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ИСТОРИЧЕСКИЕ  НАУКИ  И  АРХЕОЛОГИЯ

УДК 94,,16/17’’(470.41-25)

А. В. Соколов
A. V. Sokolov

ДЕРЕВНЯ, КАНУВШАЯ В ЛЕТУ
(Деревня Вяткино Царевококшайского уезда
Казанской губернии в XVII — XVIII вв.)*

A VILLAGE THAT SUNK INTO OBLIVION
(The Village of Vyatkino of the Tsarevokokshaysk Uyezd
of the Kazan Governorate in the XVII — XVIII Centuries)

Ключевые слова: Царевококшайск, д. Вяткино, писцовая книга, демография, русское насе-
ление,  региональная история.

В  статье на  основе  анализа  значительного количества  архивных документов  рассматрива-
ются демографические  процессы, происходившие  в  русской деревне Вяткино Царевококшай-
ского уезда Казанской губернии в XVII — XVIII вв.; определяются местоположение Вяткино на
территории  современной Йошкар-Олы,  возможная прародина  ее первопоселенцев;  выявляют-
ся причины, приведшие к  вымиранию деревни. Особое  внимание  обращается  на  миграцион-
ные пути населения.

Key words: Tsarevokokshaysk,  the village  of Vyatkino,  cadastres,  demography,  the Russian
population,  regional  history.

Demographic  processes, which  took place  in  the Russian  village of Vyatkino  of  the Tsarevo-
kokshaysk Uyezd of  the Kazan Governorate  in  the XVII — XVIII  centuries,  are  considered  in  the
article  on  basis  of  the  analysis  of  a  significant  amount  of  archival  documents;  the  location  of
Vyatkino on  the  territory  of  present-day Yoshkar-Ola,  as well  as  the  possible  ancestral  home  of  its
first  settlers  are  determined;  the  reasons  that  caused  the village  to  become  desolated  are  revealed.
Particular  attention  is  drawn  to  the migration  routes  of  the population.

В последнее время многие региональные  российские историки все чаще об-
ращаются к теме малой родины — к истории, экономической и социокультурной
жизни населенных пунктов родного края; выходят десятки статей и книг, посвя-
щенных родным селениям1.

Деревня Вяткино — одна из малочисленных и неприметных русских деревень,
за  четыре  столетия  вошедших  в  состав  г.  Йошкар-Олы.  Даже  точное  ее  место-

© Соколов А. В., 2016

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект «Этнокультурный облик
русского населения Марийского края: история и  современность», № 13-11-12001а/В.
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положение до сих пор незвестно, хотя первое упоминание о деревне, как и о боль-
шинстве остальных, относится к 1646 — 1649 гг. В «Переписной книге поместных
и дворцовых деревень Царевококшайского уезда» 1646 г., выявленной в фондах ЦГА-
ДА (в настоящее время РГАДА) и впервые опубликованной Г. Н. Айплатовым, се-
ление указано как деревня Вяткино Дворцовой волости Царевококшайского уезда
с 12  дворами.  Дается в  одном  ряду  с  починком Москин  (сегодня  п. Медведево)
и  д. Коряково. Проживали  в  ней  «…Сенка  Зотов  сын,  а  с  ним  брат  ево  родный
Микитка; …Зиновко Данилов сын Смольянин; у него сын Ивашко; …Савка Иванов
сын, у него детей Данило да Якунка; …Лазарко Зиновьев сын; …Бориско Семенов
сын, у него детей Ермолка да Тренка…»2, а  также братья Елизарьевы — Офонка,
Фомка, Васька и Лучка по прозвищу Докучка*; и  было два бобыльских двора —
Вахрушки Савельева да Ивашки Федорова3. Другой уникальный источник по исто-
рии Вяткино — писцовая книга г. Царевококшайска 1649 г. «Книга писцовая посац-
ким людем и отводная градскому выпуску за скрепою писца и воеводы Ивана Шад-
рина»4, привлекавшая внимание исследователей еще с середины XIX в.

Из  документа  прослеживается,  что  деревню  населяли  исключительно  «па-
шенные крестьяне»  (для  сравнения: д. Коряковскую — «торговые  люди»),  у  ко-
торых, очевидно, имелись проблемы с водой  (деревня «безводна»).Тем  не менее
Вяткино росло: за 3 года в ней появились 3 новые семьи, вместе с родившимися
прибавка  составила  23  чел.  мужского  пола. Правда,  6  душ  крестьян  исчезли,  в
том числе 3 брата Елизарьевых — остался только Докучка, ставший, видимо, ро-
доначальником семьи Докукиных.

Кем являлись эти люди и откуда они пришли сегодня можно только предпола-
гать. Конечно, это были русские. Если судить по названию населенного пункта —
ими могли  стать  выходцы с  берегов  р. Вятки,  т.  е.  с Севера. Одна  из  версий  о
происхождении названия Вяткино связывается  с именем  первопоселенца Вятко.
Впрочем, возможны и другие варианты. Например, Лучку, сына Елизарьева по про-
звищу Докучка, можно представить выходцем из рязанского и мещерского казаче-
ства. В писцовых книгах 1615 — 1626 гг. казацких городков и станов южной части
бывшего Рязанского княжества (Воронежа, Валуйки и др.), занимавших своими сто-
рожевыми постами земли современной Воронежской области, обнаруживается много
характерных фамилий-прозвищ и собственных имен казаков, среди которых встре-
чается и Докучка5. С другой стороны, на Вологодчине есть и Докучка, и Любим-
ко, и Ромашко, упоминаемые в писцовой книге Царевококшайска6. Донской исто-
рик и писатель Евлампий Кательников, говоря о языке и происхождении донских
казаков,  считал, что «донцы-верховцы могут быть признаны в происхождении из
той  части  России,  где  употребляют  слова:  што,  чаво,  яво,  ишшо и  подобные  им
вместо: что, чего, его, еще»7 (т. е. из Рязанщины. — А. С.). Кстати, многие из рус-
ских жителей Марийского края сегодня так говорят.

Относительно местонахождения д. Вяткино  сомнений не  возникает. Соглас-
но  недавно  обнаруженному  в фондах  Государственного  архива Республики Ма-
рий Эл документу,  датированному 1782  г.  (временем  заката  этой деревни), Вят-

*  Здесь:  докучливый — надоедливый, навязчивый  (см.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.
Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 173).
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кино  располагалось  в  южной  части  центра  современной  столицы Марий Эл,  в
районе  улиц Панфилова  и  Зарубина.  В  «Списке  селений  составляющих Царе-
вококшайский уезд» сообщается, что д. Пахомово, Коряково и Вяткино находились
в одной версте от Царевококшайска и в 131 версте от  губернского центра — Ка-
зани8. Местоположение первых двух деревень сегодня хорошо известно, как из-
вестно и то, где проходила южная граница города. Деревни, находившиеся ря-
дом от них (Жуково — слева и Березово — справа), имели, согласно «Списку…»,
совсем другие цифры: д. Жуково соответственно 2 и 128 верст, Березово — 4
и 134 версты9. Это  позволяет  утверждать, что  вышеназванные деревни Пахомо-
во, Коряково и Вяткино находились рядом, приблизительно на одной линии, но рас-
полагались  в  обратном  от  д. Жуково  (район  фармацевтического  предприятия
«Марбиофарм») порядке,  т.  е.  сначала Вяткино,  затем Пахомово и Коряково.

Следует  отметить,  что  д.  Вяткино  является  одной  из  деревень,  чье  возник-
новение связано с основанием Царевококшайска.

С  конца  XVI  в.  Российское  государство  с  целью  укрепления  собственной
власти и для постепенной христианизации местного марийского населения пере-
селяло в Царевококшайский уезд русских из центральных районов России, исполь-
зуя методы «и кнута, и пряника». Одновременно шло стихийное, независимое от
властей, заселение этой территории с более  северных земель, например,  со сто-
роны  Костромы и  Вятки.  Тем не  менее  численность  русского  населения  в  этом
регионе росла медленно. Возможно, сказались потрясения эпохи Петра Велико-
го. Во всяком случае, по данным 1-й ревизии 1723 г., в д. Вяткино было всего 3 дво-
ра с количеством проживавших 25 чел. мужского пола. Этнический состав насе-
ления  представляли русские,  сословный — дворцовые  крестьяне10.

Правда, существовал небольшой период времени, когда в 1647 г. эта деревня
вместе с другими пригородными селениями была пожалована окольничему кня-
зю  Владимиру  Григорьевичу  Ромодановскому,  а  после  его  смерти  возвращена
обратно  в  дворцовые владения11.

Согласно «Духовной исповедальной книге церквей и приходов г. Царевокок-
шайска Казанской епархии» 1730 г., в Вяткино проживало или, по крайней мере,
появлялось в приходской Троицкой церкви на исповеди, 11 жителей: 6 мужчин и
5 женщин — Докукины и Безсоновы12.

В «Исповедальных ведомостях церквей г. Царевококшайска Казанской епар-
хии» за 1742 г. кроме Докукиных и Безсоновых упоминаются также Булыгины и
Плотниковы: «…Никита Прокофьев сын Булыгин 59 лет Жена Ево Матрона Фа-
деева 52 лет Дети их Логин 31 лет Алексей 12 лет Василей 10 лет Логинова жена
Параскева  Васильева  27  лет  Дети  ево Федор 7  лет  Иван  4  лет…»13;  «…Андрей
Семенов Сын Плотников  вдов  64  лет  дети Ево Петр  30  лет  Ульяна  17  лет  Ево
дочь  вдова Федора  Андреева  31  лет  Выше  показанною  вдове  Федоре  сын  ея
Тимофей Иванов 7 лет…»14.

Кроме  того, у  части жителей  д. Вяткино фамилии неизвестны.  Возможно,
что на тот момент фамилий или прозвищ, ставших впоследствии фамилиями, про-
сто не было. В 1742 г. в Вяткино проживало 25 мужчин и 17 женщин15, в 1745 г. —
23 мужчины и 17 женщин16, в 1749 г. — 19 мужчин и 16 женщин17. Таким образом,
прироста населения в деревне не только не наблюдалось, но и явно прослежива-
лось его неуклонное снижение.
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Только в начале 60-х гг. XVIII в. наметилось некоторое улучшение ситуации:
к 1763 г.  в деревне проживали  28 мужчин и 23 женщины18. В  дальнейшем число
жителей Вяткино катастрофически падало и к 1782 г., по данным 4-й ревизии, со-
ставило всего 9 чел. Согласно ревизской сказке, всего насчитывалось 5 мужчин и
4 женщины. Большинство жителей умерло в 1764 — 1766 гг. вследствие какой-то
эпидемии (в фондах Госархива Марий Эл, к сожалению, нет метрических книг за
эти  годы, способных помочь  в установлении  названия этого морового поветрия).
Кроме того, в это время часть молодых мужчин была взята рекрутами в армию, а
девушки «выданы в замужество», что для малочисленной деревеньки стало невос-
полнимой  утратой.  Оставшиеся  в  деревне  жители  переселялись  в  другие  места.
Вымиранию Вяткино способствовали и скудость земли, не приносившей доходов, и
проблемы с водой, которая была только колодезной19, в том числе отсутствие рек.

Документы  того  времени  свидетельствуют,  что  некоторые  вятчане,  пытаясь
наладить свой быт, занимались различными промыслами. Так, например, «…за-
метный размах в Царевококшайской дворцовой волости получил извоз, в особен-
ности во второй половине XVIII века. За определенную плату крестьяне подря-
жались везти на своих подводах и санях груз и товары различных владельцев.
В частности, в 1773 году 15 крестьян деревень Коряковка, Вяткино, Дальнее Куз-
нецово и Княжна отвезли в Москву товарный хмель царевококшайского купца
И. А. Пчелина и передали купцу С. Т. Первакову»20. Часть дворцовых крестьян,
не имевшая возможности своевременно уплатить казенные и дворцовые подати,
вынуждена была наниматься в бурлаки и на сплав леса. Так, в 1777 г. на Волге
на  судне  балахонского  купца П.  С.  Латухина  в  числе  других  работных  людей
бурлацкую лямку тянули крестьяне С. Лыхин и И. Клементьев из д. Вяткино21.

Итог для д. Вяткино оказался  плачевным: по  данным 5-й ревизии  (1795 г.),
количество жителей снизилось до 2 чел., а в документальных источниках XIX в.
этот населенный пункт уже совсем не упоминается. Тем не менее, исчезнув офи-
циально,  д.  Вяткино  продолжала  жить жизнями  тех,  кто  навсегда  покинул  эту
деревню, но сохранил некоторую память о ней.

Мы проследили дальнейшую жизнь вятчан, переселившихся в другие дерев-
ни и села Царевококшайского уезда,  тем более, что сохранились документы, по-
зволяющие  это  сделать.

Оказалось, что бывшие жители Вяткино переселились в д. Якимово, Лапши-
но,  с.  Цыбикнур,  но  наибольшая  часть  вятчан  обосновалась  в  д. Медведево.
Некоторые  из  них  переехали  в  период  между  3-й  и  4-й  ревизиями,  другие  это
сделали в конце 1795 г. (5-я ревизия).

Так, 48-летняя вдова Авдотья Иванова с малолетним сыном Иваном пере-
ехали в д. Якимово после 1863 г.22 По ревизии 1883 г., 23-летний Иван Андреев,
сын Докукина, был женат на местной девушке Пелагее Даниловой23, а в 1795 г.
у  них  уже  было  трое  детей24.  Следует  отметить,  что  Докукины  проживают  в
д. Якимово по сей  день.

В те же годы в д. Лапшино переселились сын вдовца Григория Семенова —
Нефед  32 лет  с женой Авдотьей Андреевой  30  лет  и  тремя  дочерьми: Татьяной
8 лет, Ариной 5 лет и Марфой 3 лет25. Во время 4-й ревизии сказка зафиксирова-
ла  тот факт, что Арина и Марфа были выданы замуж в соседние деревни Пахо-
мово  и  Гомзово  (старшая  дочь  Татьяна  почему-то  нигде  далее  не  упомянута).

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37)
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Семья пополнилась двумя сыновьями — Гаврилой и Яковом, которые родились
уже на новом месте,  в Лапшино26. По  данным 5-й  ревизии, все  члены этого  се-
мейства были живы и  здоровы, старший из  сыновей Гаврила Нефедов женился
на  девушке Ульяне  из  д.  Березово27.

Сходная ситуация сложилась и у переселенцев в д. Медведево, быстро осво-
ившихся на новом месте. В 1795 г. их насчитывалось 18 чел. (8 мужчин и 10 жен-
щин): «Гарасим было 50лет} дети Павловы ныне 63 лет / Викул было 45 лет ныне
58 лет / у Гарасима жена Матрена Дмитрева было 48 лет умре 785 года  / у них
дети  написанные  в  бывую пред сим  ревизию  / Иван  было  27 лет ныне  40  лет  /
Василей было 22 лет ныне 35 лет / у него же Герасима вторая жена Дарья Семе-
нова  ныне  36  лет  взята  из  той же  деревни  дворцовая  /  у  них  дочь  рожденная
после  ревизии  / Марья  2  лет  /  у  Ивана  жена  Палагея  Васильева  было  25  лет
ныне  38  лет  взята  села  Богороцкаго  Нурма  тож  дьяконская  дочь  /  у  них  дети
написанные в бывую пред сим ревизию / Герасим было 5 лет ныне 18 лет / Осип
было полугоду умер 786 года / У них дочь рожденная после ревизии / Прасковья
ныне 7 лет / У Василья жена Марфа Иванова ныне 29 лет взята деревни Сидоровы
дворцовая / у них дети рожденныя после ревизии / Андрей ныне 4 лет / Катерина
3 месяцев /  у Викула жена Татьяна Васильева было 40 лет ныне 53 лет  /  взята
деревни Мышины дворцовая  / у них дети написанные в бывую пред сим ре-
визию  /  Егор было16  лет ныне  29 лет  / Петр ныне  15 лет  отдан  в  рекруты  в
788 году / дочь Маланья было 4 лет ныне 17 лет / у Егора жена Агафья Макси-
мова  ныне  27  лет  взята  деревни Сидоровой  дворцовая  /  у  них  дети рожденные
после ревизии / Никита 5 лет  / Анна году»28.

Одна семья — Ивана Иванова, за период между 4-й и 5-й ревизиями полно-
стью вымерла: «Иван Иванов вдов было  57 лет умре 786  года  /  у него  дети на-
писанные в оную пред сим ревизию / Нефед было 32 лет умре 789 года / Михай-
ло  ныне 19  лет умре  785  года  /  у Нефеда жена Устинья Яковлева  вышла в  за-
мужество Свияжской округи села Походяева за эконмического / у них дочь Ок-
синья написанная в оную пред сим ревизию 1 месяца умре 787 года».

Переселившиеся  из д. Вяткино в  с. Спасское Иван Михайлов  31  года  с же-
ной Марей Логиновой 20 лет29, прожили на новом месте всю оставшуюся жизнь,
вырастили шестерых детей. В 1795 г. главе семейства исполнилось 64 года; суп-
руге, поповской  дочери из  этого же  села, — 53. Две старшие дочери вышли за-
муж: Наталья — в  д. Лапшино за  дворцового крестьянина, Марина — в д. Ап-
шак-Пеляк за ясачного крестьянина30; сын Никита в 15 лет (!) был отдан в 1794 г.
в рекруты31; 19-летний Макар, 9-летний Дмитрий и  23-летняя незамужняя дочь
Василиса продолжали жить  вместе  родителями32.

К сожалению, выяснить судьбу всех переселенцев из д. Вяткино не удалось.
Например, неизвестно, как сложилась жизнь жены умершего Бориса Михайлова
Дарьи  Григорьевой. Эта  немолодая  вдова  уже  со  взрослыми детьми  (24-летним
сыном Иваном и  16-летней  дочерью Катериной),  согласно  5-й  ревизии,  должна
была  переехать  на жительство  в  Цыбикнур.  Однако  почему-то  этого  не  случи-
лось33. Новым  их  местом жительства  стала,  видимо,  какая-то  другая  деревня.

Такой, в целом незавидной, оказалась судьба небольшой русской деревни Вят-
кино, просуществовавшей  немногим  более  двух столетий. На  протяжении  этого
времени Вяткино практически ничем не отличалось от других русских деревень

Исторические науки и археология
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Царевококшайской округи, многие из которых сохранились до сегодняшнего дня или
дали названия новым городским микрорайонам. Однако стечение ряда обстоятельств
погубило Вяткино, став практически единичным случаем для того времени.
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РОЛЬ ПОДАТНЫХ ИНСПЕКТОРОВ В ПОВСЕДНЕВНОСТИ
КРЕСТЬЯН ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ В НАЧАЛЕ XX в.

ROLE OF TAX ASSESSORS IN THE EVERYDAY
LIFE OF PEASANTS OF THE WESTERN PART OF RUSSIA

IN THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова:  крестьянство,  Западный регион России, податные инспекторы, налого-
обложение,  казенный  сбор.

В  статье  изучается роль податных инспекторов в жизни крестьян Западного региона Рос-
сии в начале XX в.

Key words:  the peasants, western part of Russia, tax assessors,  taxation, government dues and fees.
The role of assessors of taxes  in  the  life of peasants  in  the western Russian regions  in  the early

XX century  is studied  in  the article.

Изучение отдельных механизмов исторической эволюции налоговой системы
является важной задачей для исторического исследования. Оптимизация налого-
вой политики на протяжении длительного времени остается одной из главных задач
государства, так как сбор налогов и пошлин является одним из основных инстру-
ментов  пополнения  казны.  Именно  бюджетные  сборы  дают  возможность  госу-
дарству выполнять свои функциональные обязанности.

Исходя из вышеизложенного обращение к проблеме развития налоговой сис-
темы России в начале XX в. вполне обоснованно. Так, по мнению исследователя
И. И. Кучерова, «становление налоговой системы России началось, по сути, лишь
во второй половине ХIХ столетия,  когда быстрый рост  государственных потреб-
ностей  и  переход  страны  от  натурального  крепостного  хозяйства  к  денежному
вызвал неизбежность широкого развития налогов и податей как средств пополне-
ния государственной казны»1.

Начало XX в. характеризуется ростом предпосылок для модернизации соци-
ально-экономических отношений в стране, вызванной бурным развитием капита-
листических отношений. Под Западным регионом нами подразумевается  терри-
тория, в которую до революции входили Брянский уезд Орловской губернии (пос-
ле революции  в 1920 — 1929  гг.  существовала  Брянская  губерния), Смоленская
(1708 — 1929 гг.) и Калужская (1796 — 1929 гг.) губернии. Постановлением Пре-
зидиума ВЦИК от 14 января 1929 г. губернии были полностью ликвидированы и
вышеуказанные территории вошли в состав западной области.

Податные инспекторы в начале XX в. занимали значительное место в жизни
крестьянства,  представляя одно  из  звеньев  государственной машины. В связи  с
этим исследователь А. К. Кириллов обоснованно отмечает, что «прорисовка кар-
тины сознания простого человека той или иной эпохи — задача не менее важная,
чем исследование поворотов политической линии правительства»2.
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Важно учитывать, что история развития налоговых структур и их представи-
телей всегда интересовала экономистов, правоведов, политиков и историков. Та-
кие известные  государственные деятели, как Н. Х. Бунге3  и С. Ю. Витте4  в  сво-
их работах уделяли внимание эволюции системы налогообложения. Из дореволю-
ционных  исследований  следует  отметить  книгу  К.  И.  Ровинского,  специально
посвященную деятельности податной инспекции в России5.

К наиболее значимым современным исследованиям относятся работы Г. Л. Марь-
яхина6, И. Н. Куксина7, Д. Б. Рязанцева8, Ю. И. Петрова9 и др., внесших большой
вклад в изучение эволюции российских налоговых структур и их представителей.
Вместе  с  тем  остается  недостаточно  исследованной  региональная  специфика
деятельности  податных инспекторов.

Введение государственных должностей податных инспекторов произошло по
инициативе министра финансов Н. Х.  Бунге  в  1885  г. По мнению Бунге,  пре-
образования в сфере налогообложения должны были сформировать предпосыл-
ки для роста экономики страны. При этом многие государственные деятели по-
нимали необходимость реформирования структуры податных органов, в связи с
чем  при  губернских  казенных  палатах  был  учрежден  институт  податных  ин-
спекторов.

Н. Х. Бунге стремился с помощью реформирования налоговых структур раз-
вивать органы финансового  управления,  совершенствовать  систему  исчисления
и  сбора  налогов  и  всесторонне  изучать  податные  возможности  населения.  Он
делал  расчет  на  то,  что  учреждение  податной  инспекции  освободит  в  будущем
полицию от несвойственных ей налоговых функций. Одновременно с этим учреж-
дение института податных инспекторов давало возможность для подготовки про-
фессиональных финансистов в сфере налогообложения.

В начале XX в.  крестьянство являлось наиболее многочисленным слоем на-
селения  и,  соответственно,  основным налогоплательщиком. Несмотря на  то  что
крестьянские  хозяйства  страдали  от  недостатка  земли,  финансового  давления
выкупных платежей  и  других негативных факторов,  крестьянство  в  силу  своей
массовости составляло основу налоговой государственной базы. В Западном ре-
гионе  России  главным  источником доходов  для  крестьян  являлись  земледельче-
ские заработки. При этом крестьяне были вынуждены подрабатывать с помощью
занятий, не  связанных с  земледелием.

Особенно это было характерно для Калужской губернии, где получили широ-
кое распространение «отхожие и отчасти местные промыслы: плотники, пильщи-
ки, каменщики, штукатуры, грабары, портные, сапожники, извозчики, трактирная
прислуга.  В  северо-восточных  уездах  крестьяне  становились  на  зимнее  время
фабричными рабочими. Уходили в отхожие промыслы от 15 до 50 %, а в некото-
рых селениях  до  75 %  всего мужского  населения»10. 

На податных инспекторов возлагался широкий круг обязанностей. В частно-
сти,  они  должны  были  наблюдать  за  соответствием  торговли  предъявляемым
требованиям, участвовать в качестве представителей казенных палат в генераль-
ных поверках  торговли,  председательствовать  в  уездных  податных  присутстви-
ях  и  т.  д.  При  этом  податные  инспекторы  имели  право  голоса  при  участии  в
заседаниях уездных по крестьянским делам присутствий, связанных с отбывани-
ем населением денежных повинностей. В полномочия инспекторов входила про-
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верка сельских и волостных должностных лиц в плане контроля  за различными
денежными  сборами.

Следует  отметить,  что  податная  инспекция  несла  основную  тяжесть  непо-
средственной  работы  с  налогоплательщиками,  и  к  претендентам  на  должность
инспектора предъявлялись высокие требования. Для более эффективного выпол-
нения должностных обязанностей податные инспекторы освобождались от воин-
ской  повинности. Как представитель  государственной  власти инспектор  вел  де-
лопроизводство и имел в распоряжении должностную печать.

В  соответствии  с  «Табелью  о  рангах»  податные  инспекторы  относились  к
чиновникам VI класса, что давало возможность при наличии высшего образова-
ния  через  три  года  работы  претендовать  на  орден  Святой Анны  III  степени.
Немаловажным являлось и то обстоятельство,  что по должности  податному ин-
спектору  полагалось  носить  форменную  одежду,  что  имело  во  многих  случаях
определяющее  значение  при общении с крестьянским населением.

Исследователь А. К. Кириллов по поводу ношения форменной одежды ссы-
лается на мнение управляющего Смоленской казенной палатой. Высокопоставлен-
ный чиновник отмечал, что «отрицать ношение форменной одежды никоим обра-
зом нельзя уже по одному тому, что таковая существует и санкционирована зако-
ном,  который  категорически  говорит  об  обязанности  ее  ношения  всеми  чинами
гражданского  ведомства  и  даже  исключает  всякое  мнение  о желательности  или
нежелательности  ее  установления»11. 

Согласно архивным материалам, податные инспекторы по долгу службы ак-
тивно работали с волостными и сельскими правлениями. Ввиду сложности на-
логового  законодательства  того  времени  им  приходилось  прикладывать  боль-
шие усилия  для успешного  исполнения должностных  обязанностей. В  частно-
сти, каждое волостное правление обязывалось информировать податных инспек-
торов  о  справочных  ценах  на  продовольствие,  подавать  сведения  о  видах  на
урожай и т. д. Однако нередко органы крестьянского самоуправления этого не
делали. Так, исследователь Л. Г. Родичев отмечает, что «при выполнении  своих
обязанностей податный инспектор в Калужской губернии, особенно вначале…
силою вещей был осужден на совершенное одиночество. …Должностные лица
волостного правления не оказывали никакой помощи»12. 

В  связи  с  этим  податные  инспекторы  использовали  все  возможности  для
исполнения своих служебных обязанностей. Прежде всего они систематически
писали предписания волостным правлениям с напоминанием о их функциях. Для
большей  убедительности  инспекторы  ссылались  на  многочисленные  государ-
ственные инструкции. Так, 12 февраля 1902 г. податный инспектор 9-го податно-
го участка Орловской губернии напомнил волостным правлениям Брянского уез-
да о том, что «согласно ст. 11 и 18 Положения 23 июня 1899 г. и ст. 25 и 38 ин-
струкции господина министра финансов 4 декабря 1899 г. раскладка между до-
мохозяевами  в  селениях  государственного  поземельного  налога,  выкупных
платежей  и  земского  сбора  оклада  текущего  года,  должна  быть  окончена  не
позже 2 недель по получении из казначейства окладных листов по селениям, где
круговая порука не применяется. Волостное правление должно представить мне
копии приговоров о раскладке, по остальным же селениям должно донести мне
о времени окончания раскладки»13.
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Кроме  того,  податные  инспекторы  соседних  губерний  сотрудничали  между
собой по служебной необходимости. Так, 25 января 1902 г. податный инспектор
брянского  участка Орловской  губернии  обращался  к  приставу  брянского  заво-
да на основании циркуляра Департамента окладных сборов от 2 июня 1900 г. за
№  4939  и  отношения  податного инспектора Тарусского  уезда Калужской  губер-
нии за № 39. Просьба заключалась в том, что инспектор «просил взыскать с кре-
стьянина Ермолаева указанную в отношении сумму окладных сборов и отослать
в  подлежащее  волостное  правление. Меня же  о  последующем  уведомить»14.

Следует отметить, что функциональные обязанности податных инспекторов
требовали высокого профессионализма. Для изучения реального положения дел в
хозяйственной  деятельности  населения  и  расследования  фактов  налоговых  зло-
употреблений  податные  инспекторы  должны были  обладать  высоким  уровнем
финансовой и юридической грамотности. В частности, одним из главных направ-
лений деятельности податных инспекторов являлся сбор информации о недоим-
ках. Так,  вышеназванный инспектор 2 марта 1902 г.  обращался к любохонско-
му волостному старшине с просьбой следующего содержания: «2 марта 1902 г.
на  основании  ст.  136  инстр.  4  декабря  1899  г.  препровождаю  утвержденную
мной  по  соглашению  с  господином  земским  начальником  2  участка  опись
имущества крестьян д. Пастушье… Вырученной суммой прошу покрыть недо-
имку за  д. Пастушье в количестве 231 р.14 к. Продажу производить по прави-
лам ст. 120 —  125  инстр. 4  декабря и о последующем донести мне»15.

Податные  инспекторы  тесно  взаимодействовали  с  другими  должностными
лицами,  которые по  роду  службы  общались  с  крестьянским населением.  Кроме
того,  податные  инспекторы  часто  совершали  поездки  в  пределах  обслуживае-
мых участков. В частности, одним из постоянных адресатов был земский началь-
ник, призванный контролировать крестьянскую жизнедеятельность. Так, 9 февраля
1902  г. податный  инспектор  9-го  податного  участка Орловской  губернии  отпра-
вил  письмо  земскому  начальнику  1-го  участка  Брянского  уезда.  Речь шла  о  по-
гашении недоимки государственных и земских окладных сборов по Супоневской
волости Брянского уезда. В письме отмечалось,  что  недоимки числятся  за  «сле-
дующими селениями, обязанными круговою порукой: д. Журиничи — 114 р. 70 к.,
д. Малая Полпина, хут. Жаковского — 91 р. 46 к., с. Супонево — 5367 р. 89 к.,
д. Карачиж — 99 р. 09 к., д. Антоновка — 399 р. 50 к. и др.»16

Далее  податный  инспектор  просил  земского  начальника  сделать  распоря-
жение о погашении перечисленных недоимок из свободных мирских сумм и со-
общить об этом. В противном случае он планировал немедленно принять  свои
меры  к  погашению  столь  значительных  недоимок.  В  ответе  земский  началь-
ник информировал, что «на пополнение недоимки по Супоневской волости было
сделано распоряжение супоневскому волостному старшине об отчислении сум-
мы из свободных капиталов общественных по следующим селениям: по дер. Ма-
лая Полпина — 31 р. 25 к., с. Супонево — 284 р. 84 к., по д. Крыловке — 360 р.
и по Добруни — 176 р. Что же касается до остальных селений,  то по отноше-
нию к ним мной приняты меры к пополнению состоящей за ними недоимки пу-
тем  наложения  ареста  на  заработки  лиц,  состоящих  на  службе  при  заводе  и
передачи  земельных  угодий  неисправных  плательщиков  более  благонадежным
лицам в уплате»17.
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При недостаточной и прохладной реакции со стороны волостных старшин или
откровенной халатности податные инспекторы также обращались за помощью и
содействием  к  земским начальникам. Это  прослеживается  из  письма  податного
инспектора,  в  котором  дается  оценка  действия  (вернее,  бездействия. — В. К.)
волостного  старшины.  Инспектор  отмечал,  что  «выяснилась  весьма  слабая  по-
становка дела взыскания окладных сборов во всех селениях этой волости. …Что
касается  деятельности  старшины Супоневской  волости  Ромашина,  то  ее  нужно
признать  ниже  всякой  оценки.  Такой  бездеятельностью  волостного  старшины
Ромашина  я  и  объясняю  главным  образом  значительную  недоимочность  Супо-
невской волости,  достигшую к  1 февраля сего  года суммы  9981 р.  21 к.»18

В других  случаях  к  росту  недоимок  приводили  как  бездействие  волостных
старшин, так и негативные внешние факторы. Например,  в результате изучения
обстановки по другим подведомственным территориям податный инспектор при-
шел к  выводу, что  в Любохонской волости  «недобор произошел по бездействию
волостного  старшины  Рябичева,  который  в  настоящее  время  уже  не  служит  и
заменен  другим. В Фошнянской  волости  недобор  объясняется  тяжелыми  эконо-
мическими  условиями,  в  которых  находятся  в  настоящее  время  крестьяне  этой
волости, в виду полного отсутствия заработков, прежде значительно помогавших
им в их обиходе»19.

Как уже отмечалось, инспекторы относились по роду деятельности к подат-
ной  инспекции  и  были  обязаны  систематически  информировать  руководство  о
ситуации с взиманием или распределением казенных сборов. Следует отметить,
что при наличии объективных обстоятельств податные инспекторы правдиво опи-
сывали  сложившуюся  ситуацию.  Так,  в  письме,  адресованном  управляющему
Орловской казенной палатой, податный инспектор информировал, что «крестьяне
дер. Неготино и Дуброславичи действительно нуждаются в отсрочке оклада пер-
вой половины  до октября месяца сего  года,  так как в минувшем 1901  г. кресть-
яне этих селений пострадали от градобития. Годовой оклад казенных и земских
сборов по д. Неготино равен 160 р. 58 к., а по д. Дуброславичи 506 р. 25 к.»20

В другом сообщении податный инспектор также не скрывал реального состо-
яния дел и объяснял причины плохой собираемости казенных сборов. В частно-
сти, он писал управляющему Орловской казенной палатой о том, что «крестьяне
д. Хопиловки Фошнянской волости означенного общества по случаю прошлогод-
него  недорода  конопли,  пожара  и  сокращения  заработков  в Мальцовских  лесах
действительно нуждаются в отсрочке половины текущего оклада до осени этого
года. Оклад казенных  и  земских  повинностей  названные  крестьяне  уплачивают
по окладному листу № 474 в  сумме 177 р. 81 к.»21

При этом податные инспекторы не только выполняли свои профессиональные
обязанности, но и занимались различными формами социокультурной деятельно-
сти. В частности, Л. Г. Родичев приводит сведения о том, что «один содейство-
вал возникновению сельскохозяйственного общества и склада при нем и до конца
оставался  душою  этого  дела;  другой  основал  общественную  библиотеку;  тре-
тий — музыкальный кружок; четвертый — ссудо-сберегательную кассу; пятый —
кредитное  товарищество  и  т.  д.»22 

Таким образом,  ретроспективный экскурс в деятельность  податных инспек-
торов  позволяет  выявить  трудности,  которые  им  приходилось  преодолевать  в
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повседневной работе. Крестьяне Западного региона России в начале XX в. испы-
тывали  на  себе  все  возраставшее  влияние  государства,  особенно  в  экономиче-
ской  сфере. Происходило  количественное расширение  государственного  аппара-
та, в том числе за счет введения должности податного инспектора. Широкий круг
обязанностей инспекторов предусматривал их высокую профессиональную под-
готовку и достаточный уровень образования.

Анализ различных материалов показывает, что инспекторы профессионально
выполняли свои, часто неодобряемые, должностные обязанности. Можно сказать,
что  решение Н.  Х.  Бунге  о  введении  этой  должности  оказалось  весьма  дально-
видным,  так как без больших материальных затрат принесло  весомые дивиден-
ды в будущем. Различные льготы и привилегии, менее бюрократический  харак-
тер работы давали возможность податным инспекторам успешно выполнять свои
служебные  обязанности.  В  результате  их  работы  повышалась  эффективность
деятельности государства в сборе податей при одновременном усилении контро-
ля  за  хозяйственной  деятельностью  крестьян.
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НАЦИОНАЛЬНО-ЯЗЫКОВЫЕ ВОПРОСЫ В КОНТЕКСТЕ
СОБЫТИЙ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ НАЧАЛА ХХ в.*

NATIONAL AND LANGUISTIC ISSUES
IN THE CONTEXT OF EVENTS OF RUSSIAN HISTORY

IN THE EARLY XX CENTURY

Ключевые слова:  мордовские  языки,  просветительство, инородцы, Н. И. Ильминский,
М. Е. Евсевьев, мордовские книги, нормированное  письмо.

В  статье раскрываются  вопросы использования мордовских языков  во  второй  половине
XIX — начале ХХ в. на основе анализа особенностей их развития в этот период.

Key words: Mordovian  languages, enlightenment,  non-Russian peoples, N.  I.  Ilminsky, M. E. Ev-
sevyev, books  in  the Moksha and Erzya  languages, normalized writing.

The  problems  of  use  of Mordovian  languages  in  the  late XIX —  the  early XX  century  are
revealed in  the article on basis of the analysis of peculiarities of their development during  the period.

Историю функционального  развития младописьменных  национальных  языков
Российского государства в начале прошлого столетия принято относить к так назы-
ваемому  дореволюционному  периоду,  верхнюю хронологическую дату которого  ог-
раничивают 1917 г.1 Такой подход представляется оправданным, поскольку и с истори-
ческой, и с общественно-политической, и с социально-культурной точек зрения со-
бытия 1917 г. коренным образом изменили историю развития страны, ее народов,
их национальных языков и культур. Развернувшееся после окончания Гражданской
войны широкомасштабное национально-языковое строительство в Советской России
достаточно подробно рассматривалось нами на примере мордовских языков2. В свою
очередь,  период  рубежа веков  и  первой  четверти ХХ  столетия  также  представля-
ет определенный интерес в плане анализа функционального состояния мокшанско-
го  и  эрзянского языков,  а  также  сформировавшихся на данном  этапе  предпосылок
дальнейшего их развития до уровня национальных литературных языков.

Бесспорно,  определенные  выводы  о  состоянии мордовских  языков  и  степени
их развития  в рассматриваемый период можно сделать в результате  обзора целей
и задач национальной политики, начатой молодым Советским государством сразу
после  прихода  к  власти.  Как  известно,  значительное  место  в  решении  нацио-
нальных вопросов отводилось обеспечению учета интересов отдельных народов
и этнических  групп населения страны на основе ленинского принципа равенства
народов России, что предусматривало установление полного равноправия языков и
народов, создание национально-государственных образований, осуществление куль-
турной революции, ликвидацию неграмотности и потребность в развитии родных
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языков, национальных литератур и культур. Казалось бы, оценка первоначаль-
ных  выводов  вполне  очевидна,  тем  более,  что,  как  заключил  известный  мор-
довский языковед и финно-угровед А. П. Феоктистов, «мордовские письменно-
литературные языки до 1917 г. достигли уровня лишь ранних ступеней развития
донациональных литературных языков»3, специфика которых проявляется в от-
сутствии  единой  системы  с  устной  речью,  поливалентности,  более  свободном
допуске сосуществования на равных правах всякого рода локализмов, региона-
лизмов  и  т.  д.

Несмотря  на  очевидность  заключения,  с  которым мы,  безусловно,  соглаша-
емся и не пытаемся полемизировать, рассмотрим вопрос использования мордов-
ских языков в начале ХХ в. на основе анализа особенностей их развития в этот
период,  а также хронологически предшествующий ему период второй половины
XIX в. Такой подход представляется нам оправданным, поскольку многие черты
становления  мордовских  литературных  языков  были  обусловлены  контекстом
происходивших в эти годы в России исторических событий.

Разделяя  дореволюционный период развития мордовских письменно-лите-
ратурных  языков на  этапы, А. П. Феоктистов  отмечал,  что  этап со  второй  по-
ловины XIX в. и до 1917 г. «является этапом частичной либерализации, вовлек-
шей литературных работников мордовского происхождения в дело пропаганды
идей Н.И. Ильминского путем создания учебных пособий и „переложения“ тек-
стов преимущественно религиозного содержания на языках народов Поволжья.
По сравнению с первым этапом, язык мордовской литературы в течение второ-
го этапа развития достигает  значительного совершенства. В указанное время в
мордовскую орфографию был внедрен фонологический принцип письма. Одна-
ко широкий диапазон варьирования и отсутствие единых диалектных основ про-
должали  оставаться  наиболее  характерными  чертами  мордовских  письменно-
литературных  языков…»4.

Упоминание применительно к рассматриваемому этапу имени Николая Ива-
новича Ильминского, вошедшего в отечественную историю образования благо-
даря  разработанной  им  педагогической  системе,  является  не  случайным.  Ха-
рактерной чертой периода второй половины XIX — начала ХХ в. традиционно
называется подъем просветительства у нерусских народов Поволжья и Приура-
лья, исторически связанный с борьбой против сохранившихся после отмены кре-
постного права пережитков, и отражавший формирование наций и рост граждан-
ского  и  национального  самосознания.  Именно  в  системе  Н.  И.  Ильминского
получила развитие идеология правительственной политики образования восточ-
ных инородцев или политика миссионерского просвещения. Большая часть не-
русского населения в то время с трудом воспринимала суть православного учения
на русском языке, требовала изложения грамоты и религиозных догм на своем
родном  языке,  что  и  вынудило  правительство  обратить  внимание  на  эту  про-
блему. Практическим воплощением этой политики стало в  том числе  создание
учебной и христианско-просвещенческой литературы на инородческих и русском
языках,  которая  использовалась  как  в  процессе  первоначального  обучения  ко-
ренных народов и в подготовке учителей и священнослужителей из среды ино-
родцев,  так  и в  проведении  богослужений  на  родном  языке и  подготовке  свя-
щенников из инородцев или из знающих инородческие языки. Основная мысль
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теории Н. И. Ильминского  заключалась в том, что приобщение к  государствен-
ной  религии  важнее  усвоения  государственного  языка.  Не  умаляя  значимости
усвоения  нерусским  населением  государственного  языка,  ученый  отводил  этой
задаче  второстепенное  место,  считая,  что  как  следствие  религиозного  единения
обязательно  проявит  себя  и  потребность  в  изучении  русского  языка.  Из  этого
исходило и педагогическое обоснование необходимости опоры на родной язык и
этнопсихологические особенности нерусских учащихся. Начальный процесс обу-
чения  строился  на  родных  языках народов Поволжья и Приуралья,  которые, по
мнению Ильминского, были более понятными и доступными. Очевидно, что вну-
шение детям инородцев православных ценностей и морали на их родном языке
происходило бы легче,  быстрее и не вызывало безусловного  неприятия. В итоге
у нерусского человека формировалось бы безболезненное христианское мировос-
приятие, равнозначное, как полагал просветитель, «обрусению»5.

Таким образом, обращение к родным языкам носило прикладной характер и
их развитие ограничивалось решением просветительских задач, предусматривав-
ших  организацию  обучения  на  родных  языках  и,  соответственно,  их  изучение,
подготовку словарей, грамматик, букварей, учебных пособий, осуществление пе-
реводов с русского языка для издания религиозных текстов, т. е. исключительно
миссионерскими целями, что крайне ограничивало их функциональный потенци-
ал.  Однако  и  такие  предельно  узкие  рамки  позволяли  ученым-просветителям
обращаться к изучению морфологии и орфографии языков нерусских народов.
В частности, основой вновь создаваемых письменностей языков восточных ино-
родцев в педагогической системе Н. И. Ильминского был избран  русский алфа-
вит. При этом допускалось  внесение  отдельных изменений и дополнений,  обус-
ловленных свойствами фонетической системы этих языков, что предполагало для
них разную степень приспособленности русской азбуки.

Существенную роль в подготовке учительских кадров сыграла учрежденная
в 1872  г. Н. И. Ильминским Казанская учительская  «инородческая»  семинария,
подготавливавшая учителей для сельских двуязычных народных начальных учи-
лищ,  в  том  числе  из  представителей  народов Поволжья  и Приуралья.  При  се-
минарии  действовали  4  образцовых  подготовительных  начальных  училища:
марийское, мордовское, удмуртское и чувашское. Фактически, семинария была
методическим центром просвещения народов Поволжья. Ко времени закрытия в
1919 г. в  ее стенах прошли курс обучения свыше 1 500 чел., которые в дальней-
шем пополнили группу учителей инородческих школ. Среди ее выпускников было
128 марийцев, 110 мордвинов, 70 удмуртов, 36 коми-пермяков и коми-зырян.

Воспитанником учительской семинарии, завершившим обучение с отличи-
ем и проявившим незаурядные способности, был и один из самых известных про-
светителей мордовского народа Макар Евсевьевич Евсевьев. Важнейшим фак-
тором становления и развития его мировоззрения и просветительской деятель-
ности  стало  знакомство  с многонациональной  культурой народов Поволжья,  с
их жизнью, языками, устно-поэтическим творчеством, историей. Все это позво-
лило ему по-новому взглянуть на жизнь, быт, историю и культуру родного мор-
довского народа, осознать, что глубинные пласты национальной истории и куль-
туры остаются  нераскрытыми. На долю просветителей  нерусских народов По-
волжья  в конце XIX в.  выпала  трудная задача  создания литературных языков  и
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письменности, учебных книг на родном языке. М. Е. Евсевьев, как и другие про-
светители, понимал, что без преодоления духовной отсталости, без создания пись-
менности и ликвидации неграмотности невозможно поднять культуру и просвеще-
ние мордовского народа.

Школы  с  мордовскими  учащимися  действовали  во  всех  губерниях Повол-
жья, кроме Вятской. Наибольшее их число находилось в Симбирской губернии.
Однако чиновники министерства народного просвещения в большинстве случа-
ев считали возможным не учреждать для мордовских детей отдельных училищ,
предпочитая  организовывать  смешанные школы  (русско-мордовские,  русско-
мордовско-чувашские,  мордовско-чувашские,  мордовско-татарские).  Данной
тенденции  способствовала  такая  этническая  особенность,  как  дисперсное  рас-
селение мордвы. Если сравнить  данные по  ряду смешанных школ, то получает-
ся, что в большинстве случаев ученики мордовской национальности оказывались
в меньшинстве. Например, в Казанской губернии, по данным 1881 г., в Куралов-
ском училище обучалось 54 русских учащихся  и только 4 мордвина,  в Баганин-
ском — 52 русских и 40 мордовских учеников, в Кривоозерском — 106 русских,
7 чувашских и 3 мордовских учащихся, в Нижнечелнинском — 15 чувашских и
9 мордовских и лишь в Староаделяковском училище на 21  русского  учащегося
приходилось  39  мордовских6.   К  этому  следует  добавить,  что  поскольку  в
конце XIX — начале XX в. полной поддержкой правительства пользовалась мо-
ноэтническая  инородческая школа,  то  смешанная,  как  правило,  относилась  к
разряду русских и в связи с этим испытывала значительные трудности. Многие
инородцы покидали смешанные училища после первого года обучения, не при-
обретая  даже  элементарных  навыков  в  чтении,  письме  и  счете,  так  как  боль-
шая  часть  учительского  состава  этих  учебных  заведений  не  владела  родным
языком  таких  учащихся.  К  началу ХХ  в.  в  мордовском  крае  из  общего  числа
детей школьного возраста обучалось лишь около 40 %, подавляющее большин-
ство  оставалось  вне школы7.

По  данным  ведомства  Православного  вероисповедания  за  1908  г.,  однопле-
менных мордовских школ  в Российской  империи  насчитывалось  всего 133.  На-
пример, в Симбирской губернии, по данным отчета за 1907 г., из 1 020 началь-
ных училищ всех типов мордовских насчитывалось 58; в Пензенской в 1907 г.
из 632 — немногим около 20; в Казанской, по сведениям за 1905 г., из 401 — 88.
Согласно  данным  земского  обследования  1909 — 1910  гг.,  в  мордовских  селе-
ниях на территории Пензенской губернии было 8 министерских школ, 48 земских,
39 церковно-приходских и 1 школа грамоты. Всего 96 школ на 250 тыс. чел. мор-
довского населения губернии. Следовательно, на 1 школу приходилось около 2
600 чел. Во всех указанных школах обучалось 5 234 учащихся, из них 4 700 (89,8
%)  мальчиков  и  534  (10,2 %)  девочек.  Если  рассматривать  процентное  соотно-
шение учащихся из общего числа мордовского населения губернии, то получает-
ся  мальчиков —  3,7 %  от мужского  населения  и  девочек — 0,4 %  от женского
населения,  всего  2,0 %  от  общего  числа мордвы9.

Подобная специфика организации обучения мордвы, игнорирование языковых
и этнокультурных особенностей этого народа обусловили крайне невысокий уро-
вень грамотности мордовского населения в дореволюционной России. Например,
согласно первой всеобщей переписи населения 1897 г., среди мордвы Пензенской
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губернии  грамотность  мужчин  составляла  11,1 %, женщин —  1,5 %.  При  этом
грамотность всех народов Пензенской губернии среди мужчин составляла 24 %,
а  среди женщин —  6 %. По  данным  однодневной  переписи  начальных школ  в
стране в 1911 г., на 100 жителей приходилось всего 2,6 ученика из мордвы, в то
время  как  из  удмуртов,  например,  3,7.  Что касается  учительского  корпуса,  то  в
1897  г.  только 33  учителя  начальной школы в мордовском крае были по  нацио-
нальности мордвой, однако нужно отметить, что мордовские языки знала некото-
рая  часть  русских  учителей.

В связи  с  рассмотрением вопроса  грамотности населения мордовского края
в начале ХХ в.  для сравнения  приведем  данные  подворной  переписи  крестьян-
ских хозяйств Пензенской  губернии в 1910 — 1911 гг.,  согласно которым корен-
ное мордовское население по уровню грамотности отставало от русского населе-
ния, проживавшего на территории уездов данной губернии. По имеющимся све-
дениям за  1911  г.,  в  среднем 27,1 %  хозяйств  мордвы четырех  уездов,  впослед-
ствии вошедших в состав Мордовии полностью или частично, имели грамотных
мужчин-работников, 13,5 % — учащихся, в 23,9 % хозяйств работавшие мужчи-
ны  считали  себя  грамотными10.

Именно, поэтому М. Е. Евсевьев придавал огромное значение просвещению
своего народа, выступал за организацию широкой сети народных школ. Его бес-
покоило то, что мордовская начальная школа была развита значительно слабее в
сравнении со школами других народностей Поволжья. К началу ХХ в. в мордов-
ском крае  80 % сел и деревень не  имели школ11. Проводя политику насаждения
православия и русификации нерусских народов, в отношении мордвы власти счи-
тали эти задачи «решенными», поэтому не проявляли заинтересованности в раз-
витии  мордовской школы.  Изучая  в  своих  поездках  по  мордовским  селениям
Поволжья состояние школьного дела, собирая материал об уровне преподавания
и учителях, М. Е. Евсевьев способствовал развитию мордовской школы, вносил
предложения об открытии новых учебных заведений.

В  отношении  к  своему  родному  языку М.  Е.  Евсевьева  привлекала  идея
А. А. Шахматова о  том,  что  история языка  есть  часть  истории самого  наро-
да. С этих позиций он подходил и к мордовскому языку. Его можно по праву
назвать  создателем  новой  мордовской  письменности,  первым  мордовским
языковедом  и  основателем  национального  языкознания.  Несмотря  на  то  что
до  Евсевьева  проводилась  работа  по  изучению  мордовских  языков,  это,  как
правило,  было изучение  отдельных говоров,  которое  не  всегда  основывалось
на  живых  разговорных  языках  и  преследовало  узконаучные  цели.  Евсевьев
впервые осуществил целостный подход к изучению мордовских языков, глав-
ную цель которого видел в создании национальной письменности, доступной и
понятной  простому  народу.  Благодаря  его  труду  по  собиранию  языка  десятки
диалектов  мордовских  языков  попали  в  поле  зрения  науки,  позволив  выявить
наиболее распространенные, типичные, которые позднее легли в основу литера-
турных языков. Научные  исследования Евсевьева  в  области мордовского  языко-
знания получили высокую оценку выдающегося  русского языковеда А. А. Шах-
матова,  но  для  самого  просветителя  их  практическое  значение  для  создания
письменности  и  учебной  литературы  стояло  на  первом  месте.  В  итоге,  все
сделанное М. Е. Евсевьевым в области языкознания и фольклористики оказало
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свое  воздействие  на формирование  методики преподавания  мордовских язы-
ков  и  литературы в школе.

Опыт  работы в  училище,  изучение живого мордовского  разговорного  языка
в различных регионах проживания мордвы позволили просветителю приступить к
созданию учебной литературы. Так, в 1892 г. были изданы буквари для мордвы-
эрзи  и мокши, в  которых отразилась  новая  ступень  развития  мордовских  пись-
менно-литературных языков. В 1896 г. в Казани вышли «Образцы мордовской на-
родной словесности», к составлению которых М. Е. Евсевьев привлек учащихся
семинарии. Семь лет ученый-просветитель потратил на написание первоначаль-
ных учебников русского языка для мордвы-эрзи и мокши, изданных в 1897 г. Эти
учебники сыграли значительную роль в распространении первоначальной грамот-
ности среди эрзянского и мокшанского населения.

Литературная  деятельность М.  Е.  Евсевьева,  стоявшего  также  у  истоков
зарождения  профессиональной  национальной  мордовской  литературы,  в  зна-
чительной  мере  была  обусловлена  его  переводческой  работой.  Просветитель
подготовил более 30 переводных книг на эрзянском языке, среди которых Еван-
гелие и  написанные на  основе библейских мотивов «Рассказы о двунадесятых
праздниках».

Важную  роль  в  развитии  мордовского  просветительства  сыграли  научные
связи М. Е. Евсевьева с Обществом археологии, истории и  этнографии при Ка-
занском университете, Русским географическим обществом, а также Финно-угор-
ским  обществом.  Педагогическая  деятельность  ученого  получила  признание  не
только у  руководства Казанской учительской  семинарии, но и  в министерских
кругах.  Так,  в  1894  г.  его  перевели  на  должность  учителя  подготовительного
класса семинарии, которую он исполнял до сентября 1920  г., т.  е. до  закрытия
этого  учебного  заведения.  Одновременно  Евсевьев  являлся  наставником  под-
готовительного класса, преподавал русский, церковно-славянский и мордовский
языки, арифметику, географию.

После Февральской революции 1917 г. М. Е. Евсевьев вошел в число органи-
заторов Мордовского  культурно-просветительского  общества,  которое  ставило
задачей объединение национальной интеллигенции для просвещения народа. Об-
щество выступило с обращением к мордовскому  народу, призвав его к  консоли-
дации  усилий  по  организации школьного  дела,  сохранению и  развитию нацио-
нальных традиций, собиранию устно-поэтического творчества народа.

По  поручению Наркомпроса  РСФСР  в  1920  г.,  после  закрытия  Казанской
учительской семинарии, М. Е. Евсевьев организовал в Казани трехгодичные мор-
довские учительские курсы,  став их первым директором. С открытием в 1921 г.
Казанской восточной академии, преобразованной позднее в Восточный педагоги-
ческий  институт,  Евсевьев  был  избран  ее  преподавателем,  профессором,  читал
для будущих педагогов лекции по мордовскому языку и этнографии мордвы.

В целом, говоря о системе образования нерусских народов в России, нель-
зя не согласиться с мнением Д. С. Щукина, который отметил, что несмотря на
очевидную русификаторскую направленность, созданная на основе концепции
Н.  И. Ильминского  система  просвещения  включала в  себя  «новейшие  достиже-
ния педагогической науки и школьной практики своего времени. Крайне важным
было  то,  что  двуязычная школа  несла  в  себе  элементы  демократизма  и  нацио-
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нальной терпимости, признание за нерусскими народами права опираться в сво-
ем  образовании  на  собственный этнокультурный базис  (язык,  быт,  психологию,
особенности мировоззрения и  т. д.)»12.

Определенную роль в становлении нормированного мордовского письма сыг-
рали издания на мокшанском и эрзянском языках, главным образом, религиоз-
ной  литературы.  По  подсчетам А.  П. Феоктистова,  до  1917  г.  было  издано  не
менее 50 отдельных названий мордовских книг13. Начало  регулярного  издания
мордовской  литературы  христианского  просвещения  связано  с  открытием  в
Казани братства св. Гурия, имевшего свою типографскую базу. Переводческой
комиссией  братства  было  издано  свыше  20  книг  на  мокшанском  и  эрзянском
языках тиражом по 1 — 2 тыс. экземпляров каждая. Среди них — «Евангелие
от Матфея»  на мокшанском  языке,  «Священная  история Ветхаго  и  Новаго  За-
вета»  на  эрзянском  языке  1880  г.,  «Святое  Евангелие  Господа  нашего Иисуса
Христа от Луки» на мокшанском языке 1891 г. и другие вероучительные книги.
В 1884 и 1892 гг. братством св. Гурия были опубликованы «Букварь для морд-
вы-эрзи»  и  «Букварь  для мордвы-мокши:  с  присоединением молитв  и  русской
азбуки».  Переводы  осуществили  А. Юртов,  М.  Кобаев,  Н.  Барсов  и  другие
ученики и последователи Н. И. Ильминского.

Такие издания определили лицо мордовских письменно-литературных языков
на последнем этапе их дореволюционного развития. По мнению А. П. Феоктис-
това,  в  то  время,  когда  печатное  слово  использовалось,  прежде  всего,  в  целях
массового насаждения идей христианства, попытки организации перевода свет-
ской  литературы на мордовские  и другие,  так называемые,  инородческие  языки
приобретали значение важных демократических акций со стороны деятелей рус-
ской  культуры и науки14. В  таком ключе  он  рассмотрел  переводческую деятель-
ность В. В. Бажанова и Н. А. Иваницкого по составлению эрзянских переводов
А. П. Чехова и сюжетов из «Материалов по этнографии Вологодской губернии».

Особенности  мокшанского  и  эрзянского  языков  рассматривались  в  отдель-
ных работах, посвященных описанию их грамматического и фонетического строя.
Среди таких работ упоминаются изданная в 1865 г. грамматика  эрзянского язы-
ка Ф. И. Видемана15, работа 1893  г. по фонетике  эрзя-мордовского языка Х. Па-
асонена16. Особенности эрзянского языка были развернуто изложены в приложе-
нии к «Мордовскому этнографическому сборнику» А. А. Шахматова. К периоду
1880 —  90-х  гг.  относится  рукописная  грамматика  мокша-мордовского  языка,
составленная Н. Барсовым*. В качестве приложения к «Русско-мордовскому сло-
варю» Н.  Гаврилова,  изданному  в  1899  г.,  дано  краткое  описание  грамматики
мокша-мордовского языка17. Однако  работы  в  области  эрзянской  и мокшанской
грамматики велись учеными вне какой-либо связи с решением вопросов норми-
рования мордовских письменно-литературных языков и практически не оказыва-
ли влияния на становление правил мордовского письма18.

*  Грамматика мордовского  языка по наречию «мокша». Составлена  священником Пензен-
ской  губернии, Инсарского уезда,  с. Пшеново  о. Николаем  Барсовым.  Рукопись  второй  поло-
вины XIX  в. Хранится  в  рукописном  отделе  русской  книги научной  библиотеки Казанского
государственного  университета.
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Попытки ознакомления с лексическими особенностями мордовских языков в
рассматриваемый  период  связаны  с  составлением  кратких  словарей  и  списков
слов. К сожалению, многие из них, оставшись в рукописном виде, так и не были
изданы. Причем, по наблюдениям ученых, в рассматриваемый период словарная
работа  в  области  эрзянского  языка  существенно  превышала  объем  работ  в  об-
ласти мокшанской лексикографии.

В  заключение  следует  отметить,  что  обращение  к  национальным  языкам
народов  России  со  стороны  государственной  власти  в рассматриваемый  период
обусловливалось практическими целями реализации политики просвещения нерус-
ского  населения  страны. В  связи с  этим  организованные  работы  по  ознакомле-
нию с этнографией, языком и культурой инородцев были направлены, прежде все-
го, на распространение государственной религии и государственного языка посред-
ством опоры на национальные языки как наиболее удобный инструмент в дости-
жении  основной  цели.  При  этом  изучение  национальных  языков  имело  ту  же
учебную  направленность —  содействовать  усвоению  русского  языка.  В  таком
контексте рассматриваются, в частности, созданная в период второй половины
XIX — начала ХХ в. учебная литература на мокшанском и эрзянском языках,  а
также мордовские переводы религиозных  текстов. Тем  не менее к концу  первой
четверти ХХ в., несмотря на функциональную ограниченность и сопоставитель-
но-описательный характер большинства проводимых исследований мокшанского
и эрзянского языков, мордовское правописание достигло сравнительно высокого
уровня нормированности. Существовавшая вариативность в орфографии связы-
вается  исследователями  с  непоследовательным  применением морфологического
принципа письма наряду с фонетическим, который оставался господствующим на
протяжении всей дореволюционной истории мордовской письменности.
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В  статье  рассматриваются  вопросы  становления и развития  системы  среднепедагогиче-
ского образования  в Мордовии  в  годы  советской власти;  анализируется направленность дея-
тельности образовательных  учреждений.
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training school, national personnel, regional peculiarities, teachers, resource base, contingent, progress
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The problems of  formation  and development  of  the  system of  pedagogical  secondary  education
in Mordovia during the Soviet period are considered in the article, as well as direction of activities of
educational  institutions  are  analyzed.

Изучение  и  переосмысление  исторического  опыта  среднепедагогического  об-
разования в Республике Мордовия сегодня приобретают особое значение. С одной
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стороны, это связано с реформированием российского образования и органов его
управления, с другой — с возможностью объективно осмыслить и использовать
накопленный опыт в деятельности среднепедагогических учебных заведений конца
XIX — начала XX столетия для дальнейшего развития и совершенствования со-
временной  системы  педагогического  образования1.

Нами была предпринята попытка обосновать основные тенденции развития,
а  также  обобщить  позитивный  опыт  и  недостатки  среднепедагогического  обра-
зования  советского  периода,  определить  его  значение  для  современных  педаго-
гических теории и практики.

Становление и развитие системы среднепедагогического образования в Мор-
довии советского периода неразрывно связано с аналогичными процессами, про-
текавшими в России, с развитием образования и педагогической науки в целом.
В  то же  время количественные  и  качественные  изменения  в  деятельности  сред-
непедагогических  учебных  заведений  зависели  от  экономических  и  социально-
политических  изменений в  стране и регионе. Следовательно, становление  сред-
непедагогического образования и развитие экономики страны и региона являлись
процессами взаимосвязанными и взаимообусловленными.

Анализ  архивных  материалов  выявил,  насколько  существенное  значение
имели средние педагогические училища в истории развития экономики, культу-
ры и системы педагогического образования Мордовии. За годы их функциони-
рования  вся  начальная школа  республики  была  обеспечена  высококвалифици-
рованными кадрами учителей, значительная часть выпускников педучилищ ра-
ботала в неполных средних школах республики, направлялась в школы союзных
республик, краев и областей страны. Особенно это было характерно для 50-х гг.
ХХ  столетия.

Этапы и хронология развития среднего педагогического образования в годы
советской власти как в Мордовии, так и в России в целом, аналогичны. Вместе с
тем в истории среднего педагогического образования в регионе прослеживаются
свои специфические особенности, проявлявшиеся последовательно и имевшие оп-
ределенную преемственность. Специфика заключалась в наличии национальных
средних  педагогических  учебных  заведений,  число  которых  превалировало  над
другими, а также в количестве обучавшихся нацменов во всех средних педагогиче-
ских учебных заведениях, уступавших в численности русскоязычным учащимся.

Первоначальное  становление  педагогического  образования  в  регионе  связа-
но с открытием в начале ХХ в. учительских семинарий, функционированием учи-
тельских  курсов  по  подготовке  и  переподготовке  учителей  начальных школ,  пе-
дагогических классов в  гимназиях2.

В  частности,  в  мордовском  крае  развитие  среднепедагогического  образова-
ния обусловливалось открытием двух учительских семинарий в Инсаре и Саран-
ске3,  преобразованием  прогимназий  в  гимназии  в  уездных  центрах Ардатове,
Инсаре,  Краснослободске,  Саранске  и Темникове,  созданием  при  некоторых  из
гимназий  педагогических  классов4,  открытием  учительской школы  в  Виндрее
Спасского  уезда5.

Становление  системы  педагогического  образования  в  годы  советской  влас-
ти в регионе происходило на базе общеобразовательных учебных заведений, дей-
ствовавших  педагогических  курсов  и  учительских  семинарий.  Так,  краткосроч-
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ные курсы по подготовке учителей в 1919 г. были открыты в Темникове, Красно-
слободске и в с. Челпанове Ардатовского уезда6. Саранский педагогический тех-
никум был открыт в 1921 г. вместо организованных в 1919 г. на базе Саранской
учительской семинарии постоянных педагогических курсов. В 1925 г. он был пре-
образован  в Мордовский  агропедагогический  техникум7.  На  базе  Ардатовской
политехнической  учительской  семинарии  в  1921  г.  был  создан  педагогический
техникум8.  Следует  отметить,  что  все  преобразования  носили  правительствен-
ный характер и строились на законодательной основе.

Важную роль  в  развитии  системы  педагогического  образования  в  регионе
играл Народный комиссариат просвещения, придававший существенное значе-
ние созданию системы средних педагогических учебных заведений в регионах
страны в связи с переходом к всеобщему обязательному начальному обучению.
В Мордовии это проявилось открытием ряда педагогических училищ.

Однако на первом этапе развития начальной школы формирование учитель-
ства происходило за пределами Мордовии. Контингент педагогических кадров для
всех отраслей профессионального образования также подготавливался за преде-
лами региона, о чем свидетельствуют имеющиеся архивные документы и другие
письменные источники9. Позже  средние педагогические учебные  заведения ста-
ли  открываться непосредственно  в  регионе.

До  становления  мордовской  государственности  учителя  со  средним  педаго-
гическим образованием проходили подготовку в специальных учебных заведениях
Нижегородской, Пензенской и Ульяновской губерний, в том числе в ряде городов
страны. В середине 1920-х гг.  в различных районах страны действовали  5 мор-
довских  педагогических  учебных  заведений  и  4  мордовских  отделения  в  рус-
ских образовательных учреждениях10. В частности, мордовские педагогические
техникумы были созданы в с. Малый Толкай11  (позже  техникум был переведен
в  г. Петровск Саратовской  губернии),  г. Пензе,  Саранске и  в Алатыре. Мордов-
ское отделение функционировало при педагогическом техникуме г. Починки Ни-
жегородской  губернии12.

Мордовские  отделения  были  также  открыты  на  Самарском,  Ульяновском  и
Нижегородском рабфаках, в Пензенской, Самарской, Ульяновской и Саратовской
совпартшколах и др.

Первое  мордовское  среднепедагогическое  учебное  заведение  (учительская
семинария)  появилось  в  1918  г.  в  с. Мачкасы Петровского  уезда  Саратовской
губернии13. Важную роль в его организации сыграло петровское отделение Мор-
довского  культурно-просветительского  общества.  Одним  из  преподавателей
учебного заведения был И. Ф. Прокаев, выпускник Казанской учительской семи-
нарии и Казанского учительского института. Учительская семинария содержалась
на скудные средства сельского общества и  только с июля 1918  г. стала финан-
сироваться Наркомпросом (в решении этого вопроса активное участие приняла
Н. К. Крупская)14. С 1 октября 1921  г.  учебное  заведение было переименовано
в Мачкасский педагогический техникум, а с мая 1922 г. переведено в Петровск.
В  1924  г.  состоялся  первый  выпуск  мордовских  педагогов,  в школы  края  было
направлено 39 новых учителей.

Несмотря  на  то  что  мордовский  педагогический  техникум  подготавливал
кадры  только для мордовских школ Саратовской  губернии,  его  роль в  поднятии
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культуры мордовского народа была значительной. Выпускниками Петровского тех-
никума стали будущие  видные деятели науки и культуры Мордовии В. М. Соф-
ронов,  Н.  И.  Соцердотов, Н. Ф.  Цыганов15. Петровское  образовательное  учреж-
дение  действовало до 1955  г. и вошло  в историю мордовского  народа, по  выра-
жению В. Прокаева, как «кузница первых мордовских педагогических кадров16».

В  первые  годы  советской  власти  учителя  для  государственной  школы  на-
бирались из числа грамотных людей, получивших образование в земских и ми-
нистерских  училищах,  а  также  учителей,  работавших  в  подобных  учебных
заведениях до революционных событий и пожелавших сотрудничать с новой вла-
стью. Подобные тенденции прослеживались во всех сферах профессионального
образования.

В развитии среднего педагогического образования в Мордовии существен-
ное  значение  играла  общественная  активность  как  в  рамках  местных  органов
управления (Советов и др.), так и вне их. Прослеживается тенденция, когда пред-
посылкой  организации  педагогических  техникумов  являлись  различные  обще-
ственные организации. В этом  отношении следует выделить Мордовское куль-
турно-просветительское  общество,  организованное мордовским  просветителем
М.  Е.  Евсевьевым.  В  целом,  благодаря  деятельности  общественных  организа-
ций и мордовских просветителей, было открыто большинство средних педаго-
гических  учебных  заведений.  Так,  например,  Иван Матвеевич Петяев  прини-
мал активное участие в организации Ардатовской политехнической семинарии,
на базе которой в 1921 г. был открыт педагогический техникум, возглавляемый
просветителем  до 1926  г.

По структуре  и  типу  система среднего педагогического образования Мордо-
вии была разнонациональной и направленной на удовлетворение в определенной
степени интересов всего спектра начальной школы.

В  учебных  заведениях  получали  образование  представители  всех  народно-
стей, проживавших в крае. Так, наряду с русскоязычными учебными заведения-
ми, где могли учиться представители различных народов, были и такие, в кото-
рых преподавание велось только на мордовском или татарском языках. К приме-
ру,  в  Козловском,  Ичалковском,  Инсарском  и  Зубово-Полянском  педучилищах
подготавливали учителей для мордовских начальных школ, в Лямбирском — для
татарских. В Ардатовском, Краснослободском, Темниковском и Саранском педу-
чилищах обучались представители русской, мордовской и других национальностей.
Таким образом, эта сфера образования следовала принципу многонациональности.
Все  разнообразие  профессиональных  учебных  заведений  в Мордовии  отвечало
интересам населения, носило полиэтничный и всесословный характер. Вместе с
тем  при  комплектовании  училищ  приоритет  отдавался  представителям  бедней-
ших слоев населения (батраки, бедняки) и середнякам. Дети служащих среди уча-
щихся составляли порядка 30 %, зажиточных — немногим более 2 %17.

Одним  из  принципиальных  вопросов  советской  образовательной  политики
являлась  проблема  бесплатности  обучения.  Успевающие  учащиеся  обеспечива-
лись стипендией, при педучилищах имелись общежития, как вариант — снима-
лись квартиры.

История педагогического образования в Мордовии представлена, в первую
очередь, историей  создания и развития  средних  специальных  учебных  заведе-
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ний, получивших развитие как в городах (Ардатов, Инсар, Краснослободск, Тем-
ников, Саранск), так и в сельской местности (Зубова-Поляна, Козловка, Ичалки,
Лямбирь).

Кроме  вышеназванных  стационарных  форм получения  профессионального
педагогического  образования, широко  использовалась  заочная форма  обучения.
Заочные  отделения  были  открыты при Ардатовском,  Зубово-Полянском,  Инсар-
ском, Краснослободском и Саранском педучилищах18.

Содержание  среднепедагогического  образования  тесно  связывалось  с  его
целями и задачами. Последние,  в  свою очередь, отражали  заказ развивавшегося
общества  на  специалиста-учителя,  который,  являясь  интеллигенцией  советской
эпохи, должен был нести в массы культурологические, идеологические и полити-
ческие  установки  общества  и  государства.  Содержание  образования  характери-
зовалось постепенным повышением профессионального уровня, практической на-
правленностью, реализующей идеи развития самостоятельности и самосовершен-
ствования воспитанников. В содержании образования проявились такие принци-
пы, как связь теории с требованиями окружающей действительности, укрепление
внутрипредметных  и  межпредметных  связей,  соединение  обучения  с  производ-
ственной практикой и трудовым воспитанием. Существенное внимание в процес-
се  обучения  уделялось  вопросам  развития  учащегося (умственному,  нравствен-
ному,  трудовому,  эстетическому, физическому) для  формирования у  выпускника
педучилища качеств гражданина, семьянина и специалиста, добросовестно выпол-
нявшего свои обязанности.

Преподаватели средних  педагогических  учебных  заведений  цель  своей дея-
тельности видели в пробуждении интереса у учащихся к учебе, в развитии в них
сознательного отношения к учебным дисциплинам и к своей будущей профессии.

Подготавливая будущих профессиональных работников школы, педагогические
коллективы  учебных  заведений Мордовии  стремились  к  тому,  чтобы  учащиеся,
особенно выпускники, получили определенный уровень общеобразовательной под-
готовки. Значительное внимание уделялось их теоретической и практической под-
готовке по основной специальности, формированию системы определенных ми-
ровоззренческих  и  нравственно-эстетических ценностей,  необходимых  для  бу-
дущей  преподавательской  деятельности  (организовывались  факультеты  об-
щественных  профессий).  Особое  внимание  уделялось  организации  целостного
педагогического процесса. При его разработке, направленной на активизацию ум-
ственной и другой деятельности, в учебных заведениях мордовского края приме-
нялись передовые идеи таких известных ученых-педагогов, как П. П. Блонский,
А. Г. Калашников, Л. П. Пинкевич, М. М. Пистрак, С. Т. Шацкий, начинавших
свою научную деятельность еще в дореволюционный период, а также Н. К. Круп-
ская, А. С. Макаренко, А. В. Луначарский и др., занимавшихся вопросами обра-
зования  на новом этапе развития  государства.

Как  уже  отмечалось,  педагогический  процесс  средних  учебных  заведений
мордовского края советского периода отличался своей целостностью. В педдтех-
никумах  образовательной  и  воспитательной  сторонам  придавалось  одинаковое
значение как  взаимосвязанным и дополнявшим друг друга. К сожалению, в  со-
временных условиях эта связь не всегда прослеживается, а педагогический опыт,
накопленный за  годы советской власти, потерял свою значимость.

Исторические науки и археология



32

Как  показал  анализ  отчетов  педагогических  училищ  за  исследуемые  годы,
образовательный процесс направлялся на развитие природных и социальных пред-
посылок воспитанников, стимулирование их познавательной активности, инициа-
тивности,  самостоятельности,  умение  творчески  подходить  к  решению  любой
проблемы. Этому способствовали разнообразные методы и формы работы, сред-
ства  учебно-воспитательного  процесса.

В  советский  период  в  общественном  сознании  официально  формировалось
позитивное  отношение к учительской  профессии и  к  самому  учителю. Выпуск-
ники всех без исключения педагогических училищ получали направления на ра-
боту, приобретали определенные личные, моральные и экономические привилегии
(оптимальную  заработную  плату,  льготы  коммунальных  услуг,  возможность  ка-
рьерного роста по службе, получение званий, например, заслуженного учителя школ
Мордовской АССР, и др.).

В  настоящее  время,  к  сожалению,  утрачены,  в  первую  очередь,  экономиче-
ские рычаги, влиявшие на формирование позитивной мотивации к повышению об-
разовательного  статуса.  Недостаточное  экономическое  вознаграждение  труда
учителей влияет на снижение статуса высококвалифицированного образования и
в  целом  на  уровень  прогресса  общества,  заставляет  многих  педагогов  искать
другую,  более  высокооплачиваемую  работу.

Если в годы советской власти выпускники педагогических училищ работали
в соответствии с полученной  специальностью и только малое их число, как  ис-
ключение, в связи с направлением на общественную или иную работу не занима-
лось  педагогической  деятельностью,  то  сегодня  прослеживается  обратная  ситу-
ация, когда большинство выпускников меняет свою профессию.

Как  уже  отмечалось,  в  средних  педагогических  учебных  заведениях  кроме
изучения специальных дисциплин и проведения практических занятий обязатель-
ным элементом являлось воспитание, ориентированное на формирование целост-
ной личности. Именно поэтому связь обучения с воспитанием являлась одним из
основных принципов педагогического процесса советского образования. Это яв-
лялось характерным для системы российского образования как в дореволюцион-
ный, так и в последующие периоды. Попытка отказа от такой методики в 90-х гг.
XX  столетия  показала  свою  несостоятельность.

Несмотря  на  то  что  в  процессе  организации  образовательного  процесса  в
средних педагогических учебных заведениях прослеживались определенные про-
тиворечия,  в  целом  осуществлялась  подготовка  компетентных  специалистов.
Педагогический процесс  имел определенную логическую,  завершенную струк-
туру,  что  дает  основание  утверждать  о  системности  в  профессиональной  под-
готовке учителей начальных школ. Такие принципы, как непрерывность и пре-
емственность  образования,  воспитание  через  учебный предмет, метод  личного
примера преподавателя, направленный на привитие лучших качеств профессио-
нальных и общественных обязанностей, чувства долга, честности, интернацио-
нализма и  т. д.  оказывали свое положительное  значение.

Развитие  педагогического  образования  в  годы  советской  власти  проходило
централизованно, с сохранением единого образовательного пространства; систе-
ма являлась государственной монополией, жестко регламентировалась, находилась
под идеологическим и политическим контролем. При этом данное обстоятельство
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не  следует  считать  ошибочным, так  как  в  советской  системе  среднего  педаго-
гического образования было много нужного и позитивного, от чего не следовало,
в  силу определенных идеологических установок,  отказываться.

Бездумное  разрушение  сформировавшейся  советской  системы  образования
в постсоветский период, к сожалению, отбросило отечественную школу на деся-
тилетия  назад.

Исследование  позитивного  опыта  среднепедагогического  образования  как  в
целом в стране, так и в Мордовии в частности, выявило отчетливые параллели с
современным образованием, а именно: разноуровневость, полиморфность, поли-
конфессиональность, удовлетворение интересов различных слоев населения с уче-
том особенностей  регионов.

Положительным было и то, что содержание профессионального образования
изначально  состояло  из  трех  компонентов:  общеобразовательного,  специально-
теоретического и специально-практического. При этом ставилась задача оптималь-
ного  сочетания  названных  компонентов.  В  дальнейшем  с  развитием  системы
среднего  педагогического  образования  происходил  процесс постепенного  углуб-
ления интеграции профессионального и общего образования. Не случайно сегод-
ня прослеживается тесная связь между этими уровнями образования. Более того,
чем шире  и  качественнее  общее  образование,  тем  больше  возможностей  для
развития не просто профессионализма, а компетентности будущего специалиста.

Следовательно,  изучая  советский  опыт  системы  среднепедагогического  об-
разования,  сегодня необходимо уделить внимание проблеме фундаментализации
профессионального  образования,  выделения  в  нем  основополагающих  базовых
знаний, умений и навыков, необходимых для полноценного проявления всех лич-
ностных  качеств  учащегося.
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ПРОВАЛ ОПЕРАЦИИ «КОНРАД»:
ОТРАЖЕНИЕ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ КОНТРУДАРА
ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ БУДАПЕШТА В ЯНВАРЕ 1945 г.

THE FAILURE OF THE “CONRAD” OPERATION:
REPELLING THE ENEMY COUNTERATTACK BY THE SOVIET

TROOPS NEAR BUDAPEST IN JANUARY 1945

Ключевые слова:  2-й Украинский фронт,  3-й Украинский фронт,  Будапешт,  операция
«Конрад»,  советские  войска,  противник.

В  статье на  основе  значительного  архивного и опубликованного материала реконструиру-
ются  военные  события,  связанные  с  успешным  отражением  советскими войсками  наступле-
ния противника в районе Будапешта в январе 1945 г.

Key words:  the  Second Ukrainian Front,  the Third Ukrainian Front,  Budapest,  the  “Conrad”
Operation, Soviet  troops,  enemy.

Military operations,  resulted  in  successful  repelling  the  enemy offensive  by  the  Soviet  troops
near Budapest  in January 1945, are  reconstructed  in  the article on basis of considerable archival and
published materials.

26 декабря 1944 г. войска 2-го и 3-го Украинских фронтов полностью завер-
шили окружение Будапешта,  где была блокирована сильная  группировка немец-
ких и венгерских войск численностью свыше 100 тыс. чел. Немецкое верховное
командование  немедленно  организовало  контрудар  с  целью  деблокады  гарнизо-
на, получивший название операции «Конрад»*.

Еще  24  декабря,  когда  18-й  танковый  корпус  овладел  населенным  пунктом
Бичке  и  устремился  к  Эстергому,  замыкая  кольцо  окружения  Будапешта,  в  за-

© Михайлик А. Г., 2016

* Отдельные этапы операции впоследствии были обозначены как «Конрад I», «Конрад II» и
«Конрад  III»; в  данной  статье рассматриваются операции «Конрад  I» и «Конрад  II».
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падных предместьях которого уже вели бой танкисты 2-го гвардейского механи-
зированного корпуса, Гитлер отдал приказ о переброске на венгерский фронт, вслед
за 3-й, 6-й и 8-й танковыми дивизиями, 4-го танкового корпуса СС из Польши. Ре-
шение было принято без ведения главнокомандующего сухопутными силами вер-
махта и привело Гудериана в отчаяние: «Этот шаг Гитлера приводил к безответ-
ственному ослаблению и без того чересчур растянутого фронта, — писал позднее
начальник генерального штаба сухопутных войск. — Все протесты оставались без
внимания. Освобождение  от  блокады  Будапешта  было  для  Гитлера  важнее,  чем
оборона  Восточной  Германии»1.  Действительно,  оставить  за  собой  последние
находившиеся в руках немцев районы нефтедобычи в Венгрии и Австрии и при-
крыть  Вену  представлялось  фюреру  задачей  первостепенной  важности,  ключом
к решению которой было вернуть Будапешт и вновь отбросить советские войска
за линию «Маргарита», а затем и за Дунай. Как писал Б. Г. Лиддел Гарт, «осво-
бождение города и удержание  западной части Венгрии стали для Гитлера идеей
фикс. Ей он подчинил все прочие соображения и обосновывал ее то внешнеполи-
тическими  причинами,  то необходимостью защиты последних  нефтяных место-
рождений в Венгрии и Австрии, без  которых,  по  его мнению, немыслимо было
продолжение войны после утраты румынской нефти и в условиях все усиливав-
шегося разрушения авиацией противника немецких заводов синтетического горю-
чего. …Он по  соображениям  престижа  не  хотел  покинуть  на  произвол  судьбы
последнего  остававшегося  у  него,  но  в  сущности  уже  фиктивного  союзника  и
чувствовал  себя  внутренне  более  тесно  связанным  с  этим  районом и  находив-
шейся  за ним Веной,  чем с  прочими немецкими областями. …Вновь отбросить
русских  за Дунай — таково  было неизменное  стремление Гитлера»2.

По плану операции «Конрад I», 4-й танковый корпус СС, сосредоточенный
в  районе юго-восточнее  Комаром,  прикрываемый  и  поддерживаемый  с  севера
57-м и с юга 3-м танковыми корпусами, наносившими отвлекающие и сковываю-
щие удары, должен был прорвать фронт 4-й гвардейской армии 3-го Украинского
фронта между Татой и Дунаем, выйти  в район Бичке — Жамбек,  оттуда  насту-
пать  на  Будапешт  и  после  его  деблокирования  вместе  с  гарнизоном  города  и
группой  Брайта  овладеть  восточной  частью  линии  «Маргарита»3.  Командовал
4-м танковым корпусом СС, в состав которого входили 3-я танковая дивизия СС
«Мертвая  голова» и  5-я  танковая дивизия СС  «Викинг»,  обергруппенфюрер СС
Герберт Отто Гилле, имевший ранее опыт прорыва из окружения под Корсунем и
прорыва окружения Ковеля4. Танковые дивизии СС представляли собой мощную
силу: четырехполковые соединения численностью до 20 тыс. чел. имели на воо-
ружении, по штату 1944 г., 200 танков, 50 самоходных орудий, свыше 300 броне-
транспортеров и бронеавтомобилей, свыше 300 орудий (включая зенитные и про-
тивотанковые) и минометов, около 1 тыс. ручных и станковых пулеметов и т. д.
В выпущенной в ноябре 1944 г. ГРУ КА  (Главное разведывательное управление
Генерального штаба Красной армии) брошюре П. В. Ежова «Войска СС фашист-
ской Германии» утверждалось следующее: «большой штатный численный состав
танковых дивизий СС… преимущественное  комплектование их немцами-добро-
вольцами, достаточное оснащение стрелково-артиллерийским вооружением и луч-
шей материальной частью танков делает эти дивизии соединениями более высо-
кой боеспособности по сравнению с обычными полевыми войсками. Не случайно
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поэтому немецкое командование стремится использовать их для решения наибо-
лее  ответственных  боевых  задач»5.  В  то  же  время  их  реальная  численность  и
вооружение были, как правило, далеки от штатных (на 1 января 1945 г. дивизия
«Тотенкопф» на ходу и в краткосрочном ремонте имела 124 танка и самоходных
установок, 80 бронетранспортеров и 58 орудий; «Викинг» — 39 танков и самоход-
ных установок, 175 бронетранспортеров, 56 орудий), а личный состав после мно-
гочисленных пополнений (в том числе иностранными добровольцами и предста-
вителями других родов войск: 5-я танковая дивизия СС «Викинг» с сентября по
декабрь 1944  г.  получила 7  тыс. чел. из персонала  люфтваффе) и переформиро-
ваний  утратил прежние  корпоративную солидарность  и боевой дух6  (по словам
автора вышеупомянутой брошюры майора Ежова, «эсэсовцы 1943 — 1944 гг. не
отличаются ни особым ростом, ни физической силой; моральный облик их, в свя-
зи с поражениями Германии, резко упал»7).

Вместе с 4-м танковым корпусом СС  в наступлении должны были  участво-
вать 3-я и 6-я танковые дивизии при поддержке частей 1-й, 8-й и 23-й танковых
дивизий, имевших на момент его начала соответственно 32, 50, 19, 29 и 46 тан-
ков и самоходных орудий. В том числе к операции были привлечены 219-й ба-
тальон штурмовых  танков  (150-миллиметровая  самоходная  установка  «Брум-
мбар» на базе Т-IV, 28 установок),  5-й отдельный танковый батальон  (38 тан-
ков),  1-й  танковый  батальон  24-го  танкового  полка  (43  танка),  1-й  танковый
батальон 130-го отдельного танкового полка резерва Главного командования (да-
лее РГК) (34  танка),  208-й отдельный танковый батальон  (45 танков и самоход-
ных установок). Из подвижных войск еще были задействованы одна кавалерий-
ская  и одна мотострелковая бригады; из частей усиления — 88-й  и 89-й  артил-
лерийские  полки  РГК;  что  касается  пехоты,  то  ее  не  хватало,  поэтому  в  район
Комарно, где сосредоточивалась ударная группировка, были отправлены 96-я пе-
хотная дивизия с участка 4-го Украинского фронта и 711-я пехотная дивизия из
Голландии.  Численный  состав  ударной  группировки  определялся  следующими
цифрами: людей — 63 850, пулеметов — 3 630, минометов — 611, орудий — 716,
танков — 5288. Правда, не все соединения успели  закончить сосредоточение: по
сведениям  исследователя  А.  В.  Исаева,  «к  началу  наступления  успели  сосредо-
точиться 32 % из состава 5-й танковой дивизии СС „Викинг“, 66 % — 3-й танко-
вой дивизии „Тотенкопф“ и 43 % — 96-й пехотной дивизии. 711-я пехотная диви-
зия  даже  не  начала  выгрузку  в  назначенном  районе.  Сосредоточение  всех  этих
дивизий завершилось только 8 января 1945 г.»9 В воздухе действовали части 1-го
и 8-го авиакорпусов 4-го воздушного флота Германии и части венгерских ВВС
общим  количеством  до  775  боевых  самолетов,  из  них  бомбардировщиков —
240 (ХЕ-111, Ю-88, Ю-87), истребителей — 375 (МЕ-109, ФВ-190), штурмови-
ков — 100 (ФВ-190), разведчиков — 60 (ХЕ-111, Ю-88, МЕ-110 и др.)10.

По общему соотношению сил и средств  значительного преимущества у про-
тивника не было. Перед фронтом 4-й гвардейской армии на 1 января 1945 г. было
выявлено: минометов — 116 (по штату — 124), орудий полковой и противотан-
ковой артиллерии — 23 (по штату — 100), орудий дивизионной артиллерии —
195 (по штату — 205), всего 324 ствола (по штату — 429). При этом артиллерия
самой 4-й гвардейской армии насчитывала 2 131 ствол (без зенитных орудий, ис-
пользуемых  в  качестве противотанковых,  и  реактивных минометов),  что  давало
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плотность 16,6 ствола на километр фронта (общая длина фронта 4-й гвардейской
армии  составляла 128  км),  а  у  противника  при  расчете  даже штатной  (а  не  ре-
ально выявленной) артиллерии имелось только 3,3 ствола на километр фронта, что
давало  общее  соотношение  5  :  1  в  пользу  советских  войск11.  В  то  же  время  на
участке  главного удара немцев — в 42-километровой полосе 31-го стрелкового
корпуса, из 217 орудий калибра 45 — 122 мм, отсутствовали противотанковые
57-миллиметровые орудия ЗИС-2, 85-миллиметровые зенитные и 100 — 152-мил-
лиметровые самоходные орудия, а средняя плотность артиллерии составляла лишь
4,7 орудия на километр фронта. Сходной являлась ситуация с бронетехникой: здесь
был приблизительный паритет — на участке обороны 4-й гвардейской и 46-й ар-
мий  с  учетом  всех  резервов  насчитывалось  375  танков  и  201  самоходная  уста-
новка, но большая их часть располагалась в центре и на левом фланге12.

Положение  противника  являлось  более  выгодным  по  обстоятельствам  ме-
ста и  времени. Третий Украинский фронт имел фактически  открытые фланги,
что затрудняло оборону: передний фланг справа 2-го Украинского фронта про-
ходил  по  р.  Грон,  при  этом  участок  от  Дунаальмаш  до  устья  Грона  оставался
открытым,  а  левый фланг  по  р.  Драва  прикрывали  слабые  болгарские  и юго-
славские войска. В неглубоком тылу  (40 — 60 км от переднего края)  проходи-
ла р. Дунай, затруднявшая маневр, подвоз и эвакуацию. Войска фронта к 1 ян-
варя 1945 г. только закончили 11-дневные наступательные бои и начали перегруп-
пировку для организации обороны. В районе Мор еще продолжалось наступление,
в районе Эши советские войска отражали крупные контратаки противника (здесь
1-я танковая дивизия из группы Брайта с 31 декабря атаковала позиции 31-го стрел-
кового корпуса, отвлекая внимание командования 4-й гвардейской армии от пра-
вого фланга, где планировался удар главных сил). Резервов, которые могли быть
использованы для отражения наступления противника, фронт имел недостаточ-
но (1 стрелковая дивизия и 3 стрелковых полка 46-й армии, 2 стрелковых пол-
ка 4-й  гвардейской армии,  1  кавалерийская  дивизия 5-го  гвардейского  кавале-
рийского  корпуса,  2-й  механизированный  корпус  и  часть  сил  18-го  танкового
корпуса), почти все войска участвовали в боях, а создание новых резервов было
затруднено. Находившиеся  в  обороне  части,  несмотря  на  их  слабую  укомплекто-
ванность, как правило, занимали широкий фронт (80-я гвардейская стрелковая ди-
визия — 14  км,  34-я  гвардейская  стрелковая  дивизия — 12  км,  52-я  стрелковая
дивизия — 10 км, 74-я  стрелковая дивизия — 12 км, 5-я  гвардейская воздуш-
но-десантная дивизия — 12 км и т. д.). Все части были  значительно истоще-
ны в прошедших боях: в 46-й армии средняя численность стрелковых дивизий
составляла 4 497 чел., в 4-й гвардейской армии — 5 381 чел. Недостаточно уком-
плектованными  являлись  и  бронетанковые  соединения:  во  2-м  гвардейском
механизированном  корпусе  в  строю  имелись  31  танк  и  12 самоходных  устано-
вок, в 7-м механизированном корпусе — 77 танков и 25 самоходных установок,
в 18-м танковом  корпусе — 110 танков  и 34  самоходные  установки. Авиации
17-воздушной армии не хватало аэродромов, так что на одном аэродроме (Ма-
доча, Кишкунлацхаза, Сабадсаллаш,  Текел, Эршекчанад,  Будьи)  приходилось  ба-
зировать по 4 — 5 и даже 7 авиаполков. Например, на аэродроме Мадоча в одно и
то же время базировались 3 штурмовых авиационных полка 189-й штурмовой авиа-
ционной дивизии и 3 истребительных авиационных полка 194-й истребительной
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авиационной дивизии. На аэродроме Кушкунлацхаза в одно и то же время бази-
ровались 1 истребительный авиационный полк 295-й истребительной авиационной
дивизии, 4 истребительных авиационных полка 288-й истребительной авиацион-
ной дивизии и 2 штурмовых авиационных полка 136-й штурмовой авиационной ди-
визии.  Такая  скученность  базирования  создавала  исключительные  трудности  в
организации боевой работы: на отдельных аэродромах приходилось выпускать са-
молеты с  двух и даже  с  трех  направлений  (стартов).

Непосредственно  на участке  наступления  ударной группировки  противника
оборонялись части правого крыла 4-й гвардейской армии: один стрелковый полк
4-й гвардейской стрелковой дивизии прикрывал берег р. Дунай на 15-километ-
ровом фронте Ньергешуйфалу, Кирн (восточнее Несмей); 170-я  танковая бри-
гада 18-го танкового корпуса — в районе Дунаальмаш; 80-я гвардейская стрел-
ковая дивизия — на фронте Дунаальмаш, Бай (14 км), имея все три полка в ли-
нию; 34-я гвардейская стрелковая дивизия — (исключение) Бай, Риго, имея так-
же  три полка  в  линию. В  глубине  на  этом  направлении  находился  только  один
стрелковый полк 4-й гвардейской стрелковой дивизии в районе высоты 259, высо-
ты 321. Таким образом, в результате созданной противником группировки он до-
бился на участке своего наступления значительного превосходства сил: на участ-
ке Дунаальмаш — Банхида соотношение сил к началу наступления составляло в
пользу противника по людям — 4:5, пулеметам — 7:5, минометам — 5:0, тан-
кам — 17:0  (с учетом резервов 3-го Украинского фронта — 3). При этом основ-
ные силы противника действовали на 14-километровом участке Дунаальмаш, вос-
точнее Таварош,  где  его  превосходство  было  больше;  даже  на  участке  вспомога-
тельного удара — по Дунаю на фронте Ньергешуйфалу, Шютте шириной 10 км —
противник имел почти тройное преимущество в людях и более чем двойное в пу-
леметах и артиллерии. Наконец, немецкому командованию удалось обеспечить эф-
фект внезапности:  несмотря на  то что  захваченные в последних числах декабря
и 1-го  января пленные  сообщали  о  сосредоточении  в  районе юго-восточнее  Ко-
марно 5-й танковой дивизии СС «Викинг», этим сведениям не придали должного
значения, а о прибытии дивизии «Тотенкопф» и переброске других частей совсем
ничего не  было известно13.

1 января 1945 г. в 22 ч основные силы 4-го танкового корпуса СС перешли в
наступление с фронта Дунаальмаш — Банхида (10 км восточнее Комарно) на по-
зиции 31-го гвардейского стрелкового корпуса в общем направлении на Бичке. На-
чатая без  артподготовки массированная ночная танковая атака  (до 160 танков и
самоходных орудий) оказалась для наших войск неожиданной; противник в пол-
ной мере достиг эффекта внезапности. В 2 ч 30 мин 2 января из района Моча —
Таварош — Несмей противник произвел мощный 10-минутный огневой налет
с участием до 40 артиллерийских и 12 минометных батарей по переднему краю
и  боевым  порядкам  советской  артиллерии  с  расходом  до  16  тыс.  снарядов  и
8 тыс. мин, после чего пехота 96-й пехотной дивизии на 100 штурмовых лодках
переправилась  через  Дунай,  произведя  высадку  десанта  в  районе  Ньергешуй-
фалу — Шютте. Удар, о котором в штабе корпуса и штабе армии стало известно
с большим опозданием, пришелся по частям 80-й стрелковой дивизии и 4-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Гарнизоны 4-й гвардейской стрелковой дивизии были
выбиты из Ньергешуйфалу, Лабатлан, Писке и Шютте; линия обороны 80-й стрел-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37)



39

ковой  дивизии  была  прорвана,  части  оставили Несмей, Сомод  и Вертешселеш,
противник вышел на тылы стрелковых полков и атаковал штаб 80-й гвардейской
стрелковой дивизии в Агостиане. Эффект танкобоязни спровоцировал панику в ряде
батальонов, связь и управление были потеряны; до 70 % артиллерии 31-го гвар-
дейского стрелкового корпуса было подавлено и частично вело бои в окружении,
ряд  пехотных  подразделений  также  был  блокирован  и  затем  в  течение  недели
прорывался  из окружения  в  направление  Бичке. В  течение дня  2  января  совет-
ские наземные войска непрерывно подвергались ударам авиации противника (свы-
ше  450  самолетопролетов).  В  результате  оборона  46-й  гвардейской  армии  была
прорвана, противник развивал наступление на Бичке14.

В  течение  двух  последующих  дней это  наступление шло  для  немцев  доста-
точно успешно. В ночь на 3 января противник ввел в бой основные силы и, нано-
ся  главный  удар на участке Несмей — Дунасентмиклош — Агостиан на восток
и юго-восток и атакуя одновременно свыше 300 танками и самоходными устрой-
ствами, прорвался вдоль Дуная и в районе Агостиан. Танковые колонны против-
ника с пехотой на бронетранспортерах, обойдя с севера и с юга части 80-й гвар-
дейской стрелковой дивизии и 170-й танковой бригады (через некоторое время они
пробились из окружения, но утратили боеспособность и вместе с 4-й гвардейской
стрелковой дивизией были выведены из боя), устремились в прорыв и, действуя
частью сил в направлении Байна и главными силами на Бичке, в первой половине
дня достигли районов Надьшап, Байна и Тарьян. Ночной атакой силой до полка
пехоты с 40 танками и самоходными установками противник потеснил также части
52-й стрелковой дивизии и овладел Пуставам; были оставлены Тардош и Толна.
4 января противник продолжил наступление в южном, юго-восточном и восточ-
ном направлениях, предприняв наибольшее усилие на фронте Тат — Байна; в боях
участвовало  свыше  300  немецких  танков  и  самоходных  установок,  а  самолеты
4-го воздушного флота сделали  более 900  вылетов  (3 января — 700 вылетов)15.

Впрочем,  до  достижения  господства  в  воздухе  немецкой  авиации  было  да-
леко.  2  января  пилоты  17-й  воздушной  армии  произвели  671  самолетовылет
(штурмовики — 358 самолетовылетов, истребители — 234, бомбардировщики —
60, разведчики — 19); штурмовики большими группами по 12, 18 и 24 самолета
под прикрытием истребителей наносили непрерывные массированные удары по
танкам  и  пехоте противника,  в результате  чего  было уничтожено  и  повреждено
10 танков, до 60 автомашин, создано 145 очагов пожара и 50 взрывов, подавлен
огонь до 30 батарей полковой артиллерии и 9 батарей  зенитной артиллерии, в
14 воздушных боях сбито 12 самолетов противника. 3 января части 17-й воздуш-
ной  армии  произвели  984  боевых  вылета  на  разведку,  бомбардировку  и штурм
живой силы и боевой техники противника; было уничтожено и повреждено 44 танка
и самоходных установок, 92 автомашины с грузами, 7 орудий полковой артилле-
рии, подавлен огонь 3 батарей полковой артиллерии и 9 батарей зенитной артил-
лерии, создано до 60 очагов пожара и 16 взрывов большой силы, рассеяно и ча-
стично уничтожено до 480 солдат и офицеров противника; в течение дня прове-
дено  35  воздушных  боев,  в  ходе  которых  сбито  32  самолета  противника  (свои
потери: 4 ИЛ-2, 1 ЯК-9 и 1 ЛА-5 сбиты истребительной авиацией противника;
4 ЯК-9 и 6 ЛА-5 не вернулись с боевого задания). Кроме того, поддержку 3-му Ук-
раинскому фронту оказывала 5-я воздушная армия 2-го Украинского фронта: для
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отражения наступления противника во взаимодействии с 46-й и 4-й гвардей-
скими армиями было выделено около 2 штурмовых и одной истребительной авиа-
дивизий. Только 3 января в интересах 3-го Украинского фронта было произведе-
но  390  самолетовылетов  (из  общего  количества  1 001);  боевые  порядки  насту-
павшего противника штурмовали 26 авиагрупп по 6 — 8 самолетов ИЛ-2 в каж-
дой,  в  результате  ударов  которых  было  уничтожено  12  танков,  48  автомашин,
свыше 100 солдат и офицеров, парализован огонь 3 батарей полковой артиллерии
и 2 батарей зенитной артиллерии, нейтрализовано 5 огневых точек. В том числе
были нанесены бомбовые удары по штабу немецкого 1-го авиационного корпуса
и командованию тыла  «Венгрия»  в Веспреме, Папе, Шопроне и Сомбателе16.

В этих боях советские летчики не раз проявляли мастерство и мужество. Так,
группа из 8 ИЛ-2 130-го гвардейского штурмового авиационного полка, ведущий
гвардии капитан Самоделкин, под прикрытием 6 ЛА-5 от 92-го истребительного
авиационного  полка,  вылетела  3  января  с  задачей  уничтожать  пехоту  и  танки
противника в районе Эстергом. При подходе к цели ведущий группы заметил до
20 Ю-87, которые бомбардировали советские войска, и 14 ФВ-190, прикрывавших
действия своих бомбардировщиков. По команде ведущего, группа ИЛ-2 перестро-
илась в оборонительный круг. В период с 17 ч 15 мин до 17 ч 25 мин с круга по
одному,  двумя  заходами  группа  бомбардировала  и  обстреляла  танки  и  пехоту
противника в Лабатлан и Байот. В момент атаки цели 4  истребителя сопровож-
дения завязали воздушный бой с 6 ФВ-190, а 2 ЛА-5 непосредственно прикрыва-
ли  группу  над  целью.  В момент  отработки  цели  группа штурмовиков  была  об-
стреляна сильным огнем зенитной и малокалиберной зенитной артиллерии про-
тивника.  В  то  время  как  самолеты ИЛ-2  атаковали  цель,  8 ФВ-190  отошли  от
общего строя своей группы и стали ходить по внешнему кольцу, но атак не произ-
водили из-за сильного зенитного огня. При первом заходе после выхода из атаки
прямым попаданием был подбит самолет старшего лейтенанта Приходько. Труд-
ноуправляемый самолет вышел из общего круга и со снижением стал уходить на
свою территорию. При выходе из круга 2 ФВ-190 сзади снизу атаковали его. Атака
была отбита  гвардии инженер-майором Балабановым, летавшим  за  воздушно-
го стрелка. Эта же пара ФВ-190 с переходом вверх вторично атаковала подби-
тый самолет сверху сзади. Атака также была отбита; подбитый штурмовик При-
ходько и Балабанова затем совершил вынужденную посадку на  своей террито-
рии, машина была разбита, но экипаж остался невредим. После отработки цели
группа 7 ИЛ-2 начала выходить из зоны огня и была атакована шестью ФВ-190,
при этом 2  из них  атаковали ведущего  второй подгруппы снизу  сзади, но  атака
была отбита воздушными стрелками. При выходе из атаки истребителей против-
ника один ФВ-190 был сбит воздушным стрелком Мельниковым и упал в районе
цели,  что  подтвердили  истребители  сопровождения. Остальные  четыре ФВ-190
попарно, сверху сзади,  снизу сзади, атаковали самолеты ведомых летчиков Лох-
танова и Корчашина; атака была отбита воздушными стрелками и истребителя-
ми сопровождения, после чего истребители противника прекратили атаки и вер-
нулись на свою территорию17.

Тем не менее исход боя решался на земле. С начала немецкого наступления
командование 3-го Украинского фронта и 4-й гвардейской армии предпринима-
ло  все  усилия  для  того,  чтобы  сдержать  и  остановить  противника.  В  течение
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дня 2 января в распоряжение командира 31-го гвардейского стрелкового корпуса
была передана 93-я стрелковая дивизия из состава 68-го стрелкового корпуса, а в
районы Мань, Бичке, Чабди и Немел-Егхаша с участка 20-го гвардейского стрел-
кового  корпуса  в  течение  полусуток  были  переброшены  127-й  и  222-й  пушеч-
ные артиллерийские полки (36 152-миллиметровых пушек-гаубиц), 152-й гаубич-
ный артиллерийский полк (19 122-миллиметровых орудий), 205-й минометный
полк  (22  миномета),  117-й  и  419-й  истребительно-противотанковые артилле-
рийские полки, что дало возможность быстро организовать в полосе 31-го гвар-
дейского стрелкового корпуса 5 противотанковых оборонительных районов про-
тяжением 16 км. 418-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк во-
шел  в  состав  армейского  противотанкового  резерва  и  занял  оборону  в  районе
Фельчуг;  в  это же  время в  районе  Бичке на  северной,  западной  и  северо-запад-
ной окраинах были расположены артиллерийские позиции стрелковых дивизий.
В  общей  сложности  на  этом  участке  было  выставлено  для  борьбы  с  танками
до 50 % дивизионной артиллерии, 30 — 40 % гаубичного артиллерийского полка
и до 20 % пушечного  артиллерийского полка  РГК; действия орудий прямой  на-
водки прикрывались массированным огнем батарей с закрытых огневых позиций,
которые одновременно вели борьбу с пехотой и танками наступавшего противни-
ка.  К  5  января  на  участке  31-го  гвардейского  стрелкового  корпуса  действовало
уже 464  ствола,  нанося  большой  урон живой  силе  и  технике  противника  и  тем
самым  заставляя  его  перейти  к  обороне  на  достигнутом  рубеже. Одновременно
с маневром артиллерией командование фронта произвело маневр пехотой и под-
вижными соединениями: участок прорыва с юга и юго-запада был прикрыт пу-
тем ввода в бой 62-й, 40-й, 41-й стрелковых дивизий и частей 5-го гвардейского
кавалерийского  корпуса  из  резерва  фронта,  а  брешь  с  востока  закрыли  2-й  ме-
ханизированный корпус, 86-я стрелковая дивизия и 12-я истребительно-противо-
танковая артиллерийская бригада из 46-й армии и 18-й танковый корпус. В район
Бичке  были  отправлены 16-я механизированная  бригада,  78-й  танковый  полк  и
1289-й самоходный артиллерийский полк из 7-го механизированного корпуса, а за-
тем 3 самоходных артиллерийских полка из состава 1-го гвардейского механи-
зированного корпуса для использования  в качестве подвижного противотанко-
вого  резерва. В итоге  менее  чем  за  трое  суток  был  создан  новый фронт  протя-
женностью 40 км и глубиной на основных направлениях до 7 — 12 км (на направ-
лении Бичке оборона эшелонировалась на трех рубежах), оперативной плотностью
обороны на основном рубеже 8 км на дивизию, а с учетом частей, действовав-
ших впереди этого рубежа и находившихся в глубине 3 кавалерийских дивизий
5-го гвардейского кавалерийского корпуса и 99 стрелковых дивизий, — 3,5 км
на дивизию. Плотность артиллерии нового оборонительного рубежа составляла
20 стволов, на направлении Бичке — 32 ствола на километр фронта18.

5 января на направлении главного удара противника на первой и второй ли-
ниях обороны было сосредоточено 31 полк артиллерии РГК (в том числе 13 ис-
требительно-противотанковых артиллерийских полков и 2 легких артиллерийских
полка), 8 артдивизионов, до 8 полков тяжелых и гвардейских минометов, а также
около 210 танков и самоходных установок (18-й танковый корпус, 1-й гвардейский
механизированный корпус). Немцы несли значительные потери (позднее трофей-
ной командой 4-й гвардейской армии было обнаружено сгоревших и подбитых
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5 «Королевских тигров»,  2 «Тигра», 2 «Пантеры»,  19 Т-IV, 6 Т-III,  5  самоход-
ных установок, 19 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, а также несколько
остатков  бронемашин,  разрушенных  до  такой  степени,  что  определить  их  тип
не  представлялось  возможным;  по  донесениям  частей  3-го Украинского  фрон-
та, в ходе боев 2 — 5 января ими было уничтожено и подбито 120 танков и са-
моходных установок и до 100  бронетранспортеров). Соответственно,  продвиже-
ние противника замедлялось, однако он все еще продолжал наступление: 5  ян-
варя части 3-го Украинского фронта оставили Сомор, а 6 января введенная в бой
711-я пехотная дивизия совместно с частями 96-й пехотной дивизии и 3-й  тан-
ковой дивизии СС «Мертвая голова» выбили 86-ю стрелковую дивизию из Эс-
тергома.  Тем  не менее,  продвинувшись  на  отдельных  участках  в  направлении
Бичке — Будапешт до 30 — 40 км, противник был вынужден приостановить свое
наступление ввиду качественного усиления советской обороны (к 6 января эше-
лонирование в глубину достигло 12 — 14 км, причем на главных направлениях
оборона была построена в 2 — 3 эшелона, оперативная плотность — 3,8 км,
а в направлении Бичке — 2 км на дивизию, плотность артиллерии — 24 ствола,
в направлении Бичке — до 33 стволов на километр фронта) и начать поиск но-
вого решения19.

Дополнительным  стимулом для  этого  стало начавшееся  утром  6  января  на-
ступление  7-й  гвардейской  и  6-й  гвардейской  танковой  армий  на Комарно.  Это
наступление было предпринято в соответствии с директивой Ставки № 11002 от
4  января  1945  г.,  потребовавшей  для  разгрома  наступавшего  на  Будапешт  про-
тивника от командующего 2-м Украинским фронтом «нанести удар силами не ме-
нее двух стр. корпусов 7-й гвардейской армии и 6-й гвардейской танковой армии
из района севернее Эстергома по северному берегу р. Дунай в общем направле-
нии на Комарно. Овладеть переправами через р. Дунай у Комарно и танковыми
частями с мотопехотой выйти на тылы комарновской группировки противника», а
от командующего 3-м Украинского фронта — «нанести удар силами 4-й гвардей-
ской армии, 5-го гвардейского кавказского корпуса, 18 танкового корпуса и 1 гвар-
дейского механизированного корпуса из района северо-западнее и западнее Бич-
ке в общем направлении на Несмей, Комарно с задачей во взаимодействии с вой-
сками 2-го Украинского фронта разбить группировку противника, наступающую на
Будапешт, и овладеть рубежом (иск.) Комарно, Мор»20. Если для 3-го Украинского
фронта  эта  изданная  в  2  ч 40 мин  утра  третьего  дня немецкого  контрудара  ди-
ректива  оказалась  невыполнимой  (намеченные  для  наступления соединения  со-
ставили вторую линию обороны), то маршал Р. Я. Малиновский, на фронте кото-
рого  оперативная  ситуация  была  более  благополучной,  распоряжение  Главного
командования  выполнил.  Он  приказал  командующему  7-й  гвардейской  армией
силами четырех стрелковых дивизий 25-го и 27-го стрелковых корпусов вместе с
27-й танковой бригадой нанести главный удар на участке Камендин — Паркань
в общем направлении на Комарно, к исходу 8 января овладеть  там переправами
через Дунай, после чего выйти к р. Нитра; 6-я  гвардейская танковая армия дол-
жна была,  прикрыв  частью сил  наступательную  операцию  с  севера  со стороны
Нове-Замки, остальными соединениями выйти к дунайским переправам у Комарно
на  сутки  раньше  пехоты  и  начать  действовать  по  тылам  наступавшей  на  Буда-
пешт группировки противника21.
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 Времени на подготовку операции было немного, тогда как горючего и бое-
припасов  в  войсках  и  на  складах  имелось  недостаточно. Однако  служба  тыла
2-го Украинского фронта оказалась  на высоте:  еще  в ноябре  в Хатван,  где на-
ходились  отделения  фронтовых  складов  артиллерийского  и  горюче-смазочных
материалов  с  резервом  в  3  500  бочек,  была  отправлена  оперативная  группа
вместе с приданным автополком и наливным автобатальоном, который в нача-
ле января был усилен 50 автомашинами, что позволило доставить 6-й гвардей-
ской танковой армии одну дополнительную заправку горючего (200 «Студебек-
керов»)  за  8  ч.  Справились  со  своим  делом  и  инженерные  части,  снявшие  за
одну  ночь  перед  наступлением  10  минных  полей  с  1  213  противотанковыми
минами, на установку которых ранее было затрачено 5 дней. Обеспечить пере-
праву танковой армии являлось сложной задачей, так как р. Грон в назначенном
для наступления месте имела ширину 70,0 — 100,0 м и глубину 1,5 — 3,0 м, а
единственный железобетонный мост был разрушен противником. Севернее не-
го  сразу  после  захвата  плацдарма  на  противоположном берегу был построен
45-тонный  деревянный низководный мост,  который  дважды разрушался  огнем
вражеской артиллерии, простреливавшей все подходы к реке в районе Гарам Ке-
вешд, так что движение по мосту производилось только ночью; ниже по течению
работал 30-тонный паром, но к 5 января Грон покрылся льдом толщиной 12 —
15 см. Для того чтобы переправить 6-ю танковую армию было намечено пост-
роить еще один низководный  45-тонный мост и навести 45-тонный наплавной
мост.  Сооружение  деревянного  моста,  лес  для  которого  заготовлялся  в  20  км
от места постройки,  было  начато  в 10  ч 4 января,  а на  следующий  день  в 17  ч
было уже закончено; наплавной мост начали наводить в 19 ч 4 января,  а  закон-
чили в 15 ч 5 января. С наступлением темноты в 19 ч 5 января два корпуса
6-й гвардейской танковой армии приступили к переправе, которая была закон-
чена  уже  в  1  ч  30  мин  следующего  дня  вместо  3  ч  по  плану.  Сильный  ветер,
который дул со стороны противника, скрыл подход танковых соединений к пе-
реправе,  так  что  немцы  обнаружили  советские  танки  только  на  втором  кило-
метре  их  движения  на  правом  берегу  Грона,  после  чего  открыли  артиллерий-
ский огонь по ранее построенному мосту, где никакой переправы не производи-
лось,  так  как расположение  двух  новых мостов осталось  им  неизвестным22.

Правда,  хорошо  организованная  переправа  еще  не  значила,  что  все пробле-
мы решены. Силы и средства предназначенных для наступления соединений были
далеки  от  комплекта —  так,  в  27-й  гвардейской  танковой  бригаде,  действовав-
шей в  составе 7-й  гвардейской  армии,  на  ходу  были  только  16 Т-34  и  8 СУ-85.
27-й  гвардейский  стрелковый  корпус  включал  3  стрелковые  дивизии  (141-ю,
303-ю и 243-ю) и в качестве артиллерийского усиления располагал только ми-
нометными  частями — 493-м  и  290-м  армейскими  минометными  полками  и
309-м гвардейским механизированным полком; 25-й гвардейский стрелковый кор-
пус включал 4 стрелковых дивизии (6-ю гвардейскую воздушно-десантную диви-
зию, 409-ю, 375-ю и 53-ю стрелковые дивизии) и имел артусиление: 263-й мино-
метный артиллерийский полк, 49-я пушечная артиллерийская бригада (от 16-й ар-
тиллерийской дивизии), 306-й гвардейский механизированный полк. В 6-й гвар-
дейской  танковой  армии  в  строю  были:  5-й  гвардейский  танковый  корпус — 90
Т-34; 9-й гвардейский механизированный корпус — 59 М4-А2, 12 МК-9, 6 СУ-76;
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4-й мотоциклетный полк — 9 МК-9. Всего, таким образом, имелось 173 танка
и 6 самоходных установок, а артусиление ограничивалось 34-й истребительно-
противотанковой артиллерийской бригадой и 202-й отдельной пушечной артил-
лерийской бригадой, всего 107 орудий. Собственного артвооружения в 6-й гвар-
дейской танковой армии значительно недоставало, личным составом корпуса бы-
ли укомплектованы на 65 %,  танками — на 40 — 50 %. Противник перед пра-
вым флангом 7-й гвардейской армии, где наносился удар, имел 221-ю и 357-ю пе-
хотные дивизии, 8-ю танковую дивизию немцев, 9-ю пехотную дивизию и диви-
зию «Сентласло» венгров, а затем подтянул 24-ю танковую дивизию (57-й танко-
вый  корпус)  и  ввел  в  бой  перебрасывавшуюся  для  участия  в  деблокаде  Буда-
пешта 20-ю танковую дивизию, которые вместе насчитывали к началу наступ-
ления 2-го Украинского фронта 186 танков и самоходных установок. Таким об-
разом, большого преимущества советские войска не имели; положение облегчало
только то, что противник не успел сильно укрепить передний край своей оборо-
ны в районе Нана — Паркань и только готовил промежуточный и тыловой рубе-
жи. В  то же время  командование противника предполагало  наступление 2-го  Ук-
раинского фронта — командир 57-го танкового корпуса генерал танковых войск
Кирхнер  в  своем  приказе  от  5  января  1945  г.  писал:  «Имеются  признаки,  что
противник  для  обеспечения  своих  сражающихся  южнее  Дуная  частей  будет
атаковать правый фланг корпуса на участке Дунай, Камендин. Возможны так-
же атаки по фронту корпуса севернее Камендин». В силу этого противник на-
чал перегруппировку, рассчитывая  закончить ее к утру 6 января, однако не ус-
пел: советские части перешли в наступление в 3 ч и застали немецко-венгерские
войска в  стадии перегруппировки, что в  значительной степени облегчило про-
рыв вражеской обороны23.

Наиболее сильное сопротивление войска 2-го Украинского фронта встрети-
ли  из  населенных  пунктов Кам. Дармоть  и Камендин,  где  у  противника  были
созданы сильные узлы сопротивления, хорошо оснащенные огневыми средствами
всех видов, усиленные танками и самоходными орудиями. Два часа 684-й стрел-
ковый полк с востока и 675-й стрелковый полк с юго-востока вели бой за Кам.
Дармоть, неоднократно переходя в атаки. Взятие частями 6-й  гвардейской воз-
душно-десантной дивизии Тэкньош дало возможность 684-му стрелковому пол-
ку 409-й стрелковой дивизии обойти Кам. Дармоть, в гарнизоне противника про-
изошло замешательство, чем воспользовался командир 675-го стрелкового полка
и штурмом овладел населенным пунктом; гарнизон, насчитывавший до 200 чел.,
был истреблен и 409-я стрелковая дивизия продолжала развивать наступление.
Не менее ожесточенные бои велись за Камендин: 14-й гвардейский стрелковый
полк 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии,  в задачу которого входило
взятие  данного  пункта,  наступая  с  юго-востока,  не  мог  совершить  обходного
маневра,  так как с  севера мешала своей излучиной р.  Грон,  а  с юга — контр-
атаковавшие танки и самоходные орудия противника; не задерживаясь на этом
рубеже,  дивизия, оставив  14-й  гвардейский  стрелковый  полк вести  бой  за Ка-
мендин, продолжила наступление.

Успешнее происходило наступление 375-й и 53-й стрелковых дивизий, кото-
рые взаимодействовали с бронетанковыми частями. В 3 ч 6 января 1945 г. танки
9-го  гвардейского  механизированного  корпуса  начали  наступление  с  северной
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окраины Нана. Вскоре  после начала наступления в  районе Капталак передовые
танки наткнулись на минное поле. После взрывов мин противник открыл артил-
лерийский огонь; сделав ответный огневой налет из танков, 46-я танковая брига-
да  обошла  минное  поле  и  устремилась  на  станцию Мужла.  На  линии  Бела —
станция Мужла — Мужла противником был оборудован первый промежуточ-
ный рубеж обороны. После подавления противотанковых орудий противника, при-
крывавших подступы к станции Мужла и высотам севернее Мужла артиллерией
301-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, бригада овладе-
ла станцией, а затем танки на полной скорости устремились на крупный населен-
ный пункт Кебелькут. Перед ним противник снова попытался артиллерией и 4 тан-
ками задержать наступление и прикрыть свой отход, но после короткого ожесто-
ченного боя танки 9-го гвардейского механизированного корпуса ворвались в по-
селок и в 13 ч Кебелькут был взят советскими войсками. Левее 9-го гвардейского
механизированного корпуса действовали танки 5-го гвардейского танкового кор-
пуса. С началом наступления вдоль дороги на станцию Паркань они сбили обо-
ронявшегося противника, в 5 ч дошли до минного поля, вскоре разминированного
саперами, далее наступление было продолжено. Другая группа танков 5-го гвар-
дейского танкового корпуса наступала на Ебед, которым овладела в 10 ч, а через
полчаса после упорного боя полностью очистила Мужла.

Таким образом, в первый день наступления войска 7-й гвардейской армии
и 6-й гвардейской танковой армии прорвали оборону противника от Камендин
до р. Дунай протяжением в 15 км и продвинулись в глубину: пехота — до 18 км,
танки — до 23 км. В качестве трофея были захвачены 54 танка, из них 6 исправ-
ных, и 28 орудий. Такие тактические приемы, как размещение на  танках  пехот-
ных десантов механизированных бригад и саперных подразделений из прикреп-
ленных к корпусам инженерных частей, выброска передовых отрядов и артил-
лерийской  разведки  с  радиосвязью,  полностью  оправдали  себя;  в  то же  время
подтвердилась необходимость для танковой армии иметь собственную самоход-
ную артиллерию, отсутствие которой сказалось в значительном увеличении по-
терь  в  танках24.

На следующий день наступавшие соединения 2-го Украинского фронта про-
двинулись еще до 20 км, захватили важнейший узел шоссейных дорог Батарове
Кеси, достигли предполья Нове-Замки и вышли к северо-восточной окраине Ко-
марно, создав тем самым угрозу коммуникациям наступавшей на Будапешт груп-
пировке противника. Осознав опасность, генерал Кирхнер ввел в бой 8-ю тан-
ковую дивизию, а затем 20-ю танковую дивизию (с разрешения командующего
группой армий «Юг» генерала пехоты Велера, в штабе которого с 5 по 8 января
находился сам начальник генштаба сухопутных войск генерал-полковник Гуде-
риан) и ряд других частей. Сопротивление противника резко усилилось. Уже в
9 ч 7 января он контратаковал полком пехоты с двумя самоходными установка-
ми 6-ю гвардейскую стрелковую дивизию с севера на Камендин, потеснив в ре-
зультате тяжелого двухчасового боя 14-й гвардейский стрелковый полк на юго-
восточную окраину, и только при поддержке 20-й отдельной истребительно-про-
тивотанковой артиллерийской бригады положение было восстановлено. 8 января
25-й гвардейский стрелковый полк отбил 6 контратак с направления Барт — Сол-
дины силой 1 — 2  батальона с  танками  и самоходными установками. 10  января
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1945 г. противник контратаковал в районах: Великое Лудинце силой до двух ба-
тальонов  пехоты  с  10  танками  и  самоходными  установками,  северо-западнее
Нова Дяла силой более батальона пехоты с 8 танками и бронетранспортерами,
Комарно силой до 20 танков и самоходными установками. Подтянув значитель-
ные танковые силы, во второй половине дня 10 января противник силой 50 —
60 танков и самоходных установок с 70 бронетранспортерами из района Нове-
Замки  прорвался  в  направлении  Св.  Петер — Мудроньово.  В  течение  11 —
12 января части 7-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий вели ожес-
точенные  бои с прорвавшимися танками  противника в районах  западнее Пер-
бете,  станции  Дяла, Св.  Петер  и Мадар. В  результате  непрерывных  атак  про-
тивника  силой  до двух  батальонов  пехоты  с  20  танками  и  самоходными  уста-
новками части 7-й гвардейской армии оставили Багота и станцию Дяла. 13 янва-
ря противник частями 6-й, 8-й, 20-й и 394-м механизированным полком 3-й тан-
ковой дивизии общей численностью до 150 танков, самоходных орудий и бро-
нетранспортеров перешел с утра в наступление из района Байч в направлении
Пербете и из района станции Дяла в направлении Хетин. В результате упорных
боев и численного превосходства противнику удалось потеснить советские вой-
ска. В этой ситуации маршал Малиновский был вынужден принять решение пре-
кратить наступление и перейти к обороне. По приказу № 0024/оп 16.05 13 ян-
варя  1945  г.  7-я  гвардейская  армия  должна  была  занять  оборону  на  рубежах:
Чата — Ершек, отметки 273, 238, Керт, отметка 271, Мадар, Марселова, Вирт-
хова Пустатина и далее по р. Дунай до устья р. Грон, а 6-я гвардейская танко-
вая армия — прикрыть отвод частей 7-й гвардейской армии контратакой в рай-
оне Мадар — Ательхаза,  после  чего  выйти  из  боя  и  сосредоточиться  в  районе
Нова Веська — Буч — Кебелькут. Уже к 6  ч 12  января в  5-м  гвардейском  тан-
ковом  корпусе  в  строю  оставалось  22  Т-34,  в  9-м  гвардейском  механизиро-
ванном корпусе — 15 М4-А2, в 4-м мотоциклетном полку — 3 МК-9, в связи с
чем во всей танковой армии могли вести бой лишь 43 танка; в 4-м гвардейском
механизированном корпусе оставалось 14 танков и 2 самоходные установки,
в 27-й гвардейской танковой бригаде 7-й гвардейской армии — 2 танка и 2 са-
моходные  установки;  во  всех  бронетанковых  частях  2-го  Украинского  фронта
на этот момент имелось только 226 танков (из них 151 — в 23-м танковом кор-
пусе)  и  8  самоходных  установок.  Таким  образом,  поставленная  директивой
Ставки цель не была полностью достигнута; тем не менее наступление 7-й гвар-
дейской  и  6-й  гвардейской  танковой  армий  отвлекло  и  связало  часть  сил  про-
тивника, наступавшего на Будапешт; врагу был нанесен значительный ущерб —
было  уничтожено  и  захвачено  191  танк  и  самоходных  установок,  133  орудия,
уничтожено и взято в плен свыше 10 тыс. солдат и офицеров противника25.

Почти одновременно с наступлением войск 2-го Украинского фронта на Ко-
марно в полосе 3-го Украинского фронта противник предпринял новое наступле-
ние  с  целью  деблокады  Будапешта  («Конрад-II»).  Идея  заключалась  в  том,  что-
бы, не ослабляя натиска на направлении Бичке,  где плотность  советской артил-
лерии уже достигла цифры в 54 ствола на километр фронта, силами 3-го танково-
го  корпуса  в  составе  1-й,  3-й  и  23-й  танковых  дивизий  и  1-го  кавалерийского
корпуса  (1-я  венгерская  кавалерийская  дивизия  и  4-я  немецкая  кавалерийская
бригада)  нанести  удар  из  района  северо-западнее Секешфехервара  в  направле-
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нии  на  Замоль.  Целью  было  оттянуть  часть  советских  войск  из  района  Бичке,
прорвать оборону севернее Секешфехервара и выйти в тыл к войскам, обороняв-
шимся в районе Бичке, а также, создав угрозу коммуникациям советских частей,
действовавших в направлении Мор, вынудить их к отходу, а при удаче и окру-
жить их. В этом районе на 28-километровом участке Шерд — Шаркерестеш обо-
ронялся 20-й гвардейский стрелковый корпус, располагавший довольно сильной
артиллерией: 48 152-миллиметровой, 84 122-миллиметровой, 104 76-миллимет-
ровой дивизионной артиллерией, 29 76-миллиметровой полковой артиллерией,
20 57-миллиметровыми, 11 88-миллиметровыми, 52 45-миллиметровыми оруди-
ями, 96 120-миллиметровыми и 128 82-миллиметровыми минометами, всего
602 стволами (не считая зенитных орудий). В боевых порядках пехоты и на пря-
мой наводке находилось до 60 % дивизионной артиллерии, вся полковая и бата-
льонная артиллерия, до 30 % гаубичного артиллерийского полка, до 20 % 152-мил-
лиметровых пушек-гаубиц и зенитной артиллерии калибра 76 и 85 мм, которые
одновременно  вели  борьбу  с  самолетами противника.  В  резерве  за  позициями
20-го гвардейского стрелкового корпуса стоял 7-й механизированный корпус26.

В 8 ч 30 мин 7 января противник силами трех танковых дивизий и одной ка-
валерийской бригады перешел в наступление на участке Чакберень — Шаркере-
стеш, в общем направлении на Замоль. Сконцентрировав до 100 танков, немцам
удалось  продвинуться  до  5  км. На  следующий  день  командующий 4-й  гвардей-
ской армией перебросил на участок Замоль — Патка 93-ю стрелковую дивизию,
снятую  со  второго  оборонительного  рубежа южнее  Бичке,  а  на  участке  20-го
гвардейского стрелкового корпуса ввел в бой 7-й механизированный корпус и
63-ю кавалерийскую дивизию 5-го гвардейского кавалерийского корпуса. Несмотря
на это, противник развивал наступление, овладев Шаркерестеш, Дьюла и Мока.
Завязались упорные бои за Замоль; возникла реальная угроза прорыва противни-
ка на Секешфехервар и в северо-западном направлении на Бичке. Однако на сле-
дующий день войска 4-й гвардейской армии нанесли контрудар: в 9 ч 30 мин ча-
сти 7-й и 5-й гвардейских воздушно-десантных дивизий 20-го гвардейского стрел-
кового  корпуса,  63-й  кавалерийской  дивизии  5-го  гвардейского  кавалерийского
корпуса и 7-го механизированного корпуса совместно с частями 1-го гвардейско-
го механизированного корпуса перешли в наступление на фронте Замоль — Дью-
ла. Преодолевая упорное огневое сопротивление противника и отражая его не-
однократные  танковые  контратаки,  советские  войска  несколько  продвинулись
вперед. 10 — 12 января продолжались тяжелые бои: концентрируя большое ко-
личество танков на узких участках (на 10 января в 1-й танковой дивизии было
92 танка и 18 самоходных установок, в 3-й танковой дивизии — 87 танков и 27 са-
моходных установок, в 23-й танковой дивизии — 73 танка и 25 самоходных ус-
тановок), противнику несколько раз удавалось продвинуться на глубину от 2 до
4 км (11-го января он овладел Замоль), но возраставшее усиление обороны со-
ветских  войск  не  оставляло  ему шансов  на  достижение  конечного  результата
операции и 13 января наступление 3-го танкового корпуса остановилось и группа
Брайта  перешла  к  обороне27.

Таким образом, объединенными усилиями войск 2-го и 3-го Украинских фрон-
тов  были  сорваны  две  последовательные  попытки  противника  деблокировать
венгерскую  столицу;  близ  Будапешта  наступило  временное  затишье.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ
В 1970-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1980-х гг.:
СОВЕТ МИНИСТРОВ МОРДОВСКОЙ АССР

TRANSFORMATION OF THE REGIONAL ELITE
IN 1970s — THE FIRST HALF OF 1980s:

THE SOVIET OF MINISTERS OF THE MORDOVIAN ASSR

Ключевые слова: правящая элита, номенклатура, развитый социализм, застой, Совет Ми-
нистров Мордовской АССР, Верховный Совет Мордовской АССР.

В  статье на  примере Совета Министров МАССР  проанализирован качественный  состав
правящей элиты Мордовии в 1970-х — первой половине 1980-х гг.; рассмотрены возраст членов
правительства, их социальное происхождение, время нахождения на должностях, образователь-
ный  уровень.

Key words:  the  ruling  elite,  top  bureaucracy,  developed  socialism,  stagnation,  the  Soviet  of
Ministers  of  the Mordovian ASSR,  the  Supreme Soviet  of  the Mordovian ASSR.

The qualitative structure  of  the ruling elite  of Mordovia  in  1970s —  the first half of 1980s  is
analyzed  by  way  of  example  of  the  Soviet  of Ministers  of  the Mordovian ASSR. The  age  of
government members,  their social background,  a  term  they have  positions  and educational  level  is
considered.

Период, охватывающий вторую половину 1960-х — первую половину 1980-х гг.,
получил неоднозначные оценки в научной  литературе. В созданных в  соответ-
ствии с официальной советской идеологией трудах его именуют «развитым со-
циализмом»1. С другой стороны, в конце 1980-х — 1990-х гг. получила распро-
странение трактовка данного периода как «застоя»2. «Застой» проявлялся в том
числе в кадровой политике, что привело к стабилизации правящей элиты совет-
ского  общества.

В  начале 1970-х  гг.  в Мордовии произошла  смена  руководства  номенклату-
ры, поэтому для анализа мы выбрали три состава Совета Министров, начиная с
1971 г., когда корпус правящей элиты республики стабилизировался. Первый со-
став правительства был образован 2 июля 1971 г. на 1-й сессии Верховного Со-
вета восьмого созыва и действовал в 1971 — 1975 гг.; второй состав правитель-
ства  был  образован  2  июля  1975  г.  на  1-й  сессии Верховного  Совета  девятого
созыва и действовал в 1975 — 1980 гг.; третий состав правительства был обра-
зован 21 марта 1980 г. на 1-й сессии Верховного Совета десятого созыва и дей-
ствовал в 1980 — 1985 гг.

Если на российском  уровне  был издан ряд  посвященных советско-партий-
ной элите трудов3, то характеристике правящей элиты на уровне Мордовии уде-
лялось мало внимания. Так, этой темы касался А. П. Солдаткин, однако в кругу
его научных интересов находилась правящая элита Мордовии 1920-х — 30-х гг.4
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Качественный  состав  элиты  более  позднего  периода  рассмотрела Ю. М. Моро-
зова, изучившая организацию и деятельность Верховного Совета Мордовии. Ав-
тор проанализировал демографическую, этническую характеристики депутатско-
го корпуса, их социальную, партийную принадлежность, уровень образования5. Од-
нако Верховный  Совет,  как  известно,  включал  в  себя  не  только  представителей
правящей элиты — номенклатуры, но и простых рабочих и колхозников, в но-
менклатуру не входивших. В то же время все члены Совета Министров — прави-
тельства автономной республики, относились к номенклатуре. В связи с этим рас-
смотрение состава Совета Министров позволит в большей степени получить пред-
ставление о региональной советско-партийной элите в целом.

Совет Министров  1971  г.  включал в  себя  30 чел.,  из  них  5 — руководство,
составлявшее 16,7 % от общего состава. В Совет Министров входили: председа-
тель —  А.  О.  Пиксаев;  первый  заместитель  председателя — А.  И.  Силютин;
заместители — В. В. Володин, И. Я. Киселев, А. И. Юрченков; министры: быто-
вого обслуживания населения — Н. И. Ховряков, внутренних дел — В. С. Хаху-
лин, здравоохранения — Н. Я. Назаркин, коммунального хозяйства — А. Д. Ле-
дяйкин, культуры — В. П. Бочкарев, местной промышленности — А. А. Кильди-
шов, пищевой промышленности — В. Е. Шевляков, просвещения — В. В. Кир-
дяшкин,  сельского  хозяйства — В.  В.  Кузьмин,  социального  обеспечения —
Е. Д. Яскина, торговли — Е. А. Вовк, финансов — Н. И. Лаврентьев, юстиции —
В.  Г.  Аверкин;  председатель  Госплана —  С.  Г.  Есин;  председатель  республи-
канского объединения «Сельхозтехника» — Н. И. Юнович; председатели коми-
тетов:  государственной  безопасности — Н.  И.  Дешин,  народного  контроля —
А. С. Чалдаев, по телевидению и радиовещанию — Р. С. Малкина; начальники
управлений: по делам строительства и архитектуры — В. И. Борисов, по исполь-
зованию трудовых ресурсов — В. П. Казеев, снабжения и сбыта — А. В. Чистя-
ков,  промышленности строительных материалов — Н. В. Агафонов,  строитель-
ства  и  ремонта  автомобильных  дорог — П.  С. Ласкуткин,  топливной промыш-
ленности — В. А. Преснухин; начальник отдела цен — О. И. Шебалдина6.

Состав  Совета Министров,  образованного  в  1975  г.,  включал  31  чел.  (руко-
водство — 5 чел., или 16,1 %) и был следующим: председатель — А. О. Пикса-
ев; первый заместитель председателя — В. С. Учайкин; заместители — В. И. Са-
наев, А. И. Силютин, А. И. Юрченков; министры: бытового обслуживания на-
селения — Н. И. Ховряков,  внутренних  дел — В. С.  Хахулин, жилищно-ком-
мунального хозяйства — Н. А. Байков,  здравоохранения — Н. Я. Назаркин,
культуры — Е. М. Байков, мелиорации и водного хозяйства — В. Н. Иванов, ме-
стной промышленности — А. А. Кильдишов,  пищевой промышленности —
В.  Е. Шевляков,  просвещения — В. В.  Кирдяшкин,  сельского  хозяйства —
В. В. Кузьмин, социального обеспечения — Е. Д. Яскина, торговли — А. В. Чис-
тяков, финансов — Н. И. Лаврентьев, юстиции — М. Д. Фомичев; председатель
Госплана — А.  И.  Попов;  председатель  республиканского  объединения  «Сель-
хозтехника» — Н. И. Юнович;  председатели  комитетов:  государственной  безо-
пасности — В. Н. Ашутов; народного контроля — А. К. Кладов, по телевидению
и радиовещанию — В. П. Бочкарев; начальники управлений: по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли — Н. П. Игнатьев, по делам строительства и ар-
хитектуры — В. И.  Борисов, кинофикации — Н. П. Мурзакаев, по  использова-
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нию  трудовых  ресурсов — В.  П.  Казеев,  снабжения  и  сбыта — И.  П.  Ники-
шин, топливной промышленности — А. И. Беляйкин; начальник отдела цен —
О.  И. Шебалдина7.

В 1980  г. был образован  следующий состав Совета Министров,  включавший
33 чел. (руководство — 5 чел., или 15,1 %), а именно: председатель — В. С. Учай-
кин;  первый  заместитель —  В.  В.  Кузьмин;  заместители —  В.  И.  Санаев,
А. И. Силютин, А. И. Юрченков; министры: бытового обслуживания населе-
ния — Н. И. Ховряков, внутренних дел — В. С. Хахулин, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства — Н. А. Байков, здравоохранения — А. И. Кулагин, культуры —
Н. Я. Наумкин, лесного хозяйства — П. А. Безруков, мелиорации и водного хо-
зяйства — В. Н. Иванов, местной промышленности — И. П. Никишин, пищевой
промышленности — В. Г. Киушкин, просвещения — В. В. Кирдяшкин, сельско-
го хозяйства — И. П. Железнов, социального обеспечения — Т. Г. Пятанова, топ-
ливной промышленности — А. И. Беляйкин, торговли — А. В. Чистяков, финан-
сов — Н. И. Лаврентьев,  юстиции — М. Д. Фомичев;  председатели  комитетов:
государственной  безопасности — В.  Н. Ашутов,  планового — А. И. Попов;  по
делам издательств, полиграфии и книжной торговли — И. Д. Косулин, по делам
строительства и архитектуры — В. И. Борисов, по кинофикации — Н. П. Мурза-
каев, по материально-техническому снабжению — Е. И. Мелентьев, по производ-
ственно-техническому обеспечению сельского хозяйства — В. Н. Швецов, по те-
левидению и  радиовещанию — В. П.  Бочкарев,  по  труду — И. Ф.  Виканов, по
ценам — О. И. Шебалдина, народного контроля — М. Т. Храмов; управляющий
делами Совета Министров — Ю. В. Попков8.

Для того чтобы получить представление о  составе Совета Министров, при-
ведем  здесь  несколько  его  характеристик  (информация  о  членах  правительства
взята из официальных сборников «Депутаты Верховных Советов СССР, РСФСР
и Мордовской АССР»9 и энциклопедии «Мордовия»10).

Возраст
Состав  Совета Министров  1971  г.  был  относительно  молодым,  так  как

многие  его  члены  впервые  были назначены на  свои  должности. Скорее  всего,
это связано с общими масштабными перестановками в правящей элите Мордо-
вии, произошедшими в конце 1960-х — начале 70-х гг., в результате которых сна-
чала  Председателем  Совета Министров,  а  затем  первым  секретарем  обкома
КПСС стал А. И. Березин. Относившийся к новому поколению партийной эли-
ты, А. И. Березин выдвинул молодых руководителей, многие из которых преж-
де занимали партийные и государственные должности в районах республики.
В составе Совета Министров 1971 г. 5 чел. (16,6 %) имели возраст от 30 до 40 лет,
12  (40,0 %) — от 40  до 50  лет, 12  (40,0 %) — от  50 до  60 лет. Возраст 2  чел.
(6,6 %) неизвестен. Самому молодому члену Совета Министров, В. И. Борисову,
был  31  год.  Не  достигли  сорокалетнего  возраста  трое  из  четырех  заместите-
лей  Председателя  Правительства — А.  И.  Силютин  (35  лет),  В.  В.  Володин
(35 лет) и А. И. Юрченков  (38  лет).

Впоследствии  состав  Совета Министров  начал  постепенно  стареть.  Этот
процесс, не столь заметный в 1970-е гг., стал более явным в 1980-е гг., особенно
к  середине  десятилетия.  В  составе  Совета Министров  1975  г.  было  2  чел.,  не
достигших 40-летнего возраста (6,4 %), 11 чел.  (35,4 %) имели возраст от 40 до
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50 лет,  16  (51,6 %) — от 50 до 60 лет  и 1  (3,2 %) был старше 60 лет. Возраст
одного члена  правительства  (3,2 %)  неизвестен.

Состав Совета Министров 1980 г. включал 14 чел.  (42,4 %) в возрасте от 40
до 50 лет, 18 (54,5 %) — от 50 до 60 лет, 1 чел.  (3,0 %) был старше 60 лет. Как
видно,  руководителей  моложе  40  лет  в  правительстве  к  этому  времени  уже  не
осталось. К 1985  г.  в правительстве было  8  чел.  старше 60 лет.

Распределение по половому признаку
Правительство Мордовии  всегда  состояло  преимущественно  из  мужчин;

в  более  ранние  годы женщины  в  нем,  как  правило,  отсутствовали.  Однако  с
1970-х  гг.  состав  Совета Министров  всегда включал  двух  либо  трех женщин.
«Тогда активно женщин продвигали», — вспоминал В. С. Учайкин11. В Совете
Министров 1971  г. было 3 женщины  (10,0 %  от общего состава) и 27  мужчин
(90,0 %); в 1975 г. — 2 женщины (6,4 %) и 29 мужчин (93,6 %), в 1980 г. —
2 женщины (6,0 %) и 31 мужчина (94,0 %). При этом женщины занимали второ-
степенные руководящие  должности: министра социального  обеспечения, пред-
седателя  Комитета  по  телевидению и  радиовещанию,  начальника  отдела  цен.

Национальность
В автономной республике национальность представителей правящей эли-

ты  играла  значимую  роль  и  всегда  учитывалась  при  расстановке  во  власти
ключевых  фигур.  Первый  секретарь Мордовского  обкома  КПСС А.  И.  Бере-
зин  был  русским12,  поэтому  на  должность Председателя Совета Министров
назначался мордвин. Мордвином был А. О. Пиксаев (мокша)13 и сменивший
его  в  1978  г.  В.  С.  Учайкин  (эрзя)14.  Мордвином  (эрзя)  был  и  заместитель
Председателя  Совета Министров  А.  И. Юрченков15.  В  целом же  более  поло-
вины членов правительства в 1970-х — первой половине 1980-х гг. всегда были
русскими, вместе с  тем значительную часть членов Совета Министров состав-
ляла  мордва.

Национальный  состав  правительства  выглядел  следующим  образом.
В Совете Министров 1971 г. 16 чел. (53,3 %) были русскими, 11 (36,6 %) —

мордвой, 1 (3,3 %) — украинцем, 1 (3,3 %) — белорусом. Национальность двух
членов Совета Министров (6,6 %) неизвестна.

В Правительстве 1975 г. было 16 русских (51,2 %), 13 мордвинов (41,6%) и
1  (3,2 %) белорус. Национальность 1 чел.  (3,2 %) неизвестна.

Совет Министров 1980 г. включал 22 русских (66,5 %), 10 мордвинов (30,0 %)
и 1 белоруса  (3,0 %).

Социальное происхождение
Немаловажное  значение  в  Советском  Союзе  имело  социальное  происхож-

дение.  Большинство  руководителей  различных уровней  любили  подчеркивать  в
своих биографиях, что они происходят из семей бедных крестьян или рабочих и
начинали свой трудовой путь в качестве простых рабочих или колхозников. Совет
Министров МАССР не был в этом плане исключением. Так, 14 чел.  (46,6 %) из
его состава  1971  г.  происходили из  крестьян, 3  (10,0 %) — из  рабочих. В  том
числе  с 1970-х  гг.  в  составе Совета Министров  начался рост числа  руководите-
лей, происходивших из служащих, что говорит о постепенном изменении способа
пополнения правящей элиты. В 1971 г. происходивших из служащих было 10 чел.
(33,3 %). Социальное происхождение 2 чел. (6,6 %) неизвестно.
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В составе Совета Министров 1975 г. 15 чел. (48,3 %) происходили из кресть-
ян, 3 (9,6 %) — из рабочих, 12 (38,7 %) — из служащих. Неизвестно социальное
происхождение 1 чел.  (3,2 %).

Из состава правительства 1980 г. 16 чел. (48,4 %) по социальному происхож-
дению  были  крестьянами,  2  (6,0 %) —  рабочими,  14  (42,4 %) —  служащими.
Социальное происхождение 1 чел. (3,0 %) неизвестно.

Примечательно,  что  начало  трудовых  биографий  у  более  молодых  членов
Совета Министров,  которые  чаще  происходили  из  служащих,  нередко  заметно
отличалось от биографий тех, кто происходил из крестьян или рабочих. Так, на-
пример, А. И. Силютин (происходил из служащих) начал свой трудовой путь в
1959  г.  заведующим  отделом  сельского  хозяйства Ковылкинской районной  газе-
ты16; В. В. Володин (из служащих) устроился работать после окончания высшего
учебного заведения в 1959  г.  в «Промстрой» треста № 13, но, конечно, не рядо-
вым рабочим, а мастером17; А. Д. Ледяйкин (из служащих), также после оконча-
ния вуза работал с 1955 г. старшим мастером Атигского завода Свердловской об-
ласти18. С другой  стороны, «старшие»  члены правительства  обычно имели дру-
гое начало карьеры: так, С. Г. Есин (происходил из крестьян, в 1971 г. ему было
58  лет)  с  1925  г.  трудился  пастухом,  коногоном,  рабочим-литейщиком Харьков-
ского  паровозостроительного  завода19.

Образование
В 1971  г., не  считая двух человек  (6,6 %), данные по  которым  отсутствуют,

все входившие в состав правительства руководители имели высшее образование.
При  этом  10  чел.  окончили  партийные  учебные  заведения — Высшую  партий-
ную школу  при ЦК КПСС,  Горьковскую  высшую  партийную школу, областную
партийную школу при Мордовском обкоме КПСС. В 1975 г. высшее образование
было  у всех  входивших в  состав Совета Министров  руководителей,  кроме,  воз-
можно,  одного  (3,0 %),  данные по которому  отсутствуют;  12  членов  правитель-
ства  окончили партшколы. В 1980  г.  все члены Совета Министров были  с выс-
шим образованием; партшколы окончили 14 чел.

Такое большое число руководителей, окончивших партийные учебные заведе-
ния, не случайно: диплом об окончании партийного вуза был хорошим подспорьем
в  карьере  для  его  обладателя. Это  подтверждают  биографии  членов Совета Ми-
нистров. Так, А. О. Пиксаев начал занимать ответственные партийные должности
после  1948 —  1950  гг.,  в  течение  которых  он  являлся  слушателем  двухгодичной
партийной школы при Мордовском обкоме КПСС, а после окончания Высшей партий-
ной школы при ЦК КПСС его направили работать первым секретарем Дубенского
райкома КПСС20; А. И. Силютин, начавший свое восхождение по карьерной лест-
нице с комсомольских должностей, стал первым секретарем Чамзинского райкома
КПСС после того, как в 1968 г. окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС21;
Н. И. Ховряков в 1951 — 1953 гг. был слушателем областной партийной школы при
Мордовском  обкоме  КПСС,  после  чего  стал  вторым  секретарем Саранского  гор-
кома КПСС22. Многие руководители стремились получить дополнительный дип-
лом об окончании партийной школы, уже имея высшее образование. В частности,
В. В. Кирдяшкин, окончивший Мордовский государственный университет в 1958 г.,
в 1958 — 1960 гг. также был слушателем Высшей партийной школы при ЦК КПСС,
именно после этого его назначили министром просвещения МАССР23.
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Некоторые  представители  правящей  элиты  дополнительно  хотели  обладать
ученой степенью. В Совете Министров 1971 г. было двое членов с учеными сте-
пенями — Н. Я. Назаркин (кандидат медицинских наук) и В. И. Борисов (канди-
дат экономических наук). Совет Министров 1975  г.  включал четырех руково-
дителей с учеными степенями — Н. Я. Назаркина (доктор медицинских наук),
Е. М. Байкова (кандидат философских наук), В. В. Кирдяшкина (кандидат исто-
рических наук) и В. И. Борисова (кандидат  экономических наук). В Совете Ми-
нистров  1980  г.  учеными  степенями  обладали двое  членов — В. В. Кирдяшкин
(кандидат исторических наук) и В. И. Борисов  (кандидат экономических наук).

Предыдущие должности
Рассмотрение  должностей,  с  которых  представители  правящей  элиты  были

переведены в Совет Министров, позволит получить лучшее представление о том,
каким  образом  осуществлялся  карьерный  путь  партийных  и  государственных
руководителей  в  период  «застоя».

Правительство 1971 г. включало 7 членов (23,3 %), перешедших на работу в
Совет Министров из партийного аппарата Мордовского обкома КПСС, причем
1 чел. ранее занимал должность секретаря обкома; 3 чел.  (10,0 %) до своего на-
значения в Совет Министров занимали должности секретарей райкомов и горко-
мов КПСС; 1 чел. (3,3 %) пришел в Совет Министров из Президиума Верховно-
го Совета МАССР; 8 чел.  (26,7 %)  ранее уже находились  в  составе Совета Ми-
нистров, но на других должностях, либо были выходцами из аппарата республи-
канских органов государственного управления; 3 чел.  (10,0 %) прежде работали
председателями районных и городских исполкомов местных Советов депутатов;
3  чел.  (10,0 %)  происходили  из  системы  так  называемых  силовых  органов —
МВД, КГБ, прокуратуры; 3 чел. (10,0 %) до назначения в Совет Министров рабо-
тали руководителями предприятий и учреждений, либо занимали должности в их
административном аппарате; 1 чел. (3,3 %) ранее работал главным врачом Мор-
довской  республиканской  больницы;  1  чел.  (3,3 %)  был  управляющим Мордов-
ской конторой Государственного банка.

В Совете Министров, образованном в 1975 г., 4 чел. (13,0 %) были выходца-
ми  из  партийного  аппарата Мордовского  обкома  КПСС,  из  них  1  чел.  прежде
работал  секретарем  обкома;  3  чел.  (9,7 %)  ранее  были  секретарями  райкомов  и
горкомов КПСС; 1 чел.  (3,2 %) прежде работал в Президиуме Верховного Сове-
та МАССР; 10 чел. (32,2 %) находились в Совете Министров либо в других рес-
публиканских органах государственного управления; 4 чел. (13,0 %) до назначе-
ния  в  Совет Министров  работали  председателями  либо  заместителями  предсе-
дателей районных и городских исполкомов местных Советов; 3 чел. (9,7 %) были
выходцами  из МВД, КГБ,  прокуратуры;  2  чел.  (6,4 %)  занимали  руководящие
должности на предприятиях; 1 чел.  (3,2 %) ранее был главным врачом Мордов-
ской республиканской больницы;  1 чел.  (3,3 %) работал управляющим Мордов-
ской  конторой  Государственного  банка.  Предыдущее место  работы  двух  членов
Совета Министров (6,4 %) неизвестно.

В составе правительства 1980 г. 2 чел.  (6,0 %) были переведены из партий-
ного  аппарата Мордовского  обкома  КПСС;  8  чел.  (24,2 %)  ранее  работали  сек-
ретарями райкомов КПСС; 11 чел. (33,3 %) прежде уже работали в Совете Ми-
нистров либо в других республиканских органах государственного управления;
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5  чел.  (15,1 %)  ранее  были  председателями  или  заместителями  председателей
районных и городских исполкомов местных Советов; 3 чел. (9,0 %) были выход-
цами из органов МВД, КГБ и прокуратуры; 1 чел. (3,0 %) до назначения в Совет
Министров работал главным врачом Саранской клинической больницы № 4; 1 чел.
(3,3 %) ранее был управляющим Мордовской конторой Государственного банка.
Предыдущее место работы одного члена Совета Министров (3,0 %) неизвестно.

Являлся  ли  перевод на новую должность  в Совете Министров  повышением
или понижением? Ответить на этот вопрос не всегда просто, особенно когда речь
идет  о переводе  с  партийной  на государственную должность;  ведь в  отличие от
обычной  бюрократии,  в  номенклатуре  не  было  строго  установленной  жесткой
иерархии рангов24. Каждый случай необходимо рассматривать индивидуально, так
как  даже  в  составе  самого  правительства  формально  равные  должности  мини-
стров, председателей государственных комитетов и руководителей иных ведомств
в действительности не были равнозначны: например, министр крупнейшего в рес-
публике Министерства сельского хозяйства и министр небольшого Министерства
культуры не были одинаковыми по своему значению. Однако можно попытаться
выделить несколько общих негласных правил.

Перевод в Совет Министров с должности секретаря обкома КПСС или пер-
вого секретаря Саранского  горкома КПСС был явным понижением (если только
партийный руководитель не становился Председателем Совета Министров). Так,
существенное понижение получил Е. А. Вовк, в 1969 — 1974 гг. министр торгов-
ли, до этого работавший первым секретарем Саранского горкома партии25. Нуж-
но  заметить,  что  в  правительстве  существовала  должность  председателя  Коми-
тета народного контроля, куда фактически отправляли на пенсию бывших круп-
ных партийных руководителей. До 1974 г. эту должность занимал А. С. Чалдаев
(ранее —  секретарь  обкома КПСС)26;  в  1974  г.  председателем  Комитета  народ-
ного контроля был назначен 59-летний А. К. Кладов, прежде также работавший
секретарем  обкома  КПСС27;  фактическим  выходом  на  пенсию  являлось  назна-
чение на эту должность в 1979 г. и для М. Т. Храмова, ранее первого секретаря
Саранского  горкома  КПСС28.

Заместитель  заведующего  отделом  обкома  КПСС  мог  переводиться  на  дол-
жность министра, и  это,  скорее  всего было  повышением  (заместитель  заведую-
щего отделом пропаганды и агитации обкома КПСС Е. М. Байков в 1973 г. стал
министром культуры29; на  такой же должности в обкоме КПСС находился пред-
шественник Е. М. Байкова В. П. Бочкарев, после чего в 1962 г. он был переведен
на  работу  министром  культуры30).  Статус  заведующего  отделом  обкома  КПСС
был уже  выше  статуса министра,  и  при  нормальном  ходе  карьеры этот партий-
ный работник не  переводился на  государственную должность  ниже  заместителя
Председателя  Правительства  (так,  заведующий  отделом  строительства  обкома
КПСС В.  И.  Санаев  в  1975  г.  получил  должность  заместителя  Председателя
Совета Министров31; аналогичную должность получил в 1971 г. заведующий от-
делом организационно-партийной работы А. И. Юрченков32).

Для  первого  секретаря  райкома  КПСС  перевод  в  Саранск,  даже  не  на
партийную должность,  а  в Совет Министров, был хорошим  карьерным  дости-
жением. Каждый будущий крупный партийный или государственный руководитель
должен был хотя бы несколько лет возглавлять один из районов республики, что
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фактически являлось проверкой его руководящих способностей. Если проверка
проходила успешно, то его направляли из района на повышение. Однако моло-
дые руководители из Саранска противились своему назначению в район, что про-
слеживается из воспоминаний В. С. Учайкина, которому было предложено пе-
рейти с  работы первого  заместителя министра сельского хозяйства МАССР на
должность  первого  секретаря  Ковылкинского  горкома  КПСС.  «Скажу,  что  не
был  в восторге  от  предложения А. И. Березина. Во-первых,  это опять  переезд
на  новое  место  жительства,  а  их  у  меня  уже  четыре,  а  во-вторых,  мне  была
уже  определена  квартира  в  новом  престижном  доме…  Я  заявил  Анатолию
Ивановичу, что мне надоело переезжать с одного места на другое и  семья моя
тоже не даст  согласия», — вспоминал В. С. Учайкин33. Именно поэтому пере-
вод из райкома КПСС на республиканскую, в том числе на относительно невы-
сокую  должность,  воспринимался  не  только  как  ступень,  дававшую  большие
перспективы  для  дальнейшего  продвижения,  но  и  как  возможность  получить
более спокойную, благоустроенную жизнь в столице автономной республики. На
примере В. С. Учайкина видно, что после работы первым секретарем Ковылкин-
ского  горкома КПСС  его  карьера  пошла  в  гору:  в  1975  г.  он  был  переведен  на
должность  первого  заместителя  Председателя  Совета Министров,  а  в  1978  г.
возглавил Правительство, став одним из первых лиц республики34. С другой сто-
роны,  некоторые  члены  Совета Министров —  бывшие  секретари  райкомов  и
горкомов КПСС, так и оставались на одних и тех же должностях до самого вы-
хода на  пенсию, не  получая дальнейшего  карьерного роста  (председатель Гос-
плана А. И. Попов35, председатель Госкомитета по делам издательств, полигра-
фии и книжной торговли И. Д. Косулин36).

В целом частые случаи перевода с партийных должностей в Совет Министров
говорят о тесном сращивании партийной и государственной элиты, когда одни и
те же руководители могли «перемещаться» с партийных должностей на государ-
ственные и  наоборот.

Время нахождения на должности и увольнение
Данные по продолжительности нахождения членов Совета Министров на своих

должностях  выглядят  следующим  образом.
Из состава Совета Министров, образованного в 1971 г., 7 чел. (23,3 %) зани-

мали свои должности на протяжении от 2 до 5 лет, 13 чел.  (43,3 %) — от 5 до
10 лет,  7 чел.  (23,3 %) — от 10 до  15 лет, 4  чел.  (13,3 %) — более 15 лет.

В Совете Министров 1975 г. 2 чел. (6,4 %) занимали свои должности от 2 до
5 лет, 14 (45,1 %) — от 5 до 10 лет, 8 (25,8%) — от 10 до 15 лет, 7 (22,5 %) —
15  и  более  лет.

В Совете Министров  1980  г.  2 чел.  (6,0 %)  занимали  должности  на про-
тяжении  от  2  до  5 лет,  12  чел.  (36,3 %)  работали  на  своих  должностях  в  те-
чение 5 — 10 лет, 12 чел.  (36,3 %) — от 10 до 15 лет и 7 чел. (21,2 %) — 15 и
более  лет.

Таким образом, состав правительства 1970-х — первой половины 1980-х гг.
отличался  высокой  стабильностью.  Руководителей  старались  не  перемещать
слишком часто с одной должности на другую, и подавляющее большинство чле-
нов Совета Министров находилось на одних и тех же должностях не менее 5 лет.
Одновременно прослеживается тенденция увеличения в Совете Министров руко-
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водителей, подолгу занимавших свои посты — по 10, 15 и более лет подряд. Так,
например,  В.  В.  Кирдяшкин  почти  21  год  (с  августа  1960  г.  по  январь  1980  г.)
работал министром просвещения37.

Из причин увольнения преобладали переводы на другую должность и выход
на  пенсию.  В  том  числе  были  случаи упразднения  должности  и  смерти  членов
Совета Министров. При этом провести грань между переводом на другую долж-
ность и выходом на пенсию иногда бывает довольно сложно. Даже после почет-
ного увольнения  с формулировкой «в  связи с  выходом на пенсию» многие быв-
шие  члены  Совета Министров  нередко  продолжали  работать,  как  правило,  на
спокойных,  менее  ответственных  должностях.  Таким  способом  представителям
правящей элиты  обеспечивалась  более «мягкая»  форма выхода  на  пенсию. Так,
С. Г. Есин, 13 июня 1975 г.  освобожденный от обязанностей председателя Госу-
дарственной плановой комиссии в связи с уходом на пенсию, после этого рабо-
тал  заведующим  сектором Мордовского  НИИЯЛИЭ38.  Вышедший  в  1986  г.  на
пенсию В.  В.  Кирдяшкин  работал  заведующим  кафедрой39.  Председатель  Го-
сударственного комитета по кинофикации Н. П. Мурзакаев, вышедший на пен-
сию 25 июня 1986 г. по состоянию здоровья, возглавил лабораторию научной орга-
низации  труда Министерства ЖКХ МАССР40. Министр  мелиорации  и  водного
хозяйства В. Н. Иванов после выхода на пенсию 9  декабря 1980  г.  стал руково-
дителем Республиканской конторы пчеловодства41. Таких  примеров много,  и их
можно  еще долго  продолжать.

Куда  переводились  члены Совета Министров?  Некоторые  из  них  получали
повышение.  Например, министр  сельского  хозяйства В. В.  Кузьмин  11  декабря
1978  г.  стал  первым  заместителем Председателя  Совета Министров МАССР42;
заместитель Председателя Совета Министров В. И. Санаев в 1984  г. был назна-
чен  секретарем Мордовского  обкома  КПСС43;  Начальник  Управления  по  делам
строительства  и  архитектуры В. И.  Борисов  в  1981  г.  стал  начальником  отдела
Министерства  строительства  РСФСР44.  Формально  был  повышен  в  должности
Председатель  Совета Министров А. О.  Пиксаев,  который  в  1978  г.  занял  выс-
ший государственный пост в Мордовии — Председателя Президиума Верховно-
го  Совета,  в  действительности  же  его  новая  должность,  не  требовавшая  боль-
шой  ответственности,  была  менее  значимой,  чем  предыдущая.  В.  С.  Учайкин
писал  по  поводу  перевода  А.  О.  Пиксаева  следующее:  «Безусловно,  работать
Председателем  Президиума  Верховного  Совета  республики  было  значительно
легче. Спрос за все хозяйственные проблемы ложился на Правительство и преж-
де  всего  на  Председателя Правительства  республики»45.

Случались и явные понижения в должности некоторых членов Совета Ми-
нистров.  Так,  А.  И.  Силютин,  работавший  первым  заместителем Председате-
ля Совета Министров, в 1975 г. был понижен до заместителя председателя, а в
1983  г. — до министра  топливной  промышленности46;  заместитель  Председате-
ля Совета Министров В. В. Володин в 1975 г. стал начальником Мордовского тер-
риториального управления строительства47; 15 февраля 1978 г. министр культуры
Е. М.  Байков  был  переведен  на  должность  ученого  секретаря  НИИЯЛИЭ48.

Таким  образом,  характеризуя  состав Совета Министров МАССР  1970-х —
первой половины 1980-х гг., следует констатировать увеличение общей численно-
сти членов правительства с образованием каждого нового Совета Министров. При

Исторические науки и археология



58

этом  состав Совета Министров  включал  руководство — председателя  и  четырех
его  заместителей,  составлявших  15 —  16 %  от  общего  состава.

На  примере Совета Министров  прослеживается  постепенное «старение»  со-
ветско-партийной номенклатуры. Если в начале 1970-х гг. ее состав обновился, и
в  результате  выдвижения  новых  руководителей  более  половины  правительства
составляли  люди  в  возрасте  от 30  до  50  лет,  то в  первой  половине 1980-х  гг.  в
Совете Министров уже  не осталось  ни  одного  руководителя моложе  40  лет;  бо-
лее половины членов правительства были старше 50 лет.

Основной  состав членов Совета Министров представляли мужчины. Женщин
было немного (6 — 10 %), и они занимали второстепенные руководящие должности.

В рассматриваемый период большинство  членов Совета Министров состав-
ляли русские (от 51 до 66 %), на втором месте была мордва (30 — 40 %). Число
представителей других национальностей (украинцы, белорусы) было крайне не-
значительным.

Согласно социальному происхождению, наибольшей группой в правительстве
были  выходцы  из  крестьян  (46 —  48  %). Многие  члены  Совета Министров
происходили из служащих  (33 — 42 %), причем  существовала  тенденция к их
постепенному  увеличению.  Представителей  рабочего  класса  в  правительстве
было немного.

Члены Совета Министров имели высшее образование, причем многие из них
стремились также получить диплом об окончании партийного учебного заведения.

В  Совет Министров  чаще  всего  назначались  люди,  ранее  уже  занимавшие
должности в системе центральных государственных органов республики, либо в
руководстве  исполкомов  Советов  депутатов. Получали  должности  в  правитель-
стве  также  бывшие  секретари  райкомов  и  горкомов КПСС. Нередкими  (особен-
но при образовании правительства 1971 г.) были случаи назначения в Совет Ми-
нистров партийных работников, ранее занимавших должности в обкоме КПСС.

Состав  Совета Министров  отмечался  стабильностью,  которая  со  временем
лишь возрастала. Так, в правительстве, образованном в 1971 г., 11 чел. занимали
одни и те же должности на протяжении 10 лет и более;  в правительстве 1975 г.
на  протяжении этого  срока  находились на должностях  15  чел.;  в  правительстве
1980 г. — 19 чел. Некоторые из них занимали свои посты более 15 лет. Увольня-
лись члены Совета Министров в основном по причинам выхода на пенсию либо
перевода  на  другую  должность.
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В. В. Гришаков, С. Д. Давыдов
V. V. Grishakov, S. D. Davydov

МУЖСКОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ XI в. С РЫБОЛОВНЫМИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ ИЗ ШОКШИНСКОГО МОГИЛЬНИКА

В НИЖНЕМ ПРИМОКШАНЬЕ

MAN’S BURIAL PLACE OF THE XI CENTURY
WITH FISHING IMPLEMENTS FROM THE SHOKSHA BURIAL

GROUND IN THE LOWER MOKSHA RIVER REGION

Ключевые слова: Шокшинский могильник,  мужское  погребение,  погребальный  инвен-
тарь,  рыболовецкий  промысел.

В  статье  проводится  анализ  погребального инвентаря  мужского  захоронения 588,  в  ко-
тором помимо предметов вооружения,  элементов  костюма,  украшений и  стандартного набора
предметов  бытового назначения  были  обнаружены  рыболовные  снасти.

Key words:  the Shoksha burial ground, burial place of a man,  funeral  inventory,  fisheries.
The article  is devoted  to  the analysis of  funeral  inventory of man’s burial place 588, containing

fishing equipment in addition to armament items, parts of suit, decorations and usual set of household
necessities.

Огромный некрополь  у  с.  Куликова  Теньгушевского  района  Республики
Мордовия находится при впадении в р. Мокшу ее правого притока р. Шокши.
На протяжении полевых сезонов 1967 — 1969 гг. А. В. Циркиным были вскры-
ты 243  захоронения1. После  более чем  10-летнего  забвения  исследование  па-
мятника продолжил В. Н. Шитов,  изучивший в  течение  1983 — 1995  гг.  еще
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900  погребений  (общее  количество  погребений  в  настоящее  время  составляет
1 143 могилы).

Этнокультурная принадлежность памятника до сих пор остается дискусси-
онной. А. В. Циркин в свое время предполагал, что «погребения ранней стадии
Шокшинского могильника близки по своему вещевому комплексу и обряду  за-
хоронения древности рязано-окских могильников», а «преобладание южной ори-
ентировки и наличия в погребениях целых наборов типично мордовских… ве-
щей  не  позволяет  считать Шокшинский  могильник  типично  муромским». От-
сюда  исследователь  высказал  тезис,  что  «с момента  появления  памятников  на
Нижней Мокши… местная культура испытала влияние рязанско-окских племен,
с одной стороны, и культуры южномордовских — с другой»2. В. Н. Шитов счи-
тал  возможным  относить  население,  оставившее  этот  могильник,  к  наследни-
кам рязанско-окских племен, которые оставили свой след в истории своего про-
живания Среднего Поочья3. Однозначно, что, несмотря на разногласия пробле-
мы этнической принадлежности Шокшинского могильника, все исследователи еди-
нодушны, что этот уникальный памятник в какой-то степени связан с этногенезом
средневековой  мордвы.

В 1995 г. на некрополе было вскрыто мужское погребение 588, которое дол-
жно вызвать интерес у  археологов, занимающихся проблемами хозяйственного
промысла  мордовских  племен  в  конце  I —  начале  II  тыс.  н.  э.  Общепринято,
что рыболовство у населения, проживавшего в мордовском крае, занимало важ-
ное  значение в  экономике аборигенов. Так,  еще с каменного века исследовате-
ли при раскопках поселений находили пласты чешуи на стоянках у с. Каргаши-
но в Зубово-Полянском районе республики4, средства ловли (рыболовные крючки,
грузила для сетей и т. п.) на протяжении всего развития материальной культу-
ры  племен,  населявших  Примокшанский  бассейн.  Впервые  на Шокшинском
могильнике было расчищено погребение мужчины, которое можно соотнести с
индивидуальным занятием рыбной ловлей.

Длина погребения 588  составляла 276 см, ширина — 90  см,  глубина —
90 см от современной поверхности (рис. 1). Засыпка могилы — темно-серая су-
песь с фрагментами керамики эпохи бронзы, что не отличало ее от фона засыпки
соседних  одновременных могил. На дне зафиксированы остатки луба. Захоро-
нение мужское. От костяка сохранились череп, фрагменты таза, правой бедрен-
ной и большой берцовой ног, правой руки, большой берцовой кости. Умерший
был положен вытянуто на  спине  головой на ЮЮВ (173°),  череп  находился на
правом виске, правая рука — на тазовой кости (см. рис. 1). В  изголовье  обна-
ружена бронзовая сюльгама с длинными круглопроволочными концами, не вы-
ступающими во внутренний контур рамки (рис. 2, 3).

Слева от черепа расчищен железный втульчатый наконечник копья. Он имел
пиковидное перо, составлявшее  около  2/3  общей длины,  со  слабо выраженны-
ми плечиками с сечением в виде асимметричного креста. Очень близкий по типу
наконечник, но с завернутым краем втулки, находится в коллекции из депаспор-
тизированных находок 1967  г. Шокшинского могильника, который В. Н. Ши-
тов сопоставлял с древнерусскими экземплярами X — начала XI в.5 Такие на-
конечники копий, как указывал исследователь, встречаются и в мордовских сред-
нецнинских древностях6.
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1, 3, 5, 7 — сюльгамы
2 — наконечник копья
4, 8 — наконечники стрел
6 — втульчатый топор
9 — топор-чекан
10 — нож
11 — шило
12 — пинцет
13 — кольцо
14 — трубочка с пазом
15 — крючки, кожа
16 —  привеска
17 — котелок
18 — сосуд
19 — пряжка
20 — пешня

Рис. 1. Шокшинский могильник.
План погребения 588 (по В. Н. Шитову)
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В  предполагаемой  области  груди  обнаружены  6  бронзовых  сюльгам  (см.
рис. 2, 1 — 2, 4 — 7). Одна из них аналогична вышеописанной (см. рис. 2, 5).
Три другие — очень близки, но их согнутые концы слегка прокованы и имеют
подпрямоугольное  сечение  (см.  рис.  2,  4, 6 — 7),  причем  один  из  концов  за-
стежки обвернут бронзовой проволокой подтреугольного сечения (см. рис. 2, 7).

Рис. 2. Шокшинский могильник.
Инвентарь погребения 588 (по В. Н. Шитову)
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Рис. 3. Шокшинский могильник.
Инвентарь погребения 588 (по В. Н. Шитову)

Их бытование приходится на X — начало XI в. Остальные 2 сюльгамы имеют
длинные  раскованные  и  завернутые  в  трубочку,  не  выходящие  за  внутренний
контур рамки, концы (см. рис. 2, 1 — 2). В Шокшинском могильнике такие  за-
стежки  обнаружены,  например,  в  комплексе  погребения  595,  которое,  по  на-
ходкам в нем самаркандских дирхем 304 г. х.  (916 — 917 гг.) Наср бен Ахме-
да, датировалось В. Н. Шитовым поздней стадией использования памятника,
т. е. второй половиной X — началом XI в.7

Здесь же, в предполагаемой центральной части груди, найдены 5 железных
наконечников  стрел. Все  они  имеют  черешковый  насад  с  уступом  для  древка.
По форме пера разделяются на два варианта. Первые  из них имеют перо лис-
товидной формы с низко опущенными плечиками и зауженным пером (рис. 3, 3,
5 — 7), второй — более расширенные плечики  (см. рис. 3, 4). Подобные нако-
нечники были распространены на  территории Восточной Европы в  конце  I —
начале  II  тыс.  н.  э.
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Слева у  пояса расчищены железный нож  (см. рис.  2, 17), железное  оваль-
ное кольцо,  возможно, кресала с подножкой  (см. рис. 2, 12), железный пинцет
(см. рис. 2, 14), железная трубочка с продольным пазом от  замка сумочки с ог-
недобывающими предметами  (см. рис. 2, 16) и железное шило  (см.  рис. 2,  15).

На  правой  руке  находился  бронзовый  пластинчатый  браслет  со  слегка  рас-
ширенными концами (см. рис. 2, 11).

Справа у пояса обнаружены железные втульчатый и проушной боевые топо-
ры. Судя по пропорциональности втулки и рабочей части, а также угла наклона
рабочей  части,  представленный  образец  втульчатого  топора  (см.  рис.  3,  9)  мо-
жет быть датирован X — XI вв.8

Боевой топор (см. рис. 3, 8) имеет стержневидный обушок, круглый в попереч-
ном  сечении,  с  грибовидной шляпкой на конце  и  треугольное лезвие,  у  основания
которого прослежены поперечные рубчики, щековицы — округлые. Из точно да-
тированных аналогий можно назвать экземпляр из погребения 281 Шокшинского
могильника9,  время  которого,  согласно  обнаруженным  дирхемам  Исмаил  бен
Ахмеда (899 г.) и Наср бен Ахмеда (933 — 941 гг. и 940 — 941 гг.), относится ко
второй половине X — началу XI в.10 С. В. Святкин рассматривает подобные то-
поры-чеканы как разновидность, выработанную в собственно мордовской среде,
бытовавшей в конце IX — X вв.11

В  области  таза  расчищен  фрагмент  кожи,  сложенный  вдвое,  с  продетой  в
прорези бронзовой полоской (см. рис. 2, 18).

Здесь же  обнаружены  2  бронзовых  однотипных рыболовных  крючка  (см.
рис. 2, 8 — 9). Их общая длина составляет около 3 см, они имеют прямую спин-
ку-цевье, изогнутую на конце с жалом, имеющим зазубрину. Радиус изгиба со-
ставляет около 0,7 см. Примечательно, что на начало спинки нанесены два ряда
заусенцев,  предназначенных  для  избежания  соскальзывания  лесы,  которая  со-
хранилась в виде полотняной нити на одном из них (см. рис. 2, 9). Интересно,
что подобный прием крепления лесы использовался также древнерусскими ры-
боловами12.

На тазовых костях найдено бронзовое умбоновидное украшение (см. рис. 2,
10) с колечками для привесок, подобные которому широко применялись обычно
в обувных украшения поволжских финнов в конце I — начале II тыс. н. э.

В области коленных  суставов,  между  ног,  стоял  бронзовый  кованный  ко-
телок  (рис.  4,  4),  в  котором  находились  деревянные  сосуд  и  ковш.  К.  А.  Ру-
денко относит шокшинский котелок к типу М-2 и датирует его концом X — нача-
лом XI  в.13

На месте  расположения  левой  ноги  обнаружены  глиняный  сосуд  и железная
пряжка.  Здесь же  слева  найдена  сильно истлевшая  кость  (возможно, животного).
Справа от ног лежало железное долото.

Таким  образом,  анализируемое  погребение  588 Шокшинского  могильника
может быть датировано, судя по аналогиям, концом X — началом XI в. Захоро-
ненный в нем мужчина обладал, безусловно, высоким социальным статусом. Об
этом свидетельствует погребальный инвентарь, включавший полный набор во-
оружения,  и  металлический  котелок —  находка  весьма  редкая  в  памятниках
этого  времени  на  территории Окско-Сурского  междуречья.  Вместе  с  тем  вызы-
вает интерес к рыболовным принадлежностям — столь неординарным находкам
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в  этом комплексе. Совершенно очевидно, что  они не применялись для повсед-
невного  занятия.  По  данным  древнерусских  источников,  крючки  с  радиусом
изгиба  до  1  см  использовались  для  лова  на  удочку,  что  подтверждает  выше-
сказанное предположение14.

Так, на Итяковском городище в Темниковском районе, основные напласто-
вания которого датируются его исследователями П. Д. Степановым15, Г. А. Фе-
доровым-Давыдовым и А. В.  Циркиным16 XIV — XVI вв.  н.  э.,  на  основании
результатов  изучения  остеологического  материала  было  установлено,  что  на-
ряду с земледелием и животноводством жители городища занимались охотой и
рыбной ловлей, которые, вероятно, занимали в хозяйстве второстепенное значе-
ние. Доказательством этого предположения служит то,  что в костном материа-
ле памятника костей от диких млекопитающих содержится в 23,5 раза меньше,
чем от домашних (они принадлежали 160 особям домашних и 25 особям диких
животных). Костей диких птиц обнаружилось в 34 раза меньше, чем домашних

Рис. 4. Шокшинский могильник.
Инвентарь погребения 588 (по В. Н. Шитову)
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(они принадлежали 6 особям домашних и 1 особи диких птиц), костей рыб най-
дено  крайне мало17.  Обнаруженные  на  Итяковском  городище  кости  диких  жи-
вотных принадлежали 8 видам млекопитающих, 1 виду птиц и 6 видам рыб, в
том  числе сому,  окуню,  судаку, щуке,  плотве  и лещу.  Изучение рыбных  костей
и чешуи, обнаруженных в кухонных остатках жителей городища, позволяет за-
ключить, что отличий от современной ихтиофауны р. Мокши нет.

Таким образом, в конце I — начале II тыс. н. э. рыболовный промысел в среде
населения,  составившего Шокшинский могильник, не был  основным средством
производства и  занимал второстепенное  значение. Мужчины-воины использова-
ли рыболовные крючки для ловли рыбы не постоянно, а во время участия в похо-
дах, нахождения вне племенной территории, когда не могли пользоваться произ-
веденными общиной продуктами.
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ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ МОРДОВСКИХ УКРАШЕНИЙ
И ИХ СЕМАНТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

PRINCIPAL GROUPS OF MORDOVIAN ADORNMENTS
AND THEIR SEMANTIC MEANING

Ключевые слова:  мордовский костюм, украшение,  гривна-обруч, шумящая подвеска,  со-
лярно-небесная  символика,  семантика  орнамента,  амулет-оберег.

В  статье на основе  археологических  сведений прослеживаются основные  группы мордов-
ских украшений среднецнинского периода.

Key words: Mordovian  costume,  adornment,  necklace-hoop,  noisy  pendant,  solar-celestial
symbolism,  semantics  of  ornament,  talisman-amulet

Principal groups of Mordovian adornments of  the Middle Tsna period are observed  in  the paper
on basis  of  archaeological  data.

Украшения, используемые эрзянками и мокшанками, имеют древнюю природу,
придают национальному костюму законченные художественно-выразительные фор-
мы. Праздничная женская одежда была сложной, многосоставной. В ней вышивка
дополнялась, сочеталась с обилием различных украшений. Именно поэтому мож-
но  говорить о  том, что наряду с орнаментацией костюма исключительно важную
роль играли украшения, предшествовавшие вышивке. Украшения органично вхо-
дили в традиционную цветовую гамму костюма. Орнаментальные и изобразитель-
ные мотивы декора в металле, бусах, бисере или стежках вышивки рождались не
только из стремления украсить отдельные элементы костюма. Существенную роль
играло  их  смысловое  значение,  превращавшее  украшения  в  обереги,  талисманы,
которые  обеспечивали магическое  содействие  языческих  богов,  духов  и  предков,
предохраняли  хозяина  от  бед. Все  это  нашло  отражение  в  мотивах многочислен-
ных ювелирных украшений, обнаруженных в ходе археологических раскопок1.

В ХVIII  в.  в  декоре  одежды мордвы,  в  частности, мокшанской рубахе,  пол-
ностью утвердилась вышивка, которая сочеталась с приколотыми или нашиты-
ми вдоль швов металлическими пряжками с шумящими подвесками. Это свиде-
тельствует о  том,  что,  вероятно, узоры вышивки,  устойчиво отмечавшие отдель-
ные участки одежды, первоначально имели знаковый смысл древних украшений.
Позже, дополненные и обогащенные, в вышивку вошли новые мотивы, связанные
с  обозначением  форм  предметного мира2.

В  женском  мордовском  костюме  средневекового  периода  среднецнинской
группы племен были широко распространены шейные украшения. На шею надева-
ли одну или несколько круглопроволочных гривен в виде обруча с одним грибо-
видным концом и в виде петли — с двумя. Изредка в более древних  захороне-
ниях обнаруживалась гривна-обруч с ладьевидным концом и фигурной петлей3.
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Сложно устроенные  концы гривен-обручей  находились спереди  на  груди  и,
очевидно,  не  всегда  застегивались.  Нередко  гривну-обруч  надевали  вместе  с
пластинчатой гривной. Более древняя и простая из них, серповидная, имела вид
расширенной спереди пластины, иногда украшенной тонким нарезным узором.
В захоронениях такие гривны крайне редки. Обычно встречается их более услож-
ненный тип. К гривне внизу подвешивались трубчатые или трапецевидные под-
вески, иногда дополненные спереди бронзовой или серебряной орнаментирован-
ной накладкой. У более древних гривен этого типа внизу крепились круглые бляшки
с  подвешенными  колечками  или  втульчатыми  подвесками4.

В конце 1-го тыс. н. э. в мордовской этнической среде получили распростра-
нение круглые ажурные застежки, украшенные конскими головками или парными
8-образными спиралями,  которые  находились на  груди  (так  называемая нагруд-
ная группа украшений). Застежки имели форму кольца, орнаментированного глад-
кими и волнистыми линиями. Иногда волнистая линия украшала и внешний край
кольца5.  В  верхней  части  застежки  находились  два  столбика,  заканчивавшиеся
конскими головками или композицией из парных спиралей. По нижнему краю рас-
полагались петли для крепления шумящих подвесок. Внизу к ажурным пряжкам
подвешивались на двух или трех звеньях цепи лапчатые подвески6.

В  композиции  рассматриваемых  застежек  сочетались  вертикальное  и  гори-
зонтальное членения в  соответствии с  трехчастной моделью вселенной. От дру-
гих украшений в форме колец и дисков их отличало отчетливо выраженное вер-
тикальное деление: верх — столбики с головками коньков, низ — шумящие под-
вески в виде утиных (гусиных) лапок7.

Вертикальная и горизонтальная модели украшений были тесно связаны, пе-
редавая одинаковые космогонические представления. В горизонтальной проекции
внешний круг ассоциировался с водой и нижним миром, внутренний — с небом8.
Появление сложных символических систем было результатом длительного их раз-
вития,  в  ходе  которого  усложнялись  семантические  ряды  для  передачи  особо
значимых идей и понятий.

Ажурные застежки прошли длительный путь эволюции, в результате приоб-
ретя  такие  элементы,  как шумящие  подвески  и  изображение  конских  головок.
На  это  указывает  то,  что  более  ранние  образцы  ажурных  застежек  не  имели
характерных  столбиков,  передававших  идею  мировой  оси,  подчеркивавшуюся
вертикальностью композиции. Застежки в форме широкого кольца были оформ-
лены по-разному:  от простого жгута до  сложных орнаментов,  когда между  ря-
дами находились, например, 8-образные спирали. Первое место занимала соляр-
но-небесная  символика  украшений,  связанная  с  древним  символом  небесного
оленя-лося,  представлявшегося  небесным животным9.  Таким  образом,  с  эволю-
цией  мировоззренческих  представлений мордвы  усложнялась  и  идеологическая
составляющая  украшений.

Распространенным поясным украшением была серебряная пластинчатая коль-
цевая застежка с усами и иглой-язычком, основание которой расширено наподо-
бие  треугольника  («крылатый»  тип  застежки)10.  Как  правило,  такие  украшения
обнаруживаются в богатых захоронениях, обычно воинских.

Среди  поясных женских  украшений  значительное место  занимали  круглые
бронзовые и серебряные дисковидные пряжки (бляхи) с «крышечкой» — важный
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элемент декоративного убранства костюма волжских финнов второй половины
1-го  тыс.  н.  э.11  Обычно  они  встречаются  в  женских  погребениях,  в  частности
Лядинском,  что  позволяет  считать  их  элементом  костюма  замужних  женщин.
«Крышечка»  закрывает  отверстие  в  центре бляхи,  которое  во  многих  культурах
рассматривается  как  вход  в  иной  мир.  Согласно  древним представлениям,  это
отверстие совпадает с центром мира, где находится Полярная звезда12. В финно-
угорской мифологии мировая ось связана с женскими божествами. Предположи-
тельно, это украшение подчеркивало сопричастность женщины космическим про-
цессам, небесному миру и миру мертвых, ее пограничное состояние в особенные
периоды жизни13.  Бляхи  с  «крышечкой»  следует  рассматривать  как  своеобраз-
ную модель  вселенной,  своего рода развернутый небесный шатер:  «крышечка»,
закрывающая небесную ось,  предопределила характер  орнаментации на дверке,
связанной с небом и солнцем14. Шестигранную, или округлую, «крышечку» обычно
украшал  орнамент  из  четырех  выпуклин,  расположенных  в  виде  ромба,  пятая
выпуклина находилась в его середине, что подчеркивало значение мирового цен-
тра, «пупа» вселенной. У манси сходный орнамент  на берестяных коробках на-
зывался «верхушка дерева с концами», что, возможно, связано с представления-
ми  о мировом дереве  как центре  вселенной.

Бытовавшая  у  мордвы шестигранная форма  «крышечки»  связывалась  также
с  образом медведя. Например,  у  хантов  символом  медведя  являлась  симметрич-
ная  розетка. Медведь  как  полифункциональный символ,  связанный  с  кругом  не-
бесных  представлений,  плодородием,  являлся  в  том  числе  одной  из  ипостасей
Матери вселенной. Если «крышечка» ассоциировалась с центром,  то расходящие-
ся лучи указывали на четыре основных и два промежуточных положения солнца,
о чем свидетельствуют расположенные на концах прорезей округлые  выпуклины,
окруженные точечным орнаментом, а нижний край бляхи олицетворял край обжи-
той  вселенной,  его  границу,  отмеченную  точками,  расположенными  в  три  ряда15.
Иногда  «крышечке»  придавали  зооморфный  облик.  Змеиная  голова могла  указы-
вать направление на юг. Неслучайно ей противостояла полоса елочного орнамента
или штрихованный шеврон  в  значении  змеи  нижнего мира,  объяснимая тем,  что
мировая ось соединяет верх и низ, небесный и подводно-подземный миры16.

Общим видом и орнаментацией пряжки с «крышечкой» напоминают по фор-
ме  птицу:  отчетливо  выделяются клюв и  хвост.  В  связи  с  этим  возникает  пред-
положение о связи украшения с тотемной птицей, например, уткой. Расположение
бляхи в области солнечного сплетения, на пуповине, связывавшей ребенка с ма-
терью, указывает на  сакральное восприятие этих точек на  теле человека. Отсю-
да  и магический  характер,  вкладываемый в  семантику  украшения.

Пряжкам с изображением птицы предшествовали застежки-пряжки с хоро-
шо обозначенным символом солнца  в виде  радиальных кругов17. Контаминация
(смешение) различных сакральных символов свойственна многим древнемордов-
ским  украшениям.  Среди  археологических  находок  имеется  значительное  коли-
чество украшений,  в оформлении которых встречаются  замещающие друг друга
символы солнца, коня, водоплавающей птицы18.

Существенное место  в  костюме финно-угорских женщин занимали  височные
украшения. Встречавшиеся венчики, головные цепочки и височные кольца некото-
рые исследователи сравнивают с небесным или солнечным кругом19. К солярным
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символам  относят  височные  кольца  и  подвески,  в  том  числе  сложной  формы,
украшенные  двойными  спиралями.  Распространено  предположение  о  том,  что
височные украшения ассоциировались с луной, которую особо почитали, напри-
мер,  марийские  женщины,  за  ее  покровительство  зачатию  и  деторождению,  а
многочисленные шумящие  подвески  к височным  кольцам, венчикам  и  накосни-
кам олицетворялись с небесной влагой, дарующей плодородие20.

Существуют  и  другие  трактовки  семантики  височных  колец  в  составе юве-
лирных украшений финно-угорских женщин. Так, вблизи  г. Спасска и в Биляре
Казанской губернии в 1869 г. был обнаружен особый вид трехбусинных височных
колец в виде круглого дрота с тремя нанизанными овальными бусинами. В ряде
случаев  внутри  кольца  на  особом  стержне  крепилась  фигурка  птички,  судя  по
расширенному  хвосту  и характерной позе — утки или  гуся,  всегда  держащей  в
приоткрытом клюве небольшой шарик. Нередко к крыльям и хвосту птички были
прикреплены три шарика21. Согласно предположению исследователя А. Х. Хали-
кова, «помещенная в середине кольца фигурка водоплавающей птицы (утка, гусь)
наталкивает на мысль, что перед нами украшение, материально воплощающее кос-
могонический миф, согласно которому утка, нырнув на дно первоначального оке-
ана,  достает  со  дна  комок  земли,  из  которого образовалась  суша»22.  Водоплава-
ющая птица (утка, гусь) предстает как символ мира земного или власти над зем-
ным миром  (жизнью). При  этом  утка  своим  трехсущным поведением  (летает  в
небе, ходит по  земле, плавает и ныряет  в воде),  олицетворяя земной мир, имеет
три атрибута, обозначающие небесный свод, земную твердь и водную глубину23.
Космогонический миф нашел четкое отражение в ювелирных изделиях булгарских
мастеров,  где  эти  атрибуты фиксируются  тремя  яйцеобразными  пронизками  на
кольце, тремя подвесками к кольцу, а иногда и изображением птицы. Существует
версия о том, что волжские булгары и финно-угры Поволжья соединили в своих
космогонических  представлениях, два мифа: миф  северных  лесных  и  лесостеп-
ных племен об утке, достающей землю со дна моря, и миф индо-иранских пле-
мен  об  утке  как  символе  жизни  с  ее  тремя  атрибутами,  обозначающими небо,
землю и  воду24.  Наряду  с  этой  версией  существует  и  другая,  согласно  которой
возникновение мифа и функционирование характерных украшений происходило
в местной финно-угорской среде25. Так, височные кольца с  тремя бусинами, вы-
тянутыми в форме желудя, являются распространенным финно-угорским украше-
нием,  встречающимся  в  костромских  курганах,  а  также  в Выжумском  II —  III,
Руткинском  и Дубовском  могильниках  на  территории  Республики Марий Эл26.
Широкая распространенность данного мифа в финно-угорском мире, его матери-
ализация в височных украшениях позволяют утверждать о типологических явле-
ниях в мифологии и об одновременном существовании мифа об утке-жизнедатель-
нице в духовной культуре разных народов Поволжья27.

Близки по своей природе к вышеописанным украшениям височные подвески-
серьги в виде разомкнутого овального кольца с шишечкой наверху и грузиком внизу.
Предположительно, этот тип украшений попал от южных соседей мордвы-алан-
ских племен Северного Кавказа и Подонья28. Находка литейной формы для изго-
товления височной подвески-серьги в одном из женских захоронений Крюков-
ско-Кужновского могильника свидетельствует о местном производстве этого ук-
рашения.  Височная  подвеска  в  виде  спиральки  с  бипирамидальным  грузиком
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является  характерным  мордовским  украшением  1-го  тыс.  н.  э.,  распространен-
ным по всей территории расселения древних мордовских племен вплоть до нача-
ла XI  в.29 Украшение  прикреплялось  верхним  спиральным  концом  к  головному
убору или к уху посредством ремешка; форма нижнего конца украшения сходна
подвеске,  а  способ украшения  стержня  свидетельствует  о  том,  что  оно служило
условной  заменой  спирально  изогнутой  проволоки,  на  конце  которой  свободно
раскачивалась спиралька  с  грузиком.

Небольшие височные кольца с разомкнутыми концами изредка обнаружива-
ются при мужских костяках в могильниках среднецнинской мордвы30. Мы пред-
полагаем, что височные кольца и  спиральные височные подвески с  грузиком,
позже  трансформировавшиеся  в  украшения  из  белого  гусиного  пуха,  при-
крепляемые к женскому головному убору пехтим в области виска, имеют связь
с функционированием вышеназванного мифа о роли утки (гуся)31. Эти украшения
до  настоящего  времени  встречаются  в  женском  головном  уборе  мордвы-эрзи
Теньгушевского района.

Важной  составной  частью  височных, шейных,  нагрудных  и  поясных  ук-
рашений были раковины каури (вид моллюсков из рода ужовок, или фарфорок,
ципрей).  Раковины  каури встречаются  в Тихом и Индийском океанах.  В Ин-
дийском океане их собирают у Маледивских и Ликедивских островов, где еще
в конце ХIХ и начале ХХ в. добывались в больших количествах и шли на про-
дажу в Индию, Цейлон,  а  также в Европу. В древности они  использовались и
как украшения, и как монеты. До ХХ в. раковины служили разменной монетой в
Африке  и  Китае32.  Территория  их  обнаружения  исключительно  велика.  В  том
числе их  находили в  древних мордовских могилах  близ Моршанска Тамбов-
ской  губернии,  в  мерянских  могилах  Владимирской  губернии,  в  Булгарах,  в
Пермском  крае  и  др.33

Важную  роль  в  комплексе  мордовского  костюма  играли  наручные  украше-
ния —  кетькс. Браслеты  в  сознании  людей  олицетворяли  силу  и  работоспособ-
ность их обладателя. Не случайно на мордовской свадьбе свекровь в числе пер-
вых  даров  подносила  своей  снохе  браслет  со  словами:  Кедезэть  тонган  сиянь
кетькс —  кедь  виевне  ультяя34 («На  руку  твою  надену  серебряный  браслет —
будь  сильна  руками»  (работящая)).

В древности мордва носила бронзовые спиральные браслеты в 8 — 10 обо-
ротов, сделанные из трехгранной проволоки толщиной в 5 — 7 мм. Этот вид брас-
летов,  вероятно,  связан  со  змеиным  (ужиным)  культом  (об  этом  свидетельст-
вует  змеиный  орнамент).  В  том  числе  получили  распространение  массивные
браслеты различного сечения. Концы этих украшений были несколько утолщены
и слегка приплюснуты с торца, а чаще расширены наподобие шляпки гвоздя (ти-
пично мордовское украшение,  занесенное  к мордве  с Северного Кавказа  и про-
существовавшее у нее до XI в.)35. Имелись также пластинчатые браслеты, слегка
расширенные  к  отогнутым наружу  концам. Массивные  спиралевидные  украше-
ния с гвоздевидными концами или пластинчатые с отогнутыми концами носили
преимущественно воины.

Значительно реже мордва украшала пальцы рук. Наибольшее распростране-
ние  получили  спиральные  и широкосрединные  перстни,  нименьшее — перстни
других типов36.
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В древних мордовских могильниках XVI — XVIII вв. кроме украшений, най-
денных на покойниках, находились украшения, лежавшие отдельно. Чаще всего
их обнаруживали в берестяном или лубочном туеске с круглым деревянным дном;
причем некоторые из ювелирных украшений были намеренно смяты, что свиде-
тельствует о  символическом  «умерщвлении»  вещей,  следовавших  за покойным
в загробную жизнь. Порча украшений могла осуществляться также для того, что-
бы ими не могли воспользоваться другие.

Костюм  древней мордвы  включал  также  ножные  украшения.  В  некоторых
женских захоронениях они прослеживались на обуви. Украшения представляли
собой стандартный набор бронзовых трубочек,  спиралек и нашивных бляшек,
типичных для мордвы IX — X вв. Это сложное украшение в верхней части со-
стояло из двух рядов спиралек, охватывавших ногу спереди на уровне лодыжек.
Спереди ноги, прикрывая шов кожаного ботинка, по направлению к пальцам ноги
спускались 3 — 4 трубочки со штампованным орнаментом; на одном конце тру-
бочек нередко помещалась прямоугольная  бляшка с  треугольной пластинчатой
подвеской,  имевшей  служебный  характер37.  При  ходьбе  треугольные  подвески
издавали тонкий, мелодичный звук. Украшение обуви пронизками, металличе-
скими бляшками и  накладками является характерной чертой костюма волжских
финнов. Металлические украшения на обуви, вероятно, имели магическое зна-
чение. У марийцев среди ножных украшений нередко обнаруживались бляшки
в форме двойных спиралей с дугой над ними (возможно, знак заходящего солн-
ца, так как ноги человека ступают по земле и наиболее близки к границе с ниж-
ним подводно-подземным миром). Согласно поверьям эстонцев, беременная жен-
щина должна была каждый день менять обувь, чтобы злой дух не нашел ее по
следам. Не исключено, что украшения обуви, выполняя охранительную функцию,
одновременно служили маркером нижнего мира38.

В ходе археологических раскопок в могильниках мордвы ученые среди ук-
рашений  нередко  обнаруживали  различные  амулеты —  астрагал  бобра,  зубы  и
когти  медведя  и  т.  д. Широко  распространенным  амулетом-оберегом  являлся
белемнит, или  чертов палец. В Тамбовской  области в Лядинском и  Томников-
ском могильниках  в  качестве  амулетов  находили  просверленные медвежьи  зу-
бы и подвески в виде птичек из медвежьих когтей, которые носились на кожа-
ных ремешках. Многие амулеты представлены в виде коньковых подвесок с ути-
ными лапками, поясных пряжек с «крышечкой» в виде водоплавающей птицы,
поясных кистей (ужовок) из раковин каури39.

При раскопках Шокшинского могильника в Теньгушевском районе Республики
Мордовия  была  обнаружена  бронзовая  литая  подвеска-амулет  в  виде  молодой
женщины, названная в кругу мордовских археологов «теньгушевская Нефертити»40.

Украшения древней мордвы свидетельствовали об экономическом и социаль-
ном положении их владельцев. Так, например, погребение Елизавет-Михайловско-
го могильника в Моршанском районе Тамбовской области принадлежало знати.
На это указывало обилие найденных в нем украшений: на погребенной женщине
было  надето  6  гривен-обручей  и  10 массивных  браслетов41.  Кроме  гривен,  укра-
шения дополнялись ожерельями из бус, чаще из бронзовых спиралек, перемежав-
шихся с бронзовыми подвесками, в центре которых находились 1 — 2 прямоуголь-
ные ажурные подвески с конскими головками, подвески в виде птичьих лапок42.
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 Таким образом, комплекс мордовских украшений имел сакральную семан-
тику, отражал мировоззренческие представления, наделялся магическим содер-
жанием. Украшения сочетали в  себе кроме эстетических качеств многочислен-
ные функции, отвечавшие духу и требованиям обрядности. Серебряные или брон-
зовые  украшения-амулеты  служили  оберегом  от  злых  духов,  защищали  уязви-
мые  места  на  теле  их  владельцев.
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MAGIC AND CHARMS
IN SPIRITUAL CULTURE OF THE MORDVINS-ERZYA

(To the Materials of Expeditions of 2000)
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В  статье рассматриваются  заговоры, представляющие  собой  архаический пласт духовной

культуры народа. Они связаны с  мировоззрением и мировидением,  обрядностью и обычаями,
привычками и нормами поведения людей.

Key words: spiritual culture, charm, illness, healer, magic, word.
Charms as an archaic layer of spiritual culture of the nation are considered in  the article. They

are associated with the view of the world, ceremonial rites and customs, habits and norms of conduct
of  people.

На протяжении многих тысячелетий люди применяли лечебную магию. Од-
ним из наиболее распространенных способов лечебной магии у мордвы, как и у
других финно-угорских народов, был заговор. А. Блок, рассматривая поэзию рус-
ских заговоров и заклинаний, отмечал, что «заговоры,  а с ними вся область на-
родной магии и обрядности, оказались тою рудой, где блещет золото неподдель-
ной поэзии; тем золотом, которое обеспечивает и книжную „бумажную“ поэзию —
вплоть до наших дней. Вот почему заговоры приобрели психологический, истори-
ческий и эстетический интерес и тщательно собираются и исследуются»1. По мне-
нию С. А. Токарева,  «знахарская практика — один из  самых устойчивых, мало
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меняющихся видов человеческой деятельности: она знакома всем  народам и су-
ществует  на  всех  ступенях  общественного  развития»2.

Первые  сведения  о  народной медицине мордвы  содержатся  в  «Современном
листке»  (1871. № 14)  и  в  работе  «Очерки  крестьянского  быта Самарского уезда»
(1875)  Е.  Всеволжской.  Тексты  ворожбы  против  бесплодия,  сглаза,  заговоры  от
других болезней приведены в «Мордовском этнографическом сборнике»3. М. Т. Мар-
келов  в  1922  г.  опубликовал  сведения  о  саратовской мордве,  включавшие  и  за-
говоры  от  разных  болезней4.  Из  работ  зарубежных  исследователей,  посвящен-
ных изучению  заговоров мордвы, можно отметить  книгу  «Религиозные  верова-
ния мордвы» финского ученого У. Харвы5. Проблемы этнической сущности за-
говоров затрагивает Н. Ф. Мокшин6. Мокшанские и эрзянские образцы заговоров,
собранных Х. Паасоненом, представлены в «Устно-поэтическом творчестве мор-
довского  народа»7.

Л.  И.  Никонова  впервые  систематизировала  сведения  по  заговорам  мор-
двы.  Результаты  исследований  отражены  в  ряде  научных  статей  и  моногра-
фий8. Богатые сведения по  народным знаниям мордвы  (лечебная магия  и  за-
говоры)  Л. И. Никоновой  собраны не  только  в  Республике Мордовия,  но  и  за
ее пределами. С 2001 по 2014 г. были проведены экспедиции по Алтайскому, Крас-
ноярскому, Пермскому, Хабаровскому  краям,  а  также Кемеровской,  Камчатской,
Иркутской, Саратовской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Челябинской,
Омской, Томской, Новосибирской, Московской, Рязанской, Владимирской, Ка-
лининградской  областям,  Чувашской  Республике,  Республике  Татарстан,  Рес-
публике  Хакасия,  Республики  Саха  (Якутия)  и  Арктике.  Результаты  исследо-
ваний отражены в книгах, составивших серию «Мордва России»9. В  этих пуб-
ликациях четко просматривается народная медицина мордвы через призму на-
родных  представлений  в  мире  знахарей  и  колдунов,  освещаются  причины,
профилактика и способы лечения многих заболеваний, формы и правила, а так-
же  этические  нормы  поведения  в  лечебном  процессе  и  передаче  накопленных
сведений из поколения в поколение.

Наряду с профессиональной медициной в  начале XXI в.  люди  избавляются
как от телесных, так и от психологических недугов при помощи лечебных  заго-
воров.  Бывают  случаи,  что  и  высококвалифицированные  медики  обращаются  к
тем, кто владеет силой заговора и рекомендуют пациентам при некоторых болез-
нях  обратиться  к  лечебной  магии.  Врач  высшей  категории,  кандидат  медицин-
ских  наук  Т.  П.  Владимирова  считает,  что  «в  глобальном масштабе  знахарство
применять нельзя, но, несомненно, есть талантливые знахарки, которые являют-
ся хорошими психологами. После разговора с ними больному человеку становит-
ся легче. Почему? Потому что они могут воздействовать на мозг благодаря слову.
А мозг регулирует работу всех органов» [ПМА: Владимирова]. Т. С. Юртаева из
с. Урусова Ардатовского района РМ отмечает, что знахарские способности в себе
она обнаружила  случайно, когда ей  пришлось  проходить  через  металлодетектор
в аэропорту. Когда женщина подходила к устройству, тот начинал звенеть. После
осмотра специалисты сказали женщине, что она обладает огромной энергетикой.
Это  объяснило  причину  того,  почему,  например,  если  заболевал  кто-нибудь  из
членов семьи, то ей достаточно было произнести над ним молитву, и боль отсту-
пала  [ПМА: Юртаева].
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Эрзяне  знахарей называют содыця  (содый) ломань  («знающий  человек»).
Они заговаривают от ушибов, порчи, сглаза, ожогов, испуга, заикания, рахи-
та,  ячменя,  зубной  боли,  мужского  бессилия,  от  бесплодия  и  т.  д.  Заговари-
вают при помощи воды, дерева, металла и т. д. При этом они произносят сло-
весные  формулы  шепотом.  От  того,  как  произносятся  слова,  как  к  ним  отно-
сятся, зависит то, каким будет жизнь человека: ждет ли его успех или неудача,
здоровье или болезни, добро или зло, богатство или недостаток. Эрзянка из Крас-
ноярского края Л. Д. Арискина считает, что сказанное от чистого сердца слово
всегда  поможет,  даже  если  его  скажет  несведущий  в  знахарских  делах  чело-
век. Она помнит наказ местной знахарки бабушки Полынчихи, которая  гово-
рила: «Никогда не надо ругаться. Бывает минута, час такой нехороший или в
месяце,  или  в  сутках,  что  человек  сразу  может  погибнуть,  если  ругать  его  в
тот  момент»10.

Заговор  по-эрзянски  называется  кортавтома. А. Н.  Афанасьев  считал,  что
«заговоры — это суть обломки древних языческих молитв и заклинаний»11. Не-
смотря на свое древнее происхождение, они дошли до наших дней. В связи с этим
можно  утверждать,  что  «современный  человек,  как  и  его  пращур,  нуждается  в
них. Слова  любого  заговора  имели  магическое  значение. Могучая  сила  загово-
ров  заключается  именно  в  известных  эпических выражениях,  в  издревле  узако-
ненных формулах»12.

По  тематике  и  объектам  воздействия  различаются  лечебные  заговоры,  за-
говоры, относящиеся к предохранительной, любовной, хозяйственной магии и др.
Лечебный заговор — это наиболее древний способ лечения болезней и болезнен-
ных состояний, представляющий собой вербально-магический акт13.

Эрзянские знахари сразу могут определить, поможет тому или иному боль-
ному заговор или же недуг требует иного лечения. Например, если причиной бо-
лезни является простуда,  то знахарки  рекомендуют лечение травами:  «Просту-
да бывает от того, что земля притянула, — говорит знахарка М. А. Автаева из
с.  Алтышева  Алатырского  района  Республики  Чувашия. —  Тут  заговором  не
поможешь, тут надо лечить. Например, мать-и-мачеху, липовый цвет, подорож-
ник надо заваривать и пить»14. Некоторые в таких случаях обычно говорят обра-
тившемуся:  «Ормат  больницясо.  Азё  врачс»  («Болезнь  твоя  в  больнице  (лечит-
ся).  Иди  к  врачу»).  Необходимо  отметить,  что  знахарка  не  всегда  «подходила»
(«а лади») некоторым больным, видимо, по причине разной энергетики, разного
биополя.  Тогда  знахари предупреждали,  что  помочь не  смогут и  советовали  ис-
кать  другого.

По И.  Н. Смирнову,  носители  болезней —  алганжеи —  создания Шайтана.
Их насчитывалось несколько видов. У мокши алганжеев заменяет Фатесь атя —
старик с наполненной ядами коробкой в руках15. Сведения об алганжеях зафик-
сировал и Х. Паасонен16.

Заговорным словом лечили ушибы, полученные  в  результате падения.  Если
человек после  этого долго не мог оправиться,  считалось, что его прамо тарка
саизе —  «место  притянуло».  Особенно  тяжелым  случаем  считалось,  если  че-
ловек  падал  в  погреб  и  оказывался  как  бы  «между  двумя  землями».  В  таких
случаях просили прощения у богини земли — Масторавы. Так, М. А. Автаева
использует следующий заговор: «Мать — сыра земля, матушка,  / У тебя прошу
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прощения,  очищения.  / Очисти  раба  божия Ивана.  / Мать —  сыра  земля,  тонь
кедьстэ вешан очищения.  / Прынь — „здоров“  эзинь мерть,  стинь — „прощай“
эзинь мерть. / Прости Христа ради. / И тонь простятанзат пазось, / И монь про-
стясамам  пазось.  /  Можоть,  тонь  томбитинь,  / Можоть,  монсь  томбавинь»17
(«Мать — сыра земля, матушка,  / У тебя прошу прощения, очищения.  / Очисти
раба  божия Ивана.  / Мать —  сыра  земля,  у  тебя  прошу  очищения.  / Упала —
„здравствуй“ не  сказала, встала — „прощай“ не  сказала.  / Прости Христа ради.
И тебя бог  простит,  / И меня бог  простит.  / Может,  тебя ушибла,  / Может, сама
ушиблась»).

К Мастораве с той же просьбой обращаются и эрзяне, проживающие в Рес-
публике Татарстан. Знахарка Н. В. Понарёва из  с. Мордовская Кармалка Ле-
ниногорского района  читает следующий заговор: «Масторава — матушка, мас-
торонь кирди, корьминець,  / Простик раба божиянь Мариянь.  / Можот, мон по-
кордытинь,  / Можот,  а  ладс меринь,  / Можот,  а  парсте  думинь,  / Простямак.  /
Макст  тень  доброй  здоровия18»  («Масторава — матушка,  хранительница  зем-
ли, кормилица, / Прости рабу божью Марию. / Может, я попрекнула тебя, / Может,
неладное что-то сказала,  / Может, нехорошо подумала,  / Прости. Дай мне доб-
рого  здоровья»).

Н. С. Ефремова из с. Малые Кармалы Ибресинского района Чувашской Рес-
публики при ушибах ходит просить прощения на то место, где упала. Это она де-
лает  ночью,  чтобы никто  не  увидел.  Говорит  такие  слова:  «Масторонь  паз, Вере
паз, простямак.  / Можо, мон виновата, прынь тонь лангс, тонь томбитинь,  / Или
тон виноватат. / Монь запутал пильгем. / Простямак Христа ради, / Масторонь паз,
Вере паз.  / Простямак ради бога»19  («Богиня земли, Верховный бог, прости,  / Мо-
жет,  я  виновата, упала  на  тебя,  тебя  ушибла,  / Или ты  виновата,  /  Запутала  мои
ноги. / Прости Христа ради, / Богиня земли, Верховный бог. / Прости ради бога»).
В некоторых эрзянских сёлах Республики Мордовия при ушибах прощения про-
сят  у Масторавы  рано  утром,  на  восходе  солнца,  кланяясь  на  четыре  стороны
[ПМА: Ларькина].

По текстам приведенных заговоров видно, что к Мастораве — покровитель-
нице, хранительнице земли — знахари обращаются как к живому существу, ко-
торому поклоняются и боятся потерять ее благоволение. В прошлом эрзяне го-
ворили, что у каждого предмета или явления есть душа, поэтому они считали
их живыми.

При ушибах  о дерево  и об металл  эрзянские  целительницы  читают следу-
ющий заговор (слово «железо» некоторые не произносят):  «Можо, тонь томби-
тинь, / Можо монсь томбавинь. / Прости Христа ради»20 («Может, я тебя ушиб-
ла, может, сама ушиблась. / Прости Христа ради»). Знахарка Н. С. Ефремова в
начале молитвы-заговора  обращается  к железу,  как к  тяжелому существу:  «Ста-
ка Кшни, Тягостной Кшни, / Простямак Христа ради»21 («Тяжелое Железо, Тяго-
стное Железо,  /  Прости  Христа  ради»).  Заговор  она  сопровождает  определен-
ным  действием:  металлическим  предметом  касается  ушибленного  места.

Мордва  особо  почитала  деревья,  она  считала,  что  разные  породы  дере-
вьев  могут  приносить  человеку  пользу  и  вред,  имеют  защитную и  исцеляю-
щую силу. И. Лепехин отмечал, что  эрзяне и мокшане «почитает деревья как
нечто священное»22.  Для лечения многих болезней знахари использовали ветки
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березы.  Например,  считалось,  что  «береза —  счастливое  дерево,  приносящее
добро,  оберегающее  от  зла,  нечистой  силы,  изгоняющее  болезни»23.  А. А. Шах-
матов описал следующий обряд-оберег: «Ансяк кона кудонтень появи одс чачиця,
почотсызь  вальма  лангтнень  кулувсо,  вальматнень  крёстасызь,  а  одс  чачицянть
лавсензэ  кружасызь килиеень  теньссэ…»24  («Как  только  в  каком-нибудь  доме  по-
явится новорожденный, подоконник посыпают золой, крестят окна, а вокруг ново-
рожденного  обводят  березовым веником…»).  Считалось,  что  и  сухое  дерево  име-
ет свойство забирать болезни, поэтому приговаривали: «Коське чувтс, памори мак-
шос»25  («В  сухое дерево,  в крошащееся  гнилое»).

Нижегородская эрзя к дубам обращалась с просьбой о сбережении уехавших
из деревни мужчин. Считалось также, что для сохранения мужского здоровья по-
лезно прислоняться к таким деревьям, разговарать с ними26. Жительница с. Мор-
довская Кармалка Лениногорского района Республики  Татарстан Н.  В. Понарё-
ва  отмечает,  что  «для  детей  веники  изготавливали  из  разных  видов  деревьев  и
трав  (берёза,  дуб,  ромашка,  зверобой).  В  основном  для  детей  готовили  березо-
вые веники. Бабушка, когда парила внуков, приговаривала: „Килей-боярава, килей-
азорава,  /  Росасо  валозят, чивалдсо  кастозят,  / Шлик-нардык  раба  божиянь На-
деждань  орманзо-тарвонзо  сизьгемень  сисем  ловажастонзо,  /  Якстере  верьстэн-
зэ, / Ашо сывельстэнзэ. / Улезэ бойкине, улезэ мазыйне, / Улезэ цёрань вечкевик-
ске,  роботыця  улезэ“»27  («Береза-барыня,  береза-хозяйка,  /  Росой  политая,
солнечным  светом  взращенная,  /  Смой-сотри  с  рабы  божьей  Надежды  болез-
ни-трясучки с семидесяти семи костей, / С красной крови, / С белого тела. / Пусть
она будет бойкой, красивенькой, / Пусть ее парни любят, работящей пусть будет»).

«Дерево  всех  лечит. У  дерева  нет  грехов.  Оно  чистое», —  так  считает  зна-
харка М. А. Автаева из Чувашской Республики. Она снимает многие недуги при
помощи деревянной ложки. Например, при ушибах сначала она произносит над
больным  заговор:  «Пречистое  древо,  очисти  раба  Петра.  / Можот,  тонь  томби-
тинь, можот, монсь томбавинь. / Прости Христа ради, Пречистое древо»28 («Пре-
чистое  древо,  очисти  раба  Петра.  /  Может,  тебя  ушиб,  может,  сам  ушибся.  /
Прости Христа ради, Пречистое древо»). После произнесенного заговора знахар-
ка  ложкой  обводит  вокруг  больного,  трогает  ему  плечи,  голову,  потом  крестит,
дотрагивается до ушибленного места. При помощи деревянной ложки она лечит
рахит: «Ярсама  пенчесэ  пиряса,  ярсама  пенчесэ  кружаса.  /  Тонь  кедьстэ  вешан
исцеления,  / Тонь кедьстэ вешан очищения.  / Тонть  эйстэдеть ламо ломанть яр-
сыть,  / Няро пекеть пештятадо,  / Няро ломанть пештятадо, няро паро тейтядо,  /
Тейть  паро  рабасти  Татиянанень.  /  Очисти,  Пречистая  древа.  /  Вовеки  веков.
Аминь»29 («Ложкой огорожу, ложкой окружу, / У тебя прошу исцеления, / У тебя
прошу  очищения.  /  Ложкой  много  людей  едят,  /  Столько  животов  наполняете,  /
Столько  людей  кормите,  столько  добра  делаете,  /  Сделай  добро  рабе  Татьяне.
Очисти, Пречистое  древо.  /  Вовеки  веков.  Аминь»).  Заговор  знахарка  произно-
сит несколько раз, крестя больного ложкой.

Испуг и заикание целительница снимает при помощи трех ложек. Обводя ими
больного, крестя, она произносит следующие слова: «Ярсама пенчесэ пирятан,  /
Ярсама  пенчесэ  крёстатан,  /  Ярсама  пенчесэ  кружатан.  / Очисти,  Господи,  ра-
басть  теланзо,  / Полоконзо,  верензэ,  сывелензэ,  /  Ловажа  потсо  удемензэ,  уста-
вонзо-поставонзо.  / Во  веки веков. Аминь.  / Кодамо тон ваньксат,  / Истя вансь-
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кавтык  раба Божиень  теланзо,  / Полоконзо,  верензэ,  сывелензэ,  / Ловажа  потсо
удемензэ, уставонзо-поставонзо. / Очисти, Господи сельмстэнзэ, прястонзо, / Пря
удемстэнзэ, ашо паро теластонзо, / Якстере паро верьстэнзэ, / Ловажа потсо удем-
стэнзэ,  уставстонзо-поставстонзо.  /  Очисти,  Господи,  лёгкойстэнзэ,  печёнка-
стонзо, / Очисти, Господи, желудкастонзо, сюлостонзо, пекестэнзэ, / Очисти, Гос-
поди,  седейстэнзэ, селезёнкастонзо.  / Очисти теланзо, полоконзо, верензэ,  сыве-
лензэ, / Ловажа потсо удемензэ, уставонзо-поставонзо»30 («Ложкой огорожу, лож-
кой перекрещу,  / Ложкой окружу.  / Очисти, Господи,  тело рабы,  / Полок,  кровь,
мясо, мозг, походку.  / Во  веки веков. Аминь.  / Как сама  чистая,  /  Так тело очи-
сти рабы божьей,  / Разум,  кровь, мясо, мозг, походку.  / Очисти,  Господи,  глаза,
голову,  /  мозг,  белое  тело,  / Хорошую  красную  кровь,  / мозг,  походку.  / Очисти,
Господи,  легкие,  печень,  /  Очисти,  Господи,  желудок,  кишки, живот,  /  Очисти,
Господи, сердце, селезенку.  / Очисти тело, полок, кровь, мясо, мозг, походку»).

В с. Симкине Большеберезниковского района есть три дуба (им по 600 лет),
к которым приезжают люди со всего мира, прося у них исцеления от бесплодия.
По словам жителей села, эти дубы считаются священными. В прошлом около них
проводили моления [ПМА: Ларькина].

Вода — источник жизни на земле и средство магического очищения. По мне-
нию эрзянских  знахарок, вода обладает  значительными целебными свойствами.
Прежде чем зачерпнуть воду из родника или какого-либо другого источника, во-
рожея  обращалась  к  Ведьаве —  хозяйке  воды,  покровительнице  плодородия,  а
также любви, брака и деторождения. В лечебной магии используется роднико-
вая,  колодезная,  святая  (крещенская)  вода. Так,  знахарка И. М.  Григорьева  из
с. Степная Шентала Кошкинского района Самарской области водой лечит осуду:
«Из  трех мест  воду  набираю.  Зимой  снег  собираю.  Девять  спичек  зажигаю,  а
потом водой брызну на них. Говорю такие слова: „Осудонзо, апаронзо весе саевест,
маштост.  / Можо, раужо сельмеде,  / Можо,  серой  сельмеде,  / Можо,  сэнь сельме-
де, / Можо, тюжа сельмеде“ („Осуда, зло, пусть все возьмется, закончится.  / Мо-
жет,  от  чёрного  глаза,  / Может,  от  серого  глаза,  / Может,  от  синего  глаза,  / Мо-
жет,  от  карего  глаза“).  Затем  надо  брызнуть  водой  на  больного  и  дальше  гово-
рить: „Царёвань батюшка, Царёвань матушка, / Тынь три брата, / Ве кива яката-
до,  /  Ве  киява  мольтядо,  /  Ве  думсо  думатадо,  /  Ве  валсо  кортатадо,  /  Осудонк
явтадо,  /  Осудонк  сравтадо,  /  Явинк-сравтынк Орясто.  /  Якстере  верьстэ,  ашо
сывельстэ, / Прясто, превстэ, сельме светстэ, / Нервасто, ловажасто, ловажа пот-
сто“  („Царёва  батюшка,  /  Вы  три  брата,  /  По  одной  дороге  ходите,  /  По  одной
дороге идете, / Одной думой думаете, / Одними словами говорите, / Осуду дели-
те,  / Осуду стелите.  / Отделите с Ори,  / С красной крови, с белого тела,  / С голо-
вы, ума,  светлых  глаз,  / С  нервов, с костей“). После  этих  слов  снова  окропляю
водой  больного.  Остаток  воды  выливаю  на  крышу:  „Конат  туест  вармасо-да-
волсо,  /  Конат  тоць  айгоронь  пильгстэ.  /  Косто  састь,  мекев  тов  туест“  („Кото-
рые пусть уйдут  с ветром-ураганом,  / Которые  от  точеных ног жеребца.  / Отку-
да пришли, обратно туда пусть уйдут“)»31.

Водой лечит и  знахарка Т. С. Юртаева  из  с. Урусова Ардатовского  райо-
на РМ. Больной сам набирает воду из колодца, который находится во дворе зна-
харки. Она  заговаривает ее и дает пить больному  [ПМА: Юртаева]. Для снятия
сглаза Н.  С.  Ефремова  из  с.  Кармалы  Чувашской  Республики  нуждающемуся  в
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исцелении  советует  тайно  выйти  к  колодцу,  набрать  воды  и  умыться.  Это  дей-
ствие необходимо проделать три раза, и каждый раз произносить следующий за-
говор: «Ведень кирди сиякай, / Источница Татьяна, исцели меня. / Вымой с меня
болезнь. / Вымой с меня грязь, нечисть» («Держательница воды серебряная, / Ис-
точница Татьяна, исцели меня.  /  Вымой  с меня  болезнь.  / Вымой  с меня  грязь,
нечисть»). Если человеку попричится, по словам Н. С. Ефремовой, к колодцу надо
выходить в полночь. Читается следующий заговор: «Чокшнень  зоря Мария, По-
луночной Дария,  / Валскень зоря Ирина.  / Лецимизь»32  («Вечерняя  заря Мария,
Полуночная Дарья, / Утренняя заря Ирина. / Вылечите»). Эти имена в заговорах
встречаются  часто.  Они  заимствованы  у  русских.

Для  снятия  сглаза  с  ребенка  знахарки  из  с. Пермиси  Большеберезников-
ского района РМ выводили его на крыльцо и обливали водой через сито [ПМА:
Ларькина].

Воду используют и при лечении глазных заболеваний. Знахарка рано утром
выводила больного к реке, роднику или к колодцу, мыла ему лицо водой, кото-
рую  еще  никто  не  трогал.  При  этом  приговаривала:  «Косто  сыде,  тов  туеде»
или «Иневедь потс туеде» («Откуда пришли, туда и идите» или «На дно морское
идите»). С просьбой об исцелении и очищении обращались к хозяйке воды: Ве-
день  гирди Ведьава,  / Ведень  гирди сияка!  / Пек васолдо тон  лисят,  / Пек  васо-
лов тон чудят.  / Сиянь покольть тонь кеветь,  / Парсей суреть тон нулкот. / Саить
(лем) орманзо-тарвонзо, / Саить весе апаронзо верьстэ, сывельстэ, / Ойместэ, се-
дейстэ, тевелявсто, максосто, / Сюлосто, пекестэ, прясто, пильгстэ, / Ловажасто,
пакарьстэ,  /  Сизьгемень  сисем  эзнестэ.  /  Сисем  вирень  томбалев,  /  Сисем  пак-
сянь  томбалев,  /  Иневедень  потмаксов,  /  Ваяст-ёмаст,  макшияст-наксадост,  /
Шлявост-нардавост, коськест-певерест. / Паз, чангодть!»33 («Держательница воды
Ведьава,  /  Держательница  воды  серебряная!  /  Издалека  ты  выходишь,  /  Очень
далеко ты течешь. / Серебряные комочки твои камни, / Шелковые ниточки твои
волны.  / Возьми болезни-трясучки (имя),  / Возьми все недоброе с крови,  с мя-
са, / С души, с сердца, легких, с печени, / С кишок, живота, головы, с ног, / С кос-
тей, с ребер,  / С семидесяти семи суставов.  /  За семь лесов,  / За  семь полей,  / В  пу-
чину  великой  воды,  / Пусть  утонут-пропадут,  затрухлявятся-сгниют,  / Вымоют-
ся-сотрутся,  высохнут-рассыпятся.  /  Благослави,  Боже!»).

Знахарка И. М. Григорьева из Самарской области привела молитву-заговор от
порчи,  от  «тяжелого»  глаза:  «Паз,  чанготь,  паз,  чанготь! Мезень мастор  лангсо
Иневедесь  сэрей,  мезень  келей.  / Иневедесть  томбале  тумо,  /  Тумонть  экшсэ  Бо-
жий матерть перестолозо. / Сон думе, сон арсе. / Ули Кшнинь атя, / Кшнинь атянть
сисем  цёранзо.  /  Неть  потмонь  правтнэ,  потень  поретне,  / Пильгест  масторсто
менельс,  / Чова пильгест вереть,  / Кодат сисем паксянзо,  / Кодат сисем велензэ.  /
Саинк орманзо-тарвонзо, болензэ-печалензэ, / Сисем паксянь трокс, сисем вирень
трокс,  /  Явшинк-сравтынк  якстере  верьстэнзэ,  ашо  сывельстэнзэ,  /  Прястонзо,
превстэнзэ, сельме светстэнзэ,  / Нервастонзо, ловажастонзо, ловажа потсо удем-
стэнзэ.  /  Саинк коське  чувтс,  паморь  макшос»34  («Боже, благослови,  боже,  бла-
гослови! / Какая есть на земле глубокая Великая вода, какая широкая. / За вели-
кой водой дуб,  / За дубом престол божьей матери. / Она думает, она размышля-
ет.  /  Есть  железный старик,  / У  железного  старика  семь  сыновей.  /  Это  вреди-
тели  внутренностей,  поедатели  грудей,  /  Ноги  от  земли  до  неба,  /  Тонкие  ноги
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наверху.  / Какие у него семь полей,  / Какие  у него семь сел.  / Возьмите болезни-
трясучки,  болезни-печали.  /  Через  семь  полей,  через  семь  лесов.  /  Отделите-рас-
сыпьте с красной крови, с белого тела, с головы, светлых глаз, / С нервов, костей,
из костного мозга.  / Возьмите в  сухое дерево,  крошащуюся  труху»).

В  качестве  средств  исцеления  знахари  используют  металлические  предме-
ты.  И. М.  Григорьева  медными  и  серебряными  предметами  лечит  различные
болячки, шишки, нарывы. Сначала обводит вокруг шишек и нарывов «однюшкой»
(медной  копейкой),  потом  серебряной монетой.  При  этом  читает  следующий
заговор: «Вейксэстэ кавксос, / Кавксосто сисемс,  / Сисемстэ котос, / Котосто ве-
тес,  /  Ветестэ  нилес,  /  Нилестэ  колмос,  /  Колмосто  кавтос,  /  Кавтосто  вейкес.  /
Сиясо, пижесэ чарасынь-пирясынь не орматнень, не тарвотнень, не шишкатнень,
не палкатнень, не леметнень, не панготнень»35 («С девяти до восьми, / С восьми
до семи, / С семи до шести, / С шести до пяти, / С пяти до четырех, / С четырех
до трех,  / С трех до двух,  / С двух до одного.  / Серебром, медью окружу-огоро-
жу эти болезни, эти трясучки, эти шишки, эти палки, эти болячки, эти грибки»)
или «Сиянь тетя, / Сиясо, пижесэ чарасынь-пирясынь, / Шишкатнень-палкатнень,
леметнень-панготнень ютавтсынь»36 («Серебряный отец, / Серебром, медью ок-
ружу-огорожу, / Шишки-палки, болячки-грибки изведу»). После произнесенного
заговора женщина  безымянным пальцем правой  руки проводила  против часо-
вой стрелки,  а затем по  часовой стрелке  по месту источника  болезненных ощу-
щений  человека.

Часто знахари в своей деятельности используют нож. При произнесении за-
говора они ножом притрагиваются к больному месту, «огораживают» болезнь.
В  свадебном  обряде  с  целью  охраны молодых  от  порчи  дружка  обходил  с  но-
жом  свадебный  поезд,  символически  очерчивая  его  [Кемайкина].

С просьбой  дать исцеление  эрзянские  знахарки  в молитвах-заговорах  обра-
щаются к  явлениям природы, к небесным  телам.  Знахарка М. А. Автаева обра-
щается к солнцу при лечении от притчи: «Беру рубашку, крестик и поясок, выно-
шу на солнце: „Чи лиси паз матушка,  / Чи лиси паз батюшка,  / Тонь кедьстэ ве-
шан очищения, / Тонь кедьстэ вешан спасения.  / Ёмась рабасть Татиянань чачи
шумбрачизэ,  /  Ёмась  касы  шумбрачизэ.  /  Косто  ёмась,  козы  ёмась,  минськак
аздатано.  / Можа,  ёмась  ярсамсто,  симемстэ,  шутямсто,  /  Пейдемстэ,  шумсто,
вздорсто,  ланга  саемстэ,  /  Каршо  вастомсто,  мельга  сасамсто.  / Мать,  Пресвя-
тая Богородица, / Чи лиси паз матушка, / Чокшнень зоря Дария, / Валскень зоря
Мария, / Полуночной ве, максодо рабасти исцеления, максодо очищения,  / Мак-
сынк чачи шумбрачинзэ, максынк касы шумбрачинзэ, / Ашо паро палязонзо, си-
янь-сырнень крёстозонзо» («Восходящая богиня солнца, матушка,  / Восходящий
бог солнца, батюшка, / У тебя прошу очищения, / У тебя прошу спасения, / Про-
пало у рабы Татьяны врожденное здоровье,  / Пропало  здоровье,  с которым рос-
ла.  / Откуда пропало, куда пропало, сами не  знаем.  / Может, пропало, когда ку-
шала, пила, шутила, / Смеялась, в шуме, вздорах, сама притянула, / При встрече,
вдогонку.  / Мать, Пресвятая Богородица,  / Восходящая богиня солнца, матушка,  /
Вечерняя  заря  Дарья,  /  Утренняя  заря Мария,  /  Полуночная  ночь,  дайте  рабе
исцеление,  дайте  очищение,  /  Дайте  врожденное  здоровье,  здоровье,  с  которым
росла, / В белую хорошую рубашку, в серебряно-золоченный крест“). После этих
слов делаю поклоны на юг, запад, на север,  затем второй раз молюсь:  „Чи лиси
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паз  матушка,  /  Пасиба  исцелениянь максомга.  /  Вешник  рабасть  чачи шумбра-
чинзэ, / Муик чачи шумбрачинзэ. / Максык чачи шумбрачинзэ, / Ашо паро паля-
зонзо,  /  Сиянь-сырнень  крёстозонзо.  /  Во  имя Отца  и  Сына  и  Святого  Духа“37
(„Восходящая богиня солнца, матушка, / Спасибо за исцеление. / Поискала у рабы
врожденное здоровье, / Нашла врожденное здоровье, / Дай врожденное здоровье, /
В белую хорошую рубашку, / Серебряно-золоченный крест. / Во имя Отца и Сына
и Святого Духа“)».

Эрзяне  поклонялись  Вармаве —  повелительнице  ветра.  Она  олицетворяла
благотворные и разрушительные силы: в добром настроении приносила тучи на
поля с благодатным дождем, разбушевавшись по какой-либо причине, вихрями и
ураганами губила посевы, разрушала дома, раздувала пожары и разносила болезни.
Призывая Вармаву, эрзяне пытались защитить себя от недобрых пожеланий и злых
слов: «Варма валот салавлинзе» («Пусть ветер твои слова унесет»), «Варма мель-
га  туест»  («Пусть  по  ветру развеятся»). Ветер  способен  уносить и  болезни. Не-
которые знахарки советуют три раза подуть на ложку, если кто-то начнет ругать-
ся за столом во время еды, чтобы негатив не повлиял на здоровье человека. Мно-
гие читают  заговор-задувание при ломоте во всем теле: «Соломей, бабушка Гос-
подня, / Се пуви, се кортавты. / Чулксетема орма пани верьстэнзэ, сывельстэнзэ. /
Срадозо шумбрачизэ,  / Шумбрачи максозо  век.  / Спаси. Аминь»38  («Соломея,  ба-
бушка Господня,  / Она дует, она заговаривает. / Ломоту гонит из крови, из тела.  /
Пусть  наполняет  здоровьем,  /  Здоровья  пусть  даст  на век.  /  Спаси. Аминь»).

Таким  образом,  лечебная магия  востребована  и  в  наши  дни.  Часто человек
за  помощью обращается  к  народным целителям.  Знахари стараются помочь  че-
ловеку при телесных и душевных заболеваниях с помощью заговоров, исполь-
зуя  при  этом  средства  биологического  (травы)  и  минерального  (соль,  вода,
металл)  происхождения.  В  настоящее  время  тексты  заговоров  видоизменяют-
ся:  вместо  эрзянской  лексики  используется  русская,  наряду  с  языческими  бо-
жествами знахари обращаются к христианским богам и православным святым.
Несмотря на это, характерным для заговоров является мотив изгнания болезни
из  тела  больного.
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ТУХАТМШ — ПЕРСОНАЖ ЧУВАШСКОЙ СВАДЬБЫ

TUKHATMASH AS A CHARACTER
OF THE CHUVASH WEDDING CEREMONY

Ключевые слова: колдун, волынщик, чувашская свадьба, волынка, народная религия, арха-
ическая культура,  сакральное  звучание,  божественный дух, магические представления.

В  статье  проводится исследование  социальной функции,  статуса  и формы деятельности
колдунов тухатмаш в свадебном обряде чувашей (XIX — XX вв.).

Key words:  wizard,  bagpiper, Chuvash wedding,  bagpipe,  traditional  religion,  archaic  culture,
sacred  sounding,  divine  spirit, magic  performances.

The social function, status and forms of activity of Tukhatmash wizards in the wedding ceremony
of  the Chuvashes  are  studied  in  the  article.

Колдуны как персонажи чувашской традиции — явление, оставшееся в раз-
личных элементах культуры народа в качестве реликта. В одних они представле-
ны  в  остатках  своей  аутентичной  среды,  в  других —  в  качестве  сложившегося
образа в произведениях народного творчества и профессионального искусства, в
третьих — существуют в архивных записях и памяти информаторов. «Вокруг тра-
диций как способа функционирования народной культуры сложились достаточ-
но  устойчивые,  но  противоположные  по  содержанию  и  исходным  установкам
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обыденные представления. В их основе  лежат определенные ценностные подхо-
ды, разделяющие их на два понятия, по периметру которых концентрируются пред-
ставления  о  традициях.  В  первом  случае  традиция  представлена  как  нечто  ар-
хаичное, косное, устаревшее и консервативное, мешающее современному разви-
тию культуры, в другом — она выступает как идеал и абсолютная ценность, тре-
бующая  серьезных  усилий  по  поддержанию,  восстановлению  и  реанимации»1.
Традиция колдунов как исполнителей волынщиков и скрипачей, игравших на свадь-
бах и  других  обрядах, является  такого  рода  абсолютной  ценностью.

Тухатмаш (колдун) называли  участника  свадебного  поезда,  выполнявшего
функции охраны от магического действия и присутствия чужих колдунов на свадь-
бе. Чувашская  свадьба  в  своей  основе  представляла  собой  обряд  патрилокаль-
ного  типа,  состоящий  из  досвадебного,  свадебного  и  послесвадебного  этапов.
Тухатмаш участвовал в свадебной церемонии как в поезде жениха, так и в поез-
де  невесты.  В  качестве тухатмаш  выступали  и  свадебные  музыканты,  сопро-
вождавшие свадебный поезд, исполняя аккомпанементы к хоровым и сольным пес-
ням,  плачу  невесты,  танцам,  а  также  инструментальные  наигрыши  в  наиболее
важных эпизодах свадебного действия. Каждый поезд имел своих музыкантов2.

В этнографической литературе о чувашах к персонажу тухатмаш обраща-
лись авторы, исследовавшие традиционную религию и обряды. Так, в работе
А. К. Салмина3 на основе архивных сведений и материалов собственных экспе-
диций он определен в качестве научного феномена. Значительные сведения по дан-
ной  проблематике  содержатся  в  исследовании  П.  В.  Денисова4.  Изученность
вопроса и главные проблемы изложены в статье Г. Б. Матвеева о народной рели-
гии чувашей5.  В  словаре  Н. И.  Ашмарина  понятия тукатмаш, тукатла  «кол-
дун,  колдовать» приводятся  в  разных  значениях  и  контекстах,  встречающихся
в народной лексике6. В современном литературном языке принято произноше-
ние  и  написание тухатмаш, тухатла. Слово тухат «колдовать» М.  Р. Федо-
тов выводит из арабского дуа — дневная молитва, наговор, колдовство7. В та-
тарском  языке  дога —  мольба,  просьба,  зов;  молитва.  В  башкирском  доfа —
молитва, обращение к Богу с просьбой наказать кого-либо,  призывание прокля-
тья  на кого-либо,  зложелательство — по  своему  значению близко к  чувашско-
му.  Его  основа  (молитва,  наговор,  зложелательство)  во  многих  тюркских  язы-
ках  сохранилась  в  том  же  значении.  Однако  в  понятиях,  связанных  с  колдов-
ством  и  магией,  данная  основа  встречается  только  в  чувашском. Колдун  на
свадьбе,  как  этнографический  сюжет,  известен  у многих  народов.  Среди  тюрк-
ских — присутствие шамана,  выполняющего тождественную чувашскому функ-
цию охранителя обряда,  в  якутской  свадьбе описано В. Л. Серашевским8.

При исследовании структуры чувашской свадьбы обнаруживаются контуры
двух уровней корпуса чувашской традиционной религии: легитимной в социу-
ме религии Тура , руководителями которой были жрецы мачавар, и магической
религии  колдунов тухатмаш,  действовавших  тайно,  а  также  следы  их  рели-
гиозной практики. Колдун в данной статье рассматривается в качестве перфор-
мера одной из своих функций — свадебного персонажа — на основе полевых
материалов самаролукской подгруппы Приволжской этнотерриториальной груп-
пы9 и сравнительного анализа по свадебной обрядности других этнографических
традиций.
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О  безграничных  способностях  и  профессиональных  качествах тухатмаш
существует много легенд10. Обнаружить их в общине было непросто, т. к. при-
надлежность к  сообществу скрывалась,  способности воплощались  тайно, поле
деятельности было обширным, прежде всего, защита и очищение людей от ре-
зультата  действия  чужих колдунов. Сфера  их деятельности  стала  сокращаться
с принятием чувашами христианства как среди крещеных, так и у привержен-
цев традиционной религии. К концу XIX в. она была представлена свадьбами и
некоторыми обрядами (похороны, летнее жертвоприношение имек, осеннее жер-
твоприношение и установление памятников усопшим юпа, мункун и др.). Кро-
ме защитной функции во время проведения ритуалов, что соответствовало эти-
ческой норме, колдуны производили действия разрушительного характера, осуж-
даемые информантами. Способность к колдовству передавалась  по наследству
и  ее  переход  был  предопределен фатально:  если  родители  скрывали  свои  спо-
собности  от  детей,  последние  подвергались  смерти.  Ассортимент  и  набор  ус-
луг  колдовства  на  свадьбах  приводил  Д.  Месарош.  Порченые  предметы  (на-
пример,  иссохшая  липовая  палочка)  подкладывались  на  пути  передвижения
невесты,  после  чего  она  могла  заболеть,  стать  бездетной11.  Если тухатмаш
забывали пригласить на свадьбу, то своими чарами он мог даже остановить сва-
дебный  поезд12.

Природной  способностью,  которой  обладали тухатмаш, являлась мощная
гипнотическая сила. В  этнографической литературе о чувашах  на  это обраща-
лось  недостаточно  внимания. С. А.  Токарев  считал  гипноз  главным  действен-
ным  средством  в  шаманизме13,  хотя  по  своим  методам  шаманизм  не  тожде-
ственен  колдовству. Деятельность тухатмаш  происходила  тайно  и  параллель-
но с верхним уровнем традиционной религии, а шаманизм являлся легитимной
религией  многих  народов.  В  чувашских  преданиях14 тухатмаш  определяется
обобщенным  понятием асама -тухатмаш —  волшебник-колдун.  Его  гипноти-
ческая  сила  связывалась  с  волшебной магией.  Так,  например,  одна  из  наибо-
лее характерных способностей тухатмаш — перевоплощение в животных   —
после их избиения прекращалась инверсивным перевоплощением в человека. В
подобных  случаях  колдуны  предлагали  вознаграждение  за  сохранение  тайны
своего авторства: «Когда тухатма ш, попадались в руки избивающих, просили
„не рассказывайте, пожалуйста, про нас“ и давали много зерна»15. Опасаясь не-
удержимого  гипнотического  влияния, они старались не  смотреть на  людей от-
крыто: «Чтобы не раздражаться, он проходил мимо, бросая на вещи лишь мгно-
венные взгляды»16. В текстах не оговаривается принадлежность результатов кол-
довства тухатма ш. Очевидно,  что  отрицательное  отношение  рассказчики  рас-
пространяли  на  колдунов  чужих  сообществ,  которых  старались  отлавливать.
Территорию порчи на кладбище или местах утилизации предметов, связанных с
похоронным ритуалом, огораживали металлической оградой. Считалось, что они
притягивают  колдунов,  которые  теряли  здесь  магические  свойства.  Очистить
места порчи чужих колдунов могли свои тухатма ш или гадальщики юма. К тем,
кто не верит и не боится их, колдуны не могли применять магические способно-
сти, соответственно, не могли навести порчу. Гендерность тухатма ш в преда-
ниях  определяется  как  мужская,  так  и  женская,  в  количественном  отношении
преобладает вторая. Когда  тот или иной элемент традиции  выходит  из жизни,
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он переходит в женские руки. Это связано с особенностью женской памяти как
хранительницы  обрядов17.  В  чувашских  преданиях  среди  женщин-колдуний
встречаются персонажи, напоминающие Бабу-ягу из русской культурной тра-
диции: «ездит, оседлав веник и распустив волосы»18. Очевидно,  что подобные
факты  являются  результатом  взаимовлияния  культур.

В традиционной культуре чувашей известны три персонажа, выполнявшие ма-
гические действия: тухатмаш, юма и веруе . Первый считался наиболее силь-
ной и важной фигурой. В описаниях чаще определяется как мужчина, но если жен-
щина, то преимущественно пожилая старушка-колдунья тухатмаш-карчак. Кол-
дун занимался наиболее сложными действами магии. «Когда-то давно в этом ов-
раге  человек  помер,  там и поныне люди часто  терпят несчастье»19 — говорится
в одном из пассажей. Очищение природной среды от нечистой силы по заказам
сообщества  производили  деревенские  колдуны. На  результаты  деятельности  чу-
жих колдунов могли воздействовать такие же по силе и статусу тухатмаш или
гадалки-знахарки юма.  В  свадьбе  участвовали  только  первые,  веруе   и юма 
не приглашались.

Колдуны, занимавшиеся охраной обряда, в чувашской традиции отождеств-
лялись со свадебными музыкантами, которых также наделяли магическими спо-
собностями и называли тухатмаш20. «По словам стариков-чуваш, играть на пу-
зыре может научиться  не всякий. Здесь  нужен  союз с  нечистым духом. Про  пу-
зырщиков (волынщиков. — А. О.) говорят,  что они  колдуны — «челхе  ее» или
«тухатмаш». Устройство пузыря не сложное, а все-таки, если не знаешь вертме,
т.  е.  колдовать,  то  ничего  не  выйдет»21.  В  сельской  общине музыкант  считался
народным профессионалом и играл на чувашской разновидности волынки шапар.
Довольно распространенным музыкальным инструментом была  и  скрипка, хотя
среди описаний встречается реже. В свадебных и похоронных обрядах вплоть до
30-х  гг. XIX в., когда в Поволжье стали появляться европейские гармоники, чу-
ваши играли на шапар и серме купас (скрипке). Кроме них, в верховой традиции
до  сих  пор  играют  на  ударном  инструменте  параппан.  Звучание указанных  ин-
струментов считалось священным, их звуки связывали исполнителей и всех при-
сутствовавших  с  божественным  духом22.  Сакральность  звучания  традиционных
музыкальных инструментов объясняется и понятием «играть на музыкальном ин-
струменте» — музыка инструменче  кала,  которое  с  чувашского  дословно  пере-
водится  как    «говори  в  музыкальный  инструмент,  через  музыкальный  инстру-
мент». Так, например, «играй на волынке» — шапар кала дословно переводится
«волынку говори», «играй на скрипке» — серме купас кала — «скрипку говори».
На  чувашском  языке  на  музыкальном  инструменте  не  играют,  а  говорят  через
него. Возможно, что  данная лексическая идиома, имеющая  древние  праосновы,
сохранилась до настоящего времени благодаря традиции обрядовых музыкантов.

В народной традиции считалось, что волынщики своей игрой «портят» моло-
дых. Для благополучного завершения мероприятия по поездке за невестой и в це-
лях  предостережения  от  чрезмерности  силы  их  магического  воздействия  жених
с поезжанами должен был совершить молитву волынщика шапара  келли до вы-
езда  из  дома23.

Функции тухатмаш, выполняющих охрану обряда, и тухатмаш-музыкан-
тов в большинстве нарративов имеют дифференцированный характер. В описании
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свадебного обряда С. М. Михайлова волынщики выполняли исключительно му-
зыкантские функции. В  этой верховой  традиции существовали два персональ-
ных  волынщика  от  каждого  поезда,  которые,  встречаясь  в  доме  невесты  при
приезде поезда жениха, соревновались в мастерстве во время исполнения танцев
гостей. Часто они завершались физическими эксцессами: «у иного музыканта от-
крывается кровотечение из носу и рта, и, наконец, истощив последние силы, он
падает  замертво,  как  одурелый.  Победитель  торжествует»24.

По  сообщению информантов  из  с. Никольское  и  Александровка  Безенчук-
ского района Самарской области в 1995 г. колдунами были исключительно муж-
чины, способности которых передавались по наследству. Они являлись обязатель-
ными  персонажами  свадебной  церемонии.  Каждая  сторона  на  свадебном  пиру
имела своего тухатмаш, охранявшего молодых и весь ритуал от сглаза, порчи и
нечистой силы. О его  гипнотической  силе сообщалось  следующее: колдун  боял-
ся  ненароком  сглазить  детей  даже  в  обыденной  жизни. Когда  ему  приходилось
брать их на руки, то он старался не смотреть им в лицо. Считалось, что от одно-
го  взгляда тухатмаш  малолетние  дети могли  умереть  [ПМА: Еруков, Яшкина].
В свадебной церемонии колдун-волынщик был одним из первых лиц в поезде же-
ниха наряду с главой свадьбы туй пуе  и старшим дружкой ман керу . При поез-
дке за невестой и возвращении в дом жениха, играя на волынке, он следовал всегда
первым.  Колдуна  называли тухатмаш только в  третьем  лице. Приглашая  на
свадьбу,  было принято долго  его  упрашивать,  назначая  за  деятельность  в  каче-
стве вознаграждения вино, зерно, новую рубаху и штаны. Один из колдунов был
родом  из  с. Алгаши  (чуваш. Улхаш).  «При  входе  поезда  жениха  в  дом  невесты
ударял плеткой по столу, очищая место от нечисти и возвещая:  „Будьте бдитель-
ны — один (чужой колдун. —  А. О.) уже идет сюда“. Только он сказал, заходит
женщина. Жених с невестой были за столом. Протягивая им руки через стол, она
говорит: „Ну, как вы доехали, зятек?“ И тут же волынщик скрутил ей руки, при-
говаривая:  „Уходи, колдунья!“ Свадьбу  остановили. Затем, когда  только догово-
рились — продолжили» [ПМА: Еруков, Яшкина]. Когда повозка с молодыми вы-
езжала из дома,  волынщик три раза ударял по ней плеткой. В доме родственни-
ков невесты, куда прибывал поезд жениха, в момент встречи молодых колдун его
поезда прикалывал по семь иголок на их одежду, предупреждая, если они будут
колоть — это  знак, что  в  свадебной  церемонии скрывается чужой колдун,  угро-
жающий их жизни и здоровью. В этом случае официально приглашенный колдун
находил скрытого и выпроваживал со свадьбы. В его обязанности входило охра-
нять молодых от нечистой силы и играть на волынке. В сообществе его боялись.
Он мог совершать невероятное:  «делая руками магические движения,  заставлял
плясать  лапти  на  стуле  или  рюмки  на  столе»,  лечил  больных.  Среди  знахарей
считался самым сильным. Тем, кто не признавал магическую силу его персоны,
«насылал  болезни  желудка  и  другие,  даже  смертельные» [ПМА: Еруков,  Яшки-
на]. В этом случае находили знахарку, которая снимала порчу и излечивала боль-
ного. В свадебной церемонии данной традиции в каждом поезде действовал свой
персональный  колдун-волынщик.  Однако  волынщик  поезда  невесты  из  своего
локуса  не  выезжал  и  в  церемониях  после  ее  увоза  не  участвовал.  В  традиции
Самарской Луки функции тухатмаш, выполняющего охранительные магические
функции, и колдуна-музыканта совмещались.
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У чувашей музыканты,  исполнявшие  обрядовую  музыку,  выделялись  от  ос-
новного сообщества,  а  также от музыкантов, игравших  профанную музыку. Ин-
струменты были сакральными, прикасаться к ним могли исключительно маги. В
традиционной культуре считалось, что мелодиями и  звуками они могли магиче-
ски  воздействовать  на  мир.  «Пляски  совершались  под  музыку,  и  музыкальные
инструменты считались священными, запретными»25. «Древние китайские книги
изобилуют рассказами о музыкантах, которые могли своим искусством вызывать
ураганы и грозы, ускорять созревание посевов, изменять настроение слушателей
и  т.  д.»26.  В  более  поздних  культурах  музыкантов  считали  сакральными,  т.  е.
имеющими способность выполнять функции легитимизации социума, умеющими
общаться  с  Богом.  «Поскольку  музыка —  это  все,  она  все  и может.  Она может
гораздо  больше  чем боги,  подчиненные  судьбе. С точки  зрения мифологическо-
го  сознания,  с  помощью  музыки  можно  делать  невозможное»27.  Очевидно,  что
тухатмаш, совершавшие магические действия на обрядах, и музыканты, испол-
нявшие  обрядовую  музыку,  входили  в  одно  колдовское  сообщество,  а  на  более
ранней  исторической  стадии совмещали  обе  функции. В этом  можно  убедиться
на примере самаролукской свадебной церемонии.

Яркий  пример  отождествления  свадебного  музыканта  с тухатмаш  пред-
ставлен  в  поэме классика  чувашской  литературы К. Иванова  «Нарспи»,  напи-
санной в 1908 г. Так, в произведении на поиски бежавшей героини и ее возлюб-
ленного  собрались  два  свадебных  парня  пуса каччисем  и  волынщик:  «Нынче
ловлей,  не  игрою,  /  Добыл  славу  пузырист:  /  Вот  Сетнера  держат  трое,  /  Вот
Нарспи дрожит, как лист»28. В народной памяти сохранилось то, что волынщик
и колдун выполняют общую функцию — музыканта-волынщика и колдуна, имев-
шего способность находить затерявшихся людей. В данном пассаже волынщик
как тухатмаш, наделенный  магической  силой,  послан  на  поиски  беглецов  в
качестве  главного.

Традиция  инструментального  исполнительства  чувашей  позволяет  говорить
о музыкантах, игравших на свадьбах, похоронах и других религиозных обрядах,
как о  деятелях,  выполнявших  обрядовую функцию  с  целью привлечения  в него
божественного духа. «Анализ мифологической картины мира говорит, что основ-
ная  функция  музыки  заключается  в  магическом  воздействии  на  мир»29. Музы-
кантов, сопровождавших традиционные обряды, предлагается определять «обря-
довыми музыкантами», выполнявшими магические функции исполнением специ-
альных наигрышей на музыкальных инструментах. Соответственно, музыкантов
и их инструменты дифференцировать на обрядовые и профанные. Вместе с жре-
цами мачавар  обрядовые  музыканты являлись  исполнителями  религиозных  це-
ремоний. Звучанием релевантных традиций инструментальных наигрышей они со-
здавали религиозно-магическую психологическую настройку для совершения мо-
литвы и ритуала, например, на свадьбе, похоронах, поминках и других обрядах.
В истории чувашей традиционным видом исполнительства на обрядовых инстру-
ментах занимались  народные музыканты-профессионалы, получая  за  свою дея-
тельность  вознаграждение.

В  религиозно-обрядовой  системе  чувашей  выявляются  два  уровня  испол-
нения практики, существующие автономно и контактирующие косвенно, через со-
циум. Верхний уровень — исполнение обрядов традиционной религии, нижний —
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религиозно-магических  обрядов. В первом религиозные обряды предводителя-
ми исполнялись открыто и публично, во втором (колдовстве) производились зак-
рыто, его методы и практика держались в тайне. Предводители обрядов ман керу ,
туй пуе  и колдуны тухатмаш общие функции исполняли дифференцированным
ритуально-магическим  языком.  Предводители  обрядов  традиционной  религии
обращались к Богу публично и просили от имени всего сообщества (округи, де-
ревни, рода)30, тухатмаш выполняли определенные услуги для конкретного кли-
ента,  семьи,  рода.

В  чувашском  свадебном  обряде  элемент  с  участием  колдуна  выявляется  в
нескольких этнографических традициях. Например, он обнаруживается в культу-
ре  чувашей  Самарской  Луки.  Можно  с  определенностью  констатировать,  что
тухатмаш — это персонаж чувашской свадьбы, которого приглашали для вы-
полнения своих функций наряду с жрецами мачавар, главой свадьбы и старшим
дружкой, имевшими право на осуществление религиозной практики. У соседних
народов Поволжья (как тюркоязычных,  так и финно-угорских) такой персонаж
отсутствует.

Таким образом, действия тухатмаш, выполнявшиеся в синкретическом син-
тезе магических  элементов главного  представителя нижнего  слоя религии  и  об-
рядовой  традицией  сообщества,  являлись  консервирующим  фактором  корпуса
свадебного  обряда. Тухатмаш был  главным  охранителем  всех  обычаев  норма-
тивной свадебной церемонии, и его функции способствовали длительному устой-
чивому функционированию обряда. Указанный персонаж, являвшийся волынщи-
ком на свадебных церемониях, создавал особый магический настрой обряда и од-
новременно  руководил  его  участниками  во  время  исполнения  коллективных  и
сольных  напевов,  танцев  поезда жениха и  поезда невесты. Тухатмаш противо-
положных поездов, являясь представителями своих сообществ, устраивали состя-
зания в исполнении на своих инструментах во время танцев, которые в ряду му-
зыкальных эпизодов церемонии создавали кульминационные эпизоды. Волынщи-
ки (шапара ),  скрипачи  (серме купаса ) и  барабанщики (параппана ),  участвуя
на свадебных и других религиозных обрядах, входили в сообщество тухатмаш.
Очевидно,  в  какой-то  определенный период  между тухатмаш-музыкантами  и
тухатмаш,  выполнявшими  религиозно-магические  действия,  в  отдельных  тра-
дициях возникло разделение функций. В чувашском социуме музыканты диффе-
ренцировались в два сообщества: обрядовых и профанных. Обрядовые играли на
указанных выше инструментах и приглашались на обряды за определенную пла-
ту. Профанные играли на всех остальных традиционных инструментах в обрядах,
не связанных с религиозно-магическим началом. Тайный характер функциониро-
вания персонажей тухатмаш придавал особый психологический настрой участ-
никам  свадебного  обряда.
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ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ*

THE PEASANTS DURING THE PERIOD OF SOCIAL CONFLICTS
OF THE FIRST QUARTER OF THE XX CENTURY: REALITIES

OF PRESENT HISTORIOGRAPHIC COMPREHENSION

Ключевые слова:  региональная историография, историографическая  ситуация,  револю-
ция 1917  г., Гражданская  война,  крестьянство,  крестьянское  сопротивление.

В  статье  анализируется  современная историография  роли  и  места  крестьянства  в  соци-
альных конфликтах первой четверти ХХ в., в частности, революции 1917 г. и Гражданской войне;
выявляются  региональные особенности участия крестьянства  в  «красной  смуте»;  освещаются
проблемы,  связанные  с  изменениями  концептуальных подходов,  тематики  исследований,  ис-
точниковой  базы.

Key words:  regional  historiography,  historiographic  situation,  the  revolution of  1917,  the Civil
War,  the  peasants,  peasant  resistance.

Present historiography of the role and place of the peasants in social conflicts of the first quarter
of the XX century, in particular, in the revolution of 1917 and the Civil War, are analyzed in the article,
as well as  regional peculiarities of the participation of peasants  in the “Red Revolt” are revealed and
problems,  attributed  to  changes  in  conceptual  approaches,  subject matter  of  studies  and  source
basis,  are  reported.

Социальные конфликты первой четверти ХХ в.,  в первую очередь Граждан-
ская война, и их рассмотрение в современной историографии уже стали предме-
том специального исследования,  в ряде случаев достаточно детального1. Появи-
лись  значительные  работы с анализом региональной  историографии революции
1917 г. и Гражданской войны2. Предприняты первые попытки анализа процессов,
идущих в современной зарубежной историографии по тематике революции и Граж-
данской войны  в России3. Менее  повезло аграрной  историографии,  осмысления
которой немногочисленны, хотя и весомы4. При этом наряду с проблемной исто-
риографией стали появляться и творческие портреты региональных исследовате-
лей,  деятельность  которых связана с осмыслением  роли  и места крестьянства  в
революции и Гражданской войне5.

1990-е гг.  характеризуются коренным изменением  историографической ситуа-
ции,  резким переходом  от  состояния  идеологической  несвободы  к  историографи-
ческому  плюрализму  и  свободе.  Казалось,  в  прошлое  уходит  советское  мифо-
творчество, столь свойственное тематике революционных событий 1917 г. и Граж-
данской войны. Однако этого не произошло, на смену советским мифам о Великом
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Октябре и «комиссарах в пыльных шлемах» пришли другие, нередко заимствован-
ные из работ белоэмигрантских авторов или западных советологов. Связано это с
приходом в России к власти антикоммунистических сил, которые открыто заявили
о своем негативном отношении к революции 1917 г. и последующим действиям боль-
шевиков6. Неслучайно  у  отдельных  исследователей  современная  историография
ассоциируется с «мутным зеркалом»7. Исключение в какой-то мере составили ис-
следования  по истории  российского  крестьянства,  в центре  которых  оказалась
концепция крестьянской революции, разработанная Т. Шаниным и В. П. Данило-
вым. В настоящее время ее  эвристический потенциал признается подавляющим
большинством исследователей истории революции 1917 г. и Гражданской войны.

Концепция  крестьянской  революции  оказала  плодотворное  воздействие  на
формирование современной историографической ситуации. В концентрированном
виде ее можно представить словами В. П. Данилова: «Советское общество было
создано великой социальной революцией в России начала ХХ в., в основе своей
являвшейся  крестьянской  революцией,  которая  слилась  с  пролетарской  социа-
листической революцией и подчинилась ее организованности и целеустремлен-
ности»8. В рамках концепции была предложена хронологическая схема, увязы-
вающая практически все важнейшие события  российской истории первой чет-
верти ХХ в. По мнению В. П. Данилова, крестьянская революция началась сти-
хийным взрывом крестьянского недовольства в 1902 г., ее этапами стали мощные
народные революции 1905 — 1907 гг. и 1917 — 1918 гг., которые были «взрыва-
ми народного отчаяния эпохи первоначального накопления»9. Сама крестьян-
ская революция трактовалась  как протест крестьянской страны против насаж-
даемого властью «дикого капитализма». С весны  1918 г.  стихийная революци-
онность крестьянства и революционно-преобразующие устремления большеви-
ков резко разошлись, что было обусловлено созданием системы принудительного
изъятия  продовольствия в  деревне на основе разверстки. Однако крестьянская
(антипомещичья и антицаристская) революция продолжалась и явилась одним
из главнейших факторов победы над белыми и их союзниками. Параллельно шла
трансформация крестьянской революции в крестьянскую войну против больше-
вистского режима, который крестьяне все больше отождествляли с продразвер-
сткой  и  системой  повседневного  и  всеохватывающего  насилия.  Большевики
жестоко подавили крестьянские восстания в регионах страны, но были вынужде-
ны  отказаться  от  немедленного  «введения»  социализма  и  удовлетворить  основ-
ные требования деревни. Произошел отказ от продовольственной разверстки, был
введен НЭП, признаны особые права и интересы деревни, что  было  закреплено
Земельным  кодексом РСФСР  1922  г.  Утверждается,  что фактически  кодекс  зак-
репил итоги осуществленной крестьянами аграрной революции. Однако ее побе-
да  «оказалась равносильной  поражению,  ибо крестьянство  не могло создать  от-
вечающую его  интересам государственную власть,  институционально закрепить
результаты своей революции»10.

Развивая идеи концепции крестьянской революции, А. Грациози высказывал
мысль о «великой крестьянской войне» в истории России, охватывающей период
с  1917  по  1933  г. По  его мнению,  она  являлась  частью  более  чем  сорокалетней
войны 1912 — 1956 гг.11 Стоит воспроизвести его характеристику ситуации 1917 г.:
«Когда государство вступило в последнюю стадию своего распада, крестьяне тут
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же взяли инициативу в свои руки. Программа их была проста: минимальный гнет
со стороны государства и минимальное его присутствие в деревне, мир и земля,
о черном переделе которой грезили поколения крестьян… Они почти совершенно
перестали платить налоги и сдавать поставки государственным уполномоченным.
Все больше молодых людей не являлось на призывные пункты, многие солдаты
стали дезертировать. Сверх того, за несколько месяцев крестьяне разрушили еще
оставшиеся помещичьи имения, уничтожали владения буржуазии, а также боль-
шинство ферм, созданных в ходе столыпинских реформ»12.

При анализе концепции крестьянской революции привлекают внимание, преж-
де всего, хронологические рамки крестьянского движения. Они охватывают и увя-
зывают все важнейшие события российской истории первой трети ХХ в., как уже
отмечалось выше. Делается  это  с целью  более  глубокого  понимания  истоков  кре-
стьянской  революции,  ее  сути  и  содержания. Однако  авторы  оперируют  той же
хронологией, что и советские исследователи, фактически находясь в той же мето-
дологической конструкции. Казанский историк Д. И. Люкшин писал по этому по-
воду: «Очевидно, что, оставаясь в старой методологической сетке, невозможно по-
лучить ответы на новые вопросы. Невозможно даже поставить  эти вопросы»13.

В современной историографии получила популярность характеристика кре-
стьянской революции как «общинной революции», в которой в полной мере воп-
лотились общинные представления о равенстве и  справедливости. «Общинная
революция», как отмечал один из ее исследователей, «действо кошмарно вели-
чественное своим размахом, фактически подведшее черту под историей Россий-
ской империи, но обыденно-повседневное при ближайшем рассмотрении»14. Кре-
стьянская  революция  под  традиционно  общинным  постулатом  «земля  Божья,
земля ничья»,  который трансформировался  в революционную  эпоху  в  лозунги
«земля —  крестьянам»,  «земля —  тем,  кто  ее  обрабатывает  своим  трудом»,
воплотилась в борьбу против всех видов землевладения, что убедительно было
показано на примере Казанской губернии Д. И. Люкшиным. Он подчеркивал на-
правленность «общинной революции» против всех видов владельческих земель:
«После того как прошел хмельной угар первых погромов, а конные стражники
так и не появились, мужички, сочтя свои действия справедливыми (нет наказа-
ния, значит — не было и вины) порешили продолжать в том же духе и всем миром
навалились на хуторян и отрубников»15.

Крестьянство  в  годы Гражданской  войны  является  темой,  закономерно  выте-
кающей из исследований проблемы «крестьянство и  революция». Историков  вол-
нует  сам  процесс  втягивания  крестьянства  в  Гражданскую  войну,  рассматривае-
мый через осмысление противоречий, способствовавших нарастанию конфликтов.
При этом обращается внимание на региональные особенности, специфику аграр-
но-крестьянского вопроса. Это характерно в той или иной мере для исследований
В. М. Андреева16, С. В. Ярова17, Т. В. Осиповой18, И. И. Климина19, В. А. Сабли-
на20, В. Л. Телицына21, П. Ф. Алешкина и Ю. А. Васильева22, В. А. Юрчёнкова23.

Исследователи  отмечают  изначальные  противоречия  между  крестьянством
и большевистским правительством. Крестьяне были заинтересованы в земле и
свободе торговли,  возможности продавать произведенный ими хлеб по макси-
мально  высоким  ценам  и  независимости  от  кого  бы  то  ни  было.  Наметилось
противостояние пролетарской и крестьянской революции, что, по мнению многих
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авторов, носило классовый характер. Однако продовольственная политика боль-
шевиков объяснялась «логикой ситуации, так поступило бы любое сильное пра-
вительство»24.

Проблемой, рассматриваемой в последние годы в историографии, стал регио-
нальный сепаратизм и крестьянство, причем в ряде случаев параллельно подни-
мается вопрос межнациональных и межконфессиональных отношений. Исследо-
ватели отмечают  острую борьбу между  центробежными и центростремительны-
ми тенденциями в развитии регионов, стремление крестьянства к обособлению и
самовыживанию25. При этом предпринимаются попытки осмыслить особенности
регионов  в  эпоху  социальных  конфликтов  и  выявить  черты,  определяющие  их
позицию.  Весьма  показательны  в  этом  смысле  размышления  В.  А. Юрчёнкова,
который  рассматривал  положение мордовского  края  в  это  время  и связывал  его
с рядом факторов. По его мнению, с одной стороны, Мордовия в силу своей от-
носительной близости к Москве находилась в системе функционирования крупно-
го мегаполиса,  ощущая во многих сферах жизни его влияние. Иными  словами,
здесь действовали  закономерности центра. С другой  стороны, Мордовия  исто-
рически  тяготела  к  многонациональному  Среднему Поволжью,  которое  было
внутренней периферией России, и здесь действовали закономерности провинции.
Наложение  одного  на  другое  порождало  своеобразную  буферную  зону,  в  кото-
рой шло противоборство тенденций, обусловившее поведение власти и реакцию
общества,  в  частности  крестьянства26.  В  условиях  Гражданской  войны  населе-
ние Мордовии было вынуждено осуществлять выбор между центром, где полно-
стью преобладали  большевики,  и  периферией,  где,  чаще  всего,  господствовали
белые. Он был сделан в пользу центра, что выразилось в ускоренной национали-
зации промышленности и чрезвычайно высокой степени ее интенсивности, жест-
кости,  порой  жестокости  в  подавлении  антисоветских  крестьянских  движений,
мобилизациях в Красную армию и т. п. Однако, по мнению исследователя, выбор
в большинстве своем осуществлялся стихийно. Местные партийные и советские
органы не столько двигали массами, сколько сами шли за ними, постепенно при-
давая им  организованную  структуру27. Особо  он  отмечает национальную  поли-
тику большевиков, направленную на создание союзников в лице национальностей
региона,  прежде  всего  мордвы:  «Провозглашении  России  „тюрьмой  народов“  и
обещание национальной государственности, определенной самостоятельности при-
вели к активной поддержке или, по крайней мере, доброжелательному нейтрали-
тету  в  национальной  среде»28.  В  результате  большинство  мордовских  крестьян
поддержало  советскую  власть.

Стоит отметить, что при характеристике позиции национального крестьянства
и представителей конфессий исследователями высказываются  порой  весьма  ин-
тересные суждения. Так, традиционно в историографии существует мнение о том,
что движения в национальных регионах России способствовали разрушению им-
перии и победе революции. В противовес ему С. М. Исхаков пришел к выводу о
стремлении населения мусульманских районов страны спастись в хаосе 1917 —
1920 гг.:  «…увидев расползание хаоса в государстве, они (т. е. мусульмане. —
В. Ю.) пытались  сорганизоваться  собственными силами, чтобы не  погибнуть  в
огне  Гражданской  войны»29.  Это  была,  по его  словам,  тенденция  не к  разруше-
нию государства, а, напротив, к его сохранению.
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Одной  из  центральных  тем  современной  историографии  является феномен
антибольшевистских крестьянских выступлений. При этом исследование данной
проблематики проходит в сложнейших историографических условиях, когда активно
пропагандировалась и пропагандируется мысль о том, что революционные собы-
тия начала XX в. являлись  стихийным бунтом  опьяненных безнаказанностью и
безвластием  мужиков.  Подобные  суждения  стали  постепенно  превращаться  в
клише,  в  сущности,  идет  процесс  возникновения  идеологической  мифологемы,
сопряженной с основными постулатами либеральной историографии. Известные
исследователи изначально высказывали сомнения в истинности подобных утвер-
ждений, однако дело ограничивалось публикацией небольших статей, репликами
в ходе круглых столов, одновременно проводились архивные изыскания. В конеч-
ном  счете,  стали  выходить  работы,  которые  убедительно  опровергали  тезисы  о
мужицком бунте. Среди них заметно выделялись исследования В. В. Кондраши-
на, основанные на  историческом опыте Поволжья — одного из крупнейших  аг-
рарных и многонациональных регионов России30. На их примере, а он достаточно
показателен, можно проанализировать становление и развитие тематики кресть-
янских выступлений в годы Гражданской войны.

В 2001 г. в издательстве «Янус — К» В. В. Кондрашин издал монографию
о крестьянском движении в Поволжье в условиях Гражданской войны31. Он об-
ратился к  одному из сложнейших этапов развития страны и региона, однако в
ряде случаев вышел за обозначенные им хронологические рамки, выделив осо-
бенности ситуации в начале XX в. Фактически им дана сущностная характери-
стика крестьянского движения в регионе в пореформенный период и до его за-
вершения  в  1922  г.  Он  представил  крестьянское  движение  самостоятельным,
органическим, закономерным явлением российской действительности, обуслов-
ленным комплексом объективных и субъективных причин. В его трактовке они
связаны с  главным фактом отечественной истории начала XX в. — революци-
онными  потрясениями,  в  основе  которых  была  крестьянская  революция  как
реакция  крестьянской  страны на неспособность  власти решить  аграрный воп-
рос  в  интересах  подавляющего  большинства  сельских  тружеников.  Он  убеди-
тельно  показал,  что  крестьянское  движение  не  было  бессмысленным  мужиц-
ким бунтом. В ходе трех российских революций и начавшейся Гражданской войны
четко обозначилась программа крестьянской революции — борьба  за «черный
передел» всей земли сельскохозяйственного назначения на уравнительно-трудо-
вых принципах и борьба против государства за право свободной хозяйственной
деятельности  на  этой  земле.

В. В. Кондрашин обратился к анализу наиболее острых и наиболее интерес-
ных проблем отечественного крестьяноведения. Им  были  осмыслены лозунги  и
программные документы крестьянского движения в Поволжье, взаимоотношения
крестьянства и Самарского Комуча, отношение крестьян к мобилизациям в Крас-
ную армию, охарактеризованы основные крестьянские восстания — «чапанная
война», «вилочное восстание», мятеж Сапожкова и т. д. Весьма ценной являет-
ся  составленная  исследователем  хроника  крестьянского  движения  в  Поволжье
в 1918 — 1922 гг. В связи с этим особый интерес не только у историков, но и у
специалистов других гуманитарных дисциплин (социологи, политологи и др.) выз-
вала  классификация В. В. Кондрашиным форм крестьянских выступлений. Под
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«восстанием» он понимает выступление с высоким уровнем сознательности уча-
стников, в ходе которого они самостоятельно планируют свои действия, сами вы-
бирают стиль поведения. Кроме того, к данным характеристикам он добавил мас-
совость движения, охват им большой территории, относительную продолжитель-
ность, использование  против  восставших  значительных сил. Исследователь  вы-
делил  как  форму  борьбы  волнение,  характеризующееся  более  низким  уровнем
активного протеста крестьянства, локальным территориальным охватом (одно или
несколько селении), хронологической непродолжительностью. Кроме того, иссле-
дователь вычленил выступление как единичный факт крестьянской активности.

В. В. Кондрашиным сделан принципиально важный вывод о том, что, в сущ-
ности, вся история крестьянского движения есть отстаивание крестьянами свое-
го варианта развития сельского хозяйства перед натиском государственной влас-
ти, в  силу объективных и субъективных факторов ставившей деревню в крайне
тяжелые  условия, несправедливые,  с  точки  зрения крестьянских  интересов.

Исследователем  была  предложена  достаточно  четкая  периодизация  крес-
тьянского движения в Поволжье в годы Гражданской войны. Выделены основ-
ные этапы, подэтапы, причем критерии выделения носят объективный характер
и позволяют подчеркнуть суть происходившего. Он особо выделял 1918 г., ког-
да, по его мнению, начался новый этап крестьянской революции. В отличие от
предшествующего периода крестьянское движение в это время приобрело «обо-
ронительный характер». Крестьяне уже не наступали на власть, а защищались
от ее жестокой, разорявшей их хозяйства, но объективно неизбежной в услови-
ях Гражданской войны политики.

В.  В.  Кондрашин  подтвердил  уже  существовавший  в  историографии  вывод
об  обусловленности крестьянского  движения  в  годы Гражданской войны  «воен-
но-коммунистической политикой» Советского государства. Однако, давая развер-
нутую  характеристику  ее  осуществления  в  регионе,  он  сделал  вывод  об  ответ-
ственности центрального руководства  за  ее результаты. На его взгляд, именно в
Поволжье впервые в полной мере проявились ограниченность и неэффективность
данной политики как единственного средства решения продовольственной пробле-
мы и других задач, связанных с ведением войны.

Впервые в историографии В. В. Кондрашин охарактеризовал количествен-
ные и качественные показатели крестьянского движения в Поволжье в 1918 —
1922 гг. — число выступлений, эпицентры, лозунги и программные документы
повстанческого  движения.  В  связи  с  этим  несомненную  ценность  представля-
ют приложения к монографии,  где приведены статистические материалы, хро-
ника крестьянских выступлений, составленная на основе ранее закрытых мате-
риалов. Они  дали  исследователю  основания  для  вывода  о  том,  что масштабы
крестьянского протеста в регионе были велики и развивалось оно как самосто-
ятельное явление, обусловленное крестьянской инициативой.

Следует  отметить,  что  исследователь  связывает  прекращение  крестьянско-
го движения в регионе с исчезновением его главной причины — «военно-комму-
нистической политики» Советского государства, принятием им новой политики, в
полной мере  отвечавшей  интересам  крестьянства. В  этом  смысле  он  солидарен
с  мыслью  В.  П.  Данилова  о  победе  крестьянского  движения,  законодательно
оформленной принятием Земельного кодекса в 1922 г.
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Логика исследования привела к определенной трансформации концептуальных
построений В. В. Кондрашина, которые отразились в монографии о крестьянстве
России в Гражданской войне, вышедшей в 2009 г. в серии «История сталинизма»32.
Им был поставлен принципиально важный вопрос: почему в крестьянской стране
победил режим, проводивший явную антикрестьянскую политику «военного ком-
мунизма», и проиграли его политические противники, выступавшие под лозунга-
ми защитников народа от большевистского произвола? Его закономерным продол-
жением является проблема зарождения сталинизма, который определяется иссле-
дователем  как  государственная  диктатура.

В. В. Кондрашин пришел к выводу о том, что «ключ к пониманию механиз-
ма  российского  исторического  процесса  в  ХХ  столетии,  в  том  числе  феномена
сталинизма, следует искать в аграрно-крестьянском вопросе или, по крайней мере,
в неразрывной связи с ним»33. В связи с этим он обратился к анализу крестьян-
ского поведения в годы Гражданской войны и распространил выводы, к которым
пришел еще в 2001  г. на примере Поволжья, на всю страну. Не случайно он на-
писал о том, что проблему стоит рассматривать в контексте общероссийского кре-
стьянского движения и основных событий Гражданской войны.

Исследователь обратил особое внимание на насилие как характерную черту
нового режима  и  главное  средство  решения  проблем. На  большом фактическом
материале  он  показал,  что  масштабы  государственного  насилия  против  кресть-
янства были огромны, с вовлечением значительной части советской и партийной
бюрократии. В. В. Кондрашин сделал вывод о  том, что впоследствии ее руками
и «воспитанным советской властью на традициях Гражданской войны новым по-
колением бюрократии и будет осуществлена  сталинская насильственная коллек-
тивизация»34. Сталинизм же, по его мнению, обусловлен пониманием факта нали-
чия  в  СССР  огромного  количества  враждебного  режиму  крестьянского  населе-
ния,  способного подчиняться  только под  воздействием силы. Сталинизм  вырас-
тал, следовательно, из противостояния крестьян и большевиков, истоки которого
следует  искать  в  Гражданской  войне.

Пример  исследований В. В. Кондрашина  рассмотрен  нами  как типичный  для
современной  историографии. Однако  стоит  отметить  наличие  аналогичных  ма-
териалов не только по Поволжью, но и по Центральному Черноземью (Н. В. Фа-
туева, С. В. Фефелов, П. В. Акульшин, В. А. Палькин, С. А. Есиков, Л. Г. Прота-
сов, В. В. Канищев)35, Уралу (Д. А. Сафонов, В. Л. Телицын)36, Европейскому Се-
веру России (В. А. Саблин)37, Черноморью и Кубани (А. А. Черкасов)38  и др.

В ходе рассмотрения  крестьянских  выступлений  встала  проблема крестьян-
ской  самоорганизации,  всесторонне  проанализированная  в  работе А. В.  Посад-
ского39. По его мнению, российское крестьянство в период своего наиболее мас-
сового появления на политической арене четко продемонстрировало способность
создавать  самостоятельные  крестьянские  организации  и  отстаивать  свои  инте-
ресы. При этом инструментом их формирования выступил привычный общинный
механизм. Именно крестьянская самоорганизация позволила исследователю уви-
деть взаимосвязь крестьянских восстаний, которые в историографии принято счи-
тать самостоятельными, и указать на необходимость их рассмотрения как еди-
ного  движения.  Интересна  его  трактовка  крестьянского  партизанского  движе-
ния,  которое  имело  несколько  ипостасей.  Во-первых,  как  отстаивание  домов,
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региональной самобытности перед лицом вторжений власти. Во-вторых, как мощ-
ная антигосударственная («анархическая») и антигородская сила. В-третьих, как
массовый, но слабоструктурированный и неотрефлексированный протест против
всей новой системы мероприятий и чужаков, с которыми эти мероприятия ассо-
циировались, с легким срывом в деструкцию.

Современная  историография  характеризуется  значительными  работами  по
вопросам менталитета  российского  крестьянства.  В  этом  плане  заметно  выде-
ляется исследование О. А. Суховой, посвященное социальным представлениям и
поведению крестьян в начале ХХ в.40 По ее мнению, выступления крестьян Сред-
него  Поволжья  носили  охранительный  характер  по  отношению  к  общинному
строю, были направлены на защиту крестьянских завоеваний хозяйственной ав-
тономии  против  активного  вмешательства  государства  во  внутреннюю жизнь
общин.  С  крестьянским  менталитетом  в  значительной  степени  связаны  гендер-
ная проблематика (П. П. Щербинин)41, исследования образовательного уровня кре-
стьянства  (Г. А. Куршева)42, языковой  политики государства и  реакции на  нее в
национальных регионах (А. В. Чернов)43 и др.

Отличительной чертой  современной историографической ситуации является
включенность  крестьяноведческих проблем в  процессы  «архивной  революции».
Одним из первых шагов в этом направлении стал сборник документов и мате-
риалов о  крестьянском  восстании на Тамбовщине, работа над  которым велась
под руководством В. П. Данилова и Т. Шанина44. Закономерным продолжением
стал проект «Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД. 1918 — 1939 гг.»45
Не меньшую роль в развитии историографии сыграл проект «Крестьянская рево-
люция  в  России  1902 — 1922  гг.» Особо  стоит  выделить  сборники  о крестьян-
ском движении в Поволжье в 1919 — 1922 гг. и на Украине в 1918 — 1921 гг.46

Существенное воздействие на современную историографическую ситуацию
оказывают круглые столы, научные  конференции,  семинары историков, посвя-
щенные узкой проблематике Гражданской войны или крестьяноведения. Широ-
ко известен проект-семинар по крестьяноведению под руководством Т. Шанина
и его воздействие на исследователей не только центра, но и регионов. Извест-
ны прошедшие в 2007 и 2008 гг. в Архангельске международные научные кон-
ференции в рамках проекта «1917 — 1922 годы в судьбах России и мира». За-
служенным авторитетом пользуются конференции историков-аграрников Сред-
него  Поволжья,  которые  поочередно  проходят  в  Казане,  Самаре,  Саранске,
Чебоксарах, Йошкар-Оле. Получает популярность стартовавший в  2009 г.  про-
ект «Народ и власть: история России и ее фальсификации». Правда, стоит отме-
тить,  что  в  адрес  последнего  раздались  и  критические  замечания.  Г.  Бордюгов
отметил  концептуальную  рыхлость и фактическое  отсутствие драматургии,  воз-
никновение  у  исследовательского  комплекса  свойства  отчета,  где  «никто  не  за-
быт,  ничто  не  забыто»47.

Подводя  итоги,  стоит  отметить,  что  современная  историография  револю-
ции и Гражданской войны в своей крестьяноведческой составляющей достаточно
динамично развивается. Она осваивает новую проблематику, связанную преиму-
щественно с антисоветскими выступлениями, предлагает новую интерпретацию
уже  известных  и  разработанных  в  советской  историографии  тем,  пытается
совместить  существующие  в  багаже  отечественных  историков  подходы  с  иссле-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37)



101

дованиями западных коллег. Она пытается «переварить» огромный фактологиче-
ский материал, введенный впервые в научный оборот в ходе «архивной револю-
ции» в России.
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В  статье  на  основе  статистического  анализа  выявляются основные  тенденции развития
малого бизнеса  в Республике Мордовия;  проводится  сравнение  с  другими российскими  реги-
онами;  выделяются факторы,  сдерживающие  этот процесс;  характеризуются методы  государ-
ственной поддержки малого  бизнеса.

Key words: entrepreneurship, small business, small enterprise  (SE), micro-enterprise,  individual
entrepreneur,  taxation,  government  order,  financial  support.

The main trends of small business development in the Republic of Mordovia are identified in the
article  on basis  of  statistical  analysis. A  comparison with other Russian  regions  is made,  as well  as
factors constraining the process are distinguished and practices of small business government support
are  characterized.

В Республике Мордовия малое предпринимательство играет все более замет-
ную роль:  способствует  созданию рабочих мест, развитию технических иннова-
ций, проведению диверсификации, росту конкуренции и структурной перестройке
экономики.  Небольшие  предприятия  способны  быстрее  адаптироваться  к меня-
ющимся условиям деятельности, реагировать на динамику рыночной конъюнкту-
ры. В связи с этим сектор малой экономики  обеспечивает  экономической систе-
ме гибкость и маневренность, необходимую для функционирования в динамично
меняющихся условиях рыночной экономики, позволяет системе более быстро вос-
становиться после кризисов.

Малый бизнес способен быстрее и точнее выявить динамику потребительских пред-
почтений, перестроить производство в связи с изменениями на рынке, учесть и удов-
летворить запросы небольших групп населения. Малый бизнес,  создавая рабочие
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места, способствует оздоровлению рынка труда. Специалисты отмечают преимуще-
ства малых форм хозяйствования и в части организации трудового процесса. Это
дает основания  рассматривать развитие  малого  бизнеса  как важнейшего  направ-
ления реформирования экономики региона и расширения занятости населения1.

По данным статистики, предпринимательская активность в Республике Мор-
довия за 2005 — 2013 гг. возросла. Численность индивидуальных предпринима-
телей  (ИП) за 2007 — 2013  гг.  увеличилась на 17 %. Максимальной их числен-
ность была в начале 2012 г. — 21 512 ед. Повышение ставок страховых взносов
привело к тому, что к началу 2014 г. численность ИП в Мордовии сократилась на
24 %  (табл.  1).

Таблица 1
Основные показатели  развития малого  предпринимательства

в Республике Мордовия

Показатель 2005  г. 2006  г. 2007  г. 2008  г. 2009  г. 2010  г. 2011  г. 2012  г. 2013  г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Численность  индиви-
дуальных предприни-
мателей, ед. —* — 13 949 15 078 16 015 17 148 20 003 21 512 19 221
Число малых пред-
приятий, на конец
года, ед. 2 455 3 035 3 991 4 312 5 858 5 621 6 258 7 146 6 794
Число малых пред-
приятий  добывающих,
обрабатывающих и
осуществляющих  про-
изводство,  распреде-
ление  электроэнер-
гии,  газа и воды про-
изводств, на конец
года,  ед. 364 434 500 507 653 587 662 764 723
Средняя численность
работников, чел. 29 726 30 650 36 500 55 550 56 378 55 486 49 586 45 346 46 335
Оборот малых пред-
приятий, млн руб. 9 713,2 15 134,7 17 645,6 31 857,6 61 528,1 52 921,1 53 861,9 65 121,9 65 593,3
Оборот малых пред-
приятий добывающих,
обрабатывающих и
осуществляющих  про-
изводство и распреде-
ление  электроэнер-
гии,  газа и воды про-
изводств, млн руб. 1 884,3 2 195,2 3 084,7 7 492,8 7 463,6 7 181,2 7 441,2 10 364,1 11 993,9
Инвестиции в основ-
ной капитал, млн руб. 94,6 102,8 601,7 2 640,0 1 754,5 2 181,0 1 612,4 30 16,6 10 164,7
Сальдированный фи-
нансовый  результат
(прибыль минус убы-
ток), в фактически
действовавших  ценах,
млн руб. 2 499,4 1 128,5  2 241,1 2 176,8 198,1 695,3 976,6 1 608,8 3 028,3
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Окончание табл. 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уд.  вес прибыльных
малых  предприя-
тий, % 58,4 64,8 79,2 78,7 77,4 79,8 81,2 80,4 78,1
Сумма прибыли  при-
быльных малых пред-
приятий, млн руб. 2 736,6 1 421,8 2 372,9 2 946,5 1 026,8 1 637,4 1 804,5 2 599,5 5 146,0

* — Нет данных.
Составлена  по: Мордовия  :  стат.  ежегодник. Саранск, 2010. С.  213 — 225  ;  2012. С. 206 — 218  ;  2013.

С. 210 — 219  ; 2014. С.  213 — 221.

Число малых предприятий в Мордовии до 2010 г. стабильно возрастало. За
2005 — 2009  гг. их количество в регионе  увеличилось в 2,4 раза;  в  2010  г. —
сократилось  до  5  621  ед.  (на  4 %).  В  последующие  два  года  наблюдалось  их
увеличение на 27 %. В 2014  г.  число МП  вновь снизилось на 5 %,  и в начале
2015 г. их насчитывалось 6 794 ед. В целом за 2005 — 2013 гг. количество малых
предприятий в республике возросло в 2,8 раза.

Оборот малых  предприятий  РМ  за  2005 — 2013  гг.  увеличился  в  6,8  раза.
Обращает  на  себя  внимание  тот  факт,  что  в  2009  г.  (в  разгар  экономического
кризиса) данный показатель был высоким — 61,5 млрд руб., превысить это зна-
чение удалось только в 2012 г.

На малых предприятиях Мордовии в  2005 г. трудились 29 726 чел., в 2013 г.
этот показатель увеличился до 46 335 чел., т. е. почти на 56,0 %. В среднем на
одном МП  в  2005  г.  было  занято  12  чел.,  в  2013  г. — 7  чел.  Максимальной
(56 378 чел.) численность занятых на малых предприятиях была в 2009 г., в 2010 —
2012 гг. она снижалась. Небольшой прирост показателя наблюдался в 2013 г. —
на 2,2 %.

Инвестиции в основной капитал МП РМ в 2005 — 2013 гг. увеличились в
107,5 раза. Наибольший рост показателя был зафиксирован в 2007 — 2008 гг. —
почти в 26,0 раза. Совокупные инвестиции в сектор малой экономики региона в
2013 г. составили почти 23,0 % инвестиций в основной капитал всех предприятий
Мордовии  (за  исключением  бюджетных  средств)2.

Необходимо отметить, что сальдированный финансовый результат МП за 2004 —
2013 гг. уменьшился на 42,0 %. Это произошло из-за резкого падения доходности
торговой деятельности (в 4,6 раза), а также операций с недвижимым имуществом,
арендой и предоставлением услуг  (в более чем  5,0 раза). Наибольший рост отме-
чался на малых предприятиях, занятых в сфере здравоохранения, предоставления
социальных услуг, а также гостинично-ресторанного бизнеса.

Удельный вес прибыльных малых предприятий увеличивался до 2008 г. Мак-
симальное значение показателя (81,0 %) было достигнуто в 2011 г., в последую-
щие годы данный показатель снизился до 78,0 %.

Сумма прибыли, полученная прибыльными малыми предприятиями, за 2004 —
2013 гг. уменьшилась на 5,0 %. Главной причиной было падение прибыли торго-
вых малых предприятий (в 3,5 раза) и предприятий, занятых операциями с не-
движимым имуществом,  арендой и предоставлением  услуг  (в  4,3 раза).
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За 2004 — 2013 гг. сельскохозяйственные малые предприятия из балансиру-
ющих на  грани убытков стали  устойчиво прибыльными, рост показателя соста-
вил 1 068 раз*.

Итак, малый бизнес в Республике Мордовия динамично развивается: за 2005 —
2013 гг. число малых предприятий увеличилось в 2,8 раза, их оборот — в 6,8 ра-
за, численность индивидуальных предпринимателей возрасла в 1,4 раза. Однако по
сравнению  с  другими  регионами  этот  сектор  экономики Мордовии  развит  слабо
(табл.  2).

Малые предприятия в Мордовии, как и в России, в своей деятельности стал-
киваются с определенными трудностями. Во-первых, это недостаток финансовых
ресурсов. Даже  при желании у основной массы населения нет  средств,  требую-
щихся  для  того,  чтобы начать  собственное  дело.  Кредитные  ресурсы недоступ-
ны для многих предпринимателей. У большинства субъектов малого бизнеса нет
необходимого  залогового обеспечения  (недвижимость,  депозиты,  другие  ценные
бумаги, личное имущество, драгоценные металлы и др.), нет кредитных историй.
Финансовые учреждения не доверяют предпринимателям, не хотят идти на риск
потерь  вследствие  невозврата  денег.

Во-вторых, слабая материально-техническая база. Одно из направлений раз-
вития материально-технической базы малых предприятий — использование ли-
зинга. Финансовая аренда позволяет экономить на налоге на прибыль (лизинго-
вые  платежи  относятся  на  себестоимость,  чем  уменьшается  налогооблагаемая
база),  использовать  механизм  ускоренной  амортизации  объекта  сделки  (быстро
уменьшается  стоимость  товара  и  налогооблагаемая  база).  В  экономически  раз-
витых странах  значительная часть  инвестиций в  основной капитал  обеспечива-
ется путем лизинговых операций. В России эта форма кредитования малых пред-
приятий только начинает внедряться.

В-третьих, административные ограничения. Важной мерой, способствующей
созданию условий для развития предпринимательской инициативы, может стать
переход от разрешительных процедур создания малого бизнеса к уведомлениям.
Предприниматель,  обязуясь  соблюдать  все  действующие  правила  и  нормы,  на-
чинает  свою  деятельность.  Введение  уведомительного  порядка  будет  означать
не только снижение административного бремени для бизнеса, но и снижение сто-
имости товаров и  услуг для  потребителей.

Еще  одним  фактором,  сдерживающим  развитие  малого  предприниматель-
ства в российских  регионах,  является  правовая база.  Основы государственной
поддержки малых предприятий в РФ заложены федеральным законодательством.
Наряду с этим значительная свобода в регулировании деятельности малых пред-
приятий  предоставлена  регионам  с  тем,  чтобы,  конкретизировав  положения
российских законодательных актов, можно было учесть местную специфику, вы-
явить региональные приоритеты. Однако не все российские регионы должным
образом  используют  полномочия  в  этой  сфере.  В  большинстве  субъектов  фе-
дерации региональные  законы чаще копируют федеральные.

* Рассчитано авторами по: Мордовия : стат. ежегодник. Саранск, 2009. С. 223 — 224 ; 2011.
С. 217 ; 2012. С. 248 ; 2013. С. 217 ; 2014. С. 219 — 221.
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Серьезным распространенным недостатком региональной политики в области
малого предпринимательства является отсутствие четкого представления о регио-
нальных отраслевых приоритетах — сферах деятельности малых предприятий, куда
государственная помощь  должна быть направлена  в первую очередь.  Без выделе-
ния таких направлений средства на  поддержку малого предпринимательства, как
правило, небольшие, распыляются и ощутимого эффекта не дают. Действительно
приоритетными конкретные сферы  деятельности становятся  тогда,  когда  за рабо-
тающими в этом направлении будут законодательно закреплены определенные льго-
ты (например, в части налогов, кредитования, участия в региональных госзаказах
и др.). Привлечение малых предприятий к участию в государственных и региональ-
ных заказах позволило бы стимулировать инвестиционные процессы в этой сфере.

На  решение  этих  проблем  направлена «Комплексная  программа  развития  и
государственной  поддержки  малого  предпринимательства  в  Республике Мордо-
вия на 2011 — 2015  гг.», утвержденная Постановлением Правительства Респуб-
лики Мордовия от 20 декабря 2010 г. № 498*. На реализацию программы потре-
буется  1  млрд  444  млн  руб.,  в  том  числе  средства  республиканского  бюджета
Республики Мордовия  составят 300 млн  руб.,  прогнозируемые  средства,  посту-
пающие из федерального  бюджета, — 1 млрд 144 млн руб.

Основные целевые индикаторы и показатели данной программы:
— количество субъектов малого и среднего предпринимательства (2011 г. —

24,0 тыс. ед., 2012 г. — 24,8, 2013 г. — 25,7, 2014 г. — 26,7, 2015 г. — 28,0 тыс. ед.);
 —  количество  занятых  в малом и  среднем  предпринимательстве  (2011  г. —

114,9 тыс. чел.,  2012  г. — 119,5, 2013  г. — 125,4, 2014 г. — 132,9, 2015 г. —
141,6  тыс.  чел.);

— оборот малых, микро- и  средних предприятий (2011 г. — 78 795 млн руб.,
2012 г. — 87 462, 2013 г. — 97 862, 2014 г. — 109 989, 2015 г. — 123 737 млн руб.);

— инвестиции в основной капитал малых и средних предприятий (2011 г. —
4 401 млн руб.,  2012  г. — 4 885, 2013  г. — 5 471, 2014  г. — 6 155, 2015  г. —
6 924 млн руб.)3.

Фактические и запланированные данные отражены в табл. 3.
Как видно из табл. 3, большинство показателей существенно отклоняются от

целевых  значений, что может  говорить о недостаточной  эффективности програм-
мы или ошибках при ее разработке. Подробнее остановимся на конкретных мерах
по стимулированию малого предпринимательства, предпринимаемых в Мордовии.

Мероприятия программы сгруппированы в четыре раздела, характеризующие
основные направления поддержки малого и среднего предпринимательства в Рес-
публике Мордовия:

— развитие механизмов финансовой поддержки;
— развитие  инфраструктуры поддержки малого  и  среднего  предпринима-

тельства;
— информационное, консультационное и имущественное обеспечение малого

и среднего бизнеса, повышение квалификации кадров;

*  Данная программа  является  продолжением «Комплексной  программы  развития  и  го-
сударственной  поддержки малого предпринимательства  в  Республике Мордовия  на  2008 —
2010 гг.». Для нее характерны те же цели и задачи.
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Таблица 3
Основные целевые индикаторы и статистические данные развития малого

предпринимательства в Республике Мордовия в 2011 — 2013 гг.

Показатель

Численность  ин-
дивидуальных
предпринимате-
лей, ед. 24 000 20 003 2 261 24 800 21 512 3 858 25 700 19 221 315
Число малых
предприятий, на
конец года, ед. 6 258 7 146 6 794
Средняя числен-
ность  работни-
ков, чел. 114 900 49 586 –45 311 119 500 45 346 –52 642 125 400 46 335 –59 844
Оборот малых
предприятий,
млн руб. 78 795 53 861,9 –24 933,1 87 462 65 121,9 –22 340,1 97 862 65 593,3 –32 268,7
Инвестиции в ос-
новной капитал,
млн руб.  4 401 1 612,4 –2 788,6 4 885 3 016,6 –1 868,4 5 471 10 164,7 4 693,7

* С учетом индивидуальных предпринимателей.
Составлена по: Мордовия. 2012. С. 206 — 218 ; 2013. С. 210 — 219 ; 2014. С. 213 — 221.

— формирование  благоприятной  социальной  среды  для  малого  и  среднего
предпринимательства.

В рамках программы предпринимателям предоставляются субсидии на опла-
ту части процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций.
С использованием такого вида поддержки реализуется ряд крупных проектов в сфере
производства, например, проект по  производству энергосберегающих тепловых и
газоразрядных источников света (галогенных ламп) на базе современных техноло-
гий и специальных марок материалов; проект по организации серийного производ-
ства дезинфекционных паровоздушных электрических камер, предназначенных для
дезинфекции и дезинсекции пароформалиновым и паровоздушным методом одеж-
ды, обуви, белья, постельных принадлежностей, а также книг и архивной докумен-
тации для  использования в  лечебных и  лечебно-профилактических учреждениях;
проект по модернизации производства металочерепицы и сайдинга; проект по про-
изводству салфеток и бумаги санитарно-гигиенического назначения.

Другой вид финансовой поддержки малого  бизнеса — предоставление суб-
сидий на возмещение затрат на уплату первого взноса по договорам финансовой
аренды (лизинга). Этот вид поддержки дает предпринимателям возможность бо-
лее активно использовать для реализации своих проектов данный механизм и де-
лает  его  более  доступным.  Чаще  всего  по  договорам  лизинга  приобретаются
транспортные  средства  и  оборудование.

Отдельным направлением государственной финансовой поддержки является пре-
доставление  микрозаймов  субъектам  малого  предпринимательства.  Республика

2011  г. 2012  г. 2013  г.
целевой
индика-
тор*

факт откло-
нение,
+ (–)

целевой
индика-
тор

факт откло-
нение,
+ (–)

целевой
индика-
тор

факт откло-
нение,
+ (–)
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Мордовия  приняла участие  в  конкурсном  отборе  субъектов  Российской Федера-
ции для предоставления субсидий на реализацию мероприятий государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства, проводимом Министерством
экономического  развития  Российской Федерации.  Больше  всего  микроозаймов
выдано  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  осуществляющим
свою деятельность на территории г. о. Саранск. Среди районов республики лиди-
руют Старошайговский, Чамзинский и Рузаевский муниципальные районы.

В целях расширения доступа субъектов малого и среднего предприниматель-
ства  к  кредитным  ресурсам  банков  в  РМ функционирует  Автономное  учрежде-
ние  (АУ)  «Гарантийный  фонд  кредитного  обеспечения  Республики Мордовия».
Объем средств, находящихся под управлением данной организации, по состоянию
на 1 июля 2015 г. составлял 218 356 000 руб.4

По состоянию на 1 июля 2015 г. АУ «Гарантийный фонд кредитного обеспече-
ния  Республики Мордовия»  предоставлено  180  поручительств  на  общую  сумму
804 955,092 тыс. руб.,  что позволило субъектам малого и среднего  предпринима-
тельства Республики Мордовия привлечь кредитов на сумму 1 212 943,092 тыс. руб.,
в  том числе в 2015  г. предоставлено  9 поручительств  на  сумму 85 105 тыс. руб. 

Большая часть предоставленных поручительств приходится на долю  субъектов
малого предпринимательства, работающих в  сфере оптовой торговли — 30,8 %
от общего  количества предоставленных  поручительств  и 36,6 %  от общей  суммы
предоставленных  поручительств,  производства — 23,1 %  от  общего  количества
предоставленных поручительств и 34,9 % от общей суммы предоставленных пору-
чительств, розничной торговли — 19,2 % от общего количества предоставленных
поручительств и 7,6 % от общей суммы предоставленных поручительств5.

Важным направлением в «Комплексной программе развития и государствен-
ной поддержки малого предпринимательства в Республике Мордовия на 2011 —
2015 гг.» является развитие инфраструктуры поддержки малого предприниматель-
ства6. Это совокупность государственных, негосударственных, общественных, об-
разовательных  и  коммерческих  организаций,  непосредственно  обеспечивающая
нормальные условия жизнедеятельности (оперативное оказание услуг) и процесс
воспроизводства малого  и  среднего бизнеса  в  целом.

Одним из основных элементов инфраструктуры поддержки малого предпри-
нимательства являются государственные органы власти на всех уровнях. В Мор-
довии функции по координации политики государственной поддержки в сфере
малого предпринимательства осуществляет Министерство торговли и предпри-
нимательства Республики Мордовия.

Кроме «государственного» элемента непосредственно контактируют и под-
держивают представителей малого и среднего бизнеса следующие организации:

— ГКУ  «Бизнес-инкубатор  Республики Мордовия» —  имущественная  под-
держка (предоставление в аренду нежилых офисных помещений на льготных ус-
ловиях);

— ГКУ «Центр  занятости  населения  города Саранска» — финансовая под-
держка  безработным  гражданам  на  открытие  собственного  дела;

— АУ  «Гарантийный  фонд  кредитного  обеспечения» —  предоставление
субъектам малого предпринимательства на льготной основе услуг по гарантиро-
ванию исполнения обязательств по банковским кредитам;
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— МФО  «Фонд  поддержки  предпринимательства  РМ»  и  АУ МФО  «Регио-
нальный центр микрофинансирования Республики Мордовия» — предоставление
микрозаймов  для  субъектов малого  предпринимательства;

— НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предпри-
ятия в научно-технической сфере Республики Мордовия» — венчурное финанси-
рование, венчурные инвестиции;

— КП РМ «Дирекция по  реализации  Республиканской целевой  програм-
мы  развития  Республики Мордовия» — предоставление  займов  под  1/3  ставки
рефинансирования субъектам малого предпринимательства, реализующие инвес-
тиционные проекты в приоритетных для Мордовии отраслях;

— ЗПИФ смешанных инвестиций «Региональный фонд инвестиций в субъек-
ты малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия» — финанси-
рование проектов в области сельского хозяйства, промышленности, инноваций и
научно-технической сферы.

В  муниципальных  районах  Республики Мордовия  также  ведется  активная
работа по  созданию новых  и развитию действующих  объектов инфраструктуры
поддержки малого предпринимательства. К ним относятся:

— информационно-правовой центр поддержки малого предприниматель-
ства  (ООО «СМП»)  в пос. Атяшево Атяшевского района,  предоставляющий
микрозаймы, услуги по бухгалтерскому сопровождению, подготовке и переда-
че налоговых деклараций, разработке бизнес-планов, составлению различных
видов отчетов, составлению договоров и консультированию по различным воп-
росам;

— информационно-правовой центр поддержки малого предпринимательства
(ООО «Бизнес-центр») в пос. Чамзинка Чамзинского района, оказывающий ус-
луги по бухгалтерскому сопровождению, подготовке и передаче налоговых дек-
лараций, разработке бизнес-планов, составлению различных видов отчетов;

— бизнес-центр  (ООО  «Центр-БизнесА») в  г. Ардатове  Ардатовского  райо-
на, предоставляющий бухгалтерские и юридические услуги, услуги по составле-
нию бухгалтерской и налоговой отчетности, разработке договоров, консультиро-
ванию по различным вопросам ведения хозяйственной деятельности;

— бизнес-центр  (ООО  «ТПО  „Союз“»)  в  с.  Торбееве  Торбеевского  района,
оказывающий услуги по бухгалтерскому сопровождению, подготовке  и передаче
налоговых деклараций, консультированию по различным вопросам ведения хозяй-
ственной  деятельности;

— бизнес-центр (ООО «Консультант») в г. Темникове Темниковского района,
предоставляющий услуги по бухгалтерскому сопровождению, составлению и от-
правке различной отчетности в электронном виде, разработке бизнес-планов, из-
готовлению штампов и печатей и др.

Важным направлением поддержки является правовое, информационное, кон-
сультационное и  методическое обеспечение  субъектов  малого  предприниматель-
ства. По данному направлению реализуются следующие мероприятия:

— организация повышения квалификации кадров для малого предпринима-
тельства;

— обучение персонала малых предприятий по вопросам трудовых отношений,
социального партнерства, оплаты труда и техники безопасности;
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— реализация Государственного плана  подготовки управленческих  кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (программа повы-
шения квалификации «Развитие малого предпринимательства»);

— функционирование портала поддержки субъектов малого бизнеса.
Важным  событием  2014  г.  в  сфере  предпринимательства  стала  победа  Рес-

публики Мордовия в конкурсе субъектов РФ на получение субсидии из федераль-
ного  бюджета  на  государственную  поддержку малого  и  среднего  предпринима-
тельства. По решению Минэкономразвития России Республика Мордовия признана
победителем  по  следующим  мероприятиям:

—  «Содействие  развитию  лизинга  оборудования  субъектам  малого  и  сред-
него предпринимательства»;

— «Развитие системы микрофинансирования»;
— «Вовлечение молодежи Мордовии в предпринимательскую среду».
Таким образом, в Республике Мордовия осуществляется активная политика по

государственной  поддержке  малого  предпринимательства. Много  делается  для
обеспечения стартовых условий для начинающих предпринимателей, для стимули-
рования производственной ориентации малого бизнеса, создания новых и развития
действующих объектов инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Приоритетны-
ми направлениями государственной поддержки малого бизнеса должны стать раз-
витие малого инновационного предпринимательства, инфраструктуры малого биз-
неса, разработка и реализация программ повышения квалификации и переподготовки
предпринимателей,  занятых в  сфере малого и среднего  бизнеса,  совершенствова-
ние информационного обеспечения предпринимательской деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА
г. САРАНСКА НА ОСНОВЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА

THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SARANSK
TOURIST COMPLEX ON BASIS OF CLUSTER APPROACH

Ключевые слова:  туристско-рекреационный  кластер,  внутренний  туризм,  въездной  ту-
ризм,  туристская  инфраструктура,  государственно-частное партнерство,  спортивный туризм.

В  статье  на  основе  действующего  законодательства Российской Федерации  рассматрива-
ются  вопросы формирования  туристско-рекреационных кластеров на  территории  г. Саранска.
Представленный  кластер разработан  с  учетом  особенностей развития  города,  обусловленных
проведением чемпионата  мира по футболу 2018  г.

Key words: tourist  and  recreational  cluster,  domestic  tourism,  inbound  tourism,  tourist
infrastructure,  public-private  partnerships,  sports  tourism.

The  problems of  formation of  a  tourist  and  recreational  cluster  in  the  city  of Saransk  are  con-
sidered  in  the  article  on  basis  of  the Russian  legislation. The  cluster  under  discussion  is  specially
developed  in  view of  the  city  peculiarities, caused by  its  status  as  the host  city  of 2018 FIFA World
Cup Russia™.

Роль туризма  в решении  социально-экономических проблем страны или  от-
дельного региона трудно переоценить. Он, обладая мощным мультипликативным
эффектом,  обеспечивает  создание  дополнительных  рабочих мест и  увеличива-
ет занятость экономически активного населения; способствует притоку иностран-
ной валюты от въезда зарубежных туристов и национальной валюты от прибы-
тия отечественных туристов, усилению инвестиционной активности и повышению
благосостояния нации.

Туризм является одним из важных направлений оживления экономики, ока-
зывая  стимулирующее  воздействие  на  развитие  таких  сфер  экономической  дея-
тельности, как услуги коллективных средств размещения, транспорт,  связь, тор-
говля, производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское хо-
зяйство  и  строительство.  Таким  образом,  туризм  выступает мощным  катализа-
тором социально-экономического развития регионов Российской Федерации.

Основным  инструментом  развития  российского  туристского  комплекса  в
настоящее время является федеральная целевая программа «Развитие внутрен-
него  и въездного  туризма  в Российской Федерации  (2011 — 2018  годы)».  Она
предусматривает  создание  в  России  к  2018  г.  сети  туристско-рекреационных
и автотуристских кластеров, функционирование которых будет направлено на
кратное увеличение внутреннего и въездного туристских потоков. Согласно по-
ложениям  программы  за  восемь  лет  ее  реализации  из  средств  федерального
бюджета  на  нужды  отечественного  туристского  сектора  планируется  выде-
лить 30,2 млрд руб. При этом основную часть средств планируется направить на
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софинансирование инвестиционных проектов, сформированных в соответствии с
кластерным  подходом1.

В связи с этим формирование в регионе туристско-рекреационного класте-
ра и включение его в перечень мероприятий федеральной программы развития
туризма в настоящее время является одним из перспективных способов разви-
тия  туристского  комплекса субъекта  Российской Федерации  и одной  из  значи-
мых  задач  для  региональных  властей.

Туристско-рекреационный  кластер  определяется  программой как  сосредото-
чение в рамках ограниченной территории предприятий и организаций, занимаю-
щихся разработкой, производством, продвижением и продажей туристского про-
дукта,  а  также  деятельностью,  смежной  с  туризмом  и  рекреационными  услуга-
ми. Таким образом, туристско-рекреационный кластер представляет собой комп-
лекс взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности —
коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сер-
висов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой2.

Автотуристские кластеры включают в себя придорожные гостиницы, кемпин-
ги,  парковки  для  легкового  и  пассажирского  автотранспорта,  кафе  и  рестораны,
автосервисы, магазины придорожной торговли, автозаправочные комплексы и т. д.

Факторами успешной деятельности кластерных образований выступают кон-
курентная среда, функциональные взаимоотношения участников, инновационная
деятельность, концентрация производителей, поставщиков и потребителей това-
ров и услуг, необходимое информационное обеспечение, специализация и дивер-
сификация производства, безубыточные масштабы функционирования сконцен-
трированных на определенной территории социальных институтов сферы туриз-
ма  и  гостеприимства.

Целью формирования  и  функционирования  туристских  кластеров  является
выход преобладающих организаций, отраслей и видов экономической деятельно-
сти не только на региональный или национальный, но и на мировой рынок с дос-
тижением лидирующих позиций, а критерием — получение мультипликативного
эффекта.

Необходимость  развития  туристских  кластеров  в  России  обусловлена  и  та-
ким фактом,  как  низкий  удельный вес  въездного туризма в общем  объеме меж-
дународного  российского туризма — не более 13,0 %3.

Важными  итоговыми  результатами  совместной  деятельности  субъектов  хо-
зяйствования кластерных образований являются:

— повышение транспарентности, т. е. прозрачности экономической деятель-
ности;

— значительное повышение рентабельности;
—  увеличение  объемов  произведенной  добавленной  стоимости  и  конечной

продукции;
— существенный рост платежей в консолидированные бюджеты всех уровней;
— непрерывное и последовательное развитие инновационной активности;
— создание значительного числа новых рабочих мест, освоение и производ-

ство дополнительных видов товаров и услуг;
— значительный рост капитализации бизнеса хозяйствующих организаций и

всего  бизнес-сообщества.
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На  основе  научно  обоснованных  решений  и  использования механизмов  го-
сударственно-частного  партнерства  будут  созданы  лучшие  условия  для  развития
туристской инфраструктуры, а также сферы сопутствующих услуг. Поэтому основ-
ным принципом формирования туристских кластеров, зафиксированным в програм-
ме,  является  государственно-частное партнерство, при котором  расходы на созда-
ние  инфраструктуры  кластеров  делятся между  тремя  источниками  финансирова-
ния:  федеральный  бюджет  (28,9 %  от  суммы  затрат),  бюджет  субъекта  Россий-
ской Федерации (7,5 % или более) и средства частных инвесторов (не менее 63,6 %)4.
При этом частные инвестиции должны быть направлены на строительство или ре-
конструкцию объектов туристской индустрии и обеспечивать рост показателей эф-
фективности федеральной программы, в число которых включены следующие:

— численность  граждан Российской Федерации, размещенных в коллектив-
ных  средствах  размещения;

— численность иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах
размещения;

— площадь номерного фонда  коллективных средств  размещения;
— инвестиции в основной капитал средств размещения;
— количество  койко-мест  в  коллективных  средствах  размещения;
— количество  лиц, работающих в коллективных средствах размещения;
— количество лиц, работающих в туристских фирмах;
— объем платных туристских услуг, оказанных населению;
— объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.
К сожалению, в федеральной программе не отражаются показатели развития

сети предприятий общественного питания. Однако при подготовке к чемпионату
мира  по футболу  организаторам  необходимо учесть, по  нашему мнению,  следу-
ющие критерии:

— общее количество пунктов питания;
—  общее  количество  посадочных  мест;
— равномерность размещения их по территории города;
— наличие пунктов питания вблизи стадиона и на туристских маршрутах;
— техническое оснащение предприятий питания;
—  уровень  предлагаемых  услуг  (разнообразие  блюд,  приготовление  тради-

ционных блюд местной кухни).
Средства федерального бюджета могут быть направлены на создание объек-

тов обеспечивающей инженерной инфраструктуры с длительным сроком окупае-
мости,  к  которым относятся  автомобильные  дороги,  сети  энерго-,  газо-,  тепло-,
водоснабжения  и  водоотведения,  а  также  мероприятия  по  берегоукреплению  и
иные мероприятия по подготовке территории к строительству капитальных объек-
тов туристской индустрии5.

В настоящее время субъектами Российской Федерации инициировано созда-
ние 73 туристско-рекреационных кластеров в 49 регионах страны. Общая потреб-
ность в финансировании из федерального бюджета кратно превышает предусмот-
ренные на  данные цели  средства. Следствием  этого является высокая конкурен-
ция между заявленными инвестиционными проектами и повышенные требования
к их эффективности. Для включения инвестиционного проекта по созданию тури-
стско-рекреационного кластера в перечень мероприятий федеральной программы
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проект должен иметь характеристики, позволяющие увеличить внутренний и въез-
дной туристские потоки в регионе в два и более раз. Для того чтобы обеспечить
такие  показатели,  необходимо  определить  «точки  роста»,  которые  гарантируют
проекту  высокую  конкурентоспособность.

Для  Республики Мордовия  такой  «точкой  роста»  может  являться  статус  Са-
ранска  как  города-организатора  чемпионата  мира  по  футболу 2018  г. В связи  с
этим «туризм может стать весомым фактором, поддерживающим процессы даль-
нейшего  социально-экономического развития региона»6. Проведение в  г.  Саран-
ске чемпионата мира  по футболу,  с одной стороны,  накладывает на  регион ши-
рокий перечень обязательств по подготовке необходимой инфраструктуры, с дру-
гой — влечет привлечение в регион значительных инвестиций (как частных, так и
государственных). При этом серьезные преобразования потребуются в туристской
и сопутствующих отраслях. С этой точки зрения проведение чемпионата мира яв-
ляется уникальной возможностью для развития внутреннего и въездного туризма,
при этом задачи по подготовке г. Саранска к чемпионату должны полностью соот-
ветствовать  задачам  по  развитию  регионального  туристского  комплекса.

С  целью  эффективного  проведения  чемпионата  в  г.  Саранске  был  разрабо-
тан широкий комплекс мер по развитию городской инфраструктуры  (строитель-
ство  стадиона  на  45  тыс.  зрительских  мест,  комплексное  озеленение  города  и
модернизация городских инженерных сетей). Концепция подготовки г. Саранска
к чемпионату  подразумевает строительство новых и реконструкцию существую-
щих коллективных средств размещения. При этом в настоящее время остро сто-
ит вопрос об избыточности создаваемого номерного фонда для региона в период
после проведения чемпионата7.

С целью повышения загруженности коллективных средств размещения необ-
ходимо  решить  задачу  по  увеличению  въездного  туристского  потока.  Для  этого
предлагается сформировать в г. Саранске туристско-рекреационный кластер, ко-
торый объединит реализуемые  инвестиционные проекты и позволит  создать  го-
родскую  среду,  характеризующуюся  высокой  туристской  аттрактивностью8.

Исходя из интересов чемпионата, идея создания в г. Саранске туристско-рек-
реационного  кластера  может  быть  основана  на  наличии  в  городе  современной
спортивной инфраструктуры, которая используется для занятия массовым спортом
и спортом высших достижений не только местными жителями, но и приезжими
из других регионов России и зарубежных стран. Спортивные объекты г. Саранс-
ка  способны значительно увеличить  загрузку  за  счет  привлечения  туристов,  ув-
лекающихся активными видами отдыха, а также групп спортсменов, приезжаю-
щих на учебно-тренировочные сборы либо  соревнования различных  уровней. В
свою очередь, увеличение числа проводимых в регионе спортивных мероприятий
позволит повысить количество пребывающих в регион  групп болельщиков. Раз-
витие спортивного туризма на территории г. Саранска  окажет позитивное влия-
ние на другие перспективные для города и региона виды туризма.

Таким образом, цель создания туристско-рекреационного кластера можно оп-
ределить как формирование конкурентоспособной туристской инфраструктуры в
г. Саранске, способствующей успешному проведению чемпионата мира по футболу
2018  г., увеличению  въездного  туристского  потока и  социально-экономическому
развитию Республики Мордовия.
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Достижению поставленной цели должно способствовать решение следующих
задач:

— развитие  гостиничной  и  прочей  туристской  инфраструктуры,  способной
удовлетворить  потребности  туристов  в  необходимом  объеме  и  в  соответствии  с
мировыми  стандартами  гостеприимства;

— формирование прогрессивной городской среды, направленной на привле-
чение туристов, пропаганду здорового образа жизни, занятия и увлечения спортом;

— увеличение транспортной доступности г. Саранска для туристов из других
регионов России и зарубежья, а также формирование в городе транспортной си-
стемы, удобной  для туристов  и местных жителей;

— дальнейшее расширение перечня и совершенствование услуг спортивных
объектов для привлечения туристов, качественной организации спортивных сорев-
нований и учебно-тренировочных сборов;

— эффективное использование «наследия» чемпионата мира 2018 г.
К целевой аудитории кластера, помимо местного населения, следует отнести

следующие категории лиц:
—  участники  мероприятий  в  области  спорта:  спортсмены  (включая  лиц  с

ограниченными  возможностями)  и  обеспечивающий  персонал,  представители
спортивных федераций, официальных делегаций, СМИ, болельщики из России и
зарубежных сран;

— туристы и экскурсанты из близлежащих регионов России (с учетом роста
популярности видов туризма, не относящихся к спорту).

Центральной зоной кластера (с учетом потребностей чемпионата мира) долж-
на стать территория, прилегающая к стадиону. Исходя из существующей на обо-
значенной  территории  инфраструктуры,  комплекса  запланированных  и  реали-
зуемых мероприятий по подготовке  города к чемпионату мира, а  также интере-
сов частных инвесторов, можно предложить следующую структуру туристско-рек-
реационного кластера г. Саранска.

1. Основу аттрактивности кластера составят спортивные объекты  г. Саран-
ска, доступные для проведения спортивных и зрелищных мероприятий, занятия
спортом широких  масс  населения,  подготовки  профессиональных  спортсменов,
спортивной  подготовки  людей  с  ограниченными  возможностями.  К  основным
спортивным объектам относятся стадион на  45 тыс.  зрительских мест, Ледовый
дворец Республики Мордовия, стадион «Старт», Дворец водных видов спорта. По-
мимо этого в шаговой доступности либо в зоне движения муниципального обще-
ственного транспорта дополнительно располагается более 20 спортивных объек-
тов, образующих периферию кластера.

2. На территории г. Саранска функционирует 19 коллективных средств раз-
мещения гостиничного типа  с  общим  номерным  фондом  на  729  номеров.  В
2014 —  2016  гг.  будет  осуществлена  государственная  классификация  всех
средств  размещения  города. В  соответствии  с  задачами  подготовки  г. Саранска
к  чемпионату  и  в  рамках формирования  кластера  будут  дополнительно  введе-
ны в эксплуатацию:

— гостиница категории 5* на ул. Кавказская  (159 номеров);
— гостиница «Mercure» категории 4* на пересечении ул. Коммунистическая

и ул.  Большевистская (115 номеров);
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— жилой комплекс гостиничного типа «Тавла» категории 3 — 4* (1 656 но-
меров).

3. Высокая транспортная доступность для местного населения, населения ре-
гионов России и зарубежных стран обеспечивается модернизацией основных тран-
спортных узлов и дорожной сети  г. Саранска. Основные туристские потоки бу-
дут обслуживаться следующими объектами транспортной инфраструктуры:

— аэропорт в г. Саранске (приведен в статус международного, запланирова-
на реконструкция);

—  автовокзал  в  г.  Саранске;
— железнодорожный вокзал в г. Саранске;
— железнодорожный  вокзал в  г.  Рузаевка.
Усовершенствование  городской  логистики  планируется  обеспечить  за  счет

строительства и  реконструкции  автомобильных  дорог,  оборудования  перехваты-
вающих парковок,  создания сети велодорожек  в  центральной  зоне  кластера,  ус-
тановки знаков туристской навигации на русском и английском языках, строитель-
ства пешеходного моста, проложенного через железнодорожные пути и р. Инсар
и объединяющего территорию стадиона с  историческим центром города.

4. Дополнительную аттрактивность  кластера  обеспечивают:
— объекты показа, расположенные в пешеходной доступности либо в  зоне

движения муниципального общественного транспорта, к которым можно от-
нести музеи (Мордовский республиканский музей изобразительных искусств
им. С. Д. Эрьзи, Музей мордовской народной культуры, Мордовский республи-
канский объединенный краеведческий музей, Мемориальный музей военного и тру-
дового подвига 1941 — 1945 гг.), памятники истории и архитектуры (основание
крепости Саранск, Пугачевские места, памятники «Героям-стратонавтам», «На-
веки с Россией», C. Д. Эрьзе, А. С. Пушкину, адмиралу Ф. Ф. Ушакову, патри-
арху Никону и др.), религиозные объекты (Кафедральный собор святого правед-
ного воина Феодора Ушакова, Иоанно-богословская церковь, Церковь Николая
Чудотворца),  объекты  уникального  культурного  наследия  мордовского  народа
(здание  реального  училища,  в  котором  было  открыто  первое  высшее  учебное
заведение г. Саранска — Мордовский агропединститут и др.);

—  объекты индустрии развлечений,  среди  которых  необходимо  выделить
аквапарк,  строительство  которого  запланировано  на  территории  центрального
ядра кластера и  подтверждено соглашением о намерениях  с частным инвесто-
ром, крупнейший в Саранске  торгово-развлекательный комплекс «Сити-Парк»,
находящийся в непосредственной близости от стадиона, а также другие объек-
ты  (Ogarev  Plaza  (Огарев  Плаза),  «РИО»,  ночные  развлекательные  клубы  го-
рода и  др.).

Предложенная  структура  туристско-рекреационного  кластера  объединяет
комплекс элементов, от которых зависит эффективное функционирование турист-
ской отрасли. Формирование кластера и реализация полного перечня включенных
в него инвестиционных проектов позволят достичь следующих результатов:

—  увеличение  внутреннего  и  въездного  туристского  потока  в  Саранске  и
Республике Мордовия;

— привлечение частных инвестиций, в том числе иностранных, на региональ-
ный туристский рынок;

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37)



121

— создание  дополнительных  рабочих  мест  в  туристской  и  смежных  отрас-
лях за счет мультипликативного эффекта;

— проведение на высоком уровне чемпионата мира по футболу 2018 г.;
— эффективное использование «наследия» чемпионата;
— формирование комфортной городской среды, доступной для иностранных

граждан и для людей с ограниченными возможностями;
— импортозамещение услуг по организации тренировочных сборов для сбор-

ных команд России;
— формирование имиджа Саранска как города, благоприятного для туризма.
Таким образом, реализация мероприятий по созданию предложенного турис-

тско-рекреационного  кластера  возможна  только  на  основе  государственно-част-
ного партнерства с участием финансирования большого числа заинтересованных
сторон. Поэтому одной из основных задач по развитию туристского комплекса
г. Саранска в условиях ограниченности бюджетных ресурсов видится включение
предложенного  туристско-рекреационного  кластера  в  федеральную  программу
развития туризма и привлечение  на его  реализацию  средств федерального бюд-
жета. При  этом  статус  Саранска  как  города-организатора  чемпионата  мира  по
футболу 2018 г. может являться дополнительной гарантией финансирования стро-
ящихся объектов в условиях кризисных явлений.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

THE PROBLEMS OF RISK MANAGEMENT
IN COMMERCIAL BANKS OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA
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В  статье  рассматриваются  проблемы  управления банковскими  рисками  с  позиции  опти-
мизации финансового положения и повышения имиджа  банковских  структур Республики Мор-
довия.

Key words: financial risk, bank risk, risk-management, management of risks, stress testing, banking
supervision,  financial  situation.

The  article  deals with  the  problems  of  bank  risk management  from  the  point  of  view of  the
financial  situation optimization  and  the  image of  banking  institutions of  the Republic  of Mordovia
improvement.

Каждая организация в процессе финансовой деятельности подвержена раз-
личным рискам: рыночному, кредитному, операционному, юридическому и риску
ликвидности. При  этом стратегию управления рисками  определяют  приорите-
ты  ее  развития  на  финансовом  рынке.  В  настоящее  время  одни  банковские
структуры  стремятся к  стабильности, предпочитая относительно скромные, но
надежные доходы, другие — готовы взять на себя значительный риск, если это
обещает хорошую прибыль, что актуализирует проблемы управления рисковым
спектром  деятельности  в  коммерческих  учреждениях.

Банковская система Республики Мордовия представлена такими региональ-
ными  коммерческими  банками,  как  ПАО  АКБ  «Актив  Банк»,  ПАО  АККСБ
«КС Банк» и ОАО АКБ «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
(до  17  июля  2014  г. — ОАО АКБ  «Мордовпромстройбанк»). Система  управ-
ления финансовыми  рисками  в  перечисленных организациях представлена  в
табл.  1.

Как  видно  из  табл.  1,  коммерческие  учреждения  республики  в  своей  дея-
тельности  испытывают  влияние  разнообразных  рисков. Для  защиты  от  небла-
гоприятного  воздействия  различных факторов  риска  существуют  специальные
механизмы управления рисками, использование которых позволяет повысить ус-
тойчивость организации по отношению к этим факторам. Необходимо отметить,
что  при  внедрении  систем  управления  банковскими  рисками  у  региональных
банков  появляются финансовые  возможности,  выражающиеся  не  только  в  ис-
пользовании адекватных процедур оценки рыночных рисков и их количествен-
ном соотнесении с другими видами рисков  для  определения  доходности биз-
нес-подразделений с учетом риска, но и в принятии обоснованных решений по их
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Таблица 1
Систематизация методов и процессов управления финансовыми рисками

в коммерческих банках Республики Мордовия в 2014 г.

Механизм финан- ПАО АКБ ПАО АККСБ  «КС Банк» ОАО АКБ
сового  риск-менед- «Актив  Банк» «Межрегиональный
жмента в банков- промышленно-строительный
ских  структурах банк»

1 2 3 4

Обозначение за- Последовательное  внед- Обеспечение максимальной Определение лимитов рис
дачи управления рение методов и процес- сохранности активов и капита-  ка с дальнейшим обеспече-
финансовыми сов управления риска- ла банка на основе минимиза- нием соблюдения установ-
рисками ми на интегрированном ции подверженности рискам, ленных лимитов и других

уровне и на  уровне сис- которые могут привести к мер  внутреннего  контроля
тем управления отдель- потерям
ными видами рисков

Организация  уп- Многоуровневая Многоуровневая Многоуровневая
равления финан-
совыми рисками
Стресс-тести- Проводится только по Ведется ежемесячное стресс- Осуществляется  в  соответ-
рование отношению к валютным тестирование риска ликвид- ствии с Положением о про-

рискам ности ведении  стресс-тестирова-
ния: кредитный риск и риск
ликвидности банка — не
реже четырех раз в год; ры-
ночый риск — не реже двух
раз в год

Управление Лимитирование кредит- Осуществляется  с целью ре- Мониторинг  кредитного
кредитными ных операций по регио- гулирования следующих опе- риска в разрезе  отдельного
рисками нам, видам ссуд и от- раций: а) установление ли- заемщика в целом по кредит-

дельным заемщикам митов кредитного риска; ному портфелю банка на
б) максимальная обеспечен- постоянной основе прово-
ность кредитов;  в) предвари- дят сотрудники  структур-
тельная оценка кредитоспо- ных подразделений (отдел
собности заемщика на основе по управлению банковски-
анализа его финансовой от- ми рисками), осуществляю-
четности, учредительных щие кредитные операции
документов, состава участни-
ков, кредитной истории, ха-
рактера бизнеса и отраслево
го риска заемщика; г) созда-
ние резервов на возможные
потери по ссудам; д) проведе-
ние мониторинга обеспечения
по кредитам

Управление Осуществляется на  ос- Осуществляется на  основе Устанавливаются лимиты в
валютными нове анализа открытой контроля за величиной от-  отношении уровня прини-
рисками валютной позиции в час- крытой валютной позиции маемого риска в разрезе ва-

ти лимитов и монито- отделом МБК и валютного лют и в целом как на конец
ринга колебаний валют- дилинга. каждого дня, так и в преде-
ного курса с целью соб- лах одного дня; контроли-
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Окончание табл. 1

1 2 3 4

людения минимальных руется их соблюдение на
требований Центробан- ежедневной основе
ка России

Управление Происходит путем внесе- Осуществляется на  основе Утверждаются  фиксиро-
процентными ния специальных огово- использования методов гэп- ванные процентные ставки
рисками рок в  договоры на  пред- анализа и дюрации, анализа по вкладам и кредитам фи-

мет изменения процент- уровня процентной маржи. зических лиц, которые, как
ных ставок либо методом Предусмотрено ежемесячное правило, зависят  от срока
заключения новых дого- стресс-тестирование процент- погашения кредита или де-
воров на предпочтитель- ного риска позита, его суммы и катего-
ных  условиях рии клиента. Для оценки

процентного риска исполь-
зуется сценарный анализ с
применением гэп-анализа

Управление Реализуется: а) с помощью Включает несколько уровней: Проводится: а) на базе оцен-
риском планирования  структуры а) ежедневный и 4-недельный ки результатов  соотноше-
ликвидности активов и пассивов; б) при прогноз ликвидности; б) еже- ния активов и пассивов раз-

установлении и контроле дневный контроль за фактиче- ных сроков посредством
лимитов и показателей лик- скими значениями нормативов расчета обязательных нор-
видности; в) посредством ликвидности; в) ежемесячный мативов ликвидности (коэф-
формирования запаса  лик- анализ состояния и динамики фициентный метод); б) при
видности; г) на основе за- ликвидности по срокам разме- сопоставлении планируе-
благовременного планиро- щения и привлечения; г) еже- мых денежных потоков;
вания и подготовки меро- месячное стресс-тестирование в) путем  анализа    структу-
приятий, направленных на риска ликвидности ры и качества активов и
поддержание и восстанов- пассивов банка
ление ликвидности при
возникновении неблаго-
приятных событий

Составлена автором на основе финансовой отчетности банковских структур.

стратегическому развитию посредством разработки способов снижения рыноч-
ного риска, сбора полной информации по управлению портфелем, в том числе
по линии диверсификации финансовых инструментов и хеджирования (от англ.
hedge —  страховка,  гарантия)  рыночных  рисков. В  итоге  это  способствует  ук-
реплению положительного имиджа финансовой организации в глазах существу-
ющих и потенциальных клиентов, контрагентов и акционеров банка, повышению
профессионального уровня сотрудников и общей корпоративной культуры за счет
лучшего понимания рисков, которым подвержен банковский сектор, а также за
счет  обучения  передовым  методам  управления  рисками1.

Придерживаясь  точки  зрения  Р.  Х. Марданова  в  отношении  имеющегося  в
России опыта применения финансово-кредитных механизмов в социально-эконо-
мическом развитии регионов, к основным проблемам, ограничивающим развитие
анализируемых банков Мордовии  в  связи  с финансовыми рисками,  необходимо
отнести  следующие2:
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1. Невысокий рост показателей наращивания собственного капитала и
ужесточение требований к капиталу органами банковского надзора  (табл.  2).

Таблица 2
Уровень достаточности и ликвидности капитала

региональных банков в 2014 г., %

Показатель

Достаточность собственных средств
Н 1.0 16,7 10,8 15,0
Н 1.1 10,0  6,1 10,0
Н 1.2 10,0  6,2 10,0
Коэффициент ликвидности
Н 2 277,1 87,4  72,8
Н 3 250,7 81,6  80,0
Н 4  44,7 76,1 105,7

Составлена автором на основе финансовой отчетности банковских структур.

Показатель  достаточности  собственных  средств  Н  1.0  ПАО  АКБ  «Актив
Банк» за 2014 г. увеличился с 13,8 до 16,7 % (при минимально допустимом зна-
чении  в  10,0 %),  что,  по  нашему мнению,  было  обусловлено  ростом  капитала
банка  (+19,3  %).  Показатель  достаточности  базового  капитала  Н  1.1  за  год
увеличился  с  8,9  до  10,0  %  (при  минимально  допустимом  значении  в  5,0 %)
вследствие  роста  базового  капитала  банка  на  45 679  тыс.  руб. Показатель  до-
статочности основного капитала Н 1.2  за год увеличился с 8,9 до 10,0 %  (при
минимально допустимом значении в 5,5 %) по причине роста основного капита-
ла банка на 46 081 тыс. руб.

В течение отчетного периода данная коммерческая организация не допус-
кала случаи нарушения обязательных нормативов, связанных с рисками бан-
ковских операций. При проведении ежедневного мониторинга соблюдения обя-
зательных нормативов и их расчетах на внутримесячные даты не было выяв-
лено  подобных  нарушений.  Фактические  значения  обязательных  нормативов
банка свидетельствуют о достаточности собственного капитала ПАО АКБ «Ак-
тив Банк» для обеспечения выполнения финансовых обязательств, об устойчи-
вом  состоянии  банка  и  способности  своевременно  и  в  полном  объеме  выпол-
нять  свои  обязательства  перед  кредиторами  и  контрагентами,  а  также  о  на-
личии ресурса по дополнительному привлечению средств и наращиванию ак-
тивных операций.

В течение 2014  г. ПАО АККСБ «КС Банк» не нарушал обязательных эконо-
мических нормативов, однако  его значения  оказались ниже  значений ПАО АКБ
«Актив Банк». В  отчетном периоде  ОАО АКБ  «Межрегиональный  промышлен-
но-строительный  банк» не  переступал минимально  допустимые  значения  нор-
мативов достаточности капитала. При планировании будущей деятельности оцен-
ка  достаточности  капитала  осуществляется  посредством  контроля  достаточнос-
ти плановых величин нормативов нормативным значениям Н 1.1, Н 1.2 и Н 1.0,

ОАО АКБ  «Межрегио-
нальный промышленно-
строительный банк»

ПАО АКБ
«Актив Банк»

ПАО АККСБ
«КС Банк»
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рассчитанных с  учетом масштабирования деятельности  банка  и уровня  риска по
планируемым  активным  операциям в  соответствии  с  требованиями Базеля  III*.

2. Рост конкуренции в банковской системе региона, особенно заметный
с позиции филиалов банков других крупных городов.

Это ведет к снижению процентных доходов вышеназванных банков, а в даль-
нейшем  к  сокращению  показателей  рентабельности  деятельности,  что  может
детерминировать проблемы наращивания собственного капитала.

3. Ужесточение требований Центрального банка России по организа-
ции резервов по кредитам и займам.

Указанные  проблемы  обусловлены  в  кредитных  организациях  обстоятель-
ствами как внешнего, так и внутреннего характера. К внешним сдерживающим
факторам  можно  отнести  высокие  риски  кредитования,  ограниченные  ресурс-
ные возможности банков, прежде всего дефицит средне- и долгосрочных ресур-
сов, недостаточный уровень заинтересованности со стороны инвесторов и кре-
диторов, ослабляющий приток финансовых потоков в банковский сектор, не со-
всем благоприятный уровень конкуренции на рынке банковских услуг, слабое вза-
имодействие  органов  управления  кредитных  организаций  с  Правительством
Республики Мордовия по определению перспектив развития региона и участию
в разработке и реализации принятых программ развития. В число внутренних
препятствий  входят  недостаточно  развитые  системы  корпоративного  управле-
ния и внутреннего контроля,  слабый уровень бизнес-планирования, невысокое
качество сформированного капитала, его относительное несоответствие прини-
маемым рискам, недостаточный уровень институциональной насыщенности ре-
гиона банковскими услугами.

В связи с этим основным условием модернизации управления финансовыми
рисками банков Республики Мордовия, на наш взгляд, должно быть не  соответ-
ствие банков количественным критериям размера капитала, а их финансовая ус-
тойчивость. Сохранение всех жизнеспособных параметров, в течение многих лет
подтверждающих финансовую состоятельность банков, закрепившихся в опреде-
ленной рыночной нише (продуктовой или географической), обеспечит укрепление
принципов конкуренции на финансовом рынке и в его региональных сегментах,
будет способствовать повышению эффективности экономики. Использование же
административных рычагов селекции банков с упором на количественные крите-
рии не создаст стимулов к консолидации капиталов, а лишь ослабит банковскую
систему,  обесценит  стоимость  активов  региональных  кредитных  организаций  и
созданных с таким  трудом нематериальных активов  (информационных  баз кли-
ентов, аналитических методик и  т.  п.),  которые с недавнего времени  стали при-
носить реальную отдачу.

Известно, что наибольшим коэффициентом устойчивости обладают дивер-
сифицированные, многозвенные финансовые структуры, у которых состояние

* В марте 2013 г. вступило в силу Положение Центрального банка РФ от 28.12.2012 г. № 395-П
«О методике  определения величины и оценке  достаточности  собственных средств  (капитала)
кредитных  организаций  (Базель  III)»,  в  соответствии  с  которым  предусмотрен  переход  на
повышенные  требования  к  капиталу банков.
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отдельных  элементов  определяется  слабокоррелирующими  между  собой  фак-
торами.  Несмотря  на  отсутствие  достаточных  законодательных  предпосылок,
банковская  система  России  за  время  своего  существования  приобрела  опреде-
ленную  степень  диверсификации. Фактически  она  включает  в  себя  крупные,
средние и мелкие кредитные организации, федеральные и региональные банки,
универсальные  и  специализированные  (нишевые)  банки,  а  также  финансовые
организации, ориентированные исключительно на рыночные принципы либо име-
ющие определенную социальную направленность. В настоящее время всем ре-
ально  существующим  банкам  необходимо  создать  соответствующие  правовые
условия, дифференцировать надзорные требования с учетом специфики отдель-
ных групп кредитных учреждений и потребностей местных рынков. На законо-
дательном уровне следует  закрепить цели создания, приоритеты и ответствен-
ность банков с  государственным участием и определиться с национальной мо-
делью банков развития.

Не  случайно В. М. Усоскин, В. Ю.  Белоусова  и М. В. Клинцова, определяя
влияние региональных банковских институтов на экономический рост при прове-
дении эмпирических исследований, обозначили приоритетные направления разви-
тия, которые не  только будут способствовать восстановлению их кредитно-инве-
стиционной функции, но и создадут прочную основу для обеспечения финансовой
устойчивости, что приведет к ускорению экономического развития страны3.

В связи с этим необходимо обозначить основные императивы стратегии раз-
вития региональных банковских институтов.

1. Институциональное развитие банковского сектора.
Для обеспечения спроса  экономики республики в финансовых  услугах не-

обходим приток инвесторов, заинтересованных в активном развитии кредитных
организаций с учетом растущих потребностей экономических субъектов в бан-
ковских услугах, с прозрачной структурой собственности, четкими и открыты-
ми стратегическими целями,  с устойчивым финансовым положением. По мне-
нию В. В. Митрохина, участниками рынка банковских услуг в регионе должны
быть кредитные организации, успешно выполняющие бизнес-планы, предусмат-
ривающие расширение объема и спектра банковских операций (в том числе мас-
штабов кредитования экономики), внедряющие новые финансовые технологии,
продукты (услуги), повышающие качество обслуживания клиентов, а также раз-
вивающие сеть структурных подразделений и обеспечивающие приближение бан-
ковских  продуктов  (услуг)  к  потребителям,  поддерживающие  благоприятную
конкурентную среду. В целях улучшения показателей межбанковской конкурен-
ции, преодоления неравномерности размещения банковских офисов по террито-
рии Мордовии, приближения их к потребителям банковских услуг и повышения
эффективности функционирования будет продолжено развитие территориальной
банковской сети, прежде всего, за счет расширения сети внутренних структур-
ных подразделений4.

2. Повышение капитализации банковского сектора.
Одним из направлений повышения капитализации банковского сектора эконо-

мики является наращивание капитала как  за счет средств имеющихся собствен-
ников, заинтересованных в развитии банка как бизнес-структуры,  так и привле-
чения средств новых инвесторов, включая инорегиональный капитал. Рост капи-
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тализации  банков  республики  за  счет  финансовых  ресурсов  новых  инвесторов
будет способствовать расширению спектра банковских операций, внедрению но-
вых  технологий,  повышению равномерности  распределения  капитала  и  других
показателей банковской деятельности между кредитными организациями. Кроме
того, это позволит увеличить объем финансовых инвестиций в региональную эко-
номику, рассчитанных на перспективу.

При этом необходимо обратить внимание на обеспечение соответствия фи-
нансового  состояния  приобретателей  акций  (долей)  требованиям,  предъявляе-
мым акционерам кредитных организаций. В целях улучшения качества капита-
ла  банков  целесообразно  предупреждать  факты  искусственной  капитализации
банковского  сектора  и  формирования собственных  средств  кредитных  органи-
заций  за  счет  ненадлежащих  активов. В  связи  с  этим  будет  продолжена  рабо-
та,  направленная  на  повышение  качества  капитала  кредитных  организаций.
Практика  показала,  что  рост  собственных  средств  региональных  банков Мор-
довии в основном происходит по причине увеличения долей участников (акцио-
неров). В настоящее время по отдельным кредитным организациям сохраняет-
ся  тенденция  к  усилению  концентрации  капитала  в  руках  взаимозависимых
юридических и физических лиц. Как уже отмечалось, оптимальная банковская
политика повышения капитализации банков состоит в повышении их инвестици-
онной привлекательности. В связи с этим кредитным организациям (в  зависи-
мости  от  формы  собственности)  следует  принять  меры  по  повышению  доход-
ности их акций либо инвестиций в их уставные капиталы.

3. Формирование ресурсного потенциала банковского сектора.
В целях проведения умеренной депозитной и кредитной политики банкам не-

обходимо пересмотреть процентную политику по привлечению денежных средств
физических лиц в виде вкладов. Кредитные организации не должны привлекать
вклады  по  ставкам,  превышающим  рыночный  уровень.  Одним  из  механизмов
формирования ресурсов кредитных организаций является развитие внутрирегио-
нальной системы расчетов с использованием платежных карт в сочетании с зар-
платными проектами и корпоративными картами юридических лиц, а также уве-
личение  числа  банковских  терминалов  для  расчетов. Развитие  зарплатных про-
ектов является основным источником роста остатков на счетах пластиковых карт
и одним из стабильных и дешевых источников финансовых ресурсов.

Пополнению и расширению ресурсной базы банковского сектора региональ-
ной экономики, по мнению В. В. Митрохина, могут способствовать мероприятия,
проведенные кредитными организациями, по привлечению дополнительных фи-
нансовых инструментов на средние и длительные сроки: денежных средств клиен-
тов на металлические  счета;  субординированных  кредитов  и  займов;  денежных
средств  в  срочные  инструменты банка  (банковские  сертификаты, векселя). Кро-
ме того, кредитным организациям необходимо вовлечь в банковский оборот сред-
ства негосударственных пенсионных, страховых и других инвестиционных компа-
ний, которые аккумулируют долгосрочные ресурсы юридических и физических лиц.
В процессе формирования ресурсной базы кредитным организациям следует стре-
миться к  ее  сбалансированности  по срокам  и  стоимости,  обеспечению  беспере-
бойного  осуществления  расчетов  в  экономике  и  укреплению устойчивости  бан-
ковских институтов5.
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4. Формирование благоприятной конкурентной среды.
С  целью  повышения  конкурентоспособности  банковского  сектора  региона

кредитным организациям необходимо направить свои усилия на увеличение уров-
ня их финансовой устойчивости и транспарентности, а также качества корпора-
тивного  управления,  предусматривающего  расширение  спектра  предлагаемых
банковских продуктов, основанных на соблюдении прав и интересов клиентов.
Для  защиты  интересов  потребителей  банковских  услуг  кредитные  организации
обязаны улучшать собственную информационную политику по линии совершен-
ствования форм и методов раскрытия достоверной информации их потребителям,
в первую очередь,  населению.

Рассматривая индикативное планирование как механизм выравнивания раз-
личий в уровнях социально-экономического развития регионов, В. П. Минички-
на отмечает, что для предотвращения монополистических тенденций  на рынке
региональных  банковских  услуг  и  фактов  недобросовестной  рекламы  следует
продолжить работу Комиссии по рассмотрению дел о нарушениях антимонополь-
ного  законодательства  кредитными  организациями  (создана  Управлением Фе-
деральной антимонопольной  службы по Республике Мордовия)  с  участием спе-
циалистов Национального банка Республики Мордовия Центробанка Российской
Федерации6.

Таким образом, в современных условиях активное внедрение обозначенных
направлений  в  деятельность  банковских  структур  представляется  крайне  важ-
ным, поскольку прерогативой расширения кредитования банками региональной
экономики должно стать обеспечение финансовой устойчивости самих финан-
сово-банковских институтов.
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В  статье на основе  использования нормативного метода учета  рассматриваются  вопросы
управления  затратами  на ремонт основных средств.

Key words: management,  repair,  expenditure,  plant  and  equipment,  standard  cost  accounting
method.

The problems of  cost management  for  repair  of  plant  and  equipment  on basis  of  the use of  a
standard method of  cost  accounting  are  considered  in  the paper.

Анализ состояния основных фондов Российской Федерации показывает их
неуклонное старение. Коэффициент износа на начало 2013 г., по данным стати-
стики, составлял 45,9 %, в Республике Мордовия — 57,3 %. При этом коэффи-
циент обновления по РФ был на уровне 12,2 %, по РМ — 5,6 %; коэффициент
выбытия — по  РФ — 0,7 %,  по РМ — 0,2 %1.  Данные  показатели  свидетель-
ствуют о том, что техническое состояние основных средств ухудшается, их даль-
нейшая  эксплуатация  без  ремонта  невозможна.  Создавшаяся  на  сегодняшний
день ситуация в экономике России приведет к усилению этого процесса, к воз-
никновению  сложностей в  процессе  обновления  действующего парка  оборудо-
вания. Таким образом, на первый план выдвигается проблема оптимизации рас-
ходов на ремонт и создания современной системы управления затратами на его
осуществление.

Для  отражения  издержек,  связанных  с  проведением  работ  по  ремонту  дей-
ствующих  объектов,  важно  не  только  совершенствовать  устоявшиеся  методы
учета,  но  и  развивать  их  в  соответствии  с  новыми  задачами,  стоящими  перед
экономикой страны2.

Оптимальной системой управления и контроля за затратами на ремонт, на наш
взгляд,  может служить  нормативный метод  учета  затрат.  Правильная  организа-
ция и применение данного метода позволяет получить оперативную информацию
об  эффективности  использования  ресурсов  в  производстве,  способствует  своев-
ременному  предупреждению нерациональных  затрат,  обеспечивает  контроль  за
применением норм, создает условия для предупреждения и устранения ошибок в
технологии и организации производства3.

Необходимо отметить,  что нормативный метод  учета  затрат можно приме-
нять практически во всех производствах, в том числе в ремонтных цехах и на
ремонтных  участках4.  В  настоящее  время  учет  затрат  по  ремонту  эксплуати-
руемых объектов ведется позиционным, а в большинстве случаев обезличенным,
или  «котловым»  способами.  Затраты  на  ремонт  учитываются  не  по  каждому
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объекту в отдельности,  а в целом, т. е.  открывается один годовой заказ на капи-
тальный  ремонт  объектов  данного  типа.  На  этот  заказ  относят  все  затраты  с
подразделением  по  статьям,  в  результате  чего  получаются  не  фактические,  а
усредненные затраты на ремонт одного объекта. В таких случаях себестоимость
единицы  определяют  после  окончания  отчетного  периода,  когда  уже  нельзя  не
только предотвратить непроизводительное расходование средств, но и установить,
чем оно вызвано и кто его виновник5.

Заказы открывают лишь на крупные объемы ремонтных работ (по капиталь-
ному ремонту), а себестоимость мелких работ и услуг не определяют. На неболь-
ших предприятиях не  исчисляют и себестоимость капитального ремонта.  Такой
порядок учета приводит к отсутствию контроля  за затратами в период выполне-
ния заказов по ремонту; невозможности учета отклонений от норм расходования
материальных и трудовых ресурсов. В связи с этим внедрение элементов норма-
тивного  учета  будет  способствовать  ежедневному  отражению процесса  ремонт-
ного производства.

Одно из принципиальных требований нормативного учета — предваритель-
ное составление нормативных калькуляций, которые заполняются на основе дей-
ствующих норм расхода в производстве  запасных частей  и ремонтных материа-
лов, расценок, а также смет расходов по управлению и обслуживанию производ-
ства на планируемый период.

Работы по  составлению нормативной  калькуляции  на  единицу  ремонтных
работ  можно  подразделить  на  четыре  этапа:  установление  норм  по  расходу  в
производстве  запасных  частей  и  ремонтных  материалов  на  каждый  объект;
расчет нормативной заработной платы на единицу ремонтных работ; исчисле-
ние  доли  общепроизводственных  расходов  и  вычисление  общехозяйственных
расходов.

Нa основе действующих норм и расценок составляется нормативная кальку-
ляция  себестоимости  ремонта  объекта.  Она  создает  возможность  контроля  за
издержками в процессе ремонта и повышения уровня технологической дисципли-
ны.  Нормативная  себестоимость  рассчитывается  по  всем  статьям  калькуляции
объекта  ремонта.  Порядок  ее  составления  следующий:

— себестоимость сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и деталей
собственного  производства  исчисляется  на  основе  сводных  норм  расхода  ма-
териальных ресурсов, определенных технологическо-нормировочной ведомостью,
соответствующих коэффициентов на объем ремонта и действующих цен;

— сумма основной заработной платы и количество нормо-часов определяет-
ся на основе технологическо-нормировочных ведомостей и расценок оплаты тру-
па на этих группах работ;

— дополнительная  заработная  плата  производственных  рабочих  рассчиты-
вается  исходя  из  суммы  заработной  платы  и  установленного  планом  соотноше-
ния между этими видами оплаты труда;

— расходы на обслуживание производства и управление включаются в нор-
мативную  себестоимость  ремонтируемого  объекта  на  основе  смет  этих  расхо-
дов и принятого в учетной политике порядка их распределения.

Нормативная калькуляция  составляется на  каждый ремонтируемый  объект
бухгалтерией  предприятия  одновременно  с  открытием  заказ-наряда  на  выпол-
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нение работ  по ремонту оборудования. Фактические затраты на выполнение ра-
бот  по  ремонту  и  фактическую  себестоимость  отражают  на  оборотной  стороне
заказ-наряда  (таблица).

Таблица
Предлагаемая форма заказ-наряда
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Достоинством  предлагаемой  формы  заказ-наряда  является  то,  что  он  соче-
тает  в  себе  одновременно  два  документа:  первый — нормативная  калькуляция
себестоимости  ремонта  конкретного  заказа  (объекта);  второй —  расчет  фактиче-
ской себестоимости ремонта  (важно для проведения оперативного анализа  себе-
стоимости  ремонта).

На  практике в  отдельных случаях  применяют  вместо нормативных  кальку-
ляций сметные, которые по методике составления имеют много общего с норма-
тивными.  Однако  сметная  калькуляция  отражает  среднюю  себестоимость  еди-
ницы продукции на планируемый период и рассчитана по средним плановым це-
нам. В  их основе  лежат стабильные  нормы — на квартал  или  год,  а  норматив-
ные калькуляции базируются на действующих нормах.

Уровень  затрат,  отражающий условия организации  ремонта действующего
оборудования, т. е. вспомогательного производства и особенности его  техноло-
гического  процесса,  подвергается  постоянным  изменениям  под  влиянием
технического прогресса. Поэтому в нормативные калькуляции необходимо сво-
евременно  вносить поправки,  связанные  с  пересмотром норм  затрат.

При  нормативном  методе  учета  достигается  строго  определенная  система
разработки  и  учета  норм  затрат  и  их  изменений,  фиксация причин  изменений,
тесная  связь  организации  учета  затрат  с  исходной  технологической  и  техниче-
ской  документацией, определенный порядок  выявления  и  отражения изменений
норм.  Именно  эта  система  создает  непрерывную  связь  бухгалтерского  учета  с
работой по подготовке и обеспечению ремонта основных средств необходимыми
ресурсами.

Анализируя  действующую  практику  учета  затрат  на  ремонт,  приходится,  к
сожалению, констатировать, что обособленный оперативный учет изменений те-
кущих норм на основе определенных документов, как правило, не осуществляет-
ся. Главными  причинами  следует  считать:

— отсутствие  разработанных  организационно-технических мероприятий  по
совершенствованию ремонтного производства;

— планирование расхода необходимых ресурсов на ремонт только после ос-
тановки оборудования и составления ведомости дефектов, на основе которой рас-
считывается  сметная  стоимость  ремонта  оборудования;

— отсутствие  надлежащего  учета  по  хранению и  отпуску материалов.
Процесс  учета изменений  норм  заключается  в  следующих  элементах:
— подготовка и документирование изменений норм;
— систематизация изменений норм;
—  внесение  изменений  в  технологическую  документацию  и  нормативную

калькуляцию;
— анализ динамики норм.
Одним из действенных инструментов управления  затратами на ремонт ос-

новных средств является и учет отклонений от норм. Своевременное оформле-
ние отклонений от норм в специальных документах с указанием причин, винов-
ников  и  мест  возникновения  позволяет  в  любое  время  отчетного  периода  де-
тально проанализировать формирование  затрат на ремонт основных средств и
оперативно  предупредить  нерациональный  расход  материальных  и  трудовых
ресурсов6.

Экономические науки



134

Необходимо  отметить,  что  удельный  рост  потребляемых  материальных  и
трудовых затрат находится в зависимости от возраста ремонтируемого оборудова-
ния. Затраты будут больше с увеличением возраста объекта ремонта и его удель-
ного  веса  в  общем  парке  основных  средств  предприятия,  находящихся  в  эк-
сплуатации. Между  тем  единая  система  планово-предупредительного  ремонта
предусматривает равновеликость ремонтных работ по  срокам, объему и  затра-
там. Поэтому предприятия при составлении смет на конкретные виды ремонта
исходят из равного норматива материальных и трудовых затрат, предусмотрен-
ных в единой системе планово-предупредительного ремонта. Таким образом,
даже такие отклонения, которые обусловлены объективными условиями, ниг-
де  не определяются  и нигде  не отражаются,  не  говоря уже  о других отклоне-
ниях и изменениях текущих норм материальных и трудовых затрат.

Учет  отклонений  по  материальным  затратам  не  ведется  потому,  что  нет
лимита отпуска материалов  по каждому объекту ремонта,  а  есть лимит матери-
альных ресурсов на весь плановый  объем ремонтных работ. Отпуск материалов
и их хранение в  цеховых кладовых  производится исходя  из общей  потребности
для  выполнения  ремонтных  работ.  Расход  материалов  осуществляется  по  мере
выполнения ремонтных работ, а в документах на их отпуск не указывают ни вид
ремонта,  ни  наименование  ремонтируемого  оборудования.  Поэтому  в  отчетных
калькуляциях нет никаких отклонений от нормативных (сметных) калькуляций по
материальным затратам. Документального учета отклонений от норм материаль-
ных затрат по причинам и виновникам нет.

Что касается  вопросов учета  отклонений от норм по трудовым затратам,  то
здесь  дело  обстоит  несколько  иначе.  В  первичных  документах  по  учету  трудо-
вых затрат находят отражение отклонения по превышению норм расхода заработ-
ной платы,  но без указания причин и виновников. Эти отклонения в результате
отражаются  на  себестоимости  текущего  ремонта,  а  в  себестоимости  капиталь-
ного ремонта по видам оборудования отражаются суммы, предусмотренные сме-
той расходов  по данной статье.

Такое положение дел в ремонтном производстве обусловлено тем, что нор-
мативный метод учета затрат на производство и его важнейший элемент — учет
отклонений от текущих норм расхода материальных и трудовых ресурсов — не
нашли должного применения.

На практике существует мнение, что при хорошо налаженной технологии
и организации ремонтного производства оперативно выявлять отклонения от
норм нецелесообразно,  т. к.  такие отклонения несущественны. Однако  отсут-
ствие достоверных норм или невозможность их разработки по объектам ремон-
та  не  может  оправдать  задержки  с  внедрением  нормативного  метода.  Нормы
расхода всегда есть:  сметные,  плановые и проектные и  т. д. Они являются ос-
новой планирования и организации производства работ по ремонту действующих
объектов.

Такой  подход  обусловлен  объективной  необходимостью  определения  себе-
стоимости  работ  единичного  характера,  по  каждому  ремонтируемому  объекту.
Этот метод позволяет предприятию, во-первых, правильно определять затраты
на  ремонт используемой техники,  проводить  контроль  экономической  эффек-
тивности проводимых мероприятий и, во-вторых, наличие данных о фактических
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затратах  на  ремонт  действующих  объектов  позволит  определять  экономичес-
кий эффект совершенствования эксплуатируемой техники.

В  экономической  литературе  нормативный метод  трактуется  лишь  как ме-
тод учета. Поэтому на практике внедрение нормативного метода отдано в пол-
ное  распоряжение  учетным  работникам,  с  чем  никак  нельзя  согласиться.

Сущность  этого  метода  состоит  в  том,  что  заранее  определяется  норма-
тивная  себестоимость  каждого  заказа.  Далее  выявляются  отклонения  от  дей-
ствующих норм по местам возникновения, причинам и виновникам, своевре-
менно предупреждается нерациональное расходование материальных и денеж-
ных средств. В итоге  путем анализа  этих норм и отклонений  осуществляются
мероприятия по выявлению и использованию внутрихозяйственных резервов, на-
правленных на улучшение технико-экономических показателей предприятия.

Несмотря  на  перечисленные  достоинства,  этот  метод  еще  не  везде  нашел
должного применения. Основными причинами, тормозящими его внедрение, яв-
ляются  следующие:

— понимание  его  только  как  метода  учета;
—  применение  норм  и  нормативов,  не  отвечающих  требованиям  строгого

контроля за использованием ресурсов;
— недостатки в организации ремонтного производства;
— наличие  так называемого  психологического  барьера.
Таким образом, внедрение нормативного метода организации учета позволит

обеспечить действенный контроль  за  затратами на всех  стадиях их возникнове-
ния, оценить целесообразность действий различных служб, отделов, подразделе-
ний,  производить оценку вклада каждого из  них в  достижение  результатов дея-
тельности  предприятий по  данным системного бухгалтерского  учета.
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЙ

DEVELOPMENT OF THE THEORY AND PRACTICE
OF MANAGEMENT OF THE AIR COMPANIES COMPETITIVENESS

Ключевые слова:  авиапредприятие,  конкурентоспособность,  внешние  угрозы,  ресурсная
концепция,  ключевые компетенции,  ресурсы авиакомпании.

В статье дана характеристика научной теории М. Портера и ресурсной концепции Г. Хэме-
ла и К. Прахалада применительно к рынку авиационных перевозок в области обеспечения кон-
курентоспособности  авиапредприятий.

Key words:  air  company,  competitiveness,  external  threats,  resource  concept,  key  competencies,
resources  of  air  company.

The  scientific  theory of M. Porter  and  the  resource  concept  of G. Hamel  and K. Prahalad  are
characterized in the paper with  regard to  the air  transportation market  in  the  area of competitiveness of
air companies.

Спрос на организацию сообщений с использованием воздушного транспорта,
несмотря на достаточно жесткий экономический кризис, продолжает  расти. Од-
нако  показатели  пяти  ведущих  российских  авиапредприятий в  сфере  перевозки
пассажиров и пассажирооборота за январь — февраль 2014 — 2015 гг. значительно
различаются  (таблица).

Таблица
Международная и внутренняя перевозка пассажиров

и пассажирооборот за январь — февраль 2014 — 2015 гг.

Авиапред-
приятие

Аэрофлот —
российские
авиалинии 3  143  521 3  529  996 112,3 9 124 828,7 10 334 611,3 113,3 73,6 74,7 +1,1
Трансаэро 1  498  974 1  423  816 95,0 6 702 226,6 5 595 136,4 83,5 83,3 80,4 –2,9
Сибирь 1  065  102 1  029  009 96,6 2 170 292,0 2 028 737,0 93,5 71,8 72,5 +0,7
Россия 585  914 707  102 120,7 1 106 884,3 1 375 301,7 124,2 68,2 67,6 –0,6
ЮТэйр 1  042  277 691  834 66,4 2 537 113,3 1 490 196,7 58,7 73,7 71,4 –2,3
Итого 7  335  788 7  381  757 100,6 21 641 344,9 20 823 983,1 96,2 74,1 73,3 –0,8
Уд.  вес авиа-
компаний  от
общего  объе-
ма  по ГА, % 65,7 67,0   68,2 72,1        

Составлена по: Оперативный  отчет Федерального  агентства воздушного транспорта  «Росавиация»  по ос-
новным показателям работы авиапредприятий гражданской  авиации  России  за январь-февраль 2014 — 2015 гг.
[Электронный  ресурс]. URL:  http://old.favt.ru/favt_new/?g-novosti/novosti/novost/4699

© Яковлев А. Н., 2016

Перевезено  пасс.,  чел. Пассажирооборот,
тыс.  пасс.  км.

Процент  занятости
пассажирских  кресел, %

январь — февраль январь — февраль январь — февраль

2014  г. 2015  г. 2014  г. 2015  г. 2014  г. 2015  г.
%

к  пр.
%

к  пр.
%

к  пр.
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Как видно из таблицы, в современных условиях организации рынка одни авиа-
компании сохраняют высокие показатели по перевозкам, другие —  теряют свой
потенциал. Это связано с их конкурентоспособностью на арене воздушных сооб-
щений и ее реализацией на практике.

В  связи  с  этим  необходимо  рассмотреть  два  научно-методических  подхода
применительно к формированию и развитию конкурентоспособности авиапредп-
риятий на рынке авиаперевозок.

В  конце  1980-х  гг. М.  Портер  осуществил  фундаментальное,  ставшее  клас-
сическим, исследование конкурентоспособности фирм, где он проанализировал, как
внешние угрозы и возможности отрасли помогают фирмам повысить производи-
тельность использования ресурсов, что  закладывает  основу для их конкурентос-
пособности.  Он  доказал,  что  «конкурентоспособность  основана  на  повышении
производительности в использовании ресурсов»1. В качестве аналитического ин-
струмента  своей  теории М. Портер предложил метод пяти  сил  конкуренции2,
в  котором  заложены  основы  лучшего  понимания  конкурентной  стратегии  отно-
сительно структуры отрасли и тенденций ее изменения (рис.1).

Основные ресурсы авиакомпании — это ее летный, технический и обслужи-
вающий персонал, эксплуатационный парк воздушных судов и утвержденные мар-
шруты  полетов.  Поэтому  для  обеспечения  конкурентоспособности  необходимо
всегда совершенствовать и повышать производительность их использования. Для
авиапредприятия это может быть выражено в оптимизации следующих основных
показателей  деятельности:

 —  рост  производительности  парка  воздушных  судов  за  счет  регулярности,
частоты выполнения полетов и минимизация среднего возраста  самолетов;

 — максимизация  процента  занятости  кресел  в  воздушном  судне  во  время
организация перевозки пассажиров;

— увеличение производительности труда работников авиакомпании.
Для применения данной модели к рынку авиационных перевозок необходимо

помнить о  его основной специфике, которая характеризуется  тем,  что авиатран-
спортные услуги  оказываются единовременно,  их невозможно  накопить или  пе-
реместить.

Рис. 1. Пять сил конкуренции М. Портера

Угроза  появления  новых  конкурентов

Рыночная
власть

покупателей

Рыночная
власть

поставщиков

Соперничество
между  существующими
фирмами-конкурентами

Угроза  появления  товаров
и  услуг-заменителей

Экономические науки



138

Таким образом, на современном этапе развития авиационного рынка услуг
наиболее  существенное  влияние  на  конкурентную  стратегию  авиапредприятия
в качестве внешней угрозы оказывают финансовое давление со стороны бюджет-
ных авиаперевозчиков, так называемых лоукостеров, растущая цена на авиацион-
ное топливо и транзитное аэропортовое обеспечение.

Главный тезис ресурсной концепции Г. Хэмела и К. Прахалада состоит в
том, что  устойчивый успех фирмы зависит  от наличия у нее уникальных ре-
сурсов и организационных способностей (компетенций), представляющих со-
бой набор взаимосвязанных навыков и технологий, позволяющий организации
создать  ценности  для  потребителя,  которые,  являясь  причиной  недоступных
соперникам экономических рент, определяют конкурентные преимущества дан-
ной фирмы3. В рамках данной концепции рассматривается три уровня конку-
ренции (рис. 2).

Очевидно, что для устойчивой конкурентоспособности в долгосрочном плане
авиапредприятиям  потребуется  всегда  побеждать  на  всех  предложенных  трех
уровнях, для чего авиакомпании должны постоянно совершенствовать производ-
ственные возможности, интенсивно внедрять информационные технологии в про-
цесс создания конечного продукта для потребителей, повышать квалификацию
своих сотрудников и поднимать на должный уровень их корпоративный дух. Не-
обходимо более эффективно развивать взаимодействие внутри организации и во
внешней среде со своими заинтересованными партнерами. Авиакомпании дол-
жны научиться выделять и успешно развивать свои ключевые компетенции, что-
бы в дальнейшем с высокой производительностью использовать их в конкурен-
тной борьбе на рынке авиатранспортной индустрии.

В отношении организации и управления ключевыми компетенциями фирмы
Г.  Хэмел  и  К.  Прахалад  выделяют  следующие  основные  задачи,  включающие
в  себя:

— определение существующих ключевых компетенций;
— создание программы приобретения ключевых компетенций;
— создание ключевых компетенций;
— развертывание ключевых компетенций;
— защита и сохранение лидерства в ключевых компетенциях4.

Рис. 2. Три уровня конкуренции Г. Хэмела и К. Прахалада

Возможность  создавать  новые виды бизнеса  за  счет
творческого комбинирования  навыков и  умений

Возможность быть  лидером в  разработке новых
функциональных  характеристик  и  в скорости

разработки  продукции

Конкуренция в координатах  цены  и  показателей
функционирования,  борьба  за  рыночную  долю

на нынешнем рынке

Ключевая
компетенция

Ключевые  продукты

Готовая
продукция/услуги

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37)



139

Необходимо  отметить,  что  ключевые  компетенции  авиапредприятия  в  базо-
вом понимании послужат источником его новых возможностей и обеспечат пере-
ход  к широкому  разнообразию  рынков  для  будущего  продукта  (создание  новых
маршрутов  и  качественного  обслуживания  пассажиров,  удовлетворение  потреб-
ностей грузоперевозчиков по новым географическим направлениям и др.)5.

Таким образом, наличие эффективной дальновидной стратегии, основанной
на понимании действия конкурентных сил в отрасли, полноценный анализ поли-
тической  ситуации, дающий толчок к развитию  своих ключевых компетенций,
помогут  авиапредприятиям  добиться  успеха  в  конкурентной  борьбе  за  потре-
бителя и значительно улучшить показатели в сфере организации и выполнения
авиационных перевозок.
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ОПЫТ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОЭТИЧЕСКИХ ЛЕКСИКОНОВ
А. И. ПОЛЕЖАЕВА И М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

AN EXPERIENCE OF COMPARISON OF POETIC LEXICONS
OF A. I. POLEZHAEV AND M. YU. LERMONTOV

Ключевые слова: А. И. Полежаев, М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, Н. П. Огарев, Ф. И. Тют-
чев,  словарь  языка писателя,  поэтический лексикон.

На основе сравнения поэтических лексиконов А. И. Полежаева и М. Ю. Лермонтова, пред-
ставленных в их словарях, делаются выводы о пропорции общего и индивидуального в словни-
ках этих поэтов и их лингвопоэтике, что позволяет квантитативно измерять степень художествен-
ной близости тех или иных авторов на фоне поэзии их современников.

Key words: A.  I.  Polezhaev, M. Yu. Lermontov, A. S. Pushkin, N. P. Ogarev, F.  I. Tyutchev,
vocabulary of  the  language of  a writer,  poetic  lexicon.

Conclusions about  the proportion of general and  individual  in word  lists of A.  I. Polezhaev and
M. Yu.  Lermontov  and  linguistics  of  their  poetics  are made  on  basis  of  the  comparison  of  poetic
lexicons of  these poets,  represented  in  their vocabularies, which make  it possible  to  take quantitative
measurements  of  the  degree of  artistic  proximity  of  various  authors  on  the background of  poetry of
their  contemporaries.

А. И. Полежаев (1804 — 1838) и М. Ю. Лермонтов (1814 — 1841) — поэты-
современники, несмотря на существенную разницу в возрасте.

Детство писателей прошло в Пензенской губернии, причем оба имели отно-
шение к Саранску1. Полежаев жил здесь до 1810  г., предок Лермонтова в сере-
дине XVII в. был саранским воеводой2, с. Тарханы в XVIII в. входило в Саран-
ский уезд3. Оба рано остались без материнской и отчасти отцовской опеки, позже
учились в Московском университете. Лермонтов вступил из Благородного пан-
сиона в  студенческое братство в ту пору, когда оно еще бредило идеями декаб-
ризма,  во многом  подогреваемыми  трагической  судьбой Полежаева.  В  памяти
московского  студенчества  запечатлелась  история  знакомства  Николая  I  с  поэ-
мой  «Сашка»,  вызов  ее  автора  28  июля  1826  г.  в  ночное  время  на  утреннюю
«аудиенцию» к императору в Чудов дворец Кремля (напомним, что коронацион-
ным торжествам в Москве предшествовала расправа над декабристами) и пос-
ледовавшая за тем «рекрутчина» Полежаева, обернувшаяся долгими годами при-
нудительной  армейской  службы4.  Об  этом  вспоминали  в  своих  мемуарах
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А. И. Герцен, Н. И. Пирогов, Н. Н. Мурзакевич, Н. И. Сазонов, Я. П. Полонский,
А. А. Григорьев, М. А. Стахович и др.5  В 1863  г.  были  опубликованы и  записки
Г. Ф. Головачева,  рассказавшего  о  времени,  проведенном  с Лермонтовым  в уни-
верситете, и процитировавшего ранее неизвестные  его стихи: «Хвала тебе, при-
ют лентяев, / Хвала ученья дивный храм, / Где цвел наш бурный Полежаев, / Назло
завистливым властям…»6. Сам Лермонтов в  поэме «Сашка»  (1835 — 1836) пи-
шет о предшественнике: «… „Сашка“ — старое название!  / Но „Сашка“ тот пе-
чати не видал  / И, недозревший он угас в изгнанье»7 — эвфемистически подра-
зумевая  трудную  судьбу  поэта-земляка,  чье  дарование,  вследствие  неблагопри-
ятных жизненных обстоятельств, к которым добавились алкогольная зависимость
и чахотка, постепенно угасало...

Как и Полежаев, Лермонтов пострадал от пристального внимания к его твор-
честву Николая I. Оба поэта воевали на Северном Кавказе, что благотворно ска-
залось на их произведениях, придав им подлинный исторический, отчасти реали-
стичный колорит; обоим были поставлены памятники в г. Грозном, когда-то рус-
ском форпосте (крепость Грозная) на южных рубежах Российской империи8.

Знакомы поэты не были, но их связывали общие друзья, наставники. Бли-
жайший друг Лермонтова С. А. Раевский являлся университетским товарищем
Полежаева, проживал с ним в 1823 — 1824 гг. в «пансионе для недостаточных»9.
Первым  учителем  Лермонтова,  его  литературным  куратором  стал  А. З. Зино-
вьев, знавший Полежаева по Обществу любителей российской словесности при
Московском университете (заседания общества проходили в торжественной об-
становке при большом скоплении публики в парадном зале Благородного пан-
сиона,  стихи Полежаева  зачитывались  на  них  и  печатались  в  трудах  этой  пи-
сательской  организации  и  в  других московских  популярных  изданиях10). Пре-
подавателем обоих был  поэт, профессор русской словесности, декан словесно-
го отделения А. Ф. Мерзляков. В окружение того и другого входили С. Е. Раич,
Л. А. Якубович, Н. М. Сатин и Д. Ю. Струйский11.

О близости мироощущения, художественной палитры поэтов писали еще кри-
тики и литературоведы прошлого (А. А. Григорьев, И. С. Некрасов, А. Н. Пыпин,
П. А. Висковатов, Ю. И. Айхенвальд, И. Н. Розанов, А. К. Бороздин, В. В. Сипов-
ский, С. В. Шувалов, Э. Дюшен  и др.)12. Так, А. В. Дружинин отмечал:  «Поле-
жаева можно назвать как бы провозвестником Лермонтова», «Мы не изумились
бы, увидав под иными из кавказских стихотворений Лермонтова имя Полежае-
ва, и наоборот… Даже в лучших вещах позднейшего певца,  в его  „Мцыри“,  в
его „Валерике“, особенно же в „Демоне“ много хороших сторон и недостатков,
общих  ему  с  Полежаевым» — объясняя  это  «сходством  натур  и  обстоятельств
жизни» и тем, что Лермонтов «также взрос на Байроне»  (1857 г.). Н. А. Котля-
ревский  считал,  что «если Лермонтова можно  с  кем сравнить  по  настроению,
то  разве  только  с  Полежаевым»  (1891  г.).  Е. А. Бобров  же  оспаривал  данный
тезис: «Этого прирожденного „демонизма“… ничуть не было у Полежаева», он
«конгениален  не  Лермонтову,  а  Пушкину»  (1908 г.).  Гораздо  ранее  этого
П. А. Плетнев, ревнуя современников к новым поэтическим кумирам, пророчил:
«О Лермонтове я  не хочу говорить  потому, что  и без меня  говорят о нем  гораз-
до  более, нежели  он того  стоит. <…> Придет время,  и  о Лермонтове  забудут,
как забыли о Полежаеве» (1845 г.). Не раз затрагивались вопросы типологической
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близости поэтов в работах литературоведов XX в. (Б. М. Эйхенбаум, Л. Я. Гинз-
бург,  Л. В.  Пумпянский,  Н. Л. Бродский,  А. Н.  Соколов,   И. Д. Воронин,
В. И. Безъязычный, В. В. Баранов, Д. Е. Максимов, Б. Т. Удодов, А. В. Федоров,
М. М. Уманская, М. Л. Нольман  и  др.)13.

Крупный отечественный филолог академик В. В. Виноградов высказал убеж-
дение, что среди ближайших предшественников Лермонтова в плане художествен-
ного языка и поэтики был, в частности, и Полежаев14, что, к сожалению, не на-
шло дальнейшего  отражения в  учебной литературе по истории  русского литера-
турного языка15. Изучались, впрочем, «стыковки» в языке писателей, показавшие,
что  в  их  лингвопоэтике  есть  неслучайные  общие  звенья,  основанные на  харак-
терных романтических  мотивах,  стремлении  к  рефлексии,  кавказском колорите,
биографических  подтекстах16.

Вместе  с  тем  актуально  более  детальное  выявление  меры  лексической  об-
щности и контрастности в языке данных писателей. Лингвистической базой для
этого является наличие изданных частотных словарей указанных авторов17. От-
метим,  что  составители  лермонтовского  словаря  рассчитывали  на  появление  в
будущем подобных сопоставлений: «Возможности использования Частотного сло-
варя  могут  расширяться  по  мере  появления  подобных  словарей  языка  других
писателей.  Сравнение  с  ними  языка Лермонтова  позволит,  например,  выделить
специфические  „лермонтовские“  слова.  Пока  такое  сравнение  возможно  только
со  „Словарем  языка Пушкина“…»18.

Соответственно, в статье ставится задача сравнить язык писателей в квантита-
тивном и конкретном «измерениях».

Поэтический  лексикон  Полежаева  (слова,  имена  собственные)  включает
8 741 единицу, Лермонтова — почти 10 тыс. слов и онимов19. Следовательно,
в количественном отношении словари этих поэтов приблизительно эквивален-
тны и  отличаются  значительным  семантическим и  стилистическим  разнооб-
разием, что особенно ощутимо на фоне некоторых их современников. Так, слов-
ник Д. В. Давыдова (1784 — 1839) составляет, по нашим данным, всего около
3,5  тыс.  лексем,  А. В. Кольцова  (1809 —  1842) — менее  4,0  тыс.20, А. А. Дель-
вига (1798 — 1831) — более 5,0 тыс.21, Ф. И. Тютчева (1803 — 1873) — свыше
6,0  тыс.  слов22.

Материалом для анализа послужили выборки лексем на буквы А и Я, что, на
наш взгляд, вполне достаточно для предварительных выводов  о соотнесенности
словников писателей и отчасти некоторых художественных сторон их творчества.

Общими для обоих поэтов являются лексемы а (союз), а (частица), а (меж-
дометие),  автор,  ага,  ад,  адский,  адъютант,  азиатский,  ай,  актер,  алеть,
аллея,  алмаз,  алмазный,  алтарь,  алый,  альбом,  амфор/амфора,  анафема,  ан-
гел, аппетит,  арап,  арба,  арбуз,  арена,  аркан,  армянин,  аромат,  аромат-
ный,  арфа, архангел,  аршин,  атласный,  аул,  ах,  ахалук/архалук;  я,  явиться,
явление,  являть,  являться,  явно,  явный,  яд,  ядовитый,  ядро,  язвительный,
язык,  яма,  ямщик,  янтарный,  яркий,  ярко,  ярмо,  ярость,  ярыга/ерыга,  ясно,
ясный, ястреб —  всего  60,  что  составляет  36,1 %  от  совокупного  числа  срав-
ниваемых элементов. Причем доля общего между ними на уровне лексики могла
бы быть статистически выше, если принять во внимание отдельные неформаль-
ные «стыковки» в их словарях.
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Только  у  Полежаева  встречаются  слова  абаз,  абазинский,  абракарда  («аб-
ракадабра»), абрис, авось, автодафе  («аутодафе»), автомат, адигей  («черкес»),
адов,  адрес,  азиатка,  азийский,  аккорд,  аккуратно,  алгебраический,  алеть,  ал-
кать, алтын, алтынник, алчный, альвский, альфа, аманат, амбра, аминь, аму-
ниция,  ан,  анапский,  анархический,  анархия,  анафемский,  англичанин,  англо-
кургузый,  андреевец,  апелляция,  апостол,  ария,  армянка,  ароматический,  ар-
тиллерист,  артист,  архив,  ассигнация,  атагинка,  атеизм,  атеист,  атлет,
атом,  африканский,  ахти;  ягдташ,  язвительно,  яйцо,  якобинец,  якорь,  якши
(«хорошо»,  тюрк.),  яман  («плохо»,  тюрк.),  ямской,  январский,  яростно,  ярый,
ясно-тихий, ятаган, яхонт, ячмень —  всего 65 (39,2 %). Некоторые из  них, од-
нако, используются в прозе и драматургии Лермонтова (ан, артиллерист, артист,
ассигнация,  язвительно,  якши,  яман),  а  лексемы  январский,  яхонт  находят  в
его  поэзии  соответствия  в  виде  слов  январь,  яхонтовый,  что  свидетельствует  о
потенциально большей близости словников писателей, если подходить к их сопо-
ставлению менее формально.

Свойственны лишь Лермонтову лексемы агат, аз («название буквы»), аи,
аист,  акация,  актриса,  алебарда,  али/аль,  алырь  («обманщик,  бездельник»,
диалект.),  амбар,  амвон,  аминт,  ангельский,  английский,   англичанка,  ан-
тресоли,  арабский,  аристократ,  аргамак,  аркада,  армейский,  арчаг  («ар-
чак» —  деревянный  остов  седла),  арьергард,  атаман,  атлас,  ахнуть;  ябло-
ко, яблоня, явить,  ядреный, язва, язвить,  язычейский («языческий»),  январь,
янтарь,  яркость,  яснеть,  ясность,  яхонтовый,  ящерица,  ящик —  всего  41
(24,7 %).

Для сравнения, доля общего в лексиконах А. И. Полежаева и Ф. И. Тютчева,
тоже выпускника Московского университета, составляет по указанным выборкам
20,3 %, а индивидуальности поэтов расходятся более заметно — 65,5 % и 14,2 %23;
общее  в  словарях А.  И.  Полежаева  и  Н. М. Языкова24,  также  формировавше-
гося в университетской среде, — 25,1 %, свойственное при этом Полежаеву —
46,4 %,  а  присущее  лишь  Языкову — 28,5 %25;  общее  в  словарях А.  И. Поле-
жаева и Н. П. Огарева26, тоже тесно связанного с Пензенской губернией и Мос-
ковским университетом, — 23 %, свойственное только Полежаеву — 41,8 %, при-
сущее  лишь Огареву — 35,2 %27.

Итак,  Полежаев  и  Лермонтов  в  языковом,  а  следовательно  и  поэтическом,
отношении намного ближе друг к другу (статистически приблизительно в 1,5 раза),
чем  другие  из  указанных  поэтов.  Это  сходство  частично  подтверждается  и  от-
носительно небольшой статистической разницей лексических расхождений в слов-
никах  поэтов:  у Полежаева  и  Тютчева  она  составляет  51,3 %,  у  Полежаева  и
Языкова —  17,9 %,  у  Полежаева  и Лермонтова —  14,5 %,  у Полежаева  и Ога-
рева — 6,6 %. Иначе  говоря,  языковые  индивидуальности Полежаева,  Языкова,
Огарева  и  Лермонтова  более  сбалансированы  по  сравнению  с  диспропорцией
такого  рода в  поэтической  речи Полежаева  и  Тютчева.

Сложнее  говорить  о перекличках между  поэтами на  уровне  имен собствен-
ных, поскольку не все из них учтены в «Частотном словаре М. Ю. Лермонтова»;
кроме того, имена не отграничиваются там от лексем, не комментируются с точки
зрения значения (денотативности) и потенциальной омонимичности. Тем не ме-
нее,  мы находим  общие  для поэзии  обоих  авторов культурно  значимые  онимы:

Филологические  науки
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Абадонна/Аббадона, Адам, Алкоран, Алла, Амур  (миф.), Англия… Однако  рас-
хождений в  этом плане между поэтами  гораздо больше. Так, лишь у Полежае-
ва  встречаются  имена  Авденаго,   Авелев,   Авраам,   Авраамов,   Аврора, Ад
(«Аид»),  Адамов,  Адель,   Аджар,   Адрамелех,   Акташ,  Акташ-аул,  Альпы,
Амуров, Анакреон, Аннибал  (Ганнибал), Антихрист,  Аполлон, Аравия,  Аракс/
Араксу, Аргун, Ариман, Архимед, Аттий, Африка; Ямай  («марка  рома»), Яуза,
хотя некоторые из них используются Лермонтовым в драматургии и прозе (ан-
тихрист, Аполлон, Архимед). И, наоборот, только у Лермонтова в поэзии упот-
ребляются  онимы Аарон, Авария, Август, Аржи, Адонис,  Азия, Азраил, Акви-
лон,  Америка,  Апокалипсис,  Арагва,  Ариадна,  Асмодей,  Афос.  Разница  меж-
ду Полежаевым и, например, Огаревым в данном  отношении еще  больше: об-
щими для них в указанных выборках являются лишь 4,2 % имен собственных,
а их поэтические индивидуальности распределяются, соответственно, как 71,8 %
и 24 %. Следовательно, ономастиконы поэтов более вариабельны и вряд ли яв-
ляются надежным критерием выявления типологической близости их поэтик по
сравнению с используемой лексикой.

Сопоставить  частотные  рейтинги  знаменательных  слов  в языке  поэтов  зат-
руднительно,  так  как  в  словаре Лермонтова  собственно  поэтическое  словоупот-
ребление в этом плане не дифференцировано от драматического и прозаического
корпусов.

Близость лексиконов, лингвопоэтики и, соответственно, художественных си-
стем Полежаева  и  Лермонтова  в  целом  подтверждается  и  сопоставлением  их
художественного  языка  с  наследием  общего  литературного  учителя  обоих —
А. С. Пушкина.  Так,  в  произведениях Лермонтова  встречается  немало  лексем,
совпадающих  с  поэтическим  словарем Полежаева,  но  отсутствующих  в  пуш-
кинском  языке28. Многие  из  них  употребляются  обоими  писателями  неодно-
кратно, что объективирует вывод о неслучайной корреляции их идиостилей: аро-
матический,  бешмет,  бренность,  брильянтовый,  бугор,  влезать,  внутрен-
ность,  внятно,  волюшка,  всеведующий,  гам, дяденька,  извилистый,  кабар-
динец,   казачка,   кальян,   карабах,   лезгин,   луговина,   маяк ,   металл,  мону-
мент,   набегать,   навевать,   надзвездный,   незабудка,   незримо,   неистово,
необъятный,  нечестивый,  огневой,  основа,  отблеск,  потонуть,  предопре-
деление,  припадок,  провал,  промелькнуть,  самозабвение,  сгнить,  смерто-
носный, стебель,  стычка, трещина, фаталист и  др.  Это  свидетельствует  не
только  об  эстетической,  но  и  языковой преемственности между Полежаевым
и  Лермонтовым.  Яркий  пример  этого —  «метафизические»  лексемы  фата-
лист, предопределение —  концепты,  ставшие  ключевыми  в  лермонтовском
романе  «Герой нашего  времени»:  «…не  знаю наверное,  верю  ли  я  теперь  пре-
допределению или нет, но в этот вечер я ему твердо верил: доказательство было
разительно…»29  (гл. «Фаталист»).

Таким  образом,  сравнение  поэтических лексиконов Полежаева  и Лермонто-
ва, основанное на анализе их словарей, статистической интерпретации сходств и
различий в их словниках, а также на сопоставлении полученных квантитативных
данных с соответствующими параметрами в отношении других поэтов из числа
их  современников,  подтверждает  лингвистическую  гипотезу  о  типологической
близости языка названных писателей.
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ТЕМА ВОЙНЫ В ЛИРИКЕ АЛЕКСАНДРА АРАПОВА

THE WAR THEME IN LYRICS OF ALEKSANDR ARAPOV

Ключевые слова:  стихотворение,  тематика,  драматический  и  трагический пафос,  стихот-
ворный размер,  метафора,  сравнение.

В  статье  анализируются  стихотворения А. Арапова  военной  тематики,  вошедшие в  сбор-
ник «Жест», показывается  индивидуально-авторская  трактовка  автором военных событий,  дра-
матизм  испытываемых  лирическими  персонажами переживаний.

Key words: poem,  themes, dramatic and  tragic pathos, poetry size, metaphor, simile.
The poems by A. Arapov on war  theme from  the book “Gesture”  are analyzed  in  the  article, as

well  as  author’s  individual  interpretation of military  events  and  the drama of  emotional  experiences
felt  by  lyrical  characters  are  described.

Творчество  заслуженного поэта  Республики Мордовия Александра Арапова
вызывает несомненный интерес у литературоведов1 не  только благодаря высоко-
му уровню художественности его произведений, но и умению всесторонне осмыс-
ливать и критически изображать важные явления и события. В его поэзии можно
обнаружить  практически все животрепещущие темы,  волнующие нашего  совре-
менника. Он, хотя и принадлежал к послевоенному поколению, как талантливый
поэт не мог обойти вниманием тему войны, столь значимую для нашего народа.
В последний прижизненный сборник «Жест» вошло девять стихотворений данной
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тематики, которые объединены под общим названием «Эзть аца тензэ чевте тар-
ка…»  («Не  постелили  ему  мягкую  постель…»)2.  Несмотря  на  небольшое  коли-
чество произведений, поэту удалось отобразить отрицательное отношение к вой-
не, показать приносимые ею страдания, соотнести события Великой Отечествен-
ной войны с военными действиями в Афганистане. Открывается раздел стихот-
ворением  «Ильтямо»  [Арапов,  с.  148]  («Проводы»),  в  котором  воссоздаются
события второго дня войны. При помощи ярких метафор (ёндолсо эшкевсь шкась
«молнией  пронзилось  время*»;  розь паксясь…  сонгак простямо лиссь «ржаное
поле…  оно  тоже  вышло  проститься»)  и  сравнений  (прок алов валгсь менелесь
«словно вниз спустилось небо»; раужо пельтнень ютксо чись, теке тандадозь,
сорнось  «среди  черных  облаков  солнце,  будто  испугавшись,  дрожало»)  автор
передает атмосферу народного горя. Драматизм ощущается во всем: и в олицет-
воренной природе,  которая сопереживает, и  в изображении людей, предчувство-
вавших,  что  многие  с  этой  войны  не  вернутся,  останутся  на  полях  сражений.
Стихотворение  состоит  из  трех  строф-секстин  с  разными  способами  рифмовки
(парной и опоясывающей, с двумя холостыми рифмами во второй строфе), напи-
сано  сочетанием  силлабических  8-сложников  с  7-сложниками  с  упорядоченной
расстановкой ударений на четных слогах.

Основным  лейтмотивом  стихотворения  «Иван»,  строка  из  которого  исполь-
зована в качестве названия раздела,  является вера уходящего на войну человека
в то, что он выживет и вернется домой: «Аштеде! Учомизь! Мон сан!» [Там же,
с.  149]  («Погодите! Ждите!  Я  вернусь!»).  С  этого  начинаются  первая  и  после-
дняя строфы-двустишия, написанные силлабическими 8- и 9-сложниками, однако
переживания в них передаются разные. Если в первой строфе настроение ожив-
ленное,  то в последней — печальное. Поэт показывает, что реалии войны очень
суровы: Ивану не суждено было вернуться живым, не осталось от него ни пись-
ма, ни детей, ни могилы.

Люди вели себя на войне по-разному — уверяет читателей поэт в стихотво-
рении  «Лейтенант». Одни  в  силу  своего молодого  возраста  и  особенностей  ха-
рактера ничего не боялись, улыбались, даже видя перед собой вражеские дзоты,
летящие  в  их  сторону  пули.  Другие  испытывали  чувство  страха,  волновались,
думая  о  своих женах  и  детях. Идея  данного  стихотворения  заключается  в  том,
что  война  не  прощает  бесшабашности  и  веселия: Менельс кепсеви модась,  /
Пулят фрицтнэнь пельде. / Лейтенантом пултокс прась, / Ялатеке пейди [Там
же,  с.  150]  («До небес  поднимается  земля,  / Пули  летят от фрицев.  / Лейтенант
упал  снопом,  /  Тем  не  менее  улыбается»).

В стихотворении «Бозай Поля» [Там же, с. 152 — 153] утверждается мысль
о том, что с окончанием войны страдания не закончились, ее последствия люди
ощущали еще долго, в особенности те, кто потерял близких. Такова Поля, кото-
рая в преклонном возрасте вынуждена идти побираться, поскольку во время вой-
ны  потеряла  семью  (в  стихотворении  упоминается,  что  ее  сын  умер  от  голо-
да). Несмотря  на  столь  тяжелую  судьбу, она не  озлобилась,  не  потеряла веру
в  людей.  Автор  подчеркивает  мягкость  ее  характера,  которая  проявляется  не

*  Здесь и далее подстрочный перевод  автора.
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только  по  отношению  к  людям,  но  и  к  животным  (Сонзэ мельга кискатне а
онгить «Ей вслед не лают собаки»). Поля не жалуется на  тяжелую жизнь, по-
дающих  ей  еду  одаривает  улыбкой  (Сон панды мизолкссо  «Она  расплачивает-
ся  улыбкой»), молится  о  здоровье  других людей.  Благожелательность  автора  к
персонажу  выражена  при  помощи  слов  с  уменьшительно-ласкательными  суф-
фиксами:  витни кеднесэнзэ  «поправляет  рученькой»; ташто котынензэ  «ста-
рые  ботиночки»;  рунгинезэ  «тельце»;  палкинезэ  «палочка».  Стихотворение,
написанное силлабическим 10-сложником, насыщено драматическим пафосом,
который к концу стиха лишь усиливается. Приведем последнее четверостишие,
которое  полностью  состоит  из  риторических  вопросов: Мекс монь эйсэ Вере-
паз а мари?  / Мекс эрямом — прок лия ломанень? / Мекс арась нуцькинем,
кода Марюнь?  / Мекс арась ярмаком куломанень?  [Там  же,  с.  153]  («Поче-
му меня не  слышит Бог?  / Почему у меня жизнь не  такая, как у других?  / По-
чему  нет  внучка,  как  у Марю?  /  Почему  нет  денег  на  кончину?»).  Напряжен-
ность испытываемых лирическим персонажем переживаний передается не только
при помощи процитированных выше фигур поэтической речи. Не меньшее зна-
чение  имеют  оригинальные  сравнения: Сюконязь эскели сон велева,  / Моли —
теке менелесь мендизе [Там же, с. 152] («Кланяясь шагает она по селу, / Идет,
как  будто  небо  ее  согнуло»); Састо моли… Моли ды каштмоли,  / Прок сэ-
пей кевкстема рунгинезэ  [Там  же,  с.  153]  («Медленно  идет…  Идет  и  безмол-
вствует,  /  Словно  горький вопрос ее  тельце»). Автор таким  образом показыва-
ет, что  эхо войны отзывается очень долго, что проявляется в лишениях и стра-
даниях многих людей.

Своеобразно представлен А. Араповым День Победы. Стихотворение «Из-
нямонь  чи»  [Там же,  с.  154]  («День Победы»)  состоит  всего  из  двух  катренов
с  перекрестным  способом  рифмовки,  в  котором  передаются  чувства  жителей
села,  услышавших  весть  о  победе:

Пейдсь ды авардсь народось веленек, Радовались и плакали люди села,
Баягатнень гайтесь куля кандсь. Звон колоколов принес весть.
Куля, конань учнесть чинек-венек, Новость, которую ждали днем и ночью,
Куля, конань эйсэ салонь тансть. Новость, у которой вкус соли.

Ванька, Мишка, вишкинесь Олодя Ванька, Мишка, младший Володя
Аштесть ды эзть мереве валгак. Стояли и не могли произнести ни слова.
Чатьмонсть, ды сельведест петнясть модас — Молчали, их слезы капали на землю —
Сынь а несызь тетяст зярдояк [Там же]. Они не увидят отца никогда.

С одной стороны, поэт ничего нового об этом событии не сказал, он лишь
уточнил понятие радости «со слезами на глазах». Вместе с тем важным пред-
ставляется  умение  автора  добиваться  сопереживания  читателя  при  помощи
нескольких штрихов. В данном случае речь идет об отображении психологиче-
ского  состояния детей, потерявших на войне  отца,  которое передается  при по-
мощи глаголов-синонимов «не могли произнести ни слова», «молчали», а также
воспроизведения испытываемой горечи путем изображения слез, «капающих на
землю».
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В анализируемом разделе представлены два стихотворения, которые напря-
мую  не  связаны  с  темой  войны.  Это  «Он»  [Там же,  с.  155]  («Сон»)  и  «Кепе-
девсь  взводось  минек…»  [Там же,  с.  156]  («Поднялся  наш  взвод…»).  Назва-
ние первого обусловлено тем, что сам автор не  служил в  армии,  тем не менее,
у него возникло желание представить читателю переживания, связанные с при-
обретением  молодым  человеком  нового  жизненного  опыта  вдали  от  родного
дома, в новых трудных условиях, где требуется проявление храбрости. Во вто-
ром стихотворении, написанном силлабическим 7-сложником, нашли отражение
афганские  мотивы.  В  первых  двух  четверостишиях  передаются  мысли  бойца,
принимающего участие в военных учениях: он радуется тому, что условный бой
с врагом выигран. Третий катрен другого плана, который отличается от преды-
дущих  прежде  всего  своим  пафосом. Здесь  чувство  радости  сменяется  трагиз-
мом мироощущения. Солдат, воюющих с реальным врагом на чужой территории,
иногда привозят  домой в  гробах: Те шкастонть тосто, т о с т о —  / Минде-
нек одтнэнь, нама, —  / Джелалабадсто,  Хостсто  / Кудов ускить… кал-
мамо [Там же]  («В то время оттуда, о  т т у  д  а — / Моложе нас, действитель-
но, — / Из Джелалабада, Хоста  / Домой везут… хоронить»).

Военная  служба  трудна  и  опасна,  иногда  заканчивается  трагически —  об
этом  стихотворение А. Арапова  «Авазо,  цёрат  вастт!»  [Там  же,  с.  157]  («Ма-
тушка,  встречай  сына!»).  Наконец,  в  сборнике  «Жест»  последнее  стихотворе-
ние  военной  тематики —  «Атясь  эзь  сутямо…»  («Дед  не  уснул…»),  основная
идея которой — «солдат и в мирной жизни остается бойцом». Старые раны не-
стерпимо  болели,  тем  не менее,  пожилой человек  не  кричал  от  боли,  боясь  на-
рушить сон других пациентов, находившихся в той же палате. К утру он умер, но
так и не  показал своей слабости.

Проведенный нами анализ показал, что А. Арапов, написавший лишь несколь-
ко стихотворений о войне, смог выразить к ней свое отношение как к явлению
трагическому, сопровождающемуся болью и страданием, делающему людей не-
счастливыми. Отсюда — драматический пафос большинства произведений воен-
ной тематики.
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Ключевые слова:  драматургия,  пьеса,  социально-бытовая  драма,  комедия,  сатирическая
сценка,  драматическая  сага,  сказание,  драматический конфликт,  сюжет, персонаж.

В статье  анализируется  драматургия В. Мишаниной, А. Тяпаева, А. Ганчина,  В. Брыжин-
ского и других писателей с точки зрения соответствия их произведений критериям художествен-
ности; подчеркивается,  что  в  художественно-эстетическом  плане  наиболее удачной  является
социально-бытовая драма В. Мишаниной; делается  вывод о недостаточном  соблюдении  зако-
нов драматургии В. Брыжинским.

Key words:  drama,  play,  social  and  domestic  drama,  comedy,  satirical  sketch,  dramatic  saga,
legend,  dramatic  conflict,  plot,  character.

The drama of V. Mishanina, A. Tyapaev, A. Ganchin, V. Bryzhinsky and other writers is analyzed
in the article from the point of view of their works compliance with the criteria of artistry. It is emphasized
that V. Mishanina’s social drama of everyday life is the best in the artistic and aesthetic terms and the
conclusion of V. Bryzhinsky’s lack of compliance with the laws of drama is made.

В  отмеченный  период  мордовская  драматургия  формируется  в  русле  сло-
жившихся  в  отечественной  литературе  традиций,  вместе  с  тем  в  ее  развитии
наблюдаются тенденции постановки  злободневных проблем и освоения новых
жанровых форм. Основные задачи, которые ставят перед собой драматурги, за-
ключаются в объективном отображении современной действительности, утвер-
ждении традиционных нравственно-эстетических ценностей, поиске новых ли-
тературных  образов  и  сюжетов1.  Драматические  произведения  на  мокшанском
и  эрзянском  языках  публикуются  в  литературно-художественных  журналах
«Мокша»  и «Сятко», издаются отдельными книгами, анализ которых дает воз-
можность для выявления закономерностей развития национального литератур-
ного процесса. Из наиболее значимых журнальных публикаций выделим пьесы
«Сада  инжикс»  («Приходите  в  гости») В. Мишаниной2,  «Кафта  нумол мельге»
(«За двумя зайцами») и «Удава» («Вдова») А. Тяпаева3, сценки «Идицят…» («Спа-
сатели…») А. Ганчина (псевд. Кульняев)4, «Од тейтересь кудосо а кирдеви» («Мо-
лодую девушку дома не удержишь») Н. Тремасова5  и «Кельме баня»  («Холодная
баня») М. Моисеева6.

© Каторова А. М., 2016
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В пьесе  «Сада инжикс»  народного писателя  Республики Мордовия Вален-
тины Мишаниной, созданной c соблюдением всех законов драматического жан-
ра, на первый план выходит постановка нравственных проблем семейно-быто-
вого  характера:  взаимоотношений  между родителями  и детьми,  мужьями  и же-
нами,  на которые  оказывают  влияние реалии  современной действительности. Дей-
ствие  в  произведении основано  на  остром  конфликте,  происходит  на  протяжении
одних  суток;  в  качестве  главной  героини  выступает  пенсионерка  Вера,  бывшая
медсестра,  вокруг  которой  выстраивается  центральная  сюжетная  линия.  В  рас-
крытии поставленных проблем значимое место занимают образы пятнадцатилет-
него внука Веры Никиты, его беременной подруги Даши, безработного, перебрав-
шегося  жить  из  городской  квартиры  на  дачу Мити,  неадекватной молодящейся
пожилой женщины без имени, названной автором Бабкой. Для понимания автор-
ской позиции важными представляются и упоминаемые в репликах действующих
лиц  внесценические  персонажи: Максим —  сын  Веры,  Андрей Павлович —  ее
бывший поклонник,  врач по профессии, Сергей Алексеевич — муж Бабки. Сю-
жет пьесы, жанр  которой можно  определить  как семейно-бытовая  драма,  не  от-
личается сложностью. В день своего рождения Вера, не дождавшись поздравле-
ния от единственного сына, звонит ему по телефону. Из разговора становится ясно,
что сын лишил мать городской квартиры, взамен купил на окраине города ветхий
дом, не имеющий даже номера, и поселил ее туда. Не давая прямолинейных оце-
нок  персонажам,  автор  заставляет  читателя  задуматься  над  причинами  их  без-
нравственного поведения. Негативные черты характера проявляются  в действи-
ях  Никиты,  внука  главной  героини.  Так,  чтобы  не  допустить  замужества  овдо-
вевшей  бабушки,  он  нанимает  бандитов,  которые  ломают  ноги  ее  поклоннику
Андрею Павловичу,  заставляя  его  тем  самым  отказаться  от  серьезных  намере-
ний. Причины жестокого нрава и эгоизма Никиты, истоки его злобного характера
следует  искать,  с  точки  зрения автора,  в  семейном  воспитании. Хороший  чело-
век  не вырастет  в  семье,  в  которой  сами  взрослые  не  отличаются  нравственно-
стью, не проявляют уважения  друг к другу,  каждый озабочен  своими проблема-
ми  и  пытается  перетянуть  ребенка  на  свою  сторону.  Именно  такой  изображена
семья Никиты (отец имеет на стороне двоих детей; крайней неприязнью отлича-
ются  взаимоотношения  невестки  и  свекрови),  а  также  его  девушки  Даши  (отца
нет,  мать  пьющая). Противоречивые отношения автор  показывает и  на примере
двух других семей. Так, Митя, лишившись за год до пенсии привычной работы у
станка, ощутил себя ненужным и ушел из дома жить на дачу. Сложившуюся жиз-
ненную ситуацию Вера характеризует в аспекте народной философии: «Эряйхть
миртть-рьват, эряйхть фкя комнатаса, а вальмять аф панчсесазь, вов и аделсеви
кислородсь» [Мишанина, с. 92] («Живут муж с женой, живут в одной комнате, а
окно не открывают, вот и заканчивается кислород»). В семье Бабки проблем еще
больше: она больна, и муж всевозможными способами пытается от нее избавить-
ся. В изображенных автором ситуациях основной причиной возникающих в семье
проблем  является  отсутствие  любви,  что  способствует  воспитанию  порочного
поколения,  приводит  к болезням — физическим и  душевным,  от  которых  изле-
читься бывает крайне  сложно, иногда  и  совсем  невозможно.

Несмотря на всю серьезность и глубину поставленных проблем, утвержда-
емых  идей,  В. Мишанина  умело  насыщает  реплики  персонажей  комическим
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содержанием. Например, говоря о женитьбе  знакомого на женщине, которая мо-
ложе  его  на  двадцать  лет,  Вера  заявляет:  «Вдь  однясь  одкстоптсы  веронц… ну
да видеце — али кулофтсы павазть  эзда» [Там же,  с. 76]  («Ведь молодая омоло-
дит кровь… ну да, твоя правда — или вынудит задохнуться от счастья»). Также
иронически  истолковывается  в  тексте  невозможность  родить ребенка  по  причи-
не преклонного возраста:  (Бабка)  «Сиредеть, таштомсь шачфтомань кяскавняце,
варяясь…»  [Там же,  с. 84]  («Состарилась,  одряхлел  твой  родильный мешочек,
прохудился…»). Долей сарказма насыщает автор и реплику Мити, который, отве-
чая  на вопрос  Бабки: «Тон  офтат  али  кият?»  [Там же,  с.  85]  («Ты медведь  или
кто?»),  говорит:  «Офтан. Аньцек  кедезень  ватказь»  [Там же]  («Медведь.  Только
со снятой шкурой»). Приведенные примеры позволяют сделать вывод, что коми-
ческое  в  анализируемой  пьесе  выполняет  социально-аналитическую функцию,
помогает  глубже  показать проблему,  ситуацию или характер.

С  произведением В. Мишаниной  в  определенной мере  перекликается  пьеса
Анатолия Тяпаева  «Удава». Она  во  многом  поучительна,  сосредоточивает  вни-
мание читателей на проблеме эгоистического и потребительского отношения детей
к  родителям,  которая  особенно  актуализировалась  в  последнее  время.  Главная
героиня Ольга, рано оставшаяся вдовой, пытается устроить свою личную жизнь
с  другим мужчиной. Однако  ее  сын  вынашивает  другие  планы. Он  мечтает  ре-
шить  свои  материальные  проблемы,  поэтому  уговаривает  маму  продать  дом  в
деревне и переехать жить к нему. Примерно через полгода, не ужившись с моло-
дыми, Ольга уезжает от сына. Финал пьесы открытый, героиня идет «куда глаза
глядят».  Хотя  такой  сюжет  противоречит  мордовским  народным  представлени-
ям об отношении к родителям, в основе которого — почтительность и уважение,
в  последнее  время  он  встречается  все  чаще.

В  другой  пьесе  А. Тяпаева  «Кафта  нумол  мельге»  ставятся  проблемы  со-
циально-бытового плана. Автор много внимания уделяет показу пьянства, при-
водящего к деградации личности, а также изображению торговцев, озабоченных
исключительно накоплением капитала. Основной движущей силой сюжета явля-
ется конфликт коммерсанта Макара с братом Самсоном (бывшим известным хи-
рургом, уволенным с работы за пьянство) и со своими детьми. Конфликт между
братьями,  у  каждого  из  которых  своя  жизнь  и  заботы,  представляется  художе-
ственно  обоснованным  и  достоверным.  Вместе  с  тем  противостояние  в  пьесе
между отцом и детьми выглядит неубедительным. Например, причина конфлик-
та  между  отцом  и  сыном  кроется,  с  точки  зрения  автора,  в  том,  что Макар  не
пустил  сына  учиться  в  институт,  а  привлек  к  коммерческой  деятельности.  Ва-
дим  якобы  занимается  нелюбимым  делом.  Однако  его  реплики  в  начале  пьесы
свидетельствуют о хорошем настроении, проявляемой им  заботе о  сохранности
принадлежащих семье материальных ценностей. Со свойственным ему чувством
юмора Вадим воспринимает  утверждение Самсона  о  том,  что  тот  (изображен-
ный в рваной мятой шляпе и дырявых башмаках) его близкий родственник —
родной дядя. Вадиму  (в возрасте 22 лет) доставляет удовольствие обращение со
стороны  подчиненных  по  имени-отчеству,  игра  во  взрослого  «повелителя»,  ор-
ганизатора  «серьезных»  переговоров  между  Самсоном  и охранником Очкиным.
Он  с  легкостью  выполняет  просьбы  отца.  Вскоре  поведение  молодого  человека
без особых на то причин меняется. Он заступается перед отцом за дядю, наста-
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ивает на том, чтобы тот, всего три дня трезвый, выглядевший как огородное пугало,
остался у них в коттедже праздновать день рождения матери. Кроме того, в кон-
це пьесы сообщает о своем решении пойти служить в армию. Не совсем правдо-
подобно выглядит в пьесе и преображение Самсона, бывшего известного хирур-
га,  опустившегося  до  ночевок  на  скамейке  у  вокзала,  дошедшего  до  кастрации
поросят, удаления у сельских жителей больных зубов весьма оригинальным спо-
собом. В финале пьесы он приезжает к брату на новом автомобиле,  сообщает о
возвращении на работу и благополучной жизни. На страницах пьесы о путях и
способах  избавления  Самсона  от  алкоголизма  ничего  не  говорится.  Читатель
может  только  предположить,  что  сильным  толчком  к  его  преображению послу-
жил отказ родного брата пустить его к  себе домой. Недостаточно продуманным
представляется  и название  пьесы,  которое практически  не  соотносится с  основ-
ной  идеей  произведения.  «Два  зайца»  олицетворяют  собой  девушки Вадима —
Зина  и  Вера,  которые  сначала  дерутся  за  право  выйти  за  него  замуж,  а  затем,
услышав  о  том,  что  он  отправляется  служить  в  армию,  убегают. Жанр  пьесы  с
учетом ее насмешливо-саркастического пафоса,  колоритности насыщенных иро-
нией  диалогов можно  определить  как  комедию. Через  комизм  характеров  в  ней
воссоздаются  общественные  нравы,  связанные  с формирующимся  новым  обще-
ственным порядком и формой жизни, которые идут вразрез с традиционными на-
родными идеалами.

У читателей немалый интерес вызывают сатирические сценки мордовских
писателей,  в  частности  Анатолия Ганчина, Николая Тремасова и Михаила
Моисеева. Самой  удачной в художественном плане, написанной  на  злободнев-
ную тему, следует признать сценку А. Ганчина «Идицят…», опубликованную под
псевдонимом А. Кульняев. В ней сатирически передана идея создания единого
мордовского  языка,  которая  активно  обсуждалась  научной  общественностью  в
2010 г. Автор представляет читателю одно из подобных заседаний, на котором
предлагаются разные  варианты слияния эрзянского  языка с мокшанским, рус-
ским, английским, финским, мокшанского — с французским. Эту «важную дея-
тельность» прекращает  ворвавшаяся на  собрание и  кинувшаяся на мужа  с ку-
лаками  жена  председательствующего,  отправившая  всех  заниматься  реальны-
ми делами. Автор не  только оригинально изображает дискуссию между персо-
нажами,  но  и  оформляет  афишу.  Улыбку  вызывают  имена  действующих  лиц
(например, Тумолейкин Тумай — корень имени и фамилии персонажа — тумо
«дуб»;  Цётор-Латор  Сандей),  сочетаемые  с  серьезностью  занимаемых  ими
должностей  и  родов  деятельности  (заместитель  начальника;  доктор  наук,  со-
трудник института).

Произведение  Н. Тремасова  «Од  тейтересь  кудосо  а  кирдеви»,  хотя  и  пе-
реполнено юмором, менее значимо по проблеме и представленным персонажам.
В ней отображена ситуация, когда шестнадцатилетняя дочь, наделенная артис-
тическим  даром,  разыгрывает  троих  взрослых  (маму,  соседку,  маминого  дру-
га)  и  вопреки  строжайшему  запрету  убегает  на  свидание.  Воссоздание  забав-
ных недоразумений, лукавства, жизненности и непосредственности главной ге-
роини  продолжают  народные  смеховые  традиции.  Автор  утверждает,  что  при
отсутствии  склонности  к  учебе  и  труду  все  помыслы  молодых  направлены  на
развлечения и розыгрыши.
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М. Моисеев  в  сценке  «Кельме  баня» высмеивает людей, получивших  вузов-
скую специальность, связанную с сельским хозяйством, но приложивших все силы
для того, чтобы остаться в городе. Автор сталкивает бывших однокурсников, один
из которых  (зоотехник) стал директором бани,  его жена (агроном) — продавцом
мороженого,  а  возлюбленная  оказалась  безработной,  ставшей  в финале  загото-
вителем  веников. Другой  автор — Р. Жегалина  в  сценке  «Ой!»7  зло  потешается
над пьющими мужьями и живущими с ними женами, взгромождающими на себя
все  семейные  заботы.

Событием в культурной жизни мордвы стала публикация драматической саги
Василия Брыжинского  «Каргонь  Кинь  ломанть»  («Люди Млечного Пути»)8,  со-
стоящей из трех книг и включающей в себя 25 сказаний, в которых повествуется
о судьбе рода Кочкуровых, воплотившего участь всего эрзянского народа на про-
тяжении  более  двух  веков.  Осмысление  человеческих  характеров  автором  пода-
ется на фоне важных  исторических событий в  России, начиная  с крестьянского
восстания  под  предводительством  Емельяна  Пугачева  и  заканчивая  современ-
ностью. Прежде чем охарактеризовать художественные достоинства и недостатки
столь  большого труда  (общий объем составляет  2276 с.),  отметим, что  драмати-
ческая сага — весьма оригинальный и едва ли не единичный жанр в отечествен-
ной литературе. В  современном представлении она соотносится,  как правило,  с
художественными киносериалами. В литературоведческой науке сага характери-
зуется  как  «повествовательный жанр  скандинавской  литературы,  получивший
развитие в период с конца XII до середины XIV вв. в Исландии и отчасти в Нор-
вегии»9; сказание о героях, богатырях, совершающих подвиги; своего рода семей-
ные хроники или бытовые романы, охватывающие судьбы нескольких поколений.
В зависимости от сюжета и времени повествования выделяется несколько групп
саг: 1) семейные, или об исландцах, 2) о конунгах, 3) о  епископах, 4) о древних
временах, 5) рыцарские. По мнению литературоведов, наибольшей художествен-
ной  ценностью  обладают  семейные  саги,  они  же  вызывают  особый  интерес  у
историков  культуры.  Из  художественных  произведений  зарубежной  литературы
большой популярностью пользуется «Сага о Форсайтах» Дж. Голсуорси.

Определяя жанровую принадлежность своего сочинения, В. Брыжинский ис-
ходил, по нашему мнению, из традиционного представления о саге как произве-
дении, воспроизводящем картины жизни семейного плана во взаимосвязи с исто-
рическими событиями на протяжении столетий. Эта особенность во многом оп-
ределила  повествовательный  характер  драматического  сказания В. Брыжинско-
го и несоответствие критериям художественности. Причины, которые не позволили
писателю создать настоящее драматическое произведение, заключаются, на наш
взгляд,  в  следующем:

— смешение автором признаков литературных родов (эпического и драмати-
ческого) и жанров  (драмы и саги);

— подмена понятия «драматический конфликт» (изображение острого стол-
кновения противостоящих друг другу идей, нравственных принципов, характеров,
различных социальных сил и исторических тенденций) представлением о драма-
тическом пафосе (изображение драматических ситуаций,  возникающих под воз-
действием внешних сил и обстоятельств, угрожающих желаниям и стремлениям
персонажей, а иногда и их жизни);
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— недостаточно  умелое сочетание реалистического и мифологического пла-
нов  изображения  драматического  действия;

—  грандиозность  поставленных  задач  (отобразить  в  одном  произведении
историю мордовского народа на протяжении нескольких веков);

— отсутствие богатого опыта написания художественных произведений (ра-
нее В. Брыжинский  занимался лишь реконструкцией обрядовых действий морд-
вы и составлением сценариев массовых народных представлений).

Авторские  недоработки  проявились  в  избыточном  количестве  действующих
лиц, несоответствии характеров некоторых мифологических персонажей их про-
тотипам, в отсутствии четко выраженного конфликта и расплывчатости изобра-
жаемых сюжетных линий, нечеткости композиции, изобилующей ремарками, за-
нимающими  едва  ли  не  треть  объема  произведения.  Например,  в  25  сказаниях
насчитывается  229  основных  действующих  лиц,  которые  иногда  дополняются
персонажами — создателями массовых  сцен  (музыкантами симфонического  ор-
кестра, снящимися героине; идущими на погост сельскими жителями; лесоруба-
ми; ранеными и пленными солдатами, партизанами; читателями библиотеки
и т. д.). Количество действующих лиц увеличивается от книги к книге: в первой
их  40,  во  второй — 83,  в  третьей — 106.  Наряду  с  этим  следует  иметь в  виду,
что  некоторые  персонажи  переходят  из  одного  сказания  в  другое  (с  учетом  по-
вторяющихся сумма действующих лиц в саге достигает 392 единиц, которая со-
поставима  с  количеством  героев  «Войны  и  мира»  Л. Толстого). Минимальное
количество  действующих  лиц  (7)  присутствует  в  пятом  сказании,  максималь-
ное (30) — в восемнадцатом и двадцать четвертом. Обилие персонажей, не все-
гда удачная их группировка в конфликте, отсутствие активного действия не толь-
ко  не  способствуют  возникновению интереса  к  изображаемым  событиям,  но  и
обусловливают низкий уровень художественности, а иногда приводят к путанице.
Например,  друг Артема  Кочкурова,  одного  из  главных  героев,  в  девятом  сказа-
нии выступает под именем Платон Никандров, в десятом — Платон Никифоров,
в одиннадцатом — Платон Никаноров. Внимательного читателя может смутить
не только созвучие фамилий. Платон в двух сказаниях русский по национально-
сти  и  старше Артема  на  три  года.  В  сказании  «Велить-чарыть  яжавтома  кевт-
не»  («Вращаются  жернова»)  с  другими  действующими лицами  общается  на  не-
удачно смешанном автором  эрзянско-русском  языке,  в «Пандо  тёкшось каштмо-
ли…» («Вершина горы безмолвствует…»), в зависимости от ситуации — на рус-
ском  и  эрзянском.  Сказанное  дает  основание  предположить,  что  речь  идет  об
одном лице, представленном под разными фамилиями.

Не совсем удачным оказался опыт создания В. Брыжинским условно-фанта-
стических картин с участием мифологических персонажей. Так, в начале саги их
участие в судьбе героев незаметно, они лишь подают голос, в конце же выводят-
ся  на  сцену,  наделяются  человеческой  внешностью,  рассудительностью,  совер-
шают  несвойственные  им  действия  и  осовремениваются.  Приведем  две  репли-
ки,  вложенные  в  уста  персонажа мордовской  мифологии  Кардаз  Сярко,  боже-
ства — покровителя  двора  и  хлева:  «Кие  весе  од  кулятнень  ушосто  канды? А
мон? А од моротнень, прок бредняс кунды? Таго мон! Кие сынст вельде тошна-
чинк пани? Нать цидярдовлиде сизьгемень иеть кулявтомо ды моровтомо эрямс?»
[Брыжинский, кн. 3, c. 664] («Кто все новости с улицы приносит? Не я? А новые
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песни,  словно  бреднем  отлавливает?  Снова  я!  Кто  с  их  помощью отгоняет  тос-
ку? Разве  вы смогли бы  семьдесят лет без новостей и песен прожить?»); «…Ды
мезть  ансяк пряванок  эзть юта!  Революцият… Гражданской  войнат. Кодат-бути
Непть, колхозонь теемат, кулаконь панемат, таго зярыя войнат, ней вана таго ре-
волюцият — колхозтнэнь калавтызь, мень-бути ООт тейсть… Кискань онгомкат-
кат  костояк  а марят…»  [Там же,  c. 665]  («И  что  только  через  наши  головы  ни
прошло! Революции… Гражданские войны. Какие-то НЭПы, строительство кол-
хозов, изгнание кулаков, еще несколько войн, теперь вот снова революции — кол-
хозы разрушили, какие-то ОО создали… И лая собак нигде не услышишь…»). В
первом  случае  божество,  роль  которого —  оберегать  скот,  выполняет  функцию
«источника  новостей»,  своего  рода  «сарафанного  радио»;  во  втором —  своими
рассуждениями напоминает бывшего председателя колхоза. Приведенные приме-
ры  авторского  мифотворчества  c  полным  основанием  можно  отнести  к  разряду
художественных  курьезов.

К  существенным  недочетам  следует  причислить  обилие  описаний  вместо
немногословных ремарок, что приводит к подмене действия повествованием. Их
особенность  заключается  не  только  в  многословии  (в  некоторых  сказаниях  ре-
марки занимают около трети объема), но и в выполняемой ими функциональной
роли. В них сообщается  о времени  и месте  действия, описываются  предполага-
емые  декорации, мизансцены  (расположение актеров  на  сцене),  кратко  характе-
ризуются персонажи,  даются  своего  рода указания  для  актеров.

Однако,  несмотря  на  указанные  недостатки,  из  анализируемой  саги  можно
почерпнуть много полезной  информации о  поэтическом и музыкальном творче-
стве,  обычаях,  обрядах  и  поверьях мордвы,  народной  медицине,  элементах  на-
родной педагогики, занятиях мордвы охотой, бортничеством и земледелием, при-
ручении  ими  диких  животных,  особенностях  строительства  жилища.  Через  все
действие красной нитью проходит идея синтеза языческой и христианской рели-
гий в аспекте воплощения морально-нравственных ценностей и гуманизма, про-
славляется  дружба  мордовского  народа  с  русским,  взаимообогащение  культур
двух народов, родственность душ. Если бы они получили успешную художествен-
ную реализацию,  можно было  бы вести  речь  о  рождении нового  писательского
таланта, чего, к сожалению, не произошло.

В  заключение отметим, что  в  последние  годы наблюдается спад творческой
активности мордовских драматургов, о чем свидетельствуют редкие публикации
новых произведений. Для исправления ситуации требуется совместная работа Со-
юза  писателей,  литературоведов,  театральных  работников,  руководителей,  ку-
рирующих сферу культуры, направленная на популяризацию национальной дра-
матургии,  воспитание  интереса  к  драматическому  роду  литературы  у  молодых
авторов и целенаправленную подготовку национальных писательских кадров.
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М. G. Chatkina

КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ КАК
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

СМИ И АУДИТОРИИ (На примере работы целевых радиостанций
«Авторадио» и «Дорожное радио»)

COMMUNICATION STRATEGIES AS A FUNDAMENTAL
PRINCIPLE OF MEDIA AND AUDIENCE INTERACTION

(On an Example of “Autoradio” and “Road Radio” Broadcasting Stations)

Ключевые слова:  общение,  речевой  акт,  речевой жанр,  взаимодействие,  средства массо-
вой коммуникации,  коммуникативная  стратегия,  коммуникативная  среда.

В  статье на примере коммерческих радиостанций исследуются  коммуникативные  страте-
гии как основополагающий принцип работы современных СМИ;  анализируется и доказывает-
ся  степень их влияния на  аудиторию в  сфере массовой коммуникации.

Key words:  communication,  speech  act,  speech genre,  interaction, mass media,  communication
strategy,  communication  environment.

Communication  strategies  as  a  fundamental  principle  of  the modern mass media  are  studied  in
the  article  on  the  example of  commercial  broadcasting  stations;  the degree of  their  influence on  the
audience  in  the  field  of mass  communication  is  analyzed  and proved.

Вся  творческая  работа,  которую  осуществляет  журналист,  неразрывно  свя-
зана  с массовыми коммуникациями. Общение  пронизывает  практически все  ас-
пекты профессионального функционирования корреспондента. Рассмотрим более
подробно,  в  чем  заключается  общность понятий  «общение» и  «коммуникация».
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Общение определяется как довольно сложный, многосторонний процесс укоре-
нения и формирования связей между людьми, благодаря которому возникает по-
требность в объединенном функционировании. Такое специфическое объедине-
ние подразумевает взаимообмен информацией, разработку определенной стра-
тегии действия, а также понимание намерений коммуниканта. Общение играет
ключевую роль в общественной, социальной и личностной сферах жизни чело-
века. Это ведущий вид  деятельности,  своеобразный инструмент, благодаря ко-
торому происходят адаптация и социализация личности. Непосредственное об-
щение является прямым способом получения необходимой информации. Принцип
неразрывного единства общения и функционирования лежит в основе отечествен-
ной психологии. Труды А. Н. Леонтьева, Г. М. Андреевой, А. А. Леонтьева и других
исследователей отчетливо подтверждают главные положения стратегии Л. С. Вы-
готского о значении общения в развитии наивысших психических функций. На
роли  общения  акцентировал  свои  работы  также А. А. Леонтьев.  Значение  об-
щения он счел особенно важным в осмыслении взаимоотношений между обще-
ственным и  индивидуальным пониманием,  а  также  психологического влияния
общества  на  его  составляющие.  Данное  положение  особенно  актуализуется
благодаря стремительному увеличению роли сфер коммуникаций в жизни совре-
менного  человечества.

Процесс и результаты любого общения обусловливаются коммуникативной
обстановкой, спецификой функционирования, целями и непосредственными уча-
стниками  общения.  Несомненным  является  тот  факт,  что  профессиональный
рост и мастерство журналиста не могут ограничиваться только специфическим
профессиональным  общением и  проводиться  лишь  в  контексте массовых  ком-
муникаций. А.  И. Черных  особо акцентирует  внимание на  том, что  «массовая
коммуникация предоставляет возможность трансляции только той информации,
которая наиболее актуальна и  близка к массе»1. Для того  чтобы конкретизиро-
вать и уточнить такие понятия и термины, как «массовая коммуникация» и «цен-
трализованная  массовая  коммуникация»,  профессор  Г. П.  Бакулев  выделяет
значимость массовой коммуникации, которая «первостепенно предназначалась
лишь для значительной, но все же анонимной, и в известной степени, рассеян-
ной аудитории»2.

Основными  средствами общения журналиста  с непосредственной аудитори-
ей  являются  диалог  или монолог. В  основе  такого  общения  лежат  «субъектно-
субъектное», «субъектно-объектное» принципы отношений.

Принцип «субъектно-субъектных» отношений журналиста со своей аудито-
рией  имеет  социальный  характер,  обладает  основами межличностными  обще-
ния, больше приближен к диалогическому типу общения, а также направлен на
достижение  взаимного  интереса,  взаимодействие.  Продуктивность  этой  стра-
тегии доказывает работа ведущих линейного эфира радиостанции «Авторадио».
Поскольку  целевой  аудиторией  радиостанции  являются  в  основном  социально
активные мужчины в  возрасте  25 — 45  лет,  работа  этой медиаструктуры  ори-
ентирована  преимущественно  на  их  интересы.  Приоритеты —  автомобильные
новости, новости экономики, политики, бизнеса, социальная информация, новости
спорта. Несомненно, ведущие эфира «Авторадио» — Евгений Дубровский, Сер-
гей  Демидов, Юрий  Кораблев,  Влад Кутузов,  Александр  Лебедев —  понимают
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миссию, философию и ценности радиостанции. Они обладают высокими комму-
никативными  данными,  приятным  тембром  голоса  и  музыкальностью,  имеют
хорошее  чувство юмора  и  склонны  к  самоиронии. Возраст  ди-джеев  «Автора-
дио» 30 — 40 лет. Такая направленность коммуникации обеспечивает гуманис-
тическое  и  личностное  отношение  к  своему  партнеру.  Стратегия  учитывает
интересы противоположной стороны, обеспечивает надежное и длительное на-
лаживание взаимоотношений. Благодаря этому коммуникация становится выгод-
ной и довольно эффективной.

Редакционная политика радиостанции «Дорожное радио» направлена на со-
здание для слушателя душевного комфорта и обеспечение четкого осознания вза-
имосвязи этого комфорта с прослушиванием станции. Принцип субъектно-субъект-
ных отношений подкрепляется выбранными методами и принципами программи-
рования  радиостанции. Целевую  аудиторию  составляют мужчины  40 — 65 лет,
психотип которых характеризуется добродушными, покладистыми, неконфликтны-
ми  чертами  характера. Выбранная  стратегия  в  полной  мере  решает  задачи,  по-
ставленные  перед  ведущим —  завоевать  внимание  для  того,  чтобы  рассказать
самое  важное  о  движении  различных  видов  транспорта  и  тем  самым  помочь
слушателю  в  дороге.  От  ведущего  исходят  спокойствие  и  доброжелательность,
что вызывает доверие слушателей к информации  (особенно дорожно-транспорт-
ной), озвученной мужским голосом.

«Субъектно-объектное»  отношение  не  учитывает  желаний  аудитории,  это
устаревшая тенденция, сохранившаяся с советских времен. Манипуляция и навя-
зывание специфической идеологии являются характерными чертами этих взаимо-
отношений.  Актуальностью  такое  направление  пользуется  в  основном  в  соци-
альных сетях и разнообразных блогах.

Главным  связующим  звеном,  объединяющим  единицы  речевого  акта,  рече-
вой жанр и стратегию, является присутствие коммуникативной направленности,
цели  в  качестве  конструирующего  составляющего.  Исследователь  И. В. Труфа-
нова  объясняет  речевой  акт  как  непосредственный  термин,  характеризующий
определенное  речевое  действие,  как  своего  рода  процесс,  исполняющий  роль
высказывания, своеобразный продукт. Речевую стратегию и роль Труфанова оп-
ределяет как  «совокупность речевых  действий,  актов. Стратегия и  тактика свя-
заны, как род и вид»3.

При конкретизированном рассмотрении соотношений определений речевого и
коммуникативного  актов  исследователь  Е. В. Клюев  разграничил  эти  понятия,
подразумевая  под  первым  прямое  высказывание,  которое  совершает  один  гово-
рящий  с  учетом  роли  другого;  второе  преподнес  как  совокупность  речевых  ак-
тов,  исполняемых  участниками  акта  непосредственно  друг  с  другом4.  По  его
мнению, коммуникативная стратегия — это совокупность заготовленных заранее
и  воспроизведенных  в  процессе  коммуникативного  акта  нестандартных  ходов,
главной  целью  которых  является  достижение  коммуникативной  цели. Под  ком-
муникативной  тактикой  он  подразумевает  объединение  практических  ходов,  ко-
торые происходят в  текущем процессе речевого функционирования.

Значительное внимание сфере действия и соотношению понятий речевой стра-
тегии и акта уделяет в своих работах О. С. Иссерс. По мнению исследователя, если
это область речевого действия, то функционирование речевых жанров относится к
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текстовой  сфере.  Значительным  отличием  речевых  стратегий  является  четко  оп-
ределенная  цель5. Речевая  типология жанров  построена  на  противопоставлении
четырех основных целевых типов: информативном, оценочном, императивном и
ритуальном. При этом учитываются только основные жанровые цели, остальные,
менее  значимые, не входят  в  рамки лингвистического  исследования.

На основании  выделения свойств, при помощи которых образуются жанры,
происходит  непосредственное  сближение  теории  речевого  жанра  с  принципом
речевой стратегии, определенные признаки которой применяются как параметры,
выбирающие речевую тактику. Коммуникативная стратегия связывает концепту-
альные, мировоззренческие, содержательные аспекты, располагает выбором все-
возможного типа взаимного действия и предоставляет разнообразные смысловые
точки, от которых необходимо отталкиваться. Диалоговое взаимодействие позво-
ляет  с  наибольшей  точностью  выявить  речевую  стратегию.

Все  категории  стратегий  представлены  своеобразными  гипотезами  относи-
тельно  ситуации,  которой  предстоит  совершиться  в  будущем,  все  стратегии  на-
делены характерной степенью возможности. Представление наиболее вероятных
реакций партнера является важным условием составления высказываний. Стро-
ится такое высказывание с учетом знаний о коммуникативном влиянии, речевом
акте  в  целом.  Это  составляет  непосредственные  методы  построения  и  число
связного текста, который крайне необходим для преодоления специфического ком-
муникативного  барьера  адресанта.

По  функциональным  возможностям  выделяют  основные  коммуникативные
стратегии,  которые  делятся  на  семантические,  когнитивные  и  вспомогательные
коммуникативные стратегии. Основная коммуникативная стратегия является наи-
более главной и значимой на специфичной ступени коммуникации. Вспомогатель-
ная коммуникативная стратегия обеспечивает эффективную организацию диало-
га при оптимальном влиянии на получателя информации.

Специалисты, исследующие сущность коммуникативных стратегий, выделя-
ют три основных типа: презентацию, манипуляцию и конвенцию. По мнению ис-
следователя Ю.  Хабермаса,  перечисленные  «стратегические  типы  подразделя-
ют  на  уровень  открытости,  симметричного  построения,  а  также  методики  осу-
ществляемой коммуникации. Пассивной коммуникацией является презентация, а
манипуляция в свою очередь — это активный тип коммуникации. Конвенция пред-
ставлена интерактивной частью коммуникаций»6.

Передача информации осуществляется разными способами: презентабельная
коммуникация — при помощи посланий; для манипулятивной коммуникации ха-
рактерно использование сообщений; конвенция — при помощи непосредственно-
го  диалога.  Основополагающей  задачей  конвенциональной  стратегии  является
обеспечение коммуникаций среди различных  сегментов коммуникационной сре-
ды. Другими словами, конвенцией является многосторонний, наполненный, акту-
альный разговор, находящийся внутри определенной темы, который позволяет
воплощать  в  реальность  теоретические  задачи  и  развивать  структурные  осно-
вы коммуникативной среды. Коммуникативная среда, в свою очередь, позволя-
ет с  точностью воспроизводить весь процесс коммуникативной конвенции и по-
могает длительному противостоянию с манипулятивными стратегиями коммуни-
кации. Существуют  две  предпочтительные  стратегии,  наиболее  разносторонне
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характеризующие коммуникации. Первая (манипулятивная) основана на мировоз-
зрении или управлении поведением и наиболее активно используется при манипу-
лятивной стратегии коммуникации, вторая (конвенциональная) применяется кон-
венциональной стратегией коммуникации. Для стратегии, основанной на манипу-
ляции, главный смысл возникает еще до процесса коммуникации. Передача смыс-
ла — это только коммуникационное действие, которое никак не оказывает влияние
на содержание самой коммуникации. Функционирование сторон при таком раскладе
является  неравноправным.  Конвенциональная  стратегия  возникает  и  передает
информацию только внутри механизма коммуникации, действия участников ком-
муникации полностью считаются равноправными.

Основной целью, стоящей перед конвенциональными технологиями, является
непосредственное управление ситуацией благодаря взаимодействию и согласова-
нию  поведенческой  стороны  людей. Манипулятивные  же  технологии  скрывают
цели от тех, кем они управляют. Конвенциональные технологии не являются ору-
дием управления. Многие исследователи, занимающиеся вопросом стратегии, при
определении понятий «манипулятивное» и «конвенциональное» общение придают
им иную  трактовку. Это своеобразное  сотрудничество  и  конфронтация, которые
говорят о наличии или отсутствии взаимных интересов или целей. Наиболее ярко
это отражается в кооперативной и конфликтной моделях диалога. Наличие конф-
ликтного  или  кооперативного  речевого  поведения  обнаруживается  только  через
категории вежливости, которые имеют специфические языковые характеристики.

Действующие  в  средствах  массовой  коммуникации  тексты,  реализующие
различные стратегии, создаются с учетом главных принципов общения: коопера-
ции и вежливости. К основным максимам кооперации относятся:

— максима  количества  (предельно  информативное  высказывание);
— максима  качества  (отсутствие  недостоверной  информации);
— максима  релевантности  (четкая  суть  проблемы);
— максима прозрачности (ясность, краткость, отсутствие двусмысленности).

Последняя максима наиболее часто подвержена нарушению в  эфире радиостан-
ции в целях создания разряженной комической обстановки.

Принцип вежливости основан на следующих постулатах:
— тактичности (направлен на создание максимально комфортного ощущения

у  собеседника);
— великодушия (ориентирован на создание минимума комфортных условий

для  себя);
— одобрения (сосредоточен на минимизации отрицательных оценок и стрем-

лении к одобрению большинства);
— скромности (основан на максимальном порицании собственных поступков

и минимальном восхвалении);
–  симпатии  (свидетельствует  о проявлении максимальной  симпатии к  окру-

жающим).
В  заключение отметим,  что  речевое общение  в  системе массовых  коммуни-

каций  является  непосредственным  выступлением  перед  массовой  аудиторией;
успех  произведенной  речи,  ее воздействие  и  реализация  зависят  в  основном  от
стилистической  организации самого текста,  а  также  от  процессов,  которые раз-
виваются в нем как в  самостоятельной единице коммуникации.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ МОРДОВСКИХ ЯЗЫКОВ

STYLISTIC RESOURCES OF THE MORDOVIAN LANGUAGES

Ключевые слова: мордовские  языки, стилистика,  стилистические ресурсы,  средства  сло-
весной  образности,  лексика, фразеология,  словообразование,  морфология,  синонимия.

 В  статье рассматриваются  стилистические ресурсы разных уровней  языка:  лексические,
фразеологические,  словообразовательные  и  морфологические.

Key words: Mordovian  languages,  stylistics,  stylistic  resources, means of  verbal  figurativeness,
vocabulary,  phraseology, word  formation, morphology,  synonymy.

The article deals with the stylistic resources of different levels of language: lexical, phraseological,
word-formative  and morphological.

«Стилистика — лингвистическая наука о средствах речевой выразительно-
сти и о закономерностях функционирования языка, обусловленных наиболее це-
лесообразным использованием языковых единиц  в зависимости от содержания
высказывания, целей, ситуации и сферы общения»1. Данное определение стили-
стики  может  быть  разделено  на  две  части,  соответствующие  двум  основным
направлениям стилистических исследований: 1) о стилистических ресурсах язы-
ка  и  2) о  закономерностях функционирования языка в различных сферах  об-
щения. В статье рассмотрим и проанализируем первое направление — стили-
стические ресурсы мордовских (мокшанского и эрзянского) языков. Отметим,
что разработкой вопросов мокшанской стилистики  занимались Р. А. Заводова,
М. А. Келин, С. И. Липатов;  эрзянской — Д. В. Цыганкин, Н. К. Приставкин,
Т. М. Тихонова,  Р. Н. Бузакова2.

Мокшанский и эрзянский языки, как и другие языки с развитой структурой,
располагают богатыми выразительными возможностями, в  том числе стилисти-
ческими. Стилистические ресурсы мордовских языков имеются на всех уровнях
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языковой структуры и обнаруживаются в  сложившихся  общепринятых приемах
употребления языковых стилистических единиц.

Одним  из  средств  стилистической  выразительности  являются  средства  сло-
весной  образности,  преимущественно  лексические.  Исследователь  стилистики
русского языка М. Н. Кожина к ним относит тропы  (метафору, метонимию, си-
некдоху, олицетворение, сравнение, эпитет, гиперболу и др.), а также синтаксико-
поэтические фигуры (анафору, эпифору и т. д.)3. Другой важный источник стили-
стических  средств —  синонимия  (лексическая  и  грамматическая).  Из  средств
языка, принадлежащих к различным языковым уровням, наиболее стилистически
богаты и продуктивны синтаксические и лексические. Морфология в этом отно-
шении  обладает меньшими возможностями.

К  стилистическим  ресурсам  лексики  относятся,  помимо  переносных  значе-
ний и синонимии, эмоциональная и экспрессивная лексика, пласты словаря огра-
ниченного употребления (диалектизмы, профессионализмы, архаизмы, неологиз-
мы и др.). Один из важных стилистических ресурсов мордовских языков состав-
ляет фразеология.

У фонетики меньше возможностей для создания стилистической экспрес-
сии  высказывания.  Разнообразные  средства  для  выражения  стилистических
оттенков  предоставляет  словообразование  (стилистическая  роль  суффиксов,
словообразовательная  синонимия  и  др.).  В  области  морфологии  к  стилисти-
ческим  средствам  относятся  явления  морфологической  синонимии,  а  также
переносное  употребление  грамматических  форм  и форм  определенной  функ-
ционально-стилистической окраски. Богаты стилистические возможности мор-
довских  языков  в  области  синтаксиса  (синонимика  словосочетаний  и  синтак-
сических конструкций, вариации порядка слов в предложении, синтаксико-стили-
стические  фигуры  и т. д.).

В  статье  рассмотрим  стилистические  ресурсы  лексики,  словообразования  и
морфологии.

Стилистические ресурсы лексики.
К  стилистическим  ресурсам  лексики  относятся  средства  словесной  образ-

ности, синонимические средства языка, стилистически окрашенная лексика и т. д.
При  изучении  стилистики  в  вузах  и школах  большое  внимание  уделяется

многозначности слов, полисемии  (греч. polсmos — многозначный). Два или
более  значений  одного  и  того же  слова  обогащают  лексику  любого  языка,  на-
пример:  м. пря,  -т  сущ.  1)  часть  тела  человека  или  животного;  2)  верхушка,
вершина; 3) единица счета скота; 4) ум, рассудок; 5) передняя часть чего-либо4;
э. тол, -т сущ. 1) огонь, пламя; 2) свет, освещение; 3) огонь (стрельба); 4) огонь
(страсть, пыл)5.  Каждое  из  этих  значений  выступает  в  определенных  словосо-
четаниях и контекстах.

У многозначных слов выделяются значения прямые и переносные. Перенос-
ные  значения  отличаются от прямых тем,  что  в них  содержится  элемент  образ-
ности, основывающийся на  сходстве предметов и явлений, которые обозначают-
ся  данным  словом,  например:  э.  лембе  1.  -ть  сущ.  1) тепло;  чинь лембе  «сол-
нечное  тепло»;  2)  перен.  тепло,  теплота;  оймень лембе  «душевная  теплота»  2.
прил.  1)  теплый;  лембе ведь  «теплая вода»; 2) перен.  теплый, ласковый,  сердеч-
ный;  лембе сёрмат  «тёплые  письма»;  лембе валт «теплые  слова»6.
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Развитие многозначности обычно происходит на основе сходства или смеж-
ности  обозначаемых  данным  словом  предметов  и  явлений  действительности,  в
связи  с  чем  различают метафорические  и  метонимические  переносы.

Под метафорой  (греч. metaphor — перенесение) понимают  слово или  обо-
рот речи, употребленные в переносном значении для определения предмета или
явления на  основе аналогии,  сходства, например: м.  зърнянь  кятть, э.  сырнень
кедть «золотые руки»; м. лямбе ванф, э. лембе вановт «теплый взгляд»; м. сиянь
сакал,  э.  сиянь сакало  «серебряная  борода».  Свежесть,  новизна  метафоры  яв-
ляется одним из главных ее признаков как образного средства, характерного преж-
де  всего  для  поэтической  речи.

Метонимия  (греч. metnymia — переименование), перенос  наименования  с
одного предмета или явления на другой, ассоциируемый с данным по смежности,
сопредельности, например: м., э. веле «село» и «люди, живущие в селе»; м. вяш-
кома,  э.  вешкема  «свист»  и  «свисток»  (приспособление для  свистения).

К  средствам  словесной  образности  также  относятся  эпитеты,  перифразы  и
сравнения.

  Эпитет  (греч.  eptheton —  приложенное,  прибавленное),  художественное,
образное определение, характеризующее предмет  речи. Они наиболее употреби-
тельны в художественной речи, где выполняют эстетическую функцию, например:
м. аварди келу, э. авардиця килей  «плакучая береза»; м. хитрай келазь,  э.  ёжов
ривезь  «хитрая  лиса»; м.  кяжи варма,  э.  кежей варма  «злой  ветер»;  м.,  э.  ко-
вонь ки  «лунная  дорога».

Перифраза  (греч. perphrasis — описательное выражение),  оборот,  состоя-
щий  в  замене  названия  предмета  или  явления  описанием  его  существенных
признаков или указанием на его характерные черты, например: м. Шудерьксне
кить лангса моразь кштирдихть.  / Пиземонь туцятне понайхть карькст
(И. Кудашкин)  («Ручьи по дороге песни  прядут.  / Дождевые тучи  вьют веревоч-
ки»). Моразь кштирдихть — шудихть  «текут»;  понайхть карькст — уихть
«плывут».

Сравнение — стилистический прием, основанный на образной трансформа-
ции грамматически оформленного сопоставления, например: м. Пиндолды алма-
зокс (ловнясь)…(И.  Девин)  («Сверкает  как  алмаз  (снег)…»);  э.  Тикшенть ют-
кова валдо сяткинекс цитнить васень ожо панжовкст  (К.  Абрамов)  («Сре-
ди  травы  светлыми  искорками  блестят  первые желтые  цветы»).

Как  известно,  в  мордовских  языках  большое  стилистическое  значение  иг-
рает синонимия. Она свойственна лексическим, грамматическим, фразеологиче-
ским и синтаксическим конструкциям. Наиболее значительной и функциональ-
но разнообразной является лексическая синонимия.

Синонимы  (греч.  synnymos —  одноименный),  слова  одной  части  речи,
имеющие полностью или частично совпадающие лексические значения. Они бы-
вают абсолютными (полностью совпадающие по значению и употреблению), на-
пример: м. цебярь — пара, э. вадря — паро  «хороший»; идеографическими  (пе-
редающие разнообразные стороны одного и того же основного действия), напри-
мер: м. начка «мокрый» — летьке «сырой»; экспрессивными (отличающиеся друг
от  друга  эмоциональной  окраской),  например:  м. ярхцамс «есть» — поремс
«грызть» — тетькомс  «жрать».
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Стилистические  окраски  слов-синонимов  становятся  очевидными  на  фоне
нейтрального  в  стилистическом  отношении  слова,  в качестве которого  выступа-
ет доминанта синонимического ряда. Например, при анализе синонимического ряда
э.  авардемс — рангомс — лажамс — ниреждемс — ильцемс — уракадомс —
урномс — ченярдомс — лайшемс — урнемс — валомс сельмеведть — килейкс
кольгемс — ливтемс (пургамс, пувамс) пижеть-ожот,  объединенного  общим
значением «проливать слезы от боли или  горя», выясняется, что все его члены
отличаются друг от друга или семантической отдаленностью, или интенсивно-
стью  действия,  или  стилистической  окраской.  Слово  авардемс  «плакать» —
основное для выражения данного значения (доминанта). Оно стилистически ней-
трально,  а  остальные  имеют  смысловые  нюансы:  рангомс  «плакать  громко»,
лажамс  «плакать  громко  и  протяжно»,  ниреждемс  «плакать,  судорожно  всхли-
пывая»,  ильцемс  «плакать  захлебываясь»,  урномс, уракадомс  «плакать  (запла-
кать) громко, протяжно, издавая воющие звуки», «рыдать безутешно», ченярдомс
«плакать негромко», «ныть», «хныкать, жалуясь на что-либо», лайшемс «вопить»,
«оплакивать при похоронах с причитаниями», урнемс  «плакать с причитаниями
во  время  свадебного  обряда»,  валомс сельмеведть  «плакать  продолжительное
время», килейкс кольгемс  «обильно проливать слезы»  (употребляется преимуще-
ственно  в  поэтической  речи),  ливтемс (пургамс, пувамс) пижеть, пувамс
пижеть-ожот  «плакать  сильно»  (используется,  когда  речь  идет  о  сильном
плаче  ребенка).

Слова с полярным значением свойственны языкам самых различных типов,
в том числе мордовским, и представляют собой одну из главных универсалий.
Их называют антонимами  (греч. anti — против и уnyma — имя) — это слова,
имеющие противоположные значения, например: м. начкомс — коськомс, э. нач-
комс — коськемс «намокнуть — высохнуть»; м. шить — веть, э. чить — веть
«днем —  ночью»;  м.  оцю — ёмла,  э.  покш — вишкине  «большой — малень-
кий». Основная стилистическая функция антонимов — быть лексическим сред-
ством  выражения  антитезы,  например:  м. Валсь — и тол, и эй, кона и пиде-
тянза, и кельмофттянза; валсь уленда и калгода, и ляпе — сон и сялк-
танза, и эрьхттянза…  (Ю.  Кузнецов)  («Слово —  и  огонь,  и  лед,  которое  и
обожжет, и остудит; слово бывает и твердым, и мягким — оно и уколет, и уда-
рит…»). Очень часто антонимы встречаются в пословицах, например: э. Васов
путсак — маласто сайсак («Дальше  положишь —  ближе  возьмешь»);  Па-
ронть кис молемка, берянесь сонсь сы («За хорошим надо ходить, плохое само
приходит»);  м. Ялгась мумс стака, а юмафтомс теждя  («Друга  найти  тя-
жело,  а  потерять  легко»).

Для  создания  стилистической  экспрессии  в  речи  используются  омонимы
(греч. homs — одинаковый и nyma — имя), одинаково звучащие слова, но раз-
личные  по  значению,  например: м.  седь  «мост» —  седь  «уголь»;  э.  човар  «сту-
па» — човар  «песок»,  ков «луна» —  ков  «месяц»  и  т. д.

К другим лексическим пластам,  составляющим потенциальные  стилистиче-
ские ресурсы языка, можно отнести группы слов, выделяемые в зависимости от
степени новизны или архаичности. Эти пласты словаря используются в опреде-
ленных контекстных условиях со стилистическими целями. Таковыми являются
архаизмы и неологизмы.
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Архаизмы  (греч.  archios — древний),  слова, по  различным  причинам  вы-
шедшие из активного употребления, но сохранившиеся в пассивном словаре, напри-
мер: м.  сюлгам,  э.  сюлгамо  «застежка,  брошь»; м.,  э.  карь  «лапоть»; м.,  э.  цёт-
мар  «молотило»;  м.  оцязор,  э.  инязор  «царь»  и  т.  д.

м. Кельме кядьсонза (Анна) В холодных ручках (Анна)
Шабанц кирдезе. Держала ребенка.
Ардсть урядникне, Приехали урядники,
Кяжи стражникне (М. Безбородов). Злые стражники.

Архаизмы употребляются с определенными стилистическими целями: а) в ис-
торических романах, повестях, рассказах — для воссоздания реальной исторической
обстановки  и  речи  героев;  б)  в публицистической  и  художественной  речи — для
создания  высокоторжественного  стиля;  в)  для  характеристики  отрицательных  яв-
лений, как средство создания комического — иронии, сатиры и сарказма7.

Неологизмы  (греч.  nos —  новый  и  logos —  слово),  слова,  созданные  для
обозначения нового предмета или выражения нового понятия. Пополнение словар-
ного состава языка происходит непрерывно, и новые слова,  став общеупотреби-
тельными,  закрепившись  в  языке,  перестают  быть  неологизмами.

Выделяют  неологизмы  лексические,  например:  м.,  э.  кулялопа  «газета»;
э.  икельга паця  «фартук»  и  семантические,  например:  м.  архтомс,  э.  артомс
«красить» и «рисовать»; м., э. тапаркс «клубок» и «сверток» и др. Наряду с об-
щеязыковыми  неологизмами  существуют  такие,  которые  называются  индиви-
дуально-авторскими. Они создаются авторами и выполняют определенные худо-
жественные  задачи  (как  выразительные  средства),  не  рассчитаны  на  распрост-
ранение и закрепление в общем языковом употреблении. Например, у А. Дорони-
на  встречаются  следующие  авторские  неологизмы:  чавачамо  «зеркало»,  кумбря
«ракушка», модапотмар  «пещера»,  нумоловерь  «зверобой»  и  др.

Стилистические ресурсы фразеологии.
Мордовская  фразеология  содержит  богатые  средства  речевой  выразитель-

ности, придает речи особую экспрессию и неповторимый национальный коло-
рит,  например:  м. панжемс потма,  э.  панжомс потмо «довериться»;  м. шал-
хкта вятнемс,  э.  судодо ветнемс  «обманывать»;  м. кувака кяль,  э.  кувака
кель,  м.  варяв курга,  э.  варяв курго  «болтливый»;  м.  прянь-пильгонь синдезь,
э.  прянь-полдань синдезь  «сломя  голову»  и  др.

Фразеологическим единицам свойственна синонимия, например: м. кирдемс
мяльса — кирдемс пряса,  э.  кирдемс мельсэ — кирдемс прясо  «держать  в
мыслях»;  э.  килейкс кольгемс — пижеть-ожот пувамс — валомс сельмеведть
«долго плакать» и  т. д.

Фразеологизмы  обладают  разной  степенью  экспрессии.  Среди  них  выделя-
ются стилистически нейтральные, имеющие строго определенное значение и при-
ближающиеся к терминам (м. ляпе тяштеня «мягкий знак»; м. акша панга, э. ашо
панго  «белый  гриб»;  м.  якстерь уженя  «красный  уголок»)  и  со  своеобразной
стилистической  окраской  (м.  сурста шокшемс  «высосать  из  пальца»;  м.  ваз
нарама ковста,  э.  вазонь нарамо ковсто  «никогда»  (букв.:  в месяц,  когда  телят
стригут);  м.  лапамс кяль  «болтать»;  м. лафча седи,  э.  лавшо седей  «добрый,

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37)



167

мягкосердечный»). Стилистически окрашенные фразеологические единицы широ-
ко используются в устной и письменной речи, во всех функциональных стилях.

Стилистические ресурсы словообразования.
Стилистическая  окраска  может  быть  передана  и  средствами  словообразо-

вания.
Самым  продуктивным  способом  словообразования  является  суффикса-

ция, например: пиле «ухо» — м. пиль-кс, э. пиле-кс «серьга»; атя «старик» —
м.,  э. атя-кш  «петух»; сур  «палец» — м.,  э. сур-кс «кольцо» и  т.  д. Представ-
ляют большой интерес те случаи, когда акт образования нового слова одновре-
менно привносит тот или иной оттенок, меняет сферу употребления. Так, суф-
фиксы  -гай, -ган, -гун  в  составе существительных  придают  оттенок  разговор-
ности,  например:  э.  кольнягай  «баловень»,  «неженка», манчигай  «обманщик»,
тюрьган  «драчун»; м. кялгун  «лжец»,  «обманщик», Петягай, Ванягай, Миша-
гай  (имена  собственные)  и  др.

Некоторые словообразовательные типы употребляются преимущественно в
определенной сфере. Так, имеющие значение имен действия или состояния наи-
более продуктивны в художественной, научной и публицистической речи. Чаще
встречаются  слова  с  суффиксами  -мо, -ма, -чи/-ши, -кс,  например:  э.  корта-
мо, м. корхтама «разговор»; э. кемечи, м. кемоши «прочность», «надежность»;
э.  кемема,  м.  кемома  «вера»,  «надежда»;  э. шумбрачи,  м. шумбраши  «здоро-
вье»;  э. мелявкс,  м. меляфкс  «забота».

Некоторые  образования характерны  лишь  для  разговорной речи,  в  частности
имеющие следующие суффиксы: -ган, -гун (э. тюрьган «драчун», м. кяльгун «лжец»,
«обманщик»), -ня (э. злыдня «бродяга», м. омбоценя «второй»), -ка (э. цецька «цве-
ток», модарька  «картошка»,  м.  кельгомка  «любимый»), -кс (э.  алтавкс  «обе-
щание», м. ваймафкс «отдых»), -бай (э. цёрабай  «мальчик»), -га (э. кольняга  «ба-
ловень»), -арь (э. нолгарь «сопляк»), -ун (э. азгун «капризный»), -ба (м. улхкамба
«несколько дней назад»), -ня/-не (э. тияня «здесь», сияня «там», м. тяфтане «так»,
монне «мой», тонне  «твой»), -ке/-ёк, -ёкш (э. вежаське  «младший брат»,  м. Пе-
тёк, Петёкш, вандыёк «завтра же»), -ма (м. мезяма  «что»)  и  т.  д.

Наиболее характерным способом выражения различных оттенков субъектив-
ной оценки является использование уменьшительно-ласкательных суффиксов
э. -не, -нэ, -ка, -ке; м.  -ня, -кя: э. пейне, м. пейня «зубок»; э. суркске, м. суркскя
«колечко»; э. венчке, м. венчкя «лодочка». У всех этих слов обнаруживается яркая
эмоциональность и экспрессия, например:

э. Тунда панжовить цецинеть Весной зацветают цветочки
Аволь ансяк сэнть, ашинеть, Не только синие, беленькие,
Панжить цецинеть якстернеть, Зацветают цветочки красненькие,
Толонь понасо палыйнеть (И. Кривошеев) Горящие, как огонь.

Разговорный  оттенок  приобретают  глаголы  повелительного  наклонения,  к
которым присоединяются  частицы  -а, -ая, -я, -яя/-ва,  например:  м. Ваттака,
вирьса мондедонга виихть улихть!  (Я. Пинясов)  («Смотри-ка,  в лесу и  сильнее
меня  есть!»);  э.  Рамика, сват, рамика, / Каяка, сват, каяка  (М.  Евсевьев)
(«Купи-ка, сват, купи-ка,  / Дай-ка, сват, дай-ка»).
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Словосложение  также  обладает  немалыми  стилистическими  возможностя-
ми. Экспрессивную окраску имеют большинство сложных слов, например: м. эй-
зюра  «сосулька» < эй  «лед»  +  сюра  «рог»;  э.  пивтемпарь  «ручная  маслобой-
ка» < пивтема «пахтание» + парь «кадушка»). Функционально-стилистическая ок-
раска свойственна разного рода терминологической лексике, например существи-
тельным:  э.  валпарго  «лексикон»,  валрисьме  «предложение»,  валсюлмавкс
«словосочетание»,  вайгельлув  «мелодия»,  ведьтол  «метан»  и  др.

Для художественной речи характерны сложные прилагательные, обозначаю-
щие оттенки цветов или качество с дополнительным оттенком, например: э. вал-
до-сэнь «светло-синий»,  валдо-тюжа  «светло-коричневый»,  чопода-пиже  «тем-
но-зеленый»,  ожоза-якстере  «желто-красный»,  раужо-сэнь  «черно-синий»,  ка-
зямо-корсяня  «хрипло-грубый  (о  голосе)»;  м.  валда-сенем «светло-синий»,  вал-
да-сянгяря «светло-зеленый»,  равжа-якстерь  «черно-красный», шобда-сенем
«темно-синий».

В книжной и разговорной речи средствами выразительности служат парные
слова,  например:  м.  куцюфт-шаванят  «посуда» < куцюфт  «ложки» + шаванят
«тарелки»;  э.  понкст-панарт  «белье» < понкст  «портки» + панарт  «рубашки»,
а  также  сочетания,  состоящие  из  глагола  и  однокоренного  деепричастия  с  суф-
фиксом  -зь,  например:  э. Чама бокат палозь палыть  (К. Абрамов)  («Щеки  ог-
нем  горят»);  м. Модась тушенды Иванонь алда, курькстозь курьксты  (И.  Де-
вин)  («Земля  уходит из-под ног Ивана, ускользает  (букв.:  скользя скользит)»).

Стилистические ресурсы морфологии.
Морфологические  средства,  в  отличие от лексических и  словообразователь-

ных, «дают значительно меньше эмоционально-экспрессивных окрасок и больше
функциональных, связанных с традицией употребления тех или иных форм в уст-
но-разговорной либо в письменно-книжной сфере, преимущественно в научном или
деловом  стиле»8.

Различными  стилистическими  возможностями  обладают формы  существи-
тельного.  В  мордовских  языках  единственное  число  существительного  может
употребляться  вместо множественного,  например:  м. Пичесь —  салмоксу шуф-
та  («Сосна — хвойное дерево»); э. Калось вадрясто понги  («Рыба ловится  хо-
рошо»); Куяр арась тедеде  («В  этом году нет огурцов»). Иногда формы множе-
ственного  числа могут  употребляться вместо  единственного, например: м. Ша-
банте  улихть?  («Дети  у  вас  есть?»)  (речь  идет  об  одном  ребенке).

Ресурсы  стилистики  в  области морфологии  следует  искать  в  синонимиче-
ских  явлениях.  Так,  синонимия  проявляется  среди  падежных  форм  существи-
тельного:

генитив: м. Инжихнень озафнесть шрать ваксс — Инжихнень эса озаф-
несть шрать ваксс  («Гостей  сажали  за  стол»);  э. Каванясть  эрзянь ломант-
нень — Каванясть  эрзянь ломантнень эйсэ  («Угощали  эрзян»);

датив:  м. Модамарьхненди каясть вай — Модамарьхнень ёткс каясть
вай  («В  картошку  положили масло»);  э. Мон сынь Лизанень — Мон сынь Ли-
зань туртов  («Я пришел  к Лизе»);

аблатив:  э. Кежтнеде алясь сорнозевсь — Кежтнень эйстэ алясь сор-
нозевсь  («От  злобы  мужчина  задрожал»); Сыречиденть ков менят? — Сыре-
чинть эйстэ ков менят?  («От  старости  куда  денешься?»);
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инессив:  м. Бабась кудса ськамонзоль — Бабась кудть эса ськамонзоль
(«Старушка  дома  была  одна»);  э. Тейтеренть вайгельсэ марявсь мелявкс — Тей-
теренть вайгельсэнзэ (вайгелензэ эйсэ, вайгельсэнть) марявсь мелявкс  («В  го-
лосе  девушки  чувствовалось  беспокойство»);

иллатив:  м. Шабатне сувсесть  кудс — Шабатне  сувсесть  куду  («Дети
вошли  в  дом»);  э. Даволось кежиявтнесь валскенть самс — Даволось кежи-
явтнесь валскес  («Буря  продолжалась  (букв.:  злилась)  до  утра»);

латив:  э. Цёрась совась скалонь пирев — Цёрась совась скалонь пирес
(«Парень зашел в коровник»);

пролатив:  м. Кулясь тусь масторланга — Кулясь тусь масторть ке-
лес  («Слух  распространился  вокруг»);  э.  Моли атясь вирьганть нуцьканзо
марто — Моли атясь виренть эзга нуцьканзо марто  («Идет  старик  с  внуком
по лесу»); Вальмаванть неявить ардыцятне — вальманть пачк неявить ар-
дыцятне  («Через  окно  видны  проезжающие»);

компаратив:  э. Каткась кискашка — Каткась киска эйшка  («Кошка  как
собака (по величине)»);

транслатив:  э. Авась вансь кежей  букакс — Авась вансь прок кежей бука
(кода кежей бука, кежей бука ладсо)  («Женщина  смотрела  как  злой  бык»).

В  качестве  стилистических  ресурсов  прилагательного  и наречия можно
выделить синонимию форм превосходной степени сравнения, например: м. Тя кни-
гась сембода питни — …сехта питни  («Эта  книга  дороже  всех»); Сонь ра-
мазь  сембода питниста — …сехта питниста  («Ее  купила  дороже  всех»);
э. Тейтересь ловнось  весемеде вадрясто — …сехте вадрясто («Девушка  чи-
тала  лучше  всех»).

Стилистика местоимений  касается  не  столько  их  формообразования  и  си-
нонимики, сколько особенностей употребления: одни местоимения употребляют-
ся  вместо  других.  Прежде  всего,  надо  отметить  употребление  местоимения
м.,  э. минь  «мы»  вместо м.,  э. мон  «я»,  например: м. Минь тянь колга арьсе-
тяма… — э. Минь тень коряс арсетяно…  («Мы по  этому поводу считаем…»)
(минь  «мы»  вместо мон  «я»).

В  мордовских  языках  почти  параллельно  употребляются  местоимения
м., э. тон «ты» и м. тинь, э. тынь «вы», например: м. — Иван Петрович, тинь
мзярда ульхтяда кудса? —  э. — Иван Петрович, тынь зярдо ультядо кудо-
со?  («Иван Петрович,  вы  когда  будете  дома?»). Вместо  м.,  э. мон  «я»  употреб-
ляется минь «мы», например: м. Минь тянь содасаськ, цёрат — э. Минь тень
содасынек, цёрат  («Мы  это  знаем,  парни»). Вместо м.,  э.  тон  «ты»  наблюдает-
ся  употребление  (часто  с  иронией) минь  «мы»:  э. Ну, шабра, кода минь ошсо
эрятано? («Ну,  сосед,  как мы  в  городе  поживаем?»).

Среди  падежных  форм местоимений встречается много  синонимичных,  на-
пример,  формы датива личных  местоимений: м. тейне — мондейне,  э. тень —
монень  «мне», м. тейть — тондейть,  э. тенть — тонеть  «тебе», м. тейнза —
сондейза,  э. тензэ — сонензэ  «ему,  ей»,  м. тейнек — миндейнек,  э. тенек —
миненек «нам», м. тейнть — тиндейнть, э. тенк — тыненк «вам», м. тейст —
синдейст,  э. тенст — сыненст  «им».

Много синонимичных форм и среди других падежей, например: м. монь-
цон — монь эсон,  э. моньсэнь — эйсэнь — монь эйсэ  «во  мне»  (инессив);
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м. моньцтон — монь эздон, э. моньстэнь — эйстэнь — монь эйстэ «от меня»
(элатив).

Глагол вместе с отглагольными формами, обладающий большим «набором»
категорий, форм и оттенками значений, является одной из примечательных в сти-
листическом отношении  частей  речи  в мордовских  языках.

Глагольные категории и формы обладают богатой синонимикой, возможно-
стями переносного употребления. Например, форма настоящего времени глаго-
ла может употребляться в  значении прошедшего: м. Ржевть ала ся ульсь. Ми-
роныч и Кудашкин ащихть ялгаснон мархта окопса, ляцендихть («Под  Рже-
вом  дело  было. Мироныч  и  Кудашкин  сидят  с  друзьями  в  окопе,  стреляют»).
Прошедшее время употребляется вместо будущего: м. — Туме, — мярьгсь пол-
ковниксь и неждсь машинати… («— Пошли, —  сказал  полковник  и  подошел
к  машине…»).  Будущее  время —  вместо  прошедшего:  м.  Озайхть, бывала,
вишнятнень потмос и кармайхть фкя-фкянди потмоснон панжема… («Ся-
дут, бывало, между вишнями и начинают откровенничать»).

Синонимичны  глагольные формы  1-го  и  2-го лица  прошедшего  времени,
например: м. Тядезе тумстон / Уштоль-явафтоль, / Кшинзон кайсель. / Аля-
зе тумстон / Пирьфса работаль…(УПТМН) —  Тядезе тумстон / Уштсь-
явафтсь, / Кшинзон кайсесь. / Алязе тумстон / Пирьфса работась…(«Мать
перед моим уходом / Топила, хлеб пекла.  / Отец перед моим уходом  / В огоро-
де  работал…»).

Часто, особенно в пословицах и поговорках, формы 2-го лица употребляются
в  обобщающем  значении,  например:  м. Мезе видят, сянь и нуят  («Что  посе-
ешь,  то  и  пожнешь»), Мзярс одат — лама содат, сиредят — иредят  («Пока
молод — много  знаешь,  стареешь —  пьянеешь»);  э. Васов путсак — маласто
сайсак  («Далеко  положишь —  близко  возьмешь»),  Мезе теят, секень неят
(«Что сделаешь,  то и  получишь (букв.:  увидишь)»).

Таким  образом,  если  сопоставить  стилистические  ресурсы  разных  уровней
языка,  то  следует  отметить,  что  именно  лексика  представляет  собой  основную
базу стилистики.
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В  статье рассматриваются  союзные  сравнительные конструкции в  эрзянском языке с  точ-
ки  зрения лексического наполнения и  синтаксических  связей между их  элементами.

Key words:  comparison,  conjunction,  conjunctional  comparative  construction,  structure,
semantics,  syntactic  relations.

The  article  deals with  conjunctional  comparative  constructions  in  the  Erzya  language  from  the
point  of  view of  lexical  content  and  syntactic  relations between  their  elements.

В эрзянском языке  существует большое  разнообразие  сравнительных  конст-
рукций, которые по формальным признакам могут быть подразделены на падеж-
ные, союзные и послеложные1.

К  сравнительным  союзным  конструкциям  относятся  такие  конструкции,  в
которых  маркером  сравнения  является  союз.  Перечень  сравнительных  союзов
можно  представить  следующим  образом:  буто  «словно»,  «будто»; мерят «буд-
то», «словно»; кода «как», «словно», «будто»; прок, теке «словно», «будто», «как»;
што  «что».  Производными  от  них  являются  составные  союзы  кода прок, прок
буто, прок мерят, теке мерят «как будто», истя… кода «так… как», истя жо…
кода и  «так же… как  и»  и  т.  д.2

Из  вышеперечисленных  союзов  в  романе А.  Доронина  «Баягань  сулейть»
наиболее употребительными являются союзы мерят, прок, теке «словно», «буд-
то», «как», например: …патриархось чова кедьсэнзэ коштканть истя ахоля-
зевсь, мерят икельдензэ пупсиця мекшть пансесь3  («…патриарх  тонкой  рукой
по воздуху так  замахал, словно перед собой жалящих пчел отгонял»); Уцяскась-
как теке кевсэ ацазь киякс…  (с.  19) («Судьба словно камнем застланный пол»);
Сыре Морозовонть мештьстэ прок стака кев сяворсь  (с.  104)  («С  сердца
[букв.:  груди]  старшего Морозова  словно тяжелый камень упал»).

Сравнительные  союзы  буто «будто», што «что»  в  романе  не  встречаются.
Следует отметить, что автор произведения старался как можно меньше использо-
вать заимствований из русского языка, пытаясь заменить их исконными союзами.

© Цыплякова О. Ю., 2016

Филологические  науки



172

Рассмотрим  сравнительные  конструкции  с  наиболее  употребительными  со-
юзами.

1. Сравнительные  конструкции с  союзом мерят  «будто», «словно». Данный
союз является одним из самых распространенных средств выражения сравнения
в эрзянском языке. Компаративная  группа  с  ним может  состоять из  следующих
сочетаний:

— союз мерят + имя  существительное,  например: Покш кись лыки, мерят
инегуй  (с.  186)  («Большая  дорога  извивается  словно  большая  змея»).  По  мне-
нию Н. Н. Воробьевой, «в  позиции „союз  +  имя  существительное” любой союз
может  рассматриваться  как  синонимичный  любому  другому,  поскольку  все  со-
юзы относительно друг друга в этой позиции взаимозаменяемы»4;

— союз мерят + субстантивная группа, например: Сонсь, покштясь, мерят,
вецана сувсо копачазь сулей, аштесь толбандянть икеле стядо ды ознось
(с.  146)  («Сам,  дед,  словно жидким  туманом  покрытая  тень,  стоял  перед  кост-
ром  и  молился»); Ахолдась [боярось], мерят, ловсо почодозь вакан прясонзо,
апарсте мизолдозевсь  (с.  433)  («Махнул  [боярин],  словно  снегом  припорошен-
ная миска у него на  голове, нехорошо заулыбался»);

— союз мерят  +  глагол  в  личной форме, например: Седеезэ [Матвей Ива-
новичень] скирк мерезевсь, мерят кирвазсь…  (с.  282)  («Сердце  [у  Матвея
Ивановича]  заволновалось,  будто  загорелось…»); Боярось сырк эзь тее, мерят
эзь лексеяк  (с.  402) («Боярин даже не шелохнулся, словно и  не дышал»);

— союз мерят + предикативная группа, например: Невелезь чувтнэ ахолясть
тарадсост, мерят баягань гайтнеде тандадсть (с.  160)  («Облезлые  деревья
махали ветками, словно испугались звона колоколов»); Васня сон [ловось] мольсь
састо, мейле пувазевсь варма, ды виресь истя лажнозевсь-кувсезевсь —
мерят пушкасто леднесть  (с.  37)  («Сначала  он  [снег]  шел  тихо,  потом  подул
ветер,  и лес  так  зашумел-застонал —  словно  из  пушек  стреляли»); Степан ме-
рят ведь сайсь кургозонзо  (с.  463)  («Степан  будто  в  рот  воды  набрал»);

—  союз мерят  +  причастие,  например: Пеензэ  [Наталь Нарышкинань]
ашот-ашот, мерят пор ведьсэ ёрвалезь (с.  460)  («Зубы  ее  [Натальи Нарыш-
киной] белые-белые, словно известковой водой прополощенные»);

—  союз мерят  +  прилагательное,  например: Ниле иеть сон [Мирон] тосо
[Византиясо] тонавтнесь, грекень кельсэ лаподи, мерят а рузгак  (с.  57)  («Че-
тыре года он [Мирон] там [в Византии] учился, на греческом языке разговарива-
ет, словно и не русский»);

—  союз мерят +  придаточный  компонент  сложноподчиненного  предложе-
ния,  например: Пеште седеезэ [кавалонть] истя китордозевсь, мерят нере-
зэнзэ менельстэ куяв нумолкайне сяворсь  (с.  337)  («Маленькое  [букв.:  с  орех]
сердце  [коршуна]  так  затрепетало,  словно  в  клюв  [его]  с  неба  жирный  зайчо-
нок  свалился»);  Вайгелезэ [Алексей Михайловичень] корсяня, мерят кирьга-
парезэ сэредсь  (с.  302)  («Голос  [у Алексея Михайловича] хриплый,  будто  гор-
ло  у  него  болело»); Оршасы [архиепископось] чинеме кедень шубанзо, пря-
зонзо путы ривезь шапка, мерят мастор лангс сонсь чипаесь валгсь  (с.  319)
(«Оденет [архиепископ] шубу из нутрии, на голову наденет лисью шапку, слов-
но  на  землю  само  солнце  спустилось»); Чик-шик, чик-шик, — лабордсть-мо-
расть милетне, мерят пшти пелюмат яксесть росав лугава  (с.  40)  («Чик-
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шик, чик-шик, — разговаривали-пели весла, словно острые косы ходили по ро-
систому  лугу»).

Таким  образом,  компаративные  группы  с  союзом мерят  могут  быть  имен-
ными,  глагольными,  причастными  и  адъективными.  В  анализируемом  романе
большинство из данных конструкции встречается в сложноподчиненных предло-
жениях с придаточными сравнительными.

2. Сравнительные конструкции с союзом прок «будто», «словно», «как». Дан-
ный союз образует компаративную группу со словоформами, представляющими
следующие  лексико-грамматические  категории:

— союз прок + имя существительное, например: Пси, прок банясо  (с.  297)
(«Жарко,  словно  в  бане»); Мештьсэнзэ [Шуйскоень] прок толбарго (с.  395)
(«В груди [Шуйского] будто костер»); Церьковась кругловой, прок пашня (с. 197)
(«Церковь круглая, как пашня»); Тон, боярава, прок нимиляв  (с. 209)  («Ты, бо-
ярыня,  как  бабочка»);

—  союз  прок  +  субстантивная  группа,  например: …сон [владыкась] прок
тундонь васенце пурьгине (с.  399)  («…он  [владыка]  словно  первый  весенний
гром»); Крыльцянь лапужа латось, прок яксяргонь нерь, дворецэнть тейсь
лиятнень ёнов а молицякс  (с.  101)  («Плоский  навес  крыльца,  словно  утиный
клюв,  делал  дворец  не  похожим на  других»); Эдь ломанесь прок тундонь пи-
земе  (с.  207)  («Ведь  человек  как  весенний  дождь»);

— союз прок + глагол в личной форме, например: Тона [Милославский] прок
учось (с. 305) («Тот [Милославский] словно ждал»); Тикшай сюконясь од аванть
икеле каванямканзо кисэ, ютась лелянть ваксс ды састо, прок пельсь, кияк
марясынзе валонзо, мерсь…  (с.  119)  («Тикшай  поклонился  девушке  за  угоще-
ние, прошел к старшему брату и тихо, словно боялся, кто-то услышит его слова,
сказал…»); Никон аштесь сельмень конязь, прок нувсесь  (с.  267)  («Никон  сто-
ял  с  закрытыми  глазами, словно дремал»);

— союз прок + предикативная  группа, например: Штатолтнэ ченярдсть
нузяксовсто, прок чарькодсть: виськс валдосо гувкаемс, а лади   (с.  304)
(«Свечи лениво тлели, словно понимали: стыдно светом вспыхивать, не идет»);
Кавто иес Аввакум тонадсь тесэнь койтненень, прок Тобольскойсэ чачсь-
как  (с.  319)  («За  два  года  Аввакум привык  к  здешним  обычаям,  словно  в  То-
больске  и  родился»);

—  союз  прок  +  деепричастие,  например: Кечас кепедизе ажиянть ды сас-
то, прок чумондозь, мерсь…  (с.  132)  («Кечас  поднял  оглоблю  и  тихо,  будто
обвиняя, сказал…»);

—  союз  прок  +  причастие,  например: Каназатне аштесть прок тандав-
тозь  (с.  89) («Нищие стояли будто напуганные»);

— союз прок + придаточный  компонент сложноподчиненного предложения,
например:  Тесэ, прок кияк пижень мештьс рицягат вачкодсть, ве шкасто
увнозевсть сядо баягат  (с.  105)  («Здесь,  словно  кто-то  по  медному  [букв.: мед-
ной  груди]  кольями  ударили,  одновременно  зазвенели  сто  колоколов»); Иосиф
лексесь стакасто, прок мештензэ лангс сявордозель покш кев  (с.  84)  («Иосиф
дышал  тяжело,  словно  на  его  груди  лежал  большой  камень»); Чувто прятне
чипайденть качамо потсольть, раужольть, прок тол лангаст ютась  (с.  301)
(«Верхушки деревьев от солнца были в дыму, чернели, словно огонь по ним про-
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шелся»); Рунгсонзо [Никон] сорнозевсь, прок маштыкс стардызе  (с.  304)  («Те-
лом [Никон] задрожал, словно лихорадка началась»).

Следовательно,  союз  прок  способен  создавать  именные,  глагольные,  прича-
стные и деепричастные компаративные группы.

3. Сравнительные конструкции с союзом теке «будто», «словно», «как». Дан-
ный союз наличествует  только в  эрзянском  языке  и представляет  собой доволь-
но распространенное средство выражения  сравнительных отношений. Компара-
тивная группа с ним может состоять из следующих сочетаний:

— союз теке + имя существительное, например: Эка, ломанесь теке сукс:
кары ды кары  (с.  321)  («Эх,  человек  словно  червяк:  ковыряет  и  ковыряет»);
…Илья Милославский теке туво  (с.  396)  («…Илья Милославский  будто  сви-
нья»); Ломантне покшнек-вишкиненек, теке саразт, аштесть кинть кавто
пельга  (с.  12) («Люди и стар, и мал, как  курицы,  стояли по обе стороны доро-
ги»); Сон [виресь] теке каська (с. 296) («Он [лес] словно подпол»); Сынь [бо-
яртнэ] теке лёмзийть — оймензэ [Алексей Михайловичень] потязь потить
(с.  381)  («Они  [бояре]  будто  клещи —  душу  [Алексея Михайловича]  сосут»);
Мацейтне ды яксярготне косяконь косяк аштить, теке лов  (с.  412)  («Гуси
и  утки  косяками  стоят,  будто  снег»); Эсензэ, Никононь, обуцязо теке ёндол
(с. 54) («У самого, Никона, нрав как молния»); Ломантне теке сезьгант (с. 100)
(«Люди как сороки»);

—  союз теке  +  субстантивная  группа,  например: Палатань кенкш по-
ровтнэнь лангсо, теке апак кирвасте сэрей штатолт, аштесть сырк а
теиця стрелецт  (с.  293) («На  пороге  палаты,  словно не  зажженные  высокие
свечи,  стояли  застывшие  стрельцы»);  Утомонзояк [Каверза-Боковонь] ке-
вень, кардазоськак. Теке ашо калацят  (с.  334)  («Амбары  [Каверза-Бокова]
каменные  и  сарай  тоже.  Словно  белые  калачи»);  Кить, теке карвот медьс,
тонадсть салсематнес, сыргсильть Рав ды Дон лейтнень чирев   (с.  375)
(«Кто, словно мухи на мед, привыкли к кражам, отправлялись к Волге и Дону»);
Сонсь кудось теке мода максазей,  аунясь — бояронь горниця   (с.   152)
(«Сам  дом  как  крот,  овин —  боярская  горница»); Ломанесь теке чувто ке-
рень пельниця сукс: кары ды кары эстензэ  (с.  455)  («Человек  как  поедаю-
щий  кору  деревьев  червяк:  ковыряет  и  ковыряет  себе»);  Ды ялатеке икелев
чииця иетне — теке сур юткова нолдазь ведь: а фатяткак, кода менить-
ёматыть  (с.  25)  («И  все  равно  вперед  бегущие  года —  словно  между  паль-
цами  текущая  вода:  не  заметишь,  как  пройдут»);  Стувтомась, теке леть-
ке сув, уйсь вельксканзо [Тикшаень], вельтясь рунгонзо педиця начкосо
(с. 301) («Забывчивость, словно влажный туман, плыл над ним [Тикшаем], по-
крывал  тело липкой  сыростью»); …мазый баягась, теке чурька лукшсо артозь
покш ал! (с. 39) (…красивый колокол, будто луковой шелухой покрашенное боль-
шое яйцо!»);

— союз теке + предикативная группа, например: Ды, нать, эрзянь обуцянть
косояк а кекшсак — теке узере обушкасо вачкои  (с.  75)  («И,  видимо,  эрзян-
ский характер нигде не  спрячешь — будто обухом топора бьет»); Князесь, виде,
кунсолось эйсэнзэ [Никононь] ды вельть пежетензэ покшольть — винантень
теке мекш педясь (с. 78) («Князь, действительно, слушался его [Никона], но очень
большие  грехи были — к  вину словно  пчела прилип»); Чалгавкстнэнь боярось
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путнесь келейстэ, теке саженьсэ мода онкстнесь  (с.  90)  («Шаги  боярин  де-
лал  широкие,  будто  саженью  землю  мерил»); …чова вайгельсэ, теке сырнень
эргть певердсь, пейдезевсь Окся патясь  (с.  125)  («…тонким  голосом,  словно
золотые  бусы  сыпала,  заулыбалась  тетя  Окся»); Цёрась сорнось, теке телень
анксемас вайсекшнесь  (с.  256)  («Парень  дрожал,  словно  в  зимней  проруби  по-
бывал [букв.: тонул]»);

—  союз теке  +  прилагательное,  например: Проня церьковань хорсо мор-
секшни, вайгелезэ теке цёковонь  (с.  320)  («Проня в церковном  хоре  поет,  голос
ее как у соловья»); Пильгензэ [бояронть] кичкереть, теке овтонь (с. 32) («Ноги
[у боярина] кривые, словно медвежьи»);

—  союз теке  +  деепричастие,  например: Стенасто Дева Мариянь ликесь
вансь цератнень лангс теке кеждязь (с. 96) («Со стены лик Девы Марии смот-
рел на мужчин словно рассердившись»); Ломантне аштесть теке канкстомозь
(с.  147)  («Люди  стояли словно  одеревеневшие»);

— союз теке + причастие. В романе данные  конструкции отсутствуют;
— союз теке + придаточный компонент сложноподчиненного предложения,

например: Уш валске малав протопопось матедевсь, сестэяк таркасонзо —
нурьк-нурьк — чикордсь, теке кендялт эйсэнзэ сусконесть  (с.  328)  («Уж  только
под утро протопоп уснул, но и тогда кроватью — скрип-скрип — скрипел, будто
клопы  его  кусали»); Одось лыкавтынзе лавтовонзо, теке мештеванзо варма
яксесь (с. 87) («Молодой пошевелил плечами, будто за пазухой [букв.: по его гру-
ди]  ветер  гулял»); …цёранть пильге лапатне велявтозельть удалов, молем-
стэ сон теке сокс лангсо ардсь  (с.  110)  («…у мужчины стопы  были  повернуты
назад,  когда  шел,  словно  на  лыжах  катался»); …кальтне пси чиденть нувар-
гадсть, теке тундонь кельме чавинзе (с. 127) (…ивы поникли от палящего солн-
ца, будто весенний холод их побил») и др.

Итак, компаративные группы с союзом теке могут быть именными, глаголь-
ными, причастными, деепричастными и адъективными.

Таким образом, союзные сравнительные конструкции являются синтаксиче-
ским средством выражения сравнительных отношений в эрзянском языке; наи-
более употребительными в романе А. Доронина «Баягань сулейть» являются со-
юзы мерят, прок, теке «словно»,  «будто», «как»,  которые  могут  быть  имен-
ными, глагольными, причастными и адъективными; больше всего данные кон-
струкции  встречаются  в  сложноподчиненных  предложениях  с  придаточными
компаративными. В романе выявлено около 700 союзных сравнительных конст-
рукций (с союзом прок — 102, мерят — 142, теке — 456), использование ко-
торых  делают  язык  произведения  образнее  и  выразительнее.
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В  статье  раскрывается  взаимосвязь понятий «аллюзия»,  «реминисценция»,  «прецедент-
ное имя» как различных проявлений интертекстуальности на уровне  текста.

Key words:  precedent  name,  allusion,  reminiscence,  intertextual  relations,  intertextuality,
precedentity.

The article  reveals  the relationship of  concepts of “allusion”, “reminiscence”,  “precedent name”
as  the various manifestations of  intertextuality  at  the  level  of  the  text.

«Всякий  текст, — пишет Р. Барт, —  есть между-текст  по отношению к  дру-
гому тексту»1.  В современной  лингвистической  традиции  текст принято  рас-
сматривать как явление многомерное, многосмысленное, полифункциональное,
гиперструктурное, что стало возможным с включением в исследовательский ар-
сенал таких понятий, как «полифонизм» текста, «диалогика» текста, «чужое сло-
во» (М. М. Бахтин, Ю. П. Зотов), «интертекстуальность» (Ю. Кристева, Р. Барт,
Н. А. Фатеева),  а  в последние  десятилетия — и «прецедентный феномен»  в  са-
мом  широком  смысле  слова  (Ю. Н. Караулов,  Д. Б. Гудков,  В. В. Красных,
Е. А. Нахимова).  Различные  возможные формы проявления  интертекстуальнос-
ти  в  текстах  разных  жанров  становятся  предметом  исследования  специалистов
в области лингвистики и литературоведения.

Интертекстуальность как онтологическое свойство текста и прецедентность
как совокупность определенных признаков некоего упоминаемого в тексте фак-
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та  (среди  которых —  повторяемость,  маркированность,  клишированность,  ас-
социативность,  шкальность  оценок)2  возвращают  исследователя  к  традицион-
ным понятиям «аллюзия» и «реминисценция», которые находятся в тесной вза-
имосвязи  с прецедентыми феноменами  (текстами, высказываниями,  ситуация-
ми, именами).

Прецедентным  именам  принадлежит  особое  место  среди  всего  многообра-
зия текстопостроительных приемов и способов создания образности. Е. А. Нахи-
мова подчеркивает важную роль прецедентных имен в формировании националь-
ной картины мира и называет их неотъемлемой частью арсенала средств интер-
текстуальности3. Обращение к прецедентым именам провоцирует возникновение
дополнительных  смыслов,  усиливает  прагматическое  воздействие  текста,  помо-
гает  выразить  авторскую  субъективную  оценку.

Настоящая  статья  является  результатом  попытки  определить,  насколько
близки  явления,  имеющие  в  текстовом  пространстве  статус  «внесений»  или
«включений» разного типа и описываемые при помощи терминологического ап-
парата разных лингвистических концепций. Существует достаточное количество
научных исследований, посвященных всестороннему анализу таких понятий, как
аллюзия, реминисценция, цитата, прецедентное имя, а также проблеме их со-
отношения. В свете теорий интертекстуальности и прецедентности все обозна-
ченные явления приходят в сложное взаимодействие на уровне текста, поскольку
наличие в  тексте  прецедентного феномена  (в частности  прецедентного имени)
сигнализирует  о  присутствии  «чужого  слова»,  а  значит —  об  использовании
автором одной из форм реминисценции и о реализации стилистического приема
аллюзии.

Диалогика текста и теория интертекстуальности. Одной  из  ведущих
тенденций современных лингвистических, лингвокогнитивных, лингвокультуро-
логических  исследований  остается  анализ  межтекстовых  связей  и  диалогиче-
ского формата  текста. «Диалогика текста» трактуется Ю. П. Зотовым как «бес-
конечномерное  смысловое  пространство»4.  При  этом  отмечаются  следующие
особенности  диалогического  контакта  текстов:  текст  живет,  только  соприкаса-
ясь  с  другими  текстами,  а  соприкосновение  текстов  может  происходить  с  по-
мощью  различных  способов  и  средств5.  К  последним  относятся  аллюзии,  ре-
минисценции, цитаты и прецедентные явления.

Интертекстуальность, по мнению О. В. Дедовой, подразумевает реализацию
в  письменном  тексте  совокупности  ранее  созданных  текстов,  которая может  осу-
ществляться  независимо  от  воли  автора,  на  подсознательном  уровне,  разрушая
традиционные представления о замкнутости и конечности текста6. Таким образом,
интертекстуальность —  это  свойство  текстов,  выражающееся в  наличии  между
ними  связей,  благодаря  которым  тексты  (или  их  части)  могут  разнообразными
способами  явно  или неявно ссылаться  друг  на друга.  «Каждый текст, — утвер-
ждает  Р. Барт, —  является  интертекстом:  другие  тексты  присутствуют  в  нем  на
различных  уровнях  в  более  или менее  узнаваемых формах:  тексты  предшеству-
ющей  культуры  и  тексты  окружающей  культуры.  Каждый  текст  представляет
собой новую ткань, сотканную из старых цитат»7.

В  художественном  дискурсе  интертексту  свойственен  целый  ряд функций,
среди  которых  Н. А. Фатеева  выделяет  следующие:  во-первых,  интертекст
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позволяет ввести в свой текст некоторую мысль или конкретную форму ее пред-
ставления; во-вторых, благодаря интертексту, данный текст вводится в более ши-
рокий  культурно-литературный контекст;  в  третьих,  интертекст  создает подобие
тропеических отношений на уровне текста8.

Для  обозначения  текстовых  «внесений»  разного  типа  некоторые  исследова-
тели  используют  термин  «интекст».  С. В. Ионова  утверждает,  что  интекстовые
образования  (к  которым  относятся  аллюзии,  прецедентные  высказывания  и  ци-
таты)  размещаются  в  ткани  другого  текста,  где  они  не  имеют  статуса  самосто-
ятельной структурной единицы, представляя собой редуцированные формы фраг-
ментов  других  текстов9. По мнению  Е. Г. Воскресенской,  интексты фокусируют
внимание читателя  на ключевых моментах  содержания текста, повышают эксп-
рессивность повествования, но при этом ограничивают свободу толкования и за-
щищают некий  инвариант смысла10. Именно этот инвариант смысла,  как  пред-
ставляется,  делает  возможной  интертекстуальность  как  таковую.

Е. Г. Воскресенская  указывает  и  на  тот  факт,  что  читатель  воспринимает
интекст как свернутую информацию о  концепте  текста-источника  или какого-то
события, факта культуры или истории. Интерпретация интекстов, таким образом,
предполагает скрещивание и взаимную трансформацию смыслов интекста и тек-
ста-реципиента на основе метафоры, метонимии  или аналогии11. Релевантность
для читателя имплицитной информации, заключенной в интекстах, констатирует-
ся С. В. Ионовой: «он [читатель] легко декодирует ее, устанавливая интертексту-
альные  связи  между  включающим и  включенным  текстами»12.

Не вдаваясь в дальнейшие подробности концепции интертекстуальности как
«динамической  модели  текстообразования»  (термин  Е. Г. Воскресенской),  от-
метим мощный стилистический и прагматический потенциал текстовых вклю-
чений, охотно используемый авторами  для организации смыслового простран-
ства  текста. Поскольку  процесс  конструирования межтекстовых  связей  осуще-
ствляется  посредством  приемов  аллюзии  и  реминисценции,  рассмотрим  эти
явления подробнее.

Аллюзия. Текстовая реминисценция. По  определению  И. Р. Гальпери-
на, аллюзии — это «ссылки на исторические, литературные, мифологические,
библейские  и  бытовые  факты»13,  которые  не  сопровождаются  указанием  на
источники.

Л. И. Лебедева конкретизирует, что аллюзия — это стилистический при-
ем, «намек на известный исторический, легендарный или бытовой факт, ко-
торый  создает  в  речи,  литературном произведении, научном  труде  и  т. п.  со-
ответствующий  обобщенный  подтекст»14.  В. П. Москвин  называет  аллюзию
ассоциативной отсылкой к известному для адресата факту виртуальной или ре-
альной  действительности15.

Авторы  учебника  «Культура  русской  речи»  трактуют  аллюзию  как  намек
на  известные  обстоятельства  или  тексты  и  различают  исторические  и  литера-
турные аллюзии. Исторические аллюзии строятся на упоминании историческо-
го события или лица, в то время как литературные аллюзии основаны на вклю-
чении  цитат  из  прецедентных  текстов  (часто  в  измененном  виде),  а  также  на
упоминании названия, персонажа какого-либо литературного произведения либо
эпизода из него16.
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Аллюзию  следует  рассматривать  как  вид  интертекстуальности,  как  сред-
ство,  соединяющее  «вторичный  текст»  (термин М. В. Вербицкой)  с  текстами
предшествующими. Для интерпретации аллюзивной единицы необходима акту-
ализация экстралингвистических знаний читателя, наличие у последнего интер-
текстуальной  компетенции,  под  которой  можно  понимать  совокупность  сведе-
ний культурно-исторического  и прагматического  характера,  составляющих фо-
новое знание, и связанную с ней способность читателя осознавать присутствие
интертекстуальных включений в воспринимаемом тексте и умение интерпрети-
ровать  их  соответствующим  образом.  Л. К. Граудина  и  Е. Н. Ширяев  пишут:
«Содержащие аллюзию высказывания помимо буквального смысла имеют вто-
рой план,  заставляющий слушателя обратиться  к тем или иным воспоминани-
ям,  ощущением,  ассоциациям.  Текст  как  бы  приобретает  второе  измерение,
„вставляется“  в  культуру,  что и  породило  термин  „вертикальный  контекст“»17.
Интересно замечание Е. М. Дроновой, называющей аллюзию общепризнанным
стилистическим  средством  повышения  интертекстуальной  плотности  произве-
дения,  создания его смыслового,  эмоционально-эстетического потенциала. На-
личие аллюзии, по мнению автора, способствует созданию у читателей зрительно
и  чувственно  ощутимых  образов,  которыми  облекается  предметно-логическое
содержание18.

Источники  аллюзии  достаточно  разнообразны. Это,  как  отмечает Е. М. Дро-
нова, та область фактов культуры, которую можно назвать общечеловеческой или
«гуманитарной» культурой: знание современных иностранных и классических язы-
ков,  литературных  цитат,  Библии,  мифологии,  современные  средства массовой
информации19. Л. К. Граудина и Е. Н. Ширяев к аллюзиям относят литературные
цитаты-реминисценции, имена персонажей, названия произведений; видоизменен-
ные  высказывания  ученых,  политиков,  деятелей  культуры;  библеизмы  (факты,
имена, фразы из Ветхого и Нового Завета); цитаты, в  том числе трансформиро-
ванные, из популярных песен; измененные названия теле- и видеофильмов, фразы
из популярных фильмов и телепрограмм, рекламы; трансформированные крыла-
тые выражения; названия живописных полотен, скульптур и других произведений
искусства20.  Очевидно,  что  в  свете  приведенных  фактов  аллюзия  как  средство
(или прием) формирования интертекстуальности сближается с теорией прецеден-
тности, о которой речь пойдет ниже.

Для настоящей статьи интерес представляют аллюзивные имена. Е. М. Дро-
нова указывает, что «употребление аллюзивных имен собственных (топонимов
или антропонимов) обычно представляет собой метафорический перенос имени
знаменитого  персонажа,  героя,  исторического  лица,  а  также  названия  мест
исторических или вымышленных событий на другие лица или события на осно-
вании общности их сигнификативной специфики»21. Подобный перенос становит-
ся возможным в результате социально-культурной процедуры метонимического пе-
реосмысления имени собственного в контексте сущностных признаков лица или
места,  для  обозначения  которого  служит  данное  имя  собственное22.

Наряду  с  аллюзией  средством  построения  межтекстовых  связей  является
реминисценция.  В  статье,  посвященной  изучению  текстовых  реминисценций,
А. Е. Супрун  предлагает  следующее  определение:  «это  осознанные  vs.  неосоз-
нанные,  точные  vs.  преобразованные  цитаты или  иного  рода  отсылки  к  более
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или  менее  известным  ранее  произведенным  текстам  в  составе  более  позднего
текста. Текстовые реминисценции могут представлять собой цитаты  (от целых
фрагментов  до  отдельных  словосочетаний),  «крылатые  слова»,  отдельные  оп-
ределенным  образом  окрашенные  слова,  включая  индивидуальные  неологиз-
мы, имена персонажей, названия произведений, имена их авторов, особые кон-
нотации слов и выражений, прямые или косвенные напоминания о ситуациях»23.
Приведенное  определение,  а  также  корпус  источников  текстовых  реминисцен-
ций, в который А. Е. Супрун включает фольклор, Библию, произведения антич-
ной мифологии и литературы, произведения мировой (зарубежной) литерату-
ры,  программную литературу —  тексты,  изучаемые  в школе,  популярные  пес-
ни, политические тексты, детскую литературу24, демонстрируют очевидную бли-
зость  и  соотнесенность  теории  реминисценции  с  теорией  прецедентности.  Об
этом же свидетельствует мысль Ю. Н. Караулова  о возможности  введения  тек-
стовых реминисценций через имена собственные — имена авторов, персонажей
и названий произведений, которые, в свою очередь, относятся к прецедентным
явлениям25.

Теория прецедентности. Прецедентные феномены. Прецедентное имя.
Понятие  «прецедент»  восходит  к  латинскому  praecedens,  имеющему  значение
«предшествующий, идущий впереди». Словарные статьи определяют «прецедент»
как случай (поступок), имевший место ранее и служащий примером или оправда-
нием  для  последующих  случаев  (поступков)  подобного  рода.  Прецедентными,
например,  считаются некие ситуации, случившиеся когда-то в  судебной практи-
ке, финансовом, экономическом, политическом мире и прочих сферах.

В лингвистических и лингвокогнитивных исследованиях конца XX — начала
XXI  в.  с  появлением  термина  «прецедентный  текст»,  предложенного Ю. Н. Ка-
рауловым для описания хрестоматийных, общеизвестных и реинтерпретируемых
текстов,  начинает  развиваться  теория  прецедентности,  активизировавшая  инте-
рес к явлению цитации и проявлениям чужого слова в текстах разных стилевых
регистров.

Прецедентными Ю. Н. Караулов назвал  тексты,  «значимые  для личности
в познавательном и эмоциональном отношении, имеющие сверхличностный ха-
рактер, т. е. хорошо известные и широкому окружению данной личности,  об-
ращение  к  которым  возобновляется  неоднократно  в  дискурсе  данной  язы-
ковой личности»26. При  этом  к  числу прецедентных  были отнесены и невер-
бальные феномены: произведения архитектуры, живописи, музыки, которые, в
терминологии Н. В. Виноградовой, можно назвать «текстами культуры» в про-
тивоположность  «текстам  литературы».  Под  текстами  культуры Н. В. Виног-
радова  понимает  «реальные  исторические  и  социальные  события,  имевшие
место  в  жизни  общества  и  связываемые  в  сознании  людей  с  определенными
именами»27.

Отметим, однако, что многие исследователи (И. В. Захаренко, В. В. Красных,
Д. Б. Гудков,  Д. В. Багаева)  справедливо  указывают  на  чрезвычайно широкое
содержание,  вкладываемое Ю. Н. Карауловым  в  понятие  прецедентного  текста,
и предлагают использовать его для описания прецедентных феноменов вообще28.
Исходя  из  подобных  предпосылок,  Н. В. Петрова  наделяет  термин  «прецедент-
ный феномен» родовым значением по отношению к прочим терминам, имеющим
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в своем составе определение «прецедентный»: «прецедентный текст», «прецеден-
тное  высказывание»,  «прецедентная ситуация»  и «прецедентное  имя»29. В  свою
очередь  И. В. Высоцкая,  обращаясь  к  проблеме  типологии  прецедентных фено-
менов,  заявляет  о  необходимости  рассмотрения  таких  явлений,  как  «прецедент-
ное  событие»,  «прецедентное  название»,  «прецедентная  дата»,  «прецедентный
знак» и пр.30 Таким образом, терминологический аппарат теории прецедентности
достаточно объемен, неустойчив  и  требует унификации.

Среди прецедентных феноменов выделяются прецедентные тексты, прецеден-
тные ситуации, прецедентные высказывания и прецедентные имена. Прецедент-
ным текстом считается законченный и самодостаточный продукт речемыслитель-
ной  деятельности  (произведения художественной литературы, тексты песен,
рекламы, анекдоты, политические публицистические тексты  и  т. д.). Под пре-
цедентной ситуацией понимается «некая эталонная» ситуация, связанная с набо-
ром определенных  коннотаций  (свадьба, День Шахтера, Новый год, именины).
Прецедентное  высказывание  есть  репродуцируемый продукт  речемыслительной
деятельности;  законченная  и  самодостаточная  единица;  сложный  знак,  сумма
значений  которого  не  равна  его  смыслу.  К  числу  прецедентных  высказываний
принадлежат  цитаты  из  текстов  различного  характера  (Не спится, няня! Кто
виноват? Что делать? Ждем-с!),  а  также  пословицы.  Прецедентным  именем
называют индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом, как
правило,  относящимся  к  прецедентным  (Печорин, Теркин),  или  с  прецедентной
ситуацией  (Иван Сусанин), широко известной носителям  языка и  выступающей
как  прецедентная31.

Е. А. Нахимова определяет прецедентные имена как «широко известные имена
собственные,  которые  используются  в  тексте  не  столько  для  обозначения  конк-
ретного человека (ситуации, города, организации и др.), сколько в качестве свое-
го  рода  культурного  знака,  символа  определенных  качеств,  событий,  судеб»32.
Таким образом, прецедентное имя может быть лаконичным по форме, но весьма
объемным по своему содержанию средством присвоения квалификаций и выра-
жения оценки лиц, явлений, процессов.

Исследователи отмечают сложную структуру семантики прецедентного име-
ни, включающую ядро и периферию. Ядро образуют дифференциальные призна-
ки, обращения к которым наиболее частотны,  а периферию — атрибуты, подра-
зумевающие ассоциации, представления, коннотации и оценки. Другими словами,
атрибутами  прецедентных  имен  становятся  элементы,  тесно  связанные  с  рефе-
рентом (носителем) прецедентного имени, являющиеся достаточными, но не не-
обходимыми для его сигнификации33. Тесная связь прецедентного имени с пред-
ставлением  о  его  денотате,  установившиеся  стереотипы  восприятия  и  оценки
денотата,  известность  денотата  имени широкому  кругу  читателей  делают  такое
имя  достаточно  популярным  средством оказания  нужного  прагматического  воз-
действия на  воспринимающего  субъекта.

Попытки исследователей объяснить причину повышенного внимания и ак-
тивного обращения писателей к ресурсам прецедентности имеют своим резуль-
татом  многочисленные  точки  зрения  на  особенности  функционирования  пре-
цедентных  явлений  в  сложной  системе  текста.  Е. А. Нахимова,  например,
предлагает  выделять  следующие  функции,  отличающие  прецедентные  имена
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от прочих словесных знаков: оценочную (выражение субъективного отношения
автора), моделирующую (формирование представлений о мире в виде модели),
прагматическую  (воздействие  на  адресата,  формирование  системы  ценностей
и антиценностей),  эстетическую  (метафорическая форма выражения представ-
лений о мире), парольную (общность ментально-вербальной базы автора и чи-
тателя),  людическую  (языковая игра) и  эвфемистическую  (смягчение высказы-
ваний)34. Указанный набор можно дополнить целым рядом текстовых функций
имен собственных (в том числе прецедентных): создания концепции произведе-
ния, повышения информативности текста и усиления его экспрессивности, фор-
мирования подтекста и интертекстуальности, стимулирования когнитивной дея-
тельности реципиента35.

Итак,  популярная  в  настоящее  время  теория  прецедентности  обнаруживает
достаточно тесные связи с целым рядом научно-исследовательских направлений:
теориями интертекстуальности, текстовых реминисценций, метафоры, вертикаль-
ного контекста, вторичной номинации и учением об аллюзии. Все рассмотренные
явления  пересекаются  на  территории  текста  в  свете  объединяющей  их  теории
интертекстуальности,  поскольку  все  они,  являясь  средствами межтекстовой свя-
зи, «намекают» на  присутствие «чужого слова».

Есть  все основания  считать  аллюзию  стилистическим приемом,  состоящим
в намеренном включении в текстовое пространство элементов, отсылающих чи-
тателя к их первоисточнику, и имеющим своим результатом генерирование новых
смыслов,  переосмысление  и  переоценку  текстового  содержания.  Прецедентное
имя — единица плана выражения текста и  единица плана его содержания. Оно
воспринимается  визуально  и  сигнализирует  о  присутствии  другого,  свернутого
текста, несущего дополнительную, не всегда очевидную для реципиента инфор-
мацию. Аллюзивное  имя  собственное  также  является  элементом  текстового  со-
держания и  «намекает» на  свой  текст-первоисточник.

Имя-аллюзия, прецедентное  имя и имя-реминисценция являются «адресами
доступа к информации» (термин Э. Ханзака), точками выхода читателя в допол-
нительное смысловое пространство, поскольку для них характерны широкая из-
вестность, узнаваемость, ассоциативность, коннотативность, воспроизводимость
и  другие  свойства,  делающие  их  заметными, маркированными на  фоне  прочей
лексики, из которой строится текст. Эти же свойства объясняют причину ассоци-
ативно-образного  (нередко стереотипного)  восприятия  референта  имени  (преце-
дентного, аллюзивного и реминисцентного).

И аллюзивное имя, и реминисценция, осуществляемая посредством включе-
ния в текст имен и названий, могут быть приравнены к прецедентному имени, и
в  этом  отношении  их  следует  рассматривать  как  очевидные  факты  текста,  хотя
и  не  имеющие  самостоятельного  статуса.  Все  они  представляют  собой  свер-
нутые фрагменты других текстов; имеют одни и те же источники; формируют
«второй  план»  высказывания,  доступный  лишь  для  той  категории  читателей,
которая наделена соответствующим фоновым знанием и интертекстуальной ком-
петентностью;  обладают  схожими  свойствами  и  характеристиками,  дающими
веские основания для введения их в новый контекст, где они начинают функци-
онировать в соответствии с идеей автора; предполагают активную интерпрета-
ционную деятельность реципиента, вынужденного декодировать авторские ин-
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тенции  относительно включения  в  текст  элементов  с очевидным повышенным
эстетическим, оценочным и прагматическим потенциалом. В свете рассмотрен-
ных положений теории интертекстуальности и на основании сделанных обобще-
ний можно считать термины «прецедентное имя», «аллюзивное имя» и «имя-ре-
минисценция» синонимичным и поставить их в один ряд с прочими средствами
межтекстовой  связи.
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О

НАШИ ПРОЕКТЫ

МИФОЛОГИЯ МОРДВЫ*

Энциклопедия

* Начало в № 2, 2011  — 3, 2012; 1, 2, 2013;
1 — 3, 2015.

ОБОРОТНИЧЕСТВО  (О  Б  О  Р  А-
Ч И В А Н И Е),  способность  к мно-
гократному изменению внешности (об-
лика)  без  изменения  сущности,  без
внутр. борьбы, с сохранением качеств
обычно человеч. сути, приписываемая
особому  кругу  лиц,  среди  к-рых  осн.
место  занимают ведьмы  (см. Ведьма),
колдуны (см. Колдун);  одна  из  форм
метаморфоз. Для народа оборотень в
любом обличьи выступает источником
потенциальной  опасности:  он  может
покусать,  наслать  болезнь,   лишить
жизни и т. д. Отсюда признаки близос-
ти вдения  этого  явления  у  др.  наро-
дов, и в частности слав., где оборотни
делятся чаще всего на три вида: 1) до-
бровольного  превращения  (ведьмы,
колдуны, шаманы и т. п.);  2)  заколдо-
ванные, обученные (люди, получившие
способность  к  О.  после  действий  со
стороны колдуна); 3) прклятые люди.

Первые — ведьмы, колдуны — фи-
гурируют в мордов. быличках (см. Бы-
личка), где они в образе, напр., собаки
ездят на людях или, явившись челове-

ку  свиньёй,  кусают  его. Объяснением
способности ведьм, колдунов к О. слу-
жит представление мордвы  об их тес-
ном  контакте  с  загробным миром,  с
высшими  силами,  общение  с  к-рыми
подразумевает неординарные возмож-
ности.  Считается,  что  наиболее  силь-
ные  ведьмы  и  колдуны  могут  превра-
щаться в волка. В ряде фольк. произв.
справиться с  такими  оборотнями уда-
ётся  только  смелому  человеку,  своев-
ременно использующему молитву, кре-
стное знамение или физич. силу и лов-
кость  при  встрече  с  ними.  Согласно
нар.  представлениям,  оборотня  мож-
но  убить,  смертельно  ранив  его.  Ра-
ны,  нанес.  оборотню  в  зверином  об-
личьи, остаются  и  на  его человеч.  те-
ле,  что  позволяет  легко  выявить  его
среди  людей.  Вероятно,  отсюда  бе-
рут начало распростран.  в быличках
и сказках описания, когда колдун ме-
няет  свой  естеств.  облик,  а   затем
вновь оборачивается в человека, по-
лучив  своеобразную  метку  (собака,
к-рой  ночью  отрезают  лапы,  утром
оказывается  старухой-колдуньей,  ли-
шившейся рук, и т. д.). По мнению лю-
дей,  О.  используется  колдунами  искл.
для  того,  чтобы  быть  неузнанными.
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При этом их стремление делать зло не
исчезает, оно  реализуется в  новом об-
лике. Способы  превращения  в  новых
существ  слабо  охарактеризованы  в
мордов.  фольклоре.  Наиболее  часто
упоминаются  перекувыркивание  че-
рез голову и произнесение никому не
изв.  заговора.

В  бытовых  преданиях  и  сказках
мордвы  выделяется  колдун-оборо-
тень,  делающий  зло  опосредованно,
с  помощью  девушки  или  женщины,
к-рая  сначала  становится  его  женой
или любовницей, а затем, следуя его на-
ставлениям, изводит своих близких —
мужа, братьев (сюжет сказок о  невер-
ной  жене-колдунье;  семи  сиротках;
девушке,  вышедшей  замуж  за  змея,
и  др.).  Сходными  качествами  в  мор-
дов.  фольклоре  обладает  змея  Ми-
няша, Сэняша,  способная  обольщать
юношей («од цёрань маньчамо»), а зна-
чит,  быть  смертельно  опасным  про-
тивником.

Наиболее  близкое  восприятие  О.
встречается в мифологии мар. народа,
где колдун может становиться волком,
чтобы  причинять  людям  зло.  Общей
отличит. чертой таких оборотней явля-
ется  то,  что  им  свойствен  страх,  они
избегают  настоящих  волков  и  чаще
нападают  не  на  скот,  а  на  людей.  У
удмуртов  и  коми О.  является,  скорее,
крайней формой выражения способно-
стей  колдунов,  применяемой  очень
редко. В осн. это относится к предска-
зателям, провидцам не только будуще-
го, но и прошлого, хранителям сакраль-
ной информации. Так, мотив колдовско-
го О. у коми связан с сопротивлением
христианизации,  к-рая,  согласно  тек-
стам преданий и быличек, обычно по-
беждает:  изв.  у  коми  народа  колдун
Ошлапей  превращается  сначала  в
щуку,  а  потом  в  медведя,  чтобы  погу-
бить Стефана Пермского с его помощ-

никами, пришедших избавить людей от
вредительства  колдуна.

У умерших не  своей смертью лю-
дей,  по  нар.  поверьям,  на  том  свете
сохраняется потенция жизни. Реализуя
её, покойные, как правило, ночью в не-
обычном  ранее  для  них  качестве  лю-
доедов  или  существ,  разрывающих
свою жертву  на  части,  появляются  в
мире живых, нанося вред окружающим.
В  мордов.  сказках  такое  О.  обычно
приписывается  людям,  бывшим  при
жизни  колдунами,  к-рые  иногда  сами
предупреждали окружающих о возмож-
ной опасности.

Близкими к этой группе оборотней
можно  считать  прклятых  людей,  ме-
няющих облик  не по своей воле, но в
отличие  от мертвецов-оборотней  ока-
зывающих помощь людям с целью по-
лучения  прощения  (сюжет  сказок  о
Зелёном роге,  где сын, прклятый ма-
терью,  превращается  в  барана  и  спа-
сает  солдата  от  мертвеца-упыря;  пр-
клятый мальчик, получивший от чёрта
способность  к  превращению,  спасает
царевну и др.).

Отд.  категория  оборотней  пред-
ставлена в сюжете сказки о парне Юр-
тае, попадающем на обучение к колду-
ну, к-рый наделяет его способностью к
превращению  в  предметы,  а  также  в
животных и птиц с лучшими характе-
ристиками (самый красивый конь, са-
мая смелая собака,  самый  удачливый
в охоте ястреб и т. д.). К этой же группе
можно  отнести  сюжет  сказки  о  чудо-
вище-оборотне,  за  к-рое  выходит  за-
муж девушка и своей настойчивостью
и  смелостью  освобождает его  от  кол-
довства, окончательно избавляя от не-
обходимости  оборачиваться.

Наиболее полно в мордов. мифоло-
гии представлены оборотнич. способно-
сти нечистого (см. Идемевсь; Шайтан;
Атпаро,  Афпар).  Согласно  данным,
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воспроизвед. П. И. Мельниковым, ста-
раясь быть неузнанным и появившись
в  образе  человека,  он  подарил  людям
ветку  хмеля,  научил  изготавливать  из
него хмельные напитки, что привело к
беспорядку, распрям и даже убийствам
среди  мордвы,  а  впоследствии  и  к
убийству Нишкепаза,  в  чём  видится
влияние  апокрифич.  сюжетов.  Страх
перед тёмными силами порождал воз-
никновение различных образов, к-рые
соотносились с перевоплощением того
или  иного  существа.  Занятие  традиц.
промыслом —  рыбной  ловлей,  напр.,
сопровождалось у мордвы неоднократ-
ными  наблюдениями  за  необъясни-
мыми  явлениями,  часть  к-рых  в  со-
знании народа стала ассоциироваться
с нечистым. Так, по мнению мордвы-
мокши, крупная тёмная рыба, стоящая
головой  по  течению,  являлась  одним
из перевоплощений Шайтана. Её ста-
рались не ловить, и, по возможности,
рыбаки  обходили  место  её  нахожде-
ния, опасаясь различных бед. Видимо,
с этим связаны представления мокши
и эрзи именно о тёмной (чёрной) рыбе
как  о  рыбе  чёрта.

Способность  к  О.,  по  нар.  пове-
рьям, присуща и мордов. божествам,
к-рые  могли  вредить  людям  в  ответ
на их неправильное поведение:  соби-
рание излишнего кол-ва грибов и ягод
в  лесу,  чрезмерный  вылов  рыбы,  не-
своеврем.  совершение моления  в  их
честь и  т. п. Вместе с тем  цель  таких
превращений изнач. не была связана
со  злыми намерениями.

Зрительные  образы  оборотней  со-
зданы  худ.  С.  В. Нестеровой  и  др.

Тексты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН. Т. 1 : Эпические и лиро-эпические
песни. Саранск, 1963 ; УПТМН. Т. 10 : Ле-
генды, предания, былички. Саранск, 1983 ;
Мордовские народные сказки. Саранск, 1971.

Лит.: Пашинина Д. Оборотничество и
оборачивание // Логос. 1999. № 6 (16) ; Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский). Очерки
мордвы. Саранск,  1981  ; Смирнов И. Н.
Мордва : ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Са-
ранск, 2002 ; Маскаев А. И. Мордовская на-
родная сказка. Саранск, 1947 ; Его же. Мор-
довская народная эпическая песня. Саранск,
1964  ; Мифология коми. М.  ; Сыктывкар,
1999. Т. 1 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология в
культурном  сознании  мордовского  этноса.
Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
Саранск,  2009  ;  Удмуртская  мифология.
Ижевск, 2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифология
мордвы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Той-
дыбекова Л. С.  Марийская  мифология  :
этногр. справ. Йошкар-Ола, 2007 ; Mainof W.
Les restes de la mythologie Mordvine // J. de
la Socit Finno-Ougrienne. Helsingiss, 1889.
Vol. 5 ; Harva U. Die religisen Vorstellungen
der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 И. В. Зубов.

ОБРЯД И МИФ. Исследователи  под-
чёркивают тесную связь  обряда и ми-
фологии в традиц. нар. культуре. Миф
выступает способом объяснения обря-
довых действий. Большинство обрядов
представляют  собой  воспроизведение
прасобытий и связ. с ними воспомина-
ний и переживаний; это — демонстра-
ция своей  преданности  и покорности,
мольба о защите, поддержке и помощи
богов  и др.  сакральных персонажей  и
сил;  подтверждение  верности мифол.
ценностям  и  идеям,  идентификация  с
ними (см. Мораль и миф); проявление
приверженности традиции и нежелания
отступать  от  установл.  правила.  Бла-
годаря «объяснительной» функции об-
ряда,  его  составляющая  в  молениях
(см. Моление)  и  праздниках  мордвы
способствует более полной реконструк-
ции  мифол.  представлений,  значит.
часть к-рых не сохранилась либо дошла
до нас в виде отрывочных сведений.

Наши  проекты
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Исследование учёными Мордовии
обряда сквозь призму магии, ритуала и
мифа  показывает,  что  эта  связь  обу-
словлена древними мировоззренч. пред-
ставлениями  мордов.  народа,  в  к-рых
переплетение  данных  составляющих
виделось  естеств.  и  необходимым.

Попытки описания обрядовой сто-
роны жизни мордвы в работах иностр.
путешественников  и  исследователей
15 —  18 вв.  (И. Барбаро, Н. Витсен,
П.  С. Паллас,  Ф.  Стралленберг,  Дж.
Флетчер  и  др.)  одним  из  первых  рас-
смотрел В. А. Юрчёнков в кн. «Взгляд
со  стороны»  (1995),  отметив  их  инте-
рес к этому вопросу. Характерной чер-
той  данных  работ  является  поверх-
ностное,  порой  компилятивное  отно-
шение к фактологич. материалу, к-рый
тем  не  менее благодаря  кн. Юрчёнко-
ва вошёл в  активный науч. оборот.

В  дорев.  печати  время  от  време-
ни  появлялись  иссл.,  локализующие
обрядовые традиции мордвы в разных
селениях,  уездах  и  губерниях.  Так,
Н. П. Орлов  в  работе о мордве-мокше
Краснослободского и Наровчатского у.
Пензенской губ. фактически обозначил
осн.  группы обрядов,  детальная  клас-
сификация к-рых была сделана лишь в
20  в., и частично  раскрыл  их синкре-
тич. характер. Ряд ст. обзорного харак-
тера о связи проводимых мордвой об-
рядов с песней и мифом, порой содер-
жащих  сведения  о  происхождении
этих песен, публиковался в епарх. и гу-
бернских  ведомостях.

Синкретизм,  проявляющийся  в
сплаве  вербальной  составляющей  (за-
говор, песня), смысла и сопровождения
(обряд) мифа, что необходимо для пол-
ноценного проведения сакрального дей-
ствия,  направл.  на  расположение  к
себе богов и испрошение у  них опре-
делённых  благ,  прослеживается  на
многочисл. примерах молений, празд-

ников и обрядов, зафиксиров. в 19 —
нач. 20  в. У. Харва, ученик и последо-
ватель Х. Паасонена, используя собр.
последним  богатый  материал  о  ми-
фол. представлениях мордвы, при ана-
лизе молений и обрядов, сопровождав-
ших её жизнь, признавал их тесное пе-
реплетение  и  нередко  одно  и  то  же
явление  наз.  и молением,  и  праздни-
ком,  и  обрядом.

В  кон.  19  в.  И. Н. Смирнов  в  об-
ширном  очерке  о  мордве  дал  клас-
сификацию  и  выделил  существ.  мо-
менты  культовых  обрядов  (моление,
жертвоприношение  и  др.   формы
служения  богам);  затронул  вопрос  о
развитии обряда в контексте устойчи-
вых  форм  культа,  где  жертвоприно-
шение  заменяется  символич.  дей-
ствиями.  Наиболее  полно  автор  рас-
смотрел  обряды,  сопровождающие
свадьбу и похороны.

Нек-рая  упорядоченность  в  по-
нимании связи О. и м. стала появлять-
ся  в  20  в.  в  работах  мордов.  учёных.
В  1-й  трети  столетия М.  Е. Евсевьев
опубл. материалы своих полевых иссле-
дований. В них помимо описания про-
цесса  подготовки  к  молениям  и  со-
провождающих их обрядов, связ. с зем-
леделием,  он  дал  наиболее  полную  на
тот  момент  характеристику  мордов.
свадьбы,  сложность  и  драматичность
к-рой  насыщена  отражением  тесной
связи  человека  с мифич.  божествами-
покровителями. В сер. 20 в. А. И. Мас-
каев  обратил  внимание  на  то,  что  с
наиболее  значит.  событиями  в жизни
мордвы  связан  не  отдельно  взятый
обряд,  а  их  логически  выстроенная
последовательность,  имеющая  еди-
ную цель. В результате вполне умест-
но стало  говорить о существовании у
мокши и эрзи обрядовых комплексов,
сопровождающих, в частности, рожде-
ние,  свадьбу  и  смерть.
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Ещё  один  подход  к  объяснению
происхождения обряда у мордвы и его
связи с мифол. воззрениями представ-
лен в работах К. Т. Самородова,  опи-
равшегося, в свою очередь, на вдение
синкретичности обряда А. Н. Веселов-
ским.  Заслугой Самородова  стало  то,
что  он  в  отличие  от  большинства  ис-
следователей  прямо  указал  на  весьма
широкую группу обрядов, появившую-
ся, по его мнению, на фоне формирова-
ния традиц. трудовых занятий мордвы,
среди  к-рых  значит.  место  занимали
земледелие  и  скотоводство.  Т.  о.,  учё-
ный  фактически  обозначил  границы
бытования обрядов внутри культа пло-
дородия. Относительно синкретичнос-
ти обряда и его сращения с мифом он
занял  довольно  твёрдую  позицию:
«…пережиточные  остатки  из  ритуала
древних  молян  показывают  нам,  что
все  сохранившиеся  обрядовые  дей-
ствия,  связанные  с  практикой,  т.  е.  с
производственными (охотничьими, ско-
товодческими, аграрными и др.) трудо-
выми  процессами,  были  несомненно
всегда без исключения  пронизаны  во-
сторженным  весельем и приподнятос-
тью  чувств,  чтобы  этим  самым  (под-
ражательной магией) развеселить чти-
мых божеств-покровителей, предков
и т. д.; они по самой своей сущности
были ритмичны, эмоционально выра-
зительны постольку, поскольку связа-
ны  ритмическими  телодвижениями
(пляской, пантомимой и т. д.),  и в  то
же время они сопровождались словес-
ными молитвами, восклицаниями или
криками (вроде: „Иго-го, иго-го...“ или
„ули-тили-тют...“  и  т.  п.)  и  музыкой»
(Самородов  К.  Т.,  Мордовская  обря-
довая поэзия, Саранск, 1980, с. 38).

Исследования в этом направлении
во 2-й пол. 20 в. — нач. 21 в. продол-
жили историки, этнографы, искусство-
веды и др. На  основе  более  глубокого

анализа уточнена классификация обря-
дов мордов. народа, прокомментирова-
ны способы их применения, локализа-
ция  и формы  бытования  (Н. Ф. Мок-
шин,  Г.  А. Корнишина,  Н. Ф. Беляе-
ва,  Л.  И. Никонова,  В.  И.  Рогачёв,
В.   С.  Брыжинский  и  др.).  Изданы
фундаментальные работы, в к-рых осу-
ществлена  полная  реконструкция  об-
рядовых  комплексов  с  учётом  особен-
ностей их фиксации, использовавшихся
науч. подходов и интерпретации в ис-
следовательской  лит-ре  (Н.  Г. Юрчён-
кова),  что позволяет  значительно  рас-
ширить  объём  знаний  об  обрядовой
стороне жизни мордвы. При этом учё-
ные подчёркивают синкретизм как осн.
черту  обряда  и  его  составляющих,  а
также его тесную связь с мифол. пред-
ставлениями народа.

Гл.  цель  обрядов,  сопровождаю-
щих календарные праздники, — дости-
жение  плодородия  путём  магич.  за-
клинаний (см. Заклинание), молений и
жертвоприношений Верховному  богу,
божествам —  покровителям  различ-
ных стихий и поклонения духам пред-
ков  (см. Культ предков).

Осн.  темой  обрядов  зимнего  цик-
ла является предугадывание и обеспе-
чение  нового  урожая.  В  этих  целях
практиковались  различные  способы
колдовства,  игры,  гадание.  Последнее
переплеталось с  обрядами,  имевшими
значение  почина,  т.  н.  магия  первого
дня. В первый день Нового года совер-
шали то, что должно  было иметь воз-
действие на весь последующий период:
сытная  еда  с  набором  ритуальных
блюд и продуктов  (каша,  хлеб,  пиро-
ги,  свиная  голова;  см. Еда ритуаль-
ная).  Обрядово-игровые  и  обрядово-
фольк.  элементы  праздника  «Рожде-
ственский дом»,  появившегося  за-
долго  до  крещения  мордвы,  отлича-
лись ярко выраж. эротич. характером.

Наши  проекты
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Люди  считали,  что  человеч.  плодови-
тость и то, что с ней связано, стимули-
руют  силы  земли  и  заставляют  её  да-
вать богатый урожай. Обряд колядова-
ния, проводимый накануне Рождества,
обещал  изобилие  в  предстоящем  году.
Благополучие семьи представлялось за-
висимым от числа розданных во время
этого  обряда  даров  (см.  «День  коля-
ды»).  В  нек-рых  местах  колядующие
совершали т. н.  обряд посевания,  име-
ющий целью обеспечение плодовитости
людей и животных, а также довольства
в  доме  (см.  Зерно).  Культ  плодородия
отразился  в  обрядах  рождественского
цикла,  связ.  с  использованием соломы
злаковых  растений,  к-рая  символизи-
ровала зерно, хлеб: ею застилали пол в
избах,  спали  на  ней,  разбрасывали  по
полям, вешали на ветки плодовых де-
ревьев,  относили  в  хлев,  стелили  в
гнёзда домашней птице. Сожжение со-
лом.  чучел  означало  смерть  старого
года, на смену к-рому приходил новый.
Перед Крещением специальные обряды
были направлены на изгнание олицетво-
ряющего  собой  зло  (см. Добро и зло)
Шайтана, к-рый, по нар. поверьям, все
Святки находился среди людей. С этой
целью  использовали  очистительную
силу огня и шум, создаваемый с помо-
щью  разных  предметов  (сковороды,
тазы,  пилы;  см. Изгнание  дьявола).
Обряды,  проводимые  на Масленицу,
также  направлены на  достижение  вы-
сокого  урожая  и  благополучия.  Этому
должно  способствовать  прежде  всего
изготовление  и  употребление  традиц.
масленичных блинов (см. Блины), сим-
волизирующих возрожд. солнце.

Обряды весенне-летнего цикла но-
сят религ.-хоз. характер и имеют целью
умилостивление  ветра,  дождя,  грома,
града  и  др.  стихий,  к-рые  связаны  с
мифол.  представлениями  мордвы  об
их божествах-покровителях. Этот цикл

обрядов  начинается  с  Вербного вос-
кресенья  и  направлен  на  призыв  теп-
ла, солнца и тёплого ветра. Для  этого
выпекали  из  теста «жаворонков» или
«ласточек»,  с  к-рыми  дети  поднима-
лись на крыши домов и пели веснян-
ки. Мордва верила, что при прикосно-
вении  к  спящему  человеку  веточкой
вербы  ему  передаётся  сила  растения.
Празднование Пасхи у мордвы связа-
но с культом предков. В это время она
устраивала  поминание  умерших  (см.
День поминания умерших).   В  ряде
мест традиц. обрядовыми действиями
являлись «встреча» и «проводы» Пас-
хи  в  образе  нарядно  одетой  девушки.
Перед  нач.  сева  мордва  совершала
обряд  закапывания  яйца  ок.  межи,
чтобы  зерно  будущего  урожая  было
такой же величины; перед посадкой ого-
родных  культур  закапывание  яйца  в
землю также должно было обеспечить
обильный урожай. Эти действия связа-
ны с мифол. представлениями мордвы
о  яйце  как  зародыше  жизни.  После
окончания посевных работ центр. пред-
метом  троицкого  обрядового  цикла
становилась  украш.  молодая  берёза,
вокруг к-рой развивались осн. события;
её наз. «кизень чи» (летний день) и как
будто  «приводили»  в  селение.  Перед
этим её неск. раз окунали в реку, про-
ся Ведяву «вымыть летний день», что-
бы  он  стал  белым и  красивым. В  на-
чале лета,  а  также в  засушливое вре-
мя  совершали  обряды,  обеспечиваю-
щие сохранность посевов. Они связаны
с  мифол.  представлениями  людей  о
духах — покровителях земли и плодо-
родия  (Норовава, Паксява;  Вармава;
Ведява). В  весенне-летний период  воз-
растала обрядовая роль девушек и жен-
щин,  к-рые  являлись  олицетворением
плодоносящих сил. В мордов. селени-
ях  с  конца  сева  до  колошения  хлебов
проходили  жен.  братчины —  «авань
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поза», «авань брага», «авань пия»,  во
время к-рых употребляли мучные блю-
да и кашу, а также напитки, приготовл.
на основе ржаного солода: пиво, брагу
(см. Брага, Поза). Участницы  обрыз-
гивали ритуальным напитком посевы,
скот и людей, чтобы обеспечить хоро-
ший урожай, плодовитость скота и бла-
гополучие  семей  (см.  также  «Бабья
брага»).

В осеннем цикле осн. место  зани-
мают обряды,  посвящ. началу и окон-
чанию уборки урожая. По нар. поверь-
ям,  божества-покровители  не  всегда
охотно расстаются с дарами земли, по-
этому  необходимо  расположить  их  к
себе,  совершая  определённые  обря-
довые действия. Напр., перед началом
праздника  «Дом девичьего пива»  рук.
ездили на озимое поле, где благодари-
ли Нороваву  за  получ.  урожай  и  про-
сили  в  будущем  быть  также милости-
вой к людям.

Три  наиболее  важных  события  из
цикла  человеч.  жизни —  рождение,
свадьба и смерть — буквально прони-
заны мифол. символикой и архетипа-
ми. Они воспринимаются как переход-
ные  моменты:  рождение  и  смерть —
в биол. смысле, свадьба — в социаль-
ном.  Обряды,  сопровождающие  эти
события, тесно связаны с мифол. пред-
ставлениями о жизни и смерти.

Родильные  обряды  направлены
прежде всего на  то, чтобы уберечь но-
ворождённого от нечистой силы и обес-
печить ему долгую и счастливую жизнь
(см. Детские обряды и мифология).

Мн.  свадебные  обряды  имеют
мифол.  основание  и  носят  магич.  ха-
рактер, поскольку гл. их целью являет-
ся  привлечение  к  реальным  человеч.
делам  сверхъестеств.  сил.  Свадьба  как
перемена  социального  положения  де-
вушки, воззрение на происходящее как
на  символич.  смерть  и  следующее  за

ней  оживление  наглядно  отразились  в
действиях невесты. Одними из  значи-
мых  являются  обрядовые  действия  с
её волосами. Так, в процессе создания
мифопоэтич.  образа  девичества  важ-
ное место занимает обряд заплетания
девичьей  косы.  Мордов.  невеста  в
причитаниях просит, чтобы  её благо-
словили на новую жизнь, схватили за
косу, вокруг  головы жениха  поверну-
ли, вывели на середину улицы и отда-
ли замуж. Прощаясь с родным домом,
она вырывает неск. волос и бросает их
в сторону дома. С мифол. воззрениями
на  волосы  как  элемент  культа  плодо-
родия связан, очевидно, обряд вплета-
ния  в  доме  жениха  в  косу  невесты
длинного  хвоста  из  мочала  («керь
пуло»), якобы уподобляющего девуш-
ку плодовитой липе. В свадебной об-
рядности  нашли  отражение  представ-
ления мордов. народа о пространст-
ве,  выражающиеся  в  понятиях  центр
помещения — наиболее благоприятное
место,  и  периферия  (см. Дом, Печь).
Воззрения,  связ.  с  дуалистичностью
мифол. образов, обусловливают обязат.
выполнение  целого  ряда  свадебных
обрядов,  имеющих  целью  расположе-
ние к  себе «домашних»  и др. божеств
(Кудава; Юртава, Юрхтава; Калдаз-
ава, Кардазава; Банява),  обитающих
в пространстве, где проходит бльшая
часть  жизни  человека.  Объединяя  в
себе доброе и  злое, обладая  тайными
знаниями и сверхъестеств. силой, бо-
жества  могли  сделать  семейную
жизнь  счастливой  или  несчастливой.
После  заключения  брака,  напр.,  обя-
зат.  было  принесение  жертвы  Баняве
и  Ведяве.  Молодая  совершала  этот
обряд, кладя первой под банным пол-
ком,  а  второй  бросая  в  реку —  день-
ги,  холст,  хлеб  и  соль.  Неотъемлемой
частью традиц. свадебной обрядности
является  инсценировка  присутствия
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особо почитаемых животных, символи-
зирующих  деторождение  и  семейное
благополучие  (см.  Медведь,   Конь).
Тесная  связь  О.  и м.  прослеживается
и  в  опис.  Брыжинским  свадьбе  по
умершему, в основе к-рой лежит дра-
матизация  происходящего,  игровое
наполнение сакрального обоснования
обряда.

Похоронные  и  помин.  обряды
мордвы  тесно  связаны  с  представле-
ниями  о  смерти  (см. Кулома), душе  и
её  посмертном  существовании,  о  за-
гробном и подземном мирах. По пред-
ставлениям мордвы, после  смерти  ду-
ша  остаётся  нек-рое  время  поблизос-
ти  от  тела  человека. Чтобы она могла
покинуть помещение, открывали окна,
двери, печные заслонки. После прекра-
щения  дыхания  на  окно  или  на  стол
ставили чашку с водой (см. «Вода для
души»).  С  целью  защиты  живых  от
последствий соприкосновения со смер-
тью, а также очищения и создания пре-
пятствий  её  возвращению  в  дом,  се-
ление  совершали  многочисл.  обряды-
обереги.  Во  время  похорон  на  клад-
бище  кланялись  и  обращались  к  его
хозяйке  (см. Калмава),  духам-храни-
телям и духам предков с просьбой при-
нять  умершего.

Архаичными элементами насыще-
ны также помин. обряды, напр. моле-
ние  и  приглашение  покойных  у  му-
сорной ямы; «баня предков»; приготов-
ление «напитка предков» (атянь пуре),
зажигание «свечи предков» (атянь шта-
тол), использование специального пред-
мета  «шапка  предков»  (атянь  шапка)
с целью собирания в неё подарков для
предков (монеты, яйца и т. п.).

Со  временем  часть  обрядов  ут-
ратила первонач. сакральный смысл и
совершается по традиции, часть — по-
лучила новое  осмысление и  стала  но-
сить праздничный, игровой характер.

Текcты: Мордовский этнографический
сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб., 1910 ;
УПТМН.  Т.  7,  ч.  2  : Мокшанские  причи-
тания. Саранск, 1979 ; УПТМН. Т. 7, ч. 1 :
Эрзянские  причитания.  Саранск,  1979  ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; Mordwi-
nische Volksdichtung. Helsinki ; Turku, 1947.
Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 5.

Лит.: Обряды и обрядовый фольклор.
М., 1982 ; Веселовский А. Н. Историческая
поэтика. М., 1989 ; Байбурин А. К. Ритуал в
традиционной  культуре  :  Структурно-се-
мантич.  анализ  восточнослав.  обрядов.
СПб., 1993 ; Пропп В. Я. Русские аграрные
праздники. СПб., 1995 ; Мельников П. И.
(Андрей Печерский). Очерки мордвы. Са-
ранск, 1981 ; Орлов Н. П. Мордва-мокша //
Пенз. губерн. ведомости. 1876. № 106 — 108,
110, 112 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Миль-
кович К. С. Быт и верования мордвы в кон-
це XVIII столетия // Тамбов. епарх. ведомо-
сти. 1905. № 18 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. :
в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Маскаев А. И.
Мордовская  народная  эпическая  песня.
Саранск, 1964 ; Самородов К. Т. Мордов-
ская обрядовая поэзия. Саранск, 1980 ; Мок-
шин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и
российских  путешественников.  Саранск,
1993 ; Его же. Мифология мордвы : этногр.
справ.  Саранск,  2004  ; Юрчёнков В.  А.
Взгляд со стороны : Мордов. народ и край
в соч. западноевроп. авторов VI — XVIII сто-
летий. Саранск, 1995 ; Корнишина Г. А. Тра-
диционные обычаи и обряды мордвы: исто-
рические корни, структура, формы бытова-
ния. Саранск, 2000 ; Её же. Традиционно-об-
рядовая культура мордвы. Саранск, 2007  ;
Никонова Л. И. От Адама и Евы до наших
дней  :  (Очерки  нар.  медицины  мордвы).
Саранск, 2000 ; Беляева Н. Ф. Традицион-
ное воспитание детей  у мордвы. Саранск,
2001 ; Волкова М. С. Культ предков в рели-
гиозных верованиях мордвы : автореф. дис.
на  соиск.  учён.  степ.  канд.  ист.  наук.  Са-
ранск, 2001 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
в культурном сознании мордовского этно-
са. Саранск, 2002 ; Её же. Мифология мор-
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довского этноса:  генезис и  трансформации.
Саранск, 2009 ; Брыжинский В. С. Мордов-
ская народная драма  : История. Проблемы
реконструкции.  Драматургия.  Режиссура.
Театр песни. Саранск, 2003 ; Рогачёв В. И.
Свадьба мордвы Поволжья: обряд и фольк-
лор. Саранск, 2004 ; Никонова Л. И., Кандри-
на И. А., Щанкина Л. Н. Традиционная куль-
тура сохранения здоровья народов, прожи-
вающих в Республике Мордовия: историко-
этнографический  аспект.  Саранск  ;  Пенза,
2011 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

 Н. Г. Юрчёнкова, И. В. Зубов*.

ОБЩЕСТВО  АРХЕОЛОГИИ,  ИС-
ТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ  (ОАИЭ)
п р и  К а з а н с к о м  у н и в е р с и-
т е т е. Основано в 1878 с целью изу-
чения  истории  и  культуры  народов
Поволжья. При об-ве действовали два
музея — археол. и этногр. Был учреж-
дён  периодич.   печатный  орган  —
«Изв. ОАИЭ», корр. к-рого являлись
учёные  С.-Петербурга,  Москвы,  По-
волжья и др. регионов (И. Н. Смирнов,
М. Е. Евсевьев,  Д.  И.  Зеленин  и  др.),
а  также  местные  краеведы  (учителя,
врачи, священники), присылавшие за-
писи фольк. текстов и сообщения, ка-
сающиеся  быта и  верований поволж-
ских народов.

С об-вом активно сотрудничал Ев-
севьев,  он  часто  выступал  на  его  засе-
даниях  с  докладами  и  сообщениями.
Благодаря  усилиям  учёного  значитель-
но пополнились коллекции одежды и ук-
рашений мордвы в этногр. музее об-ва.

Важное  место  в  расширении  зна-
ний о мордве занимали «Изв. ОАИЭ»,

где  печатались  извлекаемые  из  архи-
вов  гос.  док-ты  (акты),  метод.  мате-
риалы по сбору этногр. сведений Смир-
нова, А. Смоленского  и  др. На  их  ос-
нове был создан и опубл. на страницах
издания ряд ценных описательных эт-
ногр.  работ  об  обществ.  и  семейном
быте мордвы разных уездов, ее хоз. за-
нятиях, религии и фольклоре. Публика-
ции авторов «Изв. ОАИЭ» стали впос-
ледствии доп. источником для реконст-
рукции мифол. представлений мордвы.
Это ст. Ф. Бутузова «Верования и культ
мордвы эрзи с. Сабанчеева Алатырско-
го уезда Симбирской губернии» (1883,
т. 2, вып. 4), «Из быта мордвы села Жи-
вайкина Жадовской  волости  Карсун-
ского уезда Симбирской губернии» (1893,
т.  11,  вып.  5);  С. Иванцева  «Из  быта
мордвы деревни Дюрки Паранеевской
волости Алатырского  уезда  Симбир-
ской губернии» (1893,  т. 11, вып. 6);
В. Савкина «На мордовском пчельни-
ке» (1904, т. 20, вып. 4); Н. Масленни-
кова  «Из  быта мордвы  села Кученяева
Алатырского  уезда Симбирской  губер-
нии» (1916, т. 29, вып. 4), «Свадьба мор-
двы с. Атяшево» (1928, т. 34, вып. 1 —
2)  и  др.  В  «Изв.  ОАИЭ»  также  были
опубл. образцы мордов. нар. словесно-
сти,  собр.  Евсевьевым в  экспедиц.  по-
ездках, и его описание дохрист. молений
(см. Моление)  мордвы.

Лит.: Катанов Н. Ф. Общество архео-
логии, истории и этнографии за 30 лет // Изв.
ОАИЭ. 1909. Т. 14, вып. 3 ; Дербенёва А. М.
Деятельность Общества археологии, исто-
рии и этнографии при Казанском универси-
тете по этнографическому изучению морд-
вы  //  Вопросы  географии  и  этнографии
Мордовской АССР. М., 1977 ; Мокшин Н. Ф.
Мордва  глазами зарубежных и  российских
путешественников. Саранск, 1993 ; Его же.
Общество археологии, истории и этногра-
фии (ОАИЭ) при Казанском университете //
Мордовия : энциклопедия : в 2 т. Саранск,
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2004. Т. 2 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология
мордовского этноса: генезис и трансформа-
ции. Саранск, 2009.

Г. А. Корнишина.

ОВРАГ МОЛЕЛЬНЫЙ  (м. Озондо-
ма латка, э. Ознома латко), сакраль-
ная  терр.,  где  совершается  моление
или обряд  (см. Обряд и миф) с целью
установления незримой связи с богами
или  духами  для  получения  искомых
благ: здоровья, урожая и т. д. По мне-
нию исследователей, в 18 — 19 вв. уве-
личение кол-ва таких мест было связа-
но с тем, что в период христианизации
из-за  запрета  проведение молений  пе-
реносилось с открытого пространства в
более  закрытые —  леса  (см. Лес)  и
овраги. Поэтому у мордвы существуют
семантически  и  аксиологически  сход-
ные  назв.,  напр.  «ознома  вирь»  («мо-
лельный  лес»)  и  др. У  нижегородской
эрзи  покровитель места моления  и  са-
мо место  семейных  молений  наз.  «ке-
реметь»  (см. Кереметь, Керемет).

Информация  об  О.  м.  представ-
лена преим. в этногр. материалах. Так,
А.  Ф. Можаровский  упоминал  о  су-
ществовании в Сергачском у. Нижего-
родской  губ. оврага, в к-ром соверша-
лись  моления  об  овцах,  а  исследова-
тель  традиц.  быта  мордвы  Саратов-
ской губ. М. Т. Маркелов писал о т. н.
Бараньем  овраге  (см. Моления обще-
ственные. Моление о баране).  В  ред-
ких случаях назв. таких оврагов, напр.
«Бабья  каша»,  маркировало  состав
участников проводимых в нём молений
или обрядов.

Подтверждение  принадлежности
оврагов  к  особо  почитаемым  местам
содержится  в  заговорах лечебных.
Так, в заговоре от сглаза, зафиксиров.
у мордвы-эрзи Симбирской губ., овраг
является  местом,  где  происходит  ма-

гич.  исцеление:  «Семьдесят  семь  ов-
рагов на земле. На вершине оврага по-
чтенная  старуха  считает  семьдесят
семь лестниц. Сверху до низу ходит и
всё  считает,  и  сглаз  сгоняет»  (Совр.
листок, 1871, № 14, с. 2).

Лит.: Мордовская  ворожба  //  Совр.
листок. 1871. № 14 ; Можаровский А. Ф.
История  образования  прихода  с.  Селищ
Сергачского  у. Нижегородской  епархии  //
Нижегород. епарх. ведомости. 1890. № 20 ;
Смирнов И. Н. Мордва  : ист.-этногр. очерк.
[2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Маркелов М. Т.
Мордва // Религиозные верования народов
СССР. М. ; Л., 1931. Т. 2 ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Корни-
шина Г. А. Экологическое воззрение морд-
вы (религиозно-обрядовый аспект). Саранск,
2008 ; Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордов-
ского  этноса:  генезис  и  трансформации.
Саранск, 2009 ; Mainof W. Les restes de la
mythologie Mordvine // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ОГОРАЖИВАНИЕ (м. Перяма, э. Пи-
рямо),  обряд,  проводимый  с  целью
предохранения  селения,  людей  или
скота  от  различных  несчастий  (сти-
хийные бедствия, эпидемии, эпизоотии
и  др.),  а  также  от  воздействия  нечи-
стой  силы,  колдунов  (см.  Колдун),
злых  духов  (см. Духи).  Зафиксирован
у мн. народов, в т. ч. фин.-угор. Вост.
славяне совершали О. не только в эк-
стренных  случаях,  но  и  в  определён-
ные праздники, а также перед первым
выгоном  скота  на  пастбище.

Осн.  способ  О.  —  опахивание.
Чтобы  отогнать  от  селения  духов,  на-
сылающих  болезни  (см. Болезнь),  его
опахивали кругом сохой или очерчива-
ли  железной  лопатой,  тем  самым  со-
здавая  имитацию  железного  забора
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(см. Железо). При  этом, как правило,
произносили  слова,  имеющие  целью
избавление от болезни, недопущение её
дальнейшего  распространения,  напр.:
«Черькстасынек,  пирясынек,  /  За-
разанть  кярясынек,  /  Ухватса  лайсы-
нек,  / Пакся пяв паньцынек,  / Локшо-
са  чавсынек» —  «Зачертим,  загоро-
дим, / Заразу срежем, / Ухватами про-
колем,   /  На  конец  поля  загоним,  /
Кнутом  побъём»  (Саратовский  этно-
графический  сборник, Саратов,  1922,
вып.  1,  с.  98).  В  соху  или  маленький
плуг впрягали обычно девушек, а так-
же  вдов.  А.  А. Шахматов отмечал:
«Когда бывает мор, хоть коровий, хоть
людской,  тогда  ходят  всем  селом  чу-
рать и огораживать. <…> Возьмут соху
и везут её девушки, не женщины (жен-
щины не чисты, они не берутся, муж-
чины  также  не берутся,  берутся  толь-
ко холостые парни). …Пройдёт вокруг
села народ, снявши пояса, у всех рас-
пущенные  волосы  и  косы»  (Мордов-
ский этнографический сборник, СПб.,
1910, с. 60 — 61).

В отд. регионах мордва проводила
опахивание ежегодно после окончания
сева, чтобы заранее «оградить» людей,
скот  и  посевы  от  возможных  бед.  В
обряде  участвовали  преим.  девушки,
вдовы  и  старики. Впереди  процессии
несли  зажжённые  факелы,  свечи  или
горячие угли. Если на пути встречались
река или ручей, то в них бросали яйца.
Кроме  того,  во  время  обхода  вокруг
селения обносили нитку, изготовл. де-
вушкой, недавно научившейся прясть.
О.  совершали  также  после жен.  праз-
дника,  приходившегося на Пасху. На-
ряду  с девушками,  в  нём  участвовали
десять мальчиков, к-рые несли фонари
и  пели  молитвы.  Процессия  останав-
ливалась  на  перекрёстке  дорог,  где
делали  на  земле  кресты  и  ели  яйца.
После  этого шествие  возобновлялось.

Кол-во  участников  обряда  могло
быть  различным,  обычно  от  двух  до
шести. В особо тяжёлых и экстренных
случаях  оно  возрастало. В  нач.  20  в.,
напр.,  во  время  моления  по  случаю
появления  кометы,  совершавшегося  в
с.  Багана  Бугульминского  у.  Самар-
ской губ., в опахивании принимали уча-
стие  три  мужчины,  несших  к  месту
проведения  обряда  соху,  и  двадцать
семь  девушек,  к-рые  должны  были
везти её. Девушки были  без  головных
уборов, с распущ. волосами, в длинных
белых  рубахах  без  поясов. Мужчины
также  надевали белые  холщовые шта-
ны и рубахи,  к-рые не  подпоясывали.
Иногда  участники  совершали  обряд
обнажёнными,  что  является  более  ар-
хаичным  обычаем.  Обойдя  село  кру-
гом и возвратившись на исходную точ-
ку, ведущий говорил:  «Больше ты, бо-
лезнь,  не  приходи,  мы  перед  тобой
воздвигли железный забор. Иди в пус-
тые степи, в тёмный лес, по ту сторону
семи полей, в тёмную воду. Мы дадим
тебе поесть и попить. Оставайся там»
(цит. по: Harva U., Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen, Helsinki,  1952,
S. 310). В нек-рых местах по окончании
обряда приносили в жертву злым духам
чёрную кошку, щенка или петуха.

При  эпидемии  скота  в  с.  Баеве
Хвалынского у. Саратовской губ. с на-
ступлением  ночи  перед  началом
опахивания,  к-рое  проводили  вдовы,
две женщины проходили по обеим сто-
ронам улицы и били ветками и крапи-
вой  по  стенам  домов,  произнося  мо-
литву  следующего  содержания:  «По-
смотри,  по  ту  сторону  воды  прошёл
пожилой  мужчина,  у  него  железная
голова,  железная  шляпа.  Железные
глаза,  железный  рот,  железные  ноги,
железные  рукавицы;  в  одной  руке  у
него kasks-ilij  (род волшебной  палоч-
ки. — У. Харва), в другой — крапива,
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он  тебя,  болезнь,  изгонит,  иди  своей
дорогой  и  не  бушуй  среди  людей»
(Ibid.). В с. Оркино Саратовского у. при
эпидемии  скота  и  людей  участвовав-
шие  в  опахивании  девушки  должны
были говорить про себя: «Да поможет
нам Бог!»  (Ibid.).

Мор  скота  и  людей  приписывали
также  гневу предков  (см. Культ пред-
ков). Поэтому в нек-рых селениях опа-
хивание  начинали  на  кладбище.  По
сведениям И. Н. Смирнова,  обряд  со-
вершали  за  неск. дней до Вознесения.
В  назнач.  день  сельский  староста  го-
товил разные кушанья,  покупал вино,
мёд и др., а вечером приглашал к себе
неск. пожилых женщин, вдов и девушек.
Когда на улице стихал шум, все с при-
готовл.  едой отправлялись  на кладби-
ще. Девушки с распущ. волосами и без
поясов  брали  с  собой  соху  и  ведро  с
горячими углями, сельский староста —
ружьё. На  кладбище,  на могиле  осно-
вателя  селения,  раскладывали  еду  и
начинали молиться, прося покойного от
имени всего общества хранить селение
от всех  бед. С кладбища выходили на
край селения и сохой проводили черту
вокруг  него;  при  этом  девушки  везли
соху попеременно, держала её вдова, а
впереди несли ведро с углями. У каж-
дой околицы останавливались, стреля-
ли из ружья и зарывали в землю мед-
ную монету  в дар божеству — храни-
телю  селения. Возведя  таким образом
«железный  забор»,  все  возвращались
на  кладбище,  доедали  и  допивали  ос-
тавшееся  и  расходились  по  домам.

О.  совершали  также  после  засы-
пания могилы покойника землёй (воз-
ле  земляной насыпи  три раза  имити-
ровали лопатой круг); на свадьбе (мо-
лодых очерчивали косой или др. желез-
ным предметом); при  гадании  (вокруг
себя делали круг кочергой, ножом, лу-
чиной) и др.

Тексты: Мордовский  этнографиче-
ский сборник / сост. А. А. Шахматов. СПб.,
1910.

Лит.: Бусыгин Е. П., Зорин Н. В., Ми-
хайличенко Е. В. Общественный и семей-
ный  быт  русского  сельского  населения
Среднего Поволжья : ист.-этногр. иссл. Ка-
зань, 1973 ; Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мар-
келов М. Т. Саратовская мордва : этногр.
материалы  //  Саратовский  этнографиче-
ский сборник. Саратов, 1922. Вып. 1 ; Мок-
шин Н. Ф. Религиозные верования морд-
вы. Саранск, 1968 ; 1998 ; Корнишина Г. А.
Традиционные обычаи  и  обряды мордвы:
исторические корни, структура, формы бы-
тования. Саранск, 2000 ; Юрчёнкова Н. Г.
Мифология  мордовского  этноса:  генезис  и
трансформации. Саранск, 2009 ; Harva U. Die
religisen Vorstellungen der Mordwinen. Hel-
sinki, 1952.

 Л. А. Гурьянова.

ОЗАТЯ  (м.,  э.  озкс  «моление»,  атя
«старик,  отец»),  уважаемый  пожилой
человек,  обычно  старейший  житель
селения,  выбираемый  для  проведения
обществ.  молений  (см. Моления об-
щественные);  хранитель  обществ.
собственности, судья, лицо, офиц. пред-
ставляющее  общину.  В  нек-рых мест-
ностях  его  наз.  инятя  (м.,  э.  инь
«большой,  великий»),  оцю  атя,  атя
покштяй (м. оцю, э. покш «большой»),
возатя   (э. ,  терюх.  воз  «поклажа ,
груз»),  прявт  (э.  прявт  «главный»)
и  др.  Иногда  мордва  избирала  по-
жилых мужчину и женщину (имбаба,
т. е. гл., великая старуха). По мнению
К.  С. Мильковича  и М.  Е. Евсевьева,
у  мордвы  не  было  жрецов,  поэтому
обрядом жертвоприношения  распо-
ряжался О., но он не приносил жертв.
О. назначал день озкса, собирал и рас-
пускал  людей.  В  его  доме  хранилась
вся  необходимая  для  проведения  ри-
туала  утварь.
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В  начале  обряда  О.  обращался  к
богам с молитвой, чтобы они приняли
жертву.  Ему  первому  подавали  жертв.
мясо  (см.  Мясо молельное)  и  ковш
пива.  Поскольку О.  считался  своеоб-
разным  посредником  между  людьми
и  богами  и  уподоблялся  последним,
ему  отводилось  особое  место —  на-
верху, ближе к небу. В ходе ритуально-
го  действия  он  садился  на  пень  или
взбирался  на  свящ.  дерево  (см. Дере-
во),  ок.  к-рого  проводилось  моление.
Вокруг  О.  как  гл.  героя  обрядового
действия концентрировались все собы-
тия.  Он  возникал  неожиданно,  в  мо-
мент  подготовки  еды ритуальной,
что  усиливало  драматизм  ситуации.
Иногда О. влезал на дерево до прихо-
да  участников  моления,  брал  в  руки
хлеб  (реже — ковш пуре) и  после мо-
ления бросал (выливал) всё это сверху
на собравшихся, затем спускался вниз.

В  ряде  мест  О.,  прочитав  неск.
молитв,  слезал  с  дерева  и  становился
на приготовл. для него возвышение, по
одну сторону к-рого ставили бочонок с
пуре  («государева  бочка»),  т.  е.  жерт-
ву, приносимую за благоденствие госу-
даря,  по  др.  —  бочонок  с  суслом
(«мирская  бочка»),  т.  е.  жертву,  при-
носимую  за  всех  людей.  Подняв  ру-
ки  к  небу  и  повернувшись  на  запад
(см. Стороны света),  О.  мысленно
читал  молитву,  после  чего  брал  ри-
туальный ковш и, положив в него хлеб
и соль, подходил к котлу, где варилось
жертв.  мясо. Жертв.  ножом  (см. Нож
молельный)  отрезал  от  него  кусок,  а
также обязательно язык животного и
клал в  ковш. Затем поднимал  ковш к
небу и обращался к богам с просьбой
взять  у  него  жертву,  после  чего  бро-
сал  в  огонь  содержимое  ковша.  По-
том приносил в жертву напитки из обо-
их  бочонков  и  влезал  на  свящ.  дере-
во,  куда  ему  подавали  ковш  с  пуре  и

еловый кол. Взяв их, О. прятался в вет-
вях  и  громко  обращался  к  богам  с
просьбой дать людям богатый урожай
хлеба, затем, набрав в рот пуре, брыз-
гал  им  во  все  стороны.  После  этого
приносил в жертву яичницу и пироги,
чтобы боги давали больше детей и ох-
раняли домашнюю птицу  (кур,  гусей,
уток).  По  окончании  жертвоприно-
шения  все  присутствующие  садились
на землю и начинали есть жертв. пищу.
О. и его пом. тоже принимали участие
в этом. Кроме того, им давали из каж-
дого  дома  по  пирогу  с  кашей,  к-рые
затем делили поровну.

В  нек-рых  местностях  во  время
подготовки к жертвоприношению О. не
имел права показываться присутству-
ющим на озксе. Если его нечаянно ви-
дели,  то моление  откладывалось.

Обычно каждый раз выбирали од-
ного  и  того  же О.  Он  исполнял  свои
обязанности пожизненно, но всегда мог
отказаться  от  них  по  старости,  из-за
слепоты  и  по  др.  причинам,  а  также
мог  быть  лишён  этого  статуса  с  об-
щего  согласия  всех  жителей  селения
(или волости), если был замечен в к.-л.
проступках.

У О. для проведения ритуала, как
правило,  было  двенадцать  пом.,  ува-
жаемых  всеми  пожилых  людей:  трое
(париндяиты или пурендяиты) отвечали
за  изготовление  пива;  трое  (янбеды)
готовили  и  подавали  жертв.  мясо  на
специальных ножах; трое (кашангоро-
ды) разносили угощение в предназнач.
для  этого  ковшах  во  время  обряда,  а
остальные  (турусторы)  наблюдали  за
порядком, для чего становились на пни
или опрокинутые вверх дном кадки, а
также изготавливали и прикрепляли по
указанию О.  к  заднему  краю  каждой
ритуальной кадки свечи. Кроме того, за
три дня до моления выбирали ещё трёх
человек  (позанбунаведы),  к-рые  были
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обязаны найти, купить и доставить на
место  моления  одномастное  жертв.
животное. Все эти люди, как и О., име-
ли  определённые  привилегии  и  по-
лучали материальную помощь от жите-
лей селения.

Во  время  свадьбы   О.   вместе  с
Имбабой  назначали  плату  за  невес-
ту,   к-рую  должен  был  внести  отец
жениха.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Милькович К. С. Быт и верования морд-
вы в конце XVIII столетия // Тамбов. епарх.
ведомости. 1905. № 18  ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Девят-
кина Т. П. Мифология мордвы : [энцикло-
педия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Мокшин Н. Ф.
Мифология  мордвы  :  этногр.  справ.  Са-
ранск, 2004.

И. И. Шеянова.

ОКНО  (м. Вальмя, э. Вальма), часть
мифологизиров.  пространства  дома,
воспринимаемая как граница земного
и  загробного  миров.  Под  влиянием
христианства  у  мордвы  закрепилось
вдение О. как рубежа, к-рый преодо-
левает  Верховный  бог  (см. Боги),  для
того  чтобы  оказаться  на Земле  в  опре-
делённое время.  Так,  в  1885 М. Е. Ев-
севьев  зафиксировал  у  мордвы-эрзи
традицию  встречать Иисуса Христа
на Пасху.  Для  этого  торжеств.  собы-
тия  в  Великий  четверг  рано  утром
готовили  овсяный кисель,  к-рый ста-
вили на верх. О. в чулане. Считалось,
что  в  этот  день  Бог  якобы  спускается
с неба  и  входит  через  это О.  в  дом,  а
шире — попадает на Землю. Кисель в
данном случае использовался для того,
чтобы Христу было мягче наступить.
Вечером этот кисель делили всем до-
машним по ложке и съедали. Вероят-
но, происхождение таких представле-

ний связано с  олицетворением Чипа-
за с солнцем и его лучами, к-рые про-
никают  в дом через О.  и  наступать  на
к-рые  считалось  оскорблением  Бога,
поскольку  это  могла  быть  его  нога.
Изв.  также  случаи  приглашения  др.
богов  в  дом  через  О.  П.  И. Мельни-
ков, напр., описывая цикл молений, по-
свящ. Анге Патяй  (см. Моления об-
щественные), отмечал, что в полдень
25  дек.  хозяин  дома  зажигал  свечу  и
становился  со  всеми  домашними  на
колени перед О., к-рое открывали при
каждом  молении  и  смотрели  через
него  на  небо.  Все  кланялись  земле  и
поднимали руки к небу, а хозяин при-
глашал  в  гости  Анге  Патяй,  Инечи-
паза, Велепаза  и  др.  богов.

У мордвы-эрзи существовало пред-
ставление  об  особом О.,  к-рое  есть  у
Верховного бога Нишкепаза. Считалось,
что оно находится в одном из его амба-
ров  и  предназначено  для  обозрения
Земли.  В  мифол.  песне  о  похищении
земной  девушки Азравки Пурьгинепа-
зом  оно  наз.  «мода  вальма»  («земное
окно») и располагается в седьмом амба-
ре Верховного бога. Именно через него,
согласно  мифу,  девушка,  находясь  на
небе,  смогла  увидеть  Землю  и  своих
родных. Такое же О. фигурирует в мо-
лении  «кереть  озкс»  (см. Моления об-
щественные. Моление о сохе, плуге).

В мифол. сюжетах о свадьбе зем-
ной  девушки  и  Бога  О.  маркируется
как грань, через к-рую поступает сак-
ральная  информация  для  простых
людей. Так,  в мокш. песне о  девушке
Насилке,  забираемой  на  небо  Верхов-
ным  богом Шкабавазом  в  качестве
снохи, говорится о том, что он в образе
седого  старика,  проходя  под О.,  зара-
нее  предупреждает  её  о  похищении:
«Сёрматт, рьвене, иднезе, /  тячи праз-
днек ши, аф сефте. / Ванды ни стак ши,
тонь сефте…» (Mordwinische Volksdich-
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tung,  Bd.  4,  S.  8) —  «Вышивай,  сно-
шенька,  дитятко  моё,  /  сегодня  празд-
ничный  день,  не  возьму  тебя.  /  А  уж
завтра  простой  день,  тебя  заберу…».

Амбивалентность О. как неотъем-
лемой части переходной границы дома,
закрепилась и в родильной обрядности.
Изв.,  что наиболее распростран.  сред-
ством  облегчения  тяжёлых  родов  у
мордвы  было  открытие  в  доме  всех
дверей  и О.  По  мнению Н. Ф. Беляе-
вой,  эти  действия связаны с  уподоби-
тельной  магией.  Вместе  с  тем  встре-
чающиеся в сказочно-мифол. сюжетах
примеры  приглашения  божеств  для
оказания  помощи  во  время  родов  по-
зволяют  предположить,  что  открытие
О. при  родовспоможении —  пережи-
ток некогда существовавших традиций
приглашать или ждать появление  бо-
жества  через  О.

Опасения, связ. с порчей колдунов
(см. Колдун),  к-рая  могла  насылаться
на новорождённого через О., обуслов-
ливали  проведение  защитных  дейст-
вий. Так, по материалам нач. 20 в., эр-
зяне  Петровского  у. Саратовской  губ.
в  момент  рождения  ребёнка  бросали
на подоконник куриный помёт или зо-
лу и держали их там до крещения но-
ворождённого. Распростран. практикой
являлось  и  обычное  занавешивание
окон, что должно было, вероятно,  сим-
волизировать  преграду  между  внеш.
миром и роженицей во избежание опас-
ности  для  последней.  К  апотропеич.
действиям относится  также традиция
передавать  или  «продавать»  ново-
рождённых  через  О.  Чтобы  запутать
нечистую  силу,  практиковалась  «про-
дажа»  ребёнка  нищему  или  первому
встречному через О., после чего мать
выходила к воротам и выкупала своё
дитя.  Если  предполагали,  что  дети  в
семье часто умирают из-за того, что их
забирает  к  себе Ведява,  то  повиваль-

ная бабка завёртывала ребёнка в гряз-
ные  тряпки,  к-рыми  в  бане  затыкали
продувало,  и  передавала  его  через О.
др. женщине. Это наз. «воровать детей»
у Ведявы.

В похоронно-помин. обрядности О.
служило проводником  для общения  с
предками (см. Культ предков). Так, у
эрзян  с.  Оркино  Саратовского  у.  Са-
ратовской  губ.  существовал  обычай
выбирать  «заместителя»  Верховного
бога, к-рый по ночам в дни поминания
умерших тайно проходил под окнами и
слушал  пожелания  людей,  адресов.
непосредственно Богу,  или  принимал
от  них  одежду  и  продукты  для  род-
ственников,  «живущих»  на  том  све-
те: «Кто чего посылает, (а) он говорит:
„Отдам!“.  Дадут  ему  в  окошко,  а  его
не  видно;  он  возьмёт  это  и  пойдёт»
(Мордовский  этнографический  сбор-
ник, СПб., 1910, с. 59). В. Н. Майнов,
ссылаясь на материалы архиепископа
Макария,  отмечал,  что  мокшане  те-
рюшевской общины в домах над печью
делали  маленькое  О.,  чтобы  души
предков могли легко проникать в жи-
лище  перед Пасхой.

В период зимних праздников учас-
тники  колядований  (см.  «День коля-
ды») обычно стояли у О. дома и пели
песни-благопожелания хозяевам. Мель-
ников  указывал  на  то,  что  через  О.
мордва  собирала  обществ.  продукты
для проведения молений Анге Патяй.
При  этом,  получив  всё  необходимое,
«…девушки становились вокруг перед
окнами  дома  и  с  звуками  дуды  пели
„величанье“ своей подруге…» (Мель-
ников П. И. (Андрей Печерский), Очер-
ки мордвы, Саранск,  1981,  с.  87).  Во
время  святочных  гаданий  (см.  Гада-
ние)  слушали  под О.

О.  могло  являться  предвестником
беды для человека. В одном из вариан-
тов эрз. песни на распростран. у морд-
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вы  сюжет  «Парень и Смерть»,  запис.
в  1912  в  с.  Сабаево  (ныне  Кочкуров-
ского  р-на  РМ),  приближающийся  к
дому олицетвор. образ смерти был за-
метен через О., благодаря чему гл.  ге-
рой  успел  придумать  весомый  повод
отослать  её  обратно  ни  с  чем.

Пережитком  представлений  об  О.
как границе миров можно считать связ.
с  ним  приметы.  Среди  наиболее  рас-
простран. — приметы о птицах, к-рые,
по  мнению  мордвы,  влетая  в  О.  или
стуча по нему клювом либо крыльями,
знаменуют  собой  дурную  весть  для
жителей  дома.

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 249 ;
НА НИИГН. Ф. Л-55. Л. 305 ; Мордовский
этнографический сборник / сост. А. А. Шах-
матов. СПб., 1910 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические
и  лиро-эпические  песни.  Саранск,  1963  ;
УПТМН. Т. 12 : Народные приметы морд-
вы. Саранск, 2003 ; Mordwinische Volksdi-
chtung. Helsinki ; Turku, 1941. Bd. 3 ; 1947.
Bd. 4 ; Helsinki , 1977. Bd. 5.

Лит.: Мельников П. И. (Андрей Печер-
ский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ; Ев-
севьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1963.
Т. 2 ; Маскаев А.И. Мордовская народная
эпическая песня. Саранск, 1964 ; Девятки-
на Т. П. Мифология мордвы : [энциклопе-
дия]. Саранск, 1998 ; 2006 ; Беляева Н. Ф.
Традиционное воспитание детей у морд-
вы. Саранск, 2001 ; Никонова Л. И., Канд-
рина  И.   А.  Как  лечились  народы  По-
волжья и Приуралья. Саранск, 2005 ; Юр-
чёнкова Н. Г. Мифология мордовского эт-
носа:  генезис  и  трансформации.  Саранск,
2009 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
1889. Vol. 5 ; Harva U. Die religisen Vorstel-
lungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ОРЛОВ Дмитрий Николаевич  (1824,
г. Болхов Орловской губ. — 16.11.1887,
г.  Самара),  священнослужитель,  крае-

вед-этнограф, публицист. Чл.-корр. РГО.
Окончил Орловскую  духовную  семи-
нарию  и  Киевскую  духовную  акаде-
мию  (1849). Преподавал  словесность,
Свящ.  писание, лат.  яз. и др.  предме-
ты  в  Симбирской  духовной  семина-
рии.  В  1853  принял  сан  священства,
был  настоятелем  церкви  при  Елиза-
ветинском  жен.  уч-ще  (Симбирск).  В
1866 переведён в Самару:  священник
в  Иверском жен. монастыре  (1866 —
67), преподаватель духовной семинарии
(1866 —  69);  церк.  цензор  по Самар-
скому  у.  и  чл.  Духовной  консистории
(1867 — 69); ред. «Самарских епархи-
альных ведомостей» и инспектор мест-
ной семинарии; в 1882 — 87 — кафед-
ральный протоиерей.

Находясь  на  службе  в Симбирске
и Самаре, О. словом ортодокс. пасты-
ря  и  публициста  боролся  с  расколом
и  сектантством  («Молоканство  перед
судом  слова Божия»  и др.  ст.),  а  так-
же проявлял живой интерес к истории
и  культуре  местных  народов.  Среди
ист.-краеведч.  и  этногр.  публикаций
О.  выделяются  «Город  Самара,  его
храмы  и  монастыри»,  «Обычаи  чу-
ваш» и нек-рые др. ст., увидевшие свет
во 2-й пол. 19 в. в «Симбирских епар-
хиальных  ведомостях»  и  «Самарских
епархиальных  ведомостях».  В  «Мате-
риалах для истории и статистики Сим-
бирской  губернии»  (Симбирск,  1866,
вып. 2) О. описал быт, верования и об-
ряды  эрз.  села  Напольное.  В  данной
работе наиболее  подробно,  с  приведе-
нием  образцов  причитаний  невесты,
представлена  мордов.  свадьба,  «ко-
торая сохраняет интерес новизны даже
после обстоятельного очерка г. Евсевь-
ева» (Смирнов И. Н., Мордва, Саранск,
2002,  с. 239).  Здесь же в хорошей  за-
писи приведены две эрз. эпич. песни.
В  одной  из  них  раскрывается  мифол.
сюжет  «Пир богов».
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Лит.:  Кончина  и  погребение  кафед-
рального протоиерея города Самары Дмит-
рия  Николаевича Орлова  // Самар.  епарх.
ведомости. 1887. № 23. 1 дек. ; Маскаев А. И.
Мордовская народная эпическая песня. Са-
ранск, 1964.

                                С. Г. Девяткин.

ОРЛОВ Николай  Платонович  (1831,
по  др.  данным —  1832,  г.  Наровчат
Пензенской губ. — дата и место смер-
ти неизв.), педагог, этнограф, фотограф.
Коллежский асессор. Сын наровчатско-
го купца 3-й гильдии Платона Кирил-
ловича  Орлова.  Учился  в Пензенской
гимназии. В 1852 поступил в Петерб.
АХ и был назначен на должность учи-
теля рисования и черчения в Чембар-
ское уездное уч-ще. В 1854 работал в
Пензенском  дворянском ин-те,  а  пос-
ле  его  закрытия  стал штатным  смот-
рителем  пензенских уездных  уч-щ. В
1862 наследником цесаревичем пожа-
лован  бриллиантовым  перстнем  за
двенадцать  фотоснимков  типов  насе-
ления  Пензенской  губ.  В  1865  стал
журналистом Наровчатского уездного
казначейства. В 1860-х гг. работал над
альбомом ист. личностей и этногр. опи-
санием  Пензенской  губ.,  за  что  был
избран д. чл. Пензенского губернского
стат.  к-та.  Опубл.  очерк  о  мордве-
мокше,  где  приводятся  сведения  об
одежде, головных уборах, украшениях,
а  также  религ.,  свадебных  и  похорон-
ных обрядах мордвы, собр. в Красно-
слободском и Наровчатском  у. им  са-
мим и заимствов. из многолетних на-
блюдений священника Матвеева. Под-
робно описал три гл. мордов. моления:
на Троицу; по окончании уборки хле-
ба — «юрт-озкс» и через неделю пос-
ле него — «калдоз-озкс», а также од-
но  тайное  моление,  совершаемое
только в с. Мордов. Юнки Михайлов-
ской вол. Краснослободского у.

Соч.: Мордва-мокша  //  Пенз.  губерн.
ведомости. 1876. № 106 — 108, 110, 112.

Лит.: Курицына А. Ф. Музей-читаль-
ня И. Н. Ульянова // И. Н. Ульянов в Пензе.
Саратов, 1981 ; История Мордовии в лицах.
Саранск, 2001. Кн. 4 ; Пензенская энцикло-
педия. Пенза ; М., 2001.

И. И. Шеянова.

ОСЕНЬ  (м. Сёксе,  э. Сёксь),  вре-
мя  года между  летом  и  зимой,  беру-
щее  начало  от  осеннего  равноденст-
вия 23 сент. и завершающееся зимним
солнцестоянием  21  дек.  Это  период
угасания  природы.  Согласно  нар.  ка-
лендарю,  первые  признаки О. —  ос-
тывание  воды,  сокращение  светового
дня  и  др.  появляются  после Ильина
дня.  На Воздвижение  Бог  «печатает»
землю,  и  до весны она  «закрыта»,
«мертва»,  «спит». 

О. — время окончания  летнего
скотоводч.  сезона  (истощаются  лет-
ние травы)  и  перехода  на  зимнее  со-
держание  скота;  завершения  с.-х.  ра-
бот. В  этот период  на соотв.  почитае-
мые  даты  приходятся  осн.  моления
(см. Моление)  и  обряды  (см. Обряд и
миф),  связ.  с  уборкой  урожая,  а  так-
же дни  отмены  запрета  на  пищу  но-
вого  урожая —  хлеб, морковь, горох,
картофель, мёд,  яблоки  (Медовый
спас, Яблочный  спас) и  др.  Осенний
ритуальный цикл начинался с моления
о  жатве (см. Моления семейные и
родовые),  а  также  в  честь Норовавы,
Паксявы.  Считалось,  что  человек  по-
лучал  результаты  с.-х.  труда  благода-
ря  помощи  сверхъестеств.  сил,  поэ-
тому  моления  в  честь  богов-покро-
вителей после окончания полевых ра-
бот  совершались  особенно  торжест-
венно. Люди старались как можно луч-
ше отблагодарить их. Жатва ассоции-
руется, с одной стороны, с изобилием,
сытостью  и  достатком,  с  др.  —  со
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смертью  (серп  и  коса)  и  посмертным
судом. Соотв.  двояка  и  символика  О.:
это сезон увядания природы, уменьше-
ния  жизн.  силы,  перехода  от  летнего
накопления  и  созревания  к  зимнему
покою, в  то же время  это  период сбо-
ра урожая, подведения итогов, заклад-
ки  на  хранение  запасов,  достатка  и
благополучия.  По  окончании  жатвы
совершали моление о серпе (см. Моле-
ния общественные). Во время осенне-
го  общесельского  моления  (см. Моле-
ния общественные)  благодарили Ве-
дяву  и  др.  божества-покровителей  за
хороший  урожай  и  просили  защитить
его  от  пожаров,  грызунов  и  гниения.
Традиц. в начале О. являлось моление
об озимых (озим озкс), проводимое не-
посредственно на поле. В жертву Пак-
сяве приносили корову и двух овец. Её
просили  беречь  хлеб  от  ветра,  мороза
и т. д. При наступлении морозов люди
обращались к Кельме ате, Мороз ате
с  просьбой  не  замораживать  посевы
озимых. По окончании летнего выпаса
скота совершали моление в хлеву (см.
Моления семейные и родовые).

Обряды осеннего цикла сопровож-
дались словесно-заклинат. молитв. пес-
нями (пазморот) и соотв. вок.-инструм.
музыкой  (см. Календарно-обрядовая
поэзия).

Ранней  О.  завершались  весенне-
летние  уличные  гулянья  молодёжи  и
начинался переход к зимним формам
досуга  (посиделки  и  др.).  Ежегодно
по  окончании  полевых  работ  мордва
устраивала праздничное действо «Дом
девичьего пива»,  где юноши и  девуш-
ки могли найти себе подходящую па-
ру.  Осенний  мясоед,  длящийся  более
двух месяцев (между Успенским и Фи-
липповским постами), является осн. пе-
риодом  заключения браков. У  морд-
вы,  как  и  у  русских,  начало  осенних

свадеб приходится на Покров Пресвя-
той Богородицы.

По  представлениям мордвы после
осеннего равноденствия во власть всту-
пали  потусторонние  силы.  Поэтому
после  23  сент.  ведающие  люди  (см.
Знахарь, Колдун) проводили различные
магич. ритуалы апотропеич. характера.

В мордов. фольклоре О. представ-
лена в образе зрелой, полной, многодет-
ной и стареющей женщины, к-рая мо-
жет  выражать  своё  отношение  к  уро-
жаю:  радоваться —  если  он  богатый,
или печалиться — если скудный.

Характеристика  О.  как  периода
хоз. и социального благополучия нашла
отражение в пословицах и поговорках,
напр.:  весна  красна  цветами,  а О. —
пирогами;  весной  проспишь — О.  не
жди  сватов.

У мордвы большое кол-во примет,
связ.  с  О.  Так,  многолетние  наблю-
дения за поведением насекомых, птиц,
животных,  за  растительным  миром
породили  следующие  приметы:  боль-
шие муравьиные кучи О. — к суровой
зиме,  кукушка О.  кукует — О.  будет
тёплая,  много  рябины — О.  будет хо-
лодная и др.; есть приметы о взаимо-
влиянии  времён  года:  тёплое  лето
предвещает  холодную О.,  а  дождли-
вая О. — ясную весну и др. Предсто-
ящую О. мордва  определяет  и  по  по-
годе в большие христ. праздники. Счи-
тается, напр., что, если на Покров нет
снега,  О.  будет  долгой.

Тексты: УПТМН. Т. 4, ч. 1 : Послови-
цы, присловья и поговорки. Саранск, 1967 ;
УПТМН. Т. 7, ч. 3 : Календарно-обрядовые
песни и заговоры. Саранск, 1981 ; УПТМН.
Т.  12  :  Народные  приметы  мордвы.  Са-
ранск, 2003.

Лит.:  Самородов К.  Т.  Мордовская
обрядовая поэзия. Саранск, 1980.

И. И. Шеянова.
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П

ПААСОНЕН Хейкки (2.1.1865, г. Мик-
кели —  24.8.1919,  г.  Гельсинкфорс,
ныне  Хельсинки, Финляндия),  линг-
вист,  фольклорист,  переводчик,  этно-
граф. Канд. (1888), д-р (1893) филосо-
фии, проф. фин.-угор. яз-знания Гель-
синкфорсского ун-та (1904). Д. чл. Фин-
ляндской АН  (1908). После  предостав-
ления П. правлением Фин.-угор. об-ва
субсидий на исследования  с 21.2.1889
началась его работа по изучению мор-
дов.  яз.,  сбору фольк.  и  этногр.  мате-
риала. В 1889 — 90 и 1898 — 1902 П.
совершил  поездки  в  Пензенскую, Са-
марскую, Симбирскую, Нижегородскую,
Тамбовскую, Саратовскую,  Оренбург-
скую и Казанскую губ., где знакомил-
ся  с лексикой, бытом, образом жизни
и обычаями мордов., мар., чуваш., тат.
и  др.  народов.  В  мордов.  ареале  он
провёл  более  двадцати  двух  месяцев.
Карты экспедиц. маршрутов и распро-
странения мордов. диалектов, а также
собр. лексич. и фольк. материал вошли
в  «H.  Paasonens mordwinisсhes Wrter-
buch» («Мордовский словарь Х. Паасо-
нена»). Словарь был издан в 1990-х гг.
в 4 т.  (ред. — К. Хейккиля).

Большой  фольк. материал,  запис.
П. в мордов. селениях во время экспе-
диц.  поездок, лёг  в  основу фундамен-
тальной  работы  «Mordwinische Volks-
dichtung» («Мордовская народная поэ-
зия»).  Частично  она  издавалась  при
жизни исследователя («Proben der mord-
winischen Volksliteratur» —  «Образцы
мордовской  народной  литературы»),
полностью увидела свет во 2-й пол. 20 в.
под  редакцией  и  с  переводом  на нем.
яз.  фин.  учёных П. Равилы  (т.  1 — 4),
Равилы, Хейккиля и М. Кахлы (т. 5 —
6), Хейккиля и Кахлы (т. 7 — 8). Дан-

ный  труд  является  ценным  источни-
ком по мн. вопросам мордов. культуры,
яз-знания, истории, этнографии, нар. по-
эзии, мифологии, нац. философии, пси-
хологии и мировоззрения.

В 1-й пол. 1930-х гг. при ун-те г. Тур-
ку был создан ин-т, деятельность к-ро-
го  имела  целью  изучение  и  издание
обширного наследия П. Уже в 1938 на-
чалась публикация его фольк. записей.
В первый том «Мордовской народной
поэзии»  вошли  биогр.  сведения  о  П.,
карта его экспедиций с указанием мар-
шрутов 1889 — 90, 1898 — 99 и 1901,
подготовл.  Равилой,  а  также  мифы,
баллады и песни различного содержа-
ния на эрз. яз.; во второй — эрз. пес-
ни различного содержания, причита-
ния и  плачи;  в  третий — эрз.  жертв.
молитвы, заклинания (см. Заклинание)
с  описанием жертвоприношения и
сказки;  в  четвёртый — мокш.  песни
различного содержания, в т. ч. свадеб-
ные,  и  причитания,  а  также  сказки,
заклинания, загадки, пословицы и по-
говорки.  Заслугой П.  стало  открытие
знатока и сочинителя эрз. песен, жите-
ля  с. Степная Шентала Самарского  у.
Самарской  губ.  Игнатия  Зорина,  от
к-рого  учёный  записал  наибольшее
кол-во фольк. материалов, опубл. в пя-
том  и  шестом  томах.  В  пятом  томе
представлены эрз. песни, из к-рых, по
мнению учёных, значит. часть сочинил
сам  Зорин.  В шестой  том  включены
эрз. песни, описания различных обря-
дов, причитания, молитвы, заклинания,
загадки  и  пословицы,  также  зафикси-
ров. Зориным. К сбору материалов для
седьмого тома по заданию Фин.-угор.
об-ва  были  привлечены  мордов.  сти-
пендиаты М. Евсевьев, И. Школьников
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и М.  Тарайкин,  к-рые  воспроизвели
эрз.  свадебные  и  похоронные  песни,
заклинания, сказки и др., а также отд.
жертвоприношения  и  моления  (см.
Моление). В последний, восьмой, том
вошли описания эрз. и мокш. молений,
причитания и лироэпич. песни, зафик-
сиров.  крест.  стипендиатами Р.  Учае-
вым, С. Чигиным и В. Савкиным. Кро-
ме назв. людей в собирании фольк.-эт-
ногр. материалов по заказу Фин.-угор.
об-ва  принимал  участие  священник
с. Ст. Пшенево Инсарского у. Пензен-
ской  губ.  Н.  Барсов.

Значит.  часть  материалов П.  вош-
ла  в  сер. УПТМН.

Соч.: Proben der mordwinischen Volksli-
teratur  /  [gesamm.  von H.  Paasonen].  Hel-
singiss, 1891. H. 1 ; 1894. Bd. 1, H. 2 ; Mytho-
logisches, etymologisches // Memoires de la So-
cit Finno-Ougrienne. XXXV. Helsinki, 1914 ;
Mordwinische  Volksdichtung.  Helsinki  ;
Turku, 1938. Bd. 1 ; 1939. Bd. 2 ; 1941. Bd. 3 ;
1947. Bd. 4 ; Helsinki, 1977. Bd. 5, 6 ; 1980.
Bd.  7  ;  1987.  Bd.  8  ;  H.  Paasonens  mord-
winisches Wrterbuch. Helsinki, 1990. Bd. 1
(A — J) ; 1992. Bd. 2 (K — M) ; 1994. Bd. 3
(N — R) ; 1996. Bd. 4 (S — ).

Лит.: Феоктистов А. П. О трудах Х. Па-
асонена  //  Вопросы финно-угорского  язы-
кознания. М.  ; Л., 1962  ; Евсевьев М. Е.
Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Мок-
шин Н. Ф. Мордва глазами зарубежных и
русских путешественников. Саранск, 1993 ;
Шаронов А. М. «Мордовская народная по-
эзия»  ;  «Образцы  мордовской  народной
литературы» // Мордовия : энциклопедия :
в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2 ; Поляков О. Е.,
Келина А. Н. «Мордовский словарь Х. Па-
асонена» // Мордовские языки : энциклопе-
дия. Саранск, 2012 ; Поляков О. Е., Сало М.
Паасонен Хейкки // Там же ; Рогачёв В. И.,
Макушкин В. М. К вопросу о вкладе Хейк-
ки Паасонена  в  мордовскую филологиче-
скую  науку  //  Гуманитар.  науки  и  образо-
вание. [Саранск]. 2013. № 3.

И. И. Шеянова.

ПАЛЛАС Петер  Симон  (22.9.1741,
г. Берлин, Германия — 8.9.1811, там же),
учёный, путешественник.  Его счита-
ют  одним  из  крупнейших  исследова-
телей-этнографов  (см.:  Токарев  С.  А.,
История  русской  этнографии,  М. ,
1966,  с.  95 — 96). В ходе  эксп. РАН
(1768 —  70)  П.  побывал  в  районах
расселения  мордвы.  В  конце  лета —
начале  осени  1768  проехал  мордов.
селения по р. Пьяне, от Пилокшева, и
через с. Ичалки добрался до г. Саран-
ска.  На  пути  исследователя  лежали
с. Выползово, Шарапунь, Арать, Сов-
расово,  Чиркуш,  Васильев Майдан,
Пуза,  Починки,  Хованское,  Емберы.
Из Саранска П. направился  в  г. Пен-
зу  через  с.  Архангельское,  Исса,  Пя-
тина, Шадым, Куракино, Вязера, Бес-
соновка.  В  окрестностях  Пензы  им
упомянуты  мордов.  селения  Камеш-
кир, Коршиман, Ст. Мачим, Муржин-
ка, Селикса. По пути из Пензы в Сим-
бирск  и  далее  в  Самару  и  Оренбург
проехал  через Мордов. Мелекес,  Со-
кармалу,  Алексеево,  Санчелеево,  Би-
нарадку, Шелехмет и др. П. оставил де-
тальное  описание  своего  путешест-
вия, в т. ч. нек-рых этногр. реалий морд-
вы  (антропол. облик, одежда, обряды,
хоз.  уклад,  брачные  отношения,  сред-
ства нар. медицины и т. п.).

Религ.  жизнь мордвы  охарактери-
зована П.  сквозь призму соотношения
христианства с традиц. мифологией и
обрядовой сферой. Он указывал, что у
мордвы  не было  идолов,  но  «…имели
особливые свои жертвенники в отдалён-
ных местах в лесу, и там приносили на
жертву  лошадей,  быков  и малый  скот;
так же приносили они жертву над моги-
лами погребённых сродников и женский
пол оплакивал усопших» (Паллас П. С.,
Путешествие  по  разным  провинциям
Российской империи, СПб., 1809, ч. 1,
с.  111).  Согласно  свидетельству  П.,
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мордва  молилась  подобно  «прочим
чудским  народам»,  повернувшись  ли-
цом  на  восток.  Исследователь  одним
из первых обратил внимание на разли-
чия  между  мокшанами  и  эрзянами.
Мордва,  по  П.,  верит  в  «невидимое
всевышнее  существо»,  к-рое  эрзяне
наз.  «Паас»,  а  мокшане —  «Шкай».
Особо  отметил  д.  Санчалеву,  недале-
ко от г. Ставрополя, что явилось одной
из  первых  в  науке  фиксаций  быта  и
нравов мордов. диаспоры. Так, П. пи-
сал:  «Кажется,  что  в  сей  стране  при
заведении  мордовских  деревень  оба
колена, а именно: ерзянской и мокшан-
ской  смешаны,  да и  языки их  помалу
смешались,  как  например:  волжские
мордвинцы называют всевышнее суще-
ство  не  пас,  как  ерзянцы,  ниже  скай,
как  мокшанцы,  но  сложным  словом
скипас  именуют»  (Там же,  с.  178).

Для П. характерно стремление со-
поставить материалы  о мордве  с дан-
ными  по  др.  народам,  что  наиболее
ярко проявилось в трёхтомной моногра-
фии, изд. в Германии в нач. 1770-х гг.

Соч.: Путешествие по разным провин-
циям Российского Государства : в 3 ч. СПб.,
1773 — 1788 ; Сравнительные словари всех
языков  и  наречий,  собранные  десницей
Всевысочайшей особы императрицы Екате-
рины II. СПб., 1787 — 1789. Т.1 — 2 ; Путе-
шествие по разным провинциям Российско-
го  государства  //  Россия XVIII в. глазами
иностранцев. Л., 1989  ;  Научное  наследие
П. С. Палласа : Письма. 1768 — 1771 гг. / сост.
В. И. Осипов ; пер. с нем. В. И. Осипова и
Г. И. Фёдоровой. СПб., 1993 ; Reise durch ver-
schiedene  Provinzen  des  Russischen  Reichs.
St. Petersburg, 1771 — 1776. [Bd.] 1 — 3  ;
Merkwrdigkeiten des Morduanen, Kasaken,
Kalmcken, Kirgisen, Baschkiren etc. Frank-
furt ; Leipzig, 1773. [Bd.] 1 — 3.

Лит.: Маракуев В. Н. Пётр Симон Пал-
лас, его жизнь, учёные труды и путешест-
вия. М., 1877 ; Муравьёв В. Б. Дорогами
российских провинций: путешествия Петра-

Симона Палласа. М., 1977 ; Мокшин Н. Ф.
Мордва глазами российских и зарубежных
путешественников. Саранск, 1993 ; Его же.
Паллас П. С. // Мордовия : энциклопедия :
в 2 т. Саранск, 2004. Т. 2 ; Юрчёнков В. А.
Взгляд со стороны : Мордов. народ и край
в соч. западноевроп. авторов VI — XVIII сто-
летий. Саранск, 1995.

В. А. Юрчёнков.

«ПАРЕНЬ И СМЕРТЬ»,  сюжет  цик-
ла  песен  в  мордов.  фольклоре,  по-
вествующих  о  борьбе  человека  со
Смертью  (см. Кулома).  В  них  юно-
ша  встречается  со  Смертью  случай-
но или в результате его осуждения ма-
терью  (обществом)  на  смерть.  Образ
последней, фигурирующий в этом сю-
жете,  изв.  в  нар.  творчестве  по  мно-
гочисл.  сказкам  и  легендам  о  борьбе
человека за сохранение своей молодо-
сти  и  долголетия. Все  песни  данного
цикла делятся на две  группы: 1) пес-
ни, герой к-рых подвергается пресле-
дованию  со  стороны Смерти  и  умер-
щвляется как нарушитель воли отцов,
отступник, прклятый старшими. Эти
песни могли возникнуть в начале рас-
пада патриархальных семейных усто-
ев;  2)  песни,  в  к-рых  человек  побеж-
дает  Смерть.  В  них  герой  выступает
не как  жертва,  а  как борец.

В эпич. песнях, изображающих по-
слушание  родителям,  верность  семей-
ному долгу («Алилейка», «Удынь удык-
шнынь» — «Спала я, спала», «Кудадей
пакся» — «Кудадеевское поле» и  др.),
говорится о том, что молодой мужчи-
на, посоветовавшись с женой,  реша-
ет поехать на поиски «вольного края»
(кудадеевского  поля;  см.  также  Земля
Кудадея) и перед самым отъездом про-
сит  благословение  у  родителей.  Ос-
корбл. родители вместо благословения
призывают  на  голову  сына  смерть.  В
этих  песнях молодой мужчина  непре-
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менно погибает, и жена узнаёт об этом
от пролетающих птиц.

Проклятие родителей, даже неча-
янно  обронённое,  изображается  на-
столько  сильным,  что  осужд.  ими
дети  обязат.  должны  умереть  или  ис-
чезнуть  («Раужонь  од  цёра» —  «Па-
рень  чернявый»,  «Вай,  довась,  до-
вась» —  «Ой,  вдова,  вдова»,  «Од  цё-
ра» — «Молодец»  и  др.).

Один из вариантов песни «Раужонь
од  цёра»  («Парень  и  смерть»)  в  пере-
воде  мордов.  поэта  П.  С.  Кириллова
заканчивается просьбой  героя не уби-
вать  его и отказом Смерти от юноши.
Однако  такая  концовка  является  до-
мыслом переводчика,  т.  к.  не  обнару-
жено  ни  одного  мордов.  нар.  устно-
поэтич. произв., в к-ром говорилось бы,
что  Смерть  отказывается  от  умерщв-
ления обречённого по его просьбе.

В  ряде  балладных  песен  с  сюже-
том «П. и С.», Смерть приходит в об-
разе  змея  и  душит  или  съедает  героя
(«Козянь цёра Васильсь» — «Сын бо-
гача Василий», «Вай, ине покш пак-
ся» — «Ой, великое поле», «Ош пакся-
са —  губор  пряса» — «На  городском
полюшке,  на  холмике»,  «Ош  паксяса
губор  пряня» —  «В  городском  поле
бугорок»  и  др.).  В  этих  песнях  змей
выступает как защитник природы, а не
как  злая  и  коварная  сила,  губящая
неповинных людей.

В лирич. песнях наказывается охот-
ник, причём не только за то, что он уби-
вает зверей и птиц («Ашо уткине» —
«Белая  уточка»,  «Чинеме  зверь» —
«Куница» и др.), но и за то, что занятие
охотой  предпочитает  земледелию
(«Андямо  цёрась  вейкине» —  «Андя-
мо — парень одинокий»).

В песнях, где изображается побе-
да  человека  над  смертью, —  это  ре-
зультат  его  героич.  борьбы,  ловкости
и  умения,  следствие  умств.  превос-

ходства над Смертью, и в этих случа-
ях  она  не  выступает  как  носитель
справедливости,  каратель  отступни-
ков. Так, в песне «Андямо» охотник в
обмен  на  свою  жизнь  находит  для
Великого змея табун жеребят, а потом
объевшегося  ими  змея  приводит  к
кузнецу, к-рый убивает его. В мордов.
фольклоре  этот  сюжет  встречается  и
в  сказке  «Маштыкс»  («Лихорадка»),
где  охотник  заманивает  лихорадку  в
бутылку,  морит  её  голодом,  пугает  её
злых  сестёр,  отодвигая  тем  самым
приход  смерти.

Сюжет «П. и С.» в мордов. фольк-
лоре  во многом  напоминает  изв.  бал-
ладу «Девушка и Смерть» М. Горького.

Сюжет «П. и С.» представлен И. С.
Ефимовым на одной из иллюстраций к
сб. «Эрзянский эпос».

Тексты: Эрзянь фольклор / сост. Л. С.
Кавтаськин. Саранск, 1939 ; Мокшень фольк-
лор  / сост. Д. Кеняев, Т. Талышкина. Са-
ранск, 1940 ; В родном краю / сост. П. Ки-
риллов. Саранск, 1954 ; УПТМН. Т. 1 : Эпи-
ческие  и  лиро-эпические песни.  Саранск,
1963 ; УПТМН. Т. 3, ч. 1 : Мокшанские сказ-
ки. Саранск, 1966 ; Масторава : мордов. нар.
эпос.  Саранск,  2009  ;  2012  ; Масторава  :
мордовскяй народнай эпос. Саранск, 2011 ;
Масторава  :  эрзя-мокшонь  раськень  эпос.
Саранск, 2011.

Лит.: Маскаев А. И. Балладные произ-
ведения «Парень и смерть» в устно-поэти-
ческом  творчестве  мордовского  народа  //
Зап. / НИИЯЛИЭ. Саранск, 1955. № 16 ; Его
же. Мордовская народная эпическая песня.
Саранск, 1964 ; Масторава. Саранск, 1994 ;
2001 ; 2003  ; Шаронов А. М. Масторава.
Саранск, 2010.

И. И. Шеянова.

ПАРЬ  (м.,  э.),  предмет,  предназнач.
для хранения продуктов (зерно и т. д.)
и  др.  хоз.-бытовых  целей;  ритуаль-
ный  предмет,  где  находилось  прида-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37)
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ное невесты. Имел важное обрядовое
значение.

П.  представляет  собой  кадку  вы-
сотой  60 —  90  см,  диаметром  40 —
70 см, толщина стенок достигает 4 см.
Его изготавливали из дуплистой липы.
Мордва  считала  липу  «чистым»  де-
ревом,  что  связано  с  мифол.  воззре-
ниями мокши и эрзи на мироздание, в
основе к-рого находится Великое дере-
во.  Этим,  вероятно,  объясняется  вы-
сокая  степень  сакрализации  свадеб-
ного П.  Только  свящ.  дереву,  по  нар.
представлениям,  можно  доверить
предметы, имеющие судьбоносное зна-
чение.  Считалось,  что  невеста  вместе
с П. увозит из родительского дома своё
будущее  жен.  счастье.

Из  всех  предметов  домашнего
обихода  П.  подвергался  наибольшей
худож.  обработке  в  связи  с  его  обря-
довым  предназначением.  Его  покры-
вали  соотв.  родовыми  знаками,  орна-
ментом,  своего  рода  письм.  фолькло-
ром, имеющим смысл благопожеланий
в  предстоящей  семейной  жизни.  На
крышке нек-рых П. можно увидеть два
знака,  символизирующих  судьбу  жен-
щины и мужчины, это две прямые па-
раллельные линии, переходящие в зиг-
заги,  к-рые в  завершении композиции
снова  становятся  прямыми  со  стрело-
видным  окончанием. Муж.  линия  об-
рывается раньше,  тогда  как жен. про-
должается  почти до края крышки.

Наиболее часто встречающиеся на
П. изображения — застёжки сюлгамо,
гребни  (см. Гребень),  жен.  нагрудные
украшения, подвески, антропоморфные
жен. фигуры. Исследователи (В. Н. Бе-
лицер,  В.  Н. Мартьянов  и  др.)  пола-
гают,  что  стилизов.  безрукие фигурки
в виде куколок являются не чем иным,
как  пожеланием  новобрачным  иметь
детей. Иногда вместо антропоморфных
фигур изображались снопы, к-рые на-

ряду с кругами над полосой и горизон-
тальными  «ёлочками»  вполне  могут
означать  пожелания  счастья,  богат-
ства и плодородия.

Символ в виде восьмилучевой ро-
зетки в круге по семантике напомина-
ет  древнеарийское  колесо  с  восемью
спицами,  отражающее  вечную жизнь,
бесконечное  движение,  что  вполне  ук-
ладывается в поэтич. алгоритм свадеб-
ных пожеланий. На старинных мордов.
П.  встречается  также  восьмилучевая
розетка в круге, где пространство меж-
ду лучами заполнено трёхгранно-выем-
чатой  резьбой.  Этот  символ  по  кон-
фигурации  и  оформлению идентичен
мандалам  (знакам  судьбы)  обских  уг-
ров. Учитывая родство народов,  с оп-
ределённой  долей  уверенности можно
говорить,  что  мордов.  знак  близок  к
символу ханты и манси и тоже являет-
ся  письм.  поэтич.  благопожеланием
молодожёнам.

Широко распространён на свадеб-
ных П. зигзагообразный орнамент. Он
встречается  и  у  др.  урал.  народов.  В
этнографии селькупов, гораздо лучше
сохранивших  свою  орнаментальную
систему,  каждый  зигзаг  означает,  по
мнению  Т.  А.  Молдановой,  отрезок
жизни, следовательно, чем больше зиг-
загов, чем длиннее ломаная линия, тем
дольше жизнь. Это позволяет предпо-
ложить  новое  прочтение  кругового
зигзагообразного  орнамента  на  мор-
дов. П. — как пожелания длительной,
счастливой жизни в  семье.

Орнаментация П. различными зна-
ками  и  символами  является  также
своеобразной  пиктографич.  записью
молитв, заклинаний  (см. Заклинание)
и  оберегов,  что  свидетельствует  о  его
магико-религ. предназначении. Хранив-
шиеся  в  П.  наиболее  ценные  с  точки
зрения сакральности вещи — ритуаль-
ная,  праздничная одежда —  являлись
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своего  рода  материальной  оболочкой,
защищавшей женщину от порчи, и пре-
допределяли её успех или неудачу в се-
мейной жизни. Не случайно эрзяне наз.
П. «эрямо парь» (букв.: сундук жизни).

Укладку П. производили в опреде-
лённый день (э. парень вачкамо чи) —
накануне дня выхода  замуж,  с  соблю-
дением  всех  магич.  обрядов.  Данный
ритуал совершали в сенях (по поверь-
ям  мордвы,  в  доме  можно  собирать
только покойника), в противном случае
брак  будет  недолговечным.  Перед  ук-
ладкой П. родственницы невесты, при-
нимавшие участие в церемонии, зажи-
гали свечи, устраивали моление, прося
у  Бога  здоровья  и  долголетия.  После
этого очищали П. от  вредоносной ма-
гии и нечистой силы «живым огнём»:
зажжённой лучиной из липы обводили
внутри  кадки  по  кругу,  по  движению
солнца, окуривали богородской травой,
опрыскивали святой водой, затем освя-
щали  иконой.  Первый  предмет,  клав-
шийся в П., — специально испеч. на-
моленный  каравай  хлеба  (э.  шумбра
кши). При  этом  произносили следую-
щие  слова:  «Шумбрачи Паз  максозо,
шумбрасто-парсте  Паз  мерезэ  эря-
модо» (ЦГА РМ, ф. Р-267, оп. 1, д. 65,
л. 23 об.) — «Чтобы Бог дал здоровья,
чтобы  Бог  велел  жить  в  добром  здо-
ровье».  Потом  отец  невесты  клал  на
дно пять серебряных монет (четыре —
по краям и одну — в середину  на ка-
равай) и разные пироги по три штуки.
Затем  на  дно  опускали  три  тарелки
сдобных лепёшек, два аршина (1,4 м)
ткани, овчины на шубу, сапоги сосбо-
ренные, фунт (400 г) кренделей, хмель,
ложку,  пустое  блюдо  и  после  этого
одежду,  туго  накруч.  на  палки,  к-рые
устанавливали  вертикально.  Все  дей-
ствия  производили  в шерстяных  пер-
чатках.  Женщина,  совершавшая  это
таинство,  сопровождала  его  словами:

«Сия валдосо Паз мерезэ  эрямодо,  сю-
павт  улест»  (Там  же,  д.  66,  л.  11) —
«Пусть Бог велит жить молодым при
серебряном  свете,  чтобы  были  бога-
ты». После укладки П. невеста с отцом
и матерью  трижды  обходили его.

В причитаниях невеста наз. свадеб-
ный П.  «тетянь  теевть  чувтонь  гроп-
ке»  («отцом  изготовленный  деревян-
ный  гробик»),  «тетянь  чувовт  живой
калмине» («отцом вырытая живая мо-
гила»).  Напр.:  «Пурнави  арась,  /  Те-
тянь  теевть  гропкентей,  /  Кудряв  ки-
лей монь плотькем?» (НА НИИГН, ф.
Л-394, л.  46, 47) — «Поместится-уло-
жится ли / В гробик, изготовленный от-
цом,  /  Рост-красота моя,  кудрявой  бе-
рёзы?».  Сравнение  с  гробом  не  слу-
чайно,  т.  к.  древняя мордва  хоронила
умерших в выдолбл. из дерева колодах.

Орнаментальные изображения на
П., судя по значит. числу земледельч.,
солярных и лунарных символов, мож-
но  трактовать  и  как  календарь  паха-
ря,  связ.  с фазами  летнего  и  зимнего
солнцестояния  и  соотв.  с  временами
года  (см. Зима, Весна, Лето, Осень).
С  этими  фазами  соотносится  также
календарная  обрядность,  приурочи-
вание свадеб к определённому време-
ни года.

Напоминанием о солнечном кален-
даре  служат  изображения на  П.  «гро-
мовика», знака Юпитера — шестилепе-
стковой  розетки,  являющейся  симво-
лом неба. Вероятно, этот знак, похожий
на  колесо,  перешёл  от  славян,  в  чьём
иск-ве  он  встречается  повсеместно.
По  мнению Б.  А.  Рыбакова,  колесо,  а
особенно  горящее  и  движущееся,—
исконный символ солнца. Такие изоб-
ражения  могли  означать  календарные
сроки  различных  языч.  молений  (см.
Моление)  древней  мордвы,  и  прежде
всего  семейно-родовых  (см. Моления
семейные и родовые) и посвящ. пред-
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кам  (см. Культ предков),  а  также  об-
ществ.  празднеств,  связ.  с  солнечны-
ми  фазами. Наряду  с  солярными  зна-
ками  на мордов. П.  встречаются резы
в виде прямых  диагональных крестов
и  восьмиконечных  знаков,  что можно
трактовать как условные изображения
месяцев. Косые, т. н. мальтийские, кре-
сты  вполне могут  считаться  символа-
ми  четырёх  солнечных фаз.

П.  как  ритуальный  свадебный
объект  практически  перестал  исполь-
зоваться в 1-й четв. 20 в., оставаясь ши-
роко  употребляемым  утилитарным
предметом  в  быту  и  образцом  деко-
ративно-прикладного  иск-ва мордвы.
В МРМИИ, МРОКМ представлены П.
18 — 19 вв.

Тексты: ЦГА РМ. Ф. Р-267. Оп. 1. Д. 26.
Л. 3 об. ; Д. 29. Л. 18 об. ; Д. 32. Л. 57 ; Д. 34.
Л. 2  ; Д. 65. Л. 23 об.  ; Д. 66. Л. 11  ; НА
НИИГН. Ф. Л-394. Л. 45 — 46 ; УПТМН.
Т. 6, ч. 1 : Эрзянская свадебная поэзия. Са-
ранск, 1972.

Лит.: Спрыгина Н. И. Одежда мордвы-
мокши  Краснослободского  и  Беднодемья-
новского уездов Пензенской губернии : По
материалам эксп. 1925 г. Пенза,1928 ; Ручь-
ёва А. П. Мордовские вышивки // Искусст-
во народов СССР. М. ; Л., 1930 ; Сибиряк
(Поздяев) И. С. Урьвакстома койть ды мо-
рот. Саранск, 1936 ; Иванов С. В. Орнамент
народов Сибири  как исторический  источ-
ник. М. ; Л., 1963 ; Мартьянов В. Н. Памят-
ники  прикладного  искусства мордвы.  Са-
ранск, 1971 ; Белицер В. Н. Народная одеж-
да мордвы : тр. Мордов. этногр. эксп. М.,
1973. Вып. 3. (Тр. / Ин-т этнографии АН
СССР ; т. 101) ; Маслова Г. С. Народная
одежда в восточно-славянских традици-
онных обычаях и обрядах XIX — начала
XX в. М., 1984 ; Рыбаков Б. А. Язычество
древних славян. М., 1984 ; Молданова Т. А.
Орнамент хантов Казымского Приобья: се-
мантика, мифология, генезис. Томск, 1999 ;
Сязи А. М. Орнамент и  вещь в  культуре
хантов Нижнего Приобья. Томск, 2000 ; Ро-

гачёв В. И. Семейные  знаки народов По-
волжья (на примере знаков собственности
эрзи и мокши). Саранск, 2003.

 В. И. Рогачёв.

ПАСХА  (В Е Л И К И Й   Д Е Н Ь,
С В Е Т Л О Е  Х Р И С Т О В О  В О-
С К Р Е С Е Н Ь Е; м. Оцюши, Очи-
ши, э. Инечи),  гл. праздник  правосл.
календаря,  установл.  в  память  о  Вос-
кресении Иисуса Христа.  Отмечает-
ся  в  первое  воскресенье  после  полно-
луния, наступившего за днём весенне-
го равноденствия, т. е. не ранее 4 апр.
и не  позднее  8  мая по  новому  стилю.
Приобщение мордов. населения к праз-
днованию П.  происходило  в  процессе
его  христианизации.  Как  и  мн.  др.
христ.  праздники,  П.  у мокши  и  эрзи
вобрала в себя значит. пласт приуроч.
к ней  дохрист. обрядов и верований,
к-рые некогда как бы делили праздник
на церк. и языч., а позже, по мере ут-
верждения  в  мордов.  среде  правосла-
вия,  стали  придавать  ему  определён-
ный этнокультурный колорит.

Подготовка  к  встрече  П.  начина-
ется  за  неделю  до  праздника  и  про-
ходит  под  знаком  духовного  и  физич.
очищения человека и его жилища. Во-
церковл.  люди  строже  соблюдают Ве-
ликий пост,  причащаются  в  храме;
тщательно убираются в доме, стирают,
обновляют  старую  и  готовят  новую
одежду;  освобождают  двор  от  ско-
пившегося  за  зиму  мусора,  приво-
дят в порядок приусадебные построй-
ки.  В  т.  н.  чистый  четверг  Страст-
ной недели в память о Тайной вечере,
на к-рой Христос омыл ноги своим уче-
никам,  обязат.  топят  баню,  веря,  что
она даёт здоровье и чистоту на целый
год. В этот же день в нек-рых мордов.
селениях, видимо, под влиянием остат-
ков  рус.  язычества  приносили  умило-
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стивительную жертву старику Морозу
(см. Кельме атя, Мороз атя). По рус.
же  обычаю  в  ряде мест,  согласно  све-
дениям И. Н. Смирнова и А. А. Шах-
матова,  пережигали  в  печи  чёрную
четверговую соль, для освещения её  в
храме  и  дальнейшего  использования
как  исцеляющего  средства.  В  послед-
ние дни Страстной недели повсемест-
но варят в большом кол-ве пасхальную
обрядовую брагу, позу  (пуре), в суббо-
ту  красят  яйца,  толкут  пшено на бли-
ны,  начинают  готовить  праздничные
скоромные  блюда,  в  т.  ч.  пшеничный
обрядовый  хлеб;  украшают  дома  вы-
шитыми полотенцами, на к-рые, по по-
верьям,  на  П.  садятся  души  предков;
на улицах селений сооружают пасхаль-
ные  качели  (см. Качели).  В  этот  день
готовят  к  всенощной  службе  и  крест-
ному  ходу  храм.  Раньше  в  его  ограде
зажигали плошки, факелы; если церковь
была  каменная,  то  на  колокольню  и
даже  на  купольные  кресты  вывеши-
вали  бумажные  фонари  со  свечами,
предназнач. для ограждения праздника
от нечистой силы и одновременно сим-
волизирующие  торжество  Христова
Воскресения. С этой же целью подро-
стки стреляли из самодельных пугачей
и щёлкали кнутами.

По  нар.  поверьям,  в  сакральное
временне пограничье пасхальной ночи
можно было увидеть некое восходящее
на  востоке  созвездие  Большого  пас-
хального креста (Инечинь покш крёст);
достать с колокольни сапоги-скорохо-
ды между первым и последним удара-
ми  колокола;  подслушать,  как  разго-
варивают лошади, а также покойники,
если  пойти  на  кладбище  между  заут-
реней и обедней и, прильнув к могиле,
произнести:  «Христос  воскрес».  При-
мечали также, что если ночь на П. яс-
ная, то будет хорошее лето, а если пас-
хальная  брага  не  удалась,  то  это не  к

добру.  Немало  нар.  поверий,  примет,
ритуальных  действий и  запретов  свя-
зано с первым и последующими дня-
ми светлой пасхальной недели,  к-рая,
судя по мокш. загадке, длилась не семь,
а  восемь  дней:  «Колмосятт  нармонь,
кафксетне  сиянь. —  Кизэсь  и  очи-
шись» — «Триста птиц, восемь из них
серебряных. — Год и пасха» (H. Paaso-
nens mordwinisches Wrterbuch, Helsinki,
1994, Bd. 3. S. 1417).

Сразу  после  пения  петухов  пас-
хальным утром детей отправляют хри-
стосоваться  и  собирать  уже  освящ.  к
этому  времени  на  всенощной  службе
крашеные яйца, к-рые являются одним
из гл. атрибутов праздника и наделяют-
ся магич.  свойствами.  Ими  разговля-
ются  во  время утреннего  пасхального
застолья, традиционно проходившего в
узком семейном кругу, одаривают друг
друга  при  христосовании,  кладут  на
божницу  на  здоровье  членов  семьи  и
на  окно  на  помин  предков,  а  также
используют в пасхальных играх, катая
по  земле или по  установл. на ней же-
лобам. В  последнем  случае  явно  про-
слеживается языч. семантика яйца как
зачатка жизни и символа плодородия,
к-рое  посредством  продуцирующей
контактной игровой магии  передаётся
здесь  земле.  Как  и  русские,  мордва
верила, что брош. в пожар пасхальное
яйцо может остановить огонь, а взятое
в поле — защищает от града. Добрым
знаком  считается,  если  первым  при-
ходит  в  дом  христосоваться  мальчик;
если  это  девочка,  её  символически
сажали на яйца, чтобы они водились в
доме.  Наряду  с  яйцами  на  стол  не-
пременно  выставляли  освящ.  в  церкви
сдобный  пшеничный  хлеб  (цюкор) —
аналог  слав.  кулича,  пшённые  блины,
различные пироги, ватрушки, брагу, а так-
же  варёную  свиную  голову,  что  нашло
отражение  в  дет.  закличке  П.:  «Очи-
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жись сай ялга, / Повоц пяшксе алда,  /
Сувай куцемалга, / Лиси эземть фтал-
да, / Озай эзембряти,  / Кундай тувонь
пряти» —  «Пасха  придёт  пешком,  /
Пазуха полна яиц, / Зайдёт под крыль-
цом,  / Выйдет из-под  скамьи,  / Сядет
на скамью,  / Возьмётся  за  свиную го-
лову»  (УПТМН,  т.  7,  ч.  3,  с.  145).  С
этой  же  едой  встречали  пасхальных
«богоносцев» и сельский притч, обхо-
дивший с молебном и иконами, в т. ч.
запрестольными, крест. дома в первый
и  последующие  дни  П.,  что  должно
было  способствовать  благополучию
семьи  и  хоз-ва. Во время  молебна  со-
вершали  и  ряд  др.  обрядовых  дей-
ствий, направл.  на его  достижение. В
нек-рых  селениях  Самарской  губ.,
напр.,  считалось  необходимым  в  знак
здоровья членов семьи, изобилия хле-
ба  и  соли,  а  также  размножения  ско-
та  класть  под  скатерть  соль  и  волосы,
а  под  стол —  сено,  что-л.  из  конской
упряжи и овечью шерсть. В отличие от
русских, мордва,  как  правило,  не  ода-
ривала икононосцев и притч пасхаль-
ным  хлебом,  в  качестве  вознаграж-
дения в осн. фигурировали яйца.

Как и повсеместно на Руси, после
обхода домов «богоносцами» в мордов.
селениях  обычно  на  второй  день  П.
начинались широкие нар. гулянья. Род-
ственные семьи ходили друг к другу в
гости;  крёстные родители  посещали
своих неженатых и незамужних крест-
ников и крестниц, одаривая их мелкой
монетой,  сладостями  и  обновками;  в
нек-рых местах родившие в этом году
женщины также с подарками навеща-
ли  сельскую  повивальную бабку.  Гл.
местом уличных гуляний были качели
(универсальный полисемантич. магич.
символ  вегетации  льна  и  зерновых;
жизни и смерти; восхода и захода сол-
нца,  а  также  «движения»  к  супруже-
ству). Вокруг них устраивали импро-

визиров. пляски, здесь под гармонику
пели  частушки,  происходили  своеоб-
разные  смотрины невест;  традицион-
но у девушки, севшей на качели, преж-
де  чем  начать  её  качать,  спрашивали
имя избранника. На качелях в пасхаль-
ные дни необходимо было покачаться
каждому  хотя  бы  раз.  Среди  др.  пас-
хальных развлечений у мордвы, как и
у  русских,  широко  бытовали  различ-
ные игры: с крашеными яйцами, лап-
та, орлянка, а также карты, в к-рые иг-
рали  мужчины.  Особенно  важным  и
обязат.,  прежде  всего  для  молодёжи
брачного возраста, было участие в нар.
гуляньях и играх  в Фомино воскресе-
нье.  В  этот  день  последний  раз  слу-
жится  праздничная  литургия  по  пас-
хальному  чину  и  закрываются  Цар-
ские врата, а в домах, как и в первый
пасхальный  день,  красят  яйца,  пекут
блины,  готовят  брагу  для  достойных
проводов праздника и на помин пред-
ков во  вторник следующей  недели.

Такова  общая  структурно-семан-
тич. канва празднования правосл. П.
В  то  же  время  сохранилось  немало
ист.-этногр.  описаний  и  живых  сви-
детельств  языч.  праздника  Великого
дня, к-рый позже был приурочен к П.,
а  затем  слился  с  ней.  Судя  по  лит.  и
фольк. источникам, это был большой,
насыщ. ритуальными действиями годо-
вой календарный праздник, связ. с по-
выш. сакрализацией некоего естествен-
но-природного  и  агр.-хоз.  временнго
рубежа,  наступающего после  весенне-
го  равноденствия,  в  период  бурного
пробуждения жизн. сил природы и под-
готовки к весенним полевым работам.

Практически повсеместно дохрист.
П.  совмещалась  с  самым  крупным  у
мордвы весенним поминанием предков
(см. День приглашения предков),  к-рое
можно рассматривать и как прелюдию,
и как одну из характерных черт празд-
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ника. Наиболее подробно данный риту-
ал  описан М. Е. Евсевьевым  на мате-
риале эрз. деревни Кардафлей Городи-
щенского  у.  Пензенской  губ.  Помина-
ние  начиналось  в  пятницу  Страстной
недели с «бани предков», в к-рой вме-
сте с символически приглаш. покойни-
ками должны были вымыться все чле-
ны семьи и рода. В субботу в каждом
доме пекли помин. блины и на передней
лавке расстилали войлочную постель с
подушкой  и  чистым  полотенцем  для
предков;  накрывали  стол  с  караваем
хлеба и ведром браги, зажигали свечу
перед иконами и, приоткрыв дверь, при-
глашали  всех  покойных  прадедов  и
прабабушек  попробовать  угощение  и
переночевать  на  мягкой  постели.  В
этот  же  день  в  доме,  где  в  течение
года  хранилась  родовая  свеча  (атянь
штатол),  готовили  на  меду,  купл.  в
складчину,  обрядовую  брагу  (атянь
пуре), к-рую в первый день П. со сло-
вами: «Тыненк инечи, монень инечинь
ал; моледе пуре кудыс пуред’ симме!»
(Евсевьев М.  Е.,  Избр.  тр.,  Саранск,
1965, т. 5, с. 368) — «Вам Пасха, а мне
пасхальное яйцо; приходите в дом бра-
ги  пить медовую  брагу!»  приглашали
пить весь род, кроме молодых женщин,
вышедших в  этом году  замуж. В «до-
ме  браги»  (пуре  куд)  устанавливали
два  стола  с  праздничным  угощением:
один — в переднем углу для П. и пра-
дедов,  др. —  для  прабабушек.  Кроме
того, в красном углу на лавке единств.
раз  в  году  зажигали  родовую  свечу,
возле  к-рой  лежала  «шапка  предков»
(атянь шапка) для сбора в неё мелких
монет и яиц на помин предков. Внача-
ле молились Великому дню — П., кор-
милице, хозяюшке-матушке, к-рую, на-
конец, благополучно дождались и так-
же благополучно должны были прово-
дить, приглашали её к столу, просили у
неё  хорошего  урожая.  Затем  обраща-

лись к предкам, напоминая, что П. —
это и их праздник; скобля над «шапкой
предков» монету, просили у них благо-
словения  на  счастливую жизнь  и  бо-
гатого  урожая. После  этого  со  свечой
и  «шапкой  предков»  шли  поминать
умерших  в  следующие  дома  своего
рода.  Завершалось  поминание  перед
заходом  солнца  за  околицей  селения,
куда выносили постель, свечу, «шапку»
и брагу предков. Провожая умерших в
загробный мир,  стреляли  им  вслед  из
ружей (очистительная магия) и симво-
лически катали яйца в сторону кладби-
ща для умерших детей. Несколько ина-
че поминали предков мокшане Пензен-
ской губ. Здесь особо строго соблюда-
ли  запрет  на  все  хоз.  и  домашние
работы,  начиная  со  Страстной  суббо-
ты, когда, по нар. поверьям, покойни-
ки приходили в свои дома на целую не-
делю. Из боязни оскорбить их и быть
наказ.  ими  запрещалось  также  в  эти
дни  ходить  босиком.  В  субботу  вече-
ром  глава  рода  вывешивал  на  стену
«вайме кетькс» (вайме «душа», кетькс
«посудинка»),  где  хранились  всевоз-
можные предметы повседневного оби-
хода мн. поколений умерших. Верили,
что,  как  только  «вайме  кетькс»  зано-
сили  в  дом,  здесь  появлялись  все  по-
койники  данного  рода.  На  передней
лавке для них расстилали покрывало, на
к-рое  никто  не  смел  садиться,  накры-
вали  богатый  стол.  В  воскресенье  в
этом  доме  собирался  весь  род;  моли-
лись  вначале  перед  «вайме  кетькс»,
затем перед иконами. Те же обрядовые
действия повторяли в др. домах данно-
го рода. В пасхальный понедельник, по
сведениям У. Харвы, вновь собирались
у главы  рода на  «атянь винас»  (букв.:
пить вино предков). Изв. также, что в
нек-рых мокш. селениях Инсарского у.
этой  губернии  вместо  «вайме  кетькс»
на  стену  вешали  жен.  украшения  и
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верх. муж. одежду, а поминание совер-
шали  в  четверг  Страстной  недели.  К
этому  дню  закалывали  свинью,  вече-
ром  на  дверные  петли  устанавливали
зажжённые  свечи,  рядом  ставили  ва-
рёную свинину, пуре и др. помин. блю-
да. Зафиксирован целый ряд иных ва-
риантов весеннего годового поминания
предков, приуроч. к П. Однако их суть,
как и  в перечисл.  примерах,  сводится
к тому,  что в  эти  дни умерших  в осн.
встречали  дома,  и  в  отд.  семьях,  и  в
родовых  сообществах; бытовало  твёр-
дое  мнение,  что  П.  —  праздник  не
только  живых,  но  и  мёртвых,  к-рые,
можно предположить, по нар. поверь-
ям,  воскресали  на  это  время  вместе  с
оживающей после зимнего сна-смерти
природой.

Менее  прозрачна  семантич.  ос-
нова  собственно  праздничной  части
П., прослеживаемая по док. источни-
кам с сер. 18 в. Так,  в 1762 протоие-
рей  Никита  Алексеев  докладывал
епископу Тамбовскому и Пензенскому
о  том,  что  новокрещённый  мордвин
Кузьма  Иванов,  а  раньше  Пужанка
Сатышев,  и  нек-рые  др.  в  «великую
субботу» творили молитву по старому
мордов. обычаю, кланялись через по-
рог. О том же говорится в жалобе свя-
щенника  д.  Каньгуши Краснослобод-
ского у. Пензенской губ. и в синодаль-
ном  док-те,  датируемых  1766.  Более
подробно обрядовая часть П. описана
К. Мильковичем на материале мордвы
Симбирской губ. Здесь в первый день
П.  пять-десять  семей  одного  рода  со-
бирались в доме наиболее состоятель-
ного  хозяина,  накрывали  стол  в  пе-
реднем углу, и кто-л. из стариков обра-
щался  с  молитвой  к  «богу  Великого
дня»  (Инечи  паз).  Затем  этот  же  ста-
рик обносил кружкой с пуре самых по-
жилых членов рода, подходил к откры-
той двери, лил под неё пуре, объявляя,

что  она  открыта  для  «бога  Великого
дня».  После  этого  подходил  к  печи  и
клал на пылающие угли немного хле-
ба и мяса, пока жертв.  кусочки  горе-
ли,  произносил  слова  благодарности
божеству  печи  (Петька  азорава),  за-
тем, налив полную кружку пуре и по-
ставив её на стол, объявлял, что «бог
Великого  дня»  пришёл в их  дом. Об-
рядовое действие завершалось одари-
ванием всех присутствующих яйцами
и  общим  застольем,  где  неоднократ-
но произносили: «Инечи паз пришёл в
наш  дом!».  По  сходной  схеме,  прав-
да, в узком семейном кругу, ещё в нач.
20  в.  отмечали  праздник  и  в  нек-рых
мокш.  селениях.  Здесь  своеобразную
дань  языч.  П.  отдавали  в  пятницу
праздничной недели. Глава семьи мо-
лился с куском хлеба и мяса у откры-
той двери Верховному богу Шкабава-
зу, у к-рого просил хлеба и скота. Сын
или др. член семьи подходил к отцу с
чашкой  кваса,  из  к-рой  отец  выливал
немного  на  порог.  Затем  оба  шли  к
печи, отец клал на угли часть хлеба и
мяса,  а  сын  выливал  немного  кваса.
При  этом  жертвующие  говорили:
«Шкабавас, пусть наши пожертвования
поднимутся  к  тебе  вместе  с  дымом!»
(цит.  по:  Harva U., Die  religisen Vor-
stellungen der Mordwinen, Helsinki, 1952,
S. 338). В ряде эрз. селений Бугульмин-
ского у. Самарской губ. мужчины на П.
собирались по родам в чьём-л. доме и
варили сообща пасхальное пиво  (ине-
чинь пуре), причём на праздник приез-
жали  обязат.  на  лошадях,  угощались
обрядовым  напитком  и  обливали  им
животных.

А.  Снежницкий  сообщал  о  более
древних  традициях  празднования
языч. П., имеющего все признаки об-
щинного моления, посвящ. Верховно-
му богу Шкаю, в честь к-рого к праз-
днику  забивали  жеребёнка,  купл.  в
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складчину  за  неск.  лет  вперёд  и  по
очереди откормл. в хоз-вах данного се-
ления.  По  схеме  семейного  моления
некогда  праздновали  П.  в  с.  Степная
Шентала Самарского у. Самарской губ.
Моление посвящалось жене Верховно-
го  бога Нишкепаза Нишкеаве  и  его
дочери Кастарго,  для  к-рых  к  пас-
хальному воскресенью в каждом доме
готовили  обрядовую  кашу  и  медовые
коврижки, а хозяйка дома произноси-
ла песню-заклинание (пазморо). Про-
славляя  и приглашая  к  столу Нишке-
аву и Кастарго, на коленях просили их
быть защитниками и благодетелями, а
также  милосердными  семейными  хо-
датаями  перед  Верховным  богом.

В ряде эрз. селений этой губернии
существовала  принципиально  иная
традиция празднования П. Гл. обрядо-
вые  действия  здесь  были  связаны  со
«встречей»  и  «проводами»  персони-
фициров.  праздника «П.».  В  его  роли
выступала  нарядно  одетая  девушка,
к-рую рано утром с ведром пуре и об-
рядовыми  песнями  встречали  её  под-
руги,  величали  «красивым  днём»,  а
также  посланницей  и  «дочерью  бога
Нишке» (УПТМН, т. 7, ч. 3,  с. 137),
к-рая была отпущена Богом на  землю
на семь дней, чтобы ходить по ней, ра-
довать всех песнями и пить хмельную
брагу.  Девушки  кланялись  «боярыне
П.», подносили ей кувшин пива, затем
брали под руки и вели в селение с пес-
ней,  возвещавшей великую  радость  в
связи  долгожданным  приходом  П.,
к-рая  появилась  со  стороны  восхода
солнца, а уйдёт в сторону его заката по
зелёному  лугу,  по  красивым  цветам.
«Провожали»  девушку-П.  в Фомино
воскресенье в сторону захода солнца за
околицу всем селением. К этому собы-
тию варили много пива, пили его пря-
мо  на  улице;  подбрасывали  в  воздух
юношей (вегетативная магия). От око-

лицы до полевой межи «П.» вели одни
девушки, с песней, в к-рой славили-ве-
личали  её  как  закатившееся  «солныш-
ко  бога  Нишке»  (Там же,  с.  146).  Во
время  проводов  на  возвышенности  в
поле  сжигали  копну  соломы  (очисти-
тельная магия, символ солярного куль-
та). Тема огня зафиксирована и в ряде
др. вариантов обрядовых действий, связ.
с  культом  языч. П.  Так,  в  более  древ-
ние времена саратовская мокша, как бы
ускоряя приход настоящего тепла, на П.
сбрасывала в реку горящие копны сена,
а в  самарском крае вплоть до недавне-
го времени в этот день молодёжь бега-
ла  вокруг  селения  с  зажжёнными  фа-
келами или скатывала с гор старые го-
рящие  колёса.  На  некогда  развитые  у
мордвы  мотивы  поклонения  солнцу,
связ.  с  древним  агр.  календарём,  ука-
зывает  и  кое-где  сохранившаяся  тра-
диция  отождествления П.  с  всадником
на коне светлой масти (универсальный
символ солнца),  к-рого, так же как де-
вушку-П.,  выбирали из молодых,  стат-
ных односельчан и с различными поче-
стями  «встречали»  и  «провожали»  на
околице селения. В частности, такой те-
атрализов.  обряд  празднования П.  за-
фиксирован в с. Пичингуши (ныне Ель-
никовского р-на РМ). С солярным куль-
том связан, видимо, и упомянутый вы-
ше  эпизод  пасхального  обряда  в  Бу-
гульминском у. Самарской  губ.

Учитывая  вышеперечисл.  факты,
а также мнения ряда исследователей
мордов.  традиц.  культуры  (Харва,
Т.   П.  Девяткина,   Г.  А. Корнишина,
Н.  Ф.  Беляева,   В.  С.  Брыжинский
и  др.),  можно  предположить,  что  в
глубокой древности П. была крупным
агр.-жертв.  праздником,  связ.  с  сол-
нечным календарём мордвы, одним из
центр. этапов встречи весны, возмож-
но, языч. новым годом, приуроч. к ве-
сеннему  солнцевороту.
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2003 ; Мокшин Н. Ф. Мифология морд-
вы : этногр. справ. Саранск, 2004 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

С. Г. Девяткин.

ПЕРРИ Джон  (дата  рожд.  неизв. —
1733), англ. капитан, инженер и гидро-
техник. В  1698  был  приглашён
Петром I в Россию.  Под  рук.  П.  про-
должалось стр-во канала, соединяюще-
го  Волгу  и  Дон по  р.  Камышинка  и
Иловля. В 1701 был отозван и работал
на Воронежской верфи и на стр-ве Ла-
дожского  канала.  В  1715  вернулся  на
родину, через год издал книгу о России,
в  к-рой  содержались  сведения  о  мор-
две.  П.  наблюдал  мордву  в  необыч-

ных для неё условиях, далеко от дома,
когда  одна  её  часть  несла  воинскую
службу по охране стр-ва канала на Ка-
мышинке, а др. трудилась на земляных
работах.  По  мнению  проф.  А.  А.  Ге-
раклитова,  П.  принадлежит  «…крат-
кое, но хронологически первое, а пото-
му и весьма важное, изложение рели-
гиозных  воззрений  мордвы,  притом
более  близкое  по  существу  к  дей-
ствительности…» (Гераклитов А. А.,
Избранное, Саранск, 2011, ч.1, с. 158).

П. был поражён наличием в цент-
ре христ.  гос-ва языч. народа и попы-
тался выявить причины этого явления.
Среди них он наз. невежество священ-
ников,  неразработанность  религ.-
нравств. вопросов и непродум. полити-
ку  гос-ва. П.  попытался изложить  ве-
рования мордвы, опираясь на сведения,
получ. из разговоров с ней. Он писал,
что  мордва  «…очень  разумно  излага-
ют  свои  понятия  относительно  того,
что  Бог  есть  вечный  творец  всех  ве-
щей, что через него получили они жизнь
и  что  те,  кто  жил  праведно,  после
смерти  возвратятся  к  нему». Мордва
утверждала, что «…есть лишь единый
Бог,  и  людям  невозможно  ни  изобра-
зить,  ни  описать  его;  они  поднимали
взор к небу и говорили, что он обитает
там и что страх перед ним (удержива-
ет  их)  от  дурных  дел,  а  от  перемены
религии — опасение лишиться его бла-
гословения» (цит. по: Гераклитов А. А.,
Указ. соч., с. 155). П. отметил сходство
мордов. веры с исламом; обратил вни-
мание на почитание мордвой Николая
Чудотворца,  к-рый  был  причислен  к
нац. пантеону.

Соч.:  Другое и  более подробное  пове-
ствование о России // Чтения имп. Об-ва ис-
тории и древностей рос. М., 1871. № 2 ; До-
кументы  и материалы по истории Мордов-
ской АССР. Саранск, 1940. Т. 1 ; The State of
Russia under the Present Czar. London, 1716.
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Лит.: Настольный словарь для спра-
вок по всем отраслям знания : в 3 т. / сост.
под ред. В. Р. Зотова и Ф. Толля. СПб., 1864.
Т.  3  ; Гераклитов А. А. Несколько мало-
известных заметок о мордве иностранных
путешественников  конца  XVII —  начала
XVIII  в.  // Изв. Нижне-Волж.  ин-та  крае-
ведения. Саратов, 1931. Т. 4 ; Его же. Из-
бранное : в 2 ч. Саранск, 2011. Ч. 1 ; Юр-
чёнков В. А. Взгляд со стороны : Мордов.
народ и край в соч. западноевроп. авторов
VI — XVIII столетий. Саранск, 1995.

В. А. Юрчёнков.

ПЕЧЬ (м. Пянакуд, э. Каштом, Каш-
томо),  хоз.-бытовой,  а  также  ритуаль-
ный центр дома. Сложный полисеман-
тич.  образ,  играет важную  роль  в  об-
рядово-магич.  практике.

Божеством-покровителем  П.  у
мордвы  является Каштомава, Пяна-
кудава. Подпечье — одно  из  возмож-
ных мест обитания божества дома Ку-
давы  или Юртавы, Юрхтавы. П.  оп-
ределённым образом ориентирует про-
странство,  способствует  выработке
правильной стратегии поведения.

Образ П. антропоморфен и ассоци-
ируется с женщиной (см. Антропомор-
физм).  Это  отражено,  напр.,  в  мокш.
загадках, где она предстаёт в различ-
ных  жен.  образах:  «Куд  кучкаса  сё-
вонень  баба»  —  «Посредине  дома
глиняная баба»; «Бабась куя  (эчке),  /
Шяярец кудря,  / Кялец мазы,  / Нярец
соду,  / Шити  весть  ярхцай» —  «Ба-
бушка  толстая,  /  Волосы  кудрявые,  /
Язык красный, / Губы в саже, / В день
один раз ест» (УПТМН, т. 4, ч. 2, с. 122,
125). Существует обычай при заклад-
ке новой П. класть в фундамент жен.
головной  убор  (волосник),  для  того
чтобы  она  не  давала  угар.  Это,  во-
первых,  указывает  на  принадлеж-
ность П. к жен. пространству, во-вто-
рых,  является  отголоском  жертво-

приношения ей (головной убор — го-
лова —  человек).  В  качестве  жертвы
покровительнице П.  или,  возможно,
Кудаве  мокша  запирала  на  ночь  в
только что слож. П. петуха. Характер-
но, что в мокш. загадках П. выступа-
ет  и  в  образе  белого  петуха,  а  также
др. животных (глиняный конь, глиня-
ный  бык,  медведь,  медвежья  пасть).

Наиболее  значима  роль  П.  как
свящ.  места  в  свадебной  (см. Свадь-
ба) ритуальной практике. С П. связа-
ны  прежде  всего  расставание  невес-
ты  со  «своим» —  родительским  до-
мом  и  освоение  «чужого»  —  дома
будущего мужа. Покидая родной дом,
невеста  прощалась  в  первую  очередь
с П.,  благодарила  её  за  заботу,  назы-
вая кормилицей и поилицей, приноси-
ла ей в дар кольца (клали на шесток).
Причитания  мордов.  невеста  всегда
начинала перед П. Социализация, ос-
воение  невестой  пространства  дома
мужа  происходили  двумя  способами:
остановка  молодой  четы  перед  П.  и
подведение к ней невестки свекровью.
В  эрз.  селе Ст.  Байтермиши Бугурус-
ланского  у.  Самарской  губ.  невеста
привозила  в  дом жениха  горсть  зем-
ли из  родного дома  и бросала  её под
П.,  чтобы  «хранительница»  нового
дома  приняла  молодую  под  своё  по-
кровительство.  В  мокш.  свадьбе  су-
ществовал  сходный  ритуал.  Так,  в
Мамолаевском  аймаке  Красносло-
бодского  у.  Пензенской  губ.  в  доме
жениха молодые останавливались пе-
ред П., и невеста бросала горсть  зем-
ли на пол. Здесь П. символизировала
«очищение» невесты от признаков её
чужести.  П.  фигурирует  и  в  обряде
имянаречения невесты.  В  ряде  мест-
ностей  Пензенской,  Симбирской  и
Тамбовской губ. он совершался, напр.,
во время вырубания щепы из третье-
го  бревна  на  потолке  над  П.  Чтобы
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быть  принятой  и  любимой  в  новом
для молодой женщины доме, она дол-
жна была,  по поверьям мордвы,  тай-
но  умыться  над шестком.  В  доме  же-
ниха  устраивали  специальное  моле-
ние над свадебными пирогами, в ходе
к-рого  просили  покровительницу  П.
дать  молодой  много  детей  и  грудное
молоко. Если гл. свадебный пирог (см.
Курник)  получался  красивым,  счита-
лось,  что  семейная  жизнь  молодожё-
нов  будет  счастливой.

П. играет важную роль в «очище-
нии» дома от смерти, олицетворяемой
покойником. В похоронной обрядности
отголоски веры в магич.  силу П. про-
являются в таких, напр., элементах, как
заглядывание в П. и  согревание рук  у
П. после похорон.

В  лечебной  магии  в  случае  тяжё-
лых родов женщину поили водой с вы-
павшим  из П.  углем;  больного  ребён-
ка «перепекали» в П., гремели печной
заслонкой и кричали, обращаясь к ба-
бушкам-дедушкам,  чтобы  они  дали
здоровье заболевшему потомку. В пос-
леднем  случае  П.  выступает  каналом
связи  между  предками  и  живыми
людьми. К апотропеич. магии относят-
ся следующие меры: во время моления
перед  сватовством,  а  также  родов,  в
грозу  и  перед  началом  к.-л.  важного
дела плотно закрывали печную заслон-
ку; для  защиты  от  колдунов  (см. Кол-
дун)  рядом  с  П.  держали  перевёрну-
тую  кочергу.  Кроме  того,  считалось,
что, если в доме что-л. украдено, в П.
нужно бросить мышь, чтобы вор умер
(вредоносная  магия).

Защитные  функции П.  получили
отражение  и  в  эрз.  сказке  «Кавто  ял-
гат»  («Два  друга»).  Решив  переноче-
вать  в  доме,  где находился  гроб  с  по-
койником, друзья легли спать на П., и
вставший  из  гроба  старик-мертвец  не
смог  им  навредить.

С П. у мордвы связаны различные
приметы. Так, по тому, куда — внутрь
П.  или  к  устью —  «убегала»  первая
каша  в  новом  доме,  судили  соотв.  о
будущем  достатке  или  бедности;  вы-
павшие из П. горящее полено или уголь
предвещали  гостя.

Если в  обрядово-магич. практике
образ  П.  имеет,  как  правило,  пози-
тивную  семантику,  то  в  сновидениях
разрушение П.,  падение  печной  тру-
бы или падение человека с П. означа-
ет  недоброе.

Тексты: УПТМН. Т. 3, ч. 2 : Эрзянские
сказки. Саранск, 1967 ; УПТМН. Т. 4, ч. 2 :
Мордовские загадки. Саранск, 1968.

Лит.: Смирнов И. Н. Мордва : ист.-эт-
ногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ; Мар-
келов М.  Т.  Саратовская мордва  //  Сара-
товский  этнографический  сборник.  Сара-
тов, 1922. Вып. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. :
в 5 т. Саранск, 1966. Т. 5 ; Девяткина Т. П.
Мифология мордвы  : [энциклопедия]. Са-
ранск, 1998 ; 2006 ; Каргина М. И. Печь в
традиционном  мировоззрении  мордвы  //
Российская провинция: история, культура,
наука. Саранск, 1998 ; Harva U. Die religisen
Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki,1952.

В. С. Святогорова.

«ПИР БОГОВ»  (э. Пазонь  симемат-
ярсамот),  сюжет  эрз.  мифол.  песни,
повлиявший  на  восприятие  и  оценку
иерархии в мордов. теогонии, а также
места и роли  землепашца в обществе
и раскрывающий последующую этич.,
эстетич. и частично бытописательную
составляющие в работах фольклорис-
тов, историков и этнографов, посвящ.
изучению истории и культуры мордвы.

Значимость  возделывания  полей
для  народа,  ведущего  оседлый  образ
жизни,  безусловно,  велика,  что  под-
тверждается при анализе практически
каждого  обществ.  или  семейно-родо-
вого  моления  (см. Моления общест-
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венные,  Моления семейные и родо-
вые)  или  обряда  (см. Обряд и миф),
текстами  молитв.  просьб —  обраще-
ний к богам и  т. д., в к-рых постоян-
но звучит тема плодородия,  и в част-
ности  хорошего  урожая  хлебов.  Сю-
жет  «П.  б.»  наглядно  демонстрирует
приоритет этого вида с.-х. деятельно-
сти,  находящейся  под  покровитель-
ством Норовавы, Паксявы,  защища-
ющей  интересы людей  перед Верхов-
ным  богом.

Осн.  герои  сюжета  —  мордов.
боги Нишкепаз  (Верепаз); Пурьгине-
паз  и Ёндолпаз, место к-рых под вли-
янием  христианизации  занимает  чти-
мый в народе Миколапаз (см. Николай
Чудотворец);  Норовава.  Действие
разворачивается возле одного из свящ.
деревьев,  почитаемых  мордвой:  дуба
или  яблони,  и  переносится  лишь  на
межу, в поле, куда отправляется посла-
нец Верховного бога Нишкепаза (Вере-
паза) за Норовавой. Зачин сюжета сле-
дующий: Верховный бог собирает сво-
их пом. на пир, однако среди них не ока-
зывается Норовавы. Тогда принимает-
ся решение отправить за ней Пурьгине-
паза (или Миколапаза): « — Кинь куч-
тано  кисэнзэ?  /  Кинь  кучтано  мель-
ганзо?  / Дайте  кучсынек Пурьгинень,  /
Пурьгинень  марто  Ёндолонь  /  Норов
авань мельганзо, / Норов авань кисэн-
зэ»  (УПТМН,  т.  1,  с.  36) —  «Кого  за
ней пошлём? / Кого за ней отправим? /
Давайте  отправим Пурьгинепаза,  /  С
Пурьгинепазом Ёндолпаза  /  За Норов-
авой пойти, / Нороваву пригласить». Ве-
роятно,  выбор  посланника  не  случаен,
поскольку Пурьгинепаз  и  Ёндолпаз —
покровители дождей, ураганов и града,
от  к-рых  зависит  урожай, что  уточня-
ет  и  подтверждает  наличие  иерархич.
связи  между  мордов.  божествами  в
сознании  людей.  Однако  найденная  в
поле,  на меже,  Норовава  решительно

отказывается идти на пир к Верховно-
му  богу,  мотивируя  это  тем,  что  люди
готовятся  начать  сеять хлеб: « — Вай,
а  молян,  а  молян  /  Вере  пазнэнь  си-
меме,  / Нишке  пазнэнь  ярсамо:  /  Течи
чизэ овторник,  / Ломанть лисить виде-
ме, / Видьме коморонь каямо» (Там же,
с. 37) — « — Ой, не пойду я, не пой-
ду / К Верепазу выпивать, / К Нишке-
пазу  пировать:  / Нынче  день —  втор-
ник,  /  Люди  выйдут  пахать,  /  Горсти
семян  разбрасывать».  Т.  о.  в  сюжете
подчёркивается  важность  деятельнос-
ти  божества  поля,  без  покровитель-
ства к-рого не мыслилось  такое начи-
нание, как сев.

Вариант мифа в прозаич. изложе-
нии опубл. А. Снежницким, к-рый запи-
сал  его  у  мордвы-мокши  Городищен-
ского у. Пензенской губ. В этом тексте
объясняется,  как  Норовава  стала  по-
кровительницей  хлебопашцев.  Опоз-
дав  на  пир  к Шкаю,  она  оправдыва-
ется: «На земле приняли меня с вином
и пуре, хлебом и солью. Люди уважа-
ют  меня  и  просят  хлеба.  Я  всем  им
дала  хлеба»  (Пенз.  епарх.  ведомости,
1871, № 22, с.  702). После  этого Вер-
ховный  бог  наделяет  её  одну  среди
др.  божеств правом обеспечивать  лю-
дей  хлебом.

У. Харва  со  ссылкой  на  материа-
лы Х. Паасонена  приводит  ещё  один
вариант  данного мифа,  где место  Но-
ровавы  занимает  Миколапаз.   При
этом  он  выступает  одновременно  как
божество,  способствующее  росту  уро-
жая: «Я пошёл по полю и оросил его, я
пошёл  по  пашне  и  взрастил  на  ней
хлеб…» (цит. по: Harva U., Die religisen
Vorstellungen  der Mordwinen,  Helsinki,
1952, S. 204).

Необычный образ Верховного бога
в  сюжете  «П.  б.»  представлен  в  «Об-
разцах  мордовской  народной  словес-
ности»  (1882).  Здесь  Верепаз  больше
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похож на простого мордвина, к-рый го-
товится  к  торжеств.  событию:  сделав
бочку пуре, он созывает к себе на пир
др.  богов.

Отличит.  особенностью  вариантов
сюжета  «П.  б.»  выступает  превалиро-
вание роли Верховного бога, описание
образа к-рого или прямое обращение к
нему  в молитвах  (кроме  поздних  тек-
стов, где он идентифицируется с Иису-
сом Христом)  в  целом  явление  не
свойств. мордов. мифологии в силу по-
нимания величия Бога и ничтожности
человека и  его  просьб. Характеристи-
ка  богов —  участников  «пира»  ба-
зируется на нар. мировоззренч. поняти-
ях  о  том, каким  образом  выстраивает-
ся причинно-следств. связь основы ос-
нов  бытия:  существования  богов.  Все
они являются пом. Верховного бога, од-
нако  среди  прочих  в фольк.  текстах  о
«П. б.» выделяются лишь Пурьгинепаз,
Ёндолпаз, Миколапаз и Норовава.

С формированием новых обществ.
отношений сюжет «П. б.» трансформи-
ровался,  получив  развитие  в  сюжете
«Раздача  счастья».

Тексты:  Образцы мордовской  народ-
ной словесности. Вып. 1 : Песни на эрзян-
ском и некоторые на мокшанском наречии.
Казань, 1882 ; УПТМН. Т. 1 : Эпические и
лиро-эпические песни. Саранск, 1963 ; Ма-
сторава : мордов. нар. эпос. Саранск, 2009 ;
2012  ; Масторава  :  мордовскяй  народнай
эпос. Саранск, 2011 ; Масторава : эрзя-мок-
шонь раськень эпос. Саранск, 2011 ; Mord-
winische Volksdichtung.  Helsinki  ;  Turku,
1938. Bd. 1 ; Helsinki, 1980. Bd. 7.

Лит.: Орлов Д. Н. Село Напольное //
Материалы для истории и статистики Сим-
бирской губернии. Симбирск, 1866. Вып. 2 ;
Снежницкий А. «Праздник Петрооскос» —
Петров молян в день  св. Петра и Павла  в
мордовском селе К-се // Пенз. епарх. ведо-
мости. 1871. № 22 ; Смирнов И. Н. Мордва :
ист.-этногр. очерк. [2-е изд.]. Саранск, 2002 ;
Евсевьев М. Е. Эрзянь морот. М., 1928 ; Его

же. Избр. тр. : в 5 т. Саранск, 1961. Т. 1 ;
Масторава.  Саранск,  1994  ;  2001  ; 2003  ;
Шаронов А. М. Масторава. Саранск, 2010 ;
Юрчёнкова Н. Г. Мифология мордовско-
го  этноса:  генезис  и  трансформации.  Са-
ранск, 2009 ; Mainof W. Les restes de la my-
thologie Mordvine  // J. de la Socit Finno-
Ougrienne. Helsingiss, 1889. Vol. 5 ; Harva U.
Die religisen Vorstellungen der Mordwinen.
Helsinki, 1952.

И. В. Зубов.

ПИСЬМЕНА . В мордов. фольк. тради-
ции П. фигурируют как атрибут возник-
шего и развивающегося классового об-
щества. В 1889 М. Е. Евсевьев записал
в д. Макраши Нижегородского у. Ниже-
городской  губ.  предание  «Мордовский
князь  Тюштянь»,  в  к-ром  говорится:
«Живёт  царь  Тюштянь  между  гор  на
зелёной лужайке. Палаты его двухэтаж-
ные. Сидит он на скамейке, перед ним
стол  дубовый,  под  ногами  серебряный
обрубок (мукорь), пишет Тюштянь мор-
довские письма» (УПТМН, т. 10, с. 197).
В. И. Рогачёв  привёл  аналог  из  эпич.
песни о Тюште: «Сидит Тюштя в пала-
те,  / Сидит  он на дубовой лавке.  / Ду-
бовый стол перед ним, / Пишет мордов-
ские письмена» (цит. по: Рогачёв В. И.,
Семейные  знаки  народов  Поволжья
(на примере знаков собственности эр-
зи и мокши), Саранск, 2003, с. 15). На
основе фольк. материала сюжет о пишу-
щем мордов. П. Тюште попал в произв.
худож. лит-ры  (В. К. Абрамов  и  др.).

Комментатор  мордов.  легенд  (см.
Легенда) и преданий Л. В. Седова от-
мечала:  «У  мордвы  бытует  мнение,
что когда-то она имела письменность,
ею  пользовались  вожди  мордвы»
(УПТМН,  т.  10,  с.  242).  В  фольклоре
сохранилось  предание  об  утрате  П.,
запись к-рого  хранится  в  архиве  РГО
в  г.  С.-Петербурге:  «Встарь  мордва
имела свои письмена, но эти письмена
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съедены коровой, когда по неосторож-
ности  они  были  выложены из  избы и
выброшены на двор с сором. „Она [ко-
рова]  съела мордовскую  грамоту“, —
в шутливом тоне говорит мордва, ког-
да ведут на убой это прожорливое жи-
вотное…»  (Там же).

Немногочисл.  данные  о П.  в мор-
дов. фольклоре отсылают к мифоэпич.
времени Тюшти (Тюштень пинге), под-
чёркивают древность происходящего.
Даже  утрата  П.  понимается  как  свое-
образный знак свыше, поскольку она ис-
ходит  от  коровы — наиболее  почита-
емого мордвой домашнего животного.

Фольк. материалы о П. имеют кон-
кретную ист.  основу  в виде пиктогра-
фич. письма,  зафиксиров. в кон. 19  в.
В  науч.  кругах  изв.  письмо  солдату
Н. Колесникову, напис. его родственни-
ками,  проживавшими  в  Кузнецком  у.
Самарской губ. Н. Н. Харузин отмечал
наличие П.  у  мордвы  в  16 —  17  вв.
Примерами  подобного  письма  могли
выступать  знаки  и  меты  на  бирках,
палках пастухов и сборщиков налогов.
С мифол. картиной мира из них были
связаны,  по-видимому,  знаки —  сти-
лизов. изображения животных и птиц:
ур —  белка,  бука —  бык,  лишме —
лошадь,  нармунь —  птица,  карго —
журавль,  сараз —  курица.

Тексты: УПТМН. Т. 10 : Легенды, пре-
дания, былички. Саранск, 1983.

Лит.: Харузин Н. Н. Знамёна мордвы
в XVI — XVII вв. // Юбилейн. сб. в честь
В. Ф. Миллера. М., 1900 ; Степанов П. Д.
Некоторые  вопросы  этнографии  мордвы
(к  вопросу  о мордовских  знамёнах)  //  Ис-
следования по истории, этнографии и архе-
ологии Мордовской АССР. Саранск,  1966.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 30) ; Рогачёв В. И.
Семейные знаки народов Поволжья (на при-
мере знаков собственности эрзи и мокши).
Саранск, 2003.

В. А. Юрчёнков.

ПОВИВАЛЬНАЯ БАБКА  (П О В И-
Т У Х А;  м.,  э. Бабушка, м. Бабане,
Идень бабай, э. Бабушка бабай),  од-
но  из  мифологизиров.  лиц  в  традиц.
обществе  мордвы,  сочетает  в  себе
функции  нар.  акушерки  и  гл.  испол-
нительницы ритуально-магич. и быто-
вого  «сценария»  родов  как  макси-
мально сакрализов. и опасного процес-
са  разрешения  от  бремени  и  появле-
ния  на  свет  новой  жизни.   П.  б.   у
мордвы могла  стать  имеющая  к  это-
му склонность, здоровая и многодет-
ная  пожилая  женщина,  к-рая  часто
получала  и  затем  передавала  свои
знания и  опыт  по  наследству,  владе-
ла  заговорной  традицией  (см.  Заго-
вор).  Нередко  функции  «профессио-
нальной»  П.  б.  в  семье  исполняла
имеющая определённые знания и на-
выки  свекровь  роженицы,  кто-л.  из
соседок, но ни в коем случае не мать,
к-рая, переживая за свою дочь, могла
осложнить роды.

 Приступая к своим обязанностям,
П.  б.  прежде  всего  стремилась  облег-
чить  и  обезопасить  роды,  в  т.  ч.  при
помощи  целого  комплекса  религ.-ма-
гич. средств. По сведениям В. Н. Май-
нова, в Карсунском у. Симбирской губ.,
напр.,  П.  б.,  называемая  исследова-
телем  Ёмзава,  заблаговременно  то-
пила  баню,   где  обычно  проходили
роды,  очерчивала  её  берёзовым  вени-
ком,  как  бы  ограждая  это  особо  сак-
ральное  место  в  крест.  усадьбе  от  не-
чистой силы, и на пороге произносила
молитву, в к-рой просила помощи у Ба-
нявы,  Ведявы и Анге Патяй  —  гл.
покровителей деторождения. Как и мн.
др. народы, мордва считала, что любая
замкнутость  и  стеснённость  мешает
родам,  поэтому  при  начинающихся
схватках  П.  б.  развязывала  все  узел-
ки  на  одежде  роженицы,  снимала  с
неё серьги, расплетала косы и просила,
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чтобы  то  же  самое  сделали  все  жен-
щины —  члены  семьи.  По  принципу
подражат. магии в доме открывали все
окна  (см. Окно)  и  двери,  ворота и
печные заслонки, сундуки и пари (см.
Парь),  замки  (см.  Замок)  и  засовы.
При  трудных  родах П.  б.  заставляла
роженицу,  как  бы  имитируя  процесс
появления ребёнка, проползти между
ногами мужа, или последний должен
был  трижды  перешагнуть  через  неё.
Иногда в этих целях просили раскрыть
Царские врата в церкви. На подражат.
магии,  способствующей  лёгким  ро-
дам, основано и такое действие П. б.,
как пересыпание в руках пуха и хме-
ля,  сопровождаемое  словами:  «Лети
как  пух,  как  хмель»  (Mainof W.,  Les
restes de la mythologie Mordvine // J. de
la Socit Finno-Ougrienne, Helsingiss,
1889, vol. 5, p. 53).

П.  б.  выполняла  все  послеродо-
вые процедуры над ребёнком и роже-
ницей,  совершая  необходимые магич.
действия,  преим.  охранит.  и  очистит.
характера.  Чтобы  исключить,  напр.,
опасность  воздействия  нечистой  си-
лы и колдунов (см. Колдун) на послед
(м. идь куд, идень доду, э. аванькс, эй-
день  тодов),  а  значит,  на  ребёнка,  и
особенно  на  роженицу,  у  к-рой  будут
ещё  дети,  П.  б.  должна  была  обмыть
послед,  завернуть  в  тряпку или  поло-
жить в старый лапоть и зарыть в под-
полье под доской у передней стены. С
этой же целью сразу после родов П. б.
обмывала ребёнка и три дня подряд па-
рила его и роженицу в нежарко натопл.
бане, а перед этим совершала моление
в  честь  Ведявы  и  Банявы.  Стремясь
магич.  образом  повлиять  на  будущую
судьбу ребёнка, П. б. клала в воду для
мальчика соль и дубовые листья, а для
девочки — берёзовые, символизирую-
щие соотв. силу и здоровье и жен. кра-
соту. На контактной магии основан ри-

туал повивания новорождённого в от-
цовскую  рубаху,  что  якобы  способст-
вовало для девушки быстрому выходу
замуж,  а  для юноши — быть привяз.
к  отцу. П.  б. наряду  с  последним на-
делялась правом давать имя новорож-
дённому  (см. Детские обряды и ми-
фология.  Имянаречение).  На  следу-
ющий день после рождения  ребёнка,
как правило,  совершали моление над
хлебом: на стол клали каравай хлеба,
кашу, яйца, и П. б. или свекровь моло-
дой поднимала хлеб и просила Норов-
аву: «Улеза счастливой пакшась, / Се-
ресь касазо, / Вейна тезе улеза…» (НА
НИИГН,  ф.  Л-281,  л.  635) —  «Пусть
будет  счастлив  ребёнок,  /  Вырастет
большим,  /  Найдёт  себе  пару…».  На-
делённая высоким социально-сакраль-
ным статусом, П.  б.  могла даже  экст-
ренно крестить младенца, если он ро-
дился  слабым  или  недонош.  и  суще-
ствовала  опасность,  что  он  умрёт
некрещёным. Она непременно присут-
ствовала и на традиц. церк. крещении.
После  третьей  бани  мать  выкупала  у
П.  б.  ребёнка  в  ходе  соотв.  обряда
дет.  цикла  (эйкакш  идема).  П.  б.  яв-
лялась одним из гл. действующих лиц
в  обрядах  знакомства  с  новорождён-
ным  и  первого  укладывания  в  колы-
бель  (см. Детские обряды и мифо-
логия). За свои труды женщина полу-
чала, как правило, рубаху, полотенце и
кусок мыла. Последние два  предмета
указывают на то, что у мордвы, как и
у мн. др. народов, существовал очис-
тит. ритуал «размывания рук» П. б. и
роженицы (рус.), символизирующий их
совм.  очищение  и  возможность  для
первой принимать очередные роды.

Духовную  связь  с  П.  б.  мордва
поддерживала на протяжении всей жиз-
ни.  Видимо,  можно  даже  говорить  о
существовании культа П. б. Женщины,
рожавшие  у  неё,  обязат.  приходили  к
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ней на Пасху с подарками, участвовали
в её похоронах,  принося ленты, куски
полотна, тесьму или вышитые полотен-
ца — ими обвязывали  руки  умершей,
считая, что  в  загробном мире  все  они
превращаются  в  цветы.  По  материа-
лам П. И. Мельникова и Майнова, по-
кровительницей  П.  б.  у  нижегород-
ской  эрзи  некогда  была  Анге  Патяй.
Мельников, в частности, сообщал, что
в  нек-рых  местах  её  наз.  «Буламань-
патяй» и идентифицировали как боги-
ню-повитуху,  в  честь  к-рой на  второй
день Рождества  проводили  моление
(см. Моления общественные. Моле-
ние Анге Патяй). Майнов  зафиксиро-
вал ещё одно мирское моление, связ. с
культом П.  б.  и  Анге  Патяй —  «Пет-
сёна  молян»  (значение  утрачено),  со-
вершаемое  сразу  после  Нового  года  в
доме П.  б.  В  этот  день  все  дети  счи-
тались  внуками  «Буламань-патяй»  и
сельской повитухи. Последняя прини-
мала  пожертвования  на  общий  обед,
варила кашу из крупы, принес. женщи-
нами,  родившими  в  прошедшем  году,
укалывала каждого гостя иглой, угоща-
ла детей из своей ложки, произносила
молитву Чипазу  и Анге Патяй. Следы
некогда  существовавшего культа П. б.
прослеживаются  также  в  молениях
«бабань каша»  (см. Моления общест-
венные) и  зафиксиров. М. Е. Евсевье-
вым —  «баламык  озкс».

Во 2-й пол. 20 в. в процессе широ-
кого  распространения  в мордов.  селе-

ниях проф. акушерской службы и раз-
вития сети роддомов, фигура П. б. и её
культ постепенно исчезли из сельского
быта  и  культуры мордвы.

Лит.: Георги И. Описание всех обита-
ющих в Российском государстве народов, их
житейских  обрядов,  обыкновений,  одежд,
жилищ, упражнений, забав, вероисповеда-
ний и других достопамятностей : в 4 ч. СПб.,
1799. Ч. 1 ; Мельников П. И. (Андрей Пе-
черский). Очерки мордвы. Саранск, 1981 ;
Голицын Ф. С. Мордва в Хвалынском уез-
де // Саратовский сборник : Материалы для
изучения Саратов. губ. Саратов, 1881. Т. 1,
отд. 1 ; Евсевьев М. Е. Избр. тр. : в 5 т. Са-
ранск, 1966. Т. 5 ; Беляева Н. Ф. Влияние
традиционно-бытовой  культуры на соци-
ализацию детей у мордвы (конец XIX —
начало ХХ  века)  //  Этнические  аспекты
современных культурно-бытовых процес-
сов  в Мордовской АССР. Саранск, 1987.
(Тр. / НИИЯЛИЭ ; вып. 89) ; Мордва Завол-
жья. Саранск, 1994 ; Девяткина Т. П. Мифо-
логия мордвы  :  [энциклопедия].  Саранск,
1998 ; 2006 ; Корнишина Г. А. Традиционные
обычаи  и  обряды  мордвы:  исторические
корни,  структура, формы бытования. Са-
ранск, 2000 ; Славянская мифология : эн-
цикл. слов. М., 2002 ; Мокшин Н. Ф. Ми-
фология  мордвы  :  этногр.  справ.  Саранск,
2004 ; Mainof W. Les restes de la mythologie
Mordvine // J. de la Socit Finno-Ougrienne.
Helsingiss, 1889. Vol. 5.

С. Г. Девяткин.

Продолжение следует
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СОКРАЩЕНИЯ*

* В именах прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний,  включая суф-
фиксы «-анный»,  «-енный»,  «-еский».

абс. — абсолютный
авг. — август
авт. — автор (в библиографии)
автореф. — автореферат (в  библиографии)
агр. — аграрный
адм. — административный
акад. — академик (при имени)
алт. — алтайский
альм. — альманах (в библиографии)
АН — Академия наук
англ. — английский
анс. — ансамбль (муз.)
антропол. — антропологический
апр. — апрель
араб. — арабский
арм. — армянский
арх. — архив (в библиографии)
археол. — археологический
архим. — архимандрит (в библиографии)
АССР — Автономная Советская Социалистиче-

ская Республика
астрон. — астрономический
АХ — Академия художеств
Б. — Большой (в топонимических названиях)
балт. — балтийский
библ. — библейский
библиогр. — библиографический

      (в библиографии)
биогр. — биография; биографический
букв. — буквально
быв. — бывший
бюл. — бюллетень
в. — век
вв. — века
Вел. Отеч. война — Великая Отечественная

война 1941 — 1945 гг.
вепс. — вепсский
Верх. — Верхний (в топонимических

названиях)
верх. — верхний
Вестн. — Вестник (в библиографии)
ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский  Коммуни-

стический Союз Молодёжи
внеш. — внешний
вод. — водский
вок. — вокальный  (муз.)
вол. — волость (в названии)

вост. — восточный
вступ. — вступительный
в т. ч. — в том числе
ВХУТЕИН — Высший государственный худо-

жественно-технический институт
(1926 — 30)

ВХУТЕМАС — Высшие государственные худо-
жественно-технические мастер-
ские (1921 — 26)

вып. — выпуск
г — грамм
г. — год
г. — город (при названии)
газ. — газета (при названии)
ГАИМК — Государственная академия истории

материальной  культуры
гг. — годы
геогр. — географический
герм. — германский
гл. — главный
гл. обр. — главным образом
гол. — голландский
гос. — государственный
гос-во — государство
г. р. — год рождения
гр. — греческий
губ. — губерния (в названии)
д. — деревня (при названии)
дек. — декабрь
дерев. — деревянный
дет. — детский
дир. — директор
дис. на соиск. учён. степ. — диссертация на соис-

кание учёной степе-
ни (в библиографии)

ДК — Дом культуры
док. — документальный
док-ты — документы
доп. — дополнительный
Др. — Древний (в названии)
др. —  другой
д-р —  доктор
драм. — драматический
др.-гр. — древнегреческий
др.-еврейск. —  древнееврейский
др.-мордов. — древнемордовский
др.-рус. —  древнерусский
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др.-эпич. — древнеэпический
др.-эрз. —  древнеэрзянский
д. чл. — действительный член
европ. — европейский
епарх. — епархиальный
ж. — журнал (при названии)
ж.-д. — железнодорожный
жен. — женский
жив. — живопись
зав. — заведующий
Зап. — Записки (в библиографии)
зап. — западный
заруб. —  зарубежный
засл. — заслуженный
ижор. — ижорский
избр. — избранный (в библиографии)
Изв. — Известия (в библиографии)
изв. — известный; известен
изд. — издание
изобразит. — изобразительный
ИЛЯЗВ — Научно-исследовательский институт

сравнительной истории литератур и
языков Запада и Востока

им. — имени
имп. — император; императорский
инструм. — инструментальный
ин-т — институт
иран. — иранский
иск-во —  искусство
искл. — исключение; исключительный;
                исключительно
иссл. — исследование; исследовательский
ист. — исторический
ИТЛ — исправительно-трудовой  лагерь
итал. — итальянский
и т. д. — и так далее
канд. — кандидат; кандидатский
карел. — карельский
кирг. — киргизский
кл. — класс
к.-л. — какой-либо
км — километр
кн. — книга; книжный
кн. — князь; княгиня (при имени)
кол-во — количество
комм. — комментарий (в библиографии)
кон. — конец (в датах)
корр. — корреспондент
крест. — крестьянский
к-рый —  который
КСИА — «Краткие сообщения о докладах и поле-

вых исследованиях Института археоло-
гии АН СССР» (М., 1939 —    )

к-т — комитет
кто-л. — кто-либо
лат. — латинский язык
ленингр. — ленинградский
лингв. — лингвистический
лит. — литературный
лит-ведение — литературоведение
лит-ра — литература
М. — Малый (в топонимических названиях)
М. — Москва (в  библиографии)
м — метр
м. — мокшанское (слово)
макс. — максимальный
манс. — мансийский
мар. — марийский
МАССР — Мордовская Автономная  Советская
                     Социалистическая Республика
матем. — математический
МВД — министерство внутренних дел
МГПИ — Мордовский  государственный
                    педагогический институт
метод. — методический
мин-во — министерство
миним. — минимальный
мифол. — мифологический
мм — миллиметр
мн. — многие
мокш. — мокшанский
Мордкиз — Мордовское  книжное
                      издательство
мордов. — мордовский
моск. — московский
МРМИИ — Мордовский республиканский му-

зей изобразительных искусств
МРОКМ —Мордовский республиканский объе-

диненный краеведческий музей
муз. — музыкальный
муж. — мужской
Н. — Нижний (в топонимических названиях)
наз. — называет; называется; называемый
назв. — название
НА НИИГН — Научный архив НИИ гумани-

тарных наук при Правительстве
Республики Мордовия

напр. — например
нар. — народный
нариц. — нарицательное (имя)
наст. — настоящий
науч. — научный
нац. — национальный
нач. — начало (в датах)
нач. — начальный
нек-рый — некоторый
неск. — несколько
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НИИЯЛИ, НИИЯЛИЭ— Научно-исследователь-
ский институт языка,
литературы, истории и
экономики при Совете
министров МАССР

ниж. — нижний
Нов. — Новый (в топонимических названиях)
нояб. — ноябрь
н. э. — нашей эры
ОАИЭ — Общество археологии, истории и этно-

графии при Казанском университете
об-во — общество
обл. — область (в названии)
обозр. — обозрение (в библиографии)
ОГПУ —Объединённое государственное полити-

ческое управление при Совете Народ-
ных Комиссаров СССР (1922 — 34)

ОК — областной комитет
ок. — около
окр. — округ;  окружной
окт. — октябрь;  октябрьский
опубл. — опубликован;  опубликованный
осн. — основной
отв. — ответственный
отд. — отдельный
отд-ние — отделение (в библиографии)
отеч. — отечественный
офиц. — официальный, официально
п. — перевод
пед. — педагогический
пенз. — пензенский (в библиографии)
пер. — перевод (в библиографии)
первонач. — первоначально; первоначальный
петерб. — петербургский
ПМА — Полевой материал  автора
подгот. — подготовка (в библиографии)
под рук. — под  руководством
пол. — половина (в датах)
полит. — политический
пом. — помощник
поч. — почётный
пр. — премия
правосл. — православный
пр-во — правительство
пред. — председатель
предисл. — предисловие
предположит. — предположительный, предпо-

ложительно
през. — президент
преим. — преимущественно
произв. — произведение
произ-во — производство
просветит. — просветительский
проф. — профессиональный
проф. — профессор

прп. — преподобный (при имени)
псевд. — псевдоним
психол. — психологический
публиц. — публицистический
р. — река (при названии)
РАЕ — Российская академия естествознания
РАНИОН — Российская ассоциация научно-ис-

следовательских институтов общест-
венных наук (1924 — 30)

РАО — Российская академия образования
РГО — Русское географическое общество
рев. — революция;  революционный
регион. — региональный
ред. — редактор
реж. — режиссёр; режиссёрский
религ. — религиозный
репр. — репринтный (в библиографии)
респ. — республиканский
рец. — рецензия (в библиографии)
рим. — римский
РКП(б) — Российская коммунистическая партия

(большевиков)
РМ — Республика Мордовия
р-н — район (в названии)
род. — родился
рос. — российский
РПЦ — Русская Православная Церковь
рук. —  руководитель
рус. —  русский
РФ — Российская Федерация
с. — село (при названии)
с. — страница (в библиографии)
самост. — самостоятельный
сб. — сборник
сб-ки — сборники
св. — святой (при имени)
свт. — святитель (при имени)
сев. — северный
секр. — секретарь
сент. — сентябрь
сер. — середина (в датах)
сер. — серия
СЖ — Союз журналистов
сиб. — сибирский
СК — Союз композиторов
скульп. — скульптор  (при имени)
слав. — славянский; славянские языки
слов. — словарь  (в библиографии)
см — сантиметр
см. — смотри
соавт. — соавтор;  соавторство
сов. — советский
совм. — совместный; совместно
совр. — современный
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соотв. — соответствует;  соответствующее;
                 соответственно
сост. — составитель; составление
сотр. — сотрудник
соч. — сочинение
СП — Союз писателей
СПб. — Санкт-Петербург (в  библиографии)
С.-Петерб. — Санкт-Петербургский
С.-Петербург — Санкт-Петербург
спорт. — спортивный
справ. — справочник (в библиографии)
Ср. — Средний (в топонимических названиях)
ср. — сравни
ср.-век. — средневековый
СССР — Союз Советских Социалистических
                Республик
Ст. — Старый (в топонимических названиях)
ст. — станция (при названии)
ст. — статья
стат. — статистический
СТД — Союз театральных деятелей
стихотв. — стихотворный
стр-во —  строительство
СХ —  Союз художников
с. х. — сельское хозяйство
с.-х. — сельскохозяйственный
т. — текст
т. — том (в библиографии)
танц. — танцевальный
тат. — татарский
т. е. — то есть
театр. — театральный
терр. — территория;  территориальный
терюх. — терюханский
тетр. — тетрадь (в библиографии)
техн. — технический
т. к. — так как
т. н. — так называемый
т. о. — таким образом
тр. — труды (в  библиографии)
традиц. — традиционный
трансп. — транспортный
тыс. — тысяча
тыс. — тысячелетие
тюрк. — тюркский; тюркские языки
у. — уезд (в названии)
уг. —  уголовный
удм. —  удмуртский
указ. — указатель (в  библиографии)
УНКВД — управление Народного  комиссариата

внутренних дел
ун-т — университет
УПТМН — «Устно-поэтическое  творчество

мордовского  народа»

урал. — уральский
уч. — учебный
уч-ще —  училище
февр. — февраль
филол. — филологический
филос. — философский
фин. — финский
фин.-угор. — финно-угорский
фольк. — фольклорный
франц. — французский
ф-т — факультет
хант. — хантыйский
хоз. — хозяйственный
хоз-во — хозяйство
христ. — христианский
худ. — художник (при имени)
худож. — художественный
центр. — центральный
церк. — церковный
цит. — цитируется
ч — час
ч. — часть (в библиографии)
чел. — человек
четв. — четверть (при датах)
чл. — член
чл.-корр. — член-корреспондент
что-л. — что-либо
чуваш. —  чувашский
шк. — школа
э. — эрзянское (слово)
экон. — экономический
эксп. — экспедиция
энц. — энциклопедический (в библиографии)
эрз. — эрзянский
эст. — эстонский
этим. — этимологический
этногр. — этнографический
ювелир. — ювелирный
юж. — южный
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций

по вопросам образования, науки и
культуры

юр. — юридический
яз. — язык; языки
яз-знание — языкознание
янв. — январь
Bd. — Band (в библиографии)
Н. — Heft (в библиографии)
S. — Seite (в библиографии)
Ibid. — Ibidem
j. — journal (в библиографии)
p. — page (в библиографии)
vol. — volume (в библиографии)
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИИГН В 2015 г.

В 2015  г.  в  институте  работали  64  сотрудника,  из  которых  46 —  научные
сотрудники, в том числе 8 докторов (17 %) и 24 кандидата (52 %) наук. Общая
доля научных  кадров, имеющих  ученую  степень,  составляет 69 %. Действова-
ла аспирантура. Осуществлялась образовательная деятельность по 9 специаль-
ностям послевузовского образования: отечественная история; археология; этно-
графия, этнология и антропология; экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика); литература народов Российской Федерации (финно-
угорская); фольклористика; языки народов Российской Федерации (финно-угор-
ские, самодийские); политические институты, процессы и технологии; теория и
история культуры.

В  отчетном  году  институт  вел  фундаментальные  и  прикладные  исследова-
ния по трем направлениям: социально-экономическое развитие республики, раз-
витие культурных связей диаспоры, изучение исторического прошлого и настоя-
щего региона.

В 2015 г. была завершена работа над исследовательскими проектами «Мор-
два России», «Мордовский народный эпос. Академическая версия», «Мордовия
в условиях реформ (1953 — 1964 гг.)»  (серия «Мордовия. ХХ век»), «Свод до-
кументов и материалов по истории и культуре мордовского края»  (т. 10); была
продолжена  работа  над  проектом  «Энциклопедия  „Мордва“». В  текущем  году
была  начата  работа  над  проектами  «Развитие  внутреннего  въездного  туризма
в Республике Мордовия», «Словарь антонимов мокшанского языка. Словарь ан-
тонимов эрзянского языка», «Культура Мордовии. XIX век». Общий объем вы-
полненной институтом в 2015 г. работы по исследовательским проектам соста-
вил 92 авт. л.

В 2015 г.  вышли в  свет 4 номера научного журнала «Вестник НИИ гумани-
тарных  наук  при Правительстве  Республики Мордовия».  Основными  задачами
журнала  являются  введение  в  оборот  материалов  региональной  гуманитарной
науки и оповещение научной общественности о работе отделов института. Соглас-
но письма Департамента аттестации научных и научно-педагогических работни-
ков Министерства образования и науки Российской Федерации № 13-6518 от 1 де-
кабря 2015 г., журнал включен в Перечень рецензируемых научных изданий.

В текущем году вышли в  свет 4 номера научно-публицистического журнала
«Центр и периферия». Выпуски журнала посвящены актуальным вопросам про-
винциальной истории, культуры, межнациональных отношений, показанных через
призму взаимоотношений центра и регионального сообщества.

В  рамках  серии «Свод  документов  по  истории  и культуре мордовского  края»
изданы 2 тома книги «Великая Отечественная война: устная история». В сборнике



228

представлены воспоминания участников и современников Великой Отечественной
войны — уроженцев и жителей Мордовии. В него вошли изданные ранее материа-
лы,  а  также  неопубликованные  свидетельства,  хранящиеся  в  архивах  и  музеях
Мордовии. В рамках этой же серии при финансовой поддержке Министерства по
национальной политике Республики Мордовия вышел первый том сборника сте-
нограмм, стенографических отчетов и материалов языковых конференций и науч-
ных сессий по вопросам мордовского языкознания «Национальное языковое строи-
тельство  в  мордовском  крае  в  ХХ  веке».  Книга  открыла  новую  серию  свода
«Языкознание» и представляет документы и материалы по истории решения задач
национального языкового строительства в регионе в первой половине 1930-х гг. и
началу создания мокшанского и эрзянского литературных языков.

В рамках серии «Мордовия. ХХ век» издана книга «Мордовия в послевоен-
ный период. 1945 — 1953 гг.» (т. 2). Продолжив исследование повседневной дей-
ствительности,  социальной  структуры  и  социально-демографического  развития
образования и науки, а также социокультурной сферы, в книге завершен анализ
положения Мордовии в указанный период.

Кроме плановых издательских проектов в 2015  г. были осуществлены сле-
дующие:

— к юбилею победы в Великой Отечественной войне издана книга «Война
на всех  одна. Мордовский край в 1941 — 1945  годах». В книге представлены
сведения  об  уроженцах Мордовии:  Героях  Советского  Союза,  полных  кавале-
рах ордена Славы, полководцах и военачальниках, партизанах и подпольщиках.
Книга  подготовлена  совместно  с Мордовским  книжным издательством  в  рам-
ках Федеральной программы «Культура  России»;

 — в рамках Государственной программы «Гармонизация межнациональных
и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014 — 2020 гг.
совместно  с Министерством  по национальной политике  Республики Мордовия,
Государственным комитетом Республики Мордовия по труду и занятости, Управ-
лением Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Республи-
ке Мордовия и Поволжским центром культур финно-угорских народов подготов-
лено и издано учебно-методическое пособие для мигрантов «Все мы — Россия».
Пособие содержит краткие сведения о Российской Федерации, ее истории и зако-
нодательстве, важные факты о географии страны, названия государственных празд-
ников,  сведения  о  выдающихся общественных  деятелях,  геополитическом  поло-
жении государства, а также основные положения Конституции Российской Феде-
рации, общепринятые символику и аббревиатуры. Региональная составляющая из-
дания  обеспечена краткими  сведениями  о Республике Мордовия как  о  субъекте
Российской Федерации;

— совместно с Мордовским книжным издательством подготовлены и  изда-
ны школьные словари: «Русско-эрзянский школьный словарь», «Русско-мокшан-
ский школьный словарь», «Мокшень кялень школьнай орфографическяй валке»,
«Эрзянь келень школьной орфографической валке».

Общий объем произведенной институтом в 2015 г. плановой и дополнитель-
ной издательской продукции составил 503,92 усл. печ. л.

В связи с реорганизацией отдела визуальной антропологии в отдел информа-
ционно-аналитического обеспечения исследований запланированные проекты филь-

Вестник НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. 2016. № 1 (37)



229

мопроизводства, предусматривающие создание документальных научно-популяр-
ных фильмов, не выполнялись.

Основным заданием реорганизованного отдела информационно-аналитическо-
го обеспечения исследований стало выполнение проектов по формированию элек-
тронной полнотекстовой научной библиотеки и  электронного архива видеомате-
риалов  ГТРК  «Мордовия».  Объем  проведенных  вспомогательно-технических
работ  составил 8  авт.  л.

Дополнительно к данным проектам в отчетном году при участии научных со-
трудников  отдела  информационно-аналитического  обеспечения  исследований  на
официальном  сайте Российской национальной библиотеки  (г. Санкт-Петербург) в
разделе «Региональные энциклопедии» была размещена энциклопедия «Мордовия»,
созданная  в 2003 — 2004  гг.  Таким образом,  двухтомное издание,  посвященное
прошлому  и  настоящему  мордовского  края  и  содержащее  сведения  об  истории,
культуре, науке, административном устройстве, общественно-политической жиз-
ни,  природно-климатических  условиях  Республики Мордовия,  вошло  в  состав
формируемой Электронной энциклопедии российских регионов «Вся Россия». Объем
выполненных вспомогательно-технических работ составил 54,1 авт. л.

В  рамках  исследовательского  проекта  «Мордва  России»  в  апреле  2015  г.
сотрудники отдела этнографии и этнологии под руководством главного научного
сотрудника —  заведующего  отделом,  профессора  Л.  И.  Никоновой  провели  эт-
нографическую экспедицию в Мурманской области.

В  августе-сентябре  2015  г.  сотрудники  отдела  археологии  провели  археоло-
гическую разведку в Старошайговском районе в бассейне р. Ирсеть и в Больше-
березниковском  районе в окрестностях с. Паракино.

Общий  объем  выполненных  институтом  работ  по  проектам  научных  меро-
приятий в отчетном году составил 0,9 авт. л.

В  ноябре  2015  г.  институт  совместно  с Мордовским  государственным  уни-
верситетом им. Н. П. Огарева провел Всероссийскую научно-практическую кон-
ференцию с международным  участием «Одиннадцатые Саранские философские
чтения». Главная тема форума — «Наследие М. М. Бахтина в философии, исто-
рии и культуре». В конференции приняли участие ученые Московского  государ-
ственного  университета  им. М.  В.  Ломоносова, Нижегородского  педагогическо-
го университета им. Козьмы Минина, Российского государственного гуманитар-
ного университета и других вузов России.

Сотрудники и аспиранты института приняли участие в более чем 30 научных
мероприятиях, где выступили с докладами и сообщениями общим объемом око-
ло 50 авт. л.

В отчетном году сотрудники и аспиранты института выполнили научные ис-
следования  по  2  проектам  регионального  конкурса  РГНФ  «Волжские  земли  в
истории и культуре России»:

— Особенности трансформации культурной политики и идеологии в условиях
постсоветской модернизации  (на  примере Мордовии)  (руководитель  проекта —
профессор  Г. А. Куршева);

— Окраинная Россия от истории  и современности: на примере переселения
мордвы в Архангельскую и Мурманскую области (руководитель проекта — про-
фессор Л. И. Никонова).

События. Факты.  Комментарии
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В рамках проводимого РГНФ целевого конкурса проектов междисциплинар-
ных исследований «Россия в 1917 году» сотрудники института провели научные
исследования  по  проекту  «Крестьянство  и  казачество  в  России  в  годы  револю-
ции 1917 года и гражданской войны: регионально-национальный аспект» (руково-
дитель проекта — профессор В. А. Юрчёнков).

За 2015  г.  сотрудниками и  аспирантами института опубликовано более
115 авт. л. научных статей в международных, российских и региональных науч-
ных журналах и сборниках статей,  в том числе в ведущих рецензируемых на-
учных журналах,  входящих в  перечень ВАК при Министерстве  образования и
науки Российской Федерации.

В отчетном году сотрудники института выполняли научно-экспертную рабо-
ту в  составе  экспертного совета РГНФ,  РНФ и Научно-технического  совета при
Правительстве  Республики Мордовия.

Общественно-научная деятельность института в 2015 г. была связана с уча-
стием  его сотрудников в работе  следующих общественных организаций: Совета
исполкома межрегионального общественного движения мордовского (мокшанского
и эрзянского) народа; Координационного совета Поволжского центра культур фин-
но-угорских  народов;  Общероссийского  общественного  движения  «Ассоциация
финно-угорских  народов  Российской Федерации»;  Общественного  совета  при
Министерстве культуры и туризма Республики Мордовия; Общественной палаты
Республики Мордовия.

На базе института работают региональное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной  организации  «Российское  военно-историческое  обще-
ство»  в  Республике Мордовия  и Мордовское  региональное  отделение Общерос-
сийской общественной организации «Ассамблея народов России».

На состоявшейся в отчетном году отчетно-выборной конференции региональ-
ного отделения Российского военно-исторического общества представителями цен-
трального  аппарата  была дана  высокая  оценка  результатам  работы  членов  обще-
ства  в Мордовии.  Региональное  отделение  вошло  в  число  лучших  в  Российской
Федерации.

В рамках сотрудничества с Общественной палатой Республики Мордовия на
базе  института  осуществлялся мониторинг  состояния  институтов  гражданского
общества в Мордовии, проводились слушания Комиссии по культуре, гармониза-
ции межнациональных и межконфессиональных отношений.

В отчетном году институт выступал в качестве ведущей научной организа-
ции для защиты докторских и кандидатских диссертаций. Научными отделами
института было подготовлено более 40 отзывов и рецензий на диссертационные
исследования,  другие  научные,  учебные  и  учебно-методические  работы.

Отделами истории и археологии подготовлены материалы для информацион-
ной  справки  о  деятельности АФУН,  информационная  справка  о  неофашизме  в
финно-угорских странах Европы, раздел брошюры «Положение финно-угорских
народов  в  Евросоюзе».

Подготовлены  рецензии  на  следующие  работы:  сборник  материалов  (элект-
ронный ресурс) Международной научно-практической конференции с элементами
научной школы для молодых ученых «51-е Евсевьевские чтения»; дополнительная
образовательная  программа  «Власть  и  конфессии  в  России  в  новейшее  время  в
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контексте  воспитания  патриотизма»  (сост. А.  В. Мартыненко  и  Т. Д.  Надькин);
рукопись монографии Н. Ф. Беляевой и Е. В. Тюганковой «Социокультурная адап-
тация  самарской  мордвы  в  условиях  поликультурной  среды»;  дополнительная
общеобразовательная программа «Полевая работа в археологической экспедиции»
(сост.  В.  В.  Гришаков  и  О.  В.  Седышев);  электронный  курс  лекций  «Русские
земли  и  княжества  в период  политической раздробленности»,  подготовленный
доцентом  кафедры  отечественной  истории  и  этнологии МордГПИ  Т.  Н.  Каде-
ровой; дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
«Трудные  вопросы истории России в  контексте  реализации Концепции  единого
учебно-методического комплекса по отечественной истории» (авт.-сост. М. С. Ша-
рин); сборник научных трудов «Региональные особенности общественно-поли-
тического и социально-экономического развития (XIX — начало XXI вв.)», под-
готовленный по итогам Всероссийской заочной научно-практической конферен-
ции, проводившейся на базе факультета истории и права МордГПИ.

Состоялось обсуждение  и подготовлено  заключение на диссертацию П. С.  Уч-
ватова «Совет Министров Мордовской АССР в 1937 — 1991 годах: формирова-
ние, деятельность, состав», представленную на соискание ученой степени канди-
дата наук по специальности 07.00.02 — Отечественная история.

Отделом этнографии и этнологии подготовлены справки по финно-угорским
народам в странах Европейского Союза, по современной ситуации в мусульман-
ской общине Республики Мордовия, по численности православных в Республике
Мордовия,  по  положению  мордвы-эрзи  в  Республике Мордовия. Подготовлены
предложения по межнациональным и межконфессиональным отношениям в Рес-
публике Мордовия для  Послания  Главы  Республики Мордовия  Государственно-
му Собранию Республики Мордовия на 2016 г.

Подготовлены рецензии на следующие работы: рукопись монографии А. И. Бел-
кина и Т. В. Лукьяновой «Милосердие и вера: к вопросу о деятельности медицин-
ских учреждений и монастырях мордовского края»;  рукопись книги М. И.  Бры-
жинского  «Две  ветви  одного  дерева  (историко-культурологические  эссе)»;  изда-
ние  И. Ф.  Эрзяйкина  «Краткая  история  Эрзя  народа»  (раздел  XIV:  «На  грани
исчезновения»; Саранск, 2015).

Отделом региональных исследований и программ подготовлены 2 доклада:
о роли Общественной палаты Республики Мордовия I — IV созывов в станов-
лении  региональных  институтов  гражданского  общества  (к  заседанию Обще-
ственной палаты Республики Мордовия 24 июня); о роли НКО в сохранении и
укреплении  национальной безопасности  (для совещания  в Правительстве  Рес-
публики Мордовия,  28  дек.).  Подготовлены  предложения  по  тематике  заседа-
ния комиссии по вопросам сохранения и развития культурного и языкового мно-
гообразия народов России Совета по межнациональным отношениям при Пре-
зиденте Российской Федерации; по плану мероприятий по реализации в 2016 —
2018 гг. Стратегии государственной национальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г.; по развитию гражданского общества для Послания
Главы Республики Мордовия Государственному Собранию Республики Мордо-
вия на 2016 г.; по подготовке справки о развитии финно-угорского движения в
Республике Мордовия. В рамках подготовки аналитического доклада «Состояние
гражданского  общества  в  Республике Мордовия  в  2013 —  2014  гг.»  приняли
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участие в разработке анкеты для экспертного опроса по развитию гражданско-
го общества в Республике Мордовия в анализируемый период, проведены сбор
и  обработка  материалов,  научное  редактирование  доклада.  Подготовлены  ин-
формационная справка о положении мордвы-эрзи, проживающей в Республике
Мордовия,  историко-географическая  справка  о  Республике Мордовия.

Проведены  обсуждения  и  подготовлены  заключения  на  кандидатские  дис-
сертации А. А. Пашкина «Развитие инновационного предпринимательства в Рес-
публике Мордовия», представленной на соискание ученой степени кандидата наук
по специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (ре-
гиональная экономика); Д. К. Романова «Управление развитием организацион-
ной культуры на промышленных предприятиях», представленной на соискание
ученой степени кандидата наук по специальности 08.00.05 — Экономика и уп-
равление народным хозяйством  (региональная экономика); С. П. Савкина «Ре-
гиональные политическая и бизнес-элиты в условиях модернизации политиче-
ской системы (на примере Республики Мордовия)», представленной на соиска-
ние ученой степени кандидата наук по специальности 23.00.02 — Политические
институты, политические процессы и технологии; Е. М. Синдянкина «Институ-
ционализация интересов экономических агентов в условиях модернизации регио-
нальной  экономики», представленной  на  соискание  ученой степени  кандидата
наук  по  специальности 08.00.05 — Экономика  и управление  народным  хозяй-
ством (региональная экономика); С. А. Тулапина «Совершенствование механизма
государственного регулирования малого предпринимательства (на примере Рес-
публики Мордовия)», представленной на соискание ученой степени кандидата
наук  по  специальности 08.00.05 — Экономика  и управление  народным  хозяй-
ством  (региональная  экономика);  Р.  С.  Цулина  «Эффективность  государствен-
ного управления субъектом Федерации (на примере Республики Мордовия и Са-
марской области)», представленной на соискание ученой степени кандидата наук
по специальности 23.00.02 — Политические институты, политические процессы
и технологии.

Подготовлены отзывы на авторефераты диссертаций К. Г. Кульковой «Влия-
ние пространственных факторов на состояние и развитие инновационных отноше-
ний в современной российской экономике», представленной на соискание ученой
степени кандидата наук по специальности 08.00.01 — Экономическая теория, и
А. А. Никитина «Борьба правоохранительных органов с уголовной преступностью
в Симбирской губернии во второй половине XIX — начале XX в.», представлен-
ной на соискание ученой степени кандидата наук по специальности 07.00.02 —
Отечественная  история.

Отделом языкознания подготовлены рецензии на следующие работы: рабо-
чие программы дисциплин «Контроль и мониторинг качества обучения мордов-
ским  (мокшанскому,  эрзянскому)  языкам»,  «Методология  научного  исследова-
ния», «Научно-исследовательский семинар», «Языки народов Российской Феде-
рации (мордовские мокша и эрзя)», «Этнолингвистика», «Язык и речь», «Техно-
логии  и  методики  обучения  мордовским  (мокшанскому,  эрзянскому)  языкам»,
программы  Государственной  итоговой  аттестации  (ГИА),  программу  научно-
исследовательской  работы  и  программу  практик  (производственной  и  педаго-
гической)  направления подготовки 45.06.01 — Языкознание и литературоведе-
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ние,  профиля  «Языки  народов  Российской Федерации  (мордовские  мокша  и
эрзя)»; рабочие программы дисциплин  «Дипломатический протокол и  этикет»,
«Деловой  этикет», «Русский  язык  и  культура речи»,  «Документная  лингвисти-
ка»  направления  подготовки  46.03.02 —  Документоведение  и  архивоведение,
подготовленные Н. В. Левчаевой; электронный учебный словарь А. М. Гребне-
вой и В. В. Лещанкиной «Русско-эрзянско-латинский ботанический словарь (на-
звания сосудистых растений)»; учебное пособие Л. В. Самосудовой «Языковые
средства выражения категории локальности (на материале английского и эрзян-
ского  языков)».

Отделом литературы и фольклора подготовлены рецензии на следующие ра-
боты: рабочие программы дисциплин «Русский язык и  культура речи», «Дело-
вая корреспонденция  и  делопроизводство»,  «Юридическое делопроизводство»,
«Делопроизводство и документоведение», «Культура речи и деловое  общение»,
«Деловая  этика», «Профессиональная этика», «Деловые коммуникации»; руко-
пись книги М. И.  Брыжинского «Две  ветви одного  дерева  (историко-культуро-
логические эссе)»; учебное пособие Т. И. Кубанцева и Н. Н. Левиной «Мокшэр-
зянь поэзияса традициятне и новаторствась» («Традиции и новаторство в мор-
довской поэзии»).

Подготовлены  отзывы на  диссертацию И. И. Волковой  «Игра  как  системо-
образующий феномен  экранных  коммуникаций»,  представленной  на  соискание
ученой степени доктора наук по специальности 10.01.10 — Журналистика; на ав-
тореферат диссертации П. С. Шахова «Музыкально-фольклорные традиции мор-
двы Сибири (приуроченные жанры)», представленный на соискание ученой сте-
пени кандидата наук по специальности 17.00.02 — Музыкальное искусство (ис-
кусствоведение).

Отделом теории и истории культуры подготовлена рецензия на проект учеб-
но-методического комплекса по истории Чувашии.

Проведено обсуждение и подготовлены заключения на кандидатские диссер-
тации А. Ю. Кильдюшкиной «Формирование оркестрового исполнительства на
народных инструментах в Мордовии», представленной на соискание ученой сте-
пени кандидата наук по специальности 24.00.01 — Теория и история культуры;
Н. А. Куршевой «Дискурсивный критический анализ переводов поэм Т. Элиота
на русский язык», представленной на соискание ученой степени кандидата наук
по специальности 24.00.01 — Теория и история культуры.

Подготовила Г. А. Куршева.
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ АСПИРАНТУРЫ НИИГН ЗА 2015 г.

Согласно лицензии на право ведения образовательной деятельности, в 2015 г.
осуществлялась  подготовка  аспирантов и  соискателей  по  9  специальностям  на-
учных работников:

07.00.02 — Отечественная  история;
07.00.06 — Археология;
07.00.07 — Этнография, этнология и антропология;
10.01.02 — Литература народов Российской Федерации (финно-угорская);
10.01.09 — Фольклористика;
10.02.02 — Языки народов Российской Федерации  (финно-угорские, само-

дийские);
08.00.05 — Экономика  и  управление  народным  хозяйством  (региональная

экономика)
23.00.02 — Политические институты, процессы и технологии;
24.00.01 — Теория и история культуры.
Численность аспирантов к концу 2015  г. составила 77 чел.,  в  том числе

39 чел. — по очной форме обучения. 18 чел. проходят обучение по специально-
сти «Отечественная история», 3 — «Археология», 5 — «Этнография, этнология
и антропология», 3 — «Литература народов Российской Федерации (финно-угор-
ская)», 3 — «Фольклористика»,  2 — «Языки  народов  Российской Федерации
(финно-угорские, самодийские), 25 — «Экономика и управление народным хо-
зяйством (региональная экономика)», 6 — «Политические институты, процессы
и технологии», 12 — «Теория и история культуры». К аспирантуре института при-
креплены  5 соискателей ученой степени кандидата наук.

По  результатам  приемной  кампании  2015  г.  в  аспирантуру  института  было
принято 26 чел., в том числе 15 чел. на очную форму обучения. Среди поступив-
ших 4 чел.  зачислены в аспирантуру на основе договора.

Ежегодно  в  институте  работает  аттестационная  комиссия.  По  результатам
ее работы 70 аспирантов аттестованы как полностью выполнившие индивидуаль-
ный план и переведены на следующий год обучения, 3 аспиранта были отчисле-
ны из  аспирантуры  за  невыполнение  индивидуального  плана  и потерю  связи  с
научным  отделом  института.

В 2015  г. завершили обучение 19 аспирантов,  11 из которых отчислены из
аспирантуры как полностью выполнившие индивидуальный план, завершившие
работу  над  диссертацией  и  представившие  ее  в  научный  отдел  для  получения
соответствующего заключения. В отчетном году выпускниками аспирантуры за-
щищено 2 кандидатские диссертации (по специальности 10.01.02 — Литерату-
ра народов Российской Федерации (финно-угорская) и 24.00.01 — Теория и ис-
тория культуры).

Подготовила О. В. Зарубина.
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ КОЖУРИН

(1956 — 2008)

(К 60-летию со дня рождения)

В  2016  г.  исполнилось  бы  60  лет  Ко-
журину Юрию Федоровичу — ученому, ис-
торику,  философу,  педагогу.  Юрий  Федо-
рович  родился  в  зерно-совхозе  «Жданов-
ский»  Булаевского  района  Северо-Казах-
станской области. В 1978 г. он окончил исто-
рико-географический  факультет  Мордов-
ского университета, в 1982 — аспирантуру
НИИЯЛИЭ при СМ МАССР. Защитил  кан-
дидатскую диссертацию в 1981, стал докто-
ром философских наук в 2004, доцентом —
в 1990 г.

В  1978 —  1981  гг.  работал  учителем  в
Саранской школе №  23,  младшим  научным
сотрудником НИИЯЛИЭ.  С  1981  г. —  стар-
ший преподаватель, завуч Саранского коопе-
ративного института Московского университе-
та потребительской кооперации. В 1986  г. —

старший  преподаватель,  доцент Мордовского  государственного  педагогиче-
ского института им. М. Е. Евсевьева. С 2003 г. — профессор кафедры методо-
логии науки и прикладной социологии Историко-социологического института МГУ
им. Н. П. Огарева. Ю. Ф. Кожурин был членом диссертационного совета по за-
щите кандидатских диссертаций по специальности «Теория и история культуры»
при НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия.

Научная деятельность Ю. Ф. Кожурина началась в то время, когда идеоло-
гическая  парадигма  являлась  основой  советского  строя  и  советского  ментали-
тета, несущей конструкцией государственности. Именно поэтому  научные рабо-
ты автора 1980-х гг. идеологически выдержаны в духе своего времени. В 1981 г.
в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова Ю. Ф. Ко-
журин защитил диссертацию «Роль местных советов Мордовии в социально-эко-
номическом и культурном строительстве на селе в период зрелого социализма»
на  соискание  ученой  степени  кандидата  исторических  наук.  В  работе  автор
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проанализировал организаторскую роль местных Советов по выполнению реше-
ний съездов партии, изучил работу Советов по привлечению постоянных комис-
сий, депутатов, общественных организаций, рабочих к решению актуальных воп-
росов социально-экономического и культурного строительства на  селе.

Через три года Мордовское книжное издательство опубликовало книгу «Мор-
довия на этапе зрелого социализма», авторами которой стали Ю. Ф. Кожурин и
И. А. Яшкин. В ней рассказывалось о социально-экономическом, политическом
и духовном развитии советской Мордовии в условиях зрелого социализма, о со-
вершенствовании социально-классовой структуры и национальных отношений.
В книге получили отражение материалы, раскрывающие идеологическую и по-
литико-воспитательную деятельность мордовской организации КПСС, ее руко-
водящую  и  направляющую  роль  в  функционировании  государственных  и  об-
щественных организаций.

Проблема развития села и колхозного крестьянства стала одной из основопо-
лагающих тем в исследовательской работе Ю. Ф. Кожурина в 1980-е гг. Рассмат-
ривая социальную структуру колхозного крестьянства Мордовии на этапе совер-
шенствования  развитого  социализма,  автор  пришел  к  выводу  о  том,  что  в  ходе
реализации Продовольственной программы СССР была создана объективная ос-
нова сближения колхозного крестьянства с рабочим классом по отношению к собст-
венности на средства производства (в результате повышения уровня обобществле-
ния колхозно-кооперативной собственности, сближения ее с государственной фор-
мой  собственности),  по месту  в  системе  общественного  производства  (в  резуль-
тате  того,  что  сельскохозяйственный  труд  все  более  и  более  становился
разновидностью труда индустриального), по роли в общественной организации тру-
да (в результате появления все более общих черт в характере труда крестьянина и
рабочего),  по способам,  а  следовательно, и  по  размерам  получения  доходов.

При  анализе  социального  облика  сельского  населения в  данный период
Ю. Ф. Кожурин обратил внимание на быстрый рост в его составе рабочих, что
имело, по мнению автора, позитивное значение для социально-политического раз-
вития села, особенно в составе населения сельских районов Мордовии. Он так-
же подчеркивал, что на социальный облик современного села Мордовии влиял
и  рост  численности  людей,  занятых  несельскохозяйственным  трудом. В  своих
работах  автор  говорил  и о  вовлечении тружеников  села в  управление  государ-
ством, доказательством  этого,  по мнению  автора,  являлся  состав  депутатов ме-
стных Советов Мордовии,  в  котором работники сельского  хозяйства  составляли
58,3 %.  Среди  них  колхозниками  были  приблизительно  70,0 %,  а  работниками
совхозов — 30,0 %  депутатов.

В начале 2000-х гг. Ю. Ф. Кожурин обратился к исследованию проблем вза-
имосвязи цивилизационных типов с современными теориями развития региональ-
ных социокультурных систем на примере Мордовии в постсоветский период. Его
докторская диссертация «Цивилизационная идентификация социокультурной сис-
темы региона» была посвящена исследованию проблемы цивилизационной иден-
тификации субъектов социокультурной системы постсоветского периода. По мне-
нию автора,  эта  тематика  приобрела особую  актуальность, поскольку позволяла
понять истоки, определить социальные факторы и выявить механизмы развития
региональной социокультурной системы в данный период.
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Рассматривая проблему развития регионального социума с позиции цивили-
зационной идентификации, Ю. Ф. Кожурин исследовал феномен культурно-исто-
рического времени. Им было выявлено, что для значительной части населения
Мордовии характерно такое уникальное социокультурное явление, как нахожде-
ние на разных стадиях цивилизационного развития. Это, как считал автор, обус-
ловливалось разноуровневостью локальных (региональных) социокультурных си-
стем.  Данное  явление  объяснял  тот  факт,  что  региональные  социокультурные
системы  в  1990-х — начале  2000-х  гг.  стали продуцировать  людей,  не  вписы-
вавшихся в рамки своего социокультурного окружения. Неравномерность социо-
культурного  развития  человека  как  элемента  социокультурной  системы  и  суб-
системы стало одним из решающих факторов, влиявших на субъект-объектные
отношения  социума.  Соответственно,  более  активные,  деятельные  субъекты
стали  проявлять себя  в качестве  социальных детерминантов  социокультурного
процесса и определять  направления  (векторы) его развития.

В  целом же,  по мнению Ю. Ф. Кожурина,  система  противоречий в  социо-
культурном процессе развития региона в постсоветский период нашла свое вы-
ражение через взаимоотношение цивилизационного и ментального; всеобщего,
общечеловеческого и уникального, социорегионального; религиозного и прагма-
тического; православно-религиозного и либерально-демократического, что про-
явилось в общественном сознании личностей, образующих единый социальный
организм.

Ю. Ф. Кожурин придерживался мнения, что именно смена парадигмы циви-
лизационного развития социума в итоге определяет смену социокультурных уста-
новок,  курс  исторического  развития  в  целом  и  направляет  эволюции  развития
региональных социокультурных систем — в частности.

Главным трудом Ю. Ф. Кожурина стала монография «Цивилизационное из-
мерение социальной истории», выпущенная НИИ гуманитарных наук при Пра-
вительстве Республики Мордовия в Саранске, в 2008 г., в которой ученый рас-
смотрел историю человечества в фокусе цивилизационного подхода. «Социальная
история  человека, —  подчеркивал  Кожурин, —  это  история  взаимодействия
живой мысли  и  культуры,  творцом  которой  он  является… Поэтому  предметом
социальной истории становятся прежде всего типичные культурные формы, спо-
собы  и  средства  достижения  устойчивости  жизнедеятельности  социума… Ти-
пично культурно-историческое проявляется в богатстве многообразия культуры
локальных и этнических социумов». Юрий Федорович определял в качестве одной
из  важнейших  целей  своей  работы  способствование  достижению  консенсуса,
паритета между различными культурными парадигмами в политике и этнокон-
фессиональной  сфере.  Он  акцентировал  внимание  на  том,  что  «исследование
социальной истории в качестве смены культурно-исторических стадий в эволю-
ции человека и образуемого людьми многообразия этноспецифического… позво-
ляет  создать  методологию  раскрытия  многочисленных  политических  спекуля-
ций, в основе которых спекуляция на основе абсолютизации специфики уникаль-
ного, регионального, этноконфессионального и т. д., что чрезвычайно актуально
для полиэтнических социумов». В свете сложившейся в мире политической си-
туации,  конфигурации  межэтнических  и межрелигиозных  конфликтов  это  как
нельзя  более  соответствует  сегодняшней  повестке  дня.

Наши  юбиляры
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 Монография Ю. Ф.  Кожурина  состоит  из  3  частей.  Первая  часть  работы
«Человек и социальная история» освещает теоретические проблемы: в ней автор
объяснил основную терминологию, рассмотрел понятие «социальная история»
и оценил основополагающую роль человека в ней, а также установил необходи-
мое соотношение целостности, с одной стороны, и с другой — неравномерности
и многолинейности социальной истории как исторического процесса.

Во  второй  части  «Человек. Культура.  Цивилизация» Юрий Федорович  об-
ратился к анализу современной трактовки понятий «культура» и «цивилизация»,
сведя  воедино  множество  вариантов,  определяющих  их  суть  и  существующих
как в философской, так и в исторической науке. На взгляд исследователя, смысл
этих двух понятий нетождествен друг другу. По его словам, «термин „цивили-
зация“ выразил возникшее у человека понимание нового свойства рационально-
сти  (разума)  и  личностной  способности  создавать  новый  тип  культуры,  каче-
ственно превосходящей» прежнюю, иную.

В третьей части работы Ю. Ф. Кожурин в рамках цивилизационной концеп-
ции, которой он придерживался, разработал проблему периодизации социальной
истории человечества. В своей социализации, по его мнению, человечество про-
ходит два больших периода: синкретический и цивилизационный. В свою оче-
редь, в рамках синкретического автор выделил два этапа: архаичный и мифо-
логизированный, а цивилизационный подразделил на мессианско-идеократиче-
ский  и  рационально-гуманистический. Каждый из  четырех  этапов  рассматри-
вается  в  отдельной  главе. Интерес  представляет  авторская  трактовка  развития
мессианских социальных систем и появления гуманистического цивилизацион-
ного  типа.  Ученый  пришел  к  выводу,  что  «политические  системы  социумов,
неадекватно  реагирующие  на  вызовы  цивилизационного  времени,  неизбежно
отмирают». В итоге, писал Ю. Ф. Кожурин, «социальная история предстает как
история выработки способов мышления, типов сознания». В свою очередь, «ци-
вилизационное время — это очередной период развития социокультурной дина-
мики человека, за которым последует иное социальное время… с новой стади-
ей развития способности понимать, производить и потреблять культуру».

Юрий Федорович  опубликовал  более  60  научных  работ,  он  является  авто-
ром и соавтором 5 монографий.

Основные работы

Монографии

История цивилизации: цивилизационный процесс  :  учеб. пособие. Саранск,
2000. 186 с.

Цивилизация:  идентификация  социокультурной  системы  региона.  Саранск,
2003. 353 с.

Цивилизационное измерение социальной истории. Саранск, 2008. 386 с.
Органы государственной власти // Мордовия в послевоенный период. 1945 —

1953 гг. : монография: в 2 т. Саранск, 2012. Т. 1. С. 197 — 220.  (в соавт.)
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Статьи

О «причине» в методологии исторического исследования // Актуальные воп-
росы истории и этнологии : сб. науч. ст. Саранск, 2001. Вып. 3. С. 67 — 78.

Цивилизационные проблемы постсоветского  общества  // Проблемы исто-
рии, культуры и права : материалы XXXVII Евсевьев. чтений. Саранск, 2001.
С. 53 — 59.

Глобальная проблема регионального развития: к вопросу о неравномерности
социальной эволюции // Регионология. 2002. № 3. С. 11 — 21.

К вопросу о смене парадигм в историографии советской системы :  (На при-
мере историогр.  ситуации в Мордовии  // Человек и общество:  социально-эконо-
мические аспекты развития в интерпретациях историков  : сб. науч. ст., посвящ.
памяти проф. А. В. Клеянкина. Саранск, 2002. С. 13 — 27.
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ПАМЯТИ  УЧЕНОГО

МАРТЬЯНОВ Владимир Николаевич
(1934 — 2015)

25  декабря 2015  г.  ушел  из жизни Вла-
димир Николаевич Мартьянов —  археолог,
этнограф,  исследователь  древней  и  средне-
вековой истории Волго-Окского междуречья,
признанный специалист в области хозяйства,
материальной культуры и погребальной об-
рядности  древней мордвы.

Родился  Владимир Николаевич  15  сен-
тября  1934  г.  в  г.  Ленинграде  в  семье  слу-
жащих.  Во  время  эвакуации  семья  распа-
лась.  Дети  оказались  в  г.  Горьком,  а  роди-
тели выехали в область. Жить пришлось са-
мостоятельно,  заботиться  о  себе  самим.  В
1947  г.  Владимир Николаевич  поступил  в
Школу юнг в г. Юрьевец. Через два года, пос-
ле  закрытия школы,  он  переехал  в  с.  Работ-
ки к родителям. С 1950 по 1953 г. В. Н. Марть-
янов  учился  в  Лысковском  педагогическом

училище.  По  его  окончании  поступил  на  историко-филологический  факультет
Горьковского государственного педагогического института на специальность «Ис-
тория». За годы учебы он проявил себя как спортсмен-разрядник (имел разряды
по 6 видам спорта), радиолюбитель (его радиоточка и позывной имели офици-
альную регистрацию в Атласе радиолюбителей СССР), художник  (его работы,
по отзывам специалистов, имели художественную ценность), музыкант (отец, как
преподаватель музыки, дал  ему хорошую музыкальную подготовку  и владение
музыкальными инструментами),  активист-общественник.

После окончания пединститута в 1958 г. Владимир Николаевич работал учи-
телем  Берендеевской  средней  школы  Лысковского  района,  где  преподавал
черчение,  русский  язык,  литературу,  географию,  физкультуру,  рисование  и
пение. В 1960 — 1961 г. занимал должность инспектора роно Дальнеконстанти-
новского  района Горьковской области. С 1961  по 1969  г. — преподаватель  ри-
сования и методики преподавания рисования в начальных классах Лукоянов-
ского педагогического училища. Здесь он познакомился с декоративно-приклад-
ным искусством мордовского народа. В. Н. Мартьянова заинтересовали мордов-
ские рисунки на ткани, резьба и роспись по дереву, домовая резьба и пр. Сначала
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он собирал данный материал для занятий со студентами, однако потом, когда
его коллекцию случайно увидели специалисты, они предложили ехать с ним
в Мордовский научно-исследовательский институт языка, литературы, исто-
рии и экономики. В Саранске, оценив проделанную им работу, Владимиру Ни-
колаевичу предложили поступить в  аспирантуру. В 1969 г.  он был зачислен в
аспирантуру Научно-исследовательского института языка, литературы, истории
и экономики при Совете Министров Мордовской АССР  (ныне — НИИГН при
Правительстве  РМ). С  того времени  началась  научная  деятельность Владими-
ра Николаевича.

В 1972 г. В. Н. Мартьянов успешно защитил в Московском государственном
университете  им. М. В.  Ломоносова  кандидатскую диссертацию  на  тему  «Рез-
ное дерево у мордвы Горьковской области». С 1971  г. — младший, старший на-
учный сотрудник,  в 1975 — 1979  гг. —  заведующий  сектором  археологии  и  эт-
нографии НИИЯЛИЭ.  Предметом  его  исследований  был  орнамент  мордовской
народной вышивки и резьбы по дереву на свадебных сундуках-парях, донцах прялок
и др. В то время произошло становление Владимира Николаевича как специали-
ста-археолога.  Способствовало  этому  знакомство  и  работа  под  началом  одного
из известных  археологов СССР — Павла Дмитриевича Степанова. В 1969  г. он
впервые пригласил В. Н. Мартьянова в экспедицию.

С  1979  г.  Владимир Николаевич  работал  в  Арзамасском  государственном
педагогическом  институте  им. А. П.  Гайдара  в  должности  преподавателя  рисо-
вания, черчения и научного коммунизма; исполнял обязанности  заместителя де-
кана, с 1989 по 1995 г. занимал пост декана педагогического факультета.

Ученый являлся организатором проведения летних археологических практик
студентов. На протяжении тридцати лет  он руководил работой Археологической
экспедиции Арзамасского  государственного  педагогического  института.  Из  766
известных  археологических  памятников Нижегородской  области  Владимиром
Николаевичем  и  сотрудниками  экспедиции  было  открыто  и  исследовано  более
160 памятников, в  том числе большое количество археологических памятников
мордвы-эрзи Нижегородской области. Среди них могильники Выползово 1, 2, 6,
Красное 1, 3, Личадеево 5, Заречное 2, Пятницы 7, Стексово 2, Сыресево 2,  го-
родища Понетаевское, Федоровское, Хозинское и др.

В. Н. Мартьянов является автором более 70 научных работ и 150 археоло-
гических открытий. В 2004 г. Институт археологии РАН издал первую часть мо-
нографии «Археологическая карта России. Нижегородская область». В ней на-
шли отражение итоги многолетней работы Владимира Николаевича на поприще
археологических изысканий. Из 23 районов юго-восточной части Нижегородской
области самое большое количество исследованных памятников в Арзамасском,
Дивеевском, Шатковском  и  Ардатовском  районах,  т.  е.  там,  где  работала  экс-
педиция  под  его  руководством.

В. Н.  Мартьянов  был  жизнерадостным,  открытым  и  добродушным  че-
ловеком.  Коллеги,  знавшие  его,  непременно  проникались  к  Владимиру  Ни-
колаевичу теплыми дружескими чувствами. Его уважали и ценили в ведущих
научных центрах Москвы, Владимира, Мурома, Нижнего Новгорода, Пензы и
других городов. Коллектив НИИ гуманитарных наук глубоко скорбит о постиг-
шей  утрате.
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7. Формулы  и  буквенные обозначения  по  тексту:
набираются  в  среде  редактора формул Microsoft  Equation. Шрифт для  гре-

ческих букв — Symbol, для  остальных — Times New Roman,  основной размер
кегля 14;

буквы латинского и  греческого алфавитов набираются курсивом, кирилли-
цы — прямым шрифтом;
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при выборе единиц физических величин рекомендуется придерживаться меж-
дународной системы единиц СИ.

8. 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.
9.  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.

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», на-
пример:

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.

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.
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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
повторной 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  Socirtr  Finno-

Ougrienne. Helsingissa, 1889. Vol. 5. P. 50 — 52.
П о в  т о р н а  я
4 Ibid. or  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 Worterbuch. Helsinki,  1992. Bd 2. S. 590.
П о в  т о р н а  я
6 Paasonen H.  Op.  cit.  or  6 Paasonen H.  Op.  cit. Bd  2.  S.  600.

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.
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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. Са-
ранск, 1987. С. 26 — 43.  (Тр.  / НИИЯЛИЭ ; вып. 87).

Ссылки на электронные ресурсы,  например:
 П е р в и ч н а  я
Лэтчфорд Е. У. С Белой армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточ-

ный  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
Лэтчфорд  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).

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  педагоги-

ческого  техникума  // НА НИИГН. И-579. Л.  1 — 2,  13 — 15.
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10. Сведения об авторах:
набираются шрифтом Times New Roman,  размер  кегля  12;
содержат  фамилию,  имя  и  отчество  каждого  из  авторов,  ученую  степень,

занимаемую должность, место работы (наименование учреждения) и адрес элек-
тронной почты; приводятся на русском и английском языках.

11. Возвращение рукописи автору на доработку не означает, что статья не-
принята 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.  Да-
той  поступления  считается  день  получения редакцией окончательного  варианта
статьи.

Вся ответственность в решении любых вопросов соблюдения авторских прав
возлагается на автора, в том числе получение необходимых разрешений для вос-
произведения любых материалов, защищенных авторским правом.

12. С аспирантов плата за публикацию рукописей не взимается.



ГКУ  РМ «Научно-исследовательский  институт  гуманитарных  наук
при Правительстве Республики Мордовия».

430005  г. Саранск,  ул.  Л. Толстого,  3.

ГУП  РМ «Республиканская  типография  „Красный Октябрь“».
430030  Республика Мордовия,  г. Саранск,  ул. Титова,  2а.

Подписано в печать  03.03.2016. Формат 70  100  1/16.
Усл. печ. л. 20,8. Тираж 300 экз. Заказ №

В Е С Т Н И К
НИИ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

№ 1 (37) 2016

Редакторы: Л. А. Гурьянова, О. Ю. Цыплякова, Т. А. Чужайкина, Е. В. Глазкова
Макет Л. А. Челкановой

Перевод на английский язык А. В. Чернова


