47, 53, 68, 71,
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72, 76). Однако наиболее распространенными становятся кольцевые застежки без
обмотки типа 1А1а (Выползово 2 –– погребения 1, 3, 13, 19; Заречное 2 –– по-
гребения 3, 15, 19, 21, 27, 28, 38, 40, 41, 43, 51, 53, 62, 63, 65, 76, 88, 98, 103; Крас-
ное 1 –– погребения 3, 19, 30, 37, 40, 46; Пятницы 7 –– погребение 6; Стексово
2 — погребения  39,  40, 53,  64, 87,  97),  с  обмоткой типа 2А1а  (Выползово 2 ––
погребения 1, 3, 19, 23, 25, 27; Заречное 2 –– погребения 3, 5, 10, 13, 15, 16, 19, 21,
24, 27, 34, 38, 40, 41, 47, 53, 58, 62, 65, 76, 91, 94, 98, 103; Красное 1 –– погребение
10, 13, 19, 22, 26, 30, 38, 40, 44, 46; Пятницы 7 –– погребения 6; Стексово 2 ––
погребения 4, 39, 40, 52, 53, 64, 87, 97). Постепенно вышел из обихода тип 1А4а.
Он найден в могильниках Выползово 2 (погребения 1, 3, 13, 19), Заречное 2 (по-
гребения 5, 43, 51, 73, 76) и Стексово 2 (погребения 38, 52, 68).

В первой половине XIII в. у мокши появляется и получает большое распро-
странение  новый  тип  сюлгам  с  более  широкими  подтреугольными  лопастями
(1А6а). Они найдены в погребениях 31, 46, 50, 63, 66, 83, 102, 122, 136, 145, 147
Мордпаркинского, 138, 143, 189, 199, 201, 236 –– Кельгининского, 5, 6, 7, 17 1 ––
Старобадиковского  и  7,  32,  109  Стародевиченского  могильников.  Продолжали
бытовать кольцевые застежки типа 1А1а (погребения 13, 31, 46, 102, 122, 136 Мор-
дпаркинского, 143, 199, 201 Кельгининского и 109 Стародевиченского могильни-
ков). Редко встречались сюлгамы с обмоткой  (2А1а). Они найдены в погребени-
ях 13, 63, 136 Мордпаркинского, 201 Кельгининского и 32 Стародевиченского мо-
гильников. Постепенно вышли из обихода сюлгамы типа 1А5а (погребения 31, 46,
83, 102, 136, 147 Мордпаркинского, 138, 143, 189, 201 Кельгининского и 32 Старо-
девиченского могильников). Редки «старые» типы сюлгам. Тип 1А4а найден в по-
гребениях 83 Мордпаркинского и 138, 189 Кельгининского могильников. Тип 1А3а
в погребении 138 Кельгининского могильника. В единственном экземпляре встре-
чена сюлгама с подпрямоугольными лопастями (погребение 139 Мордпаркинско-
го могильника), сюлгама с завернутыми в  спираль концами типа 1А10а  (погре-
бение 42 Мордпаркинского могильника). В эрзянских погребениях этого перио-
да  встречаются  те  же  типы  лопастных  сюлгам,  что  и  в  предыдущий  период
(1А4а — Выползово 2 погребение 15; 1А5а –– Выползово 2 погребение 15, За-
речное 2 погребения 2, 29, 30, 45, 92, Красное 1 погребение 4, Пятницы 7 погре-
бения 4, 14 и Стексово 2 погребения 8, 11, 17). Широкое распространение полу-
чают сюлгамы типа 1А6а (погребения 15, 24 — Выползово 2; 17, 29, 30, 39, 45,
60, 70, 92, 102, 123, 125, 126, 141, — Зареченое 2; 4,  42 — Красное 1; 4, 14 —
Пятницы 7 и 8, 17 –– Стексово 2). Продолжают бытовать и кольцевые сюлгамы:
1А1а (погребение 15 — Выползово 2; 2 17, 92 — Заречное 2; 42 — Красное 1;
4 — Пятницы 7; 11, 17 — Стексово 2) и тип 2А1а (погребение 15 — Выползо-
во 2; 2, 17, 29, 30, 45, 70, 92, 102 — Заречное 2; 42 — Красное 1; 4 — Пятницы 7;
погребение  8 — Стексово  2).

Во второй половине XIII — XIV вв. в мокшанских могильниках появляется
новый тип застежек — сюлгамы с широкими треугольными лопастями типа 1А8а.
Они найдены в погребениях 13 Старобадиковского, 141, 290, 299, 318, 325, 362
Кельгининского, 93, 112 Мордпаркинского и 79, 112 Стародевиченского могильни-
ков. В обиход входят  литые  застежки. Это сюлгамы с  трехгранными лопастями
типа ЗА1а (погребение 299 Кельгининского могильника), широколопастные сюл-
гамы с орнаментом из зерни и скани (погребение 299 Кельгининского могильни-
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ка), и сходные сюлгамы с  гравированным орнаментом и чернью 3А1б (погребе-
ния 290, 299, 313, 325, 362 Кельгининского и погребение 79 Стародевиченского
могильников). Из старых типов продолжают бытовать кольцевые сюлгамы типа
1А1а (погребение 141 Кельгининского, 108, 112 Мордпаркинского и 112 Староде-
виченского могильников), 1А6а (погребение 93 Мордпаркинского могильника), 1А5а
(погребение 141 Кельгининского, 112 Стародевиченского могильников), 1А4а (по-
гребение 112 Мордпаркинского могильника) и кольцевая сюлгама типа 2А1а (по-
гребение 112 Мордпаркинского могильника).

В эрзянских погребениях указанного периода сюлгамы 1А8а найдены в по-
гребении 7, 12, 117, 119 могильника Заречное 2. В погребении 12 того же могиль-
ника мужчина был захоронен вместе с конем (поверх), а конские захоронения на
могильниках Притешья в целом датируются XI — XIII вв. Более поздних погре-
бений человека с конем у мордвы не известно. Вероятно, датировка данного по-
гребения ограничивается XIII в. Преобладающий диаметр кольцевых сюлгам типа
1А1а (Заречное 2 погребения 7, 12, 117) и 2А1а (Заречное 2 погребения 7, 12) до-
стигает от 2,0 до 3,5 см, хотя встречаются и более мелкие  (1,2 –– 1,5  см). В Га-
гинском могильнике XIV в. большинство сюлгам последнего типа имеют диаметр
от 2,0 до 4,0  см, реже ––  от 4,0 до 4,5  см. С диаметром от 1,6 до 2,0  см най-
дено всего 3 штуки. В более поздних эрзянских памятниках их диаметр дости-
гает 8,0 см. В эрзянских погребениях XIV в. Гагинского могильника встречают-
ся сюлгамы, свойственные мокше. Это литые застежки с трехгранными лопастя-
ми типа 3А1б (погребение 4)31. Такого типа сюлгамы, но без орнамента, найдены
в погребении 143 Мордпаркинского могильника в комплексе с  золотоордынской
монетой  хана  Тохтамыша  (1380  ––  1395)32.  В  этом  могильнике  также  найдены
сюлгамы типа 3А2а и 3А2б  (погребение 43).

Таким образом, в ходе эволюции данного типа украшений у эрзи и мокши
можно выделить ряд сходств и различий. Во второй половине XI в. на  смену
«усатым»  сюлгамам пришли лопастные  застежки:  у мокши  с  не расплющен-
ными концами (1А3а) или со слабо выраженными подтреугольными лопастя-
ми (1А4а), у эрзи выделяется только тип 1А4а. С каждым веком лопасти ста-
новятся  более широкими.  Соотношение  ширины  лопастей  к  диаметру  дрота
кольца является одним из датирующих признаков. Ко второй половине XIII в.
это  соотношение  стало  4,1  :  1  и  более. У  мокши  распространение  получили
кольцевые  сюлгамы  типа  1А1а.  Редко  встречающиеся  сюлгамы  с  подпрямо-
угольными лопастями (1А7а) могут служить лишь этническим указателем, но
не хронологическим. В XII в. у эрзи в обиход входят кольцевые застежки типа
1А1а  и  2А1а.  Их  диаметр  отчасти  является  датирующим  признаком.  Если  в
XII в.  их диаметр составлял от 1  до 2  см,  то к  середине XIII — XIV вв. от 2
до  4  см.
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ПОГРЕБАЛЬНЫЙ ОБРЯД ГРУНТОВЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ
АРМИЕВСКОГО КУРГАННО-ГРУНТОВОГО МОГИЛЬНИКА

 (По материалам раскопок 1981 г.)

FUNERAL RITE OF GROUND BURIAL SITES
OF THE ARMIEVSKY BURIAL MOUND
(According to the excavations of 1981)

Ключевые слова:  Армиевский могильник, погребальный обряд, мордва.
В  статье рассматривается погребальный  обряд  грунтовых  захоронений Армиевского  мо-

гильника,  часть  которых имеет  синкретический характер.

Key words: Armievsky burial  ground,  funeral  rite,  the Mordvins.
The  funeral  rite  of  ground  burial  sites  of  the Armievsky  burial,  part  of which  is  syncretic  in

nature,  is  considered  in  the  article.

В 1981  г.  археологической  экспедицией Казанского  университета  и ИЯЛИ
КФАН СССР были проведены  раскопки Армиевского курганно-грунтового мо-
гильника,  расположенного  в  3 —  4  км  к  ВСВ  от  с.  Армиево Шемышейского
района Пензенской  области.  В  ходе  исследований  было  заложено  8  крупных
раскопов  (III — X),  4  крестообразные  траншеи  (XI — XIII)  и  ряд  зачисток  в
северной  части  карьера  (№№  13 — 21).

В  раскопе X  были  выявлены небольшие  ямы  без  инвентаря и  следов  костей:
яма № 1 (квадрат 11), овальной формы (40 х 25 см), глубина 25 — 30 см; яма № 2
(квадрат 7), овальной формы (144 х 87 см)  глубина 60 см от современной днев-
ной поверхности; яма № 3 (квадрат 7) округлой формы (диаметр 70 см), глубина
62 см от современной дневной поверхности. По мнению А. Х. Халикова, ямы могли
остаться  от  столбовой  оградки1.

На 7 раскопах и двух зачистках было вскрыто 70 погребений. Могильные ямы
ориентированы  следующим  образом: ЮВ —  СЗ —  16  (23 %),  В —  З —  25
(36 %), С — Ю — 9 (13 %), СВ — ЮЗ — 11 (16 %), ЗСЗ — ВЮВ — 5  (7 %),
ЮЮВ — ССЗ — 1 (1 %), ЮЮЗ — ССВ — 3 (4 %). Глубина погребений варьи-
руется от  30  до  155  см. В  24  (34 %) могильных ямах имеются  так  называемые
заплечики — ямы, профиль которых выглядит как ступеньки.

Погребения условно можно разделить на следующие типы:
— с инвентарем  и  костями человека — 14  (20 %);
— с инвентарем, но без костей — 36 (51 %);
— без инвентаря,  с  костями  человека или тленом  от костей — 2  (3 %);
— без инвентаря и  следов костей — 18  (26 %).
Таким  образом,  в  54  (77  %)  погребениях  костей  не  обнаружено.  Следует

также  отметить  очень  плохую  сохранность  костей  в могильных  ямах,  где  они
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найдены. Возможно, это объясняется особым обрядом, который применялся во
время  погребений  на  Армиевском  курганно-грунтовом  могильнике.  По  мне-
нию А. Х. Халикова  это  было  двухактное или  так  называемое  вторичное  за-
хоронение2.

В  10  погребениях  (14 %)  встречались  части  черепа  или  челюсти  крупного
рогатого скота. В 52 (76 %) погребениях в заполнении могильных ям зафиксиро-
ваны углистые включения, что свидетельствует о использовании огня в погребаль-
ном ритуале. Подтверждением  этого является конструкция, выявленная  в раско-
пе VI, где первоначально на уровне погребенной почвы была расчищена неболь-
шая площадка подпрямоугольной формы  (200 х 75 см),  вытянутая с ЮВ на СЗ.
Никаких находок, кроме отдельных камней, здесь обнаружено не было. Уровнем
выше вся площадка была перекрыта кострищем  (250 х 280 см), местами прока-
лившим площадку и окружающую поверхность погребенной почвы. Вокруг кост-
рища,  очевидно,  была  выстроена  невысокая  каменная  конструкция  подквадрат-
ной формы, о  чем свидетельствуют лежащие на площади  камни  (7 х  7 м). Вок-
руг  конструкции  на  уровне  погребенной  почвы  были  разложены  костры.  Здесь
выявлены  пятна  прокалов.  Затем  вся  конструкция  была  перекрыта  невысокой
насыпью, землю для которой взяли из неглубоких канавок. Следов  захоронений
вещей, кроме отдельных фрагментов лепных сосудов, не обнаружено. Однако за
пределами  в восточной  стороне  выявлено несколько ям  (погребения  1 — 3),  ко-
торые перекрыты кострищными пятнами и, очевидно, были синхронны или пред-
шествовали сооружению насыпи3.

В 4 (6 %) погребениях на дне могильной ямы были обнаружены следы дре-
весно-войлочной  подстилки,  в 5  (7 %) — выявлены  остатки  гробовин. Предме-
ты, сопровождающие покойного, в могильных ямах, как правило, разбросаны.

Интерес  представляет  посуда.  В  31  (44 %)  могильной  яме  было  найдено
45 сосудов: горшки, банки, миски, бокалы, чаши и блюда. Анализ их местона-
хождения  в могильных  ямах  закономерностей не  выявил.  Блюда являются  но-
вой  формой  сосудов,  они  не  встречаются  в  мордовских могильниках  Верхнего
Посурья предшествующего времени (Армиевский ранний могильник) и в мордов-
ских могильниках синхронного времени (II Журавкинский и Степановский)4. Тес-
то основной массы посуды темно-серое, с примесью песка, реже шамота и дрес-
вы. Характерной особенностью армиевской посуды является наличие двусторон-
него ангоба.

Среди погребального инвентаря были найдены:  14 сюлгам в 9 могильных
ямах, 4 височные подвески (4 кольцевые и 1 со спиралевидным концом) в 4 мо-
гильных  ямах;  3  когтевидные  подвески  в  2 могильных  ямах;  6  трубчатых  при-
весок в 3 могильных ямах, 6  серег в 5 могильных ямах, 7 ременных накладок в
6 могильных ямах;  8 браслетов  в 5 могильных ямах,  10 пряжек  в 9 могильных
ямах,  2  бубенчика  в  2 могильных ямах,  2 подвески  в  2 могильных  ямах; фраг-
мент  перстня,  3  пуговицы-привески  в  2  могильных  ямах;  1  застежка  «турба-
слинского» типа, фрагменты серебряного наглазника в 1 могильной яме; 1 трен-
зель, 1 пряслице, 17 ножей в 16 могильных ямах; 136 наконечников стрел в 19 мо-
гильных  ямах;  фрагменты  колчана  (в  том  числе  колчанная  петля  и  трубчатые
оковки дна колчана) в 6 могильных ямах; 1 скобель, 1 пешня, 1  тесло, 1  топор-
кельт, 2 удил в 2 могильных ямах.
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Среди  погребального  инвентаря  выделяются  комплексы  предметов,  харак-
терных для мордовских могильников синхронного времени. Это сюлгамы, труб-
чатые привески, височная подвеска с бипирамидальным грузиком, накладки на
обувные украшения  и пластинчатые  браслеты с  загнутыми под  прямым углом
концами. Встречался такой набор вещей, как правило, в могильных ямах, име-
ющих ориентировку по линии С — Ю (V — 2,V — 4), СВ — ЮЗ (IV — 13), или
СЗ — ЮВ (IV — 7, XIII — 1). Однако от мордовских погребений VIII — нача-
ла  XI  в.  армиевские  захоронения  заметно  отличались:  плохой  сохранностью
костей,  беспорядочностью  распространения  инвентаря  в могильных  ямах,  его
скудностью (отсутствие ажурных женских украшений и гривен), а также исполь-
зованием элементов одежды не типичным способом (обувные украшения, встре-
чены  в  составе  головного  убора).

Погребение X —  2,  по  мнению А.  Х.  Халикова,  является мусульманским5.
Ученый выделяет несколько особенностей таких захоронений:

— расположение покойного по кыбле (лицом к Мекке, как правило, головой
на запад, на правом боку лицом на юг);

— отсутствие в могиле, каких бы то ни было сопровождающих вещей6. Судя
по не значительным отклонениям от кыблы (покойник лежит на спине вытянуто).
Данное погребение можно отнести к раннемусульманским и продатировать X —
началом XI в.7 Возможно,  все  это является свидетельством контактов населения
Верхнего  Посурья  и  Волго-Камья.

Погребение X — 12  является  наглядным примером  слияния  сразу  несколь-
ких традиций: финской (сюлгамы)8, угорской (погребальная маска)9 и местной (по-
суда  и погребальный обряд)10.

Рассмотрев  70  грунтовых  погребений  Армиевского  могильника  можно
попытаться реконструировать погребальный обряд. На наш взгляд, он выгля-
дел  следующим  образом:  первоначально  выкапывалась  небольшая  яма,  в  ко-
торую клали умершего, но  не засыпали  землей. Через некоторое время,  обус-
ловленное местными религиозными представлениями, к покойному возвраща-
лись  и,  проведя  определенный  ритуал,  где  особое  место  играл  огонь  (в  боль-
шинстве погребений встречаются угли), либо просто засыпали, либо в этом же
погребении  делали углубление,  складывали туда  кости и  инвентарь и  засы-
пали  грунтом.  Свидетельством  этого  являются  ямы  с  так  называемыми  за-
плечиками.

Таким  образом,  отсутствие  доминирующей  ориентировки  могильных  ям,
большой диапазон глубин захоронений, погребальный обряд, не имеющий ана-
логий, керамика с так называемым двусторонним ангобом и блюдообразные фор-
мы  сосудов  свидетельствуют  о  слияние нескольких  традиций  в  рамках  одного
памятника.
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ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ ДРЕВНЕЙ МОРДВЫ:
ЕЕ СОСЕДИ (ПО ДАННЫМ ЯЗЫКА)

ANCIENT LAND OF THE MORDVINS:
THEIR NEIGHBOURS (ACCORDING TO THE LANGUAGE)

Ключевые слова:  язык,  общемордовский язык,  заимствование, палеонтология,  топоним.
В статье на основе топонимики и гидронимики определяется территория проживания древ-

ней мордвы;  рассматриваются  лексические  заимствования  из  языков  ее  соседей.

Key words:  language,  common Mordovian  language,  borrowing,  paleontology,  toponym.
On  the  basis  of  toponymy and hydronymy  the  territory of  residence of  the  ancient Mordvins  is

determined;  as well  as  lexical  borrowings  from  the  languages of  their  neighbours  are  considered.

Мордва (мокша и эрзя) — один из древних народов Поволжья. Мокшанский
и эрзянский языки  вместе с марийским составляют  волжскую языковую  группу
уральской семьи. Далекие предки мордвы, наряду с другими финно-угорскими и
самодийскими народами, в IV в. до н. э. проживали в районе между Нижней Обью
и Уральскими горами. Эта территория была определена на основе языковых дан-
ных с  помощью лингвопалеонтологического метода.

Согласно археологическим и историческим данным установлено, что с нача-
ла  I  тыс. н.  э.  в  большом массиве племен северо-востока Европы в междуречье
Волги и Цны по рекам Цна, Мокша и Сура образовалась этнически единая пле-
менная  группа.  Речь  идет  о  мордовском народе.

 Единый мордовский народ, говорящий на общемордовском языке, существо-
вал до V –– VII вв. н. э. Вероятно, что единое мордовское племя раскололи южные
воинственные племена. Однако, на наш взгляд, здесь существенную роль сыгра-
ли  и  природные  условия. Древняя мордва  была  охотниками и  рыболовами. По-
степенно  одна  ее  часть  собиралась  в бассейне  реки  Суры  с  ее  притоками,  дру-
гая часть —  в бассейне  реки Мокши  с  ее  притоками.

Как  же  обстоит  дело  с  языковыми материалами  при  определении  древней
территории  проживания  мордвы?  Естественно,  что  археологические  данные
дают более достоверные сведения об истории народа, о территории его прожива-
ния, о культуре и хозяйственной деятельности. Однако использование лексических
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единиц в мордовских языках, привлечение географических названий населенных
пунктов,  рек,  озер  и  холмов  позволяют  довольно  точно  определить  территорию
проживания древней мордвы.

Иноязычные лексические  заимствования в мордовских языках, привлечение
данных топонимики (географические названия местности) и гидронимики (назва-
ния рек) позволяют довольно точно определить границы территории проживания
древней мордвы. Наиболее древними  в мордовских языках считаются  иранские
заимствования, например: м. э. кшни «железо», м., э. сырне «золото», м., э. ваз
«теленок», м. узерь, э. узере  «топор», м.  седь, э.  сэдь  «мост», м. азор,  э. азоро
«хозяин»,  м.,  э. мирде  «муж»  и  т.  д.1  Существует  мнение,  что  иранское  слово
мирде лежит  в  основе  этнонима мордва.

Иранцы были скотоводами,  поэтому, по мнению Б. А. Серебренникова, на
севере они не расселялись дальше лесостепной полосы2. Если признать южной
границей проживания древней мордвы зону леса и степи, то не трудно предста-
вить  проникновение  большого  количества  иранских  лексических  элементов  в
мордовские языки. Данные мордовской топонимики и гидронимики свидетель-
ствуют  о  том,  что  северная  граница  распространения  древней  мордвы  дохо-
дила до южной части современной Нижегородской области, до Нижнего Нов-
города. На всей этой территории встречаются мордовские географические наз-
вания:  г. Арзамас  «эрзянская  земля»,  р. Вад  «заболоченное  место»,  р. Чупа-
лейка «река Чупа», р. Мотызлей «река Мотаз», р. Чуварлей «песчаная река»,
р. Пушлейка  «ольховая  река»,  р. Инелей  «большая  река»  и  др.

На  востоке  территория  проживания  древней  мордвы  распространялась  до
Волги. Мордва издревле  знала Волгу и  называла ее Рав. Недалеко  от  г. Сарато-
ва  в  Волгу  впадает  р. Мордова. На  берегу  Волги  находится  село  с  тем  же  на-
званием. Немного южнее в Волгу впадает р. Пролейка  (прамс «впадать» и лей
«река»),  а  на  этой  речке  есть  с. Мордовская  Норка.  В  настоящее  время  за
Волгой  (в  Оренбургской  и  Самарской  областях)  проживают  мокшане  и  эрзяне,
однако в древности мордвы здесь не было. Здесь она поселилась гораздо позднее,
о чем свидетельствуют  названия  населенных пунктов:  они  либо русские  (Вило-
ватое, Матвеевка, Старые Сосны),  либо  аналогичны названиям  населенных
пунктов, расположенных на территории современной Мордовии, Пензенской об-
ласти (Алькино, Муранка, Толку, Сомай, Малав).

На западе граница проживания древней мордвы, вероятно, проходила по вос-
точной части Рязанской  области  по р. Цне. Следует  отметить,  что на  сегодняш-
ний день мордовских  названий  здесь немного  (Лашма  «низина», Кадом  «оста-
новить», Норма нор  «луг»).

Предки мокши и эрзи занимали территорию современной Пензенской облас-
ти. Здесь повсеместно встречаются названия сел, рек и озер, которые по своему
происхождению  являются  мордовскими  (Каргалей  «журавлиная  река», Чибер-
лей  «хорошая  река», Урлей  «беличья  река», Кевда  «камень», Ленга  «лыко»,
Инсар  «большое  болото», Колышлей  «голая  река», Вилей  «прямая  река», Ко-
челай  «оставленная  река» и  др.).

  По  всей  вероятности,  древняя  мордва  занимала  северную  часть  сов-
ременной  Тамбовской  области.  Об  этом  свидетельствуют  географические
названия мордовского происхождения: Алкужи  (ал «нижний» и кужа  «поля-
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на»), Пичер  (пиче  «сосна»), Нор-Ломов  (нора  «луг»  и  лом,  лем  «черему-
ха» и  др.).

Названия мордовского происхождения встречаются в южной части Чувашии
(Явлей  (явомс  «делиться»  и  лей  «река»), Килемар  (килей  «береза»  и мар
«холм, бугор») и  т.  д.).  Редко, но  встречаются мордовские  названия на  террито-
рии  Ульяновской  области: Сенгилей  (сень  «синий»  и лей  «река»), Труслей
(трокс, туркс  «через,  поперек»  и лей  «река»)  и  др.

Археологические  и  языковые  материалы  свидетельствуют  о  том,  что  тер-
ритория современной мордвы с начала I тыс. н.э. не была изолированной, а ее
население было связано культурными отношениями со  своими соседями,  а че-
рез  них —  с  культурными центрами  того  времени. Поскольку мордовский  на-
род не проживал обособленно, то и его язык не находился в изоляции. Археоло-
гические материалы дают основания полагать, что, начиная с  эпохи общемор-
довского языка, области, окружающие мордву, этнически были неоднородными.
По соседству с мордовским племенем (а может быть, частично и вместе с ним)
проживали этнические группы с другими языками. Лингвистические материа-
лы  также  подтверждают,  что  в  общемордовском,  а  позже  в  мокшанском  и  эр-
зянском  языках  отразились  следы  их  контактов  с  языками  разных  систем.  Об
этих контактах можно говорить только предположительно, ибо они своими кор-
нями уходят в далекое прошлое. Влияние одних языков обнаруживается только
на уровне лексики, других –– в фонетике и в словообразовании.

 В лексическом составе мордовских языков находим заимствования из иран-
ских, балтийских, тюркских и славянских языков. Как уже было отмечено вы-
ше,  самыми  древними заимствованиями  в мордовских  языках являются  иран-
ские слова. Контакты финно-угров и иранцев ученые возводят к периоду суще-
ствования  финно-угорского  языка-основы,  т.  е.  к  III  ––  II  вв.  до  н.  э. Об  этом
свидетельствуют  индо-иранские  слова,  встречающиеся  в  мордовских,  марий-
ском, финском и других языках (м. меш, э. мекш, фин. mehilainen, мар. мкш,
коми мош  <  санскрит maksas  «пчела»;  м.,  э.  кшни,  мар.  кыртны,  удмурт.
корт,  коми крт  «железо»;  м.,  э.  сырне,  мар. шртны,  коми  зарни,  венгер.
arany «золото» и др.). Предполагают, что названия металлов в мордовскую речь
вошли из речи кочевников-абашевцев, которые в первой половине II тыс. до н. э.
вытеснили балановcкие племена в бассейне р. Сура и Вятско-Ветлужского между-
речья3.

 В мордовских языках насчитывается  около двух десятков слов балтийского
происхождения (например: м. сёра, э. сюро «хлеб (в зерне, на корню)» < древне-
прус. syrne; м., э. пеель «нож» < лит. peilis; м. шна, э. кшна «ремень» < литов-
ский ikna «выделанная кожа»; м. сура, э. суро «просо» < лит. sora; м., э. кар-
да  «хлев», «двор» < лит. gadas  «стойло» и др.).

Ф. И. Гордеев  считал,  что  еще в  II  тыс.  до н.  э. финно-пермская  языковая
общность (общий язык предков мордвы, марийцев, прибалтийских финнов, муро-
мы и мери) была расколота древними балтами: на финскую, из которой впослед-
ствии оформились прибалтийско-финские языки, и волжско-пермскую, из кото-
рой образовались мордовские, марийский, муромский и мерянские языки. По мне-
нию ученого,  в результате появления иранцев в Волго-Окском регионе в настоя-
щее время находим ряд речных названий, созвучных с балтийскими гидронимами
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(Вад, Въяс, Выша, Карнай, Киша, Штырма, Ока)4.  Есть  сведения, что  по  р.
Угре в историческое время сохранился маленький островок балтийского населе-
ния «голяди». Мордва же  тогда  обитала  в  бассейне Оки5.

В  IX  в.  н.  э. на Средней Волге  булгары образовали  сильное  государство —
Волжскую Булгарию  ––  со столицей Булгар. В  ее  состав  входила  часть мордов-
ских  земель. В связи с  этим мордва и булгары жили в одних  населенных пунк-
тах, на одних кладбищах хоронили покойников. К булгарскому периоду относятся
такие  заимствования,  как м.  серя  «медь»,  сюма  «корыто», м.,  э.  синдемс  «сло-
мать».

В  результате  длительных  контактов  в  современных мордовских  языках  по-
явилось несколько десятков заимствованных слов из чувашского языка (м. ака —
чуваш. акка  «старшая  сестра», м. асу — чуваш. уса  «польза»,  м.,  э. комля —
чуваш. хамла «хмель», м., э. комболдомс (о воде) «волноваться» — чуваш. хум,
хом  «волна»  и  т.  д.).

Из  тюркских  заимствований в мордовских языках  первое место  занимают
татарские  слова,  которые в мокшанском и  эрзянском языках  представлены не-
одинаково. Многие  из  татарских  заимствований  встречаются  в  обоих мордов-
ских языках  (м.,  э. айгор «жеребец», м.,  э. алаша  «лошадь», м. балдоз, бал-
дуз «свояченица», м., э. поза «брага» и т. д.). Есть такие слова, которые встре-
чаются  в  эрзянском  языке,  но  отсутствуют  в  мокшанском  (э.  уця  «хребет»,
э. толкун «волна», э. берянь «плохой» и т. д.) и наоборот (м. араламс «защи-
тить», м. осал  «плохой», м. дёба  «бугор», м. топ  «мяч» и т. д.). Следует отме-
тить,  что  количество  татарских  заимствований  в  мокшанском  языке  превы-
шает  их число в  эрзянском. Такое явление объясняется, очевидно,  тем, что  в
прошлом мокшане  занимали  более южные районы и имели более  тесные  кон-
такты  с  тюркоязычными  народами,  особенно  с  татарами-мишарями  (носите-
лями  западных говоров татарского языка). Об интенсивных  связях мордвы и
татар-мишарей свидетельствует и  тот факт, что в речи самих мишарей встре-
чаются заимствования из мордовских языков, например: пизел «рябина» (м. пи-
зел, э. пизёл), мошко «конопля» (м. мушка, э. мушко), пангы «гриб» (м. пан-
га,  э.  панго)  и  т.  д.6

Исторически  самые  тесные  и  продолжительные  связи  сложились  у  мордвы
со  славянами.  Эти  связи  восходят  к  середине  I  тыс.  н.  э.  Так,  западная  часть
мордвы контактировала со славянским племенем вятичей. Из их речи в мокшан-
ский  язык вошли  слова м. пешна  «железный  лом  с деревянной  ручкой», м. ко-
пыл  «торцом  куда-либо  вставленная  деревяшка»,  м. мажа  «большая  корзина»,
м. батула  «втулка» и т. д. Кроме того, славяне оказали сильное  влияние на быт
и культуру мордвы. У пришлого населения мордва заимствовала многие элемен-
ты  строительства жилых  построек,  одежды и  т. д.

Древняя мордва, видимо, была связана и с родственными племенами: мерей
и  муромой.  С  муромой  мордва  граничила  на  северо-западе.  В  древнерусских
летописях о муроме  говорится как об особом этносе со своим языком. После XI  в.
о муроме, как и о мере, больше упоминаний нет.

Исчезнувший муромский народ  оставил  определенные  следы в  топонимике
и в элементах женской одежды мордвы. Вероятно, язык муромы оказал влияние
на  язык  теньгушевской  мордвы7.
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Таким  образом,  мордва  на  протяжении  долгого  времени  контактировала  со
многими народами,  как родственными,  так и  неродственными, которые оказали
определенное влияние на мокшанский и эрзянский языки.
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В  статье рассматривается хозяйственная деятельность  мордвы по  данным языковых ма-
териалов.
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The  economic  activities  of  the Mordvins  are  considered  in  the  article  according  to  language
materials.

Предки мокши и  эрзи проживали единой общностью, которую исследова-
тели мордовских языков и мордовской культуры называли общемордовской, а их
язык — общемордовским. Период существования этой общности длился с I в. н. э.
до V –– VII в. н. э.

Богатая  культура  и язык мордвы  с  древних  времен  являлись  объектами  ис-
следований не только русских, но и  зарубежных  ученых. Так, в 1692  г. впервые
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материал о мордве издал голландский ученый Н. А. Витсен в книге «Северная и
восточная  Тартария»,  вышедшей  в  Амстердаме.

Древняя мордва, как свидетельствуют археологические и исторические дан-
ные, жила не изолированно, а была связана культурными отношениями со свои-
ми  соседями:  булгарами,  чувашами,  татарами,  славянами  и  т.  д.  После V  ––
VII вв. в  силу определенных причин единый мордовский народ разделился на
мокшан и эрзян. Академик Б. А. Серебренников считал, что мордву, как и сла-
вянские племена,  раскололи  пришлые  из южных  степей воинственные  народы
тюркского происхождения. Однако есть и другие причины, сыгравшие опреде-
ленную роль в разделении древней мордвы. Среди них немаловажное значение
имеют природные условия. Предки мокши и эрзи занимали довольно обширную
территорию Цнинско-Окско-Сурского  бассейна:  с  севера  на юг  ––  от  современ-
ного г. Нижнего Новгорода до лесостепи,  с востока на запад –– от  р. Волги до
р. Цны. Подтверждение этому можно найти и в языковых материалах. На этих
территориях  встречаются  географические  названия, которые  по  своему  проис-
хождению является мордовскими, например: с. Мордово, г. Арзамас «эрзянская
земля», р. Шуварлей «песчанная река», Инелей «большая река», Сарлей «бо-
лотистая  река».

Что  из  себя  представляло  единое  мордовское  племя,  чем  оно  занималось,
какова была его материальная культура?  Благодаря изучению лексики мокшанс-
кого  и  эрзянского  языков,  можно  сказать,  что  в  хозяйственной  жизни  древней
мордвы, важную роль играли пчеловодство, рыболовство, охота, скотоводство и
земледелие, например: м.,  э. кал  «рыба»; м., э. кундамс  «поймать»; м.,  э. кал-
лузга, каллукш  «чешуя»;  м.,  э. медь  «мед»;  э. мекшевеле  «рой»;  м.,  э. нал
«стрела»;  м. лецемс,  э. ледемс  «стрельнуть»,  м. лофца,  э. ловсо  «молоко»;  м.
скалвай, э. скалой, «масло сливочное»; м. кедь, э. киське, «шкура»; м., э. рак-
ша  «лошадь»; м. акша,  э. ашко,  «хомут»; м.,  э. касомс  «расти»; м.,  э. касыкс
«растительность»; м., э. валомс «полить»; м., э. урядамс «убрать». Об этом сви-
детельствуют  и  материалы  древних  могильников,  где  в  большом  количестве
обнаружены кости скелета животных и рыб, плитки для растирания зерна и сер-
па1. Языковой материал (м. куд, э. кудо, «дом»; м. кудпря, э. кудопря «чердак»;
м., э. кудонь кирди  «хранитель дома»; м. кудонь пряфт, э. кудонь прявт  «хо-
зяин  дома»; м.,  э. парь  «кадушка»;  м. пенчкорь,  э. пенчкирь  «лошкарница»;
м. кштирь,  э. штерь  «веретено»;  м. лям,  э.  ям  «щи»;  м. лофцаям  «молочная
каша», э. ловсоям  «молочный суп» и  т. д.)  дает полное представление о жилье,
быте и питании древней мордвы.

Домашним трудом предков мокши и эрзи было строительство жилища, изго-
товление орудий для  охоты, рыбной ловли и средств передвижения,  а также  об-
работка  дерева,  кожи  и  т.  д.  Об  этом  свидетельствуют  слова  типа  м.  керомс,
э. керямс «отрезать», «срубить»; м. шапомс, э. чапамс «рубить»; м. инзедемс,
э. инзэдемс  «строгать»;  м. шовамс,  э. човамс  «точить»;  м.,  э. пеель  «нож»;
м. венеж, э. венч «лодка»; м., э. тувор «капкан»; м., э. ардомс, ардомо «ехать»;
м. шна, э. кшна, «сыромятина» и др.

Особое  место  мордва  уделяла  прядению  (данная  лексика  рассматривалась
в работе А. Н. Келиной)2, изготовлению одежды и головных уборов, которые от-
делывались  разного рода  орнаментом. До  настоящих  дней древний мордовский
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костюм сохранил свою самобытность в расцветке, покрое и своеобразии укра-
шений. Следует отметить, что у мокши и эрзи, проживающих в разных регио-
нах,  он  постепенно  приобрел  определенные  особенности.  Кроме  того,  мордва
свой  костюм  дополняла шерстяными  вязаными  узорчатыми  чулками,  разного
рода поясами и поясными украшениями. Об этом свидетельствуют следующие
языковые  единицы: м.,  э. кодамс  «вязать,  плести,  ткать», кодамка  «уток  (по-
перечные нитки ткани, переплетающиеся с продольными)», м. шарынят «бло-
ки в  ткацком стане, на которых висят нитченки», м. пула  «ткац. пасмо — мо-
ток  из  определенного  числа  30  ––  60  ниток»,  м.,  э.  таргама  «снимание  льна,
конопли с поля способом дерганья», м. тялямс «молотить», м. эфтерь «ткац. таль-
ка — мотовило для наматывания пряжи, приспособление для снования», м. ки-
камс «ткац.  сучить — собрать в петли в основу, заплести ее так, чтобы она не
запутывалась,  а  свободно  распускалась  на  ткацком  станке»,  м. кикаф  «конец
основы, заплетенный в толстый жгут –– косу», м. навой — «большая катушка,
вал для навивки нитей основы», м. кирендема «ткац. скальница — орудие ткац-
кого  производства  для  наматывания  ниток  на  цевку  челнока»,  м.  пуполямат
«ткац.  палочки,  на  которые  подвешиваются  нитченки»,  м. мушка,  э. мушко
«конопля,  пенька,  волокно,  кудель», м. кильгокш  «петля,  аркан;  набедренное
украшение –– парные длинные подвески к поясу, изготовленные из ярких ниток,
тесьмы,  блесток,  стекляруса  и  мелких  пуговиц»,  м.  котф,  э.  коцт  «холст,
полотно, ткань», м. котф лиема «основа — продольные нити ткани», м. сюре,
э. суре «нить, нитка, пряжа», м. сюрень кштирди «прядильщица», м. сюрень
сёкт  «подвески к поясу в виде кистей из ниток», м. моцькя  «горсть волокна,
приготовленного для прядения», м. моцькяндема «гребень для расчесывания
волокна», м. мушка пула «определенная часть пряжи», м. мушка пула цян-
га «прялка в виде вилки», м. мушка сяльге «тонкая часть волокна», м. муш-
конь томбама шовор «мялка — ступа для обработки волокна, льна, конопли»,
м. пазяй  «посконь — мужская  особь  конопли  с  тонким  стеблем,  из  которого
вырабатывается волокно», м. пазяй котф «холст из волокон конопли», м. пазяй
котфонь панар «рубашка из холста конопли», м. пазяй кярьме «сноп из поско-
ни», м. парькс  «материал  для  обручей кадушки,  ручка  цепа», м. кштирдемс,
э. штердемс  «повертывать  веретено  кончиками  пальцев».

Древняя мордва, видимо, знала многие металлы, пользовалась ими, изготав-
ливала из них различные предметы, на их основе развивала ювелирное производ-
ство  (м.,  э. кшни  «железо», м.,  э.  сырне  «золото», м.,  э. киви  «свинец», м.,  э.
эрексия  «ртуть»;  м.,  э.  сия  «серебро»; м.  солафтомс,  э.  солавтомс  «плавить,
расплавить»; м. узерь,  э. узере  «топор»; м.,  э. тор  «сабля»; м. сюлгам, э.  сюл-
гамо  «брошка»;  м. кядькс,  э. кедькс  «браслет»  и  др.).  Следы  плавки  руды  и
выработки из нее различных изделий археологи часто обнаруживают в древних
мордовских могильниках.

Предки мокши  и  эрзи  издавна  сеяли  просо  (м.  сура,  э.  суро),  овес  (м. пи-
нем,  э. пинеме),  пшеницу  (м.  тозер,  э.  товзюро),  горох  (м.  снав,  э. кснав),  а
также мололи муку (м., э. яжамс; м. яжама кев, э. яжамо кев  «жернов»; м., э.
ведькев  «мельница»)  и  др.

Продолжая  традиции финно-волжского  периода  (время,  когда предки  морд-
вы, марийцев, прибалтийских финнов жили одной общностью), древняя мордва

Филология



162

жила  родовыми  общинами. Каждая  община  охватывала  несколько  родственных
поколений, имела свой очаг, общий двор,  сообща обрабатывала землю. Во главе
общины  стоял  старший:  м.,  э. инятя  «старейшина»;  во  главе  семьи  м. кудонь
пряфт, э. кудонь прявт «хозяин дома». До сегодняшнего дня у мокши сохрани-
лись термины для обозначения старшего брата –– альняка, младшего — пяль-
ня; младшей  сестры —  сазор,  старшей — ака. Мокшане  делят и  снох  по  стар-
шинству:  старшая –– мазя,  вторая — тязя,  третья — вяжа,  четвертая — пава,
пятая —  тятя.  Это  является  свидетельством  того,  что  была  необходимость
выделения невесток внутри одной семьи.

Для  родового  общества  был  характерен культ  предков —  поклонение  умер-
шим прародителям и сородичам, вера в то, что умершие предки покровительству-
ют  своим живым  потомкам.  По  религиозным  представлениям  мордвы,  души
умерших, покидая  тело, направляются якобы на  «тот свет» м. тонаши, э. тона-
чи. Мордва к умершим обращалась как к живым, приглашала их на поминки и
топила для них баню. Душа  (м. вайме, э.  ойме), по мнению мордвы,  покидала
тело м.  ваймоц лисеза  «пусть  душа  его  выйдет», м.  ваймоц кадозе  «его  оста-
вила  душа»,  э.  саемс  ойме  «взять  душу»,  м.  сась  ваймонц инкса  «пришел  за
его  душой»,  м.  вайме кядьге  «сосуд  для  души».

Н. Витсен  писал, что  «мордвины молятся  богу,  который  создал  небо  и  зем-
лю и все, что там есть. Молятся, чтобы у них не было недостатка, чтобы он их
по окончании этой жизни повел в вечную радостную жизнь. Они живут мирно и
без священников… Они не молятся идолам, но шкуры убитых животных вешают
на деревья и перед ними становятся на колени. Живут по законам природы. Ве-
рят в единого бога,  создателя всего мира, которому они жертвуют при еде и пи-
тье  первые  куски  и  глотки,  бросая  все  это  к  небу…»3.  Ученые  отмечают  еще
одну древнюю особенность в религиозных верованиях мордвы — жертвоприно-
шение. О жертвоприношениях коня мордвой-мокшей (моксами) в середине XV в.
писал итальянский купец И. Барборо: «В известное время года они (т. е. моксы)
выводят  в  поле  лошадь  и  привязывают  ей  все  четыре  ноги  и  голову  к  кольям,
вбитым  в  землю.  Потом  один  из  них,  вооруженный  луком  и  стрелами,  став  в
известном расстоянии, пускает ей в  грудь стрелы до тех пор, пока она  не падет
мертвой. После сего ее обдирают и,  съев мясо, с некоторыми особенными обря-
дами, шкуру набивают соломой. По совершении этих церемоний все отправля-
ются к какому-либо дереву, у которого обрубают несколько ветвей и прикрепив
доску на вершине, ставят на них самое чучело, потом поклоняются ему, прино-
ся  в  дар  соболей,  горностаев,  куниц,  белок,  волков  и  другие  какие-либо меха,
которые прикрепляют к дереву, как мы прикрепляем свечи,  так, что оно почти
все унизано ими»4. Следы ритуальных жертвоприношений археологи находят и
в древних мордовских могильниках и городищах.

Древняя мордва не имела церквей или домов для молений. О них нет сведе-
ний ни в одном письменном источнике и фольклоре. В мокшанском и эрзянском
языках  нет  слов,  обозначающих  храм,  церковь.  Однако  древняя мордва  имела
определенные  места,  где  она  молилась.  Такие места  могли  находиться  в  лесах,
на полях и кладбищах. Вероятно, предки мокши и эрзи не имели и попов. Моле-
ния совершались под руководством одного из  стариков. Не случайно в мокшан-
ском и эрзянском языках сохранились такие слова, как: инятя < ине  «главный»
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и атя «старик», м. пряфт, э. прявт «главный», калмонь прявт «главный на клад-
бище», Норов атя «старик луга», Паксятя «старик поля», Вирятя «старик леса»,
Раватя  «старик  воды».

Каким  богам  верила  древняя мордва? Исследователь  быта  и  культуры мор-
довского народа П. И. Мельников (Андрей Печерский) и многие другие исследо-
ватели считали,  что мокшане  и  эрзяне  верили в одного  бога,  который  сотворил
весь мир. Эрзяне его называют Паз  или Чама-паз, а мокшане — Шкай5. Мор-
два  считала,  что  бог живет  на  небе,  править  ему  помогают  другие  боги.  Так,
У.  Харва  выделил  следующие  божества:  м. Оцю-шкай, Вярдя-шкай, Норов-
атя, Вирь-ава, Вармава, Шкай, Шкабаваз, Шкабас, Йондол-паз, Шкабавас-
ава, Ши-бавас, Мастор-кирди, Пакс-ава, Пакся-норуава, Нору-пакся-азор-
ава, Куд-ши-азорава, Куд-ши-паваз;  э. Чанпас, Варпас, Волчипас, Назаром-
паз, Анге-пате, Анге-пате-пас, Нишки-пас, Вере-Нишке, Вере-шкипас,
Нишке-ава, Шки-ава, Инешке-пас, Тол-пас, Ков-пас, Нору-пас, Пурьгине-
пас, Три-ваны-пас, Кардаз-сярко, Шки-пас, Кежей-пас, Благой-пас6.

По мнению древней мордвы, поклонение богам способствовало организации
ее  семейно-бытовой  и  хозяйственной  деятельности.

Итак, проанализированный нами языковой материал свидетельствует о том,
что в хозяйственной жизни мордвы важную роль играли пчеловодство, рыболов-
ство, охота, скотоводство и земледелие. Особое место предки мокши и эрзи уде-
ляли прядению и изготовлению домашней утвари и украшений. Поклонение мор-
двы божествам и умершим прародителям способствовало организации хозяйствен-
ной деятельности.
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В  статье  рассматривается  методология  лингвокультурологического исследования  текста;
обозначаются  возможности и  перспективы исследования  культуры в  тексте.

Key words: text, linguistic and cultural analysis of the text, text linguistic culturology, axiological
approach.

The methodology  of  linguistic  and  cultural  study  of  the  text  is  considered  in  the  article,
opportunities  and prospects  for  the  study of  culture  in  the  text  are  identified  as well.

Проблема  культурологического  осмысления  текста  находится  на  пике  науч-
ной актуальности. В целом в современных филологических исследованиях назре-
ла необходимость новой методологии изучения текста, его глубинной семантики,
и в особенности его ценностно-смыслового содержания, обусловливающего воз-
никновение новых культурных парадигм и определяющего эволюцию человечес-
кой  мысли.  Идея Ю. М.  Лотмана  о  тексте  как  факторе  культурного  развития
является непрочитанной в современной практике филологических исследований
текста:  «Выделение  среди массы  общеязыковых  сообщений  некоторого  количе-
ства  текстов  может  рассматриваться  в  качестве  признака  появления  культуры
как  особого  типа  самоорганизации  коллектива.  Дотекстовая  стадия  есть  стадия
докультурная»1.

Ю. М. Лотман и М. М.  Бахтин осознавали  имманентность  текста культуре:
«…культура есть совокупность текстов или сложно построенный текст»2. Их на-
учная интуиция обусловила направление большинства передовых гуманитарных
исследований  текста. Ю. М.  Лотман  утверждал  первостепенную  значимость
выявления системных свойств текста; при этом системность связывалась с куль-
турологическим пониманием текста. М. М. Бахтин также указывал на необходи-
мость  выявления  системного  единства  произведения,  «совокупности  факторов
художественного  впечатления» и  рассмотрения  выделяемых  элементов  текста  в
системных связях и отношениях3. Именно эти ученые разработали фундаменталь-
ные теоретические основания нового современного научного направления — лин-
гвокультурологии.

Лингвокультурология текста не приобрела еще в современной филологии проч-
ного  статуса,  поскольку  ее  методология  изучения  текста  пока  не  устоялась.  По-
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этому главной задачей статьи является попытка определения методологии лингво-
культурологического исследования текста и обозначение ее возможностей и пер-
спектив в филологическом исследовании.

1.  Текст  как  объект  лингвокультурологии
Прежде  чем  приступить  к  собственно  обзору  методов  лингвокультурологи-

ческого анализа текста, необходимо установить предметно-объектные отношения
в лингвокультурологии.

Лингвокультурология  текста  и  лингвистика текста  имеют  различные  объек-
ты исследования, что  требует введения новых исследовательских подходов. Так,
текст  для  текстоведа —  это  высший  уровень  исследования  и  его  высшая  цель.
Для  лингвокультуролога  же  текст  является  не  самоцелью,  а  средством  выявле-
ния в нем факторов культурообразования или культуроразрушения.

Таким образом, на первый взгляд представляется, что  текст в лингвокульту-
рологии  является  предметом,  а  культура —  объектом  исследования  и  классиче-
ская схема филологического анализа текста, будучи тщательно разработанной, не
нуждается в серьезной трансформации. В действительности объектом лингвокуль-
туролога является  текст;  а культура — целью текстового исследования. Все эле-
менты  текста —  лексика,  синтаксис,  подтекстовая  импликация,  текстовые  кон-
цепты, композиция текста и т. д. — становятся предметами исследования,  в ко-
торых лингвокультуролог обнаруживает определенные факторы культуры, признаки
развития культуры. Чем  больше  лингвокультуролог найдет  в  тексте  таких  линг-
вотекстовых элементов,  которые связаны  с культурой,  детерминированы культу-
рой  и  обусловливают  развитие  культуры,  тем  четче  видение  культуры  в  тексте,
тем  бльшую  ценность  текст  представляет  для  человечества  и  развития  его
мысли. Можно  сказать, что  текст  своими языковыми нитями «сплетает»  объем-
ное  смысловое  полотно  культуры,  «пропускает»  через  языковой  материал  опре-
деленные  оттенки  значений,  которые  и  создают  представление  о  насущном  со-
стоянии культуры, и свидетельствуют о тенденциях и векторах ее развития. Ины-
ми словами, лингвокультурологический анализ текста — это комплекс методов и
приемов по выявлению культуры в тексте, по исследованию культуры через текст
на уровне языковых значений и смысла.

Специфика исследования текста как объекта лингвокультурологии требует от
современного  исследователя-филолога  перехода  от  собственно  дескриптивного
анализа к культурно-языковому, от представления текста как статического объекта
к динамическому бытованию текста в культуре, от чисто лингвистического опи-
сания (например, описания лексико-семантических полей различных концептов) к
лингвокультурологическому анализу (аналитическому пониманию культурологиче-
ской обусловленности  изменения ценностных значений и  выявлению признаков
культурообразования  в  тексте).

Культура  как  открытая  динамическая  система  (Ю. М.  Лотман)  через  линг-
вокультурологическое  исследование  текста  способна  актуализировать  свою  ос-
новную функцию — аксиологическую. Таким образом, культура текста (или тек-
стовая  лингвокультура)  формирует  устойчивую  систему  ценностей  настоящего
читателя-гражданина, хранящего свой культурный опыт и нравственные основы
общественной жизни.
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2.  Текст  и  текстовая  лингвокультура:
культурообразующие функции  текста

Сегодня  филологи  выделяют  конкретные  свойства,  имманентные  тексту  и
культуре:  антропоцентричность,  диалогический  характер,  деятельностная  сущ-
ность,  знаковость,  символичность,  функциональная  общность,  нормативность,
идейность  и  целостность4.

Для лингвокультурологического подхода к анализу текста требуется понима-
ние текста как сложного культурообразующего объекта — текстовой лингвокуль-
туры, в которой одновременно актуализируются все перечисленные функции куль-
туры — выработка, хранение и передача общих культурно-языковых норм, а так-
же их внешнее (формальное) и внутреннее (смысловое) совершенствование. Только
одновременная явленность  этих функций в  тексте, нахождение точек «функцио-
нального схождения  значимости», «нравственные  искания» текста  (А. П. Скаф-
тымов)  позволяют  говорить  о  его  культурообразующем  характере5.

Существование такого  сложного  феномена,  как  текстовая  лингвокультура,
требует применения широкого спектра общенаучных подходов, используемых для
исследования  культурологических  объектов.  Применение  культурологического
подхода в филологическом анализе текста углубит его аналитические возможно-
сти и значительно расширит классическое видение текста, актуализируя его куль-
турообразующую  сущность.

3.  Лингвокультурологическое  осмысление ФАТ
Филологический  анализ  текста, по мнению  все бльшего количества  иссле-

дователей, становится инструментом для определения культурологического ста-
туса  текста  (Н. С.  Болотнова, Л. Н. Мурзин, В. Н. Телия).

Одним из важных аспектов переориентации филологического анализа текста
в сторону лингвокультурологиии, является, в частности, понимание филологичес-
кого анализа текста как стратегии определения его культурологической значимо-
сти: «Комплексный филологический анализ текста, столь актуальный в современ-
ном  гуманитарном  знании  и  образовании,  нацелен  прежде  всего  на  выявление
культурологической сущности текста»6. Поэтому  новой  целью  современной
филологии становится лингвокультурологическое осмысление текста с примене-
нием  уже  существующей  методологии ФАТ.

Все базовые элементы филологического анализа (определение жанра  произ-
ведения,  его  архитектоники;  анализ  структуры повествования;  обзор  простран-
ственно-временной  организации  текста;  описание  системы  образов;  выявление
элементов  интертекста,  определяющих  связь  рассматриваемого  произведения  с
другими  произведениями  русской  и мировой  литературы;  характеристика  идей-
но-эстетического  содержания  текста  и  др.)  становятся  средством  определения
культурологического  статуса  текста.

4. Методы  и  приемы  лингвокультурологического  анализа  текста
При построении методологии лингвокультурологического анализа текста мы

исходим из следующих установок:
—  лингвокультура —  это  ценностная  система,  текст —  элемент  ее  струк-

туры;
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— текст  изоморфен  лингвокультуре,  является  ее  зеркальным  отображением,
просвечивающим механизмы ее  развития;

—  текст  является  двигателем  лингвокультурного  развития,  он  обусловлива-
ет  выбор  одного  из  возможных  векторов  ее  развития. Каждый  текст может  яв-
ляться  лингвокультурообразующим,  или,  напротив,  быть фактором  разрушения
лингвокультуры.

Проведем  обзор  всех  приемлемых  для  нашего  исследования  методов  ис-
следования  текста  и  обозначим  возможности  их  применения  в  лингвокульту-
рологии.

4.1. Во-первых,  обратимся  к  общефилологическим методам  и  приемам
исследования текста и опишем их продуктивность для лингвокультурологичес-
кого  анализа  текста.

Конструктивные  методы  помогают  построить,  смоделировать  объект:
— моделирование. Используя данный метод, возможно конструировать мо-

дель лингвокультуры на основе отраженных в языке культурных ценностей. Он
позволяет  сконструировать  модель  лингвокультурного  взаимодействия,  проис-
ходящего в пространстве  текстовой  лингвокультуры  (как синхронную структу-
ру,  отраженную  в  художественном  тексте,  и  как  динамическое  явление  с  обо-
значением ценностной доминанты, обусловливающей направление и характер ее
развития);

— трансформационный. Он  представляет  собой  (анализ  текстовых  транс-
формаций,  происходящих  в  тексте  в  результате  развития  лингвокультуры.  Так,
возможно выявить трансформационные изменения смыслового пространства линг-
вокультуры по изменению вариативной смысловой части лингвокультуры (ее ба-
зовых концептов) и, возможно, ее более глубинной, ядерной, инвариантной состав-
ляющей  (архетипов  или  констант  лингвокультуры,  конструирующих  смысловое
пространство  текста  на  данном  языке  в  течение  большего времени  существова-
ния текстовой лингвокультуры). Набор допускаемых концептуальных трансфор-
маций позволяет выявить вектор аксиологического изменения лингвокультуры (в
сторону  положительной,  нейтральной  или  отрицательной  аксиологии);  а  также
эксплицировать трансформационный потенциал лингвокультуры (гибкая / жесткая
лингвокультура) и сделать вывод о соотношении выявленных концептуально-цен-
ностных трансформаций с наиболее приоритетным развитием трансформационного
потенциала лингвокультуры;

— сравнительно-исторический. Он необходим для выявления динамики из-
менения и развития лингвокультуры; для определения места данного художествен-
ного текста в мировом литературном процессе; для определения соотношения ху-
дожественного  текста  и  мирового  литературно-исторического  процесса;  для  на-
хождения корреляции субъективного и объективного, индивидуального и общего
в текстовой лингвокультуре;

—  ассоциативно-когнитивный. Он  позволяет  изучить  символический  ха-
рактер текстовой лингвокультуры, основным ассоциативным механизмом и позна-
вательным  инструментом  которой  являются  метафоры,  образы  и  ассоциации,
задающие направление текстопостроения;

— метод синхронного анализа. Он  применяется для  описания специфики
определенного  временнго  среза  текстовой  лингвокультуры.
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— дистрибутивный анализ, или дистрибутивная методика, в  классиче-
ской филологии изучает окружение языковых единиц, их контекст и вырабатыва-
ет приемы валентности, окружений, дистрибутивных формул. Данный метод по-
зволяет выявить способы сочетаемости различных лингвокультур в пределах тек-
ста  и,  возможно,  установить  причины  сочетаемости/несочетаемости.

Необходимо  отметить,  что  некоторые  традиционные  филологические мето-
ды уже описаны в лингвокультурологии (например, диахронический, синхроничес-
кий, структурно-функциональный, историко-генетический, типологический и срав-
нительно-исторический  методы)7.

Кроме  того, определена  генеральная  линия  лингвокультурологической мето-
дологии и обозначен приоритет лингвокультурологических исследований как ис-
следований ценностно-смыслового компонента языка. Поэтому следующий аспект
методологии  лингвокультурологического  исследования  текста  будет  посвящен
возможностям  изучения  его ценностно-смыслового  пространства.

4.2.  О  возможностях  аксиологического
(ценностно-смыслового)  подхода  к  анализу  текста

Аксиологический подход, на наш взгляд, должен выступить базовым подхо-
дом лингвокультурологии текста. Взгляд на текст через призму культуры подра-
зумевает понимание текстовой деятельности как «реализации верховных ценнос-
тей»  (М. Хайдеггер).  Одна  из  важных  задач  текстовой  лингвокультуры —  «гу-
манизация действительности», «задача опережающего развития нашей нравствен-
ности»  (Ю. П.  Буданцев) —  требует применения  аксиологического  подхода. Он
может использоваться для экспликации ценностного аспекта текстовой семанти-
ки и лингвокультурологического анализа ценностей в художественном тексте.

Текстовая  лингвокультура,  исходя  из  установок  аксиологического  подхода,
представляет  собой  ценностно-смысловую матрицу,  семантическую ценностную
парадигму, детерминирующую ассоциативно-образную структуру текста8. В каж-
дом  тексте  преломляется  определенная  система  ценностей,  просвечиваемая  в
структуре  текста  через  его  семантику,  парадигматику  и концептуально-идейную
составляющую.

4.2.1.  Ценности  как  устойчивые  оценочные
семантические  признаки

И. В. Чекулая (2006) относит к ценностям не сами предметы и явления ок-
ружающего мира, а метонимически перенесенные на них присущие им оккази-
ональные свойства и признаки9. Из этого следует  то,  что наделение некоторых
предметов или явлений окружающего мира определенными устойчивыми оце-
ночными  признаками  обусловлено  опытом  человечества,  для  которого  значи-
мость  того  или  иного  предмета  или  явления,  т.  е.  его  смысл,  является  выра-
женной в языке ценностной константой значения. Именно сохранность этой кон-
станты  значения  в  языке  актуализирует  его  когнитивную и интегративную
функции — функцию сохранения, накопления и передачи значимого для челове-
чества социального опыта, имманентную лингвокультуре. Ценности как устой-
чивые оценочные семантические признаки существуют в языке объективно, не-
зависимо от нас.

Процесс формирования ценностей  в  языке  происходит постоянно,  в момент
речи  он может  быть  осознанным или  неосознанным.  Так,  вместе  с  И. В.  Чеку-
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лая мы считаем,  что  ценности формируются  нашим сознанием,  т.  е.  субъектив-
но,  в  момент  речи.  Личностный  опыт  автора  текста  отражается  в  содержании
значения того или иного концепта и составляет его идиолингвокультуру. Именно
в  тезаурусе  автора  преломляются  его  оценки  и  представления,  отношения —
личная система ценностей, которая вступает в сложные взаимоотношения с лин-
гвокультурой того же языкового сообщества,  с  его историко-культурным опытом
или с иной лингвокультурой.

Опыт  текстуализации  тех  или  иных  семантических  ценностных  значений
хранится в сознании писателя как носителя той или иной лингвокультуры. Из-
менение авторского отношения, его новая оценка того или иного предмета или
явления  становится  частью  лингвокультуры  и  обусловливает  направление  ее
развития.

4.2.2.  Аксиологический  анализ
на  концептуальном  уровне  текста

В настоящее время не существует общепринятого определения термина «кон-
цепт»,  и  не  выработано  четкой  схемы  концептуального  (концептного)  анализа.
Исследователями  выделяется  ряд  наиболее  часто  употребляемых  приемов  кон-
цептуального анализа: дефинирование; контекстуальный анализ; этимологи-
ческий анализ; интервьюирование; анализ синонимических единиц, репре-
зентирующих концепт и анализ репрезентации  в русских  паремиях,  афориз-
мах, индивидуально-авторских номинациях10.

Перспективным  в  плане  лингвокультурологии  текста  нам  представляется
применение  приема  этимологического анализа концепта.  Концепт  как  осо-
бая форма «ментального образования» (Ю. С. Степанов) хранит праформы куль-
туры11, поэтому и концептуальный анализ подразумевает реконструкцию искон-
ных культурных значений, присвоенных той или иной языковой единице и без
знания которых данная единица являет лишь часть своей семантики и вершину
смыслового айсберга. Лингвокультурологический анализ концептов предлагается,
вслед за Ю. С. Степановым, начинать именно с  этимологии, т. е.  «обращаться
к праформе в языке и определять источник появления слова и способа его об-
разования»12.

Способность  лингвокультуры  хранить,  передавать  и  развивать  исконные
смыслы репрезентируется в тексте. Однако современная лингвистика, оперируя
выдающимися  результатами  исследований в  области  языковой  историографии
(сравнительно-исторического языкознания и генеративной лингвистики), практи-
чески  не  разрешает  проблемы  соотношения  генетического  тождества  смысла
с  его функциональным значением  в  современных  текстах. При этом  такой  ас-
пект, как этимологическое изучение концептов в его соотношении с современным
функционированием, мог бы оказаться плодотворным для выявления динамики
и характера развития глубинной семантики текстовой лингвокультуры. Так, ре-
зультатом этимологического концептуального анализа  текстовой лингвокульту-
ры может явиться вывод о сохранении или утрате древних, исконных ценност-
ных смыслов в текстовой лингвокультуре того или иного народа.

Вопрос этнической обусловленности ценностных концептов (наличия в од-
ной лингвокультуре положительного отношения к одному предмету или явлению,
а  в  другой —  противоположного)  стоит  наиболее  остро  в  связи  с  учащением
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глобализационных межкультурных процессов. Необходима выработка общечело-
веческих (продуктивных, конструктивных) ценностей для избежания серьезных по-
литических, экономических и военных конфликтов. В связи с этим одной из задач
лингвокультурологического  анализа  текста  на концептном  уровне  является  ана-
лиз ценностного значения ядерного концепта текста.

Ценностное  значение концепта выводится из  анализа всех текстовых ситуа-
ций,  в  которых  ему  присваивается  определенное  контекстуальное  значение.  В
каждой  текстовой ситуации  содержится  знание  (информация)  о  созидательном,
продуктивном признаке того или иного предмета или явления. Значит, в результа-
те  лингвокультурологического  анализа  текста  на  концептном  уровне  возможно
выявить три типа ценностных значений ядерных концептов: продуктивные (кон-
структивные), непродуктивные (нейтральные) и разрушительные (деструктивные).

5.  Перспективы  лингвокультурологического  анализа
текстовой  лингвокультуры

Формирование текстовой лингвокультуры как языковой культуры всего чело-
вечества,  которая  отвечает  за  проводимость  общечеловеческих  ценностных кон-
цептов — задача  всех носителей лингвокультуры, и прежде всего  тех, кто нахо-
дится в зоне высочайшей ответственности по созданию идейно-концептуального
ценностного  поля  лингвокультуры —  авторов  законов,  газетных,  журнальных,
Интернет и телевизионных текстов, и, конечно, авторов художественных текстов,
наиболее плотных с точки зрения способности метафоризации, категоризации и
концептуализации действительности.

Возможно также выявление характера аксиологических трансформаций, про-
изошедших в результате изменения функционального поля концепта. Сохраняют-
ся ли древние ценности и почему, продуктивными ли в плане глобальных цивили-
зационных  процессов  являются  эти  аксиологические  трансформации —  на  эти
вопросы  может  ответить  лингвокультурологический анализ аксиологических
трансформаций текстовой лингвокультуры.

Под  аксиологическими трансформациями  мы  понимаем  негативные  или
позитивные изменения ценностных значений базовых концептов текстовой линг-
вокультуры, изменение архетипической генетики (этимологии) того или иного кон-
цепта  культуры,  помещение  его  в  ядро  текстовой  структуры  или  вынесение  на
периферию, наделение концепта иными функциональными значениями. Критери-
ем положительной или отрицательной динамики развития концепта предлагается
считать выявление продуктивного  / непродуктивного ценностного  значения кон-
цепта в текстовой лингвокультуре.

Продуктивным способом концептуализации текста считается помещение куль-
турообразующего  концепта  в  идейное  ядро  повествования.  Текст  с  продуктив-
ной концептуализацией считается фактом и фактором лингвокультурного разви-
тия, а с непродуктивной — разрушения.

6.  Некоторые  выводы  о  тексте,  его  лингвокультурологическом
исследовании  и  текстовой  лингвокультуре

Выбор  предметно-объектных  отношений  данного  исследования  показывает
традиционный  предмет  анализа  филолога —  текст —  в  особом  ракурсе —  как
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элемент сложных лингвокультурных процессов, связанных с текстуализацией того
или иного ценностного значения и его влияние на развитие культуры в целом.

Завершая  обзор  существующих  в  современной  науке  методов  исследова-
ния культурологических феноменов, какими являются и культура, и язык, и их
единый сплав — лингвокультура и имманентный ей текст, мы приходим к выво-
ду о необходимости интеграции общефилологических методов и культурологи-
ческого (аксиологического) подхода в новейший лингвокультурологический ана-
лиз текста. Лингвокультурологический анализ  текста — это целостный анализ
текста с учетом всех существующих культурологических и ряда филологических
подходов.

Лингвокультурологический анализ позволяет выявить  те или иные свойства
культуры,  актуализирующиеся  в  текстовом  полотне.  Текст  как  явление  лингво-
культуры  репрезентирует  все  лингвокультурообразующие  функции  в  пределах
одного  текста,  что  делает  его фактором  лингвокультурного  развития.

Лингвокультурология текста — это культурологическое видение текста как
текстовой лингвокультуры. Лингвокультурологическое направление филологиче-
ских исследований укрепит понимание филологического анализа текста как ин-
струмента определения его культурологического статуса и повысит ответствен-
ность текстовой деятельности как высокодуховной нравственной деятельности,
передающей представления  о добре  и  зле  и нормы жизни последующим поко-
лениям.  Дальнейшее  исследование  ценностно-смыслового  аспекта  текстовой
лингвокультуры может обусловить новый методологический поворот в филологи-
ческой  практике.
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕСЕН АЛЕКСАНДРА АРАПОВА

GENRE AND STYLE ORIGINALITY
OF ALEXANDR ARAPOV’S LITERARY SONGS

Ключевые слова:  песня  (литературная, фольклорная,  стилизованная), жанровые признаки
литературных  песен,  строфа,  система  стихосложения,  способ рифмовки, метафора,  эпитет,  па-
раллелизм, повтор  (рефрен),  анафора,  эпифора,  градация.

В  статье рассматриваются жанровые признаки литературных песен, их отличие от фольк-
лорных;  на основе литературоведческого  анализа  определяется жанрово-стилевая  специфика
литературных  песен  известного  мордовского  поэта А. Арапова;  устанавливается  влияние на
характер песен  особенностей  его мировосприятия,  нравственно-эстетической  позиции,  автор-
ских интенций,  стилевых предпочтений и индивидуальной  творческой манеры.

Key words:  song  (literary,  folklore,  stylized),  genre  features  of  literary  songs,  strophe,  poetry
system,  a way  of  rhyming, metaphor,  epithet,  parallelism,  repetition  (refrain),  anaphora,  epiphora,
graduation.

The genre  features  of  literary  songs  and  their  contrast  to  the  folklore  ones  are  discussed  in  the
article;  on  the  basis  of  literary  analysis  the  genre-stylistic  character  of  literary  songs by  a  famous
Mordovian poet Alexander Arapov is identified; the influence of features of his worldview, moral and
aesthetic position,  author’s  intentions,  style preferences and  individual creative manner on  the nature
of  songs  is  determined.

Песню1  в  эстетике  и  науке  о  литературе  принято  определять  как  словесно-
музыкальное произведение, предназначенное для пения. Анализ работ современ-
ных  литературоведов,  касающихся  данного  жанра,  позволяет  констатировать  (с
учетом особенностей генезиса, функционирования и поэтики) наличие трех групп
песен: 1) фольклорных, 2) литературных или авторских (песен как жанра письмен-
ной поэзии), 3) песен как самостоятельных вокально-музыкальных произведений.
В перечисленном ряду литературная песня, хотя и самая малочисленная, но едва
ли не самая значимая в аспекте художественно-эстетической ценности. Ее основ-
ными жанровыми  признаками  необходимо  считать,  на  наш  взгляд,  следующие:
строфическую организацию; совпадение синтаксических и структурных единиц;
законченность  мысли  в  границах  строфы;  наличие  повторов  (рефренов,  в  т. ч.
анафор, эпифор, стыков), параллелизма (синтаксического и психологического) и
других  языковых  средств,  способствующих  передаче  тончайших  переживаний;
ритмичность и музыкальность звучания; метрическое разнообразие. Уникальность
жанра  литературной песни  заключается в  трансляции  своеобразного душевного
настроя  автора,  нацеленного  на  сердечное  общение  с  читателями  и  слушателя-
ми.  Отсюда —  эмоционально-экспрессивная  насыщенность  текста,  ощущение
глубины испытываемых лирическим героем чувств, мощное поэтическое воздей-
ствие,  предопределяющее  сопереживание.

©  Каторова А. М., 2013
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Жанр литературной песни в  современной мордовской литературе встречает-
ся  довольно  часто.  Причем жанровое  обозначение  (м. мора,  э. моро  «песня»)
присутствует, как правило, в названиях произведений. Так, в сборники А. В. Ара-
пова «Мейле»2 («После», 2006) и «Жест»3 (2010) вошло тринадцать подобного рода
стихов,  написанных на  эрзя-мордовском  языке. Присущая большинству художе-
ственно-эстетическая ценность позволяет отнести их к блистательным образцам
письменной национальной литературы.

Основной целью нашей статьи является выявление жанрово-стилевой специ-
фики литературных песен А. Арапова, определяемой особенностями его мировос-
приятия, нравственно-эстетической позицией, авторскими интенциями, стилевы-
ми предпочтениями, индивидуальной творческой манерой, наконец, характером ото-
бражаемых переживаний.

Песни А. Арапова  разнообразны  и  многоплановы. Вместе  с  тем  установле-
ние типологических признаков позволяет их сгруппировать и констатировать на-
личие  в  творческом  наследии  поэта  трех  разновидностей  песен:  песен-элегий,
любовных песен  и  стилизаций народных песен.  Среди  перечисленных  типов
преобладают  песни-элегии:  «Атянь Моро»  («Песня  старика»),  «Больницянь  мо-
ром» («Моя больничная песня»), «Вейкесь — прядовиця моро» («Один — закан-
чивающаяся  песня»),  «Иванычень  морозо»  («Песня Иваныча»),  «Моро Санядо»
(«Песня о Сане»), «Нусманя сёксень морось» («Грустная осенняя песня»), «Мезе,
церат, моратано моро?!» («Что, мужики, споем песню?!») и «Седейде моро» («Пес-
ня о  сердце»). Подчеркнем, что  элегичность с присущими ей углубленными фи-
лософскими  размышлениями  и  ярко  выраженным  психологизмом  (трансляцией
настроения разуверения, сожаления, отчаяния, грусти и печали) — характерный
признак всей художественной манеры А. Арапова.

Глубиной передаваемых автором душевных волнений, насыщенностью, иду-
щей из  сокровенных тайников,  и  экспрессией  особо отличается  «Больницянь
мором»  («Моя  больничная  песня»),  в  которой  изображается  любовь  к  самому
близкому  человеку — матери. В  отличие  от  народных  лирических  песен,  дан-
ному произведению не свойственна сюжетная организация композиции, прису-
ще лишь очерчивание сюжетной ситуации. Песня состоит из шести катренов, в
которых  характер  переживания  не  меняется,  а  лишь  усиливается  от  строки  к
строке. В первых двух строфах автор, прибегая к приему ретроспекции, рисует
картину  из  далекого  детства:  мама,  находящаяся  в  больнице  около  больного
сына, волнуется, льет слезы, молится о  его здоровье, поглаживая мягкой ладо-
нью  лоб,  внушает  ему,  что  он  обязательно  выздоровеет.  Следующие  две  стро-
фы являются  неким переходом  к изображению других,  но очень  схожих собы-
тий, когда лирические персонажи меняются местами: теперь уже сын пытается
помочь  матери  справиться  с  ее  болезнью.  Без  внутреннего  трепета  невозмож-
но читать строки,  в которых автором передается мысль о неразделимой родст-
венности душ:

Мон те — покольнеть тонь, тонь левкскеть!!!
Мон те — эйкакшкеть, конань ваныть!!!
Монь седейсэ эрьва сормсевксэть,
Эрьва прячернеть, эрьва саннэть!!! [Арапов, 2010, с. 135]
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Это я — твоя частичка, твоя крошечка!!!
Это я — твое дитятко, которого оберегала!!!
В сердце моем каждая твоя морщинка,
Каждый твой волосок, каждая жилка!!!*

В смысловом отношении очень важна завершающая стихотворение строфа,
практически  повторяющая  первую,  способствующая  созданию  кольцевой  ком-
позиции, отличающаяся лишь последней строкой, употреблением глаголов в на-
стоящем времени вместо прошедшего, а также 1-го лица вместо 2-го («выздоро-
вею» —  «выздоровеешь»).

Первая  строфа
Мором,  мором,  больницянь мором… Песня, песня, моя больничная песня…
Эйсэнь вадяшить: «Пичкат, церам…» Меня поглаживала: «Выздоровеешь, сынок…»
Чевте кеднесэть токшить конян, Мягкой ладошкой трогала мой лоб,
Тошкить: «Пазнэнь кисэть сюконян…» Шептала: «Господу за тебя молюсь…»

Шестая  строфа
Мором,  мором,  больницянь мором… Песня, песня, моя больничная песня…
Эйсэнь вадяшат: «Пичкан, церам…» Меня поглаживаешь: «Выздоровею, сынок…»
Чевте кеднесэть токшат конян, Мягкой ладошкой трогаешь мой лоб,
Ванан лангозот, сельмень конян… Смотрю на тебя, закрываю глаза…

                                                [Там же]

Небывалый эффект поэтического воздействия достигается автором не за счет
информирования читателя о каких-либо явлениях и событиях, а путем достовер-
ности и проникновенности изображаемых чувств, простоты использованных слов,
в  том  числе  в  уменьшительно-ласкательной форме.  В  целях  достижения  мело-
дичности,  благозвучности  автор  применяет  разветвленную  систему  рефренов,
синтаксический параллелизм и градации, прибегает к свойственной мордовскому
стихосложению  силлабической  системе.  Так,  четырехкратный  повтор  строки
Мором, мором, больницянь мором…  «Песня,  песня,  моя  больничная  песня…»
(в  трех  первых  и  заключительной  строфе),  рефрен Пазнэнь кисэть сюконян…
«Господу  за  тебя  помолюсь…»,  анафоры  во  второй  и  пятой  строфах Кисэнь —
Кисэнь  «За меня», Мон те — Мон те  «Это я»  помогают автору передать одно-
временно и драматизм ситуации, и великую силу любви близких по внутреннему
мироощущению людей. Не меньшую распространенность  в  этой  песне получил
синтаксический  параллелизм,  встречающийся  в  большинстве  строф,  например,
«Эйсэнь вадяшить: „Пичкат, церам…“  «Меня  поглаживала:  „Выздоровеешь,
сынок…“»; Эйсэть вадяшан: „Пичкат, авай…“  «Тебя  поглаживаю:  „Выздоро-
веешь, мама…“». Важным средством выражения любви, ласки и нежности выс-
тупают в произведении слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами: кед-

* Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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не  «ручка»,  покольне  «частичка»,  левкске  «крошечка»,  эйкакшке  «дитятко»,
прячерне  «с  головы  волосок»,  саннэ  «жилка». Однако самое широкое  распрост-
ранение  в  песне  получили градации,  несущие  основную смысловую  нагрузку  и
предопределяющие присущий тексту глубокий психологизм: вадяшить, тошкить,
токшить  «поглаживала,  шептала,  трогала»  (первая  строфа);  вадяшить, меляв-
тыть, тардить, озныть, авардить  «поглаживала, переживала, дрожала, моли-
лась,  плакала»  (вторая  строфа);  вадяшан, ванан, конян, тошкан  «поглаживаю,
смотрю,  закрываю, шепчу»  (четвертая  строфа); покольнеть, левкскеть, эйкак-
шкеть; сормсевксэть, прячернеть, саннэть  «твоя  частичка,  твоя  крошечка,
твое  дитятко;  твоя морщинка,  твой  волосок,  твоя  жилка»  (пятая  строфа).  Если
параллелизм и рефрены имеют непосредственное отношение к фольклорной тра-
диции, то градация как фигура поэтической речи — характерный признак пись-
менной  литературы. Отметим  также, что  четкие  ритмические  такты  в  звучании
произведения  предопределены  использованием  поэтом  силлабической  системы
стихосложения  (стихотворение  написано  классическим  9-сложником).  Вместе  с
тем местоположение цезуры в середине стихотворной строки имеет свою специ-
фику, поскольку она располагается как после пятого слога (что присуще класси-
ческому  9-сложнику),  так  и  после  четвертого  (последняя  строка  в  приведенном
ниже примере).

Ютасть иетне, ^ эзть маряво. Промчались годы незаметно.
Эйсэть вадяшан: ^ «Пичкат, авай…» Тебя поглаживаю: «Выздоровеешь, мама…»
Ванан лангозот, ^ сельмень конян, Смотрю на тебя, глаза закрываю,
Тошкан: «Пазнэнь ^ кисэть сюконян…» Шепчу: «Господу за тебя молюсь…»

                                       [Там же]

Композиционную форму анализируемой песни однозначно определить не пред-
ставляется возможным,  поскольку в ней содержится и повествовательная  часть,
и монолог, и предполагаемый диалог (рождающийся в воображении читателя при
слушании).

Своего  рода  монолог  трагического  персонажа  представляет  собой  «Атянь
моро» [Арапов, 2006, с. 52 — 53]  («Песня старика»). В  ней языком психологи-
ческой лирики передается недовольство субъекта окружающими людьми, злоб-
ными, жестокими,  бессердечными,  сильно  его  обидевшими. Произведение  на-
сыщено моралистическим содержанием, его главная идея заключается в утвер-
ждении  необходимости  оберегать  чистоту  своей  души.  Основным  средством
эмоционально-психологической выразительности выступают метафоры, встре-
чающиеся  во  всех  без  исключения  строфах  (Раксинк монь тундонть — монь
паломанть  «Высмеяли  мою  весну —  мое  горение»;  Монь эйсэ коренга ке-
рядо  «Меня  рубите  под  корень»  и  др.),  что  является  отличительным  призна-
ком письменной поэзии. Среди других художественных средств, при помощи
которых передается  эмоциональное состояние лирического персонажа, следу-
ет  отметить  следующие:  трижды  повторяющееся  в  тексте  риторическое  об-
ращение  в  виде  метафоры  (кевень седей ломанть  «люди  с  каменным  серд-
цем»);  перифразу  (тошки гуй кельтне —  «шипящие  змеиные  языки»);  ана-
форы  (Раксинк — Раксинк — Раксинк  «Высмеяли»;  Ванстынь — Ванстынь
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«Оберегал») и градации, встречающиеся в первой, четвертой и седьмой строфах.
Песенная  интонация,  особая  благозвучность  текста  достигаются  во  многом
благодаря  подбору  автором  богатых  точных  рифм  (например,  паломанть —
сорноманть —  талноманть —  ломанть  «горение —  дрожь —  тревогу —
люди»),  а  также  оригинальным  способам  рифмовки  (первая,  четвертая  и  се-
дьмая  строфы — на одну  рифму; во  второй,  третьей,  пятой  и шестой  стро-
фах — парная (смежная)  схема). Как и в предыдущем случае,  песня написа-
на  классическим  9-сложником.  При  этом  цезура  в  третьей  (2-я  строка),  чет-
вертой  и  пятой  (4-я  строка)  строфах  располагается  после  третьего  слога,  а
не  после  пятого,  как  в  классической  силлабической  системе  стихосложения.
Кольцевую  композицию  обусловливает  точное  повторение  первой  строфы  в
конце песни. Эмоциональное звучание песни во многом предопределяется и ис-
пользованием  автором  синтаксического  параллелизма  (в 1-й,  3-й  и  7-й  стро-
фах, например: Ванстынь мон сонзэ тынк кемтнеде, Ванстынь тынк тошки
гуй кельтнеде  «Оберегал  я  ее  от  ваших  сапог,  Оберегал  от  ваших шипящих
змеиных  языков»).

Таким  образом,  в «Песне  старика»  мы  видим удачное  сочетание фольклор-
ных  и  свойственных  письменной  литературе  художественных  средств  с  явным
преобладанием последних.

Произведению «Иванычень  морозо»  («Песня Иваныча»),  близкому  по  на-
строению к «Песне старика», присущ трагико-сатирический пафос. Песня пред-
ставляет  собой монолог-повествование лирического субъекта, носителя  страсти,
дающего  эмоциональную  оценку  собственному  поведению,  идущему  вразрез  с
общеустоявшимся.  Персонаж  предстает  перед  читателем  как  человек,  у  которо-
го есть  свое мнение, который не боится идти непроторенным путем,  вступить в
борьбу,  но  опасается  споткнуться  и  упасть,  стать  таким,  как  большинство.  Он
пытается понять причину навалившейся на него меланхолии, хандры, разглядыва-
ет себя как бы со стороны, иронически оценивая свои поступки:

Эрьва ендо превть тень максыть, Со всех сторон меня поучают,
Эрьва ендо тень пижнить: Со всех сторон мне кричат:
«Шайтян дурак, лисьмапрясто «Глупый черт, из родника
Ансяк пульзядо симнить!» Пьют, лишь опустившись на колени!»
                          [Там же, с. 40]

Яла эцян кечкереме, Все норовлю бодаться,
Совсян толс ды гуень ведьс. Забегаю в огонь и змеиную воду.
Текень учнесть — Этого только и ждут —
                  кевкстьсызь лемень,                                   спросят имя,
Пурнасамизь коморс-кедьс. Зажмут меня в ладонях-руках.
                          [Там же, с. 41]

Для более точной передачи настроения лирического персонажа автор исполь-
зует  обилие  языковых  изобразительно-выразительных  средств,  преимуществен-
но  метафор,  которые  встречаются  в  каждой  строфе.  В  этом  можно  убедиться,
прочитав  приведенные  выше  примеры.  Наряду  с  этим  встречаются  оригиналь-
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ные  сравнения  (паркстан букинекс ды пран  «замычу  бычком  и  упаду»;  чамам
порксасызь сэнь максокс  «лицо разобьют до вида  посиневшей печенки»)  и эпи-
теты (кискань тошначи «собачья тоска»), выполняющие оценочную эмоциональ-
но-экспрессивную  функцию.  Из  фигур  поэтической  речи  трижды  употреблены
анафоры, риторические вопросы и градации. Как в предыдущем случае, кольце-
вая композиция достигается точным воспроизведением в конце песни первой стро-
фы. Произведение написано в силлабической системе стихосложения, размер —
8-сложник, равномерно чередующийся с 7-сложником.

Весьма  успешным  с  точки  зрения  художественно-эстетической  ценности
представляется  произведение  с  символическим  названием  «Седейде  моро»
(«Песня о сердце»), отличающееся тонким лиризмом, поэтической проникновен-
ностью, живой непосредственностью чувств. В песне  на первом плане — раз-
мышления  лирического  героя  о  таких  вечных  нравственных  категориях,  как
верность  и  предательство.  В  целях  раскрытия  поставленной  проблемы  автор
удачно использовал распространенный в мировой литературе символ — символ
сердца,  открытого  для  любви  и  дружбы,  олицетворяющий  душу  высоконрав-
ственного  человека,  не  способного  на  подлость  и  предательство.  Именно  он
придает  песне  яркую  эмоциональную  выразительность. Наряду  с  этим  весьма
значимыми  в  аспекте  раскрытия  идейного  замысла  представляются  употреб-
ленные поэтом метафоры. Так, при помощи ярких и оригинальных метафор пе-
редается удручающее психологическое состояние лирического героя, от которо-
го отвернулись, которого предали:

Монь седеенть, а содан мезень кисэ, Мое сердце, не знаю почему,
Саизе ды ертызе палакс потс. Взяли и бросили в крапиву.
Кода пижнесь седеем, зярдо пицевсь! Как кричало сердце, когда обожглось!
Арсинь, сась пе, а вельмевтеви одс. Думал я, пришел конец, оно уже не оживет.
                                  [Там же, с. 10]

Кульминационным моментом монолога лирического  героя,  его  самосозерца-
ния  и  сосредоточенного  размышления  следует  считать  заключительные  строки
последнего  (4-го)  катрена:

Монь седеем… Сон, марявсь, теке кельмесь…
Нать, кувать сонзэ панжадо кирдинь [Там же]

Мое сердце… Оно, казалось, закоченело…
Наверное, слишком долго держал его открытым.

Музыкальная  интонация  достигается  преимущественно  путем  использова-
ния силлабической системы стихосложения  (стихотворение написано  11-слож-
ником,  равномерно  чередующимся  с  10-сложником). При  этом  наиболее мело-
дично стихи звучат при расстановке ударений на четных слогах (чередующих-
ся в некоторых случаях с пиррихиями), что позволяет одновременно вести речь
и о  силлабо-тонической системе  стихосложения  (стихотворный размер —  ямб,
осложненный пиррихием). Однако однозначно отнести стихотворение к последней
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не  представляется  возможным, поскольку допускается  и  другой вариант  чтения
(с ударением на нечетных слогах, позволяющий выявить хорей).

От рассмотренных нами выше песен-элегий  во многом  отличается «Нусма-
ня сексень морось» [Арапов, 2010,  с. 180] («Грустная осенняя песня»), постро-
енная на психологическом параллелизме, в котором лирико-философское внима-
ние  к миру  личности  передается  через  взаимоотношения  человека  и  природы.
Здесь уже  нет  той  скорбно-печальной  эмоциональной  окрашенности  и  подчерк-
нутой медитативности, отторжения чуждого миру лирического героя окружения,
что свойственно другим песням. В четырех катренах очень образно и зримо пред-
ставлен  мир  увядающей  осенью природы,  и  на  этом  фоне  отображены  чувства
стареющего  человека,  который  находит  успокоение  в  воспоминаниях  о прошед-
шей молодости,  согревая ими душу.

Песен  любовного содержания  в  творческом  наследии А. В. Арапова  немно-
го, однако они не в меньшей мере достойны внимания. Обратимся к стихотворе-
нию «Тейтерень моро» [Арапов, 2006,  с.  176 — 177] («Девичья песня»). Сразу
подчеркнем, что оно насыщено совершенно другими эмоциями, переполнено ра-
достью и весельем. В  качестве  лирического  персонажа,  от  лица  которого  ведет-
ся повествование-монолог, выступает молодая девушка, дождавшаяся своего лю-
бимого и полностью погрузившаяся в нахлынувшее на нее счастье. Среди изоб-
разительно-выразительных  средств  языка  преобладают метафоры  (Пиже тол-
со эждимим Астувтовикс тештинем «Голубым огнем меня согрела Незабвенная
звездочка»; Кстыень танстесь — турваван, Тикшень лембесь — прячерьган
«Вкус земляники — на губах, Тепло травы — в волосах» и др.) и параллелизм.
В  тексте  также  встречаются  рефрены  (Иень ютазь велявты  «Через  год  вер-
нется») и  звуковые эпифоры. Стихотворение написано в  силлабической системе
стихосложения, размер — 7-сложник, дважды в строфе чередующийся с 5-слож-
ником (четвертая и восьмая строки); строфа представляет собой октаву с ориги-
нальным способом рифмовки: первые три строки рифмуются друг с другом, чет-
вертая  рифмуется  с  восьмой,  5-я,  6-я  и  7-я — друг  с  другом.  Как  видим,  спо-
собы рифмовки и подбор стихотворного размера четко соотносятся, что предоп-
ределяет  благозвучие  поэтического  текста.

Третья  группа  песен А. Арапова,  представляющая  собой  стилизации на-
родных песен,  также  немногочисленна,  однако  по  воздействию  на  читателя и
эмоционально-экспрессивной  составляющей  может  превзойти  все  проанали-
зированные  нами  выше  произведения.  Обратимся  к  тексту  «Церань  моро»
(«Сыновья песня»). Высокий художественный уровень данной песни во многом
обусловили  элементы народной  поэтики,  удачно  сочетающиеся  с  новыми изо-
бразительно-выразительными средствами, обогатившими образную ткань про-
изведения.

Песня насыщена многократно повторяющимися распространенными ритори-
ческими обращениями лирического героя к отчему дому, куда он вернулся после
долгого  отсутствия и  пытается  осмыслить  все  то,  через  что  довелось пройти,  а
также к  отцу и матери.

Тетянь кудо, содамак, Батюшкин дом, меня узнай,
Авань кудо, нолдамак…[Арапов, 2010, с. 115] Матушкин дом, меня впусти…
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Вай, мерян мон, авакай, Ой, скажу я, матушка,
Вай, мерян мон, корьмакай… Ой, скажу я, родимая моя…
                                [Там же]

Вай, мерян мон, тетякай, Ой, скажу я, батюшка,
Вай, мерян мон, тирякай… Ой, скажу я, родненький…
                                [Там же]

Ох, килангов кучицян, Ох, направляющие меня в дорогу,
Ризныцян ды учицян… Волнующиеся и ждущие…
Ох, авакай-корьмакай, Ох, матушка родимая,
Ох, тетякай-тирякай… Ох, батюшка родненький…
Эх, пурныцян-сэрницян, Эх, собирающие меня — снаряжающие,
Эх, монь кисэ эрицян… Эх, мною живущие…
                    [Там же, с. 117]

Кроме того, в процитированных отрывках мы видим свойственный мордов-
ским народным песням композиционный параллелизм, основанный на расширен-
ной анафоре и синонимичности используемых слов в смежных песенных строч-
ках (см. второй и третий примеры). Вместе с тем в последнем примере налицо
наличие градации, характерной для письменной литературы: кучицян — риз-
ныцян — учицян  «направляющие — волнующиеся — ждущие».

В  песне  присутствует  обилие  рефренов:  первая  строфа,  представляющая
собой  октаву,  в неизменном  виде  повторяется  в  конце  песни;  вторая  строфа-
катрен — после четвертой строфы-октавы; третья строфа-катрен — после ше-
стой  строфы-октавы.  Рефрены  способствуют  сосредоточению  внимания  слу-
шателей-читателей  на  важных  в  смысловом  отношении моментах,  помогают
глубже  передать  напряженность  чувств  и  обусловливают  возвышенную  па-
тетику. Многочисленные градации, особенно часто использованные при пере-
числении  лирическим  героем  пережитых  им  вдалеке  от  отчего  дома  разного
рода событий, чаще всего представляют собой оригинальные метафоры, напри-
мер, Яксинь-яксинь — топодинь, Пицевинь ды лоподинь  «Ходил-ходил —
насытился,  Обжегся  и  разбух»;  Пурдасть прям — эзь пурдаво, Пурнынь
превть — эзть пурнаво, Сайнинь канст — эзь кандово, Сайнинь долгс —
эзь пандово  «Откручивали  голову —  не  отвинтилась,  Набирал  ум —  не  на-
брал, Брал ношу — не смог донести, Брал в долг — не смог вернуть». Именно
метафоры как вид тропа, а также реже встречающиеся эпитеты и перифразы,
из фигур поэтической речи — риторические обращения, градации, рефрены и
параллелизмы  (синтаксические  и  психологические)  определяют  ярко  выра-
женный эмоциональный настрой и экспансивное звучание данной песни. Много-
кратное подчеркивание мыслей уточняющими словами и выражениями способ-
ствует  более  четкой  обрисовке  образа-переживания  и  постижению  осново-
полагающей идеи: долгожданная  встреча с родимым домом, воспоминания о
прожитых на стороне годах и оценка совершенных поступков приводят лири-
ческого героя к осознанию той великой любви, которую испытывают родители
к  своим  детям.
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В завершение  подчеркнем  специфику  способов  рифмовки. К  примеру,  во
всех катренах, второй, четвертой и пятой октавах наблюдаются смежные риф-
мы.  В  первой  и шестой октавах  представлены  всего  две  рифмы:  первая  строка
рифмуется  со  второй,  третья  и  все  оставшиеся —  друг  с  другом. В  третьей  ок-
таве  друг  с  другом  рифмуются  первые  четыре  строки,  в  последующих  строках
имеет место смежный способ рифмовки. Тем  не менее весь текст  звучит одина-
ково певуче, чему  во многом содействует подбор точных рифм и обращение по-
эта к классическому  7-сложнику.

Осуществленный анализ привел нас к выводу, что литературные песни А. Ара-
пова, представленные тремя разновидностями (песни-элегии, любовные песни и
стилизации фольклорных песен), действительно обладают художественной ценно-
стью  и  имеют  свою  специфику,  проявившуюся  как  на  содержательном,  так  и
формальном уровнях. Достижению высокого уровня художественности способство-
вало  во многом  творческое  освоение  поэтом  традиций  мордовского  устного  на-
родного творчества и умелое  их сочетание  с  традициями  письменной литерату-
ры.  В  песнях  автор  затрагивает  самые  разные  темы,  однако  преобладающими
являются  вопросы нравственности,  соотнесение  устоявшихся  в  народе  мораль-
но-этических  норм  с  бытующими  в  настоящее  время  нормами  поведения. Пер-
востепенным изобразительно-выразительным  средством  во  всех  рассмотренных
песнях выступают метафоры, выполняющие многообразные функции (жанрооб-
разующую, стилеобразующую, эстетическую, эвристическую, эмоционально-оце-
ночную, а также интенсификации смысла и увеличения информации). Не мень-
шей  значимостью  обладают  такие  фигуры  поэтической  речи,  как  параллелизм,
повтор (рефрен) и градация. Музыкальность, напевность звучания достигается в
основном за счет использования поэтом силлабической системы стихосложения,
подбора точных рифм и оригинальных способов рифмовки.
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НЕМЕЦКАЯ СРЕДНЕВЕКОВАЯ МАСЛЕНИЧНАЯ ПЬЕСА:
ТРАДИЦИИ И СВОЕОБРАЗИЕ

GERMAN MEDIEVAL FASTNACHTSSPIEL:
TRADITIONS AND ORIGINALITY

Ключевые слова:  трагедия, пьеса, музыкальная пьеса,  драматургия,  текст,  традиция.
В  статье  рассматриваются  становление и развитие жанра немецкой  средневековой масле-

ничной пьесы; исследуется проблематика дошедших до наших времен текстов немецких масле-
ничных пьес, их  своеобразие  и художественные особенности;  доказывается,  что немецкая мас-
леничная пьеса  является  ярким  проявлением самобытного  таланта немецкого  народа.

Key words:  tragedy, a play, musical play, dramaturgy,  text,  tradition.
The formation and development of  the genre of medieval German fastnachtsspiel are considered

in the article; the problems of texts of German fastnachtsspiels, survived to our times, their originality
and artistic  features are  studied;  it  is proved  that  the German fastnachtsspiel  is a vivid manifestation
of original talent of  the German people.

В  современном  литературоведении  принято  считать,  что масленичные  пье-
сы  (нем.:  Fastnachtspiel)  имеют  преимущественно  религиозные  корни.  Действи-
тельно,  они —  пьесы  времен  позднего  Средневековья,  разыгрывавшиеся  в  Гер-
мании  перед началом поста, были тесно  связаны  с  католическими празднества-
ми: именно в сфере средневековой католической церкви сложилась традиция вклю-
чать в пасхальную мессу диалогизированные сценки,  основанные на материале
Священного Писания. Постепенно масленичные пьесы сливались в более объем-
ные композиции, из которых возникла литургическая драма. Позже театральное
действо  переместилось на церковный  двор,  а  оттуда — на  городскую площадь.

Действо, разворачивающееся на  глазах христианина, не было для него чем-
то  абстрактным и  отвлеченным,  человек  воспринимал  увиденное  так,  как  если
бы  все  это  происходило  в  действительности  и  касалось  его  лично.  В  истории
имеется  достаточно много  свидетельств  того,  в  какое  психически  возбужденное
состояние приходили зрители при виде мучений Христа и переживаний его близ-
ких. Так, после постановки литургической драмы «Девы мудрые и девы неразум-
ные»  в Айзенахе  в  1321  г.,  маркграф Фридрих  настолько  сильно  разволновался
из-за бесплодности поисков Марии у гробницы воскресшего Иисуса, что умер от
апоплексического удара. Такое мощное эмоциональное напряжение не могло длить-
ся бесконечно долго, и, понимая это,  авторы духовных пьес  стремились чередо-
вать  трагические  эпизоды  с  менее  драматичными  сценами. Именно  поэтому  в
литургической  драме  наравне  с  небесным  выступало  светское,  параллельно  с
сакральным — человеческое, одновременно со  скорбным обликом Христа  появ-
лялась  забавная фигура  черта.

©  Зайфридсбергер О. М., 2013
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Сам библейский текст давал все основания для введения комических сцен
в ход событий серьезного действа. Так, в Евангелии от Иоанна говорится, что
после сообщения Марии об исчезновении тела Господа «…Петр и другой уче-
ник  сразу  же  отправились  к  гробнице.  Они  бежали  бегом,  но  второй  ученик
опередил Петра  и прибежал  к  гробнице  первым»1.  В народных  духовных  дра-
мах  желание  учеников Иисуса  воочию  увидеть  опустевшим  последнее  земное
прибежище Христа,  выливалось  в  самые  настоящие  соревнования  по  бегу.  В
более поздней версии спектакля комизм этой сцены усиливался благодаря вклю-
чению дополнительных деталей. Так, например, отставание Петра мотивирова-
лось  тем,  что  он  хром  и  толст,  внушительных  размеров  живот  не  давал  ему
быстро  передвигаться,  поэтому  он  постоянно  спотыкался  и  падал.  Позднее  в
текстах тирольских пасхальных пьес 1850  г. появляется интермедия, где моло-
дой Иоанн не только опережал Петра, но и укорял отставшего за пристрастие к
выпивке, подорвавшей здоровье.

Еще  одним  излюбленным  персонажем  комических  интермедий  в  структу-
ре духовного спектакля являлась Мария Магдалина. Евангелие от Иоанна  гла-
сит, что после своего воскресения Господь появился перед плачущей Марией в
облике садовника. Она  «…обернулась  и  увидела, что  позади  нее  стоит Иисус,
но не поняла, что это Он. Иисус сказал ей: „Женщина, почему ты плачешь? Кого
ты  ищешь?“  Думая,  что  это  садовник,  она  сказала  Ему:  „Господин,  если  ты
вынес Его  отсюда,  то  скажи мне,  где  ты положил Его,  я  пойду и  заберу Его“»
[Библия, с. 997, ( 20:14-16)].

Факт возможного перевоплощения Христа в простого работника явился пред-
логом для комизма и в этой печальной сцене. В одной из духовных пьес, постав-
ленных  в  Тироле  в  1843  г.,  обыгрывался  момент  встречи Марии Магдалины  с
воскресшим Господом. Причем женщина якобы не узнавала Христа, а Он, в свою
очередь, утверждал, что, не  знает цели столь раннего посещения ею этого уеди-
ненного места и подозревал, что Мария пришла на свидание.

Наиболее частым объектом для шуток в ходе пасхальной литургии был эпи-
зод покупки благовоний женами-мироносицами,  следовавший после горестной
сцены погребения Иисуса. Этот мотив был настолько популярен, что контами-
нировался, с одной стороны, со сценой в саду, с другой — с эпизодами, изобра-
жавшими врача — продавца мазей. Согласно Евангелию от Марка, «когда суббот-
ний день закончился, Мария Магдалина, Мария, Мать Иакова и Саломия купили
благовония,  чтобы  пойти  и  умастить  Тело Иисуса»  [Там же,  с.  936,  (16:1-2)].
Мимолетное  упоминание  об  уже  приобретенных  женщинами  лекарственных
средствах позволяло ввести в пасхальную мессу сцену, логически предшеству-
ющую посещению ими усыпальницы Христа. Народная фантазия трансформиро-
вала  эпизод  покупки ароматов женами-мироносицами в  веселую интермедию,
далекую от возвышенного смысла Священного Писания. Так, совершенно поза-
быв  о  своей  благочестивой  миссии,  дамы  вели  себя  как  настоящие  рыночные
торговки: придирчиво приценивались, бесконечно долго перебирали товар, бра-
нились и  спорили о  его качествах,  а  торговец на все  лады расхваливал целеб-
ные свойства предлагаемых им снадобий, совершенно упуская из виду, что они
предназначены для покойника. С течением времени шуточная сцена с торговцем
мазей  детализировалась  и  приобрела  светские  черты:  согласно  рукописи  пас-
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хальной пьесы XV в., поставленной в Вольфенбюттеле, актерский ансамбль этой
сцены расширялся за счет появления сварливой супруги торговца и его слуги.
Сам продавец перевоплощался  в  аптекаря,  а несовершенство лекарств и более
чем  скромные  познания  коммерсанта  в  области  медицины  придавали  действу
дополнительный комизм.

Переосмысление в народной традиции функции образа торговца благовония-
ми можно объяснить влиянием на духовную драму немецких старинных фольк-
лорных обычаев, так как в Германии ремесло врачевателя издавна было излюб-
ленным  объектом  для  острот,  а  комическая  роль  продавца благовоний  являлась
изобретением исключительно немецкоязычных духовных спектаклей.

Как справедливо отмечал И. Хейзинга, «во всех этих примерах обмирщения
веры из-за беззастенчивого смешения ее с греховной жизнью в большей степени
сквозит наивная неразборчивость по отношению к религии, нежели намеренное
неблагочестие. Только общество, целиком проникнутое религией, воспринимаю-
щее  веру  как  нечто  само  собой  разумеющееся,  знает  такого  рода  эксцессы  и
перерождение»2.

Только  во  второй  половине  XV  в.  немецкая  комедия  как  жанр  стала  от-
даляться от собственно церковных представлений пасхальных пьес и масленич-
ных  карнавальных  зрелищ,  постепенно  выходя  из  сферы  церковного  обряда.
Впрочем,  такой  реальный,  но  не  всегда  теологически  безупречный  вид  рели-
гиозного посредничества между Богом и  людьми  как  театральная постановка
со  временем  становился  невозможным:  прогрессивно  мыслящие  церковные
круги начали высказывать возражения в адрес подобных представлений, счи-
тая,  что  игровая  форма  подачи  библейского  текста  искажает Священное Пи-
сание. По этой причине архиепископ Брикснерский Карл Франц Лодрон в 90-е г.
XVIII ст. особым указом запретил в пределах своей епархии все «крестьянские
комедии», в том числе и показ пьес духовного содержания. Он выразил мнение,
что «такие спектакли ведут к погибели обычаев, пренебрежению богослужени-
ем, упущению христианских обязанностей в воскресенья и праздники, знаком-
ству молодых людей двоякого пола»3. Тем не менее церковные театральные по-
становки поначалу считались пригодными для укрепления религиозного созна-
ния граждан, так как именно Библия была богатым источником воспитательного
материала.

Вместе с тем, как справедливо отмечает С. М. Миско, «на протяжении всей
истории  вместе  с  церковным театром  существовал у  каждого народа  и  свой  са-
мостоятельный театр,  который в большей мере воздействовал на развитие  свет-
ского профессионального театра»4.

К  середине XVIII  ст.  католическая  церковь  постепенно  отдалилась  от  сред-
невековых народных представлений,  а общинные духовные драмы обретали но-
вые черты. В XIV  в. немецкая  национальная драма  рассматривалась только  как
часть комплексного пасхального или масленичного праздника, во время которого
комическим вставкам отводилась подчиненная роль. Основными в подобных зре-
лищах все же были мысли о добродетельной жизни, о мученической кончине Хри-
ста  за  людей  и  последующем Его  воскрешении,  о  наказании  человека  за  грехи
после смерти. Основное чувство, возникавшее у христианина после всего увиден-
ного — благоговейный  трепет перед  Божественным.
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Наиболее важными центрами формирования этого вида искусства являлись
в Германии такие города, как Аугсбург, Фрайбург, Грац, Хильдесхайм, Ингольш-
тадт, Нюрнберг, Мюнхен, Вена и др. В репертуаре театров той поры выделялись
три вида драм: пьесы, связанные со страстнй неделей (в них изображались му-
чения Христа и его последователей), масленичные пьесы (как правило, комедии)
и пьесы, которые ставились школярами в конце учебного  года.

Некоторые западноевропейские исследователи5 ограничивали возникновение
литературной  масленичной  пьесы  лишь  XVII  и  началом XVIII  ст.,  хотя  суще-
ствование  их  в  Западной  Европе  уже  в  XV  и XVI  в.  доказывается  более  чем
300  текстами,  имеющимися  в  литературных,  музейных  и  церковных  архивах.
Кроме  того,  их  появление  в  Германии XV  ст.  документально  подтверждается
наличием каталога масленичных пьес,  который насчитывает  более 800  наиме-
нований литературных произведений этого вида, собранных и опубликованных
немецкой  исследовательницей  А.  Кёлер6.  К  сожалению,  до  нашего  времени
дошло  лишь  небольшое  количество  драм,  являющихся  полными  рукописями
старинных текстов немецких масленичных пьес, да и те чаще всего представля-
ют собой лишь сообщения о готовящихся представлениях на внутренних орден-
ских  празднествах.

Масленичные  пьесы, как  утверждает А. Кёлер,  обычно  не имели  твердого
авторского текста, так как импровизация была одной из характерных черт это-
го жанра театрального искусства. Пьесы ставились на основе беглых рукопис-
ных  набросков,  которые  в  большинстве  своем  не  сохранились.  Напечатанные
программы с кратким содержанием спектаклей появились только в первой по-
ловине XVII в.,  а сами драмы начали публиковаться с  середины XVIII ст. Эти
пьесы — важный источник материала для исследований, даже если они не со-
держат собственно  литературного текста  и полного  описания действия,  не  го-
воря  уже  о  том,  что  в  них,  как  правило,  отсутствуют  указания  к  практике  ис-
полнения.

Часто масленичные  пьесы  никак  специально  не  обозначались,  не  имели  в
заголовке или  подзаголовке указаний на повод,  в  связи с  которым предприни-
малась постановка. Поэтому определить принадлежность той или иной пьесы к
масленичным  торжествам  можно  лишь  по  дате,  если  она,  конечно,  была  про-
ставлена.  Кроме  того,  к  ним  принято  относить  пьесы,  тематически  связанные
с масленичными празднествами, сходные по материалу и традиции написания.
Наиболее ярким примером масленичных пьес XVI — XVII в. является венская
пьеса «Coecus  in Via»  («Слепой на дороге»)7,  в  которой  представлен эпизод из
текста Евангелия от Луки [Библия, с. 964, (18:35)] о прозрении слепого нищего
благодаря безграничной вере в Спасителя. Эта пьеса, исполнявшаяся перед им-
ператорской  семьей, интересна  еще и  тем, что  ее  текст включал  и нотный ма-
териал: отдельные сцены подобного рода пьес предварялись ариями библейских
персонажей. Наличие оперных партий в масленичных пьесах не являлось еди-
ничным случаем, в XVII в. музыкальность театра церковных орденов возросла,
и  аллегорические  сцены,  имевшие музыкальное  сопровождение,  появлялись  в
XVII в.  все чаще и чаще. Примерно с 1740 г. преобладающее число масленич-
ных пьес обозначались в церковных записях о театральных постановках как во-
кальные  пьесы.
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Из 311 дошедших до нашего времени немецких масленичных пьес бльшая
часть посвящена античным богам, отмечающим христианскую масленицу. Гре-
ческая и  римская мифология давали широкий простор фантазии сочинителя.
Так,  наиболее часто  встречающимся в данных  пьесах  персонажем  оказывал-
ся  бог  виноделия,  веселья  и  опьянения  Вакх,  с  которым происходили  забав-
ные истории. Он изображался неловким и глупым, любящим обильно выпить
и плотно поесть. Высокое происхождение Вакха постоянно уничижалось, в ряде
пьес он выступал в качестве жертвы собственного пристрастия к вину. Так, в
пьесе «Bacchus» («Бахус»)8 захмелевший Вакх путал Меркурия с Венерой, стре-
лял  в  несчастного  Купидона  его  же  стрелами,  выпустил  из  плотно  закрытого
ящика Пандоры бедствия и несчастья, которые обрушились на людей. Для того
чтобы Вакх, наконец, остепенился, Юпитер женил его на аскетичной  и стро-
гой  богине  воды Тетис.  Свободолюбивый  бог  вина  и  веселья,  пытаясь  избе-
жать участи подкаблучника, нанялся в солдаты к богу войны Марсу. Впрочем,
это не помогло: беглец был возвращен в семью и в наказание посажен на хлеб
и воду. Подобного рода пьесы призывали к благопристойности, послушанию и
смирению, постоянно напоминали о том, что Бог покарает  за проступок и  по-
ощрит достойного.

Кроме  античной  тематики,  излюбленным  объектом  для  насмешек  в  немец-
ких масленичных пьесах была и сама Масленица. Она в  таких пьесах персони-
фицировалась, приобретала  облик земной женщины, наделялась  человеческими
пороками и  слабостями.  Так,  музыкальная  пьеса  «Die  kranke  Fastnacht»  («Боль-
ная Масленица»)9  пользовалась в  середине XVIII  ст. немалой популярностью. В
рукописи пьесы, сохранившейся в г. Ингольштадте (1766 г.), шла речь о том, что
объевшаяся  госпожа Масленица, пытавшаяся  насытиться впрок ввиду  наступа-
ющего поста, страдала сильной головной болью, одышкой и несварением желуд-
ка. Ее дети — Глупость, Опьянение и Игрок, как олицетворение людских прегре-
шений,  пытались  помешать  стремлению  матушки  к  скромному  и  умеренному
образу жизни. Когда госпожа Масленица пожаловалась им на плохое самочувствие,
они рекомендовали  родительнице  пить побольше  вина,  танцевать и  веселиться.
Не вняв их советам, рассудительная Масленица обратилась за консультацией к
Разуму,  а  тот,  в свою очередь, обещал ей скорую помощь в виде хорошего лейб-
медика — поста. Это была нравоучительная пьеса, в которой на конкретных при-
мерах  показывались  человеческие  пороки,  их  последствия  и  единственно  вер-
ный путь к исправлению, т. е. реализовывался знаменитый принцип театрального
дела —  поучать  развлекая.

Еще одна популярная для масленичных пьес  тема — аллегорическое изоб-
ражение империи глупцов. Учреждение этой империи, ее показ — типичный мо-
тив  западноевропейских  представлений  перед  началом поста. События  в  этих
пьесах разворачивались по традиционному  сценарию: выбирался король Мас-
леницы, какое-то он время правил своей страной, затем, с наступлением Вели-
кого  поста,  его  власть  прекращалась. Наиболее  интересный  образец  этого  сю-
жета  дает  флейзингерская  рукопись  под  названием  «Der  Teutsche  Sultan»
(«Немецкий султан»)10. Действие пьесы происходит в утопической стране глуп-
цов Нигде. Королем Масленицы становится избранный жителями самый глу-
пый крестьянин Файтль. Соотечественники со смехом и шутками венчали его
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соломенной короной, вручали соломенный скипетр и усаживали на «королевс-
кий» трон — стог сена.

В некоторых студенческих пьесах изображение сказочной страны Нигде изоб-
ражалось  в  виде  чудесного  края  лентяев,  где  текут  молочные  реки,  летают  за-
жаренные куры, на деревьях висят сочные копченые окорока — типичное масле-
ничное государство, в котором приветствуется обжорство. Однако заканчивались
такие масленичные пьесы назидательной сентенцией о том, что обжора, пьяница
и богохульник обязательно окажутся во власти дьявола и будут строго наказаны
на  том  свете.

С образом сатаны, с потусторонним миром, адом, пеклом и различного вида
и рода чертовщиной  было  связано наибольшее  количество  комических сюжетов
западноевропейской  средневековой  драматургии. Мрачный  ад  и  светлые  небеса
резко разграничивались, по сути дела это было противостояние извечных против-
ников —  добра  и  зла.  Подземное  царство  рассматривалось  зрителями  как  под-
линно существующий мир, так как сфера дьявола антагонистична миру Господа,
поэтому  в  глазах  средневекового  человека  картины  ада  являлись  реальной  дей-
ствительностью,  а  возможность  посмеяться  над  главным  его  служителем  ока-
зывалась  бесконечно  приятной. По  этой  причине  подземный мир  и  его  хозяева
были  постоянным  объектом  неукротимой фантазии  и  насмешек старинного  на-
родного  театра,  а  сам  служитель  подземного  царства мог  оказаться  в  неловкой
ситуации,  быть  обманутым,  избитым  или  одураченным  ловкими  грешниками.
Комизм  дьявола  и  его  окружения  был  теологически  оправдан,  так  как  сатана
всегда рассматривался как проигравший.

Вместе с тем в западноевропейской традиции масленичных представлений
имелись  сюжеты и  с  трагическим  содержанием.  Так,  в  зальцбургской  пьесе11,
которая  была  поставлена  в  воскресенье  масленицы  1628  г.  орденом  бенедик-
тинцев,  действие  драмы  представляет  собой  полный  крах  приверженцев  Вак-
ха и  близость к  апокалипсису: бог  подземного царства Плутон  высылает про-
тив сторонников Вакха своих служителей, а именно: Бедность, Болезнь, Смерть
и Фурий. По сути дела эта пьеса является воплощением торжества Смерти. Пье-
сы с подобным драматическим сюжетом ставились также во время Масленицы
1606 г. в Ингольштадте и в 1640 г. в Аугсбурге. В Аугсбургской пьесе12  госпо-
жа Смерть обвиняет людей в страшных грехах, к которым она причисляет все-
возможные  человеческие  удовольствия:  наслаждение  едой,  развлечениями  и
вином.

В ходе развития данного жанра возникли постоянные герои, хорошо знако-
мые и любимые народом образы-маски. Так, в Германии это умничающий ино-
странец-доктор,  ловкий школяр  или  студент,  весельчак  и  обжора  крестьянин
Гансвурст.

Таким образом, на протяжении всей истории наряду с церковным театром
в Германии, как и в других странах Западной Европы, существовал свой  са-
мостоятельный  театр,  который  серьезно  влиял  на  развитие  светской  профес-
сиональной драмы. Тематика и проблематика масленичных пьес соответство-
вали  социальному и  историческому  опыту народа, национальному характеру,
нравственным, психологическим и духовным идеалам, традициям и даже кли-
матическим условиям Германии. Однако и в немецких пьесах, и в масленич-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 3 (27)



187

ных пьесах других стран, отчетливо видны точки соприкосновения элементов
драматургии  и  образной  структуры  пьес.  Им  одинаково  свойственны  высме-
иваемые в  пьесах такие пороки, как жадность, глупость, невоздержанность и
зазнайство.
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
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E. A. Skorobogacheva

ФЕНОМЕН СТАРООБРЯДЧЕСТВА В КОНТЕКСТЕ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА РУССКОГО СЕВЕРА XVIII в.

PHENOMENON OF THE OLD BELIEVERS IN THE CONTEXT
OF CULTURE AND ART OF RUSSIAN NORTH

OF THE XVIII CENTURY

Ключевые слова:  Русский Север,  старовер,  культура, искусство, иконопись,  традиция.
В  статье рассматривается феномен  старообрядчества  на Севере Руси в  контексте религи-

озно-философских и культурных проблем  эпохи XVIII  в.,  изучается  его противоречивый харак-
тер и особенности влияния на развитие искусства региона.

Key words: Russian North,  an Old Believer,  culture,  art,  iconography,  tradition.
The phenomenon of  the Old Believers  in  the North of Russia  in  the  context  of  religious,  philo-

sophical and cultural problems of the XVIII century is discussed in the article, as well as its controversi-
al  nature  and  characteristics  of  influence upon  the development  of  the  art of  the region are  studied.

Феномен  старообрядчества  Русского Севера в  контексте  исторических,  ре-
лигиозно-философских и культурных проблем эпохи XVIII в. недостаточно изу-
чен. Последовательного исследования требует претворение религиозных, фило-
софских и культурных традиций старообрядчества в различных видах искусст-
ва ареала северного региона в данных хронологических рамках. При этом сле-
дует  учесть  проявления  противопоставлений  и  достижение  синтеза
художественных манер, взаимовлияние консервативных устоев и привнесенных
новшеств. В иконописи, декоративно-прикладных произведениях и скульптуре
Севера особенно важно следование старине, древним основам, что ясно выра-
жено в произведениях XVIII в. Важно выявить причины и способы сохранения
традиций  в  обозначенный  период,  рассмотреть  влияние  старообрядчества  на
культуру  северного  края.

Одна  из  главных  причин  распространения  старообрядчества  на  Севере —
географическая  удаленность  края,  с  чем  отчасти  связан  консерватизм мировос-
приятия северян. С 1652 г. — времени реформ патриарха Никона и начавшегося
раскола  русской  церкви —  происходили  массовые  гонения  на  старообрядцев.
Многие, не желая подчиниться новым требованиям, бежали в Заволжье и на Рус-
ский Север1. Именно эти районы становятся крупными центрами распростране-
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ния  старообрядчества. В  рамках  данного  исследования  рассматривается  значи-
мость  старообрядчества,  прежде  всего  их  искусства,  на  территории  северных
земель.  При  этом  следует  учесть,  что  в  культуре  Севера  «ревнители  древлего
благочестия» в целом сыграли положительную и заметную роль.

Однако  в  отечественном искусстве,  культуре  и  истории  роль  старообрядцев
противоречива.  Их  среда  неоднородна,  о  чем  свидетельствуют  многие  факты,
например, трактовка сочинений Игнатия Соловецкого, одного из видных предста-
вителей  раннего  старообрядчества. Полемика  вокруг  его  произведений  продол-
жалась в XVII, XVIII, XIX вв.2  «Ревнители древлего  благочестия» берегли  заве-
ты, но в то же время многие толки настолько сильно преобразовали их, что изме-
нили и религиозные обряды, и православные догмы.

Следовательно,  несмотря  на  консерватизм,  старообрядческая  культура  при-
вносила  немало  новшеств.  Староверы,  спасаясь  от  преследований  или  путеше-
ствуя, нарушали территориальный признак. Их культура распространялась на но-
вых землях3, как правило, не противоречила традициям, за исключением обрядов
и произведений сектантов.

Противоречива сама этимология  слов «староверы»  и «старообрядцы»,  кото-
рые,  несмотря на  смысловое различие,  употребляются как синонимы. Энцикло-
педия  «Христианство»,  изданная  в  1995  г.,  дает  следующее  определение  старо-
обрядчеству: «Последование церковной старине  в той  области, которая  касается
не существа веры,  а  внешней церковной  стороны». Однако даже данное опреде-
ление противоречиво, поскольку любой обычай, в  том числе и церковный, отра-
жает  суть  явления.  Изменение  обычая  говорит  об  изменении  отношения  к  его
смыслу и его философской основе.

Старообрядческое учение c  середины XVII  в.  формально отличалось  только
обрядами. В трудах идеологов обоих течений нет идейных расхождений и конк-
ретных цитат, говорящих об изменении отношения к догмам православия. Одна-
ко само различие обрядов приобрело идейный смысл. Отсюда и происходит не-
примиримость позиций староверов и представителей новой веры. Об этом позво-
ляет судить, например, сочинение протопопа Аввакума «Обличение на отступни-
ков правя веры»,  где он  говорит о недопустимости новых  обрядов и  заключает:
«И  тако  же  разруши  догматы…»4.

  Итак,  искусство  северного  края  испытывало  сильное  воздействие  старо-
обрядчества,  которое  сохраняло  стародавние  основы.  Реформа  патриарха Нико-
на 1652 г. стала вехой в исторической, духовной и культурной жизни Севера. Роль
староверов в сложении религиозно-философских взглядов и эстетики северян,  а
также их искусства, противоречива, но в  целом положительна и велика. Их не-
признание царской властью и официальной церковью продолжалось. Петр I уси-
лил борьбу  с  расколом,  видя  в  его приверженцах «лютых  неприятелей Государ-
ству и  государю непрестанно замышляющих»5. С не меньшей непреклонностью
отвечали ему старообрядцы, называя царя антихристом. Образ царя-антихриста
немаловажен в их эсхатологических сочинениях, прежде всего в учении бегунов
(странников). Однако известны случаи и терпимого отношения к ним императо-
ра. В 1702 г., проезжая с войском по «государевой дороге», проходящей от Нюхчи
до Повенца, Петр I не подверг старообрядцев притеснениям, но сказал: «Пускай
живут» и «проехал смирно»6.
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Сами  раскольники ждали расправы,  готовились  пострадать  за веру. Прием-
ники Петра, прежде всего Екатерина Великая, относились к ним довольно терпи-
мо, но противоречия все более обострялись в  самой старообрядческой среде. Со
второй четверти XVIII в. углубилось разделение на согласия, каждое из которых
считало  свое  учение единственно  верным,  каждое меняло, нередко до неузнава-
емости, древние традиции, в частности, изобразительное искусство.

XVIII  ст. —  эпоха,  когда  одним  из  ведущих  стилей  являлось  барокко. Это
время  господства столичных влияний в русской культуре. Казалось,  среди блис-
тательных и пышных произведений нового времени померкла древняя традиция,
оказались  забытыми создания старины. В  светских салонах  говорили на иност-
ранных языках,  ведущими архитекторами Петербурга стали голландцы и италь-
янцы, в Академии художеств преподавали немцы и французы. Сама императрица
Екатерина II была немкой, так и не научившейся без акцента говорить и правильно
писать по-русски. Неузнаваемо преобразилось Русское государство. Место Древ-
ней Руси  заняла Имперская Россия.

В XVIII в. было привнесено немало изменений на Север. Появлялись новые
центры искусства,  одни  города  возвышались, другие  уходили в  тень, например,
окреп Архангельск, но уменьшилось значение Вологды. С основанием Петербур-
га она оказалась в стороне от торговых путей. Специфические требования эпохи
лишь  отчасти  отразились  на Севере.

Значима  характеристика  искусства  Русского  Севера  XVIII  ст.  в  контексте
оценки столичных влияний (прежде всего барокко) и сохранения древних тради-
ций  (старообрядческая  среда).  Важно  также  последовательно  рассмотреть  воз-
действие  старообрядчества  на  северную  культуру,  т.  е.  необходимо  проследить
сочетание новаторства и консерватизма в искусстве Русского Севера, что позволит
сделать заключение об его основной направленности, во многом предопределен-
ной  старообрядчеством.

Исторический фон — замкнутость северной жизни, способствовал консерва-
тизму  северной  культуры XVIII  в.  Однако,  отдельные  события,  как,  например,
гонения  на  старообрядцев,  не могли  не  отразиться  на  характере искусства.  По-
прежнему староверы упорно не принимали новшеств, противились «фряжским»
обычаям, помнили слова Аввакума, порицавшего немецкие заимствования Русью.
В  XVIII  в.  старообрядцы  развивали  «скитское»  письмо  на  Выге,  в  Устюге,
Сольвычегодске  и  других центрах,  следовали  канонам XVI  ст. Поддерживались
и традиции XVII в., среди них манера Ф. Зубова (Евтихиева, Усольца), одного из
ведущих северных иконописцев, работавшего в г. Москва и Ярославль. В насто-
ящее  время  мало  изучены  поздние  старообрядческие  письма,  многие  образцы
которых погибли в середине XIX в. из-за жесткой политики Николая I, направлен-
ной против старообрядцев.

Следует отметить случаи самосожжения. Один из них произошел в 1743 г. в
д.  Скитской  на  р.  Пижме  близ  Архангельска,  став  трагичным  и  характерным
событием жизни Севера. По доносу местного жителя Артемия Ванюкова архан-
гельский архиепископ Варсонофий послал отряд на Пижму для расправы с рас-
кольниками и уничтожения скитов. Отряд подошел к  селению Великопоженское
общежитие в ста верстах от Усть-Цильмы. Все жители, собрав старинные руко-
писные книги,  затворились  в  бревенчатой  часовне  и  в  ответ  на уговоры  выйти
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подожгли  себя:  «Зажегсись  собою,  згорели,  всего мужеска  и женска  пола  с  ма-
лолетними  детьми семьдесят пять  человек. А  как  зажглись,  то  великой учинил-
ся меж ими крык и визг»7  .

Чем объяснить такие события? Неоправданный фанатизм сказывался в про-
тесте  старообрядцев или в беспредельной преданности своим корням, не допус-
кающей ни малейшего компромисса? Вряд ли возможно дать однозначный ответ.
Острые религиозные и политические противостояния неотрывны от истории Се-
вера, как и от истории всей Руси. Насколько непросты и суровы эпохи создания
просветленных икон Дионисия, наполненных звучной радостью цвета устюгских
росписей и многих  других художественных памятников Севера.  Будто из  траге-
дии и ее преодоления рождалась  глубокая и светлая  творческая сила, наполняв-
шая северные  произведения.

Приведенные  примеры,  анализ  памятников  искусства  подтверждают,  что
XVIII в. — время сочетания многих противоречий в русской культуре, в том числе
и на Севере.  Здесь контрасты времени менее  заметны. Несмотря на немаловаж-
ное воздействие стиля барокко, светской живописи и гравюр, несмотря на исто-
рические события, нередко препятствующие сохранению старины, традиции все
же  оставались. Нередко  мастерам удавалось найти  синтез  старины и новшеств,
не утрачивая характерности. Таким образом, как в архитектуре, так и в иконопи-
си и в декоративно-прикладном творчестве XVIII ст. оставался прежний стержень,
доказывающий  самобытность  искусства  края.

Определить роль традиций барокко в  северном искусстве позволяет широ-
та их распространения в религиозно-культурных центрах. Один из них — старо-
обрядческая Выговская пустынь, в произведениях которой сказалась различная
степень  влияния  привнесенного  искусства:  наименьшая —  в  поморском  ор-
наменте рукописей; сплав традиций — в живописных и меднолитых иконах, рос-
писи и резьбе по дереву и наибольшая — в станковой живописи и рисованных
листах.

Характер иконописания  отдельных  центров  позволяет  более полно  предста-
вить развитие северной иконописи XVIII ст. О проникновении новшеств при гос-
подствующей роли старины позволяют судить произведения Выга. В Выговской
пустыни, одной из крупных старообрядческих центров указанного периода, веду-
щими оставались прежние традиции, несмотря на распространение барочных вли-
яний и станкового искусства. Старине следовали сознательно, признавая  значи-
мость  стародавнего  искусства.  Об  этом  говорят  многочисленные  документы,
относящиеся к истории данной пустыни8.

Опираясь  на  традиции  искусства Севера последней трети XIX — начала
XX в., возможно дать верную характеристику произведениям Выга. В XVIII ст.,
в период  расцвета Выговской  пустыни,  здесь  сложилась самостоятельная  ико-
нописная художественная манера. Наиболее заметный отпечаток на облик ран-
них выговских икон наложили соловецкие образцы, затем строгановские письма.
После падения старой веры в Московском государстве Соловки, как верили старо-
обрядцы, стали главным оплотом благочестия — Новым Иерусалимом. Соловец-
кие традиции в искусстве и письменности особенно чтились. Работая в собствен-
ной  манере,  мастера  Выга  использовали  светлый  беловатый  оттенок  ликов.
Обильное  золочение по  пробелке  облачений  и  золотой  фон были  заимствованы
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ими у царских изографов. Такова, например, икона «Св. Никола» Выговского пись-
ма XVIII  в.  из  Богоявленской  соборной  часовни  мужского  общежительства9.

В среде старообрядцев распространенная иконография нередко получала но-
вые оттенки звучания. Например, широкой известностью пользовалась компози-
ция «Огненное восхождение Ильи Пророка». Обращение  к  образу святого Ильи
иносказательно  говорило  о  самосожжениях,  которым подвергали  себя  старооб-
рядцы в ответ на требования Никона и других поборников новой веры. «Ревните-
ли древлего благочестия» понимали огонь как символ очищения и спасения. Так,
в 1670-х г. вопрос о праве на самосожжение особенно обострился и не считался
окончательно решенным.

Один  из  характерных  промыслов  Выга,  литье  медных  икон,  развивался  в
соответствии с требованиями духовной жизни XVIII в. Широкое производство
меднолитых образов начато старообрядцами еще в XVII ст. согласно древним
образцам.  В  «Послании  об  антихристе  и  тайном  царстве  его»  неизвестный
автор писал, что в 1660-е гг. лили кресты с «голубками», т.  е. с изображением
в верхней части креста над Распятием  благословляющего Саваофа,  а под ним
Святого  Духа  в  виде  голубя.  Этот  тип  крестов  с  надписью  «I. Н. Ц.  И.»  стал
общепринятым  у  староверов-поповцев:  беглопоповцев,  происходящих  от  них
часовенных, австрийского или белокриницкого согласия. Однако, как правило,
старообрядцы не признавали такой аббревиатуры и ее религиозного  смысла, а
использовали другую: «IС ХС ЦРЬ СЛВЫ»10. Об этом позволяет судить, напри-
мер, такой памятник старообрядческой литературы, как «Книга о титле на кре-
сте Христове», где «пишут: „Исус Назарянин Царь Июдейский“, и не их царь.
Иже  в  единороднаго Сына Божия  по  существу  во  двою  естеству. В  едином же
лице  и Царя  Славы  всех  не  славят,  но  отступивше  от  Него,  антихристу  честь
приносят. Сына же Божия назарянином называют, а не Божий и не их, но июдей-
ский»11. В XVIII в. производство меднолитых икон и крестов на Севере продол-
жалось,  причем  наряду  с  произведениями  грубой  работы  создавались  и  до-
статочно  высокохудожественные  образцы.  Поморье  в  целом  и  Выговская  пу-
стынь в частности — один из важных старообрядческих центров. Эти окраин-
ные  земли  славились как центр производства меднолитых икон, что  связано в
основном  с  деятельностью мастеров-староверов.  Они  отливали  иконы,  в  кото-
рых и после реформ Никона сохранялось двуперстие. Об особенностях помор-
ских образцов позволяет судить, например, ряд публикаций в сборнике «Русское
медное  литье»12.

Наиболее ранние  из них  относятся  к XV  в. Основой  иконографии служили
живописные образа, а  также резные по дереву и слоновой кости. В качестве ис-
ходной формы использовали обычно земляную и глиняную, иногда древесный гриб.
С  одной  матрицы  делали  несколько  отливок.  С  немалыми  сложностями  было
связано их изготовление. Мастеров-староверов подвергали гонениям, у них изы-
мали иконы. Однако древний промысел продолжался, а иконы Поморья пользова-
лись известностью по всей Руси. Особенно почитали триптихи, образы Николы
Чудотворца  и  Ильи Пророка,  а  также  сложные  по  композиции  пятистворчатые
иконы с изображением «Двунадесятых праздников». С иконами, складнями и кре-
стами староверы не расставались, передавали их из поколения в поколение. Наи-
более часто в меднолитых  образах изображали  «Деисус», «Двунадесятые  празд-
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ники», «Распятие», «Ветхозаветную Троицу», «Николу Чудотворца» и «Св. Пан-
телеймона».

В  1719  г.  была  основана  медница  Выговской  пустыни,  и  уже  к  середине
XVIII в. создаваемые здесь иконы получили широкую известность и в Поморье,
и по всему Северу среди различных старообрядческих конфессий,  о чем  пишут
Е. М. Юхименко13 и С. Н. Павлов14.

Позже  разработанные  на  Выге  типы  иконографии  получили широкое  рас-
пространение в России не только среди старообрядцев. По копии исходной формы
Выга15 складни могли отливать в различных районах Русского Севера и в других
центрах медного литья, например, в Гуслицах (под Москвой) или в самой Моск-
ве. Произведения поморской пластики стали образцом для московских «медных
заведений», выполнявших заказы Преображенского кладбища, духовного и куль-
турного центра старообрядцев-федосеевцев с 1771 г. Для многочисленных общин
здесь отливали кресты и складни, а также печатали книги и писали иконные об-
разы. Особенно  известны  складни Выговской пустыни «Двунадесятые  праздни-
ки»; «Деисус трехфигурный», большой и малый;  а  также композиция «Деисус»,
включающая девять фигур, в том числе Зосиму и Савватия Соловецких. Трактов-
ка сюжетов соответствовала принятой иконографии. К чертам, свойственным ста-
роверам, относится и выбор сюжетов — Богоматерь Тихвинская и Знамение. Им
поклонялись  прежде  всего  на  Русском  Севере,  как  и  местночтимым  святым:
Зосиме  и Савватию Соловецким, Сергию  и Герману Валаамским, Кириллу  Но-
воезерскому, Прокопию Устюжскому и др. Показательно, например, что в состав
меднолитого складня-триптиха Выга были включены Богоматерь Тихвинская, Спас
Нерукотворный, Св. Сергий и св. Герман Валаамские (XVIII в., ГИМ). Широкое
распространение выговских меднолитых икон по всей России является одним из
свидетельств  влияния  старообрядческих  северных  традиций.  Однако  медному
литью,  типично  старообрядческому  крестьянскому  искусству,  также  присуще
воздействие барокко. На Выге создавались формы для меднолитых икон, где по-
ля  затканы орнаментом,  напоминающим  о барочных мотивах  и «поморском по-
шибе». Особенной  известностью пользовались  иконы  с  изображением  на  полях
святых  в  круглых  медальонах  в  обрамлении  растительного  орнамента.  Сюжет
средника менялся: «Спас Благое Молчание», «Благовещение», но сохранялось ре-
шение полей.

В середине XVIII в. были выработаны характерные стилистические особен-
ности  выговских  икон —  это  тонкий  литой рельеф,  применение  гравировки,
серебрения,  золочения  и  оформление  оборота  орнаментом,  напоминающим
книжную  заставку  старопечатных  изданий  и  гравированных  листов  второй
половины XVII в. Ни в построении композиций, ни в трактовке фигур медно-
литых икон не сказывалось прямое воздействие барокко. Отзвук стиля звучал
лишь в орнаментах. Неукоснительное следование религиозным канонам в ис-
кусстве  Выга  было  главным.  Следовательно,  в  декоративно-прикладном  ис-
кусстве, в частности в меднолитых иконах, проявилось взаимовлияние стилей
и традиций, сохранение единого стержня северного искусства со времени Древ-
ней Руси до начала ХХ в.

Угрозу старине на Севере,  в  том числе в  старообрядческой среде, наряду со
столичными нововведениями представляли западноевропейские влияния, которые

Теория и история культуры



194

довольно сильно сказывались  и в  староверческой среде, например,  в Выговской
пустыни — столице северного старообрядчества. Об этом говорит, например, тот
факт,  что  наставник  монастыря Андрей  Борисов  под  влиянием  западных  идей
стремился организовать на Выге старообрядческую академию, но исполнению
его  замысла помешали сильные пожары 1787 г.

Известностью  в  Выгореции  пользовались  риторические  произведения,  ос-
нову  которых  составляют  труды  таких  западноевропейских  средневековых  ав-
торов, как Раймунда Луллия. Одна из главных его работ «Великая наука» пред-
ставляет собой сплав философии, риторики и этики. На Выге, а также в других
старообрядческих общинах, знали его «Луллианскую риторику» и «Книгу фило-
софскую». Насельники Выгореции были знакомы также с «Риторикой» Софро-
ния Лихуда и «Риторикой» Феофана Прокоповича. Для ряда авторов-староверов
эти  труды  служили  истоком  их  собственных  сочинений.  Западноевропейские
работы находили неожиданное продолжение на русской земле, например «Рас-
суждения о предивном величестве природы человека» С. Денисова и «Слово на
святую Пятидесятницу» А. Борисова. В них использовались категории Р. Лул-
лия, например «лестница субъектов». Р. Луллий — испанский философ, теолог
XIII — начала XIV вв., мировоззрение которого сложилось под влиянием фран-
цисканцев и св. Августина. Мир для него — символ Бога, в каждой вещи отра-
жающий  божественные  «совершенства».  Для  познания  действия  Бога  в  мире
Луллием  разработаны методы  логических  операций.  Однако литературные  про-
изведения  Выга,  отчасти  заимствуя философские  заключения  западной  мысли,
приобретали  уже  русский  характер,  создавались  в  свойственном  здесь  стиле,
восходящем  к  древнерусскому  «плетению  словес».

Подобные примеры переработки западноевропейских учений как религиозно-
философской основы произведений единичны в культурной жизни Выги, старооб-
рядчества  и  Русского Севера в  целом.  В  тот период,  когда в  России  торжество-
вало  увлечение  Западом  и  светским  искусством,  на Севере  по-прежнему  свято
чтили  старину,  спасали  ее  от  забвения,  чему  не  препятствовало  знакомство  с
западной культурой и ее частичное претворение в  соответствии с исконной тра-
дицией. Старообрядцы собирали древнерусские иконы и книги. Ими на Выге была
создана  богатейшая  библиотека.  Именно  здесь  сохранились  редкие  памятники
агиографии: жития Мартирия Зеленецкого и Филиппа Ирапского. Первый устав-
щик Петр Прокопьев составил Четьи Минеи, опираясь на Софийский список Ве-
ликих Миней  Четьих  митрополита Макария.  Русские  святые,  прежде  всего  се-
верные, пользовались особым почитанием в обители, что отразилось, например,
в  иконостасе  соборной  часовни,  где  находились  следующие  иконы:  «Зосима  и
Савватий Соловецкие», «Александр Свирский», «Тихвинская икона Богоматери»,
«Митрополит Филипп» и «Александр Ошевенский». Русская старина в целом гос-
подствовала и в литературе,  и в  северной культуре.

По данным фактам жизни Выговской пустыни очевидно взаимодействие се-
верной  старообрядческой  культуры  и  привнесенных  черт.  Народная  традиция
сохранялась в век барокко, нередко являлась противовесом западноевропейским
влияниям,  давала необходимый и  сильный  контраст  им. Прежде всего  старооб-
рядцы не позволяли угаснуть древним традициям Севера, что ярко проявляется,
например,  в  искусстве  книги — важной  составляющей  старообрядческой  куль-
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туры. Именно  в  этой  области  на Выге  создавали  особенно  высокохудожествен-
ные образцы. Уже в первое время существования Выговской пустыни (основана
в  1694  г.)  стало  необходимым  создание  собственных  книг  и  икон.  «Поморский
пошиб» с XVIII в. широко известен на Русском Севере. Он переработан в Карго-
поле, Пудожском, Медвежьегорском, Повенецком и Заонежском центрах, да и по
всей Руси, поскольку выговские насельники снабжали книгами и иконами многие
поморские (беспоповские) общины. Таким образом, история создания поморско-
го  орнамента  показательна  для  искусства  Русского Севера. Здесь  вновь просле-
живается общая закономерность: переработка традиций и их распространение по
России. Сохранение  этой  закономерности  в XVIII  в.  свидетельствует  о  продол-
жении гармоничного развития культуры Русского Севера.

Многочисленны  примеры,  подтверждающие  известность  северного  искус-
ства,  в  том  числе  старообрядческого.  XVIII  ст.  стало  временем  расцвета  се-
верной резьбы по дереву, например, резьбы намогильников16. Известно, что Выг
поставлял их по всему Северу, по русским территориям вплоть до Нижней Пе-
чоры,  в  Заволжье  и  на  Урал.  Об  этом  свидетельствует,  например,  то,  что  на
Урале,  на  кладбище  местного  оплота  поморской  веры  с.  Таватуй,  недалеко  от
Екатеринбурга, еще в 1960-х гг. имелись намогильники выговской работы. Ши-
рокой  известностью пользовались  выговские  «надгробные  словоприношения»,
которые  сочиняли писатели Выга17.

Подобно  изобразительному  искусству  развивалась  музыкальная  культура
Русского  Севера,  гармонично  сочетая  традиции  и  новшества,  ставшие  основой
нового  образного  языка. Музыка  старообрядцев  продолжала  древние  русские
традиции —  знаменное,  демественное  и  путевое  пение. В  конце  XVII  в.  после
реформы певческих книг традиции старины сохранялись «ревнителями древлего
благочестия».  По  тем  же  книгам  отправлялось  богослужение,  велось  обучение
пению и составлялись службы. Однако в конце XVIII  ст. в среде староверов из-
менилось отношение к певческому наследию, сложилось несколько школ, их пре-
образовавших. Одна из наиболее ярких — школа Выга, где переписывались пев-
ческие книги,  затем широко  использовавшиеся в XVIII — XIX вв.  среди  старо-
обрядцев-беспоповцев (поморского согласия, филипповцев и феодосеевцев) и на
Севере,  а  также  в  Нижегородской  губернии,  Вятке,  в Стародубье, на Урале  и  в
Сибири. Вновь создавались  самобытные  и емкие  образы,  которые были извест-
ны  далеко  за  пределами  края.

Можно  утверждать,  что  старообрядческое  искусство  следует  рассматри-
вать  как  значимую  составляющую  культуры  Русского  Севера.  Роль  старооб-
рядческой культуры, в частности изобразительного искусства, малоизучена. Так,
неясным  в  наши  дни  по-прежнему  остается  воздействие Выголексинского  мо-
настыря на керженское старообрядчество. Легендарное Заволжье, столь поэтич-
но описанное П. И. Мельниковым (Андрей Печерский), было связано историко-
культурными и духовными традициями с Севером. Заволжские леса переходили
в вологодские. Произведения народных мастеров Севера перекликались с произ-
ведениями  средней  России,  содержали  частицу  исконной  культуры,  древней  и
столь современной. Следовательно, традиции, заимствованные на Севере из Нов-
города,  Пскова,  Владимиро-Суздальского  княжества,  а  также Москвы, Твери  и
Ростова, благодаря миграции старообрядцев были преобразованы здесь и вновь
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распространены по  Руси.  Если  до  середины XVII  в.  искусство  Русского  Севера
являлось провинциальным,  то  с  середины XVII  ст.  возрасла  значимость Севера
как одного из центров национального искусства.

Староверы, отправляясь в поездки по всей России, способствовали распрос-
транению  северного  искусства.  С  Севера  староверы  часто  переселялись  в  Цен-
тральную Россию, в том числе в Нижний Новгород и ближайшие селения, а так-
же  в  другие  заволжские  районы,  более  свободные  от  церковного  контроля. По-
морские общины получили известность и на территории Белоруссии. Следователь-
но,  старообрядческое  искусство  характерно  для  Руси,  и  заслуга  староверов
состоит не в разработке специфики,  а  в  сохранении стародавних образцов и  их
распространении по России.

В  то  же  время  возрос  приток  старообрядцев  со  всей  России  (Москва,  По-
волжье,  Новгород,  Архангельск)  на  Север,  в  частности  на  Выг.  К  старообряд-
ческим  общежительствам  обращались  с  заказами  представители  официальной
церкви. Так, в 1735 г. с благословения соловецкого архимандрита Варсонофия «по
согласному  общему  приговору жителей Кемского  городка  и  окрестных  деревень
на  Выг  направили Ивана  Горлова  для  сыскания  серебряному  делу  мастера»18,
который  должен  был  сделать  ризу  к  образу  Иоанна Предтечи  для  кемской Ус-
пенской церкви.

Известность  северного  искусства  в  России  подтверждают  строгановские
письма. В XVIII ст. продолжалась традиция их создания, вновь возникали деталь-
но проработанные, насыщенные по цвету образы, нередко сложной иконографии.
В первой половине XVII ст. неслучайно многие строгановские мастера работали
в Москве и были пожалованы званием «царских иконников». В середине XVII в.
со смертью Н. Г. и М. Я. Строгановых постепенно угасали их иконописные мас-
терские. Однако строгановские иконы собирались старообрядцами, и манера их
исполнения  укоренилась  в  столице. По  характеру  письма Строгановские  иконы
близки палехским произведениям, широко известным и в  России, и  за рубежом
во второй половине XVII — XVIII вв. Палешане наладили их продажу тысячами
за рубеж: в земли Сербии и Валахии. В Москве северные изографы заимствова-
ли монументальную трактовку иконописных образов, мягкость моделировки форм,
тонкость проработки  деталей,  а  с начала 1700-х гг. и барочные  черты, находив-
шие  выражение в  «северных  письмах».  Однако  в «северных  письмах»  в  значи-
тельной мере сохранялся архаизирующий характер, восходящей к древнерусским
памятникам.

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  силу  внешних  влияний,  северное  ис-
кусство  XVIII  в.,  в  том  числе  и  старообрядческая  культура,  являются  приме-
ром  самостоятельного  национального  творчества,  ставшего  через  столетие
одной из основ развития неорусского стиля. Исключительно важно сохранение
традиций,  во многом  благодаря старообрядчеству. О  значимости  данного фак-
тора свидетельствует широкое распространение северных произведений по Рос-
сии, что  свойственно уже XVIII  ст., но  достигает наибольшей силы на рубеже
XIX — XX вв.

Итак,  исходя  из  рассмотренного  выше  материала,  следует  заключить,  что
закономерности, характерные для искусства Русского Севера в целом, верны и в
отношении XVIII  в. Данный период  не является  наиболее характерным для  ис-
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кусства Русского Севера, что объясняется во многом силой внешних влияний. При
их воздействии  северяне должны были  сохранить исконное искусство, преобра-
зовать  его  детали.  Городская  культура  на  Севере  отличалась  в  целом  новатор-
ским характером, консервативные черты оставались в глуши, в наиболее удален-
ных районах, менее связанных со столичным воздействием. Следовательно, стре-
мительный перелом в политической, социальной, философско-религиозной, научной
и культурной сфере в России, произошедший в петровскую эпоху, затронул и Се-
вер. При рассмотрении художественных памятников окраинных земель ясна само-
бытность  русского  искусства  XVIII  ст.  На Севере  по-прежнему  берегли  искон-
ные  заветы, осторожно соединяя  их  с  новшествами.  Распространение стиля  ба-
рокко не принесло кардинальных изменений в культуру региона. Скорее XVIII в.
следует назвать обособленным звеном в цепи последовательного развития север-
ного  творчества.  Если  в  период  Древней  Руси  заимствование  традиций  давало
основу,  то в XVIII в. служило только дополнением, что свидетельствует о  зрело-
сти  и  самодостаточности  сложившегося  искусства.  Искусство  Русского  Севера
прогрессивно в  своем консерватизме, необходимом не менее, чем  смена художе-
ственных стилей. Именно близость к народной среде и соответствие ей позволя-
ло  достичь  в  художественном  творчестве  синтеза  столь  разных  черт:  древних
славянских мотивов, язычества, подчиненных православной сути народного ис-
кусства. В  период XVIII  в.  влияния  столичных стилей  на специфику северного
искусства также было значимым, что все же не изменило его суть. Художествен-
ный критик Н. Н. Врангель считал, что любое художественное произведение скла-
дывается  из  «суммы  трех  сил:  личности  творца,  духа  времени  и  особенностей
национальной школы». В созданиях Русского Севера главенствовало выражение
национальных особенностей, подчиняя личность творца, не всегда прямо следуя
духу  времени, что  особенно характерно  для периода XVIII  в.,  во многом  благо-
даря  распространению  старообрядчества.
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CHURCH LIBRARIES OF THE PENZA EPARCHY
IN THE XIX — THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова:  Русская православная церковь, Пензенская  епархия,  духовенство,  биб-
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В  статье  рассматривается  один  из  аспектов  культурно-просветительской  деятельности
приходского  духовенства Пензенской  епархии —  создание и комплектование  церковных  при-
ходских и окружных библиотек; указываются основные нормативные акты, статистические дан-
ные,  касающиеся указанных учреждений; приводятся  сведения о работе отдельных церковных
библиотек.

Key words: Russian Orthodox Church, Eparchy of Penza,  clergy,  library,  education.
The paper deals with  the formation and completing of church parish and county libraries as one

of the aspects of the cultural and educational activity of the clergy of the Penza Eparchy; the principal
regulations,  statistical  data  concerning  institutions  are  represented,  as well  as  information  about the
function of  some  church  libraries  is  given.
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Одной из форм просветительской деятельности приходского духовенства в
XIX — начале XX  в. была  его работа  по организации  и комплектованию цер-
ковных библиотек, привлечению в них читателей из прихожан. Еще в 1832 г. Св.
Синод предписал священникам держать при храмах определенный запас книг
в основном богословского и богослужебного содержания, дабы члены причта
могли  иметь  постоянную  возможность  восполнять  утраченные  со  времени
окончания учебных заведений знания, а также приобретать новые. Предписа-
ние это вышло в соответствии с положением «О способах улучшения состоя-
ния духовенства» от 6 декабря 1829 г. требовавшим, чтобы «в церквах, по мере
возможности,  заводимо было необходимо нужное число духовных книг,  кото-
рых список должен быть составлен в Синоде»1. В список из 38 наименований,
подготовленный тверским архиепископом Григорием, помимо Библии вошли про-
изведения  христианских богословов — Иоанна  Златоуста, Иоанна Дамаскина,
Димитрия  Ростовского,  церковно-историческая  и  противораскольническая  ли-
тература2. Перечень  был разослан  епархиальным архиереям  с  тем,  «чтобы все
священно-  и  церковнослужители  старались,  по  мере  возможности,  заводить  в
своих церквах назначенные в оном списке книги предпочтительно перед всеми
другими»3.  Помочь  духовенству  в  обзаведении  собственными  библиотеками
должны были и другие нормы указанного положения, обязывавшие архиереев
наблюдать за тем, чтобы каждый ученик семинарии, переходивший в богослов-
ский класс, получал книги священного писания за счет средств Св. Синода и
сохранял их затем в течение всей жизни, «чтобы дети недостаточных родите-
лей и прочие духовноучебные книги, получаемые от Училищ, также сохраняли
при  себе  навсегда»4.

Бедность большинства церквей, однако, не способствовала формированию при
них действительно крупных книжных собраний. Пополнялись они редко и, по пре-
имуществу,  случайным образом:  за  счет дарений прихожан  либо покупок самих
клириков. Об этом явственно свидетельствуют описи имущества отдельных хра-
мов.  Так,  в  Александро-Невской  церкви  г. Пензы,  построенной  в  1851  г.  и  на-
ходившейся при Дворянском институте, кроме епархиальных ведомостей имелось
только  7  книг,  в  числе  которых  Требник  1844  г.  стоимостью  1  руб.  60  коп.,
Молебное  пение  1844  г.  стоимостью  1  руб.  20  коп.,  а  также  переписанные  для
певчих в восьми экземплярах молитвы и песнопения5.

В  середине  1860-х  гг.  состоянием  церковных  библиотек  заинтересовался
обер-прокурор Синода граф Д. A. Толстой. Совмещая с 1866 г. свою должность
с постом министра народного просвещения, он стремился как можно шире ис-
пользовать свои возможности  для образования простых людей. «По мере того,
как  развивается  в  народе  грамотность,  а  с  нею  и  стремление  к  религиозному
просвещению, церковные библиотеки становятся нужными не для одного толь-
ко духовенства, но и для прихожан», — считал Толстой6. С их помощью он рас-
считывал дать народу полезное чтение, способное укрепить в нем  здравые по-
нятия о вере и нравственности. Доведя свои соображения до сведения епархи-
альных преосвященных, обер-прокурор попросил у них данные о текущем коли-
честве и состоянии церковных библиотек. Присланные с мест отчеты свидетель-
ствовали о плачевном положении дел. Митрополит Филарет (Дроздов) сообщая,
что в Московской епархии успехи по составлению церковных библиотек весьма
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неудовлетворительны,  предложил  сосредоточиться  не  столько  на  умножении
книжных фондов, сколько пополнении их пусть и немногими, но самыми нужны-
ми  в  пастырском  деле  изданиями7.  В  отчете  обер-прокурора  за  1866  г.,  хотя  и
подчеркивались достижения некоторых епархий, достигнутых на этом поприще
(например Ярославской), в целом признавалось, что скудность средств многих
храмов и необеспеченность самого духовенства  не позволяют придать делу по
организации  церковных  библиотек  действительно  большие  возможности8.  Тем
не  менее  Д.  А.  Толстой  не  был  склонен  отказываться  от  своих  планов.  Бед-
ность отдельных приходов являлась серьезной проблемой, решить которую было
возможно за счет кооперации духовенства на окружном или епархиальном уров-
не. Так, если тот или иной причт по причине нехватки средств не мог выписать
необходимую литературу, он мог бы разделить траты с причтами близлежащих
церквей и  пользоваться ей поочередно. В размерах епархий уже имелись при-
меры создания на основе пожертвований священнослужителей общих для всей
духовной корпорации книжных складов. Требовалась лишь поддержка и заинте-
ресованность в деле местных церковных властей. По этой причине обер-проку-
рору приходилось, по его словам, непрестанно указывать преосвященным на то,
что  с  умножением церковных  библиотек  «...духовенство  получит  возможность
возвышать уровень своего образования, почерпая в них необходимые в пастыр-
ском служении познания, а вместе с тем и в самых паствах разовьется любовь
к чтению духовных книг, и через то упрочится дело религиозно-нравственного
просвещения народа»9.

В 1867 г. вышло распоряжение Св. Синода, требовавшее повсеместного уч-
реждения церковных библиотек. К нему был приложен составленный митропо-
литом Филаретом список  книг, первоочередных для приобретения10.  23 января
1869  г.  на имя пензенского епископа Григория последовало циркулярное отно-
шение обер-прокурора Св. Синода за № 444. В нем говорилось о необходимос-
ти доставления в его канцелярию сведений из местной консистории о церковно-
приходских попечительствах и церковных библиотеках. Прилагались и соответст-
вующие формы. В ведомости требовалось указать,  сколько состояло  в  епархии
библиотек  при  храмах  и  в  благочиннических  округах  к  отчетному  периоду,  а
сколько учреждено их вновь. В замечаниях предлагалось сообщить о наиболее
примечательных из подобных учреждений, о пожертвованиях в их пользу книга-
ми или деньгами. Отчет вместе с прочей документацией должен был поступать
от благочинных в консисторию в декабре каждого года11. С этого времени инфор-
мация о количестве церковных библиотек в каждой из епархий страны стала не-
отъемлемой  частью  отчетов  синодальных  обер-прокуроров. Некоторые  данные
из этих отчетов, касающиеся Пензенской епархии, приведены в таблице.

Нужно заметить, что в ведении духовенства находились библиотеки несколь-
ких типов. Первый тип — храмовые. При каждой церкви имелось определенное
количество нужных богослужебных книг и другой религиозной литературы. Вто-
рой  тип  более  крупные  окружные,  позволявшие  на  основе  объединения  сил  и
средств  духовенства  целого  округа  создать  библиотеку,  обладавшую  серьезным
научным и практическим потенциалом. В ряде регионов были открыты общеепар-
хиальные книжные хранилища. В Пензенской епархии такое значение имела биб-
лиотека  Иннокентьевского  просветительного  братства.
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Серьезными книжными
собраниями  обладали  так-
же духовные  учебные  заве-
дения и монастыри.

В библиотеке Нижнело-
мовского  Казанского  муж-
ского  монастыря  находи-
лось  до  четырехсот  книг,
преимущественно  церков-
ных;  имелись  также  труды
догматического, нравствен-
ного и исторического содер-
жания.  К  числу  наиболее
ценных  книг  относились:
Уложение  1649  г.;  Служеб-
ник 1658 г.; Толковое Еван-
гелие, изданное при патри-
архе Иоакиме в 1681 г.; Три-
одь  постная  1682  г.;  два
октоиха  1683  г.;  Требник
1688 г.; один экземпляр ме-
сячных миней в 12 книгах,
изданный в 1692 и 1693 гг.
и  два  пролога  1693  г. Осо-
бо примечательна была мо-
настырская  летопись,  со-
держащая  в  себе  истори-
ческие  сведения  об  обите-
ли и  ее настоятелях  с 1643
по  1815  гг.12  В  библиотеке
Керенского  Тихвинского
женского монастыря храни-
лось не  более двухсот книг  различного содержания — святоотеческие творения,
книги по церковной истории, догматике, в  том числе Триодь постная и Библия,
напечатанные в  г. Москве в 1682 и 1683 гг.  соответственно13.

Для изучения культурно-просветительской роли приходского духовенства в
жизни российской провинции особенно  важной представляется оценка состоя-
ния  библиотек  отдельных  храмов,  а  также  церковных  округов.  В  отчетах  бла-
гочинных  содержались  весьма  сжатые  сведения  о  том,  в  каком  состоянии  на-
ходились приходские библиотеки во вверенных им округах на начало 70-х гг.
XIX  в.  Большинство  их  (в  том  числе  Секторов,  Овсов,  Автократов,  Европей-
цев, Теплов и др.) писали, что церковные библиотеки недостаточны, скудны; не-
которые  (Тархов,  Рамзайцев,  Алмазов  и Щепотин)  считали  их  достаточными.
Благочинный Щепотин писал о пополнении их путем выписки журналов духов-
ного содержания. Церковные библиотеки в благочинии протоиерея Студенского
имели  каталоги и  содержались исправно. Протоиерей Масловский  утверждал,
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Таблица
Количество библиотек, находившихся

в ведении духовенства Пензенской  епархии

    Год   Состояло в отчетном      Вновь учреждено    Всего
               году
     При    В благо-       При    В благо-
  церквах чиннических  церквах чиннических

    округах    округах

1868 87 — — 1 88
1873 131 15 3 2 151
1878 144 19 — — 163
1882 154 10 3 1 168
1888 297 22 — 1 333
1893 317 20 13 — 354
1910 493 31 17 2 526
1914 512 32 — 1 546

Составлена по: Извлечение из всеподданнейшего отчета обер-
прокурора Святейшего Синода  графа Д. Толстого по  Ведомству
православного исповедания за 1868 год. СПб., 1869. С. 119 ; Из-
влечение из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейше-
го Синода графа Д. Толстого… за 1873 год. 1874. С. 73 ; Извлече-
ние из всеподданнейшего отчета обер-прокурора Святейшего Си-
нода графа Д. Толстого… за 1878 год. 1879. С. 111 ; Извлечение из
всеподданнейшего отчета  обер-прокурора Святейшего Синода
К. Победоносцева  по Ведомству  православного исповедания  за
1882 год. СПб., 1884. С. 113 ; Извлечение из всеподданнейшего
отчета обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева…
за 1888 и 1889 годы. 1891 ; Извлечение из всеподданнейшего отче-
та  обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева…  за
1892 и  1893 годы.  1895. С.  27  ; Всеподданнейший отчет  обер-
прокурора  Святейшего Синода по Ведомству православного ис-
поведания за 1910 год. СПб., 1913. С. 12 ; Всеподданнейший отчет
обер-прокурора… за  1914  год. Петроград,  1916. С.  14.
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что  духовенство  его  округа  заботится  об  усовершенствовании  церковных  биб-
лиотек. Протоиерей Голубев,  напротив, отмечал  большую заботу священнослу-
жителей о храмах, чем библиотеках, которые многим казались ненужным изли-
шеством.  Протоиерей  Европейцев  убеждал  духовенство  улучшить  состояние
церковных  библиотек,  но  последнее  молчало,  либо  ссылалось  на  недостаток
средств.  Таким  образом  дело  обстояло  и  в  благочинии  Голубева14.

Основным источником  средств  для пополнения  библиотек  являлись церков-
ные  кошельковые  суммы.  Однако  прихожане,  с  удовольствием  жертвовавшие
деньги на украшение церквей, не спешили давать их на покупку ненужных, по их
мнению, книг. Недостаток средств был главной причиной тому, что при большин-
стве храмов не только не были открыты полноценные библиотеки, но и не сфор-
мировались хоть сколько-нибудь значительные книжные коллекции. Так, церков-
ная  библиотека  храма  с.  Архангельское-Куракино  была  очень  скудна  по  свое-
му составу. В ней кроме епархиальных и церковных ведомостей имелись толь-
ко  несколько  богослужебных  книг,  сочинения  расколоведа  архимандрита  Павла
Прусского, «Истинно-древняя Церковь» митрополита Григория, а также журналы
«Странник» за 1 год, «Пастырский собеседник» за 1 год и «Церковный вестник»
за  4  года15.

Духовенство  II  округа  Нижнеломовского  уезда,  собиравшееся  18  июня
1908  г.,  рассуждая  о мерах  улучшения  церковно-приходских библиотек, отмеча-
ло,  что  «церковные  старосты  не  только  смотрят  неодобрительно  на  книжные
расходы церковных  сумм, но даже положительно  отказывают в  выдаче денег на
сей предмет, как на непроизводительный, по их мнению, и не доставляющий внеш-
него  украшения  для  храмов»16.  «Церковные  старосты, —  говорилось  далее, —
служат эхом прихожан, как своих выборщиков и доверителей, а следовательно —
точно  также  смотрят  на  это дело  и прихожане. Убеждения  и  просьбы  остаются
напрасными.  Потому  духовенство  указанного  округа  постановило:  1) местному
благочинному  ходатайствовать  перед  Его Преосвященством  о  разрешении  еже-
годно  употреблять и  церковным  старостам беспрепятственно выдавать  на  улуч-
шение приходских библиотек из наличных церковных денег от 8 до 20 руб., смот-
ря по состоянию и нуждам храма; 2) предложило собранные таким образом деньги
использовать, кроме приобретения духовных журналов и книг, также на выписку
брошюр и листков религиозно-нравственного содержания, а также и о вреде пьян-
ства,  годных для собеседований с  прихожанами и для бесплатной им раздачи  в
противовес брошюрам антихристианского, антирелигиозного, безнравственного и
антиправительственного  содержания,  каковые  в  настоящее  смутное  время щед-
рой и незримой рукой разными пропагандистами и сектантами»17. Резолюция пен-
зенского епископа Митрофана  (Симашкевич)  после обсуждения  этих предложе-
ний, кроме одобрения, содержала и обращение к церковным старостам не жалеть
денег на улучшение церковных библиотек, и рекомендацию установить в  тех же
целях особый кружечный сбор. Он уделял  серьезное внимание проблеме снабже-
ния храмов необходимой для духовенства литературой. В  1910  г.  в  числе  прочих
распоряжений, сделанных им в устранение замеченных при осмотре храмов епар-
хии неисправностей, было и касающееся пополнения существующих при церквах
библиотек новыми богословскими изданиями и журналами, а также о приобрете-
нии в указанные библиотеки книг и брошюр религиозно-нравственного содержа-
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ния для чтения и раздачи прихожанам. Благочинным поручалось наблюдение за
выполнением этого распоряжения с предписанием доносить о тех настоятелях хра-
мов,  которые  будут  от  него  уклоняться18.

Перечень  книг,  рекомендуемых  для  выписки  в  благочиннические  и  при-
ходские библиотеки Пензенской епархии, составленный особой комиссией  под
председательством ректора духовной семинарии, был напечатан по распоряжению
архиерея в официальной части первого номера Пензенских епархиальных ведо-
мостей  за 1911  г. Список состоял из двух частей: первая  включала в  себя изда-
ния по православному богословию, экзегетике, литургике, гомилетике, канонике
и церковной истории, вторая — по расколо-сектанству. Однако как и прежде, не-
смотря на все перечисленные меры, церковные библиотеки оставались одной из
самых забытых принадлежностей сельских храмов. Небольшие книжные собра-
ния в 50 — 100 томов, легко помещавшиеся на нескольких полках в стенном шкафу,
хотя и именовались священниками гордо библиотеками, являлись скорее личной
собственностью духовных лиц, их профессиональным инвентарем. По-настояще-
му больших библиотек, библиотек-читален было мало, к тому же книги оказыва-
лись слишком большой ценностью, чтобы свободно давать их прихожанам.

Однако были и положительные примеры, когда совместными усилиями кли-
ра  и  местных  жителей  создавались  действительно  нужные  и  пользовавшиеся
большой популярностью среди окрестного населения библиотеки, например, от-
крытие библиотеки-читальни при одной из приходских церквей г. Саранска. В один
из храмовых праздников, местный священник, поздравив прихожан с праздником,
сказал, что праздник этот христианину приличнее было бы ознаменовать каким-
либо  добрым  делом.  «Вот  доброе  дело, —  обратился  он  к  пришедшим, —  от-
крыть при храме приходскую библиотеку-читальню. Я знаю, что желающих чи-
тать в нашем приходе очень много, но не читаете  вы оттого, что нечего читать.
И вот, с Божьей помощью, я и хочу сегодня положить начало этому доброму делу,
сделать  первый шаг,  а  когда  он  будет  сделан,  то  поддержать  начатое  будет  не
так уже трудно, хотя бы потому, что жаль будет бросить и оставить на полдоро-
ге такое святое, хорошее и полезное дело»19. После этого священник предпринял
вместе  со  своим  псаломщиком  сбор  пожертвований,  результаты  которого  прев-
зошли все ожидания: было собрано до 150 руб. и до 300 экз. книг религиозно-нрав-
ственного  и  исторического  содержания.  Библиотеку  решено  было  разместить  в
специально устроенном здании при церковной сторожке.

О том, в каком состоянии находились храмовые библиотеки на начало XX в.,
можно судить по данным, содержащимся в клировых ведомостях. В этот период
в них среди прочих сведений о церкви отмечалось и количество книг, находящих-
ся  в  церковной  библиотеке  и  предназначенных  для  чтения.  В  качестве  примера
рассмотрим  клировые  ведомости  храмов  Городищенского  уезда  Пензенской  гу-
бернии  за  1914  г.  Только  в малой  их  части  были  сосредоточены  значительные
книжные собрания: Дмитриевская церковь с. Боголюбовки обладала библиотекой
в 156 т., Казанско-Богородицкая церковь с. Можаровки — в 192 т., Богоявленская
церковь  с. Юлове —  в  200  т.,  а  Введенская  церковь  с.  Чемодановки —  в  250  т.
Гораздо больше было храмов, в которых нельзя было отыскать и 50 книг: в цер-
кви Богоявления Господня с. Мертовщины их было 47, в Михайло-Архангельской
церкви с. Русский Ишим — 45, в Христорождественской церкви с. Пазелки — 25,
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в Богородцко-Казанской церкви с. Никольско-Райское — 31, в Христорождествен-
ской церкви с. Селиксы — 25 и в Казанской церкви с. Степановки — 27 книг20.
Таким  образом, можно  согласиться  со словами В.  П. Попова, что  «хотя  по ста-
тистике библиотеки и находятся при  420 пензенских  церквах, но почти все они
так  скудны,  что  едва  ли  заслуживают  названия  библиотек  в  строгом  смысле
слова»21.

В 1869 г.  были сделаны первые распоряжения об  учреждении в Пензенской
епархии благочиннических библиотек. Появление общих для духовенства целых
округов  книжных  собраний  должно было  «дать  возможность  всем  священно-  и
церковнослужителям  при  скудости  их  собственных  средств  иметь  необходимые
книги и при помощи их не только поддерживать те познания, какие приобретены
им в  духовно-учебных  заведениях,  но и приумножать их новыми познаниями в
соответствии  с  потребностями  их  высокого  и  трудного  служения»22.  Окружные
библиотеки, в отличие от приходских, являлись в основном узкоспециализирован-
ными и были призваны служить профессиональным интересам самого духовен-
ства. В  связи с  этим в них  поступала преимущественно  богословская литерату-
ра, труды проповеднического и миссионерского характера, а в дальнейшем, с рас-
пространением церковноприходских школ, еще и книги по педагогике. В соответ-
ствии с резолюцией епископа Григория от 20 января 1869 г. окружные библиотеки
следовало располагать как можно ближе к центру благочиния для наиболее удоб-
ного к ним доступа читателей. На выписку книг разрешалось употреблять часть
кошельковой церковной суммы по раскладке сообразно с состоянием каждой цер-
кви,  а  также  делать  для  этой  цели  собственные пожертвования  или  принимать
пожертвования посторонних лиц.

Спустя три  года после издания соответствующих распоряжений, судя по от-
четам благочинных, библиотеки действовали уже в пятнадцати церковных окру-
гах (священников Секторова, Львова, Щепотина, Николаевского, Юницкого, Сту-
денского,  Тархова,  Преображенского,  Алмазова,  Корнельева,  Ансерова,  Толуза-
кова, Автократова, Диатроптова и Хитровского). Большинство их находилось еще
в стадии формирования (о цветущем положении своей библиотеки заявил лишь
протоиерей Алмазов). Выписывались в них в основном периодические издания, а
также произведения проповедников русской церкви. Учреждение окружных биб-
лиотек и пополнение их книгами производилось либо из церковных сумм, либо за
счет добровольных пожертвований (взносов) самого духовенства. Размер пожер-
твований определялся по-разному: поровну с каждого причта или в соответствии
с числом приходских душ23.

Интересно,  что  духовенство  разных  благочиний  неодинаково  подходило  к
вопросу о том, на каких принципах должны комплектоваться их библиотеки. Дис-
куссионными являлись, в частности, вопросы о том, следует ли приобретать для
них  литературу светского  содержания,  открывать  или  нет доступ  для  всех же-
лающих. Правила одной из первых окружных библиотек, находившейся в г. Са-
ранске при Спасском соборе, позволяли пользоваться ее услугами помимо свя-
щенно- и церковнослужителей  за определенную плату и посторонним лицам.
Здесь выписывались книги как духовно-нравственного содержания, так и свет-
ская литература. Читатель мог получить  на руки  только одну книгу  за исклю-
чением  газет  еженедельных  и  ежедневных,  которых  можно  было  брать  и  не-
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сколько номеров разом. Срок чтения назначался для городских жителей недель-
ный, для сельских — двухнедельный. Штраф за просроченный день составлял
5 коп.24

В 1869 г. была открыта библиотека  IV Инсарского округа, располагавша-
яся в центральном благочинии с. Сучкино.  Здесь вопрос о выписке светской
литературы  был  решен  отрицательно.  Собрание  окружного  духовенства,  по-
становив  учредить  библиотеку,  указало  на  то,  что  она  должна  стать  солид-
ной, способной дать полную возможность повысить уровень семинарского об-
разования. «Нам ли, заявлял в ходе собрания один из участников — думать о
библиотеке, удовлетворяющей праздному любопытству и служащей приятным
развлечением от скуки, когда мы имеем скудные познания по предметам своей
профессии?»25. Местный благочинный  своим решением постановил, что  цер-
ковных  денег  на  светские  книги  расходовать  не  следует.  Духовенство,  собрав
изначально  с  церквей  округа  120  руб.,  постановило  приобрести  на  эту  сумму
следующие книги: «Дни богослужения православной церкви» протоиерея Деболь-
ского;  «Слова  и  беседы»  (6  т.  Иннокентия,  архиепископа  Херсонского);  «Дог-
матическое богословие» преосвященного Макария; «Толковое Евангелие» епис-
копа Михаила; «Церковная русская история» Филарета, архиепископа Чернигов-
ского;  «Беседы  на  чтения Апостольские»  Евсевия,  епископа Могилевского  и
проч. Решено было выписать и некоторые журналы, в том числе «Христианское
чтение», «Руководство для сельских пастырей», «Православный собеседник» и
«Народный лечебник». Открытая библиотека в последующие годы развивалась
и  постепенно  пополнялась  новыми  книгами  и журналами. В  1871 — 1872  гг.
священники  постановили  собрать  с церквей  и причтов 40  руб.,  потратив  их,
между прочим, уже и на выписку светских изданий — «Русских ведомостей» и
«Вечерней  газеты». В  1873  г.  в  библиотеку  поступили журнал  «Православное
обозрение»,  газеты  «Церковно-общественный  вестник»  и  «Пензенские  губерн-
ские  ведомости».  В  том  же  году  состав  библиотеки  был  проверен  окружным
съездом духовенства, и в ней оказалось 50 наименований книг и 10 наименовании
журналов26.

К началу XX в. окружные библиотеки действовали практически во всех бла-
гочиниях Пензенской епархии. Однако, как видно из отзывов самих священников,
не раз поднимавших вопрос об их работе на страницах «Пензенских епархиаль-
ных ведомостей», присутствие их было заметно преимущественно в бланках ста-
тистической  отчетности,  оставаясь малозначимым для  практической  деятельно-
сти  духовенства.  А.  Любимов  писал  по  этому  поводу:  «Правда,  что  у  духовен-
ства  есть  так называемые  благочиннические библиотеки. Но,  увы! По  существу
это только жалкая пародия на библиотеку,  а  вовсе не библиотека,  столь же уни-
версальная по богатству книжному, как универсально служение духовенства. Часто
в этих библиотеках — полное отсутствие самых капитальных и самых насущно-
необходимых богословских книг, не говоря уже о книгах философских, литератур-
ных и специальных. Для большинства духовенства эти благочиннические библио-
теки — в полной мере  terra  incognita. Кто ею заведует, где она находится,  какие
книги в ней имеются, что выписывается и приобретается вновь — никому ниче-
го неизвестно. Известно лишь одно, что деньги на нее требуются с каждой цер-
кви округа,  а куда и как расходуются,  про то духовенству знать,  в большинстве
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случаев, не дано. Числятся библиотеки в каждом округе, а по существу — то их
совершенно  нет»27.

Подводя итог вышесказанному, отметим, что церковные библиотеки при хра-
мах имели весьма важное значение как для сельского духовенства, так и для при-
хожан. Для небогатых церковно- и священнослужителей, не имевших возможности
самостоятельно выписывать духовные книги и журналы, они являлись, по сути,
единственным источником получения необходимых для самообразования книг.
Они же служили средством религиозно-нравственного просвещения населения.
Однако не многие библиотеки отличались действительно серьезным уровнем ор-
ганизации. В большинстве своем фонд их был крайне незначителен и включал в
себя  лишь  самые  необходимые  богослужебные  книги,  небольшое  число  свято-
отеческих творений, а также обязательные к выписке периодические издания. Не-
достаточность  приходских  библиотек  духовенство  пыталось  восполнить  учреж-
дением  окружных  благочиннических  библиотек,  в  которые  на  средства  целого
округа выписывалась необходимая для пастырского служения литература. Одна-
ко  недостаток  средств,  индифферентное  отношение  к  ним  значительной  части
самих  священнослужителей  почти  не  давали  возможностей  для  их  успешного
развития. Таким образом, культурный потенциал церковных библиотек так и не
смог  быть  полностью  реализован.
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СУФИЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКЕ МУСУЛЬМАНСКИХ ОБЩИН

НИЖЕГОРОДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ В 1960 — 80-е гг.

THE SUFI HERITAGE IN THE RELIGIOUS PRACTICES
OF THE MUSLIM COMMUNITIES OF THE NIZHNY NOVGOROD

VOLGA REGION IN THE 1960 — 80s

Ключевые слова:  суфизм,  святые места  мусульман, Поволжье,  община.
В  статье  рассматриваются  проявления  суфийских практик  в религиозной жизни  татаро-

мишарских общин Нижегородчины. В ней  содержится  типология так называемых святых мест,
фиксируются обряды,  связанные  с  суфийским наследием  у  волго-уральских  татар. На основа-
нии письменных материалов и  свидетельств  «устной  истории»  сделан вывод  о динамике рас-
пространения данных явлений, сходстве таковых с религиозными практиками в других регионах
и  современных перспективах  суфизма в Волго-Уральском регионе.

Key words: the Sufism, holy places of Muslims, the Volga Region, community.
The manifestation of Sufi  practices  in  the  religious  life  of  the Tatar-Mishar  communities  of  the

Nizhny Novgorod region is considered in the article. A typology of so-called holy places is represented
in it, as well as rituals, associated with the Sufi heritage in the Volga-Urals Tatars, is recorded. On the
basis  of written  submissions  and  evidences  of  «oral  history»  the dynamics of  the  spread of  these
phenomena,  their  similarity with  religious practices  in  other  regions  and modern perspectives  of  the
Sufism in  the Volga-Urals  region  is concluded.

Российские религиоведы и историки с начала 2000-х гг. достаточно активно
обращаются к вопросам  бытования  суфийских  практик в мусульманских  общи-
нах различных регионов страны. Изучение  и анализ суфийского наследия,  его
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форм,  специфических  черт и влияния на массовое сознание  последователей ис-
лама,  а  также  аспектов  социального  «звучания»  суфизма —  эти  вопросы  явля-
ются весьма актуальными не только для регионов,  где суфийские концепты ши-
роко представлены в общественно-политической жизни мусульман (Средняя Азия
и Северный Кавказ), но и для Поволжья и Приуралья. Об актуальности изучения
данной проблематики неоднократно говорили авторитетные современные исла-
моведы: «История суфизма в XX веке вообще никем не изучалась: наука ниче-
го не знает об эволюции суфийской идеологии в это время, о политике государ-
ства  в  отношении  суфизма,  о  влиянии  суфизма  на  басмаческое  движение,  на
исламское  „возрождение“»1.

Внимание к данным вопросам продиктовано не только академическим инте-
ресом.  Современные  исламоведы  стремятся  препарировать  суфийскую  пробле-
матику  не  только в  плане  сугубо  академического  поиска,  но и  для  решения  об-
щественно  значимых  задач.  Так,  сегодня  некоторыми  учеными  и  верующими
суфизм  рассматривается  в  качестве  одной  из  альтернатив  так  называемого  по-
литического ислама, с которым особенно тесно сталкиваются средне- и централь-
ноазиатские  государства,  а  также  Северный  Кавказ2.  При  этом  использование
суфийских терминов и понятий без четкого понимания сути суфизма и его состав-
ных  элементов  для  конструирования  идеологических  концептов  оборачивается
существенными осложнениями в политической и общественной жизни указанных
регионов.

Современными  исследователями  вполне  доказан  факт  влияния  суфийских
практик и наставников на распространение, бытование исламской традиции Вол-
го-Уральского  региона  в  различные  исторические  периоды3. В  рассматриваемое
время  в  Поволжье  суфийская  традиция  проявлялась  не  только  в  деятельности
шейхов (они носили именование «ишаны»), как это было в предшествующие ис-
торические  периоды.  Деятельность  суфийских  наставников  была  прервана  реп-
рессивными  действиями  властей,  а  также  стала  результатом  утраты  интереса  к
исламскому мистицизму со стороны широких социальных слоев.

В позднее  советское  время  элементом  суфийской  культовой  практики, мате-
риальным и духовным «мостиком», соединявшим сознание рядового верующего,
который не обязательно являлся последователем (мюридом), с суфизмом, являлся
обряд  паломничества  к  так  называемых святым местам*. По мнению  ряда  спе-
циалистов,  культ  так  называемых  святых мест  является  одним  из  воплощений
«народного» пласта ислама и одновременно имеет тесную связь с практическим
(обрядовым) уровнем суфийской традиции. Термины, которые применялись и при-
меняются для обозначения «святых мест» в разных регионах неодинаковы (ма-

* Ислам как  монотеистическая  религия  теоретически  абсолютно  исключает поклонение
любым святыням,  кроме  «единого Аллаха»,  что  постоянно подчеркивается коранической  тра-
дицией. Признание любого другого божества рассматривается как худший вид  ереси — мно-
гобожие. Однако именно в  суфизме в отличие от  ортодоксального ислама имеется такое  поня-
тие  как «святость».  Суфизм фактически  с  момента  своего  создания всячески приветствовал
закрепление культа мусульманских святых и почитания их могил (См.: Эрнст К. Суфизм. М.,
2002. С. 90). Поэтому в данном исследовании мы предваряем понятие «святое место»  словами
«так называемое».
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зар,  зиярат (зийарат),  пир,  астана/остана,  аулия (овлия)), но  суть явления иден-
тична*. В Поволжье  до  настоящего времени используется последний термин.

Что  можно  считать  элементами  так  называемого  культа  святых  в  данном
регионе?

Во-первых, это могилы суфийских шейхов и тех благочестивых верующих,
кого  народная  память  причислила  к  «святым». Как  могли  выглядеть  и  выгля-
дели их могильные сооружения? Они имели традиционную для мусульманских
могил ориентацию с направлением на Каабу; надгробия (как правило, каменные)
с высеченными выдержками из Корана и именами погребенного. Как указыва-
ет А. Сызранов, «наиболее характерным типом надмогильных сооружений аулия
(в Астраханской области. — Ю. Г.) является деревянная или кирпичная построй-
ка с двускатной или односкатной крышей, имитирующая жилой дом. Она обычно
состоит  из  одного  (реже —  двух) помещения,  в  котором  находится  могила  свя-
того… Также распространены обычные  деревянные, кирпичные и железные  ог-
рады…»4. Это описание может быть вполне распространено на Нижнее и Сред-
нее  Поволжье.

В 1960 — 80-е  гг.  и  до  настоящего времени наиболее  почитаемым «святым
местом» Нижегородчины является дом шейха С. Абдулжалилова или Садека-абзи
в с. Овечий Овраг Краснооктябрьского района. В 1960 ––70-х гг. проживавшие в
доме Садека-абзи «святые сестры» — смотрительницы Сара-апа и Муршидя-апа
Арифуллины принимали паломников из Москвы, Горького, Иваново и других го-
родов с целью  «спасения от грехов»5. Вот  как об  этом  вспоминают современни-
ки: «Садек-абзи завещал через него обращаться с просьбами к Аллаху. Ему при-
писывают слова: «„Даже если ничего не останется (ни дома, ни вещей), а только
земля,  на  которой  жил,  я  буду  помогать  людям“»  [ПМА: Аляутдинова]. В  на-
стоящее  время  поток  паломников  к  Садеку-абзи  не  иссякает:  «„Изгеляр  йорты
зияраты“, („Посещение дома святых угодников“) превратилось в особое подраз-
деление суфийско-ишанского культа посещения святых мест»6. У него просят по-
мощи и простые люди, и известные (по свидетельствам овечьевражцев, в дерев-
ню приезжали известные теннисисты — Марат и Динара Сафины). Сегодня «хра-
нительницей» дома является Зубейде-апа (1936 г. р.), теща дальнего родственни-
ка Садека, Шамиля Абдулахатова,  которая прибыла  в Овечий Овраг  в  середине
1990-х гг. из Москвы.

Второй по значимости «святой могилой» в пределах области можно считать
могилу  безымянного  святого  (авлия  каберлеге,  близ  с. Новый Мочалей Пиль-
нинского района). Из поколения в поколение передавалось предание о том, что
в  100  метрах  от  местного  кладбища  в  братской  могиле  упокоились  шахиды,
люди, которые не хотели креститься во времена Ивана Грозного. По другой вер-
сии, авлия является местом захоронения благочестивых мусульманок. Очевидцы

Теория и история культуры

* Методологически  точны  замечания некоторых авторов о  том,  что «локальная  специфика
проявляется на уровне отдельных компонентов культа  святых;  что же касается  самого  состава,
комбинации  этих компонентов,  то они в принципе  стандартны для  разных частей исламского
мира» (См.: Селезнев А. Г., Селезнева И. А., Белич И. В. Культ святых в сибирском исламе:
специфика универсального. М., 2009. С.17).
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вспоминают,  что  и  в  советское  время  после  намаза  в  молитвах  верующие  по-
минали шахидов, которые там похоронены [ПМА: Млюков].

По нашим подсчетам, авлия объединяет не менее шести захоронений, каж-
дое  из  которых  отмечено  шестом  с  полумесяцем  или  памятником  (светского
типа). Паломники приписывали этому захоронению силу в исполнении желаний.
Для  этого  следует  принести  пожертвование-садака  (с  этой  целью  поставлены
кружка и  тарелочка),  затем обойти по часовой стрелке с внешней стороны ог-
рады (в настоящее время существует две ограды — старая и новая) по разным
данным, от 3 до 7 раз.

В  настоящее  время  авлия  каберлеге  посещается жителями  окрестных  дере-
вень (Рыбушкино, Овечий Овраг, Мочалеи — Старые и Новые). Многие жители
других деревень  слышали о нем, но не  приезжали. Следует отметить, что  в  со-
ветское  время  не изменились  традиции  посещения могилы и  святого Нурая-ба-
бая  в  с.  Актуково Краснооктябрьского  района.

Во-вторых,  к  комплексу  так  называемых  святых  мест  мусульман  на  терри-
тории Нижегородчины могут быть отнесены могилы шахидов-мучеников за веру,
погибших в процессе христианизации или в атеистическое советское время. По-
добная практика  (объявление святыми мучеников  (шахидов), погибших  за веру)
вполне типична для различных территорий распространения ислама*. Весьма по-
читаемым в  настоящее  время является  кладбище невинных жертв-шахидов у  с.
Семеновка (шэхитлер каберлеге, близ с. Семеновка Краснооктябрьского района).
По воспоминаниям современников, в советское время муллы и верующие всегда
поминали их в молитвах и знали, что они пострадали, отстаивая свои убеждения,
но по  объективным причинам  (жесткая атеистическая  позиция государства),  ве-
рующие не могли посещать  это  захоронение открыто.

В-третьих, местами массовых поклонений до сих пор являются могилы пер-
вопоселенцев, что  объясняется  связью культа святых с  традициями  архаическо-
го культа предков. Практика подобных мест вполне характерна и для других тер-
риторий Поволжья.  В  изучаемый  период  по-прежнему  почитаемыми  являлись
места захоронений первопоселенцев в Сафаджае, Чембилеях, Актуково и некото-
рых других  селениях Нижегородского Поволжья.

В  четвертых,  предметом  поклонения  мусульман  могут  быть  и  различные
анимизированные деревья,  водные источники и камни. Так, камень «яда» (джа-
да), вызывающий дождь, был описан многими специалистами7. В Нижегородском
Поволжье  наиболее  почитаемым  является  расположенное  в  одном  километре  к
северо-востоку  от  с.  Актуково  священное  урочище  Тараташ.  Оно  представляет
собой выход известковых пород площадью 0,001 га на поверхность склона с при-
легающей луговиной. Тараташ — место молений и принесения денежных пожер-
твований, где иногда молятся и христиане — русские и эрзя из окрестных сел. С
ним  связаны широко  известные  среди  местного  населения  легенды  о  чудесном

* Так, И. А. Макатов  упоминает  о наличии могил «сорока святых мучеников»  в  странах
Среднего и Ближнего Востока, Азии и Африки, а также на Кавказе и в Средней Азии и связывает
их с влиянием похожего христианского сказания  (См.: Макатов И. А. Культ святых в исламе :
(На материалах Дагестанской АССР и Чечено-Ингушской АССР) // Вопросы научного атеизма.
М., 1967. С. 167).
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происхождении камня и грядущем конце света. Одна из них рассказывает о том,
что  в  камень  превратился  ребенок,  проклятый  матерью  за  непочтительность;
другая ––  эсхатологическая  по характеру  представляет  собой медленное  движе-
ние камня вниз по склону, которое на нижней точке ознаменуется ахыр заманом
(«конец  света»).  Существует  табу  на  вмешательство  человека  в  действие  все-
ленских сил — «камень нельзя тревожить, что для виновных смертельно опасно,
как  нельзя  тревожить  и  ход  времен»8.

Частью  культа  «святых  мест»  является  также  почитание  так  называемых
священных  деревьев  и  родников. Наиболее  известными  из  них  являются:  кара-
гач Ялгызагач  близ  д.  Трехозерки  Краснооктябрьского  района,  ветла  на  могиле
Нурая-бабая  (с.  Актуково  Краснооктябрьского  района),  береза  на  кладбище  с.
Красный Яр Краснооктябрьского района, вяз Кургонсат в близ с. Кочко-Пожарки
Сергачского  района.  Родник со щелочной  водой  в  урочище Керемет  (на южной
окраине с. Кочко-Пожарки Сергачского района) и до сегодняшнего дня считает-
ся  священным,  так  как  с ним  связаны татарские  легенды эсхатологического  ха-
рактера*.

Все  эти  так  называемые  анималистические  объекты  объединяет  легендар-
ная  связь  с  историей  татарского  народа. Многие  из  них  якобы  были  посажены
Иваном Грозным  во  время  его  похода  на  Казань  в  середине XVI  в.,  однако  по
оценкам  специалистов,  возраст  самых  древних  из  них  (вяз  Кургонсат,  карагач
Ялгызагач) не превышает 200 лет. Таким образом, они являются типичными ме-
стами поклонения, имеющими связь с доисламскими верованиями народов, про-
живавших в различные исторические периоды на данной территории, впоследствии
включенными в народные религиозные представления.

Помимо  культа  «святых мест»  к  элементам  суфийского  наследия,  повлияв-
шим на бытования поволжского ислама, можно отнести и наличие ритуалов, ко-
торые  не связаны с коранической традицией,  а  являются частью традиционных
местных  практик  (адат).

В пределах Горьковской области, как и в других областях Поволжья, в 1960 —
80-е  гг.  верующие  не  отказывались  от  раздачи  милостыни  (хаер):  размер  ее  за-
висел  от  состоятельности  дарителя. В позднее  советское  время мулле давали от
20 коп. до 1 руб. [ПМА: Аляутдинова]. Традиционно, с дореволюционных времен,
даже в самые тяжелые времена мусульмане старались отпраздновать мавлюд (день
рождения Пророка). Как вспоминали очевидцы, «старались зарезать хотя бы кури-
цу и позвать муллу (или просто грамотного старика)»  [ПМА: Исмаилова].

Несмотря на развитие системы здравоохранения в изучаемый период (вплоть
до настоящего времени) на  татарском юго-востоке Нижегородчины проводились
обряды излечения водой и молитвами  (рукья). Однако если в  предшествующие
периоды целительством занимались, как правило, суфийские наставники-ишаны,

* По мнению Н. В. Морохина, судя по преданиям и исходя из характера гидронима, «ключ
Керемет в с. Кочко-Пожарки до прихода в Сергачский район татар, принадлежал другому наро-
ду,  вероятно, мордве-эрзе». На  связь  этого и подобных «священных» объектов живой природы
с доисламскими обычаями живших на  этих  землях народов финно-угорского и  тюркского про-
исхождения косвенно указывает часто повторяющееся название  этих мест  «керемет»  (ср.:  мес-
то моления языческой мордвы — кереметь) (См.: Морохин Н. В. Указ. соч. С. 81, 210).
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то в 1960 –– 80-е гг. этим негласно занимались одаренные особой энергией (или
считавшие  себя  таковыми)  люди,  отдельные муллы  и  просто  грамотные,  умев-
шие читать Коран и знавшие азы ислама верующие (как правило, это были жен-
щины преклонного возраста). Так, Р. Х. Аляутдинова описывала два способа ле-
чения и снятия порчи, которые типичны для многих татаро-мишарских селений.
Чернилами на листке бумаги пишется определенная молитва, затем листок опус-
кается на блюдце и заливается водой. После того, как бумага размокнет, эту воду
необходимо  дать  выпить  больному.  При  втором  способе  молитва  записывается
на бумажку, которая сворачивается в комочек и оборачивается фольгой. Этот аму-
лет нужно носить при себе, как ожерелье, отсюда и его название «петю» (с мишар-
ского —  «ожерелье»)  [ПМА: Аляутдинова].

Доказательством  влияния  суфизма  на  массовое  сознание  мишарского  на-
селения Нижегородчины считается и сохранившаяся лексика. По утверждению
краеведа и журналиста К. Феткуллина, «в наши дни можно услышать слова и
выражения из суфийского лексикона („зикерук“, „дервиш“, „тарикат“, „ишан“
и т. д.)»9. Однако предпринятые нами исследования,  направленные на выявле-
ние суфийской лексики и вариантов ее использования, подтверждают, что подоб-
ная терминология как в позднее советское время, так и  сегодня, практически не
используется, а знания о ней и о местных шейхах-ишанах и ишанизме как явлении
носят очень поверхностный характер. Многие из респондентов (53 %) отмечали,
что  слышали  термин  «зикр»,  но  относительно  точное  определение  смогли  дать
только 2 % опрошенных. Тоже самое можно сказать в отношении понятий «ишан»
и «суфий».

Х. С. Садекова объяснила: «Суфии — это люди, которые знают не только ша-
риат, но и больше поклоняются Аллаху, у них больше знания, глубоко все изуча-
ли, практически все знали, обладали мудростью, давали советы. У них к духов-
ному  еще  есть  и  тайное  знание. Они —  святые:  если  степень  святости  высока,
то  они могут  на  том  и  на  этом  свете  заступиться  перед  Богом»  [ПМА: Садеко-
ва]. Х. З. Исмаилов подтверждал: «Ишан —  слышал слово, но не  знаю, кто  та-
кой. Скорее всего, читающий, ученый человек: когда я читал какую-нибудь книгу
и не откликался, то мои близкие говорили: „Ишан, опять книгой зачитался!“» [ПМА:
Исмаилов].

В целом, для всех информаторов (старшего возраста и молодежи) характер-
но поверхностное представление о суфийских терминах и ишанизме или практиче-
ски полное  отсутствие  такового. Это дает нам  дополнительные  основания  гово-
рить о том, что в 1960 –– 80-е гг. произошло практически полное вытеснение из
исторической памяти татарского народа представлений о суфизме и ишанизме как
его воплощении.

Говоря об оценке святых мест и их роли в структуре религиозных верований,
мы вынуждены вступить в полемику с А. Беннигсеном и С. Уимбушем, которые
полагали,  что  святые  места  являлись  «духовными  центрами  ислама,  сущест-
вовавшими  в  противовес  официальным  духовным управлениям. Сегодня,  более
чем  когда-либо,  святые  места  контролируются  братствами  и  они,  а  не  отдель-
ные  открытые  мечети,  являются  реальными  духовными  центрами  ислама  в
СССР»10. В Нижегородском Поволжье подобные заключения официальными и не-
официальными  данными  не  подтверждаются.  При  этом  не  стоит  умалять  зна-
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чимости аулийа «святые» в вопросе поддержания религиозных воззрений и этни-
ческого  начала. Они,  являвшиеся воплощением  местных форм  бытования  исла-
ма, относительно успешно сопротивлялись целенаправленной секуляризации. Б. Ба-
баджанов  справедливо  замечает,  что  «своеобразные  „материальные  остатки“
суфизма — мазары (некрополи), где захоронены крупнейшие суфийские лидеры,
их последователи и другие „святые“ (аулийа), были теми „островками“, на кото-
рых местные жители  еще  достаточно  свободно  могли  исполнять  свои  традици-
онные обряды и обычаи (зийарат, маулуд)»11.

Анализ материалов  «устной  истории»  позволяет  заключить,  что в  1960 —
1980-е гг. зафиксировалось поверхностное восприятие «святых мест». Как пра-
вило, люди посещали их по традиции, часто, не понимая куда и к кому они идут,
что включает в  себя ритуал посещения (зийарат), четко представляя только то,
что  они  хотят  получить.  Подобно  своим  предкам  современные  паломники  ви-
дят в могилах «святых» место, где можно попросить об исцелении, покровитель-
стве  или  исполнении  желаний.  В  настоящее  время  обряд  зийарата  еще  более
упростился  и  не  является  однозначным и  устоявшимся.

Согласно нашим наблюдениям, подавляющее большинство современных му-
сульман Нижегородчины, имеющих представление об основах ислама, осозна-
ющих (или  нет) неортодоксальность паломничества к авлиям,  тем не менее не
отказываются  от  традиции  зийарата. Многие  воспринимают  этот  и  подобные
обряды  (празднование  мавлюда,  раздачу  хаера  и  целительство)  прежде  всего
как демонстрацию уважения к памяти предков, неотъемлемую часть своего «я»,
часть мусульманской культуры и исламской религиозной традиции, маркирую-
щей этничность татар. В какой-то степени можно говорить о принципиальной
схожести процессов, происходивших в так называемом официальном исламе и
суфийской традиции как части «народного» ислама: и в том, и в другом случае
мы  сталкиваемся с  явлением воспроизводства  (в полном или усеченном  виде)
отдельных  ритуалов  и  практик,  которые,  однако,  часто  лишены  сущностного
наполнения.  При  этом  в  случае  с  первым  в  постперестроечный  период  будет
возможен  обратный  процесс  (переход  от  формы  к  содержанию),  то  в  отноше-
нии второго, в силу различных базовых причин (в глобальном смысле исчезно-
вения ишанизма как исторического явления) переход к «ренессансу», аналогич-
ному  событиям  дореволюционного  периода,  будет  невозможен.  Следует  при-
знать, что к концу XX в. суфийские традиции в Поволжье в целом были утраче-
ны. На фоне оживления и расцвета суфийских братств, роста авторитета шейхов
в среднеазиатском и северокавказском регионе Волго-Уральское мусульманское
пространство  в  этом  раскладе  выглядит  ареалом,  в  котором  современные  су-
фийские  ордена  представлены  весьма  скромно, да  и  суфизм  в  целом  является
уделом  узкого  круга  интересующихся  верующих  и  не  определяет  ключевые
векторы духовного поиска местных мусульман. Исключением, уцелевшим (хотя
и в весьма упрощенном виде)  элементом практического уровня суфийской тра-
диции, а также воплощение «народного» пласта регионального ислама, являет-
ся  культ  «святых  мест».  Кроме  того,  достаточно  живучи  отдельные  элементы
(хаер, мавлюд и целительство), которые традиционно в массовом сознании были
связаны  с  деятельностью  ранее  практиковавших  духовных  суфийских  настав-
ников и глубинными традициями предков.
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ
НА ПРОСТРАНСТВЕННО-ЖИЛУЮ СРЕДУ МОРДВЫ*

THE INFLUENCE OF ORTHODOXY
ON SPACE-LIVING ENVIRONMENT OF THE MORDVINS

Ключевые слова:  традиция, православие,  пространственно-жилая среда,  обычай,  обряд,
красный  угол, икона, церковь.

В  статье раскрывается  роль и  место  православной культуры в организации поселения и
жилища мордвы как  основных  элементов  ее жизнеобеспечения;  исследуются  вопросы  тран-
сформации  традиционных  воззрений  в  пространственно-жилой  сфере  под  влиянием  пра-
вославия.

Key words:  tradition, Orthodoxy,  space-living  environment,  custom,  ritual,  the  red  corner,  icon,
church.

The role and place of Orthodox culture in the organization of a settlement and a dwelling of the
Mordvins as key elements of their life support is revealed in the article, the problems of transformation
of  traditional  beliefs  in  the  space-residential  area under  the  influence  of Orthodoxy  are  studied.

На современном этапе одной из важных тенденций развития общества стало
усиление роли конфессионального фактора. Религия становится многоплановым
маркером,  определяющим  ход  и  характер  современных  этнических  процессов.
Влияние религии проявляется и в осмыслении традиционных духовных ориенти-
ров, и в активном участии в возрождении храмов и церквей, а также в процессах
национального возрождения и сохранения исторической памяти. Данное положе-
ние в равной степени относится и к мордовскому народу. Ряд лидеров националь-
но-культурных  движений мордвы  связывают возрождение  этничности с  возвра-
том к  древней религиозно-обрядовой  практике,  в которой видят  средство сохра-
нения традиционной культуры и самобытности. Между тем, как показывает прак-
тика,  традиционно-обрядовая  сфера мордвы тесно переплелась  с  православием,
став  важным  элементом  ее  духовной  культуры.  Сами  православные  традиции
воспринимались и как идеологические доктрины, и как духовное наследие пред-
ков. Данный факт находит свое подтверждение и в  традиционной системе орга-
низации пространственно-жилой среды.

Мордва  в отличие  от  других народов  Среднего Поволжья  очень рано  была
включена в  сферу политических и экономических интересов сначала русских
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князей,  а  затем  и Московского  государства,  что  обусловило  более  раннее  про-
никновение  русской  культуры  и  восприятие  православия.  Несмотря  на  то,  что
массовая христианизация началась в XVIII в., только во второй половине XIX в.
православие  становится  составной  частью  системы жизнеобеспечения.  Этому
способствовало  изменение  форм  и  методов  христианизации,  отказ  от  насиль-
ственных способов, усиление миссионерской деятельности, подготовка священ-
нослужителей  из  числа  мордвы,  просветительская  работа  и  т.  п.  Немаловаж-
ное  значение  имел  поиск  «точек  соприкосновения»  в  сфере  религиозного  ми-
ровоззрения. Взаимное приспособление  происходило  путем принятия мордвой
канонов православия, а церковью — народных обычаев к христианской догма-
тике.  Реальное  проявление  православия  весьма  ярко  отражается  в  традицион-
ной материальной сфере, являющейся одним из факторов этнической идентифи-
кации мордвы.

Поселение  и  жилище  составляют  важный  элемент  материальной  культуры
этноса. Их типология формировалась в  соответствии с природными условиями,
хозяйственно-культурными традициями, уровнем социально-экономической и об-
щественной жизни. На ранних исторических этапах выбор места поселения опре-
делялся  наличием  основных  средств  существования  и  соображениями  безопас-
ности. В организации жилой среды и жилища существенная роль принадлежала
также мировосприятию народа, ибо хозяйственное освоение территории шло па-
раллельно с образным освоением мира. Концепт «жилая среда» воспринимается
как совокупность географического и религиозно-мифологического пространства.
Реальные  природные  объекты  наделяются  различными  семиотическими  стату-
сами. В народном сознании они имели положительное и отрицательное значение,
считались  «чистыми»  или  «нечистыми»,  при  этом  семантика  топографических
объектов менялась в  соответствии с  изменением исторических и социально-эко-
номических факторов. Положительными свойствами наделялись объекты, распо-
ложенные в местах с естественными укреплениями, которые позволяли защитить-
ся  от  нападений  со  стороны  кочевых  племен.  Таковыми  считались  высокие  бе-
рега рек, мысы, образованные коренным изломом рек и т. п. Наибольшими сак-
ральными  свойствами  обладали  река  и  водные  источники.  В  силу  этого  они
обрастали широким спектром существующих символических значений. Исходя из
мировоззренческих и хозяйственных соображений, различные водные источники
служили важным элементом пространственной организации традиционной жилой
среды, что нашло отражение в топонимах. Не случайно многими исследователя-
ми и путешественниками мордва воспринималась как народ, обитающий вблизи
водных источников.

Важным принципом организации традиционной жилой среды являлось обяза-
тельное наличие вблизи поселения леса. Лес во многом определял хозяйственно-
культурную  специфику жизнедеятельности  мордвы,  формировал  многие  черты
характера. Он являлся своеобразным концептом «натурфилософии» мордвы, оп-
ределившим основные культурные характеристики этнического ландшафта и нор-
мы поведения в нем. Наряду с его утилитарной значимостью лес наделялся и раз-
личными сакральными функциями.

В  символической классификации жилого  пространства выделяются  топог-
рафические  объекты,  которые  считались  непригодными  для  основания  посе-
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лений. Особенно негативной семантикой наделялись болота. В народе они счи-
тались  нечистым местом, в котором обитали  злые духи  и  души людей,  умер-
ших  неестественной  смертью.  Распространенность  подобных  взглядов  явля-
лись  причиной,  по которой  остерегались  основывать  поселения около  болот  и
топей.  Нечистым  пространством  считались  и  места,  связанные  с  различными
негативными событиями. В устно-поэтическом творчестве зафиксированы пре-
дания и легенды о проклятых местах, где произошли сражения, убийства и гра-
бежи. Несмотря на  то, что многие  объекты были весьма живописны и  удобны
для ведения хозяйства, они игнорировались как место проживания. Народный
фольклор  изобилует легендами  о  подобных  локусах. Так,  население Чамзин-
ского района Республики Мордовия считает проклятым место, названное Кар-
цевой Могилой,  на  котором  произошло  убийство  барского  егеря.  Из  бившего
здесь  ключа жители  окрестных  сел  не  утоляли  жажду  даже  в  самую  сильную
жару, так как ходило поверье: «кто из того родника воды напьется, сам в могилу
сойдет»1.

Таким  образом,  символика  элементов  окружающего  пространства  играла
важную роль в регламентировании организации жилой среды. В народном созна-
нии удачно выбранное место для проживания служило залогом для благополучия,
достатка, здоровья и счастливой жизни.

С  развитием  земледелия  и  животноводства  месторасположение  поселений
стало определяться наличием пригодных для сельского хозяйства земель, а сами
поселения  приобретать  стабильный  характер.  С  переходом  от  присваивающего
хозяйства  к  производящему  при  выборе  места  для  основания  поселения  стало
учитываться прежде всего  наличие в округе плодородных  почв.

Большую роль в изменении пространственно-временной среды сыграли улуч-
шения  условий существования  и  увеличение численности  населения. Эти  изме-
нения стали причиной постепенного расселения из ранее освоенных мест на но-
вые территории, определили их географическую направленность и форму поселе-
ний. Для мордвы наиболее характерными поселениями были деревни, позднее —
села.  Планировка  поселения  была  разнообразной.  Наиболее  древней  является
кучевая или гнездовая, связанная с обычаем близких родственников селиться ро-
дами. В середине XIX в. в результате правительственных мер возникает улично-
квартальный тип планировки, которая становится господствующей. Эта планировка
предусматривала,  чтобы  дома  строились  в  ряд  по  черте  и  выходили фасадами
на улицу.

Существенные коррективы в изменении традиционного внешнего облика мор-
довских  поселений  внесло  православие,  что  связано  со  строительством  монас-
тырей и храмов. Этому способствовала и трансформация религиозных воззрений.
Жители даже небольших деревень и сел считали своим долгом построить храм.
В народе  говорили, что  «не стоит село  без праведника». Наглядным проявлени-
ем усердия мордвы стало строительство церкви во имя Покрова Божьей Матери
в с. Дракино Торбеевского района. Село основано в 1749 г. и фактически в этом
же году стала функционировать церковь, о чем свидетельствует опись церковно-
го имущества за 1833 г. «за скрепою, шнуром и печатью Темниковского духовно-
го  правления»,  в  котором  указывалось,  что  «церковь  во  имя  Покрова  Божьей
Матери деревянная, одноэтажная, построена по грамоте или указу и освящена
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в 1749 году»2. Первоначально храм не отличался ни внешним, ни внутренними
благолепием. Сохранившиеся иконы свидетельствуют о грубой их живописи, риз-
ница имелась бедная, утварь  была медная или оловянная (до 1830  г. даже сосу-
ды использовавшиеся при священнодействии таинства евхаристии были оловян-
ные). Однако с 1830  г. дракинцы начинают  заботиться об улучшении и украше-
нии храма: приобретают серебряные сосуды, приличную ризницу, подсвечники,
хоругви и другие предметы церковной утвари. В 1836 г. жители на свои средства
купили  в  г. Москве  колокол,  а  в  1837  г.  их  усердием  храм  внутри  был  обтянут
холстом и весь обелен. В 1840 г. на правой стороне придела храма была открыта
церковь во имя святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца (по грамоте епис-
копа Арсения, выданной в 1840 г. апреля 7 дня за № 3051)3.

В 1782 г. на средства населения была открыта церковь в с. Адашево Кадош-
кинского района. Сами церкви являлись предметом гордости мордвы, так как они
их строили за свой счет, чем отличались от русских сел, где они возводились на
средства  помещиков4.

Украшением с. Журавкино Зубово-Полянского  района является Живоносная
церковь. Ее уникальность состоит в том, что главный купол не круглый, а четы-
рехгранный5. В настоящее время храм отдан мужской церковной общине и на ее
базе основан мужской монастырь «Живоносный источник».

Своими старинными храмами гордились и жители мордовского с. Козловка
Ардатовского уезда. Холодный храм был деревянный, построенный прихожана-
ми  еще  1846  г.,  престол  в  нем  во  имя  свв.  безсеребренников  и  чудотворцев
Космы и Дамиана. В теплом храме, построенном в 1885 — 1886 гг., два престо-
ла: главный во имя свв. Апостолов Петра и Павла и в приделе во имя св. велико-
мученика Димитрия Солунского6.

Обычно церковь строилась в центре села. Она возвышалась над всеми по-
стройками и была видна из далека. Приходские храмы нередко соперничали с
монастырскими своей величиной и благолепием. По стилю большинство церк-
вей,  особенно середины XIX в.,  ориентировались на византийские  образцы. По
этому стилю были построены церкви в с. Теризморга, Кочкурово, Ичалки и т. п.
Согласно церковным канонам, день освещения церкви становился престольным
праздником. Престольным праздникам приурочивались базары и ярмарки, куда
съезжались местные кустари, промысловики и коробейники. Ярмарки и базары
имели,  прежде  всего,  хозяйственно-экономическое  значение,  но  важную  роль
играла и сама праздничная атмосфера. К этому дню убирались не только в жи-
лых домах, но и приводили в порядок дороги и улицы, стараясь придать им бла-
гоустроенный вид. Святые и престольные праздники были своего рода путево-
дителями. По христианскому церковному календарю составляли долгосрочный
и текущий прогнозы погоды, намечали срок проведения сельскохозяйственных
и других работ.

В  мордовских  селах  каноническое  устройство  храмов  часто  дополнялось
оригинальными национальными чертами, например деревянной скульптурой, ко-
торой  у  русских  не  было. В  ней  были  отражены первые попытки  абстрактного
осмысления эрзянами и мокшанами своего нового духовного состояния, органич-
но  соединявшегося  с  многовековой  любовью  к  природе,  к  духу  дерева,  которое
являлось и богом, и жизнью «лесного» народа7.
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Территория вокруг храмов облагораживалась (жители сажали деревья, пло-
довые  кустарники  и  цветы),  что  отражалось  на  облике  всей  деревни.  Храмо-
вые постройки влияли не только на эстетику села, но и на планировку поселе-
ний  и  домов.  Крупные  мордовские  деревни,  где  строилась  церковь,  получали
статус  села. Нередко таким  селам  давались  новые названия,  часто  церковного
происхождения, например, название эрзянского пос. Новотроицкий Кочкуровс-
кого  района  связано  с  тем,  что  он  застраивался  весной  перед  праздником
Троицы8; с. Ачасьево Наровчатского района Пензенской области имеет церков-
ное название — Ильинское, а с. Чумаево Камешкирского района — Архангель-
ское9.  Данное  явление  было  характерно  и  для  русских  сел.  Так,  с.  Михайлов-
ское Ковылкинского района получило название по церковному празднику Михай-
лов день, с. Сучки Старошайговского района в XIX в. получило церковное на-
звание  Никольское10,   с.  Покровское  Атяшевского  района  названо  в  честь
храмового праздника Покрова Богородицы11.

Под влиянием православия во многих населенных пунктах строились часов-
ни. Для  них в  основном  выбирали места  на возвышенности,  перекрестке  дорог
или рядом  с родником. За  часовнями  ухаживали и следили жители села.  Здесь,
как и в церкви, можно было помолиться. Часовни служили также ориентиром для
путников  и  местом  для  отдыха.

В число сакральных объектов входили и те места, которые были связаны с
крещеним мордвы. Так, священник С. А Мухин приводит документ, свидетель-
ствующий о том, что р. Малая Чиуш Пензенской губернии для окрестных жите-
лей считалась священной: «В ней, назад лет 150, крещена целым селением мор-
два  Спасского  уезда  Тамбовской  губернии  села Мордовский Пинбур.  Сохрани-
лось даже предание о том месте,  где во время крещения стояли церковнослужи-
тели и народ»12.

Православное христианство оказало регламентирующее влияние и на обуст-
ройство жилища. В традиционной культуре дом является одним из важных кос-
мических символов. Он уподобляется уменьшенной модели  вселенной, мыслит-
ся  как  центр  мира.  Весьма  четко  прослеживается  связь  с  человеческим  телом,
о чем свидетельствуют названия его основных частей: куд пря «голова (крыша)
дома, чердак»; кудпотма «обстановка букв.: нутро дома»; куд юр «основа, фун-
дамент».  В  обыденной  практике  дом  идентифицируется  с  семьей.  Дом  и  семья
являются синонимами: «Каков хозяин, таков и дом (семья)», «С хорошими деть-
ми  семья  (дом) —  счастливая  семья  (дом)»13.

Дом является важным маркером социального статуса мордвина, репутация
которого  ставилась  в  зависимость  от  наличия  добротного  дома  с  хозяйствен-
ными постройками. В. Н. Майнов писал: «Пока у хозяина нет дома, до тех пор
нет у него настоящего престижа и власти. И только имея свой собственный дом,
он  делается  равноправным  с  другими  хозяевами,  имеет  право  участвовать  в
решении мирских дел»14. В  традиционном мировоззрении  дом является  сосре-
доточением основных жизненных ценностей: счастья, достатка, единство семьи
и  рода.  Народная  мысль  утверждает:  «Дом  построишь —  ума  наберешься»,
«Как  нельзя  жить  без  хлеба —  соли,  так  нельзя жить  без  дома»15.  Такое  вос-
приятие  дома  предусматривает  различные  средства  его  защиты.  Сооружение
жилища  сопровождалось многочисленными  символическими  действиями. Как
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своеобразный  залог  будущего  богатства  и  благополучия  домочадцев  по  углам
фундамента клали деньги, просо, хмель и куски шерсти. С целью предохранения
дома от пожара, углы под первыми венцами окропляли кровью петуха.

С утверждением православия дохристианская строительная обрядность ста-
ла  сочетаться с христианскими верованиями и обрядами, что не противоречи-
ло традиционному миропониманию, так как практическая целесообразность ос-
талась  определяющим  фактором  народной  жизни. Широкое  распространение
получил  обычай  освещения  фундамента  или  самого  дома  с  участием  священ-
нослужителя.  Сакральным  местом  в  доме  становится  красный  угол  м. шкай
ужа, шкай инголькс,  э. пазава  угол  «божий  угол,  божница»,  где  находились
иконы. Обустройству  красного  угла  уделялось  большое  внимание. Каждая  хо-
зяйка  старалась  сделать  его  как  можно  привлекательнее.  Обычно,  всякий  че-
ловек,  войдя  в  дом,  прежде  всего,  обращает  взор  на  красный  угол  и  кланяется
иконам, лишь  затем здоровается с хозяевами. В красном углу сажали самых по-
четных гостей, а всем остальным полагалось сидеть поодаль. Желание защитить
свой дом, наряду с дохристианскими обрядами, реализовывалось в бльшей сте-
пени и в наличии в нем икон. Их выбор определялся согласно христианским дог-
матам. В основном ряде божницы центральное место занимает икона Спасите-
ля, потом — Божьей Матери, а другие святые располагаются по краям. Количе-
ство икон определялось степенью достатка. Так, по словам информаторов, в бед-
ных семьях их было не более 4 — 5,  а у  зажиточных — от 20 до 40.

У мордвы наличие икон зависело и от степени почитания святого в данной
местности. Широкое распространение имела икона Казанской Божьей Матери.
Это не  случайно. В мордовском мировоззрении данный образ  ассоциировался с
древним божеством Мода ава  «Мать земли», игравшим важную роль в религи-
озных воззрениях. С культом земли связаны многие дохристианские праздники,
которые были перенесены в православный календарь. Данная икона использова-
лась во всех семейных и общественных обрядах,  ее носили во время крестных
ходов,  ею  благословляли молодоженов и солдат. В  знак особой милости икона
Казанской Божьей Матери всегда  богато  украшалась. Вот  как  описал ее  воево-
да  В.  Сербин  в  1687  г.:  «…образ  чудотворный Пресвятыя  Владычицы  нашея
Богородицы Казанския во окладе, оклад басемной, серебреной позолочен, гривна
и венец с короною и каменьем… построен в киоте, пелена дорогильная»16.

Большим  почитанием  пользуется  икона  Николая  Чудотворца.  В  народном
мировоззрении он воспринимается как покровитель  земледелия и урожая,  зас-
тупник людей во время дальних путешествий и защитник воинов. Судя по ма-
териалам устно-поэтического творчества и сообщениям информаторов, на ран-
нем этапе христианизации св. Николай ассоциировался с самим Богом, что на-
шло отражение в выражении «Никола — тот же Бог», «Никола — первый Бог»,
«Никола  все  видит,  все  знает». О  популярности  этого  святого  свидетельствует
и  большое  количество  храмов  с  его  именем.  Так,  по  Республике Мордовия  их
насчитывается  более  4817.

Мордва почитает и икону Святого Пантелеймона, милостивого целителя и
покровителя всех больных, а  также врачей, помогающих людям бороться с тя-
желыми  недугами. К Пантелеймону  обращаются  за  помощью не  только  в  фи-
зических  болезнях,  но  и  в  стремлении  преодолеть  духовные  недуги.  Икону  с
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ликом святого великомученика Пантелеймона можно увидеть практически в каж-
дом  доме.

Среди мордвы чудотворными считались также иконы святой мученицы Па-
раскевы,  находящейся  не  далеко  от  города  Краснослободска  у  святого  источ-
ника «Пятницкий», и Серафима Саровского в Свято-Троицком Серафимо-Дивеев-
ском женском  монастыре.  Поклониться  им  приходили  за  несколько  верст.  Во
времена природных катаклизмов (засуха, пожары и т. д.) с этими иконами совер-
шали крестные  ходы.

По  документам  современников,  освещение  нового  храма  или  «открытие»
иконы Божией Матери нередко сопровождалось слезами умиления, вызванными
приливом «религиозных чувств»18. Это нашло свое отражение в жанре устного
поэтического  творчества.  Так,  в  1870-е  гг.  в  Мокшанском  уезде  Пензенской
губернии широкое распространение имела молитва «Сон Богородицы», повеству-
ющая «о рождение девой Марией Христа для своей души во спасение». В мор-
довских воззрениях именно эта молитва обеспечивала защиту от всех недобрых
сил:  «…от  огня  от  пламени,  от  змея  летучего…  от  колдуна,  от  колдуницы,  от
еретика, от еретицы, от бабы неродицы, от мужика безбородицы, от девицы про-
стоволосицы»19.

В божнице мордва  обязательно хранила  сосуд  с  богоявленской  водой,  освя-
щенную  в церкви  вербу  и  пасхальные яйца.  В  воскресные  дни и  на  праздники
обязательно зажигали лампадку. Стало традицией в дни больших праздников на
иконы  вешать  богато вышитые  полотенца. По  словам мордвы, на них  садились
души умерших предков. С православием связан и обычай метить крестом двери
и окна дома накануне праздника Крещения. В мокшанских селах делались спе-
циальные кресты из лучины, которые забрасывали в хлев, овин или в конюшню.
Считалось, что это способствует сохранению дома и домашнего хозяйства [ПМА:
Колабкина].

В  мордовском  быту  сложилась  своя  этика  по  отношению  к  христианским
атрибутам. Красный угол, икона и лампада имели сакральное значение. По обы-
чаю в комнате не принято было садиться к ним спиной, курить, произносить бран-
ные слова. В случае возникновения в доме ссоры, божницу закрывали занавес-
кой или  полотенцами. «Наиболее  распоясавшегося человека увещали  словами:
„Бог  на  тебя  смотрит“  или  „Икона  в  избе“»  [ПМА:  Ямашкина].  По  существу
христианские ценности покоились на языческих взглядах на окружающий мир.
При этом мордва не видела противоречия в христианских и традиционных ве-
рованиях и обрядах, православные ценности и догматы усваивались мордвой как
духовное  наследие  предков.  Сама  православная  традиция  так  переплелась  с
языческими корнями, что воспринималась в качестве веры предков. Данный факт
наиболее ярко проявился в период гонения на религию. Разрушение церквей и
других  культовых  сооружение  вызвало  у  мордвы негативную  реакцию.  Обще-
ственное  мнение  решительно  осуждало  участников  погрома.  По  сообщению
информаторов, местные жители даже за вознаграждение отказывались принять
участие в церковных погромах, чтобы не «прогневать бога, взять грех на душу
и  не  покрыть  себя  и  свою  семью  позором»  [ПМА: Алимкина].  Всем  миром
старались сохранить церковные ценности, прятали от властей церковную утварь,
книги и иконы, которые впоследствии были возвращены в восстановленные или
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во  вновь  построенные  храмы.  Судя  по  собранным  материалам,  в  советский
период мордва сохранила свою приверженность к православию и считала себя
православным народом. Новые мировоззренческие установки не привели к раз-
рушению привычных стереотипов и норм поведения, в том числе и в простран-
ственно-жилой  сфере.  В  большинстве  своем  мордва  сохраняла  в  доме  иконы,
православную атрибутику, обычаи освещения нового жилища и т. п.

Религиозный ренессанс конца ХХ в. ознаменовался возобновлением церков-
ной жизни на селе. Современный облик мордовской культуры во многом опре-
деляется взаимодействием  народной и церковной  традиции. Как свидетельству-
ют полевые материалы, в мордовской среде активно возрождались православные
ценности,  обычаи,  обряды  и церковная  атрибутика.  Сохраняется  и  усиливается
сакральная значимость красного угла, который функционирует и в современных
жилых постройках. В каждом доме, наряду с традиционно почитаемыми икона-
ми, появляются новые. Значительно обоготились церковная утварь и религиозная
литература.

Таким  образом,  православные  обычаи  и  обряды  стали  составной  частью
духовной культуры мордвы. Они внесли в ее сознание новые мировоззренческие
установки,  стереотипы и нормы поведения, что нашло отражение и в простран-
ственно-жилой  среде.
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РЕЦЕПЦИЯ АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ПАФОС СТАТЬИ
Г. В. КОЗИЦКОГО «О ПОЛЬЗЕ МИФОЛОГИИ»

RECEPTION OF ANCIENT CULTURE AS PAPHOS OF ARTICLE
BY G. V. KOZITSKY «THE BENEFITS OF MYTHOLOGY»

Ключевые слова: журналистика XVIII в., А. П. Сумароков, Г. В. Козицкий, журнал «Трудо-
любивая Пчела»,  просвещение, масонство,  мифология, метатекст.

В статье анализируется публикация Г. В. Козицкого «О пользе мифологии», в которой, по
мнению авторов,  определяются концепция и метатекстовое  единство 12 номеров  первого час-
тного журнала «Трудолюбивая Пчела» А. П. Сумарокова;  устанавливается,  что  статья  Г.  Ко-
зицкого  стала  первой фиксацией  слова мифология  в  русском языке;  доказывается,  что  выбор
Г.  Козицким  слова мифология  в  противовес  исконно  русскому баснословие  отражал  автор-
скую  интенцию рецепции античной  культуры  в  условиях русского Просвещения XVIII  в.

Key words: journalism in the XVIII century, A. P. Sumarokov, G. V. Kozitsky, «Hard-working Bee»
magazine,  education, Freemasonry, mythology, metatext.

The publication  of G. V. Kozitsky «The Benefits  of Mythology»,  determining,  according  to  the
authors,  the  concept  and metatextual  unity  of  12  issues  of  the  first  private magazine «Hard-working
Bee» by A. P. Sumarokov, is analyzed in the article; it is concluded that the article by G. Kozitsky was
the  first  fixation of  the word mythology  in  the Russian  language;  it  is  proved  that  the  choice of  the
word mythology, made by G. Kozitsky  as  opposed  to  the native Russian one basnoslovie,  reflected
the author’s intention of reception of ancient culture under the conditions of the Russian Enlightenment
of  the XVIII century.

В январе 1759 г. из академической типографии вышел первый номер частно-
го  периодического  издания А.  П.  Сумарокова  «Трудолюбивая Пчела». Исследо-
ватели рассматривают журнальную деятельность середины XVIII  в.  в контексте
масонских просветительских идей Нового времени1. Издатель привлек к сотруд-
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ничеству европейски образованных и наделенных писательскими способностями
сотрудников:  драматурга-сатирика  А.  Аблесимова;  актера,  переводчика,  педаго-
га,  драматурга  и  члена  Российской  академии И.  Дмитревского;  преподавателя
Академической гимназии, члена Академии наук, переводчика Н. Мотониса; пер-
вого  русского  светского  поэта,  первого  отечественного  профессора-филолога
В. Тредиаковского и других авторов, которых по праву можно считать первой рус-
ской интеллигенцией. Увлеченные новой идеологией, писатели-масоны верили, что
художественным  словом,  нравоучительной  проповедью,  учеными изысканиями
можно исправить нравы развращенного дворянства, выкорчевать пороки и поса-
дить зерна культуры и просвещения. Одним из наиболее уважаемых А. П. Сума-
роковым сотрудников был Григорий Васильевич Козицкий.

Первоначальное образование Козицкий получил в Киево-Могилянской ака-
демии, где особенно интенсивно изучал латинский, греческий и еврейский язы-
ки. Следует отметить, что выпускниками Академии были С. Полоцкий и Ф. Про-
копович. В. М. Живов и  Б. А. Успенский усматривают особую  роль деятелей
Юго-Западной Руси в насаждении барочной культуры, предполагающей устой-
чивое употребление  мифологических образов. Именно  они,  по мнению  авто-
ров, заложили в великорусских условиях традицию использования мифологи-
ческих схем для описания христианских понятий, «когда мифология выступа-
ет как язык, а христианство — как предмет описания»2. Это наблюдение при-
обретает  особую значимость,  если рассматривать масонство  как  религиозное
течение.

Продолжил образование Козицкий в Европе, проучившись полтора года в гим-
назии св. Елизаветы в Бреславле, а затем в Лейпцигском университете, преуспе-
вая в  языках, философии и математике. После возвращения в Петербург он был
назначен учителем в высший латинский класс академической гимназии, где пре-
подавал философию  и  словесность,  а  в 1759  г.  утвержден адъюнктом.  Этот  год
для  Козицкого  стал  знаковым  еще  по  одной  причине.  Испытывая  симпатию  к
литературной группе А. П. Сумарокова, Козицкий после основания «Трудолюби-
вой Пчелы» (1759) разорвал отношения с «Ежемесячными сочинениями», подве-
домственными Академической  канцелярии,  и  стал  печататься  исключительно  в
сумароковском журнале.

Первый  номер  «Трудолюбивой  Пчелы»  открывается  статьей  Козицкого
«О пользе мифологии». Пафос статьи — необходимость изучения и усвоения ан-
тичности в России. Помимо писаной истории, считает Козицкий, нужно чтить и
мифологию — античные предания,  скрывающие под кажущимся вымыслом ис-
токи  современных  литератур,  искусств,  исторических  и  естественных  наук.  Та-
кая позиция автора была во многом обусловлена полученным образованием: как
ранее в Византии, так и в западной культуре XVIII в. оно было ориентировано на
чтение и комментирование  античных авторов, как следствие — усваивалась ан-
тичная мифология  как  элемент  ораторского  искусства.

В  «Словаре  русского  языка XVIII  века»  в  качестве  времени  первой  фикса-
ции слова мифология в современной орфографии указывается 1759 г., хотя при этом
среди цитируемых источников указания на «Трудолюбивую Пчелу» отсутствуют.
Несколькими десятилетиями ранее слово имело фонетический облик митология,
видимо,  от  лат. Mythologia,  а  не  греч. Mvoo3.
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Можно предположить, что понятие митология появилось в российском на-
учном  обиходе  благодаря  деятельности  немецких  академиков  «первого  при-
зыва». Документально устанавливается, что в 1727  г. ученый-востоковед Гот-
либ Зигфрид Байер (1694 — 1738) читал лекции по мифологии в Санкт-Петер-
бургской Императорской Академии  наук: «В  лекциях  слушателем  своим  тол-
кует митологию,  историю древнюю, язык  греческий  и  латинский»4. Так  что,
скорее  всего,  русский  язык  обогатился  термином митология  через  немецкий
(от  нем. Mythe).  Эта  гипотеза  опровергает  предположение  П.  Я.  Черных  о
французском посредничестве, поскольку автор историко-этимологического сло-
варя основывается на более поздних письменных памятниках. Словарная ста-
тья мифология  в  словаре  отсутствует,  а  по поводу  происхождения слова миф
П. Я. Черных указывает, что оно «известно  со 2-ой четверти XIX в. В форме
ж. р.  встр. у Пушкина в „Истории села Горюхина“,  1830… В словарях  отме-
чается с 1847  г.  (СЦСРЯ, II,  307)»5. Предположение о галльском  посредниче-
стве лексикограф делает на основе фиксации слова миф во французском язы-
ке  в 1818  г.

Интересен сам факт вхождения слова миф в общественное употребление. По
данным  «Словаря  русского  языка  XVIII  века»,  производные  слова  мифолог,
мифологик, мифологист, мифология и мифологический были  зафиксированы
в письменном употреблении раньше производящего миф, соответственно: мифо-
лог — у Аничкова в 1769  г.  в «Рассуждении из натуральной богословии; мифо-
логик (мито-, 1763 г.) — у Сумарокова во 2-м издании 1787 г. «Полного собрания
всех  сочинений»; мифологист  (мито-  ,  1763  г.) —  у  Лакомба  де Презеля  О.  в
«Иконологическом  лексиконе…»;  мифология  (см.  выше), мифологический —
в 1736  г.  в  «Примечаниях к Ведомостям»6.

Такое  положение  дел  может  быть  объяснено  несколькими  причинами.  Во-
первых, для обозначения повествований, легенд о богах, полубогах и героях древ-
ности  в  русском  языке  существовало  исконное  слово  басня.  Словарь  отмечает,
что в XVIII в.  лексема  уже  была  полисемантичной  и могла употребляться  в  че-
тырех значениях*:

* БСНЯ и БАСНЬ, и, ж.  род. мн.  -сен,  -сень и  -ней.  1. Мифологическое  сказание,  миф.
Стали на то <либретто опер> употреблять как басни, так и гражданскую историю (см.: Примеча-
ния к Ведомостям 1738. С. 74).

2.  Ложное воззрение,  теория,  мнение,  верование.  К  звездам фиксам,  також к  планетам
учреждает он <Кирхер> духа или  ангела,  которыя их погоняют и  течение  их правят. В чем он
некоторым учителям  следует,  которые не  опомятаючись  и противно уму,  такую суетную баснь
Аристотелеву приняли  (см.: Книга  мирозрения,  или мнение,  о  небесноземных  глобусах,  и  их
украшениях [Перев. с нем. Я. Брюса]. 1717. С. 169).

3. Чаще мн. Лживые  вести,  слухи; пустые разговоры,  сплетни. Лгуньи  бабушки его по-
мним безконечны Басни,  койми надоел  язык  скоротечный  (VII  сатира А. Кантемира).

4. Стихотворное или прозаическое  сочинение,  основанное на  вымысле или использовании
мифологических  сюжетов. Баснею  называем  краткой цельной вымысл,  которой  служит  к  воз-
буждению веселия или  любви, и  к  оных  изображению…Притча  есть,  также краткой вымысл
соединенный с  нравоучением,  которое из  онаго  следует  (см.:  Собрание  разных  сочинений  в
стихах и в прозе…Михайла Ломоносова. 2-е изд. с прибавлениями. 1757 — 1759, II, 108; Словарь
русского языка XVIII века. СПб., Вып. 1. С. 148).

Теория и история культуры
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Следует  отметить,  что  иерархия  значений,  данная  в  словаре,  не  соответ-
ствует хронологии формирования новых сем. Исходя из этимологии слова бас-
ня, можно предположить, что первым было значение «сказка, вымысел»: от об-
щеславянского bajati  в  древнерусском  и старославянском  языках — «расска-
зывать  басни»,  «выдумывать»7.  Затем  баснями  стали  именовать  как  быто-
вые,  так  и  научные  заблуждения.  Здесь  остро  чувствуется  негативная  кон-
нотация. В следующих значениях отрицательная семантика была снята, а само
слово специализировалось. Баснями назвали мифологические предания,  а по
мере развития русской филологии и ее метаязыка — сатирические или нраво-
учительные произведения, притчи. Однако толковый словарь не ставит целью
описание  истории  бытия  слова  в  языке.  Трудно определить,  какое из  указан-
ных значений было наиболее актуальным в XVIII в. Для нас важно, что автори-
тетное издание, каким является «Словарь русского языка XVIII в.», на первое
место  выдвигает  значение  «мифологическое  сказание,  миф».  Во-вторых,  от-
сутствие  письменной фиксации  не  является  доказательством  того,  что  слово
не употреблялось в устной коммуникации. Кроме того, при составлении слова-
ря сплошной выборке словоупотреблений из ограниченного круга источников
была предпочтена частичная выборка, но из возможно более широкого жанро-
вого  и  стилистического  круга. В-третьих, нужно помнить  о  роли переводной
литературы, оказавшей заметное влияние на расширение лексической базы рус-
ского языка XVIII в. Производные лексемы могли впервые  появиться в  пере-
водных  текстах.

В  формирующемся  национальном  языке  к  середине XVIII  столетия  сфор-
мировались две пары слов, находящиеся в отношениях производности: басня —
баснословие, миф — мифология.  Как  и  в  случае  со  словом  басня,  составите-
ли «Словаря русского языка XVIII века» в толковании понятия баснословие пер-
вым фиксируют  значение «повествование о языческих богах, героях; миф; ми-
фология».  Лексема  баснословие  «отягчена»  также  и  коннотативным  значени-
ем  «недостоверные,  вымышленные  сведения,  рассказы;  недостоверность,  лож-
ность  сообщаемого»*.

* БАСНОСЛВИЕ, я, ср. и БАСНОСЛОВИЯ, и, ж. 1. Повествование о языческих богах,
героях; миф; мифология. Европа: яко нецыи глаголют, имеет свое имя от дщери царя агено-
ра  сирииска, юже  зевс  восхитил  на остров  критскии. Обаче  се  есть баснословие  еллинское
(Географиа  или  краткое  земного  круга описание.  1710,  11). Некоторыя <горы> баснослови-
ем  древних Греков  и Римлян вознесены превыше облак  (Ломоносов М. В. Первые  основа-
ния металлургии, или рудных дел. 1763, 251. | О преданиях, сказках, легендах и пр. Башкирс-
кия  сказки  оставляю  в  стороне:  ибо  из баснословия  сего  легко и  суевернаго  народа  ничего
заключать  не  можно  (Дневные  записки  путешествия  доктора  и Академии  наук  адъюнкта
Ивана Лепехина по разным провинциям Российского  государства. 1771 — 1805,  II, 88).

2.  Недостоверные,  вымышленные  сведения,  рассказы;  недостоверность,  ложность
сообщаемого.  Большая  часть  от  оныя  <алхимии>  разоряются,  и  до  днесь  еще,  кроме бас-
нословии ничего не обретено (Татищев В. Н. Разговор о пользе наук и училищ / с предисл.
и указателями Нила Попова.  [1733]. 1887, 83). <Предания> были справедливы при начале,
но после  постепенно  теряли  истинну… и время  от  времени баснословие  возрастало,  и  тра-
тилася правда (Переводы из Энциклопедии. 1767, I, 2) (См.: Словарь русского языка XVIII века.
Вып. 1. С. 147).
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Козицкий вынес  слово мифология  в  заголовок  статьи,  предпочтя  его  искон-
но русскому баснословие. Какой  в этом случае могла  быть авторская  интенция?
Сравним  толкование обоих  слов по  «Словарю русского  языка XVIII  века»*.

Известно,  что  заглавие  представляет  собой  концентрированную  сущность
текста. Оно  занимает  пограничное  положение  между  читателем,  миром  идей  и
произведением.  Будучи  именем  текста,  оно  задает  вектор  его  декодирования.
Исследователи обращают внимание на то, что название эксплицитно или импли-
цитно  выражает  замысел,  идею  автора.  Это  своего  рода  реперная,  вершинная
точка  текста,  его  сильная  позиция.  Для  читателя  заглавие  является  основным
толкователем  авторского  концепта.

В первом предложении Козицкий как будто уравнивает оба слова: «Многие
как из древних, так и из новых писали о Мифологии, то есть, о баснословии»8.
Перечисляя  разные  подходы  собирателей  сочинений  о  временах,  находящихся
за пределами писаной истории, Козицкий пользуется словом басня: «Сколько в
свете  издано  многоразличных  толкований  на  басни,   то  естественных,  то
исторических, то нравоучительных…» [Козицкий, с. 6]. Метафорический образ
Ээта, его дочери Медеи и убитого и расчлененного ею младшего брата Апсир-
та подводит читателя к появлению слова мифология. Как  отцу пришлось под-
бирать  остатки  тела  сына,  так  и  достойные  разыскатели  старины,  «прилежно
собирая  составили  целую  систему,  или  целое Мифологии  тело»  [Там  же].  В
следующем предложении Козицкий называет мифологию  красивой и  полезной
наукой. Таким  образом, мифология —  это  целостное,  совокупное  учение  о  до-
историческом  периоде  человечества.

Причина, которая подвигла Козицкого написать апологию мифологии, отрица-
тельное к ней отношение в ученых кругах, когда на нее смотрят либо как на вет-
хие  бабкины  сказки,  либо  как  на  нечто  достойное  снисходительной  насмешки,

* МИФОЛГИЯ  1759  (мито-  1727),  и,  ж.  Гр. oo  лат. mythologia,  через  нем.
Mythologie.  1. Наука и учебный  предмет  о мифах,  сказаниях древних. В лекциях  слушателем
своим толкует <профессор Баэр> митологию, историю древнюю, язык греческий и латинский.
Заведенной  образ учения их,  особливо  истории  географии мифологии не может  принести  им
всей той пользы (Сб. мат-лов для истории имп. Санктпетербургской Академии художеств за сто
лет ее существования. Изд. под ред. П. Н. Петрова. 1758 — 1811. СПб., 1864, ч. 1, 284). Мифоло-
гия… составляет довольно обширную ветвь словесных наук (Яновский Н. Новый словотолкова-
тель, расположенный по алфавиту. СПб., 1803 — 1806, ч. II, 825). || Книга, исследование о мифах.
Для  тебя…будет  нечто  из Морицовой Митологии  (Письма Н. М. Карамзина  к И. И. Дмит-
риеву. [1787 — 1826]. СПб., 1866, 26). Мы по крайней мере можем рекомендовать… Английскую
Митологию, в четырех томах (Московской журнал. М., 1791 — 1792, ч. V, 143).

2.  Совокупность  мифов какого-л. народа;  повествование  о  языческих  богах,  героях. От
такого испорченнаго предания родилась большая часть древней Митологии  или баснословной
Истории  о  языческих  богах и  героях  (Слово о  изобретении  искусства письма… говоренное
Харитоном Чеботаревым… М.,  1776,  16). Не желаю в Мифологии Черпать дивных,  странных
вымыслов. Мы не Греки и не Римляне; Мы не верим их преданиям (Сочинения Карамзина. М.,
1803, т. VII, 202). И митология для нас Картину представляет живу: Там видится Олимп-Парнас,
Минерва,  сеюща  оливу  (Херасков М. М.  Бахарияна, или Неизвестный.  Волшебная повесть,
почерпнутая из русских сказок. М., 1803, 261).

- См.:  баснословие (Словарь русского языка XVIII века. Вып. 12. С. 213 — 214).
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молчания или даже ругательства. Прагматика текста — восстановить и укрепить
достоинство мифологии. Целевая  аудитория  автора — любопытные  и  любящие
правду читатели. Риторическая стратегия — отказ от громких слов,  замыслова-
тых  речей,  красно  и  искусно  сплетенного  слога,  а  только  изображение  истины
простыми словами [Там же, с. 7]. Объясняя читателю возможность и правомер-
ность такой авторской установки, Козицкий заручается поддержкой древнегрече-
ского  драматурга  Еврипида. Выбор  авторитета,  как  кажется,  не  случаен.  Твор-
чество античного драматурга было во многом новаторским. Он не только вывел
на сцену персонажей-людей, а не титанов или идеальных героев, но и пересмот-
рел отношение к мифологии. Оно стало рациональным: миф для драматурга —
это лишь материал для отражения современных событий. Автор может по свое-
му  усмотрению менять  второстепенные детали, давать рациональные интерпре-
тации классических  сюжетов.

Эта  гипотеза  подтверждается  и  самим  текстом  Козицкого:  в  следующем
предложении он восхищается великим божественным приобретением, дарованным
человеческому  роду, —  умом  мыслящим  и  рассуждающим.  Ум  и  слово,  по  Ко-
зицкому, лежат в основании всех наук. А науки приносят человеку вполне види-
мую пользу: «Науки нас от самого малолетства  будто млеком и сотом питают,  в
цветущем возрасте  сбуздывают страсти наши, и прямой путь к добродетели по-
казывают,  а  в  старости  изможденныя  силы  тела  и  разума  нашего  ободряют  и
оживотворяют»  [Там же,  с.  9].  Чуть  позже  автор  напишет,  что  науки  способст-
вуют  общему благополучию  народа  [Там же,  с.  10].

Знание мифологии учит чувствовать «тех приятностей и красот, которыя воз-
вели древних на самую высочайшую ступень мудрости и учения, и славе их да-
ровали вечности» [Там же, с. 12]. Приобщение читателя к мифологии делает его
сопричастным славе античных героев  и поэтов и  открывает врата вечности. Не
потому  ли  творчество  современных  писателей  в  преизрядном  количестве  вклю-
чает подобия и сравнения из древнего баснословия? «Но может быть новые пи-
сатели и без нее [мифологии] вразумительны? Никак. Они последуя стопам древ-
них учителей и истинных натуры подражателей, узнав преимущества их баснос-
ловия, удержали оное, и украсили им также свои сочинения», — писал Козицкий
[Там же]. Мифология  для новых  авторов  может стать  образцом «…нежных  ре-
чей, великолепных слов, остроумных замыслов» — это и источник языковых форм,
и модель  развертывания  сюжета  [Там же,  с.  13].

Мифология — связующее звено между предшествующим и последующим. Это
ключ к пониманию произведений Нового времени. Скрепляясь единством персо-
нажей  или  сюжетных  ходов,  мифология  создает  метатекстовое  единство.  Уже
Козицкий заметил, что «одна басня соединяется со многими другими»  [Там же,
с. 14]. Тщательный и любопытный читатель, утверждает Козицкий, должен знать
мифологию, чтобы «не преткновенно» читать новых авторов.

Козицкий  видил  в мифологии  начало  истории  как  науки, поскольку,  по  его
мнению, первые писатели были стихотворцами. Басни о Троянской войне, основа-
нии Фив и прочее для невежд — вымысел, а для разумных людей — великолеп-
но  украшенная  история.  Козицкий  считал,  что  «Энеида»  «латинского  Омира»
Вергилия способствует пониманию непримиримой вражды троянцев и карфагенян.
В русле масонской направленности «Трудолюбивой Пчелы» не случайно его упо-
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минание  «о  благополучном  состоянии Аркадских  жителей,  которое  под  именем
златого века  ныне во  всей подсолнечной прославляется…»  [Там же, с.  16].

Козицкий говорил о значении мифологии для астрономии. Весьма иронично
он оценил попытку некоего Юлия Шиллера по совету Беды Почитаемого «выду-
мать новое небо»: переименовать созвездия с помощью христианской ономасти-
ки. Столь же лживой он считал усилия Ерарда Вейгеля назвать звезды по гераль-
дическому принципу именами великих правящих дворов [Там же, с. 20]. С непос-
вященным читателем Козицкий говорил о том, что мифологические названия давно
вошли  в  обиход,  с  ними  связаны  времена  и  погода,  уклад  деревенской  жизни.
Однако  для  читателя  посвященного,  взросшего  на  трудах  Гесиода,  Платона  и
Цицерона,  становится совершенно очевидной  попытка переименователей разру-
шить небесный порядок, космическое мироустройство, гармонию, идеальный мир
светил, одушевленный и прекрасный9.

Козицкий отмечал, что «в баснях скрыта естественная наука» [Там же, с. 23],
а следовательно, мифология — предтеча физики: «знали подлинно  творцы бас-
ней, что солнце есть огненное тело, от чего бывают громы и землетрясения, про-
исходят  источники  и  реки,  раждаются  ветры,  для  чего  жители  горячаго  пояса
черны, какая причина затмения солнечнаго и луннаго… и знание свое не в систе-
матических сочинениях, но в баснях предложили простому народу к увеселению,
а учащимся к пользе» [Там же]. Он писал, что «к сожалению нашему, в прах стер-
ло  едкое  время  скрежещущими  своими  зубами»  многие  книги,  о  которых  оста-
лись только косвенные упоминания. Как небо сверкает звездами, так для Козиц-
кого  пространные,  ученые  и  различные,  как  сама  натура,  книги  делают  науку
блестящей  и совершенной.

Поскольку для масонской литературы одним из основополагающих был воп-
рос соединения веры и разума, Козицкий не мог не коснуться богословских тем.
Автор восклицает о пользе мифологии, теперь уже подчеркивая ее нравоучитель-
ное  значение:  «…без  нея  нравоучение  неприятно,  безсильно  и  почти  бездушно
будет»  [Там же,  с.  28]. Как  сахар скрывает  горечь,  так  мифология  под баснями
прячет нравоучение. Басенным персонажам приписаны строго определенные доб-
родетели и пороки, причина всегда имеет определенное следствие, выдумка рож-
дает представление — все  эти зримые и ясные достоинства баснословия превы-
шают  пользу  силлогизмов и  повествований историков,  тем  более  друг  с  другом
несогласных.

Козицкий  многократно  подчеркивал,  что  мифология  воздействует  на  душу,
чувства  и  сердце  человека.  Вслед  за  Горацием  тело  человека  уподобляется  со-
суду,  а  дух — его  содержимому:  «Чем новой  скудельной  сосуд однажды напоен
будет,  тот  дух  в  нем  долго  останется»  [Там же,  с.  30].  О  том,  что  мифология
полезна сердцу с младых ногтей, Козицкий говорит и словами Платона: «Надле-
жит,  чтоб  кормильцы  и матери  сказывали  детям  избранныя  басни,  и  больше  о
том  старались,  чтоб  в  сердца  их  баснями  добродетель  вкоренить,  нежели  тело
их нежить» [Там же, с. 30].

Заявив в начале статьи о пользе мифологии в любом возрасте, Козицкий за-
кольцевал  эту мысль ближе  к  концу своих  рассуждений:  «Не басни  ли описуют
непостоянство щастия  и  мужественно  оное  сносить  увещевают?  Не  басни  ли
отводят  от  свирепства,  от  клятвопреступления  и  сквернаго  сластолюбия?  Кто
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дружество,  верность, храбрость, щедролюбие и прочия добродетели  вкореняет в
уме нашем? Басни. Кто пороков мерзость так живо в мыслях наших представля-
ет, что  и воспоминовение их  страшно и ужасно кажется? Тоже басни»  [Там же,
с.  31].  Кажется,  что  рассуждения  о  пользе  мифологии —  основе  всех  наук —
нужны были Козицкому, чтобы «разогреть» читателя  перед душеполезными  вы-
водами, подвести его к мысли о заложенных в баснях нравственных постулатах,
явленных добродетелях. Неслучаен использованный автором специфический ри-
торический прием антитезы, разведший по разным полюсам свирепство, клятво-
преступление,  сластолюбие  и  дружество,  верность,  храбрость  и щедролюбие.

Таким  образом,  выстраивается  логическая  цепочка:  мифология  стоит  у  ос-
нования  наук;  наука —  это  систематический  порядок;  порядок —  это  Космос,
гармония. Масоны называли себя  вольными каменщиками,  а в  античности, на-
пример  у  Павсания,  в  строительном  деле  гармония  обозначала  особо  прочный
способ  кладки  камней  в  стене.  Гомер  называл  гармониями  скрепы  или  гвозди,
которыми сбивали корабли. Мифология скрепляет не только «тело» науки, соеди-
няет разные ее части, она примиряет разум и веру людей, в итоге «благополучия
их причиною быть может».
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ МАРИЙСКОЙ ДЕРЕВНИ В XX в.*

HISTORY OF STUDY OF THE MARI VILLAGE IN THE XX CENTURY

Ключевые слова: марийская деревня,  аграрная история,  социология,  этнология, историо-
графия.

В  статье рассматриваются основные  направления в  изучении истории марийской деревни
в XX в., а также вклад этнологов и социологов в исследование проблем жителей села Марийско-
го края в разные периоды.

Key words: the Mari  village,  agrarian history,  sociology,  ethnology,  historiography.
The main  trends  in  the  study of  history of  the Mari  village  in  the XX  century,  as well  as  the

contribution  of  ethnologists  and  sociologists  to  the  study of  problems of  the  residents  of  the village
of  the Mari  land  in different  periods,  is considered  in  the paper.

Деревня —  это  понятие  достаточно  емкое. В  одно  время  со  словом  «дерев-
ня»  ассоциировались  деревянные  сохи,  телеги  и  лошади,  позднее —  трактора,
комбайны, колхозы  и т.  д. Деревня — это место,  где живет большое  количество
людей, занимающихся производством столь необходимых человеку сельскохозяй-
ственных продуктов. Наконец, деревня — это неотъемлемая часть социальной и
политической  структуры  общества1.

Марийская республика традиционно является аграрной. Поэтому не случай-
но  большая  часть работ, посвященных  различным  аспектам ее  истории, касает-
ся именно деревни.

Проблема историографического исследования истории республики носит ак-
туальный  характер  в  нынешних  условиях.  Для  современного  состояния  науки
характерен  переход  к  глобальному  рассмотрению проблем  историографической
тематики.

Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность пробле-
мы  определяют  несомненную  новизну  исследования.  Дальнейшее  внимание  к
вопросу необходимо в целях более  глубокого и  обоснованного разрешения част-
ных актуальных проблем подобной тематики. Рассмотрение вопросов, связанных
с  историей  и  современным  состоянием  села,  имеет  как  теоретическую,  так  и
практическую  значимость.

Изучение истории марийской деревни XX в. обусловлено также и возникно-
вением исторической науки в республике, появлением кадров профессиональных
историков.  Становление  исторической  науки  в  республике  начинается  после

* Статья подготовлена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009 — 2013 гг., проект «Этнодемографические процессы на селе: как спасти
деревню?», № 14.В37.21.0696.

©  Зеленеева Г. С., Кошкина О. А., 2013
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октября  1917  г.  и  характеризуется  началом  утверждения методологических  ос-
нов, подготовки национальных кадров историков, созданием научных центров и
организацией музейного и архивного дела.

4 ноября 1920 г. был издан декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об образовании
автономной области марийского народа», определивший новый этап в развитии
Марийского края. 1920 — 1930-e гг.  являются временем бурного роста краеве-
дения. В указанный период возникали многочисленные общества и кружки, при-
званные  изучать местный  край.

Уже в 1921 — 1922 г. появились ценные источники по истории Марийского
края — отчеты экономического совещания (местного органа Совета труда и обо-
роны СТО)2. В задачи экономического совещания входило наблюдение за выпол-
нением постановлений высших государственных органов по экономическим воп-
росам; наблюдение за целесообразным и правильным использованием материаль-
ных ресурсов области и развитие хозяйственной инициативы в целях повышения
производительных сил. К отчетам прилагались таблицы, содержащие сведения о
«вольном» рынке Марийской автономной области, о рыночных ценах на сельско-
хозяйственные продукты и предметы первой необходимости, о помощи голодаю-
щим и  нуждающимся крестьянам, о численности  населения, о  посевной  кампа-
нии 1922 г., о посевных площадях основных сельскохозяйственных культур и т. п.
Отчеты составлялись на  основе данных  государственной переписи  1920  г.,  еже-
годных выборочных  и динамических  переписей, материалах  текущей статисти-
ки, бюджетных исследованиях, результатах  специальных  анкетных опросов,  от-
четах  экономических, культурно-просветительных и судебных учреждений и др.
Отчеты  представляют  собой  интересный  материал  для  изучения  края  периода
первых лет новой экономической политики.

В развитии деревни Марийской автономной области 1920-х гг. имелись свои
особенности, которые обуславливались организационными трудностями, пробле-
мами в налаживании транспорта и связи, а также неурожаем 1921 г. и вызван-
ным им голодом. Тем не менее при всех особенностях развития, процессы, про-
текавшие в 1920-е  гг.  в крестьянском хозяйстве Марийской автономной облас-
ти, определялись общими закономерностями,  едиными для всей страны.

В 1920 — 30-х гг. работы, в которых нашли отражение те или иные аспекты
изучения доколхозной деревни области, были представлены статьями  в  полити-
ко-экономическом журнале, издававшемся с 1923 по 1938 г. под названиями: «Ве-
стник Марийского экономического совещания» (1923 — 1924), «Марийское хозяй-
ство» (1924 — 1926), «Марий эл» (1927 — 1930), «МАО» (1931 — 1935), «Марий-
ская АССР» (1936 — 1938). В журнале публиковались сообщения, заметки и об-
зорные статьи, в которых анализировались состояние крестьянского хозяйства, его
проблемы и перспективы. При этом частично использовались статистические ма-
териалы  исследований  тех  лет.

С момента организации Марийской областной плановой комиссии  (июнь
1923  г.)  началась  систематическая  работа  по  исследованию  хозяйственного  со-
стояния МАО  в  связи  с  административно-экономическим  районированием —
делением  области  на  кантоны.  Результатом  этой  работы  явились  описания,  со-
ставленные известным марийским статистиком и экономистом М. Н. Янтемиром3.
Его статьи и книги содержат данные о территории, почвенно-климатических ус-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2013. № 3 (27)



233

ловиях, путях и средствах сообщения, национальном составе населения, занятии
жителей, распределении земельной площади (усадьбы, пашни, сенокосные угодья),
обеспеченности  населения  пахотной  землей,  об  ассортименте  полевых  культур,
урожайности, скотоводстве, садоводстве, огородничестве, пчеловодстве, промыш-
ленности каждого кантона и  т. д.

В 1930 г. Марийское областное общество краеведения разработало и изда-
ло программу4, рассчитанную, прежде всего, на сельских краеведов. Она охва-
тывала широкий  круг  вопросов —  от  местоположения  и  природных  условий
каждого  селения до семейной и культурной жизни. Второй раздел программы,
посвященный истории деревни, включал вопросы по социально-экономической и
политической истории, археологии и этнографии.

В этом же  году  был  создан Марийский  научно-исследовательский  институт
(МарНИИ). В нем были образованы секции статистики, сельского хозяйства, лес-
ного хозяйства, промышленности и строительства, по изучению производительных
сил, флоры и фауны, геологии, народного образования, здравоохранения, языка и
литературы, истории и этнографии. Однако начиная с 1930-х г. наблюдалось со-
кращение историко-экономических публикации и работ по конкретным хозяйствен-
ным вопросам, связанным с анализом социально-экономической действительнос-
ти  деревни. Основное  место  заняли  статьи  о  колхозном строительстве.

В работах Г. В. Палутова5, посвященных истории коллективизации сельского
хозяйства области,  значительное внимание уделено состоянию  крестьянских хо-
зяйств в годы нэпа, организаторской деятельности партийных, советских и хозяй-
ственных органов по оказанию помощи бедняцко-середняцким хозяйствам и вов-
лечению их в кооперацию. Автор использовал достаточно широкий круг опубли-
кованных источников, привлекал архивные материалы.

Во второй половине 1950-х гг. проблемами коллективизации занимался
А. И. Кувшинский6, изучавший развитие коллективных форм хозяйствования в
Марийской  автономной области  от  первых  коммун до массовой  коллективиза-
ции. Его работы содержат много конкретных данных о развитии производствен-
ной кооперации в деревне, они основаны на использовании материалов как мест-
ных, так и центральных архивов и местных периодических изданий.

В 1950-е гг. продолжает публиковать свои исследовательские работы Г. В. Па-
лутов. В них автор, привлекая большой архивный материал, приводит статисти-
ческие данные по  различным отраслям  сельского  хозяйства,  урожайности  в  до-
военные  и  военные  годы7.  Следует  выделить  также  статьи  В.  И. Швыдченко,
посвященные  изучению  трудовой  деятельности  колхозного  крестьянства  в  годы
Великой Отечественной войны8.

Начало историографического анализа имеющейся  литературы по аграрной
истории в Марийской АССР сделано в 1965 г. В. Ф. Пашуковым и К. Н. Сану-
ковым  в  статье  «Изучение  истории Марийской  АССР»9.  Здесь  даются  неко-
торые принципиальные  замечания об исследованиях, посвященных коллекти-
визации сельского хозяйства в Марийской АССР. Авторы указали на ряд проб-
лем коллективизации в автономной области, которые, по их мнению, требовали
глубокого  и  всестороннего  исследования,  например,  характер  материально-
технической базы сельского хозяйства в 1929 г., состояние колхозного производ-
ства в период сплошной коллективизации.
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В 1970 г.  была опубликована историографическая работа В. А. Ерошкина10.
В ней впервые дан развернутый историографический анализ разработки истории
колхозного движения в Марийской АССР.

В  1974  г.  вышла  статья А. С. Кузиной11,  где  автор  приводит  следующую
периодизацию изучаемой проблемы: первый период (1917 — конец 1930-х гг.);
второй  (конец  1930-х —  середина  1950-х  гг.);  третий  (середина  1950-х —  се-
редина  1970-х  гг.).  Автор  отметила  необходимость  полного  изучения  истории
советского  крестьянства Марийской АССР как  важной составляющей  истории
народа.

С  1970-х  г. Марийским научно-исследовательским институтом  плодотворно
ведутся социологические исследования по актуальным проблемам современного
развития марийского народа и других этносов, проживающих на территории рес-
публики. Созданный  в  институте  отдел  социологии  со  временем  стал  ведущим
научным центром социологических исследований в Республике Марий Эл. Основ-
ное направление научных исследований — это изучение национально-региональ-
ных проблем, лингвистических процессов, традиционного быта, культуры, рели-
гиозного сознания населения республики, а также современных этнокультурных и
этносоциальных процессов.

Этапным для социологов явился крупный этносоциологический проект «Как
живешь товарищ?» (1973, 1985). Исследование проводилось при участии обще-
ственного  института  социологических  исследований  при Марийском  обкоме
КПСС,  Института  научного  атеизма  Академии  общественных  наук  при  ЦК
КПСС, а также МарНИИ под руководством В. С. Соловьева и В. Г. Пивоварова.
Целью  исследования  было  получение  этносоциологических  данных,  характе-
ризующих духовный мир отдельных социальных групп и слоев населения респуб-
лики.  В  исследовании  были  заложены  вопросы,  касающиеся  этнокультурной
специфики, этнодемографических процессов, развития межнациональных отноше-
ний, а также сохранения лучших традиций и обычаев12. Практически в поле зре-
ния оказались все социально значимые проблемы с выделением их этнических
особенностей, играющих действительно важную роль в жизни людей.

Исторически  сложилось  так,  что  основная  часть марийского  населения  со-
средоточена в  сельской местности, поэтому все работы этнографов, посвящен-
ные изучению марийского этноса, были связаны с изучением села. Неоценимый
вклад в историю изучения марийской сельской семьи внес И. Н. Смирнов13. На
протяжении всего творческого пути марийская сельская семья являлась для него
объектом  изучения, причем данное изучение охватывало огромный  временной
период,  начиная  с XVIII  в.  вплоть  до  современности. Автор  совершил  немало
этнографических экспедиций по районам Марийского края, а также Кировской
и Нижегородской  областей.  Основой  исследований И.  Н.  Смирнова  стало  ут-
верждение о  том, что марийская семья на протяжении всего временного пери-
ода отчетливо сохраняет свои национальные традиции, которые в немалой сте-
пени  благотворно  влияют  на  воспитание  последующих  поколений. В  этом,  по
мнению  исследователя,  уникальность,  неповторимость  и  гармония  марийской
семьи. Автор  отмечает  отхождение марийцев от многопоколенных семей  и пе-
реход  к  двух-  и  однопоколенным  семьям.  И.  Н.  Смирнов  заложил  основы  для
изучения межнациональных браков на территории Марийского края.
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Продолжил  изучение  складывания  межнациональной  брачности  на  терри-
тории Марийского края В. Д. Шаров14. Он выделяет основные факторы, влияю-
щие на увеличение межнациональных браков — полинациональный состав на-
селения,  экономические  особенности, образовательный  уровень  населения,  се-
мейные  традиции  в  семейно-брачных  отношениях,  расселение  и  миграция.  В
частности, опираясь на статистический материал, В. Д. Шаров приходит к вы-
воду об усилении процесса размывания национальных границ при заключении
браков.

Большая работа в области этнографического изучения сельской обрядности
принадлежит Т. Л. Молотовой. В ее  работах содержится  немало описаний  ро-
дильных и свадебных обрядов, описание национальной марийской одежды, ут-
вари и пищи15.

В 1981 г. Марийским научно-исследовательским институтом был издан сбор-
ник16. В нем рассматривались  основные направления развития сельского  хозяй-
ства  республики  в  период,  охватывающий  Великую Отечественную  войну,  пос-
левоенные  и  восстановительные  годы. В  центре  внимания  историков оказались
проблемы изменения численности и состава колхозного крестьянства Марийской
АССР  в  военные  годы,  интенсификация  сельскохозяйственного  производства  в
годы восьмой пятилетки, его специализации, подготовка кадров, социальные от-
ношения на селе и т. д.

В 1980-е  гг. несколько активизировалась  работа ученых-историков  по изу-
чению положения села периода 1960 — 70-х  гг.  Здесь нужно отметить работы
В. И. Сухина17.

Однако  исследователи  мало  внимания  уделяли  материальному  положению
сельского населения: оплате труда, пенсионному обеспечению,  строительству на
селе,  здравоохранению,  роли  личных  подсобных  хозяйств и  т. д.,  а  также  куль-
турной жизни на селе в разные исторические периоды. На истории изучения де-
ревни сказался и кризис в исторической науке 1980 — 90-х гг.

В 1990-е гг. в условиях актуализации этнического фактора в отделе социоло-
гии МарНИИ появилась идея создания крупных этносоциологических научно-ис-
следовательских  проектов —  «Национально-региональные  проблемы  государ-
ственного  строительства»,  «Межнациональные  отношения  в  Республике Марий
Эл», «Религиозное сознание населения Республики Марий Эл».

Идея создания проекта «Национально-региональные проблемы государствен-
ного  строительства»  была  вызвана  необходимостью  выявления  реальной  карти-
ны в области межнациональных отношений, а также мнения жителей республи-
ки по вопросам национально-государственного устройства. Опрос проводился в
1995 г. под общим руководством В. С. Соловьева и В. В. Максимова. Значитель-
ное место в исследовании было отведено выявлению отношения населения к за-
конопроекту «Декларация о государственном суверенитете», знание жителями рес-
публики Конституции Республики Марий Эл. Принятие Конституции, провозгласив-
шей  три  государственных  языка  в  республике  (русский,  марийский  (луговой  и
горный)), стимулировало научно-исследовательский интерес. Помимо этого в ис-
следование 1995 г. были включены тематические разделы о языковой ситуации в
республике, разделы, посвященные межэтническим взаимодействиям, избиратель-
ной готовности населения18.
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Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
им. В. М. Васильева  в  течение  последних  десятилетий  несколько  раз  проводил
социологические опросы, в которых отражалась тема религии, но отдельных ма-
лочисленных вопросов по религиозной тематике было недостаточно. Для полно-
го сбора материала по религиозной ситуации в республике в 1994 г. отделом со-
циологии  было  проведено  комплексное  социологическое  исследование  на  тему
«Религиозное  сознание населения  Республики Марий Эл». Тематические  разде-
лы  вопросника были составлены  достаточно полно и способствовали объектив-
ному отражению религиозного сознания населения, проявление религиозного фак-
тора в этнической культуре и межэтнических отношениях. Особенность данного
исследования  заключалась  и  в  том,  что  оно  предполагало  системность,  и  через
10 лет в 2004 г. отделом социологии было проведено аналогичное исследование.
Это  позволило  изучить  не  только  современное  состояние  религиозной  сферы  в
республике, но и проследить динамику религиозной ситуации в Республике Ма-
рий Эл на рубеже XX — XXI в.19

Для совершенствования системы межнациональных отношений, появилась
необходимость создания этносоциологического научно-исследовательского про-
екта  «Межнациональные  отношения  в  Республике Марий  Эл»,  который  был
проведен в 1994 г. Анкета включала в  себя три блока вопросов: первый — на-
циональное самосознание, второй — межнациональные отношения, третий — язы-
ковая  ситуация.

В 2001 г. данный проект повторился и благодаря этому можно сравнивать эти
два исследования, наблюдать динамику мнения жителей республики по вопросам
межнационального  взаимодействия  и  этнического  самосознания. Общее  руковод-
ство проектом осуществляла  заведующий отделом  социологии О. В. Орлова.

По  итогам  данных  исследований  были  изданы  научно-статистические  бюл-
летени. Содержащаяся в них социологическая информация оказала большую по-
мощь ученым, педагогам, а также государственным служащим при решении воп-
росов языковой политики, возрождения и развития традиций народов, проживаю-
щих в республике, взаимодействия и развития с общественными объединениями,
гармонизации межнационального общения и предотвращения конфликтов на на-
циональной почве20.

В современный период в условиях возрождения этнических особенностей ма-
рийского народа исследователи в области педагогики считают необходимым вклю-
чать элементы марийской традиционной педагогики в процесс воспитания подра-
стающего  поколения.  Таким  образом,  в  педагогике  возникает  целое  течение —
этнопедагогика. Вопросами этнопедагогики занимаются исследователи Н. Г. Ай-
варова, П.  А. Апакаев,  И. А. Чуриков,  И. А. Степанова, С. Н. Федорова21.

В  2000-х  гг. Комитетом  Республики Марий  Эл  по  делам  архивов,  Государ-
ственным архивом Республики Марий Эл и администрациями муниципальных об-
разований  создана  16-томная  серия сборников  документальных  очерков о  насе-
ленных пунктах районов Республики Марий Эл «История сел и деревень Респуб-
лики Марий Эл» (2003 — 2007). Очерки написаны на основе архивных докумен-
тов,  опубликованных  источников,  воспоминаний  ветеранов  и  старожилов.  Они
рассказывают о возникновении сел и деревень, их истории и современном состо-
янии, об их жителях, хозяйственном, социально-культурном развитии районов.
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В последнее время  серьезное место в  истории изучения  деревни  заняли  на-
учные конференции историков-аграрников Среднего Поволжья. Тематика конфе-
ренций была  посвящена актуальным проблемам  истории  крестьянства  и  аграр-
ной истории. На конференциях обсуждаются вопросы,  связанные с ресурсами и
практиками адаптационного поведения сельского социума, последствиями аграр-
но-промышленного освоения регионов и проблемами экологии, миграционных и
этнодемографических процессов, а также традиционными ценностями и культур-
ным потенциалом современного крестьянства22. Последняя конференция состоя-
лась в Казани в 2012 г., на которой были подняты вопросы государственной поли-
тики в отношении деревни. В работе конференций активное участие принимают и
марийские  исследователи.

Нужно  отметить,  что  даже  на  сегодняшний  день  в  истории  марийской  де-
ревни гораздо лучше исследованы довоенные годы (О. Н. Сутырина, А. А. Ива-
нов, И. Ф. Ялтаев),  военное  и частично послевоенное время  (С. И. Васильева,
О. А. Кошкина, В. И. Сухин). Очень мало  работ,  посвященных  развитию  села
во второй  половине XX в.,  не  говоря уже о XXI  в. Ряд  статей, раскрывающих
материальное положение, культурный уровень тружеников сельского хозяйства
Марийской АССР в послевоенный период, опубликовал В. И. Рыбалка. Им же
изданы две монографии по истории деревни второй половины XX в.  23

В начале нового века одним из важных вопросов в исторических исследова-
ниях по истории крестьянства заняли проблемы материального благосостояния,
их  связь  с  социальными  изменениями  в  деревне  в  различные  периоды XX  в.24
Фундаментальнее  и  разнообразнее  стала  источниковая  база  исследований.  Од-
нако многие вопросы аграрной истории марийского крестьянства еще только обо-
значены и  нуждаются  в  углубленной  разработке25.

Традиционно в советской историографии внимание исследователей сосредо-
точивалось  на масштабных,  переломных событиях  истории. При  таком подходе
не менее значимые проблемы «жизненного мира» оставались вне поля зрения. За
пределами исторических исследований оказались внутренние побудительные мо-
тивы  человеческой  деятельности  в  конкретной  исторической  реальности,  т.  е.
главная составляющая исторического процесса — человек, творящий историю и
формирующий ее внутреннее содержание.

В  настоящее  время  все  более  возрастает  интерес  к  проблемам  повседнев-
ности,  позволяющий не  только  исследовать  вопросы,  лежащие  на  поверхности
«общественного бытия», но и раскрыть глубины народной жизни. Именно благо-
даря такому подходу «раздвигаются» границы предмета истории, возникает воз-
можность  по-новому  расставить  акценты,  более  глубоко  осмыслить  существен-
ное и несущественное в истории. В любой относительно устойчивой сфере обще-
ственных  отношений есть  свой «уровень»  повседневности:  повседневная  жизнь
городского и сельского населения, крестьян, рабочих, интеллигенции, различных
этнических групп, верующих и атеистов.

Можно выделить несколько причин актуальности исследования, посвященно-
го оценке качества жизни сельского населения Республики Марий Эл:

— во-первых,  в  настоящее  время демографическая  ситуация в  сельской ме-
стности характеризуется рядом негативных тенденций, свидетельствующих о де-
мографическом  кризисе  и  снижении  качества  жизни  (сокращение  численности
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населения во многих районах, значительная миграционная подвижность и отрица-
тельная динамика естественного движения, изменения состава населения и ухуд-
шение здоровья  населения;

 —  во-вторых,  сельское  расселение —  наиболее  уязвимая  форма  террито-
риальной организации населения, характеризующаяся постоянными процессами
«сжатия» и оптимизации;

—  в-третьих,  в  силу  многообразия  функций,  которые  выполняет  сельское
население  на  любой  территории  (продовольственная,  демографическая,  тру-
доресурсная,  культурная,  рекреационная,  природоохранная  и  др.),  необходимо
создание для него достойных условий жизнедеятельности, повышение уровня и
качества  жизни.

Все  перечисленные  выше  проблемы  стоят  остро,  тем  более  что  сельское
население  преимущественно  составляют  марийцы — коренные  жители  Респуб-
лики Марий Эл. На современном этапе человек и качество его жизни стали цен-
тральным  объектом  любых  исследований,  а  улучшение  качества  жизни  населе-
ния — основным индикатором социально-экономического развития общества.
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАЗВЕДКА В МОРДОВИИ

В  2013  г.  НИИГН  возобновил  полевые  археологические  работы.  В  мае-
июне разведочный отряд института в  составе В. В. Ставицкого, Е. Н. Кемае-
ва,  А. С. Пронина и С. Д. Давыдова осмотрел современное  состояние ряда  ар-
хеологических памятников на территории Зубово-Полянского и Теньгушевского
районов Республики Мордовия. По месту расположения Зубово-Полянские не-
крополи  условно можно подразделить на  четыре локальные  группы: первую  со-
ставляют  памятники  в  бассейне  р. Чиуш  в  окрестностях  с.  Зарубкино  (Кельги-
нинский могильник) и Покровские Селищи (Покрово-Селищенские поселения и мо-
гильник); вторую — памятники в районе с. Старое Бадиково (Старобадиковский
1-й и 2-й могильники, Старобадиковское 1-е и 3-е поселения); третью — памят-
ники  в  окрестностях  д. Жуковка  (Жуковское  1  городище);  четвертую  ––  памят-
ники  в  районе  с.  Киселевка  (2  ––  6-е Киселевские  поселения).  Теньгушевский
некрополь представлен Шокшинским могильником и рядом других памятников.

Кельгининский могильник был случайно открыт в 1899 г. при земляных ра-
ботах в д. Куликовке (позже соединившейся с д. Кельгининой), но не привлекал
внимание ученых до начала 1960-х гг. Весной 1963 г. 1-й Мордовский отряд По-
волжской археологической экспедиции под руководством А. С. Воскресенского
провел  на  могильнике  небольшие  разведочные  работы.  В  июне  1963  г.  иссле-
дованием памятника  занималась совместная  экспедиция Мордовского  государ-
ственного  университета  и Мордовского  НИИ  под  руководством  Р. Ф. Ворони-
ной. В 1964 г. раскопки памятника были продолжены экспедицией Мордовского
НИИ под руководством А. Е. Алиховой, в 1966 г. — экспедицией Мордовского
университета под руководством А. В. Циркина. Всего в 1960-е  гг. на памятни-
ке было вскрыто 116 погребений,  в  том числе одно конское. С 1994  по 2001  г.
охранные работы на памятнике проводила археологическая экспедиция Мордов-
ского университета под руководством В. И. Вихляева. В ходе исследований было
вскрыто  307  погребений,  в  том  числе  8  конских.  По материалам  археологиче-
ских  раскопок были  выделены  ранний  (рубеж X –– XI вв. — начало XV  в.)  и
поздний (XVII –– первая половина XVIII в.) хронологические периоды.

На  Кельгининском могильнике  разведочная  группа НИИГН  зафиксировала
несколько свежих грабительских ям. Предположительно, «черными» копателями
было  вскрыто  одно детское  погребение,  но  на момент  осмотра предметов  в  нем
обнаружено не было. По сведениям местных жителей, могильник часто посеща-
ют  люди  с  металлоискателями.

При  осмотре  двух  мордовских  средневековых  селищ  на  правом  берегу
р. Чиуш в 500 м к востоку от с. Покровские Селищи и могильника, расположенного
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в 700 м севернее этого села, было установлено, что первое Покровское селище
было  уничтожено  в  результате  разработки  песчаного  карьера;  второе  селище
находится на северном возвышенном берегу водоема, с  востока ограничено уз-
ким длинным оврагом. Никаких внешних признаков селище не имеет. Его при-
близительная  площадь  составляет  50х80  м.  Среди  фрагментов  керамики  пре-
обладают  черепки  серого  и  светло-серого  цветов,  изредка  встречаются  фраг-
менты керамики красных тонов.

Площадь Покрово-Селищенского могильника приблизительно равна 80х100 м2.
Его границами с  севера и  с востока служат лесозащитные полосы, с юга –– ру-
чей Мотилефконь ляй, с запада –– дорога Покровские Селищи — Старая Потьма.
При осмотре могильника были зафиксированы грабительские ямы. Как и на Кель-
гининском могильнике, «черными» копателями вскрыто два погребения. В одном
из них найдены фрагменты большого горшка светло-коричневого цвета. Могиль-
ник предположительно датируется XVI — XVII вв.

Старобадиковский  1-й  могильник  был  открыт  С.  П.  Вернером  в  1940  г.
Результаты исследований позволили датировать памятник XI — XIV вв. Позд-
нее исследование некрополя продолжили В. Н. Шитов (1974 г.) и И. М. Петер-
бургский (1975 г.). В 1981 — 1982 гг. отряд экспедиции МНИИЯЛИЭ под руко-
водством Я.  В.  Беляева  произвел  раскопки  на  площади  200 м2,  вскрыв  28  по-
гребений.

Старобадиковский 2-й могильник был обнаружен краеведом Б. Е. Смирно-
вым в 1950-х гг. Найденный в 1974 г. В. Н. Шитовым комплекс мордовских укра-
шений в одном из погребений позволил датировать памятник VIII — IX вв. Изу-
чение некрополя в 1975 — 1979 и 1981 — 1982 гг. под руководством И. М. Петер-
бургского расширило временные рамки  до X в.

В результате проведенной разведочной экспедиции сотрудниками НИИГН был
открыт  ранее  не  известный  археологический  памятник,  получивший  название
Старобадиковское 3-е поселение. Он находится на левом берегу р. Вад в 320 м к
западу от реки, на расстоянии 1,5 км к востоку от с. Старое Бадиково и в 1,2 км
к  северу  от  пос. Ленина. С  западной  стороны памятник  граничит  с  сосновым
лесом,  частично  находясь  на  его  территории.  На  предполагаемой  территории
поселения  был  обнаружен  подъемный  материал  в  виде  фрагментов  керамики
(тип гончарной белоглиняной керамики), орнаментированной прочерченными ли-
ниями. Обнаруженное поселение предположительно относится к XVI –– XVII вв.
Археологическая  группа  института  провела  инструментальную  съемку  и  соста-
вила план памятника с указанием точных географических координат.

История  исследования  памятника Жуковское  1  городище  началась  еще  в
дореволюционный период. Позднее, в 1940 г. археологическая экспедиция цен-
трального музея Мордовской АССР под руководством С. П. Вернера произвела
инструментальную съемку  плана  городища  и  записала  несколько легенд мест-
ных жителей; в 1957  г. экспедиция МНИИЯЛИЭ под руководством М. Ф. Жи-
ганова  повторно  обследовала  памятник,  датировав  его  булгарским  периодом
(начало 2-го тыс. н. э.). В 1983 г. В. В. Гришаков установил, что Жуковское 1
городище относится к кругу памятников с красноглиняной гончарной керами-
кой  и,  скорее  всего,  было  оставлено  жителями  с  началом  монголо-татарского
завоевания.
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Археологическая разведочная экспедиция НИИГН зафиксировала изменения,
произошедшие на  городище со времени его последнего обследования. В частно-
сти, первая оборонительная линия, которая была отмечена на плане В. В. Гриша-
кова, отсутствует вследствие продолжительной распашки территории, обозначен-
ной на плане как «зона 4». Также было установлено, что памятник подвергается
разорению,  о  чем свидетельствуют  грабительские ямы прошлых лет  и  рассказы
местных жителей  о «черных археологах».

В районе с. Киселевка разведочный отряд НИИГН произвел осмотр 2, 3, 4, 5
и 6-го Киселевских поселений. В частности, Киселевское 3-е поселение в 1957 г.
обнаружил М. Ф. Жиганов. Исследователь  установил,  что  памятник  функцио-
нировал  в  эпоху  бронзы  (абашевский  тип керамики). Остальные  четыре  памят-
ника  обнаружила  в  1983  г.  разведочная  экспедиция МНИИЯЛИЭ  под  руковод-
ством В. В.  Гришакова. Киселевское  2-е и  6-е  поселения  исследователь датиро-
вал второй половиной 1-го — началом 2-го тыс. н. э., определив их к памятникам
древнемордовского типа. Киселевское 4-е и 5-е поселения обозначены Гришако-
вым как памятники эпохи бронзы.

Продолжением  работы  по мониторингу  современного  состояния  памятни-
ков историко-культурного наследия в республике стала археологическая разведка
в  нижнем  течении  р. Шокша  в  Теньгушевском  районе.  Здесь  долгое  время  не
проводились исследования, между тем на данной территории находится значи-
тельное количество  памятников археологии. В  первую очередь к  ним относит-
ся Шокшинский могильник. Памятник был обнаружен в начале 1960-х гг. жите-
лем  пос. Полярная  Звезда И. Т. Зольниковым. В 1967 — 1969 гг.  экспедицией
Мордовского университета под руководством А. В. Циркина в результате ста-
ционарных раскопок  на могильнике было вскрыто  1  тыс. м2  и  обнаружено
243 захоронения. Кроме того, было установлено, что средневековый финно-угор-
ский могильник возник на месте поселения эпохи бронзы. В 1983 — 1993, 1995 гг.
памятник обследовался экспедицией Мордовского НИИЯЛИЭ под руководством
В. Н. Шитова. В рамках полевых изысканий было вскрыто 4 725 м2  (1 143 по-
гребения).

В 1984 г. в составе Шокшинской археологической экспедиции работал раз-
ведочный  отряд  под  руководством  В. В. Гришакова.  В  районе  с. Широмасово
были открыты 2 поселения, при шурфовке городища, расположенного на юго-
восточной окраине села, обнаружен культурный слой мощностью 0,2 м. В 1988,
1990, 1994 –– 1996 гг. Гришаковым производились раскопки поселения Широ-
масово 1.

В  1995 г.  в  рамках Федеральной  программы  «Сохранение  археологического
наследия  народов Российской Федерации»  экспедиция Мордовского НИИЯЛИЭ
в составе В. Н. Шитова, О. В. Зеленцовой и Т. Н. Охотиной проводила  обследо-
вание археологических памятников в северной части Теньгушевского района.
В  0,6 км  к  востоку  от  пос. Полярная  Звезда  было  обнаружено  поселение  эпохи
бронзы  (2-е Шокшинское).  Кроме  того,  экспедиция  производила  обследование
Широмасовского городища, 1-го и 3-го Широмасовских поселений.

В  1996 г.  В. В. Ставицким  на  поселении Широмасово 2  было  обследовано
92 м2, открыто поселение Широмасово 3. В 1998 г. экспедиция Самарского педа-
гогического  института  и Пензенского  объединенного  краеведческого  музея  под
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руководством А. А. Выборнова  и  В. В. Ставицкого  проводила  раскопки  поселе-
ния Широмасово 3 на площади 248 м2.

В июне этого года археологии НИИГН произвели осмотр Шокшинского мо-
гильника, Широмасовского городища, поселения Березняк и ряд других памят-
ников. В результате исследования на территории Шокшинского могильника были
зафиксированы грабительские ямы, расположенные к югу и западу от раскопов
1967 — 1995 гг.;  отмечено продолжающееся интенсивное разрушение  культур-
ного слоя на поселении Березняк со стороны Мокши  (в осыпях были собраны
фрагменты  керамики  эпохи  бронзы,  орнаментированные  глубокими  круглыми
ямками,  оттисками  зубчатого  штампа  и  средневековой  белоглиняной  керами-
ки). Сохранность этих памятников вызывает наибольшее опасение.

Таким образом, в ходе разведочных работ в мае-июне 2013  г.  археологами
НИИГН были произведены осмотр и фиксация современного состояния памят-
ников  на  территории  Зубово-Полянского и Теньгушевского районов,  уточнены
топографические планы и сняты точные географические координаты с помощью
современного  оборудования.

С. Д. Давыдов, Е. Н. Кемаев, А. С. Пронин

События. Факты. Комментарии
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СОКРАЩЕНИЯ
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ГА РМЭ — Государственный архив Республики Марий Эл

ГА УО — Государственный архив Ульяновской области

ГИА ЧР — Государственный исторический  архив Чувашской Республики

НА НИИГН — Научный архив НИИ гуманитарных наук при Правительстве
Республики Мордовия

НА РТ — Научный архив Республики Татарстан
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республи-
ки Мордовия» основан в 2006 г. и является регулярным научным изданием, вы-
пускаемым  НИИГН  с  целью  оповещения  научной  общественности  о  резуль-
татах деятельности отделов  института и введения в  оборот материалов  реги-
ональной гуманитарной науки. В связи с этим были определены направления,
освещаемые  в журнале: региональная  экономика;  отечественная история;  по-
литология;  археология;  этнография;  языкознание;  литературоведение; фольк-
лористика; теория и история культуры.

Журнал выходит 4 раза в год как в печатном, так и в электронном виде. Элек-
тронная  версия журнала  размещается на  сайте НИИГН:  http://www.niign.ru/

Редакция журнала приглашает к сотрудничеству ученых, занимающихся про-
блемами развития региональной гуманитарной науки, и просит авторов при офор-
млении статьи придерживаться следующих правил и рекомендаций:

1. К  статье,  направляемой  в  редакцию,  должны  прилагаться  две рецензии,
подписанные специалистом и заверенные печатью учреждения.

2.  Статья  представляется  в  печатном  (1  экз.)  и  электронном  виде.
3. Объем основного текста  должен  составлять  0,5 —  1,0  печатного  ли-

ста  (12 — 24 страницы).
4. Текст статьи набирается в программе Microsoft Office Word 2003 шриф-

том Times New Roman, размер кегля 14 через 1,5 интервала. Формат бумаги А 4,
поля: слева — 3 см, справа и сверху — 2 см, снизу — 2,5 см,  абзац — 1,25 см.

Статья оформляется следующим образом:
1) УДК  (в  левом верхнем  углу);
2) инициалы и фамилия автора на русском языке (под УДК);
3) инициалы и фамилия автора на английском языке;
4)  название статьи  на русском  языке;
5) название статьи на английском языке;
6)  ключевые  слова  на  русском  языке;
7) ключевые слова  на английском языке;
8)  аннотация на русском языке;
9) аннотация на английском языке;
10)  текст  статьи;
11) литература (литература и источники; для этнографов — литература и по-

левой  материал  авторов);
12)  сведения  об  авторах.
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5. Иллюстрации:
внедряются  в  электронную  версию  статьи  в  режиме Вставка  Объект  Рису-

нок Microsoft Word. Подрисуночные подписи выполняются шрифтом Times New
Roman, размер кегля  12  и вставляются  в иллюстрацию в режиме Вставка;

иллюстрации не должны превышать размеры текстового поля;
обязательно  должны  упоминаться  в  тексте.
6. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются  в  среде  редактора  формул Microsoft  Equation.  Шрифт  для

греческих букв — Symbol, для остальных — Times New Roman, основной раз-
мер  кег-ля  14;

буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-
цы — прямым шрифтом;

при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-
дународной системы единиц СИ.

7. Таблицы:
выполняются в режиме Таблица шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
могут  быть  с  заголовками  и без  них.  Заголовок набирается строчными бук-

вами полужирным   шрифтом Times New Roman, размер кегля 12;
располагаются  после  ссылки  в  тексте.
8.  Библиографические ссылки:
набираются шрифтом Times New Roman, размер кегля 12; фамилия и иници-

алы авторов выделяются полужирным шрифтом;
располагаются в конце статьи и имеют сплошную нумерацию;
оформляются согласно ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка. Об-

щие требования и правила составления», например:
ссылки на произведения одного, двух и трех авторов:
П е р в и ч н а  я
Юрченков В. А. Взгляд со стороны : Мордов. народ и край в соч.  западно-

европ. авторов VI — XVIII  столетий. Саранск, 1995. 286 с.
П о в  т о р н а  я
Юрченков  В. А.  Взгляд  со  стороны.  С.  25.

П е р в и ч н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры (на примере народов Закавказья, проживающих в Республике Мордовия) //
Этнокультурное и этноконфессиональное образование: проблемы и перспективы
развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (9 — 11 дек. 2008 г.). Саранск,
2008. С. 89 — 93.

П о в  т о р н а  я
Никонова Л. И., Илькаева Е. П. Роль семьи в сохранении этнической куль-

туры...  С.  90.

П е р в и ч н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка и государственной безопасности // Мордовия в период Великой Отечествен-
ной войны 1941 — 1945 гг. : в 2 т. Саранск, 2005. Т. 2. С. 97 — 110.
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П о в  т о р н а  я
Юрченков  В.  А.,  Кечайкина  Е. М.,  Скворцова  Л.  Г.  Органы  правопо-

рядка... Т. 2. С. 100.

ссылки на произведения четырех и более авторов:
П е р в и ч н а  я
Власть и общество в XX  в.:  региональный аспект  (историографический  об-

зор) / В. А. Юрченков [и др.] // Власть и общество: XX век. Саранск, 2002. С. 7 —
 33.  (Науч.  тр. / НИИГН ;  т.  1 (118)).

П о в  т о р н а  я
Власть и общество  в XX  в.  ... С.  30.

П е р в и ч н а  я
Мордва юга Сибири / Л. И. Никонова [и др.] ; НИИ гуманитар. наук при Пра-

вительстве Республики Мордовия. Саранск, 2007. 312 с. (сер. «Мордва России»).
П о в  т о р н а  я
Мордва юга Сибири. С. 126 — 127.

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст по-
вторной ссылки заменяют словами «Там же», или «Ibid.» (Ibidem):

П е р в и ч н а  я
5 Келина А. Н. Терминология ткачества в мордовских (мокшанском и эрзян-

ском)  языках :  автореф.  дис.  на  соиск.  учен.  степ.  канд.  филол.  наук.  Саранск,
1996. С. 10.

П о в  т о р н а  я
6 Там же.   или    6 Там же. С.  15.

П е р в и ч н а  я
3 Mainof W. Les  restes  de  la mythologie Mordvine  //  J.  de  la  Socit  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid.    или   4  Ibid. P. 60.

В повторных ссылках на одно и то же произведение, созданное одним, двумя
и тремя авторами, не следующих за первичной ссылкой, употребляются словосо-
четания «Указ.  соч.», «Цит. соч.», или «Op. cit.», при условии, что ссылки дела-
ются  только на  одно произведение  данного автора  (авторов):

П е р в и ч н а  я
1 Чернов А. В. Языковое строительство и процесс коренизации в Мордовии в

середине 1920-х — 1930-е гг. // Центр и периферия. [Саранск]. 2008. № 2. С. 86.
П о в  т о р н а  я
5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.      или        5 Чернов А.  В.  Указ.  соч.  С.  90.

П е р в и ч н а  я
2 Paasonen H. Mordwinisches Wrterbuch. Helsinki,  1992. Bd. 2. S.  590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H. Op.  cit.        или        6 Paasonen H. Op.  cit. Bd.  2.  S.  600.
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Если  ссылки делаются на разные  произведения одного автора  (авторов),  то
указывается фамилия автора (авторов) и полное или сокращенное название про-
изведения  (см. оформление произведения одного, двух и трех авторов).

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другой работе, то в начале
ссылки приводятся слова «Цит. по:», например:

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
комплексной ссылки оформляется по общим правилам.

Если  в  комплексную  ссылку  включено  несколько  ссылок  на  произведения
одного  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. Са-
ранск, 1983. № 20. С. 19 — 21 ; Его же. Рост общественно-политической актив-
ности  трудящегося  крестьянства Мордовии  в  первые  годы  Советской  власти
(1917 — 1920 гг.) //  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] //  Вос-

точный 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 пись-

мах А. В. Луначарского  А. А. Луначарской  /отв.  сост. Л.  Роговая ;  сост.  Н. Ан-
тонова ;  Ин-т  «Открытое  о-во». М.,  2001.  URL:  http://www.audisium.ru/looks/473
(дата обращения 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.  на-

родах [Электронный ресурс] / сост. П. Симпелев, О. Лапшина. Сыктывкар, 2008.
1 электрон. опт. диск  (CD-ROM).
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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

педагогического  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, за-

нимаемую должность,  место  работы  (наименование  учреждения) и  адрес  элект-
ронной почты; приводятся на русском и английском языках.

10. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья при-
нята  к  печати. После  получения доработанного  текста  рукопись  вновь  рассмат-
ривается редколлегией. Доработанный текст автор должен вернуть вместе с пер-
воначальным экземпляром статьи, а также ответами на все замечания. Датой по-
ступления считается день получения редакцией окончательного варианта статьи.

11. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.
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